
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З 

О г. Op&jr 

О реализации регионального проекта «Современная школа» 
на территории Орловской области в 2021 году 

В целях реализации регионального проекта «Современная школа» 
федерального проекта «Современная школа» национального проекта 
«Образование», обеспечивающего достижение целей, показателей 
и результатов мероприятий «Поддержка образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья», «Создание 
и функционирование в общеобразовательных организациях, расположенных 
в сельской местности и малых городах, центров естественно-научной 
и технологической направленностей», «Создание на базе 
общеобразовательных организаций детских технопарков «Кванториум» 
и «Создание центров непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников» в Орловской области в 2021 году 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Назначить ответственными за достижение целей, показателей 
и результатов мероприятия «Поддержка образования для детей 
с ограниченными возможностями здоровья»: 

1.1. Мартынову Н. А., заместителя начальника управления -
начальника отдела специального образования управления общего 
образования Департамента образования Орловской области, 

1.2. Данилову Н. В., заведующего отделом - руководителя центра 
проектного развития Бюджетного учреждения Орловской области 
дополнительного профессионального образования «Институт развития 
образования». 

2. Назначить ответственным за создание и функционирование 
центров естественно-научной и технологической направленностей, центров 
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 
работников, на базе общеобразовательных организаций детских технопарков 
«Кванториум» Мартынову Н. А., заместителя начальника управления -



начальника отдела специального образования управления общего 
образования Департамента образования Орловской области. 

3. Создать на базе муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения - гимназия № 19 имени Героя 
Советского Союза В. И. Меркулова города Орла детский технопарк 
«Кванториум». 

4. Утвердить: 
4.1. Перечень общеобразовательных организаций, участвующих 

в реализации мероприятия, направленного на поддержку образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 2021 году 
(приложение 1); 

4.2. План мероприятий («дорожную карту») по обновлению 
материально-технической базы в коррекционных школах в 2021 году 
(приложение 2); 

4.3. Медиаплан обновления материально-технической базы 
в коррекционных школах в 2021 году (приложение 3); 

4.4. Перечень образовательных организаций, на базе которых будут 
созданы центры образования естественно-научной и технологической 
направленностей в 2021 году (приложение 4); 

4.5. Медиаплан по информационному сопровождению создания 
и функционирования центров образования естественно-научной 
и технологической направленностей в 2021 году (приложение 5); 

5. Управлению общего образования Департамента образования 
Орловской области (Патова Т. К.) довести настоящий приказ до органов 
местного самоуправления муниципальных образований. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Член Правительства Орловской области -
руководитель Департамента образования 

Орловской области Т. В. Крымова 



Приложение 1 
к приказу Департамента 

образошшйя Орловской области 
J 2 0 2 0 г. № 

Перечень 
общеобразовательных организаций, участвующих в реализации 

мероприятия, направленного на поддержку образования 
для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в 2021 году 

1. Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области 
«Дмитровская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья», 

2. Казенное общеобразовательное учреждение Орловской области 
«Троснянская общеобразовательная школа-интернат для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья». 



Приложение 2 
к приказу Департамента 

образования Орловской области/ 
2020 г. № 

План мероприятий («дорожную карту») 
по обновлению материально-технической базы в коррекционных школах 

в 2021 году 

№ Наименование 
мероприятия 

Ответственный Результат Срок 

1 2 3 4 5 1. Утверждено 
должностное лицо от 
регионального органа 
исполнительной власти 
и от регионального 
ведомственного 
проектного офиса, 
ответственного за 
обновление 
материально-
технической базы в 
коррекционных школах 

Департамент 
образования 
Орловской 
области 

Приказ 
Департамента 
образования 
Орловской 
области 

1 декабря 
2020 года 

2. Утвержден перечень 
коррекционных школ, 
в которых будет 
обновлена материально-
техническая база 

Департамент 
образования 
Орловской 
области 

Приказ 
Департамента 
образования 
Орловской 
области 

1 декабря 
2020 года 

3. Утверждены и 
размещены на сайтах 
коррекционных школ 
программы их развития 
с учетом реализации 
мероприятия по 
обновлению 
материально-
технической базы 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
коррекционные 
школы 

Размещены на 
сайтах 
коррекционных 
школ программы 
развития 

15 декабря 
2020 года 

4. Утвержден медиаплан 
обновления 
материально-
технической базы 
в коррекционных 
школах 

Департамент 
образования 
Орловской 
области 

Приказ 
Департамента 
образования 
Орловской 
области 

15 декабря 
2020 года 

5. Проведен мониторинг 
актуального 
материально-
технического 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 

Мониторинг 25 декабря 
2020 года 



1 2 3 4 5 
обеспечения 
образовательного 
процесса, 
здоровьесберегающей 
среды в коррекционных 
школах 

коррекционные 
школы 

6. Сформирован по итогам 
мониторинга перечень 
оборудования и средств 
обучения и воспитания и 
их количество для 
оснащения 
коррекционных школ и 
план-график реализации 
и направлены на 
согласование в 
Министерство 
просвещения 
Российской Федерации 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
коррекционные 
школы 

Приказ 
Департамента 
образования 
Орловской 
области 

25 декабря 
2020 года 

7. Заключено финансовое 
соглашение в 
подсистеме управления 
национальными 
проектами 
государственной 
интегрированной 
информационной 
системы управления 
общественными 
финансами 
«Электронный бюджет» 

