
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ПРИКАЗ 

» 2019 г. г. Черкесск № ^ 

Об утверждении медиа - плана 
по информационному сопровождению 
реализации национального проекта 
«Образование» в Карачаево-Черкесской 
Республике на 2019 год 

В целях повышения информированности населения о достижениях целей и 
задач региональных проектов в рамках национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 • Утвердить медиа - план по информационному сопровождению реализации 
национального проекта «Образование» в Карачаево-Черкесской Республике на 2019 
год. 

2. Обеспечить выполнение медиа-плана, а также размещение актуальной 
информации на официальных сайтах в сети Интернет, в региональных средствах 
массовой информации. 

3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 
Министра образования и науки Карачаево-Черкесской Республики З.И. Карасову. 

Министр И.В. Кравченко 

Исп. Меремкулов А.Д., т.8(8782) 26-60-84 



Медиа-план 
по информационному сопровождению реализации национального проекта 

«Образование» в Карачаево-Черкесской Республике на 2019 год 

№ Наименование мероприятия СМИ Сроки исполнения 

1 Информация о начале реализации 
проекта. Проведение организационного 

заседания проектного комитета 

Печатные СМИ, 
Сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы, 
телевидение 

Январь 2019 г. 

2 Создание страницы на сайте 
Министерства образования и науки 

КЧР 

Сайт Министерства 
образования и 

науки КЧР 

Июнь 2019 г. 

3 Презентация проекта для родителей Печатные СМИ, 
Сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы 

Май-июнь 2019 г. 

4 Размещение информации о реализации 
проекта в рамках августовской 

конференции работников образования 

Печатные СМИ, 
Сетевые СМИ и 

Интернет-ресурсы 

Август 2019 г. 

5 Поддержание интереса к проекту и 
общее информационное 

сопровождение 

Освещение на 
телевидении, 

(новости, 
интервью), 

сетевые Интернет-
ресурсы, 

проведение 
родительских 

собраний в 
образовательных 

организациях 

В течение года 

6 Участие в курсах повышения 
квалификации для управленческих 

команд общеобразовательных 
организаций в области финансовой, 
содержательной, организационной, 

хозяйственной деятельности с 
привлечением 

высококвалифицированных 
специалистов, организуемых 

региональными учреждениями ПК 

Интернет-ресурсы Сентябрь-декабрь 
2019 г. 



7 Участие в апробации новой системы 
аттестации педагогических работников 
с учетом разработанной национальной 

системы учительского роста 

Интернет-ресурсы, 
телевидение 

Сентябрь-декабрь 
2019 г. 

8 Проведение муниципальных и 
региональных этапов конкурсов 

профессионального мастерства с целью 
выявления и распространения лучших 

практик методической поддержки 
учителей общеобразовательных 

организаций и наставничества, в том 
числе для педагогов дополнительного 

образования детей, учитываемых в 
процессе аттестации 

Печатные СМИ, 
Интернет-ресурсы, 

телевидение 

В течение года 

9 Проведение информационной 
кампании по популяризации проекта 
«Билет в будущее», «ПроеКТОриЯ» 

Размещение 
информации на 
официальных 

сайтах 
Министерства 
образования и 

науки КЧР, 
школ и отделов 

образования в сети 
Интернет 

В течение года 


