АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВЫЙ УРЕНГОЙ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ

№ л\

от

2019

Об утверждении медиаплана по информационному сопровождению региональных
проектов, принятых в целях реализации федеральных проектов национального
проекта «Образование»
На основании приказа департамента образования Ямало-Ненецкого автономного
округа от 30.09.2019 № 756 «Об утверждении медиаплана по информационному
сопровождению региональных проектов, принятых в целях реализации федеральных
проектов национального проекта «Образование», в целях
достижения целевых
показателей региональных проектов, принятых в целях реализации федеральных
проектов национального проекта «Образование»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый медиаплан по информационному сопровождению
региональных проектов, принятых в целях реализации федеральных проектов
национального проекта «Образование» (далее - медиаплан).
2. Должностным лицам, ответственным за мероприятия медиаплана,
обеспечить их исполнение согласно срокам, указанным в медиаплане.
3. Рекомендовать руководителям образовательных организаций:
3.1. разработать аналогичные медиапланы в части реализуемых мероприятий;
3.2. определить ответственных за исполнение мероприятий медиаплана;
3.3. обеспечить исполнение мероприятий медиаплана и регулярное
размещение информации на официальных сайтах Департамента образования
Администрации города Новый Уренгой, образовательных организаций, согласно
указанным срокам.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
начальника департамента образования, начальника управления общего и
дополнительного образования Галину Александровну Аронову.

Начальник Департамента

Данилюк Наталья Антоновна
2 2 - 15-91

М.О. Терещенко

Приложение 1
к приказу Департамента образования
Администрации г. Новый Уренгой
от 'У-Н 2019 № i l & D

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению региональных проектов, принятых в целях реализации федеральных
проектов национального проекта «Образование»
№ п/п

Название мероприятия

СМИ

Срок
исполнения

Смысловая нагрузка

Форма

Ответственные

сопровождения

I. Региональный проект «Современная школа» федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»
1.1. Мероприятие: Обновление материально-технической базы в коррекционных школах Ямало-Ненецкого автономного округа
Основание: пункт 3 комплекса мер «дорожная карта» по обновлению материально-технической базы в коррекционных школах Ямало-Ненецкого иного
округа (Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 июля 2019 года № 429-РП «О мероприятиях по поддержке
образования детей с ограниченными возможностями)
Новости
Интернет1.1.1. Создание на официальных сайтах
Левицкая Л.Н.
октябрь
Информационные
материалы о
Гусева Н.В.
2019 года
ОМСУ специального раздела по
ресурсы
реализации
реализации мероприятия
мероприятия
Новости
Интернет1.1.2. Создание на официальном сайте
Создание на
Левицкая Л.Н.
ноябрь 2020 года
официальных сайтах
МБОУ С(К)Ш № 18 специального
ресурсы
Гусева Н.В.
школ - участников
раздела по реализации мероприятия
специального раздела
по реализации
мероприятия с
использованием
фирменного стиля
мероприятия
«Доброшкола»

1.2.3.

Размещение информации о
программе развития школы участника мероприятия, дизайнпроекте и зонировании в здании
школы

Интернет-

1.2.4.

Участие школ - участников в
мероприятии «Доброшкола»

1.2.5.

Информация о реализации
мероприятия в школах - участниках

СМИ,
интернетресурсы,
социальные
сети
СМИ,
интернетресурсы,
социальные
сети

ресурсы

декабрь
2019 года

декабрь
2019 года
декабрь
2020 года

Размещение
информации о
программе развития
школы - участника
мероприятия, дизайнпроекте и
зонировании в
здании школы с
использованием
фирменного стиля
мероприятия
Информационные
материалы об
участии в
мероприятии

Новости

Левицкая JI.H.
Гусева Н.В.

Новости,
интервью,
статьи

Левицкая Л.Н.
Гусева Н.В.

декабрь
Новости,
Левицкая Л.Н.
Информационные
материалы об
интервью,
2019 года, далее
Гусева Н.В.
участии в
- ежеквартально
статьи,
мероприятии:
декабрь
видеорепортажи
2020 года, далее
- ежеквартально
II. Региональный проект «Цифровая образовательная среда» федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта
«Образование»
2.1. Мероприятие: Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях в Ямало-Ненецком автономном округе (далее - ЦОС)
2.1.1. Старт реализации мероприятия
Новости, анонсы
февраль 2020 года
Новостные материалы
СМИ,
Данилюк Н.А.
в сетевых СМИ и
интернетРуководители
печатных
ресурсы,
ОО
периодических
социальные
сети
изданиях об основном
содержании и этапах
реализации
проекта
по внедрению ЦОС

2.1.2.

2.1.3.

Освещение
деятельности
по
повышению
квалификации
педагогических
работников,
участвующих
в
реализации
мероприятия, с целью повышения их
компетенций в области современных
технологий электронного обучения
Закупка, доставка и установка средств
вычислительной
техники,
программного
обеспечения
и
презентационного оборудования для
внедрения целевой модели ЦОС
Занятия
обучающихся
с
использованием
информационно
сервисных платформ ЦОС

СМИ,
интернетресурсы,
социальные
сети

май-ноябрь 2020
года, далее ежегодно

СМИ,
интернетресурсы,
социальные
сети
СМИ,
интернетресурсы,
социальные
сети

февраль-август 2020
года, далее ежегодно

Новостные материалы,
отзывы о мероприятии
педагогов в СМИ,
социальных сетях

Новости, анонсы

Данилюк Н.А.
Руководители
ОО

Новости, анонсы,
Новостные материалы
Данилюк Н.А.
статьи
в сетевых СМИ и
Руководители
печатных
ОО
периодических
изданиях
2.1.4.
Новости, анонсы,
в течение 2020-2021 Фотофиксация
Данилюк Н.А.
статьи
учебного года, далее первоначального
Руководители
- ежегодно
состояния помещений
ОО
для
последующего
сравнения,
публикация на сайтах
партнеров
информации
об
участии
в
мероприятии
2.1.5. Поддержание интереса к участию в
Новости, анонсы,
в течение 2020-2021 Новостные материалы
СМИ,
Данилюк Н.А.
о
предварительных
учебного года, далее
статьи
проекте «Цифровая образовательная
интернетРуководители
итогах
реализации
- ежегодно
среда» и общее информационное
ресурсы,
ОО
проекта в ЯНАО по
социальные
сопровождение
сети
внедрению
ЦОС,
инфографика
в
социальных сетях
2.2. Мероприятие: Создание и функционирование центров цифрового образования «IT-куб» в городе Новый Уренгой
Основание: пункт 8 комплекса мер «дорожная карта» по созданию и функционированию центров цифрового образования «ГГ- куб» в г. Новый Уренгой,
(Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 июля 2019 года № 433-РП «0 центрах цифрового образования «IT-куб» в
Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Центры «1Т-куб»)
2.2.1. Старт реализации мероприятия
Новости, анонсы,
Февраль 2020 года
Новостные материалы
СМИ,
Данилюк Н.А.

2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

2.2.5.

интернетресурсы,
социальные
сети

получения субсидии
по
соответствующему
направлению

Освещение
деятельности
по
повышению
квалификации
педагогических
работников,
участвующих
в
реализации
мероприятия
Закупка, доставка и установка средств
вычислительной
техники,
программного
обеспечения
и
презентационного оборудования для
Центров «1Т-куб»
Торжественные
мероприятия,
посвященные
началу
реализации
образовательных программ в Центрах
«1Т-куб»

СМИ,
интернетресурсы,
социальные
сети
СМИ,
интернетресурсы,
социальные
сети
СМИ,
интернетресурсы,
социальные
сети

май-ноябрь 2020
года получения
субсидии по
соответствующему
направлению
февраль-август 2020
года получения
субсидии по
соответствующему
направлению
сентябрь- октябрь
2020 года получения
субсидии по
соответствующему
направлению

Занятия школьников в Центрах «ITкуб»

СМИ,
интернетресурсы,
социальные
сети

в течение года
получения субсидии
по
соответствующему
направлению, далее
постоянно

об
основном
содержании и этапах
реализации
мероприятия
по
созданию
и
функционированию
Центров «1Т-куб»
Новостные материалы,
отзывы о мероприятии
педагогов

статьи

Новости, анонсы,
статьи

Данилюк Н.А.
Кустов В.В.

Новостные материалы,
отзывы о мероприятии
педагогов

Новости, анонсы,
статьи

Данилюк Н.А.
Кустов В.В.

Посещение
представителями
власти Центра «1Ткуб» на базе МБОУ
«СШ №17», участие в
торжественных
мероприятиях
Фотофиксация
первоначального
состояния помещений
для последующего
сравнения,
публикация на сайтах
партнеров
информации о
присоединении к
проекту

Фото- и
видеоматериалы

Данилюк Н.А.
Кустов В.В.

Новости, анонсы,
статьи

Данилюк Н.А.
Кустов В.В.

Кустов В.В.

2.2.6.