Департамент 
образования 
Орловской 
области 

Финансовое 
соглашение 

30 декабря 
2020 года 

8. Перечень оборудования 
и средств обучения и 
воспитания и их 
количество для 
оснащения 
коррекционных школ и 
план-график реализации 
согласованы 
Министерством 
просвещения 
Российской Федерации 

Министерство 
просвещения 
Российской 
Федерации 

Письмо 
ведомственного 
проектного 
офиса 
национального 
проекта 
«Образование» 

1 февраля 
2021 года 

9. Объявлены закупки из 
согласованного перечня 
оборудования и средств 
обучения и воспитания 
для обновления 
коррекционных школ 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
коррекционные 
школы 

Извещение 
о проведении 
закупок 

1 марта 
2021 года 

10. Разработаны и 
направлены оператору 
реализации мероприятия 

Департамент 
образования 
Орловской 

Письмо 
Департамента 
образования 

10 марта 
2021 года 



1 2 3 4 5 
(ФГБНУ ИКЛ РАО) 
дизайн-проекты 
оснащаемых 
согласованным 
оборудованием и 
средствами обучения и 
воспитания помещений 
коррекционных школ в 
рамках участия в I этапе 
конкурса «Доброщкола» 

области, 
коррекционные 
школы 

Орловской 
области 

11. Согласованы дизайн-
проекты оснащаемых 
помещений 
коррекционных школ 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
коррекционные 
школы 

Письмо 
ведомственного 
проектного 
офиса 
национального 
проекта 
«Образование» 

15 апреля 
2021 года 

12. Объявлены закупки из 
согласованного перечня 
оборудования и средств 
обучения и воспитания 
для обновления 
коррекционных школ 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
руководители 
образовательных 
организаций 

Извещение 
о проведении 
закупок 

20 июля 
2021 года 

13. Доставлены, 
установлены, налажены 
оборудование и средства 
обучения и воспитания, 
коррекционных школ 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
руководители 
образовательных 
организаций 

Акты-приемки 
работ по форме, 
разработанной и 
утвержденной 
приказом 
Департамента 
образования 
Орловской 
области 

25 августа 
2021 года 

14. Проведен мониторинг 
оценки качества 
изменений в части 
обновления содержания 
образовательных 
программ, методик 
преподавания, 
ооценивания 
результатов освоения 
образовательных 
программ в связи с 
обновлением 
материально-
технического 
обеспечения 
образовательного 
процесса, 
здоровьесберегающей 

Департамент 
образования 
Орловской 
области 

Письмо 
Департамента 
образования 
Орловской 
области по 
форме, 
определяемой 
ведомственным 
проектным 
офисом 
национального 
проекта 
«Образование» 

15 октября 
2021 года 



1 2 
среды в коррекционных 
школах в рамках участия 
во II этапе конкурса 
«Доброшкола» 

3 4 5 

15. Охват обучающихся 
коррекционных школ 
образовательным 
процессом с 
использованием 
закупленного 
оборудования и 
средствами обучения и 
воспитания 

Руководители 
образовательных 
организаций 

Акт организаций 20 ноября 
2021 года 

16. Охват обучающихся 
коррекционных школ 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами, в том 
числе с использованием 
закупленного 
оборудования и 
средствами обучения и 
воспитания 

Руководители 
образовательных 
организаций 

Акт организаций 20 ноября 
2021 года 

17. Проведение обучающих 
мероприятий (вебинары, 
семинары, курсы 
повышения 
квалификации) для 
оуководящих и 
педагогических 
эаботников 
коррекционных школ по 
вопросам реализации 
проекта 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
зюджетное 

учреждение 
Орловской 
области 
дополнительного 
профессионально 
го образования 
«Институт 
эазвития 
образования» 

Свидетельство о 
повышении 
квалификации, 
отчет по 
программам 
переподготовки 
кадров 

1 декабря 
2021 года 



Приложение 3 
к приказу Департамента 

^образования Орловской области/ 
2020 г. № / < у £ Р 

Медиаплан 
обновления материально-технической базы в коррекционных школах в 2021 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(-ИЙ) 

СМИ Срок 
исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 
сопровождения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Информация о начале 

реализации проекта 

Проведение заседаний 
рабочей группы Департамента 
образования Орловской 
области 

Пресс-конференция 

Телевидение и 
радио 

Март 2021 года Стартовая пресс-
конференция об основном 
содержании и этапах 
реализации регионального 
проекта «Современная 
школа» федерального 
проекта «Современна 
школа» национального 
проекта «Образование» 
в Орловской области 
по обновлению 
матери ально-техническои 
базы в коррекционных 
школах 

Новости, 
интервью 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

1. Информация о начале 
реализации проекта 

Проведение заседаний 
рабочей группы Департамента 
образования Орловской 
области 

Пресс-конференция 

Печатные СМИ 

Март 2021 года Стартовая пресс-
конференция об основном 
содержании и этапах 
реализации регионального 
проекта «Современная 
школа» федерального 
проекта «Современна 
школа» национального 
проекта «Образование» 
в Орловской области 
по обновлению 
матери ально-техническои 
базы в коррекционных 
школах 

Статьи, новости 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

1. Информация о начале 
реализации проекта 

Проведение заседаний 
рабочей группы Департамента 
образования Орловской 
области 

