
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

     
 

г. Благовещенск 

Об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и 

функционирования  центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников  

в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 
 

 

Во исполнение пункта 3 Комплекса мер («дорожной карты») по созданию 

центра непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (далее – ЦНППМПР) в рамках реализации 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование», утвержденного постановлением Правительства Амурской 

области от 16.10.2020 № 708,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и 

функционирования центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников в рамках реализации федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на 2021 

год (далее – Медиаплан) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 

(В.С.Калита) в срок до 15.02.2021 назначить ответственного за реализацию 

Медиаплана. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа  возложить на первого 

заместителя министра Е.А.Бурдуковскую. 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства области – 

министр образования и 

науки области 

 

 

 

С.В.Яковлева 

 



Приложение  

к приказу Минобрнауки 

Амурской области 

от _________ № ______ 

 

МЕДИАПЛАН 

информационного сопровождения создания и функционирования центра  

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников  

в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

на 2021 год 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия СМИ Сроки 

исполнения 

Формат 

 

1 2 3 4 5 

1.  Информирование целевой аудитории (педагоги, 

родители (законные представители) обучающихся, 

общественность) (далее – целевая аудитория) 

о начале реализации проекта  

Телевидение, интернет-ресурсы, 

официальные сайты министерства 

образования и науки Амурской 

области, ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития 

образования» (далее – 

Министерство, ГАУ ДПО «АмИРО» 

соответственно), социальные сети 

февраль Новости, 

интервью, 

статьи, анонсы 

2.  Презентация проекта для целевой аудитории 

(педагоги, родители, общественность) 

Телевидение, интернет-ресурсы, 

официальные сайты Министерства, 

ГАУ ДПО «АмИРО», социальные 

сети 

февраль-

март 

Фоторепортажи, 

статьи 

3.  Создание раздела «Центр непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» (ЦНППМПР) на 

официальном сайте ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования» 

Официальный сайт ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

февраль-

март 

Раздел на сайте 

ГАУ ДПО 

«АмИРО» 



3 

 

1 2 3 4 5 

4.  Подготовка и размещение информации о 

проведении ремонтных работ, поставки и наладки 

оборудования 

Интернет-ресурсы, официальные 

сайты Министерства, ГАУ ДПО 

«АмИРО», социальные сети 

февраль-

август 

Новости, 

статьи, анонсы 

5.  Подготовка и размещение информации о 

повышении квалификации сотрудников 

ЦНППМПР 

Интернет-ресурсы, официальные 

сайты Министерства, ГАУ ДПО 

«АмИРО», социальные сети 

март-

сентябрь 

Новости, 

статьи, анонсы 

6.  Информирование педагогической общественности 

об принятии нормативных актов об утверждении 

статуса региональных стажировочных площадок, 

определѐнных в соответствии с методическими 

рекомендациями Минпросвещения России 

Официальные сайты Министерства, 

ГАУ ДПО «АмИРО», социальные 

сети 

май Новости, 

статьи, анонсы 

7.  Информирование педагогической общественности 

о возможностях профессионального развития 

педагогических  работников в рамках реализации 

проекта 

Официальные сайты Министерства, 

ГАУ ДПО «АмИРО», социальные 

сети 

май-декабрь Новости, статьи 

8.  Информирование педагогической общественности 

о внедрении системы аттестации руководителей 

образовательных организаций 

Телевидение, интернет-ресурсы, 

официальные сайты Министерства, 

ГАУ ДПО «АмИРО», социальные 

сети 

май-декабрь Новости, 

интервью, 

статьи, анонсы 

9.  Создание и размещение презентационного ролика 

о деятельности ЦНППМПР 

Интернет-ресурсы, социальные сети сентябрь Ролик, новости, 

анонсы 

10.  Информирование педагогических работников и 

общественности о начале работы ЦНППМПР 

Телевидение, интернет-ресурсы, 

официальные сайты Министерства, 

ГАУ ДПО «АмИРО», социальные 

сети 

сентябрь Новости, 

интервью, 

статьи, анонсы 

11.  Освещение события «Открытие ЦНППМПР» Телевидение, интернет-ресурсы, 

официальные сайты Министерства, 

ГАУ ДПО «АмИРО», социальные 

сети 

 

сентябрь Новости, 

интервью, 

статьи, анонсы 



4 

 

1 2 3 4 5 

12.  Освещение организации повышения квалификации 

управленческих команд образовательных 

организаций 

Официальный сайт ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

сентябрь-

декабрь 

Новости, 

статьи, анонсы 

13.  Информирование педагогических работников о 

реализации стажировок в рамках деятельности 

стажировочных площадок непрерывного 

повышения профессионального мастерства 

педагогических работников 

Официальный сайт ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

сентябрь-

декабрь 

Новости, 

статьи, анонсы 

14.  Информирование педагогической общественности 
об участии педагогов в реализации 
многоуровневой системы наставничества 

Телевидение, интернет-ресурсы, 

официальные сайты Министерства, 

ГАУ ДПО «АмИРО», социальные 

сети 

сентябрь-

декабрь 

Новости, 

интервью, 

статьи, анонсы 

15.  Информирование педагогической общественности 

о ходе реализации «Дорожной карты» по 

внедрению и функционированию в Амурской 

области методических рекомендаций по 

поддержке и сопровождению 

педагогических работников в возрасте до 35 лет 

Телевидение, интернет-ресурсы, 

официальные сайты Министерства, 

ГАУ ДПО «АмИРО», социальные 

сети 

сентябрь-

декабрь 

Новости, 

интервью, 

статьи, анонсы 

16.  Освещение практики применения различных форм 
поддержки и сопровождения педагогических 
работников в возрасте до 35 лет 

Телевидение, интернет-ресурсы, 

официальные сайты Министерства, 

ГАУ ДПО «АмИРО», социальные 

сети 

сентябрь-

декабрь 

Новости, 

интервью, 

статьи, анонсы 

17.  Информационное сопровождение деятельности 

ЦНППМПР 

Телевидение, интернет-ресурсы, 

официальные сайты Министерства, 

ГАУ ДПО «АмИРО», социальные 

сети 

сентябрь-

декабрь 

Новости, 

интервью, 

статьи, анонсы 

18.  Создание имиджевых видеороликов ЦНППМПР Интернет-ресурсы, социальные сети декабрь Ролик, новости, 

анонсы 

19.  Обеспечение публичности проведения 

мониторинга деятельности ЦНППМПР 

Официальный сайт ГАУ ДПО 

«АмИРО» 

декабрь Статья 

 


