
Приложение 1 

к приказу № 92а от 01.07.2021г. 

 Медиаплан по информационному сопровождению мероприятий по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в МБОУ «Маргуцекская СОШ» на 2021-2022 год 

№ Наименование 

мероприятия 

 

СМИ 

Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

Ответственные 

1. Старт реализации проекта 

Печатные  

СМИ 

Сетевые СМИ 

и Интернет- 

ресурсы 

Социальные  

Сети 

июнь 

Информация на сайте 

школы об основном 

содержании и этапах 

реализации регионального 

проекта 

«Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование» в 

Забайкальском крае по 

внедрению целевой модели 

цифровой образовательной 

среды в МБОУ 

«Маргуцекская СОШ» 

Статьи, новости 

 анонсы 

фоторепортажи 

Коренева В.Ю., 

Аншаква Е.В., 

Желонкин И.К. 

2. 

Презентация 

проекта и концепции 

Целевой модели цифровой 

образовательной среды 

для различных аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители) 

Запуск страницы 

сайта 

Печатные  

СМИ 

Сетевые СМИ 

и Интернет- 

ресурсы 

Социальные  

Сети 

июнь 

Подготовительные 

материалы 

Новостные материалы в 

сетевых СМИ  

Новости на сайте 

школы, 

Инфографика в 

социальных сетях 

  



3. 

Освещение мероприятий 

по повышению 

квалификации 

педагогических 

работников,  

участвующих в 

реализации проекта, с 

целью 

повышения их 

компетенций в области 

современных технологий 

электронного обучения 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

Май-ноябрь 

Новостные материалы в 

сетевых СМИ и печатных 

периодических изданиях, 

отзывы о мероприятии 

педагогов в социальных 

сетях. 

Новости, анонсы Желонкин И.К.. 

4. 

Закупка, доставка 

и установка 

средств вычислительной 

техники, программного 

обеспечения и 

презентационного 

оборудования для 

внедрения целевой 

модели цифровой 

образовательной среды  

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

Май-август 

Новостные материалы в 

сетевых СМИ и печатных 

периодических изданиях. 

Новости, 

фоторепортажи 

Коренева В.Ю., 

Аншакова Е.В., 

Желонкин И.К. 

5. 

Торжественные 

мероприятия, 

посвященные началу 

реализации 

образовательных 

программ в рамках 

целевой 

модели цифровой 

образовательной среды 

Новостные 

материалы в 

сетевых СМИ 

и печатных 

периодических 

изданиях, 

телевизионные 

сюжеты. 

  

Сентябрь 

Главы муниципальных 

образований посещают 

образовательные 

организации, учувствуют в 

торжественных 

мероприятиях  

Фотографии и 

видео для 

дальнейшего 

использования в 

работе 

Коренева В.Ю., 

Аншакова Е.В., 

Желонкин И.К. 



6. 

Занятия школьников с 

использованием 

информационно- 

сервисных платформ 

цифровой 

образовательной среды 

Сетевые СМИ 

и Интернет- 

ресурсы 

Октябрь- 

декабрь 

Новостные материалы в 

сетевых СМИ и печатных 

периодических изданиях, 

телевизионные сюжеты 

Статьи, новости 

Коренева В.Ю., 

Аншакова Е.В., 

Желонкин И.К. 

Руководители 

ШМО 

    
Печатные  

СМИ 
    Статьи, новости   

    

Сетевые СМИ 

и Интернет- 

ресурсы 

    
Новости, 

фоторепортажи 
  

7. 

Поддержание интереса к 

участию в проекте 

«Цифровая 

образовательная среда» и 

общее информационное 

сопровождение 

Телевидение 

Печатные  

СМИ 

Сетевые СМИ 

и Интернет- 

ресурсы 

Социальные 

сети 

Декабрь 

Информирование социума 

о предварительных итогах 

реализации региональных 

проектов национального 

проекта «Образование», 

инфографика в социальных 

сетях 

Пресс-

конференция 

Коренева В.Ю., 

Аншаква Е.В., 

Желонкин И.К. 

 