Пресс-конференция Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Март 2021 года Стартовая пресс-
конференция об основном 
содержании и этапах 
реализации регионального 
проекта «Современная 
школа» федерального 
проекта «Современна 
школа» национального 
проекта «Образование» 
в Орловской области 
по обновлению 
матери ально-техническои 
базы в коррекционных 
школах 

Новости, 
анонсы 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

1. Информация о начале 
реализации проекта 

Проведение заседаний 
рабочей группы Департамента 
образования Орловской 
области 

Пресс-конференция 

Социальные сети 

Март 2021 года Стартовая пресс-
конференция об основном 
содержании и этапах 
реализации регионального 
проекта «Современная 
школа» федерального 
проекта «Современна 
школа» национального 
проекта «Образование» 
в Орловской области 
по обновлению 
матери ально-техническои 
базы в коррекционных 
школах 

Новости, 
фоторепортажи 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

2. Презентация проекта и 
концепции по обновлению 
материально-технической 
базы в коррекционных школах 
для различных аудиторий 

Телевидение и 
радио 

Апрель - май 
2021 года 

Размещение материалов 
об основном содержании 
и этапах реализации 
регионального проекта 
«Современная школа» 

Новости, 
интервью 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 

2. Презентация проекта и 
концепции по обновлению 
материально-технической 
базы в коррекционных школах 
для различных аудиторий 

Печатные СМИ 

Апрель - май 
2021 года 

Размещение материалов 
об основном содержании 
и этапах реализации 
регионального проекта 
«Современная школа» 

Статьи, новости 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 



1 2 3 4 5 6 7 
(обучающихся, педагогов, 
родителей) 

Запуск сайта 

Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

федерального проекта 
«Современна школа» 
национального проекта 
«Образование» в Орловской 
области по обновлению 
материально-технической 
базы в коррекционных 
школах 

Новости, 
анонсы 

пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

(обучающихся, педагогов, 
родителей) 

Запуск сайта Социальные сети 

федерального проекта 
«Современна школа» 
национального проекта 
«Образование» в Орловской 
области по обновлению 
материально-технической 
базы в коррекционных 
школах 

Новости, 
фоторепортажи 

пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

3. Мероприятия по повышению 
квалификации педагогов с 
привлечением федеральных 
экспертов и тьюторов 

Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Март - ноябрь 
2021 года 

Новость об участии 
педагогов 
в образовательной сессии 
и отзывы самих педагогов 
по итогам сессий на 
образовательном портале 
Орловской области, на 
сайтах образовательных 
организаций 

Новости, 
анонсы 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций 

3. Мероприятия по повышению 
квалификации педагогов с 
привлечением федеральных 
экспертов и тьюторов 

Социальные сети 

Март - ноябрь 
2021 года 

Новость об участии 
педагогов 
в образовательной сессии 
и отзывы самих педагогов 
по итогам сессий на 
образовательном портале 
Орловской области, на 
сайтах образовательных 
организаций 

Новости, 
фоторепортажи 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций 

4. Начало ремонта / закупка 
оборудования / запуск сайта / 
запуск горячей линии 
по вопросам записи детей 

Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Май - июнь 
2021 года 

Фото-фиксация 
первоначального состояния 
помещений 
для последующего 
сравнения, публикация 
на сайтах поставщиков 
(партнеров) информации 
о присоединении к проекту 

Новости Руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций 

4. Начало ремонта / закупка 
оборудования / запуск сайта / 
запуск горячей линии 
по вопросам записи детей 

Социальные сети 

Май - июнь 
2021 года 

Фото-фиксация 
первоначального состояния 
помещений 
для последующего 
сравнения, публикация 
на сайтах поставщиков 
(партнеров) информации 
о присоединении к проекту 

Новости, 
фоторепортажи 

Руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций 

6. Размещение баннера 
с информацией о наборе 

Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Сентябрь 
2021 года 

Информация о наборе 
обучающихся 

Новости, 
анонсы 

Руководители 
общеобразовате 
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обучающихся 
по адаптированным 
дополнительным 
образовательным программам 

Социальные сети Новости, 
фоторепортажи 

льных 
организаций 

7. Проведение ремонтных работ 
помещений коррекционных 
школ в соответствии 
с брендбуком 

Телевидение и 
радио 

Июнь - август 
2021 года 

Публикация 
о бразовате льными 
образованиями информации 
о статусе ремонтных 
и иных работ 
Обзорный репортаж 
по итогам выезда на место 

Новости, 
интервью 

Руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций 

7. Проведение ремонтных работ 
помещений коррекционных 
школ в соответствии 
с брендбуком 

Печатные СМИ 

Июнь - август 
2021 года 

Публикация 
о бразовате льными 
образованиями информации 
о статусе ремонтных 
и иных работ 
Обзорный репортаж 
по итогам выезда на место 

Статьи, новости 

Руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций 

7. Проведение ремонтных работ 
помещений коррекционных 
школ в соответствии 
с брендбуком 

Социальные сети 

Июнь - август 
2021 года 

Публикация 
о бразовате льными 
образованиями информации 
о статусе ремонтных 
и иных работ 
Обзорный репортаж 
по итогам выезда на место 

