
   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 
 

01.10.2019                 г.Тамбов                    № 2876 
 

Об информационном сопровождении реализации национального проекта 

«Образование» в Тамбовской области на 2020 год 

 

В целях повышения информированности населения о достижениях 

целей и задач региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование», ПРИКАЗЫВАЕМ: 

1.Обеспечить системное информирование населения по вопросам 

достижения целей и решения задач региональных проектов в рамках 

национального проекта «Образование» в Тамбовской области с 

привлечением средств массовой информации (печатные издания, 

телевидение, радио, официальные сайты, группы в социальных сетях). 

2.Утвердить медиа-план информационного сопровождения 

мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование» в 

Тамбовской области: 

по созданию мобильного технопарка «Кванториум» (Приложение 1); 

по созданию новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей (Приложение 2); 

по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды 

(Приложение 3); 

по созданию центров цифрового образования для детей «IT-куб» 

(Приложение 4);  

по созданию центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» (Приложение 5); 



по созданию мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по компетенциям агропромышленного комплекса 

(Приложение 6);  

по созданию центра опережающей профессиональной подготовки 

(Приложение 7);  

по созданию региональной консультативной службы (Приложение 8); 

по созданию центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогических работников (Приложение 9); 

4.Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

подведомственных организаций, в срок до 01 ноября 2019 года назначить 

ответственных лиц за разработку медиа-планов и предоставление 

ежемесячных отчётов по освещению данного вопроса в муниципальных 

районах и городских округах и направить информацию по установленной 

форме на электронный адрес: press@obraz.tambov.gov.ru – пресс-служба 

управления образования и науки Тамбовской области (Приложение 10).  

5.Утвердить форму муниципального медиа-плана и отчёта по 

реализации мероприятий об информировании населения по вопросам 

реализации национального проекта «Образование» (Приложение 11).  

6.Органам местного самоуправления, осуществляющие управление в 

сфере образования, руководителям подведомственных организаций 

направлять медиа-планы (на предстоящий месяц) и отчёты о проведённой 

работе (за минувший месяц) согласно утверждённым формам (Приложение 

11) 1 раз в месяц (до 3 числа месяца, следующего за отчётным) на 

электронный адрес: press@obraz.tambov.gov.ru – пресс-служба управления 

образования и науки Тамбовской области. 

7.Назначить координаторами работы по организации информационного 

сопровождения по вопросам реализации национального проекта 

«Образование» в Тамбовской области: 

Н.Н.Самородову, ведущего инспектора отдела контроля качества 

образования управления образования и науки области; 

Е.С.Заеву, заместителя начальника отдела пресс-службы и 

взаимодействия со средствами массовой информации управления 

информационной политики области. 
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8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя начальника управления образования и науки области 

Н.В.Мордовкину, начальника отдела пресс-службы и взаимодействия со 

средствами массовой информации управления информационной политики 

области Н.Н.Спасскую.  

 

 

 

Начальник управления  

образования и науки 

области 

 

 

 

 

 

 

 

_____________Т.П. Котельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

департамента 

общественных связей и 

информационной политики 

аппарата главы 

администрации области, 

начальник управления 

информационной политики  

области 

 

__________Т.Е.Самотойлова 

 

Начальник отдела пресс-службы и взаимодействия  

со средствами массовой информации управления  

информационной политики области  

_______________________Н.Н.Спасская 

 

Начальник отдела комплексного анализа,  

прогнозирования и мониторинга управления  

образования и науки области 

 

___________________ Р.И.Кузьмин 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Расчет рассылки: 

Р.И.Кузьмин – 1 экз. 

Т.Е.Самотойлова ste@press.tambov.gov.ru  – 1 экз. 

ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества – 1 экз. 

ТОГОАУ ДПО «Институт повышения квалификации работников образования» – 1 экз. 

МОУО – 30 экз. 

