
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  УВАРОВО 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ПРИКАЗ 

 
 11.11.2019     № 326 

 

Об информационном сопровождении реализации национального проекта 

«Образование» в городе Уварово Тамбовской области на 2020 год 

 

На основании приказа Управления образования и науки Тамбовской 

области «Об информационном сопровождении реализации национального 

проекта «Образование» в Тамбовской области на 2020 год» и в целях 

повышения информированности населения о достижениях целей и задач 

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.Утвердить медиа-план информационного сопровождения 

мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование» в 

городе Уварово Тамбовской области ( Приложение 2). 

2. Руководителям образовательных организаций (Уварова Е.В., 

Кудрявцев Е.А., Королев А.А., Тарасов Е.И.,   Кириенко И.А., Руднева Е.В.,  

Чекмарева Н.С., Семина Г.Н., Лисенкова О.В.) обеспечить системное 

информирование населения по вопросам достижения целей и решения задач 

региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» в 

городе Уварово  Тамбовской области с привлечением средств массовой 

информации (печатные издания, телевидение, радио, официальные сайты, 

группы в социальных сетях):  

2.1 приказом назначить ответственных за разработку медиа-планов 

информационного сопровождения мероприятий в рамках реализации 

национального проекта «Образование»:  

-по созданию новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей;  

-по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды; 

-по созданию центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста»;  

-по созданию консультативной службы;  

1.2 ответственным  предоставлять  ежемесячно отчет  

информационного сопровождения мероприятий в рамках реализации 

национального проекта «Образование» по утвержденным формам 



(Приложение 1) отчет о проведенной работе за минувший месяц и  меда-план 

на предстоящий месяц  (1 раз в месяц до 1 числа месяца, следующего за 

отчетным, отдельно по всем направлениям) на электронный адрес: 

obraz.g58@mail.ru 

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Начальник отдела образования                                              Н.А. Нечаева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:obraz.g58@mail.ru


  
Приложение №1 

к приказу отдела образования  
 от 11.11.2019 № 326 

 

Форма медиа-плана  

по информированию населения о достижениях целей и задач 

региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» 

 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

СМИ 

Наименование 

материала/тематика 

Планируемая 

дата выхода 
    

    

  

 

Форма отчета об информировании населения о достижениях целей и 

задач региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» 

 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

СМИ 

Наименование 

материала 

Дата 

выхода 

Тираж Ссылка на 

размещение 

в 

социальных 

сетях 
      

      

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение №2 

к приказу отдела образования  
 от 11.11.2019 № 326 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в городе Уварово 

по созданию новых мест в МБОО ДО «Детский образовательно-

оздоровительный Центр «Кристалл», МБОУ ДО «Детско-юношеская 

спортивная школа» для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей на 2020 год 

 

№ Название 

мероприятия, место 

проведения 

Период 

проведения 

СМИ, 

социальные сети 

Спикер для СМИ 

1. Город Уварово начал 

реализацию 

мероприятий по 

созданию новых мест 

в МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр «Кристалл», 

МБОУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и анализом 

ситуации. 

Январь 2020 Общественно-

политическая 

газета г.Уварово и 

Уваровского 

района 

«Уваровская 

жизнь», 

 

МБУ «Уваровское 

телевидение»,  

 

официальные 

сайты МБОО ДО 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр 

«Кристалл», 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа», 

 

группы в 

социальных сетях  

 

 

Е.И. Тарасов-директор 

МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр «Кристалл» 

А.А. Королев- 

директор МБОУ ДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа»   

2. В городе Уварово 

пройдет презентация 

концепции 

мероприятия 

«Создание новых мест 

в МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Февраль 2020 Общественно-

политическая 

газета г.Уварово и 

Уваровского 

района 

«Уваровская 

жизнь», 

 

Е.И. Тарасов-директор 

МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр «Кристалл» 

А.А. Королев- 

директор МБОУ ДО 



Центр «Кристалл», 

МБОУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа»  

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ». 

