
                                       Медиаплан информационного сопровождения 

 реализации федерального проекта «500+» на 2021 год 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Результаты Ответственные 

1. Создание раздела «Федеральный проект 

«500+» (далее Проект) на сайтах МОН 

РД и ГБУ ДПО «ДИРО» 

май Раздел на сайтах ГБУ ДПО 

«ДИРО» dagiro.ru. и МОН РД 

dagminobr.ru 

ИАЦ МОН РД 

ЦИТ ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

 

2. Размещение информации о возможностях 

данного Проекта в обеспечении адресной 

методической поддержки школам, 

имеющим низкие образовательные  

результаты обучающихся, с целью 

ознакомления широкой общественности 

май Информация на сайтах МОН 

РД, ГБУ ДПО «ДИРО», 

муниципальных управлений 

образованием, в газетах 

«Учитель Дагестана» и 

«Дагестанская Правда», в 

муниципальных СМИ 

региональный 

координатор,  

ИАЦ МОН РД 

ЦИТ ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

муниципальные  

кураторы 

 

3. Размещение информации о механизмах и 

формах работы ФИС ОКО со школами, 

имеющими низкие образовательные  

результаты обучающихся, в рамках 

Проекта 

май Информация на сайтах МОН 

РД, ГБУ ДПО «ДИРО», 

муниципальных управлений 

образованием, в газете 

«Учитель Дагестана». 

региональный 

координатор  

ИАЦ МОН РД 

ЦИТ ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

муниципальные  

кураторы 

 

4. Размещение информации о реализации 

региональной «дорожной карты» по 

Проекту   

май – декабрь Информация на сайтах МОН 

РД, ГБУ ДПО «ДИРО», 

муниципальных управлений 

региональный 

координатор  

ИАЦ МОН РД 



образованием, в газете 

«Учитель Дагестана». 

ЦИТ ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

муниципальные  

кураторы 

 

5. Размещение информации о мониторинге 

вовлеченности дагестанских школ в 

реализацию Проекта 

май Информация на сайтах МОН 

РД, ГБУ ДПО «ДИРО», МОН 

РД dagminobr.ru, в газете 

«Учитель Дагестана». 

региональный 

координатор  

ИАЦ МОН РД 

ЦИТ ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

муниципальные  

кураторы 

 

6. Размещение информации о работе школ, 

имеющих низкие образовательные  

результаты обучающихся, и их кураторов 

в рамках Проекта 

   май – декабрь 

 

 

Информация на сайте ГБУ 

ДПО «ДИРО» dagiro.ru. и МОН 

РД dagminobr.ru 

региональный 

координатор  

ИАЦ МОН РД 

ЦИТ ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

 

7. Освещение реализации Проекта на 

телевидении  

   май – декабрь 

 

 

Интервью с представителями 

РОИВ, региональным 

координатором, кураторами 

школ, имеющих низкие 

образовательные  

результаты обучающихся 

региональный 

координатор  

ИАЦ МОН РД 

ЦИТ ГБУ ДПО 

«ДИРО» 

муниципальные  

кураторы 

 

 

 