На сайт 
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Приложение 1 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в Тамбовской 

области по созданию мобильного технопарка «Кванториум» на 2020 год 

 

№ Название 

мероприятия, 
место проведения 

Период 

проведен

ия 

СМИ, 

социальные сети 
Спикер для СМИ 

1. В Тамбовской 

области появится 

мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и 

цитатой спикера 

Декабрь 

2019 – 

январь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД «Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.ru, 

www.onlinetambov.

ru, www.top68.ru, 

www.taminfo.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru и 

др. 

Группы в 

социальных сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

2. Область получит 

федеральную 

субсидию на 

развитие 

современных 

направлений 

технического 

творчества детей 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

Январь-

февраль 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД «Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-ресурсы 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 
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данными и 

цитатой спикера 

и новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.ru, 

www.onlinetambov.

ru, www.top68.ru, 

www.taminfo.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru и 

др. 

Группы в 

социальных сетях 

3. В регионе 

определены 

агломерации, на 

территории 

которых начнет 

работать 

мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и 

цитатой спикера  

Март 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД «Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.ru, 

www.onlinetambov.

ru, www.top68.ru, 

www.taminfo.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru и 

др. 

Группы в 

социальных сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

4. В Тамбовской 

области 

современные 

направления 

технического 

творчества станут 

доступны каждому 

Март-

апрель 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД «Мичуринск», 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 
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ребенку, 

независимо от 

места жительства 

Пресс-тур в МБОУ 

«Бондарская 

СОШ» 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.ru, 

www.onlinetambov.

ru, www.top68.ru, 

www.taminfo.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru и 

др. 

Группы в 

социальных сетях 

заместитель) 

5. В сентябре в 

Тамбовской 

области начнет 

функционировать 

мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и 

цитатой спикера 

Июль-

август 

2020 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД «Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.ru, 

www.onlinetambov.

ru, www.top68.ru, 

www.taminfo.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru и 

др. 

Группы в 

социальных сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

7. Тамбовская 

область встречает 

автопоезд 

«Мобильный 

Кванториум» 

Август 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

http://www.68news.ru/
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Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными, цитатой 

спикера и фото 

ИД «Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.ru, 

www.onlinetambov.

ru, www.top68.ru, 

www.taminfo.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru и 

др. 

Группы в 

социальных сетях 

заместитель) 

8. Мобильный 

технопарк 

«Кванториум» 

путешествует по 

сельским школам 

Тамбовской 

области 

Пресс-тур в МБОУ 

«Сосновская 

СОШ» № 2 

Сентябрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД «Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-ресурсы 

и новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.ru, 

www.onlinetambov.

ru, www.top68.ru, 

www.taminfo.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru и 

др. 

Группы в 

социальных сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

9. Создание 

инфографики, 

В течение Интернет-ресурсы 

и новостные 
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видеороликов, 

фотопроектов 

2020 агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных сетях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в Тамбовской 

области по созданию новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей на 2020 год 

 

№ Название 

мероприятия, 
место проведения 

Период 

проведения 
СМИ, 

социальные 

сети 

Спикер для СМИ 

1. Тамбовская 

область начала 

реализацию 

мероприятий по 

созданию новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и 

анализом ситуации, 

цитатой спикера 

Январь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.taminfo.ru

,www.regions.ru

;www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

2. В регионе пройдет 

презентация 

концепции 

мероприятия 

«Создание новых 

мест в 

Февраль 

2020 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 
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образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ» 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и 

анализом ситуации, 

цитатой спикера 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.

ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.taminfo.ru

,www.regions.ru

;www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

заместитель) 

3. В образовательных 

организациях 

области началась 

подготовка 

помещений и 

закупка 

оборудования для 

создания новых 

мест 

Пресс-туры 

ежемесячно в 

школы области 

 

 

Март-май 

2020 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.

ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.taminfo.ru

,www.regions.ru

;www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 
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социальных 

сетях 

4. В образовательных 

организациях 

региона стартовал 

набор детей на 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы 

дополнительного 

образования, 

реализуемые на 

новых местах 

Пресс-тур в школы 

 

Июль-

август 2020 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.

ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.taminfo.ru

,www.regions.ru

;www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

5. В образовательных 

организациях 

Тамбовской 

области состоится 

торжественное 

открытие новых 

мест для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ 

Пресс-тур в школы 

Сентябрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

http://www.68news.ru/


obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.

ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

6. Создание 

инфографики, 

видеороликов, 

фотопроектов 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 
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Приложение 3 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в 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 

области повысится 

скорость доступа к 

сети Интернет 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и 

анализом ситуации, 

цитатой спикера 

 

Февраль 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

2. Школы обеспечены 

высокоскоростным 

Интернетом 

Пресс-тур в школы 

Ноябрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 
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ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

заместитель) 

3. В образовательные 

организации, 

внедряющие 

целевую модель 

цифровой 

образовательной 

среды, поступает 

компьютерное 

оборудование 

Пресс-тур в школы 

Август 2020 ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 
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www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

4. В Тамбовской 

области школы 

используют 

федеральную 

информационно-

сервисную 

платформу 

цифровой 

образовательной 

среды 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и 

анализом ситуации, 

цитатой спикера 

 

Январь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

5. Апгрейд 

информационного 

наполнения и 

функциональных 

возможностей 

официальных 

сайтов 

образовательных 

организаций 

Апрель 

2020 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

http://www.68news.ru/
http://www.68news.ru/


области 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными, цитатой 

спикера. Пресс-тур 

в школу 

6. Подведены итоги 

апробации 

использования 

федеральной 

информационно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образовательной 

среды 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и 

анализом ситуации, 

цитатой спикера 

Март 2020 Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

7. Сотрудники и 

педагоги 

образовательных 

организаций 

проходят обучение 

по внедрению 

целевой модели 

цифровой 

образовательной 

среды 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

педагогов, 

прошедших 

обучение 

Июль 2020 Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

8. Архитектура 

локальных и 

Июль 2020 Интернет-

ресурсы и 

Котельникова Т.П. 

- начальник 



вычислительных 

сетей и 

структурированной 

кабельной системы 

образовательных 

организаций 

приведена в 

соответствие с 

методическими 

рекомендациями 

Минкомсвязи РФ 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными, цитатой 

спикера. Пресс-тур 

в школу 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

9. Опросы 

общественного 

мнения 

Август 2020 Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

10. Создание 

инфографики, 

видеороликов, 

фотопроектов 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в Тамбовской 

области по созданию центра цифрового образования «IT-куб» на 2020 год 
 

№ Название 

мероприятия, 
место проведения 

Период 

проведения 
СМИ, 

социальные 

сети 

Спикер для СМИ 

1. В рамках 

национального 

проекта 

«Образование» в 

Тамбовской 

области будут 

созданы центры 

цифрового 

образования «IT-

куб» 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

спикера 

Февраль 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

2. Область получит 

федеральную 

субсидию на 

развитие 

дополнительного 

образования детей 

в сфере интернет-

Январь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 
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технологий 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными. 

Интервью со 

спикером 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

заместитель) 

3. Заключено 

соглашение с 

индустриальным 

партнером центра 

цифрового 

образования «IT-

куб» 

Репортаж с места 

подписания 

соглашения. 

Интервью со 

спикером 

Март 2020 ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 
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www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

4. В Тамбове идут 

строительно-

монтажные работы 

и косметический 

ремонт центра 

цифрового 

образования «IT-

куб» 

Репортаж из «IT-

куба» 

 

Февраль 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

5. В центре «IT-куб» 

установили новое 

оборудование 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и фото 

Июнь-

август 2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 
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Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

6. Площадка центра 

цифрового 

образования «IT-

куб» ждёт на 

занятия юных 

программистов: 

завершен ремонт и 

дизайнерские 

работы помещений 

в соответствии с 

брендбуком 

Репортаж из «IT-

куба». Интервью с 

руководителем 

 