Распространение 

пресс-релиза.  

МБУ «Уваровское 

телевидение»,  

 

официальные 

сайты МБОО ДО 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр 

«Кристалл», 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа», 

 

группы в 

социальных сетях  

 

 

«Детско-юношеская 

спортивная школа»   

3. В образовательных 

организациях города 

Уварово- МБОО ДО 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр «Кристалл» и  

МБОУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа»  

началась подготовка 

помещений и закупка 

оборудования для 

создания новых мест. 

Распространение 

пресс-релиза.  

Март-май 

2020 

Общественно-

политическая 

газета г.Уварово и 

Уваровского 

района 

«Уваровская 

жизнь», 

 

МБУ «Уваровское 

телевидение»,  

 

официальные 

сайты МБОО ДО 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр 

«Кристалл», 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа», 

 

группы в 

социальных сетях 

Е.И. Тарасов-директор 

МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр «Кристалл» 

А.А. Королев- 

директор МБОУ ДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа»   

4. В МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр «Кристалл» и  

МБОУ ДО «Детско-

Июль-август 

2020 

Официальные 

сайты МБОО ДО 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Е.И. Тарасов-директор 

МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 



юношеская 

спортивная школа» 

города Уварово 

стартовал набор детей 

на дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

дополнительного 

образования, 

реализуемые на новых 

местах. 

Распространение 

пресс-релиза. 

Центр 

«Кристалл», 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа», 

 

группы в 

социальных сетях  

 

 

Центр «Кристалл» 

А.А. Королев- 

директор МБОУ ДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа»   

5. В МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр «Кристалл», 

МБОУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

города Уварово 

состоится 

торжественное 

открытие новых мест 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ. 

Распространение 

пресс-релиза. 

Сентябрь 

2020 

Общественно-

политическая 

газета г.Уварово и 

Уваровского 

района 

«Уваровская 

жизнь», 

 

МБУ «Уваровское 

телевидение»,  

 

официальные 

сайты МБОО ДО 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр 

«Кристалл», 

МБОУ ДО 

«Детско-

юношеская 

спортивная 

школа», 

 

группы в 

социальных сетях 

Е.И. Тарасов-директор 

МБОО ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

Центр «Кристалл» 

А.А. Королев- 

директор МБОУ ДО 

«Детско-юношеская 

спортивная школа»   

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 



Приложение №3 

к приказу отдела образования  
 от 11.11.2019 № 326 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в городе Уварово 

Тамбовской области по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды на 2020 год 
 

№ Название 

мероприятия, место 

проведения 

Период 

проведения 
СМИ, 

социальные сети 
Спикер для СМИ 

1. В образовательных 

организациях города: 

1. Уваровский 

кадетский корпус 

(корпус 1) Уваровский 

кадетский корпус 

(корпус 2)  

2.МБОУ "Лицей 

г.Уварово им. А.И. 

Данилова"  

3.МБОУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

 4.МБОО ДО "ДООЦ 

"Кристалл"  

повысится скорость 

доступа к сети 

Интернет 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и анализом 

ситуации 

 

Февраль, 

март 2020 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Уваровская 

жизнь», 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

 

http://ooguvr.68edu.

ru/Nac_proekt_obra

zovanie.htm    

 

http://luvr.68edu.ru/

nac_obrazovanie.ht

m 

 

http://uvarovo-

cadets.68edu.ru/fede

ralnye/  

  и др.  

группы в 

социальных сетях 

Отдел образования 

города Уварово, 

образовательные 

организации  

2. Образовательные 

организации:  

1. Уваровский 

кадетский корпус 

(корпус 1) Уваровский 

кадетский корпус 

(корпус 2)  

2.МБОУ "Лицей 

г.Уварово им. А.И. 

Ноябрь, 

декабрь 2020 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Уваровская 

жизнь», 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

 

http://ooguvr.68edu.