Новости, 
фоторепортажи 

Руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций 

8. Окончание ремонта 
помещений / установка 
и настройка оборудования / 
приемка 

Телевидение и 
радио 

Август 
2021 года 

Проведение Губернатором 
и Председателем 
Правительства Орловской 
области совещания перед 
началом учебного года, где 
озвучивается степень 
готовности 
инфраструктуры, итоги 
набора детей, партнеры 
отчитываются о внедрении 
своего оборудования, 
для приглашенных СМИ 
делается пресс-подход, все 
участники дают подробные 
комментарии 

Новости, 
интервью 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

8. Окончание ремонта 
помещений / установка 
и настройка оборудования / 
приемка 

Печатные СМИ 

Август 
2021 года 

Проведение Губернатором 
и Председателем 
Правительства Орловской 
области совещания перед 
началом учебного года, где 
озвучивается степень 
готовности 
инфраструктуры, итоги 
набора детей, партнеры 
отчитываются о внедрении 
своего оборудования, 
для приглашенных СМИ 
делается пресс-подход, все 
участники дают подробные 
комментарии 

Статьи, новости 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

8. Окончание ремонта 
помещений / установка 
и настройка оборудования / 
приемка 

Социальные сети 

Август 
2021 года 

Проведение Губернатором 
и Председателем 
Правительства Орловской 
области совещания перед 
началом учебного года, где 
озвучивается степень 
готовности 
инфраструктуры, итоги 
набора детей, партнеры 
отчитываются о внедрении 
своего оборудования, 
для приглашенных СМИ 
делается пресс-подход, все 
участники дают подробные 
комментарии 

Новости, 
фоторепортажи 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

10. Поддержание интереса 
и общее информационное 
сопровождение 

Телевидение и 
радио 

Ноябрь -
декабрь 

2021 года 

Демонстрация 
образовательного процесса 
через СМИ, отзывы 

Новости Департамент 
образования 
Орловской 



Печатные СМИ 

Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Социальные сети 

родителей и педагогов, 
публикация статистики 
и возможное проведение 
опроса общественного 
мнения о проекте 

Новости, 
интервью 

Статьи, новости 

Новости, 
анонсы 

области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций 



Приложение 4 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
ия/аг&я 2020 г. № 

Перечень 
образовательных организаций, на базе которых будут созданы 

центры образования естественно-научной и технологической направленностей 
в 2021 году 

№ Название 
муниципального 

района 

Название общеобразовательной 
организации (по уставу) 

Почтовый адрес 
общеобразовательной 

организации 

ФИО руководителя 

Волховский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Гнездиловская 
средняя общеобразовательная 

303161, Орловская область, 
Волховский район, 
с. Гнездилово, 
ул. Молодёжная, д. 2 

Лисенкова Ирина 

школа» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Однолуцкая 
основная общеобразовательная 
школа имени Героя Советского 
Союза И. И. Аверьянова» 

303144, Орловская область, 
Волховский район, 
с. Однолуки, 
ул. Центральная, д. 19 

Чернозуб Алла 
Александровна 

3. Верховский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

303720, Орловская область, 
Верховский район, 

Токарева Елена 
Александровна 



7. город Ливны 

город Мценск 

учреждение «Верховская 
средняя общеобразовательная 
школа № 1» 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Ловчиковская 
основная общеобразовательная 
школа 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Гимназия города 

общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 6» г. Ливны 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 1» г. Ливны 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение г. Мценска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 3» 

пгт. Верховье, ул. Ленина, 
д. з 
303358, Орловская область, 
Глазуновский район, 
с. Ловчиково, ул. Почтовая, 
Д. 4 

303851, Орловская область,. 
г. Ливны, ул. Мира, 
д. 186-а 

303850, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Поликарпова, 
Д- 5а 

Климова Ольга 
Ивановна 

303856, Орловская область, 
г. Ливны, ул. Кирова, д. 22 

Киселева Елена 
Васильевна 

Соломахина Надежда 
Михайловна 

Бурцева Татьяна 
Ивановна 

303030, Орловская область, 
г. Мценск, ул. Советская, 
Д. 34 

Красникова Наталья 
Ивановна 



1 2 3 4 5 
9. город Мценск Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение города Мценска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

303030, Орловская область, 
г. Мценск, 
ул. Красноармейская, д. 7 

Якушина Галина 
Ивановна 

10. город Мценск Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение города Мценска 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 9» 

303031, Орловская область, 
г. Мценск, ул. Кузьмина, 
д. 1, кор. 1 

Полякова Василиса 
Вячеславовна 

11. Дмитровский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Дмитровского 
райойа Орловской области 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 1 г. Дмитоовска» 

' ' -L 

303240, Орловская область, 
Дмитровский район, 
г. Дмитровск, 
ул. Советская, д. 152А 

Царева Людмила 
Александровна 

12. Дмитровский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Дмитровского 
района Орловской области 
«Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Дмитровска 
им. А. М. Дорохова» 

303240, Орловская область, 
г. Дмитровск, 
ул. Социалистическая, 
Д. 61 

Молчанов Михаил 
Вячеславович 

13. Должанский район Бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Должанского 
района Орловской области 

303773, Орловская 
область, Должанский 
район, с. Урынок, 
ул. Центральная, д. 3 

Калугина Оксана 
Александровна 
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«Урыновская средняя 
общеобразовательная школа» 

14. Должанский район Бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Должанского 
района Орловской области 
«Козьма-Демьяновская средняя 
общеобразовательная школа» 