Август 2020 ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 
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сетях 

7. Сотрудники и 

педагоги центра 

цифрового 

образования «IT-

куб» повышают 

профессиональную 

квалификацию 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

педагогов, 

прошедших 

обучение 

Июнь, 

октябрь 

2020 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

8. В центре 

цифрового 

образования детей 

«IT-куб» началось 

формирование 

групп 

обучающихся 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

детей – будущих 

обучающихся «IT-

куба» 

Июль-

август 2020 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

9. Открытие в 

Тамбове Центра 

цифрового 

образования детей 

«IT-куб» 

Пресс-тур в «IT-

куб» 

Сентябрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 



новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

10. Опросы 

общественного 

мнения 

Июль 2020 Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 

 

11. Создание 

инфографики, 

видеороликов, 

фотопроектов 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 

 

12. Поддержание 

интереса к 

Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

В течение 

года 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 
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курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 
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Приложение 5 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в Тамбовской 

области по созданию Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» на 2020 год 
 

№ Название 

мероприятия, 
место 

проведения 

Период 

проведения 
СМИ, 

социальные 

сети 

Спикер для СМИ 

1. В рамках 

национального 

проекта 

«Образование» в 

Тамбовской 

области будут 

созданы Центры 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и 

цитатой спикера 

Февраль - 

март 2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

2. Презентация 

проекта и 

концепции 

Центров 

образования 

Апрель – 

май 2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 
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цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и фото 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

курирующий 

заместитель) 

3. Проведение 

мероприятий по 

повышению 

квалификации 

педагогов 

Центров с 

привлечением 

федеральных 

экспертов и 

тьюторов 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и 

цитатой 

педагогов, 

экспертов и 

тьюторов 

Март-

ноябрь 2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 
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www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

4. В Тамбовской 

области 

проводятся  

строительно-

монтажные 

работы и 

косметические 

ремонты будущих 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными, цитатой 

спикера. Пресс-

тур в школу 

 

Март-июнь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

5. В Центрах 

проводятся 

ремонтные 

работы в 

соответствии с 

брендбуком 

Распространение 

пресс-релиза с 

Июнь- 

август 2020 

 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 
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обобщенными 

данными и фото 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

6. В Центрах 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

устанавливают 

новое 

оборудование 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и фото 

Март-июнь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 
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Группы в 

социальных 

сетях 

7. В Центрах 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» началось 

формирование 

групп 

обучающихся 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и 

цитатой детей – 

будущих 

обучающихся 

«Точек роста» 

Сентябрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

8. Окончание 

ремонта 

помещений 

Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

Август -

сентябрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 
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данными и фото новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

9. Торжественное 

открытие Центров 

в 

образовательных 

организациях 

Тамбовской 

области 

Пресс-тур в 

Центры  

Сентябрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 
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10. Поддержание 

интереса к 

Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

В течение 

года 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 
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Приложение 6 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в Тамбовской 

области по созданию мастерских, оснащенных современной 

материально-технической базой по компетенциям агропромышленного 

комплекса на 2020 год 
 

№ Название 

мероприятия, 
место проведения 

Период 

проведени

я 

СМИ, 

социальные 

сети 

Спикер для СМИ 

1. Обновление и 

разработка нового 

содержания 

образования с 

учетом 

потребностей 

экономики региона 

через внедрение 

новых компетенций 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

спикера 

 

Январь – 

май 2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

2. Оснащенные 

мастерские станут 

использоваться для 

подготовки кадров 

всех возрастов в 

Февраль 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 
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сфере 

агропромышленног

о комплекса региона 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

спикера 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

(или курирующий 

заместитель) 

3. Для всех категорий 

населения работает 

открытая платформа 

для реализации 

онлайн-курсов по 

освоению 

дополнительных 

компетенций по 

направлению 

«Сельское 

хозяйство» 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

спикера 

Февраль 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.r

u, 

www.onlinetamb

ov.ru 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 
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www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