Отдел образования 

города Уварово, 

образовательные 

организации 

http://ooguvr.68edu.ru/Nac_proekt_obrazovanie.htm
http://ooguvr.68edu.ru/Nac_proekt_obrazovanie.htm
http://ooguvr.68edu.ru/Nac_proekt_obrazovanie.htm
http://luvr.68edu.ru/nac_obrazovanie.htm
http://luvr.68edu.ru/nac_obrazovanie.htm
http://luvr.68edu.ru/nac_obrazovanie.htm
http://uvarovo-cadets.68edu.ru/federalnye/
http://uvarovo-cadets.68edu.ru/federalnye/
http://uvarovo-cadets.68edu.ru/federalnye/


Данилова"  

3.МБОУ ДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

4.МБОО ДО "ДООЦ 

"Кристалл  

обеспечены 

высокоскоростным 

Интернетом 

Пресс-тур в школы 

ru/Nac_proekt_obra

zovanie.htm    

 

http://luvr.68edu.ru/

nac_obrazovanie.ht

m 

 

http://uvarovo-

cadets.68edu.ru/fede

ralnye/  

  и др.  

 

группы в 

социальных сетях 

3. В образовательные 

организации, 

внедряющие целевую 

модель цифровой 

образовательной 

среды, поступает 

компьютерное 

оборудование 

Пресс-тур в школы 

Август, 

сентябрь 2020 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Уваровская 

жизнь», 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

 

http://ooguvr.68edu.

ru/Nac_proekt_obra

zovanie.htm    

 

http://luvr.68edu.ru/

nac_obrazovanie.ht

m 

 

http://uvarovo-

cadets.68edu.ru/fede

ralnye/  

  и др.  

группы в 

социальных сетях 

Образовательные 

организации города 

Уварово 

4. В городе Уварово 

Тамбовской области 

школы используют 

федеральную 

информационно-

сервисную платформу 

цифровой 

образовательной 

среды 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и анализом 

Январь, 

февраль 

2020 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Уваровская 

жизнь», 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

 

http://ooguvr.68edu.

ru/Nac_proekt_obra

zovanie.htm    

 

http://luvr.68edu.ru/

Образовательные 

организации города 

Уварово 



ситуации 

 

nac_obrazovanie.ht

m 

 

http://uvarovo-

cadets.68edu.ru/fede

ralnye/  

  и др.  

группы в 

социальных сетях 

5. Апгрейд 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

официальных сайтов 

образовательных 

организаций города 

Уварово  

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными. 

Пресс-тур в школу 

Апрель, май  

2020 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

 

http://ooguvr.68edu.

ru/Nac_proekt_obra

zovanie.htm    

 

http://luvr.68edu.ru/

nac_obrazovanie.ht

m 

 

http://uvarovo-

cadets.68edu.ru/fede

ralnye/  

  и др.  

группы в 

социальных сетях 

Образовательные 

организации города 

Уварово 

6. Подведены итоги 

апробации 

использования 

федеральной 

информационно-

сервисной платформы 

цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательных 

организациях горда 

Уварово  

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и анализом 

ситуации 

Май 2020 Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

http://ooguvr.68edu.

ru/Nac_proekt_obra

zovanie.htm    

 

http://luvr.68edu.ru/

nac_obrazovanie.ht

m 

 

http://uvarovo-

cadets.68edu.ru/fede

ralnye/  

  и др.  

группы в 

социальных сетях 

Отдел образования 

города Уварово, 

образовательные 

организации города 

Уварово  

7. Сотрудники и 

педагоги 

образовательных 

Июль 2020 Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

Отдел образования 

города Уварово, 

образовательные 



организаций проходят 

обучение по 

внедрению целевой 

модели цифровой 

образовательной 

среды 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

педагогов, прошедших 

обучение 

http://ooguvr.68edu.

ru/Nac_proekt_obra

zovanie.htm    

 

http://luvr.68edu.ru/

nac_obrazovanie.ht

m 

 

http://uvarovo-

cadets.68edu.ru/fede

ralnye/  

  и др.  