303755, Орловская область, 
Должанский район, 
с. Рогатик, ул. Школьная, 
Д. 12 

Полякова Наталия 
Александровна 

15. Залегощенский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Ломовская 
средняя общеобразовательная 
школа» Залегощенского района 
Орловской области 

303545, Орловская область, 
Залегощенский район, 
с. Ломовое, 
ул. Центральная, д. 2 

Журавлёва Лидия 
Григорьевна 

16. Залегощенский район Муниципальное бюджетное 
r>F\ll [АГ̂ТЛЯ'ЗППОТ̂  П L ЦАР 
учреждение «Павловская 
средняя общеобразовательная 
школа» Залегощенского района 
Орловской области 

303547, Орловская область, 
Q o Т Т О Г ' А Т Т Ю Н Л Т У П Т ! 1 Л П Т 1 П Т Т 

v/j-L̂ wiivixj'iiri panv;n? 
д. Ржавец, ул. Школьная, 
Д. 8 

Семенов Николай 
Петрович 

17. Залегощенский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Березовская 
основная общеобразовательная 
школа» Залегощенского района 
Орловской области 

303569, Орловская область, 
Залегощенский район, 
с. Берёзовец, 
ул. Школьная, д. 3 

Гречихина Елена 
Ивановна 

18. Знаменский район Муниципальное бюджетное 303103, Орловская область, Ноздрачёва Любовь 
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общеобразовательное 
учреждение «Ждимирская 
средняя общеобразовательная 
школа» Знаменского района 
Орловской области 

Знаменский район, 
с. Ждимир, ул. Школьная, 
Д. 1 

Николаевна 

19. Колпнянский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Колпнянская 
средняя общеобразовательная 
школа № 2» 

303410, Орловская область, 
п. Колпна, ул. Чкалова, д. 2 

Авилова Марина 
Вячеславовна 

20. Корсаковский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - Парамоновская 
основная общеобразовательная 
школа Корсаковского района 
Орловской области 

303584, Орловская область, 
Корсаковский район, 
д. Парамоново, д. 65 

Федосеева Людмила 
Николаевна 

21. Краснозоренский 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Болыне-Чернавская 
средняя общеобразовательная 
школа имени В. Г. Алдошина 

303652, Орловская область, 
Краснозоренский район, 
с. Большая Чернава, 
ул. Школьная, д. 21 

Внуков Юрий 
Александрович 

22. Кромской район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Кромского района 
Орловской области «Кромская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

303200, Орловская область, 
Кромской район, п. Кромы, 
ул. 30 лет Победы, д. 39 

Лёвин Филипп 
Леонидович 
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23. Ливенский район Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение «Сергиевская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

303808, Орловская область, 
Ливенский район, 
с. Сергиевское, 
ул. Голицына, д. 11 

Ушаков Сергей 
Владимирович 

24. Ливенский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Здоровецкая 
средняя общеобразовательная 
школа» 

303834, Орловская область, 
Ливенский район, 
с. Здоровец, ул. Новая, 
Д. 40 

Леонова Любовь 
Васильевна 

25. Малоархангельский 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Малоархангельского района 
«Луковская средняя 
общеобразовательная школа» 

303365, Орловская область, 
Малоархангельский район, 
с. Луковец, ул. Советская, 
д. ю 

Артамонова Алла 
Викторовна 

26. Мценский район Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Жилинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Орловская область, 
Мценский район, 
д. Жилино, ул. Минаева, 
д. 5 

Аброськина Елена 
Николаевна 

27. Мценский район Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Протасовская средняя 
общеобразовательная школа 
имени И. А. Новикова» 

303043, Орловская область, 
Мценский район, 
с. Тельчье, ул. Ленина, д. 1 

Никулина Марина 
Николаевна 

28. Мценский район Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 

303030, Орловская область, 
г. Мценск, ул. Гагарина, 

Гольцов Иван 
Николаевич 
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«Алябьевская средняя 
общеобразовательная школа» 

4 
Д. 71 

5 

29. Новодеревенысовский 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - Шатиловский 
лицей 

303623, Орловская область, 
Новодеревеньковский 
район, п. Шатилово, д. 85 

Кондратьева Елена 
Николаевна 

30. Новосильский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Глубковская 
средняя общеобразовательная 
школа Новосильского района 
Орловской области 

303505, Орловская область, 
Новосильский район, 
д. Одинок, ул. Школьная, 
Д. 13 

Животягин Андрей 
Геннадьевич 

31. Орловский район Казенное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Некрасовская школа-интернат 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей» 

302506, Орловская область, 
Орловский район, 
д. Некрасовка, 
ул. Интернатная, д. 25 

Паршикова Татьяна 
Григорьевна 

32. Орловский район Бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Мезенский лицей» 

302531, Орловская область, 
Орловский район, 
с. Плещеево, ул. Школьная, 
д. 12 «А» 

Иванушкина Лариса 
Ивановна 

33. Орловский район Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Оптушанская средняя 
общеобразовательная школа» 

302526, Орловская область, 
Орловский район, 
д. Ивановское, 
ул. Школьная, д. 3 

Трутнева Елена 
Анатоьевна 

34. Орловский район Муниципальное бюджетное 302536, Орловская область, Бывшева Ольга 
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образовательное учреждение 
«Моховицкая средняя 
общеобразовательная школа» 