4. Опросы 

общественного 

мнения 

Март 2020 Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 

 

5. Создание 

инфографики, 

видиороликов, 

фотопроектов 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных 

сетях 
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Приложение 7 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в Тамбовской 

области по созданию Центра опережающей профессиональной 

подготовки на 2020 год 

 

№ Название 

мероприятия, 
место проведения 

Период 

проведения 
СМИ, 

социальные сети 
Спикер для СМИ 

1. Все группы 

населения от 

школьников и 

студентов до 

работников 

предприятий 

разных возрастов 

смогут освоить 

новые и 

перспективные 

компетенции, 

наиболее 

востребованные в 

экономике региона 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

спикера 

Май – 

декабрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД «Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

www.vtambove.ru, 

www.onlinetambo

v.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru; 

www.68news.ru и 

др. 

Группы в 

социальных сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

2. Как получить 

доступ на 

цифровую 

платформу «Центр 

опережающей 

профессиональной 

подготовки» 

Распространение 

Май 2020 Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 
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пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

спикера 

3. Как записаться на 

реализацию 

образовательных 

программ и 

модулей 

опережающей 

профессиональной 

подготовки с 

использованием 

электронного 

обучения, 

виртуальных 

тренажеров, 

электронных 

учебно-

методических 

комплексов 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

спикера 

Май 2020 Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

4. Опросы 

общественного 

мнения 

Ноябрь 

2020 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных сетях 

 

5. Создание 

инфографики, 

видеороликов, 

фотопроектов 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru/ 

Группы в 

социальных сетях 

 



Приложение 8 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в 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 создана 

региональная 

консультативная 

служба, в рамках 

которой родители 

бесплатно могут 

получить 

психолого-

педагогическую, 

методическую и 

консультативную 

помощь 

специалистов 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

спикера 

Репортаж из 

региональной 

консультативной 

службы 

Январь-май 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

2. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

Февраль 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

http://www.68news.ru/
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имеющих детей», 

расположенного на 

базе «Центра 

интеллектуального 

и творческого 

развития ребенка 

«УникУМ» 

Пресс-тур 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

3. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе МБУ ДО «Дом 

детского 

творчества» города 

Котовска 

Пресс-тур 

Март 2020 ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

http://www.68news.ru/
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www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

4. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе МБОУ ДО 

«Центр 

дополнительного 

образования для 

детей» города 

Моршанска 

Пресс-тур 

Апрель 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

5. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе МБУ ДО 

«Центр детского 

Май 2020 ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

http://www.68news.ru/
http://www.68news.ru/
http://www.68news.ru/


творчества» города 

Кирсанова 

Пресс-тур 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

6. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе МБОО ДО 

«Детский 

образовательно-

оздоровительный 

центр» Кристалл» 

города Уварово 

Пресс-тур 

Июнь 2020 ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

http://www.68news.ru/
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сетях 

7. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе ТОГБУ 

«Центр психолого-

медико-

педагогической 

диагностики и 

консультирования» 

город Тамбов 

Пресс-тур 

Июль 2020 ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

8. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе ТОГБУ 

«Центр психолого-

медико-

социального 

сопровождения 

«Приют надежды» 

Август 2020 ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

http://www.68news.ru/
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город Моршанск 

Пресс-тур 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

9. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе ТОГБУ 

«Центр по 

оказанию 

психолого-

педагогических 

услуг «Планета 

любви» город 

Кирсанов 

Пресс-тур 

Сентябрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

10. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

Октябрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

http://www.68news.ru/
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пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе МБУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» город 

Тамбов 

Пресс-тур 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

11. Освещение работы 

и результатов 

деятельности 

пункта 

консультационной 

помощи 

«Поддержка семей, 

имеющих детей», 

расположенного на 

базе МБУ ДО  

«Центр 

внешкольной 

работы» город 

Тамбов 

Пресс-тур 

Ноябрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

http://www.68news.ru/
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www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

