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Медиаплан информационного сопровождения реализации муниципальных 
проектов в рамках национального проекта «Образование» на территории 

муниципального образования в 2020 году в 
Чаинском районе 

 
№ 
п/
п 

Дата Название 
мероприятия проекта 

Информационный 
повод 

Вид СМИ Ответственны
й 
исполнитель 
(Ф.И.О., 
должность) 

Муниципальный проект «Современная школа» 
1 февраль Информация о 

начале реализации 
проекта по созданию 
Центра образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» на базе 
МАОУ 
«Подгорнская СОШ» 

начало реализации 
проекта «Точка 
роста»  на базе 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М..Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
Бакулева 
Е.Л., главный 
специалист 
УО 

2 апрель-
май 

Презентация проекта 
и концепции Центра 
для обучающихся, 
педагогов и 
родителей 

начало реализации 
проекта «Точка 
роста»  на базе 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М..Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
 

3 март-
ноябрь 

Мероприятия по 
повышению 
квалификации 
педагогов Центра 

подготовка кадров 
для работы в 
центре «Точка 
роста» 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М..Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
 

4 май-
июнь 

Начало 
ремонта/закупка 
оборудования/создан
ие сайта 

ход реализации 
проекта «Точка 
роста»  на базе 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М..Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
 

5 июнь-
август 

Проведение 
ремонтных работ 
помещений Центра в 
соответствии с 

ход реализации 
проекта «Точка 
роста»  на базе 
МАОУ 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 

Торопова 
М..Н., 
директор 
МАОУ 



брендбуком «Подгорнская 
СОШ» 

сети 
Интернет 

«Подгорнская 
СОШ» 
 

6  Окончание ремонта 
помещений/установк
а и настройка 
оборудования/прием
ка 

ход реализации 
проекта «Точка 
роста»  на базе 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интерне 

Торопова 
М..Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 

7 август-
сентябрь 

Старт набора 
детей/запуск 
рекламной кампании 

начало 
деятельности 
центра «Точка 
роста»  на базе 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М..Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
Бакулева 
Е.Л., главный 
специалист 
УО 

8 август Размещение баннера 
с информацией о 
наборе обучающихся 
в Центр 

начало 
деятельности 
центра «Точка 
роста»  на базе 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М..Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
 

9 сентябрь 
 
 
 
 

Торжественное 
открытие Центра 

Открытие центра 
«Точка роста» на 
базе МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 

Информаци
я в местном 
печатном 
издании, на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М..Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
Бакулева 
Е.Л., главный 
специалист 
УО 

10 ноябрь-
декабрь 

Поддержание 
интереса к Центру и 
общее 
информационное 
сопровождение 

Мероприятия и 
события на центра 
«Точка роста» на 
базе МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 

Информаци
я в местном 
печатном 
издании, на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М..Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
Бакулева 
Е.Л., главный 
специалист 
УО 

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка» 
1 в 

течение 
года 

Организация 
информирования и 
участия 
обучающихся в 
проведении 

информирование о 
возможности 
получения 
разнообразной 
информации о 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 

Солошенко 
Я.О., 
методист по 
ДО МБОУ 
ДО 



открытых онлайн-
уроков с учетом 
опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория» 

возможном 
профессиональном 
выборе и 
самореализации 

Интернет «Чаинский 
ДДТ» 

2 июнь-
октябрь 

Организация участия 
педагогических 
работников 
Чаинского района во 
всероссийском 
конкурсе на лучшие 
открытые онлайн-
уроки 

информирование о 
конкурсе, новости 
об участии 
педагогов в 
конкурсе, 
публикация 
результатов 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Солошенко 
Я.О., 
методист по 
ДО МБОУ 
ДО 
«Чаинский 
ДДТ» 

3 сентябрь
-декабрь 

Проведение 
информационной 
кампании по 
популяризации 
проекта «Билет в 
будущее» 

информирование о 
кампании,  о 
возможности 
получения 
разнообразной 
информации о 
возможном 
профессиональном 
выборе и 
самореализации 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Солошенко 
Я.О., 
методист по 
ДО МБОУ 
ДО 
«Чаинский 
ДДТ» 

4 в 
течение 

года 

Продолжение 
реализации 
мероприятий 
регионального 
приоритетного 
проекта «Доступное 
дополнительное 
образование для 
детей в Томской 
области» 

ход реализации 
мероприятий 
регионального 
проекта 
«Доступное 
дополнительное 
образование для 
детей в Томской 
области» 