Орловский район, с. 
Моховица, ул. Школьная, 
Д. 24 

Михайловна 

35. Орловский район Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Лавровская средняя 
общеобразовательная школа» 

Орловская область, 
Орловский район, 
с. Лаврово, ул. Городская, 
д. 34 

Омельченко Андрей 
Юрьевич 

36. Орловский район Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
«Малокуликовская средняя 
общеобразовательная школа» 

302515, Орловская область, 
Орловский район, 
д. Пугачевка, 
ул. Планерная, д. 5 

Невров Александр 
Сергеевич 

37. Покровский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Покровская 
средняя общеобразовательная 
школа» 

303170, Орловская область, 
Покровский район, 
пгт. Покровское, 
ул. Советская, д. 16 

Володина Светлана 
Николаевна 

38. Свердловский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Плосковская 
основная общеобразовательная 
школа» 

303331, Орловская область, 
Свердловский район, 
с. Плоское, ул. Школьная, 
Д. Ю 

Поликарова Галина 
Михайловна 

39. Сосковский район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Рыжковская 
средняя общеобразовательная 
школа» Сосковского района 
Орловской области 

303982, Орловская область, 
с. Рыжково, 
ул. Черемушки, д. 3 

Макарова Татьяна 
Дмитриевна 
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40. Троснянский район Бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Троснянского 
района Орловской области 
«Муравльская средняя 
общеобразовательная школа» 

303465, Орловская область, 
Троснянский район, 
с. Муравль, д. 104 

Спасибина Светлана 
Николаевна 

41. Урицкий район Казенное общеобразовательное 
учреждение Орловской области 
«Нарышкинскся школа-
интернат для детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей» 

303900, Орловская область, 
Урицкий район, 
пгт. Нарышкино, 
ул. Садовая, д. 16 

Химичева Наталья 
Васильевна 

42. Урицкий район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Нарышкинская 
соелняя обшеобпазователъная А ' ' 1

 ± 

школа № 1 имени 
Н. И. Зубилина» Урицкого 
района Орловской области 

303900, Орловская область, 
Урицкий район, 
пгт. Нарышкино, 
vn. Чяпяекя. тт 6 
J — 7 _ 

Шакиева Инна 
Михайловна 

43. Урицкий район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 п. Нарышкино Урицкого 
района Орловской области 

303900, Орловская область, 
Урицкий район, 
пгт. Нарышкино, 
ул. Чапаева, д. 26 

Адаменко Любовь 
Васильевна 

44. Урицкий район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

303921, Орловская область, 
Урицкий район, 

Оболёшева Инна 
Николавена 
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учреждение Городищенская 
средняя общеобразовательная 
школа Урицкого района 
Орловской области 

с. Городище, 
ул. Центральная, д. 47 

45. Хотынецкий район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - Юрьевская 
средняя общеобразовательная 
школа Хотынецкого района 
Орловской области 

303936, Орловская область, 
Хотынецкий район, 
д. Большое Юрьево, 
ул. Школьная, д. 11 

Матюшкина Елена 
Алексеевна 

46. Хотынецкий район Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение - Жудерская 
средняя общеобразовательная 
школа Хотынецкого района 
On пгтпгпм nf\ п я т и 

303943, Орловская область, 
Хотынецкий район, 
п. Жудерский, 
ул. Школьная, д. 6 

Горбунов Александр 
Викторович 

47. Шаблыкинский 
район 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Навлинская 
средняя общеобразовательная 
школа» Шаблыкинского района 
Орловской области 

303274, Орловская область, 
с. Навля, пер. Школьный, 
д. з 

Гоманкова Елена 
Михайловна 



Приложение 5 
к приказу Департамента 

образования Орловской области 
2020 г. № ^ ^ ( Р 

Медиаплан по информационному сопровождению создания 
и функционирования центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей в 2021 году 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
(-ИЙ) 

СМИ Срок 
исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 
сопровождения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 6 7 1. Информация о начале 
реализации проекта 

Проведение заседаний 
рабочей группы Департамента 
образования Орловской 
области 

Пресс-конференция 

Телевидение и 
радио 

Март 2021 года Стартовая пресс-
конференция об основном 
содержании и этапах 
реализации регионального 
проекта «Современная 
школа» федерального 
проекта «Современна 
школа» национального 
проекта «Образование» 
в Орловской области 
по созданию Центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей (далее — 
Центры) 

Новости, 
интервью 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

1. Информация о начале 
реализации проекта 

Проведение заседаний 
рабочей группы Департамента 
образования Орловской 
области 

Пресс-конференция 

Печатные СМИ 

Март 2021 года Стартовая пресс-
конференция об основном 
содержании и этапах 
реализации регионального 
проекта «Современная 
школа» федерального 
проекта «Современна 
школа» национального 
проекта «Образование» 
в Орловской области 
по созданию Центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей (далее — 
Центры) 

Статьи, новости 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

1. Информация о начале 
реализации проекта 

Проведение заседаний 
рабочей группы Департамента 
образования Орловской 
области 

Пресс-конференция Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Март 2021 года Стартовая пресс-
конференция об основном 
содержании и этапах 
реализации регионального 
проекта «Современная 
школа» федерального 
проекта «Современна 
школа» национального 
проекта «Образование» 
в Орловской области 
по созданию Центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей (далее — 
Центры) 

Новости, 
анонсы 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

1. Информация о начале 
реализации проекта 

Проведение заседаний 
рабочей группы Департамента 
образования Орловской 
области 

