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смысловая
нагрузка

Форма

соIIровождения

лъ

п/п

наиirtенование

NIероприятия (-й)

C\1I4 ()рок

исполнения

1 Информаuия о

нача]е реализации
llpoeKTa.

Проведение
заседания рабочей
гр},ппь] органа

t,lcIlo:Ir{иl е,шьной

R.lас,гIl сl,б,ьекr а РФ

Интернет-

рес),рсы

Авгус,г-
сентябрь

Стартовая пресс-

конференuия об

основном
сOдержании и

этаIlах реа]изации

регионiIтьного
проек,га

кСовременная
IпKo.rla))

F{|1циона[ьного

проек,га

кОбразование) в

субъекте РФ по

созданию L{eHTpoB

образования

цифровогсl и

гу\,{ани,гарного

lrрофилей к'Гочка

роста)

Новости,

фоторепортalки

Интерне г-

рес),рсы

Новости,

фотореrrортажи

Интернет-

рес\ рсы

Новости,

фоторепортажи

Новости,

фоторепортажи

2. [1резентачия проеt(та

tl конtlепLlии I{eH гра

,i,IЯ Ра.];]ИLI1-1ЫХ

аl,дlлторий
(обучаюшдиеся,

педагоги, ролители)

Интернет-

рес),рсы

Август, подгоr,овленные
|ч{L1]'еРИаЦЫ

Новости,

фоторепортажи

Интернет-

ресурсы

Статьи,
новости



N4ероприятия по
поtsышIениIо

ква-llификации

гtс.,(агогов IJeHL.pa

Сетевые СN,{И

и Интернет,-

рес)/рсы

Ию,ць -

сенr,ябрь
Выпускается
нсlвость об

участии педагогов
в образова,ге,itьной

ссссии I.j о,Iзывы
са]\{их ГIедагогов

по итогам сессий
на сайтах
\I\,ниципаjIьных

органов
\ праts.IеI{иrI

образованиеN{, на
сайтах

образова,rе.Iьных

сlрганизаtlий

Социа-rlьные

сеl,и

НачiLто pe\,IoHTa

зtlк\ I1Ka

сlбор1,.]ования ,'

Сетевьте СN4И
и Интернет-

ресурсы

l ir б.rикация
аJресов пJIош,(а.цок.

IleHTpoB, фото-
фitксация
1Iep во наLIацьного

состояния
по\lеLцений jUlяt

гIOс",lедующего

сравнения,
пl-бликация на

caliTax
lIос,гавш{иков

(rrapTHepoB)

игlформации cl

]lрисоединении к
lIpoeкl,y

Сетевые СN4И
и I{нтерне,г-

рес) рсы

социаtтьньте

сети

Проведение

реlчIонтных рабо-r.
llоN,Iешений IJeHTpa
в соотtsетствии с

брендбукопц

Интернет-

ресурсы
N4униципали.ге-I.ь]

и адN,Iинис,грации

районов
гt\,б,цикуют

информацикl о

с,гат\,се pe\,1oH"l,Hbж

LI иньж работ,

Социа,'tьньlе

cel и

Новости,

фоторепортl

Новости

Новости.

фо,торепорта

Новости,
анонс]ы,

фоторепортаl

Новости,
интервью

Статьи,
новости

Новости,

фсlторепортах

Б,
?EOHr

аJ.

4. Ию_-ть-

авг\ ст

Статьи.

но]Jосl,и

7. Июиь-
АВгl,сr,



Выходит
обзорный

l]епортаж по

и гога\{ вь]езJ{а на

\Iecl,a

Глава
ttл\li.l нI{страl{ии

IIрово.]ит

совеIцанI.{е перел

HaLIa-Io\I

очере.]ного

учебного года, там

озв),LIивается

с,l,епень

готовности
игr фрас,r,рl,кl,\/ р ы.

итоги набора

,:{е,гей, партнеры

оl,читываются о

вне,црении gвоего

оборулования" для

гIр иI,'IашIенньiх

СN4И делают
IIрессtподход. все

},t{alстники .llaIO,I

tтсlдробные

коl\{\Iен,гарии

Авгl,с,I -

С егr гябрь
Интернет-

рес} рсы
окон.rание ремонта
псlьtещений /

!,cIaF{OBKa и

tiасr,ройка

оборулования
ПрИеl\,IКа

Ilечатные
сми

С'оilиа:tьные

се,ги

i';Iаварайона и el,c)

заместитеJIи. г"хава

муниципаJIьных

образований
посещаю,I

образовате,.тьные

органи:]ации,

),частвуют в

торжественньiх
о,гкры,гI{ях I {erT,rpa

!,е;lакlтся
фсl,r,ографии и

вилео дjlя

дальнейшегсl
исllо.]Iь:]оваFIия t]

С'еьl,гябрьИiлr,ерне,t -

рес.Yрсы'Горжественное

открытие I{eHTpa в

образовательной

организации

субъекта Российской
Федерации

Печа,гные

с]N{и

СOtlиа,tьные

се,ги

Новости,
инl,ервью

Статьи,

новости

Новости.

фот,орегtор,гажи

Новости

Новости,
интервью

Статьи,
новости

Новости,
анонсы

8.

9.



работе

l0. 11оддерrrrание

иFrтереса к IJeHTp1,

сlбшее

информачионIJс]е

соIIровожденис

Сетевые СN4И
тт Интерне,l-

ресурсы

Ноябрь-

/]екабрь

Выезд
ж\/рна-тI.1стов в ОУ
где и]\4 ,runu,rur"o-,
образовательный
I{роцесс в I{ен,гре.

отзьтвьi родителей
I1 педагогов,

пr б"rикация
a гэтистики и

BL) J\lo)t(Hoe

грове.-1ен ие опрOса

общественногtl
\Iнения о проекте

Новости

Но"о.r.
фоторепортаж

С'T.rr"",
новости

Социацьные
сеl,и

Новости.
анонсы