группы в 

социальных сетях 

организации, 

педагоги 

образовательных 

организаций  

8. Архитектура 

локальных и 

вычислительных сетей 

и структурированной 

кабельной системы 

образовательных 

организаций 

приведена в 

соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Минкомсвязи РФ 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными. Пресс-тур в 

школу 

Июль 2020 Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

http://ooguvr.68edu.

ru/Nac_proekt_obra

zovanie.htm    

 

http://luvr.68edu.ru/

nac_obrazovanie.ht

m 

 

http://uvarovo-

cadets.68edu.ru/fede

ralnye/  

  и др.  

группы в 

социальных сетях 

Образовательные 

организации города 

Уварово 

9. Создание 

инфографики, 

видеороликов, 

фотопроектов 

В течение 

года 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

http://ooguvr.68edu.

ru/Nac_proekt_obra

zovanie.htm    

 

http://luvr.68edu.ru/

nac_obrazovanie.ht

m 

 

http://uvarovo-

cadets.68edu.ru/fede

ralnye/  

  и др.  

группы в 

социальных сетях 

Образовательные 

организации города  

Уварово  

 



Приложение №4 

к приказу отдела образования  

 от 11.11.2019 № 326 

 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» на базе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей г.Уварово им. А.И. 

Данилова»   

 в 2020 году  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (-й) 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1.  Информация о 

начале 

реализации 

проекта. 

  

Проведение 

заседания 

рабочей группы  

 

Запуск сайта 

Телевидение 

и радио  

Февраль -

Март 

Первоначальная 

информация об 

основном 

содержании и 

этапах реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» в 

субъекте РФ по 

созданию Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

Новости, 

интервью  

Печатные 

СМИ 

Статьи, новости 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

2.  Презентация 

проекта и 

концепции 

Центра для 

различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители  

 

 

Телевидение 

и радио  

Февраль - 

Май 

  Новости, 

интервью  

Печатные 

СМИ 

Статьи, новости 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

3.  Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов 

Центров с 

привлечением  

федеральных 

экспертов и 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы  

Март-

Ноябрь  

Выпускается 

новость об 

участии педагогов 

в образовательной 

сессии и отзывы  

самих педагогов 

по итогам сессий 

на сайтах 

Новости, 

анонсы  

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 



тьюторов  муниципальных 

органов 

управления 

образованием, на 

сайтах 

образовательных 

организаций  

4. Начало ремонта /  

запуск горячей 

линии по 

вопросам записи 

детей  

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы  

Март-Июнь  

 

Публикация 

адресов площадок, 

Центров, фото-

фиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения, 

публикация на 

сайтах 

поставщиков 

(партнеров) 

информации о 

присоединении к 

проекту  

 

Организуется 

горячая линия 

(телефон, 

интернет) по 

вопросам набора 

детей 

Новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

5. Старт набора 

детей / запуск 

рекламной 

кампании  

 

Телевидение 

и радио  

Август -

Сентябрь  

 

Онлайн реклама 

на сайтах и печать 

плакатов для 

размещения в 

образовательных 

организациях, 

местах массового 

пребывания 

жителей.  

 

 

Новости, 

интервью  

Печатные 

СМИ 

Статьи, новости 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

6. Размещение 

баннера с 

информацией о 

наборе 

обучающихся в 

Центры  

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Август-

Сентябрь 

 Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

7. Проведение 

ремонтных работ 

Телевидение 

и радио 

Июнь- 

Август  

Муниципалитеты 

и администрации 

Новости, 

интервью  



помещений 

Центров в 

соответствии с 

брендбуком  

Печатные 

СМИ 

 районов 

публикуют 

информацию о 

статусе 

ремонтных и иных 

работ   

Статьи, новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

8. Окончание 

ремонта 

помещений / 

установка и 

настройка 

оборудования / 

приемка  

Телевидение 

и радио 

Август -

Сентябрь  

 

Степень 

готовности 

инфраструктуры, 

итоги набора 

детей, все 

участники дают 

подробные 

комментарии  

Новости, 

интервью  

Печатные 

СМИ 

Статьи, новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

9. Торжественное 

открытие 

Центров в 

образовательных 

организациях 

субъекта 

Российской 

Федерации  

 

Телевидение 

и радио  

Сентябрь  

 

Торжественное 

открытие Центров 

с привлечением 

представителей 

органов власти, 

жителей 

микрорайона, 

общественных 

организаций и пр.  