Пресс-конференция 

Социальные сети 

Март 2021 года Стартовая пресс-
конференция об основном 
содержании и этапах 
реализации регионального 
проекта «Современная 
школа» федерального 
проекта «Современна 
школа» национального 
проекта «Образование» 
в Орловской области 
по созданию Центров 
образования естественно-
научной и технологической 
направленностей (далее — 
Центры) 

Новости, 
фоторепортажи 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

2. Презентация проекта и 
концепции Центров для 

Телевидение и 
радио 

Апрель - май 
2021 года 

Размещение материалов 
об основном содержании 

Новости, 
интервью 

Департамент 
образования 



1 2 3 4 5 6 7 различных аудиторий 
(обучающихся, педагогов, 
родителей) 

Запуск сайта 

Печатные СМИ и этапах реализации 
регионального проекта 
«Современная школа» 
федерального проекта 
«Современна школа» 
национального проекта 
«Образование» в Орловской 
области по созданию 
Центров 

Статьи, новости Орловской 
области, 

различных аудиторий 
(обучающихся, педагогов, 
родителей) 

Запуск сайта 
Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

и этапах реализации 
регионального проекта 
«Современная школа» 
федерального проекта 
«Современна школа» 
национального проекта 
«Образование» в Орловской 
области по созданию 
Центров 

Новости, 
анонсы 

Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

различных аудиторий 
(обучающихся, педагогов, 
родителей) 

Запуск сайта 

Социальные сети 

и этапах реализации 
регионального проекта 
«Современная школа» 
федерального проекта 
«Современна школа» 
национального проекта 
«Образование» в Орловской 
области по созданию 
Центров 

Новости, 
фоторепортажи 

Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

3. Мероприятия по повышению 
квалификации педагогов 
Центров с привлечением 
федеральных экспертов и 
тьюторов 

Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Март - ноябрь 
2021 года 

Новость об участии 
педагогов 
в образовательной сессии 
и отзывы самих педагогов 
по итогам сессий на сайтах 
муниципальных органов 
управления образованием, 
на сайтах образовательных 
организаций 

Новости, 
анонсы 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 
Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

3. Мероприятия по повышению 
квалификации педагогов 
Центров с привлечением 
федеральных экспертов и 
тьюторов 

Социальные сети 

Март - ноябрь 
2021 года 

Новость об участии 
педагогов 
в образовательной сессии 
и отзывы самих педагогов 
по итогам сессий на сайтах 
муниципальных органов 
управления образованием, 
на сайтах образовательных 
организаций 

ТТпттг'ттт 
фоторепортажи 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 
Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 4. Начало ремонта / закупка 

оборудования / запуск сайта / 
запуск горячей линии 
по вопросам записи детей 

Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Май - июнь 
2021 года 

Публикация адресов 
площадок Центров, фото-
фиксация первоначального 
состояния помещений 

Новости Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 



1 2 3 4 5 6 7 
Социальные сети для последующего 

сравнения, публикация 
на сайтах поставщиков 
(партнеров) информации 
о присоединении к проекту 

Новости, 
фоторепортажи 

руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

5. Старт набора детей / запуск 
рекламной кампании 

Телевидение и 
радио 

Сентябрь 
2021 года 

Онлайн реклама 
на порталах и печать 
плакатов для размещения 
в школьных автобусах, 
отделениях «Почты 
России», образовательных 
организаций, местах 
массового пребывания 
жителей 

Организация горячей линии 
(телефон, интернет) 
по вопросам набора детей 

Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

5. Старт набора детей / запуск 
рекламной кампании 

Печатные СМИ 

Сентябрь 
2021 года 

Онлайн реклама 
на порталах и печать 
плакатов для размещения 
в школьных автобусах, 
отделениях «Почты 
России», образовательных 
организаций, местах 
массового пребывания 
жителей 

Организация горячей линии 
(телефон, интернет) 
по вопросам набора детей 

Новости, 
интервью 

Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

5. Старт набора детей / запуск 
рекламной кампании 

Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Сентябрь 
2021 года 

Онлайн реклама 
на порталах и печать 
плакатов для размещения 
в школьных автобусах, 
отделениях «Почты 
России», образовательных 
организаций, местах 
массового пребывания 
жителей 

Организация горячей линии 
(телефон, интернет) 
по вопросам набора детей 

Статьи, новости 

Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

5. Старт набора детей / запуск 
рекламной кампании 

Социальные сети 

Сентябрь 
2021 года 

Онлайн реклама 
на порталах и печать 
плакатов для размещения 
в школьных автобусах, 
отделениях «Почты 
России», образовательных 
организаций, местах 
массового пребывания 
жителей 

Организация горячей линии 
(телефон, интернет) 
по вопросам набора детей 

Новости, 
анонсы, 
фоторепортажи 

Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

6. Размещение баннера с 
информацией о наборе 
обучающихся в Центры 

Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Сентябрь 
2021 года 

Информация о наборе 
обучающихся в Центры 

Новости, 
анонсы 

Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

6. Размещение баннера с 
информацией о наборе 
обучающихся в Центры 

Социальные сети 

Сентябрь 
2021 года 

Информация о наборе 
обучающихся в Центры 

Новости, 
фоторепортажи 

Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

7. Проведение ремонтных работ 
помещений Центров в 
соответствии с брендбуком 

Телевидение и 
радио 

Июнь - август 
2021 года 

Публикация 
муниципальными 
образованиями информации 
о статусе ремонтных 

Новости, 
интервью 

Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 

7. Проведение ремонтных работ 
помещений Центров в 
соответствии с брендбуком Печатные СМИ 