12. Как записаться на 

прием к 

специалисту 

консультационного 

пункта 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными 

Январь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

13. Какие услуги 

можно получить в 

консультационных 

пунктах 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными 

Февраль 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

Котельникова Т.П. - 

начальник 

управления 

образования и 

науки области (или 

курирующий 

заместитель) 

http://www.68news.ru/
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«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove

.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

14. Создание 

инфографики, 

видеороликов, 

фотопроектов 

Февраль, 

май, 

октябрь 

2020 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

Группы в 

социальных 

сетях 
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Приложение 9 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» в Тамбовской 

области по созданию центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников и центров 

оценки профессионального мастерства и квалификации педагогических 

работников на 2020 год 
 

№ Название 

мероприятия, место 

проведения 

Период 

проведени

я 

СМИ, 

социальные 

сети 

Спикер для СМИ 

1. В рамках 

национального 

проекта 

«Образование» в 

Тамбовской области 

к 2024 году будут 

созданы центр 

непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и центр 

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогических 

работников 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными и цитатой 

спикера 

Январь – 

февраль 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove.

ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

2. В Тамбовской 

области будет 

внедрена система 

аттестации 

Январь – 

февраль 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

http://www.68news.ru/
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руководителей 

общеобразовательны

х организаций 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove.

ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

3. С руководителями 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих 

управление в сфере 

образования, 

образовательных 

организаций 

проведены семинары 

по вопросу введения 

профессионального 

стандарта 

руководителя 

общеобразовательно

й, профессиональной 

образовательной 

организации и 

организации 

дополнительного 

образования детей 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove.

ru, 

www.onlinetam

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

http://www.68news.ru/
http://www.68news.ru/


Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными 

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.ru

;www.68news.r

u и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

4. Проведены семинары 

с руководителями 

образовательных 

организаций по 

вопросам аттестации 

в соответствии с 

новой моделью 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными 

Апрель-

июнь 2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove.

ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.r; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

5. Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

программы 

повышения 

профессионального 

мастерства 

руководителей 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 
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образовательных 

организаций, в том 

числе, через систему 

стажировок, участие 

в сетевых 

сообществах, 

профессиональных 

ассоциациях 

Распространение 

пресс-релиза с 

обобщенными 

данными 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove.

ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.r; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 

6. Создание 

инфографики, 

видиороликов, 

фотопроектов 

В течение 

года 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

Группы в 

социальных 

сетях 

 

7. Поддержание 

интереса к созданию 

центра непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства 

педагогических 

работников и центра 

оценки 

профессионального 

мастерства и 

квалификации 

педагогических 

работников и общее 

информационное 

В течение 

года 

ГТРК-Тамбов, 

Телекомпания 

«Новый век», 

Газета 

«Тамбовская 

жизнь», 

ИД 

«Мичуринск», 

Газета 

«Тамбовский 

курьер», 

Интернет-

ресурсы и 

новостные 

агрегаторы: 

Котельникова Т.П. 

- начальник 

управления 

образования и 

науки области 

(или курирующий 

заместитель) 

http://www.68news.ru/


сопровождение tambov.gov.ru 

obraz.tmbreg.ru 

www.vtambove.

ru, 

www.onlinetam

bov.ru, 

www.top68.ru, 

www.regions.r; 

www.68news.ru 

и др. 

Группы в 

социальных 

сетях 
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Приложение 10 
 

Сведения  

об ответственном лице по вопросам информирования населения  

 

Муниципальное 

образование 

ФИО 

(полностью) 

Должность Контактные 

телефоны 

Адрес 

электронной 

почты 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 11 

 
 

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» 

 

Муниципально

е образование 

Наименовани

е СМИ 

Наименовани

е материала 

Дата 

выход

а 

Тира

ж 

Ссылка на 

размещени

е в 

социальны

х сетях 
      

      

 

 


