
Приложение  

к приказу ТОИПКРО 

от 04.10.2019  № 150 

 

Медиаплан 

по освещению деятельности регионального центра 

для учителей по формированию и развитию цифровых компетенций, в 

том числе в сфере онлайн-образования, на 2019 год  

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (-й) 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1.  Информация о 

начале 

реализации 

проекта. 

  

Проведение 

заседания 

рабочей группы 

проекты  

 

 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Сентябрь Первоначальная 

информация об 

основном 

содержании и 

этапах реализации 

проекта 

«Создание 

регионального 

центра 

для учителей по 

формированию и 

развитию 

цифровых 

компетенций, в 

том числе в сфере 

онлайн-

образования»   

Новости, 

интервью, 

анонсы  

Социальные 

сети 

Статьи, 

новости, 

фоторепортажи 

2.  Презентация 

проекта и 

концепции 

Центра для 

различных 

аудиторий 

(специалисты 

муниципальных 

органов 

образования, 

руководители 

образовательных 

организаций, 

педагоги)  

 

Запуск веб-узла 

сайта  

 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Октябрь Рекламная 

информация о 

функциях и 

содержании 

деятельности 

центра, целевой 

аудитории, 

формах работы и 

образовательных 

эффектах 

 

 

 

 

 

Подготовленные 

материалы  

Новости, 

интервью, 

анонсы, 

фоторепортажи 

Социальные 

сети 

Статьи, новости 

3.  Внутрифирменно

е повышение 

квалификации 

специалистов 

ТОИПКРО в 

сфере онлайн-

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы  

Октябрь  Выпускается 

новость о 

проведении 

Внутрифирменное 

повышение 

квалификации 

Новости, 

фоторепортажи  



образования по 

вопросам 

внедрения в 

практику 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

новых методик и 

интернет-

инструментов  

специалистов 

ТОИПКРО 
 

4. Старт 

диагностики 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогов в 

области 

цифровизации 

образования 

 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Октябрь 

 

Информирование 

профессиональног

о сообщества о 

возможности 

прохождения 

диагностики на 

базе Центра 

 

Организуется 

консультационная 

линия (интернет) 

по вопросам 

прохождения 

диагностики  

Новости, 

анонсы  

Социальные 

сети 

Анонсы 

5. Проведение 

сетевой 

мастерской 

«Дистанционное 

сопровождение 

образовательной 

деятельности с 

использованием 

интернет-

конструкторов 

онлайн-уроков» 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Октябрь Информация о 

проведении 

сетевой 

мастерской, 

условиях участия 

и ее итогах 

Новости, 

анонсы  

Социальные 

сети 

Анонсы 

6. Проведение 

областного 

конкурса 

цифровых 

ресурсов для 

поддержки 

онлайн-обучения 

«Урок в цифре» 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Октябрь-

ноябрь 

Информация о 

проведении 

конкурса, 

условиях участия 

и его итогах 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости 

7. Информация о 

разработанных 

учебных и 

методических 

материалах, 

цифровых 

ресурсах и УМК 

для освоения 

технологий 

Интернет-

ресурсы 

Ноябрь 

 

Информацию о 

разработанных 

материалах с 

краткой 

аннотацией 

 

Новости, 

анонсы 



онлайн-

обучения 

8. Организация и 

проведение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников в 

области 

цифровых 

технологий и 

онлайн-

образования, в 

том числе по 

индивидуальны

м 

образовательны

м программам 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Ноябрь-

декабрь 

 

Выпускается 

новость об 

участии педагогов 

в образовательных 

сессиях и отзывы  

самих педагогов 

по итогам сессий 

Новости, 

интервью, 

фоторепортажи  

Социальные 

сети 

Новости 

9. Проведение 

межрегионально

й конференции 

«Цифровая 

реальность: 

новые 

возможности 

образования» 

Телевидение 

и радио  

Ноябрь  

 

Выпускается 

анонс, затем 

новость о 

проведении 

конференции с 

краткими 

интервью 

участников  

Новости, 

интервью  

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

10. Проведение 

сетевого тренинга 

«Создание 

интерактивного 

дидактического 

контента для 

поддержки 

онлайн-обучения» 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Декабрь  

 

Информация о 

проведении 

сетевого тренинга, 

условиях участия 

и его итогах 

Новости, 

интервью, 

анонсы  

Социальные 

сети 

Анонсы 

11. Проведение 

сетевого тренинга 

«Визуализация 

учебной 

информации для 

активизации 

познавательной 

деятельности 

обучающихся» 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Декабрь  

 

Информация о 

проведении 

сетевого тренинга, 

условиях участия 

и его итогах 

Новости, 

интервью, 

анонсы  

Социальные 

сети 

Анонсы 

12. Проведение 

вебинара 

«Обеспечение 

доступности 

дополнительного 

образования для 

всех категорий 

обучающихся на 

основе 

использования 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Декабрь  

 

Информация о 

проведении 

вебинара, 

условиях участия 

и его итогах 

Новости, 

интервью, 

анонсы  

Социальные 

сети 

Анонсы 



инструментов 

образовательных 

онлайн-

платформ» 

13. Презентация 

результатов 

проекта 

Интернет-

ресурсы 

Декабрь Информация о 

проведенных 

мероприятиях и 

результатов 

создания 

регионального 

центра 

для учителей по 

формированию и 

развитию 

цифровых 

компетенций, в 

том числе в сфере 

онлайн-

образования 

Видеоролик, 

буклет 

 
 