Июнь - август 
2021 года 

Публикация 
муниципальными 
образованиями информации 
о статусе ремонтных 

Статьи, новости 

Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 



1 2 3 4 5 6 7 
Социальные сети и иных работ 

Обзорный репортаж 
по итогам выезда на место 

Новости, 
фоторепортажи 

руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

8. Окончание ремонта 
помещений / установка 
и настройка оборудования / 
приемка 

Телевидение и 
радио 

Август 
2021 года 

Проведение Губернатором 
и Председателем 
Правительства Орловской 
области совещания перед 
началом учебного года, где 
озвучивается степень 
готовности 
инфраструктуры, итоги 
набора детей, партнеры 
отчитываются о внедрении 
своего оборудования, 
для приглашенных СМИ 
делается пресс-подход, все 
участники дают подробные 
комментарии 

Новости, 
интервью 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

8. Окончание ремонта 
помещений / установка 
и настройка оборудования / 
приемка 

Печатные СМИ 

Август 
2021 года 

Проведение Губернатором 
и Председателем 
Правительства Орловской 
области совещания перед 
началом учебного года, где 
озвучивается степень 
готовности 
инфраструктуры, итоги 
набора детей, партнеры 
отчитываются о внедрении 
своего оборудования, 
для приглашенных СМИ 
делается пресс-подход, все 
участники дают подробные 
комментарии 

Статьи, новости 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

8. Окончание ремонта 
помещений / установка 
и настройка оборудования / 
приемка 

Социальные сети 

Август 
2021 года 

Проведение Губернатором 
и Председателем 
Правительства Орловской 
области совещания перед 
началом учебного года, где 
озвучивается степень 
готовности 
инфраструктуры, итоги 
набора детей, партнеры 
отчитываются о внедрении 
своего оборудования, 
для приглашенных СМИ 
делается пресс-подход, все 
участники дают подробные 
комментарии 

Новости, 
фоторепортажи 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации 

9. Торжественное открытие 
Центров в образовательных 
организациях Орловской 
области 

Телевидение и 
радио 

Сентябрь 
2021 года 

Посещение 
образовательных 
организаций с целью 
торжественных открытий 
Центров Губернатором и 
Председателем 
Правительства Орловской 
области, его заместителями, 
главами муниципальных 
образований 

Новости Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 

9. Торжественное открытие 
Центров в образовательных 
организациях Орловской 
области Печатные СМИ 

Сентябрь 
2021 года 

Посещение 
образовательных 
организаций с целью 
торжественных открытий 
Центров Губернатором и 
Председателем 
Правительства Орловской 
области, его заместителями, 
главами муниципальных 
образований 

Новости, 
интервью 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 

9. Торжественное открытие 
Центров в образовательных 
организациях Орловской 
области 

Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Сентябрь 
2021 года 

Посещение 
образовательных 
организаций с целью 
торжественных открытий 
Центров Губернатором и 
Председателем 
Правительства Орловской 
области, его заместителями, 
главами муниципальных 
образований 

Статьи, новости 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 



1 2 3 
Социальные сети 

4 5 
Фотографии и видео для 
дальнейшего использования 
в работе 

6 
Новости, 
анонсы 

7 
Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию) 10. Поддержание интереса 

к Центрам и общее 
информационное 
сопровождение 

Телевидение и 
радио 

Ноябрь -
декабрь 

2021 года 

Демонстрация 
образовательного процесса 
в Центрах через СМИ, 
отзывы родителей и 
педагогов, публикация 
статистики и возможное 
проведение опроса 
общественного мнения о 

проекте 

• 

Новости Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 
Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

10. Поддержание интереса 
к Центрам и общее 
информационное 
сопровождение 

Печатные СМИ 

Ноябрь -
декабрь 

2021 года 

Демонстрация 
образовательного процесса 
в Центрах через СМИ, 
отзывы родителей и 
педагогов, публикация 
статистики и возможное 
проведение опроса 
общественного мнения о 

проекте 

• 

Новости, 
интервью 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 
Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

10. Поддержание интереса 
к Центрам и общее 
информационное 
сопровождение 

Сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы 

Ноябрь -
декабрь 

2021 года 

Демонстрация 
образовательного процесса 
в Центрах через СМИ, 
отзывы родителей и 
педагогов, публикация 
статистики и возможное 
проведение опроса 
общественного мнения о 

проекте 

• 

Статьи, новости 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 
Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 

10. Поддержание интереса 
к Центрам и общее 
информационное 
сопровождение 

Социальные сети 

Ноябрь -
декабрь 

2021 года 

Демонстрация 
образовательного процесса 
в Центрах через СМИ, 
отзывы родителей и 
педагогов, публикация 
статистики и возможное 
проведение опроса 
общественного мнения о 

проекте 

• 

Новости, 
анонсы 

. . . 

Департамент 
образования 
Орловской 
области, 
Управление 
пресс-службы и 
взаимодействия 
со средствами 
массовой 
информации, 
Главы 
муниципальных 
образований (по 
согласованию), 
руководители 
общеобразовате 
льных 
организаций (по 
согласованию) 