 

Делаются 

фотографии и 

видео для 

дальнейшего 

использования в 

работе  

Новости, 

интервью  

Печатные 

СМИ 

Статьи, новости 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

10. Поддержание 

интереса к 

Центрам и общее 

информационное 

сопровождение  

 

Телевидение 

и радио  

Ноябрь-

Декабрь  

 

Образовательный 

процесс в 

Центрах, отзывы 

родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте  

Новости, 

интервью  

Печатные 

СМИ 

Статьи, новости 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 



Приложение №5 

к приказу отдела образования  
 от 11.11.2019 № 326 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в горде Уварово 

Тамбовской области по созданию Региональной консультативной 

службы на 2020 год 

 
№ Название 

мероприятия, место 

проведения 

Период 

проведения 

СМИ, 

социальные 

сети 

Спикер для СМИ 

1. В рамках 

национального 

проекта 

«Образование» в 

Тамбовской области 

создать  

консультативную 

службу, в рамках 

которой родители 

бесплатно могут 

получить психолого-

педагогическую, 

методическую и 

консультативную 

помощь специалистов 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными. 

Репортаж из  

консультативной 

службы 

Январь-май 

2020 

 Общественно-

политическая 

газета г.Уварово 

и Уваровского 

района 

«Уваровская 

жизнь», 

МБУ 

«Уваровское 

телевидение»,  

интернет-

ресурсы,   

группы в 

социальных 

сетях. 

  

 Отдел образования 

администрации 

г.Уварово,  

руководители ОО 

2. Освещение работы и 

результатов 

деятельности пункта 

консультационной 

помощи «Поддержка 

семей, имеющих 

детей», 

расположенного на 

базе МБОО ДО 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

центр» Кристалл»   

Пресс-тур  

В течении 

года 

Общественно-

политическая 

газета г.Уварово 

и Уваровского 

района 

«Уваровская 

жизнь», 

МБУ 

«Уваровское 

телевидение»,  

интернет-

ресурсы,   

группы в 

социальных 

сетях. 

Отдел образования 

администрации 

г.Уварово,  

Тарасов Е.И. - 

руководитель МБОО 

ДО «Детский 

образовательно-

оздоровительный 

центр» Кристалл»   

( или заместитель)  

 



 

3. Как записаться на 

прием к специалисту 

консультационного 

пункта 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными  

Январь 2020 Общественно-

политическая 

газета г.Уварово 

и Уваровского 

района 

«Уваровская 

жизнь», 

МБУ 

«Уваровское 

телевидение»,  

интернет-

ресурсы,   

группы в 

социальных 

сетях. 

 

Отдел образования 

администрации 

г.Уварово,  

Руководители ОО 

4. Какие услуги можно 

получить в 

консультационных 

пунктах 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными 

Февраль 2020 Общественно-

политическая 

газета г.Уварово 

и Уваровского 

района 

«Уваровская 

жизнь», 

МБУ 

«Уваровское 

телевидение»,  

интернет-

ресурсы,   

группы в 

социальных 

сетях. 

 

Отдел образования 

администрации 

г.Уварово,  

Руководители ОО 

5. Создание 

инфографики, 

видеороликов, 

фотопроектов 

Февраль, май, 

октябрь 2020 

Интернет-

ресурсы. 

Группы в 

социальных сетях 

Отдел образования 

администрации 

г.Уварово,  

Руководители ОО 

 

 

 

 


	ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ

