
Приложение  

к приказу №57 

от 07.02.2020г. 

 

Медиаплан  

по информационному сопровождению мероприятий по внедрению современной и безопасной цифровой образовательной 

среды на базе ГКСОУ ВО «Ратисловская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»  

на 2020 год 
 

№ 

п/п  

Наименование 

мероприятий 

СМИ  Срок 

исполнения  

Смысловая нагрузка  Форма сопровождения 

1 Информация о начале 

реализации проекта 

«ЦОС» 

Сайт ОО Март Создание и ведение страницы 

«Цифровая образовательная среда» 

на официальном сайте ОО 

(наполнение, актуализация данных) 

Статьи, анонсы  

2 Презентация проекта 

для обучающихся, 

родителей  

Сайт ОО, школьный 

информационный 

стенд, родительское 

собрание 

Апрель-май Презентационные материалы по 
внедрению современной и безопасной 

цифровой образовательной среды 

Презентация на родительском собрании и 

на сайте ОО в разделе «Цифровая 

образовательная среда», информация на 

школьном стенде 

3 Представление 

будущего глазами 

школьника 

Урок, сайт ОО, 

социальные сети 

Май Открытые уроки, занятия Новости, интервью, анонсы 

4 Информирование 

педагогической 

общественности о 

реализации проекта, о 

работе Центра 

цифровой 

образовательной 

среды в рамках 

круглых столов и 

педагогических 

Сайт ОО Апрель-май Педагогический совет, печать 

плакатов для размещения на 

школьном автобусе, стендах 

Информация на сайте ОО: новости, 

фоторепортажи 

 



советов 

5 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов с целью 

повышения их 

компетенций в 

области современных 

ИКТ технологий  

Интернет – ресурсы, 

социальные сети 

В течение 

2020г. 

Информация об участии педагогов 

в образовательной сессии и отзывы 

педагогов по итогам сессий 

Новостная информация на сайте ОО в 

разделе «Цифровая образовательная среда» 

 

6.  Ремонтные работы /  

закупка  и наладка 

оборудования / 

локальная сеть 

 

Интернет-ресурсы Май- Август Публикация фото (фотофиксация 

первоначального состояния 

помещений для последующего 

сравнения)  

Новости  

7.  Окончание ремонта 

помещений/установка 

и настойка 

оборудования/ приемка 

ЦОС 

Интернет-ресурсы 

 

 

Август Директор школы на августовском 

педагогическом совете озвучивает 

степень готовности инфраструктуры 

ЦОС, о внедрении оборудования 

Новости, фоторепортажи 

8.  Торжественное 

открытие ЦОС 

Интернет-ресурсы 

 

Районная газета 

«Вестник Ополья» 

 

Сентябрь Торжественное открытие ЦОС. 

Делаются видео и фотографии для 

дальнейшего использования в работе 

Новости, статья, фоторепортаж 

9.  Поддержание интереса 

к работе ЦОС и общее 

информационное 

сопровождение 

Интернет-ресурсы 

 

Районная газета 

«Вестник Ополья» 

 

 

Ноябрь- 

декабрь 

Выездная экскурсия родителей в ОО 

с целью ознакомления с 

образовательным процессом и 

новыми возможностями ЦОС. 

Приглашение местных журналистов. 

Изучение отзывов родителей. 

Публикация статистики. 

Новости, статья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