Информаци
я в местном 
печатном 
издании, на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Солошенко 
Я.О., 
методист по 
ДО МБОУ 
ДО 
«Чаинский 
ДДТ» 

5 в 
течение 

года 

Организация и 
проведение 
мероприятий по 
развитию 
кружкового 
движения и 
внедрению новых 
форм конкурсных 
состязаний 

информирование о 
развитии 
кружкового 
движения и 
внедрению новых 
форм конкурсных 
состязаний в 
образовательных 
учреждениях 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Солошенко 
Я.О., 
методист по 
ДО МБОУ 
ДО 
«Чаинский 
ДДТ» 

Муниципальный проект «Учитель будущего» 
1 Январь

-
декабр
ь 

Организация 
информирования о 
возможности участия в 
форумах и 
конференциях, 
стратегических 
сессиях, семинарах 
направленных на 
подготовку 
управленческих кадров 

Информирование о 
возможности участия 
в форумах и 
конференциях, 
стратегических 
сессиях, семинарах 
направленных на 
подготовку 
управленческих 
кадров 

размещение 
на 
официальны
х сайтах в 
сети 
Интернет 

Жилкина 
Т.В., 
заведующий 
районным 
методически
м кабинетом 
УО 



2 Январь
-
декабр
ь 

Организация 
информирования о 
возможности 
обучения 
управленческих 
команд на базах 
стажировочных 
площадок, курсах 
ПК. 

Информирование о 
возможности 
обучения 
управленческих 
команд на базах 
стажировочных 
площадок, курсах 
ПК. 

размещение 
на 
официальны
х сайтах в 
сети 
Интернет 

Жидкова 
С.С., 
специалист 
по кадрам УО 

3 Январь
-
декабр
ь 

Организация 
информирования о 
возможности участия 
во всероссийских 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
учитываемых в 
процессе аттестации 

информирование о 
возможности участия 
во всероссийских 
конкурсах 
профессионального 
мастерства, 
учитываемых в 
процессе аттестации 

размещение 
на 
официальны
х сайтах в 
сети 
Интернет 

Жилкина 
Т.В., 
заведующий 
районным 
методически
м кабинетом 
УО 

4 Январь
-май 

Организация 
информирования о 
разработке 
предложений в проект 
профессионального 
стандарта 
руководителя 
общеобразовательной 
организации и 
организации 
дополнительного 
образования детей 

информирование о 
возможности 
вносить 
предложения в 
проект 
профессионального 
стандарта 
руководителя 
общеобразовательной 
организации и 
организации 
дополнительного 
образования детей 

размещение 
на 
официальны
х сайтах в 
сети 
Интернет 

Жилкина 
Т.В., 
заведующий 
районным 
методически
м кабинетом 
УО 

5 Июнь-
декабр
ь 

Организация 
информирования о 
возможности участия 
в апробации 
оценочных 
материалов для 
проведения 
аттестации 
руководителей 
общеобразовательны
х организаций из 
фонда, созданного в 
рамках федерального 
проекта «Учитель 
Будущего» 
национального 
проекта 
«Образование» 

Информирование о 
возможности 
участия в 
апробации 
оценочных 
материалов для 
проведения 
аттестации 
руководителей 
общеобразовательн
ых организаций  

размещение 
на 
официальны
х сайтах в 
сети 
Интернет 

Жидкова 
С.С., 
специалист 
по кадрам УО 

6 Июнь-
декабр
ь 

Организация 
информирования о 
возможности участия 
в апробации модели 

информирование о 
возможности 
участия в 
апробации модели 

размещение 
на 
официальны
х сайтах в 

Бакулева 
Е.Л., главный 
специалист 
УО 



аттестации 
руководителей 
образовательных 
организаций на 
основе требований 
профессионального 
стандарта 
руководителя 
образовательной 
организации с 
использованием ОС, 
механизмов 
общественной 
оценки и с 
использованием 
публичных форм 
процедуры 
аттестации 

аттестации 
руководителей 
образовательных 

сети 
Интернет 

7 Январь
-июнь 

Организация 
информирования о 
возможности участия  
в   апробации новой 
системы аттестации 
педагогических 
работников с учетом 
разработанной 
национальной 
системы 
учительского роста 

Информирование о 
возможности 
участия   в  
апробации новой 
системы аттестации 
педагогических 
работников с 
учетом 
разработанной 
национальной 
системы 
учительского роста 

размещение 
на 
официальны
х сайтах в 
сети 
Интернет 

Бакулева 
Е.Л., главный 
специалист 
УО 

Муниципальный проект «Цифровая образовательная среда» 

1 февраль Информация 
"Утверждение 
перечня 
общеобразовательны
х организаций и 
профессиональных 
образовательных 
организаций, в 
которых будет 
внедрена целевая 
модель цифровой 
образовательной 
среды в 2020 году" 

начало реализации 
проекта на базе 
МБОУ 
«Варгатёрская 
ОШ», МБОУ 
«Новоколоминская 
СОШ», филиал 
МБОУ 
«Новоколоминская 
СОШ»-«Обская 
НОШ» 
 

информация 
в местном 
печатном 
издании, на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М.Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
 

2 февраль Информация 
"Утверждение 
перечня 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
основные и (или) 

начало реализации 
проекта  на базе 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», МБОУ 
«Усть-Бакчарская 
СОШ», МБОУ ДО 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М.Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
Паранина 



дополнительные 
общеобразовательны
е программы, в 
которых будет 
обновлены 
информационное 
наполнение и 
функциональные 
возможности 
открытых и 
общедоступных 
информационных 
ресурсов 
образовательных 
организаций, в том 
числе официальных 
сайтов в сети 
Интернет в 2020 
году" 

«Чаинская 
ДЮСШ» 
 

Е.В., 
директор 
МБОУ «Усть-
Бакчарская 
СОШ», 
В.А.Барсуков, 
Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинская 
ДЮСШ» 

3 Март-
ноябрь 

Мероприятие по 
прохождению 
педагогическими 
работниками общего 
образования курсов 
повышения 
квалификации, в том 
числе в цифровой 
форме с 
использованием 
информационного 
ресурса "одного 
окна" 

подготовка кадров 
для работы в 
центрах 

размещение 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М.Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
Никитина 
О.А., 
зам.директора 
по УВР 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
 

4 март Мероприятие 
"Проведение 
обучающих 
вебинаров по 
обновлению 
информационного 
наполнения и 
функциональных 
возможностей 
открытых и 
общедоступных 
информационных 
ресурсов 
образовательных 
организаций, в том 
числе официальных 
сайтов в сети 
Интернет" 

подготовка кадров 
для работы в 
центрах 

информация 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М.Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
 

5 июль Мероприятие "Сбор ход реализации информация Торопова 



информации о 
промежуточных 
результатах 
обновления 
информационного 
наполнения и 
функциональных 
возможностей 
открытых и 
общедоступных 
информационных 
ресурсов 
образовательных 
организаций, в том 
числе официальных 
сайтов в сети 
Интернет" 

проекта проекта  на 
базе МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», МБОУ 
«Усть-Бакчарская 
СОШ», МБОУ ДО 
«Чаинская 
ДЮСШ» 
 

на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

М.Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
Паранина 
Е.В., 
директор 
МБОУ «Усть-
Бакчарская 
СОШ», 
В.А.Барсуков, 
Директор 
МБОУ ДО 
«Чаинская 
ДЮСШ» 

6 сентябрь Мероприятие "Сбор 
информации об 
итоговых результатах 
внедрения в 
образовательную 
программу 
общеобразовательны
х организаций 
современных 
цифровых 
технологий" 

ход реализации 
проекта на базе 
МБОУ 
«Варгатёрская 
ОШ», МБОУ 
«Новоколоминская 
СОШ», филиал 
МБОУ 
«Новоколоминская 
СОШ»-«Обская 
НОШ» 
 

информация 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Торопова 
М.Н., 
директор 
МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ» 
Директора 
школ 

7 ноябрь Мероприятие "Сбор 
информации об 
итоговых результатах 
обновления 
информационного 
наполнения и 
функциональных 
возможностей 
открытых и 
общедоступных 
информационных 
ресурсов 
образовательных 
организаций, в том  
числе официальных 
сайтов в сети 
Интернет" 

ход реализации 
проекта проекта  на 
базе МАОУ 
«Подгорнская 
СОШ», МБОУ 
«Усть-Бакчарская 
СОШ», МБОУ ДО 
«Чаинская 
ДЮСШ» 
 

информация 
на 
официальн
ых сайтах в 
сети 
Интернет 

Паранина 
Е.В., 
директор 
МБОУ «Усть-
Бакчарская 
СОШ», 
В.А.Барсуков, 
директор 
МБОУ ДО 
«Чаинская 
ДЮСШ» 

 


	ПРИКАЗ

