
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

                                                      ПРИКАЗ 

14.10.2019                                с. Петровское                                     № 221 

 

Об информационном сопровождении реализации национального проекта 

«Образование» в Петровском районе на 2020 год 

 

В целях повышения информированности населения о достижениях 

целей и задач региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» и в соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области и управлением информационной политики Тамбовской 

области от 01.10.2019 года №2876 «Об информационном сопровождении 

реализации национального проекта «Образование» в Тамбовской области на 

2020 год» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Обеспечить системное информирование населения по вопросам 

достижения целей и решения задач региональных проектов в рамках 

национального проекта «Образование» в Петровском районе с привлечением 

средств массовой информации (районная газета «Сельские зори», 

официальный сайт отдела образования и МКУ «РЦОСОК, группы в 

социальных сетях). 

2. Назначить ответственных лиц по организации информационного 

сопровождения по вопросам реализации национального проекта 

«Образование в Петровском районе, за разработку медиа-планов и 

составление ежемесячных отчётов по освещению данного вопроса: 

- по созданию мобильного технопарка «Кванториум» - Стефаненко 

О.А., методист МКУ «РЦОСОК» (по согласование); 

-по созданию новых мест в образовательных организациях различных 

типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей - Стефаненко О.А., методист МКУ «РЦОСОК» (по 

согласование); 

-по внедрению целевой модели цифровой образовательной среды – 

Лисицына В.М., методист МКУ «РЦОСОК (по согласованию); 

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

Лисицына В.М., методист МКУ «РЦОСОК (по согласованию); 

-по созданию центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка Роста» – Лисицына В.М., методист МКУ «РЦОСОК (по 

согласованию); 

-по созданию мастерских, оснащенных современной материально-

технической базой по компетенциям агропромышленного комплекса – 

Платонова Н.Л., ведущий специалист отдела образования; 



-по созданию центра опережающей профессиональной подготовки – 

Платонова Н.Л., ведущий специалист отдела образования; 

-по созданию региональной консультативной службы – Бударина 

В.М., методист – психолог МКУ «РЦОСОК (по согласованию); 

-по созданию центра непрерывного повышения профессионального 

мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального 

мастерства и квалификации педагогических работников – Разводова Т.М., 

методист МКУ «РЦОСОК» (по согласованию). 

3. Назначить ответственное лицо за информирование населения о 

достижениях целей и задач региональных проектов в рамках национального 

проекта «Образование» через официальный сайт отдела образования и МКУ 

«РЦОСОК» – Смольянинову К.С. и социальные сети – Болучевскую О.Л., 

методиста МКУ «РЦОСОК» (по согласованию). 

4.Утвердить медиа-план информационного сопровождения 

мероприятий в рамках реализации национального проекта «Образование» в 

Петровском районе: 

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). 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Начальник отдела образования                                              О.А. Моисеева 

 

 

 


