
Утвержден  

приказом Управления  

образования Администрации ЗАТО Северск 

от 05.04.2019г.  № 158 

 

Медиаплан  

по информационному сопровождению реализации муниципального 

проекта «Цифровая образовательная среда» в рамках национального 

проекта «Образование» на 2019 год 
 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятия (-й)  

СМИ  Срок 

исполнен

ия  

Смысловая 

нагрузка  

Форма  

сопровожде

ния  

1.  Информация о начале 

реализации проекта.  

Проведение заседания 

рабочей группы  

Пресс-конференция  

Телевидение 

и радио  

Апрель Стартовая пресс-

конференция об 

основном 

содержании и 

этапах реализации 

муниципального  

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

национального 

проекта 

«Образование» в 

ЗАТО Северск 

Новости, 

интервью  

  
Печатные 

СМИ  

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы  

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети  

 

 

2.  Презентация проекта 

для различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители)  

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

Май - 

Июнь 

Подготовленные 

материалы по 

муниципальному 

проекту 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Статьи, 

новости  

Новости,   

анонсы 

Социальные 

сети  

Новости, 

фоторепор-

тажи  

 

3. Размещение банера с 

информацией о 

реализации проекта в 

рамках августовской 

конференции 

работников 

образования 

Телевидение  август Подготовленные 

материалы по 

муниципальному 

проекту 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Новости, 

интервью  

 

 

 

 

 

 

4. Анонс и открытие 

Центра цифровой 

образовательной 

среды в ЗАТО 

Северск (на базе 

Телевидение 

 

По 

графику 

Подготовленные 

материалы по 

открытию Центра,  

по 

муниципальному 

Новости, 

интервью, 

фоторепор-

тажи 

 



МАОУ «Северский 

физико-

математический 

лицей») 

проекту 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

5.  Информирование 

педагогической 

общественности о 

реализации проекта, о 

работе Центра 

цифровой 

образовательной 

среды в рамках 

круглых столов и 

педагогических 

советов 

Телевидение 

и радио  

 

август Подготовленные 

материалы по 

реализации 

муниципального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Статьи, 

новости  

Новости,   

анонсы Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы Новости, 

фоторепор-

тажи 

 

Социальные 

сети 

6. Поддержание 

интереса к проекту и 

работе Центра 

цифровой 

образовательной 

среды в ЗАТО 

Северск, общее 

информационное 

сопровождение 

Социальные 

сети  

Сентябрь 

- декабрь 

Выезд 

журналистов в 

образовательные 

организации, где 

им показывают 

образовательный 

процесс рамках 

национального 

проекта, отзывы 

родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение 

опроса 

общественного 

мнения о проекте 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Новости  

Печатные 

СМИ  

Новости, 

интервью  

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы  

Статьи, 

новости  

Социальные 

сети  

Новости, 

анонсы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Т.Ю.Кондинская 

78 17 54 