Поддержание интереса к участию в
проекте «Цифровая образовательная
среда» и общее информационное
сопровождение

СМИ,
интернетресурсы,
социальные
сети

в течение года
получения субсидии
по
соответствующему
направлению, далее
- постоянно

Пресс-конференция о
Новости, анонсы,
Данилюк Н.А.
предварительных
статьи
Кустов В.В.
итогах реализации
мероприятия по
функционированию
Центров «1Т-куб»,
инфографика в
социальных сетях
III. Региональный проект «Успех каждого ребенка» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта Образование»

3.1. Мероприятие: созданы условия для самоопределения в выборе будущего профессионального пути, а также обеспечивающие сопровождение
процесса выстраивания индивидуального учебного плана для участников уроков, в том числе представителями отраслей производственной
сферы, общественности, реального сектора экономики, ведущих университетов, включая студентов - получателей грантов Президента
Российской Федерации.
Основание: комплекс мер («дорожная карта») по реализации федерального (регионального) проекта «Успех каждого ребенка» (приказ Департамента
образования от 01.10.2019 № )
СМИ,
Постоянно
Новостные
Новости, анонсы,
3.1.1.
Освещение участие в открытых
Янышева М.В.
материалы об
до 2024 года
статьи
Руководители
онлайн-уроках,
реализуемых
с интернетресурсы,
ОО
учетом опыта цикла открытых
уроков
"Проектория", социальные
направленных
на
раннюю
сети
профориентацию
3.1.2. Освещение системы мер ранней
Постоянно
Новостные
Новости, анонсы,
Янышева М.В.
СМИ,
профориентации,
которая интернетдо 2024 года
материалы об
статьи
Руководители
обеспечивает
ознакомление
ОО
ресурсы,
обучающихся
6-11
классов с социальные
современными
профессиями,
сети
позволяет
определить
профессиональные интересы детей,
получить
рекомендации
по
построению
индивидуального
учебного плана.
3.1.3.

Освещение

информации

о

СМИ,

Постоянно

Новостные

Новости, анонсы,

Янышева М.В.

поддержки одарённых детей и интернетматериалы об
статьи
Руководители
молодёжи, достигших высоких
ресурсы,
ОО
результатов
и
проявивших социальные
выдающиеся
способности
в
сети
различных
областях
знаний,
культуры, спорта, общественно
V. Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование»
5.1.
Мероприятие: Реализация медиаплана на текущий год по продвижению портала
Основание: пункт 1.1.1 плана мероприятий по реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей», утвержденного
протоколом Совета по управлению проектами при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 декабря 2018 года № 13 (в ред.
протокола от 26 августа 2019 года № 4)
5.1.1.
ноябрь 2019 года
интернетРазмещение
на
официальных
Информирование о Размещение
Руководители
ресурсы,
сайтах органов исполнительной
запуске
банера, анонсы
ОО
власти
в
сфере
образования социальные
федерального
сети
регионального и муниципального
портала
«Растимдетей.рф»
уровня,
образовательных
организаций банера с прямой
ссылкой на федеральный портал
информационно-просветительской
поддержки
родителей
«Растимдетей.рф»
в
информационно
телекоммуникационной
сети
Интернет (далее - федеральный
портал «Растимдетей.рф»)
5.1.2.
Информирование
родителей
о интернетРодители
Рассылка
ноябрь 2019 года
Руководители
функционировании федерального
информационных
ресурсы
обучающихся
ОО
сообщений
портала
«Растимдетей.рф»
проинформированы
посредством
автоматической
о
возможности
информационной
системы
получения
услуг
«Сетевой город.Образование»
психолого
педагогической,

5.1.3.

Популяризация
федерального
портала «Растимдетей.рф»

СМИ,
интернетресурсы,
социальные
сети

в течение 2020
года

методической
и
консультативной
помощи
через
федеральный портал
«Растимдетей.рф»
Новости,
Периодическое
интервью, статьи
информирование
родительской
общественности
о
целях,
задачах,
контенте
федерального
портала
« Растимдетей.рф ».
Разделы
портала
содержат
информацию
по
вопросам оказания
услуг
психолого
педагогической,
методической
и
консультативной
помощи, повышения
психолого
педагогической
грамотности
родителей
обучающихся, в том
числе
для
обеспечения раннего
развития детей в
возрасте до трех лет,
информационные и
мультимедийные

Руководители
ОО
Управление
опеки и
попечительства
Центр
психолого
педагогической,
медицинской и
социальной
помощи (МАУ
ДО «МУК
«Эврика»)

материалы, а также
модули
для
организации
коммуникации
пользователей
портала, в том числе
в
диалоговом
режиме.
Портал
ориентирован
на
работу с семьями, в
которых
воспитывается
неродной
ребенок,
приемными,
малообеспеченными,
многодетными
семьями.
VI. Региональный проект «Учитель будущего»
VI. Мероприятие: Повышение квалификации педагогических работников, в том числе через создание в г. Новый
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников
4.1.1
СМИ,
Новости, анонсы,
Освещение
возможности
Постоянно
Новостные
непрерывного
и планомерного
интернетматериалы об
статьи
повышение квалификации
ресурсы,
социальные
сети
4.1.2.
Новости, анонсы,
Постоянно
Новостные
Освещение
прохождения
СМИ,
педагогическими
работниками
материалы об
статьи
интернетобщего образования независимой
ресурсы,
оценки
профессиональной социальные
квалификации
сети

Уренгой центра
ММЦ
Руководители
ОО

ММЦ
Руководители
ОО

