
 

 

 

                                                                                                                                                Приложение  

к распоряжению администрации района 

                                                                                                                                              от  22.11.2019 № 567-р 

 

 

Медиаплан информационного сопровождения мероприятий в рамках реализации национального проекта 

«Образование» по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды на 2020 год 

 

№ Информационный контент Период 

публикаций 

Ответственный 

1 Информация о начале реализации проекта по внедрению целевой 

модели цифровой образовательной среды 

 

Ноябрь 2019г. И.В.Абрамова  

2 Информация о создании Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в Сампурском филиале МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

 

Февраль 2020г. И.В.Абрамова  

3 Об использовании федеральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

 

Февраль 2020г. Л.В.Вислобокова  

4 О проведении мероприятий по повышению квалификации педагогов 

Центров с привлечением федеральных экспертов и тьюторов 

 

Март-ноябрь 

2020г. 

Л.В.Вислобокова  

5 О повышении скорости доступа к сети Интернет 

 

Январь  2020г. И.В.Абрамова  

6 Об обновлении информационного наполнения и функциональных 

возможностей официального сайта МБОУ «Сатинская СОШ» 

Апрель 2020г. Л.В.Вислобокова  

7 О поступлении компьютерного оборудования в Сампурский филиал 

МБОУ «Сатинская СОШ». 

Июль 2020г. И.В.Абрамова  



Продолжение приложения 2 

Архитектура локальных и вычислительных сетей и структурированная 

кабельная система Сампурского филиала МБОУ «Сатинская СОШ» 

приведена в соответствие с методическими рекомендациями 

Минкомсвязи РФ 

8 О проведении  строительно-монтажных работ и косметического 

ремонта будущего Центра образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в Сампурском филиале МБОУ «Сатинская 

СОШ». 

 

Июнь-июль  

2020г. 

И.В.Абрамова  

В.В.Ветров  

9 О прохождении сотрудниками и педагогами образовательных 

организаций обучения по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды 

Июль 2020г. Л.В.Вислобокова  

Я.В.Попова  

10 О  проведении ремонтных работ в соответствии с брендбуком «Точки 

роста» 

Июль-август 

2020г. 

И.В.Абрамова  

11 О внедрении целевой модели цифровой образовательной среды 

 

Август  2020г. Л.В.Вислобокова  

12 Об установлении в Центре образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста»  нового оборудования 

 

Август-сентябрь 

2020г. 

И.В.Абрамова  

13 О торжественном открытии Центра в  Сампурском филиале МБОУ 

«Сатинская СОШ» 

Сентябрь 2020г. И.В.Абрамова  

Я.В.Попова  

14 Пресс-тур в школу 

 В Сампурский филиал МБОУ «Сатинская СОШ», внедряющий 

целевую модель цифровой образовательной среды, поступает 

компьютерное оборудование 

Август 2020 г. И.В.Абрамова  

Я.В.Попова  

15 Информация об  использовании школами района федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды 

Распространение пресс-релиза с обобщенными данными и анализом 

ситуации 

Январь 2020 г. Л.В.Вислобокова  



Продолжение приложения 3 

16 Обновление информационного наполнения и функциональных 

возможностей официальных сайтов образовательных организаций 

района 

Распространение пресс-релиза с обобщенными данными. Пресс-тур в 

школу. 

Апрель 2020 г. Л.В.Вислобокова  

М.В.Щербинина  

17 О подведении итогов апробации использования федеральной 

информационно-сервисной платформы цифровой образовательной 

среды. 

Распространение пресс-релиза с обобщенными данными и анализом 

ситуации. 

Март 2020 г. Л.В.Вислобокова  

18 О прохождении обучения по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды сотрудниками и педагогами образовательных 

организаций. 

Распространение пресс-релиза с обобщенными данными и цитатой 

педагогов, прошедших обучение 

Июль 2020 г. Л.В.Вислобокова  

19 Опросы общественного мнения Август 2020 г. Л.В.Вислобокова  

М.В.Щербинина  

Я В.Попова  

20 Создание инфографики, видеороликов, фотопроектов В течение года Л.В.Вислобокова  

М.В.Щербинина  

Я.В.Попова  

 

 

 

 

 


