
 

Аналитический отчет по направлению  

«информирование общественности о деятельности стажировочной площадки» 

 

 

Цель: информирование широкого круга общественности о ходе реализации 

мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы, повышение узнаваемости Программы и 

формирование ее целостного образа (в соответствии с распоряжением Департамента 

федеральных целевых программ и проектов Министерства образования и науки РФ от 

08.06.2012 № 14-271«О порядке информирования общественности о реализации 

ФЦПРО») 
 

Задачи : 

 информирование о целях, задачах, результатах деятельности стажировочной 

площадки по всем подмероприятиям через публикации, радио- и телепередачи, 

консультации, личные контакты, конференции, семинары, конкурсы, выставки, 

рассылки. 

 поддержка положительного имиджа, репутации стажировочной площадки; 

 поддержка позитивных отношений с общественностью, распространение опыта и 

популяризация достижений региональной системы образования по выбранному 

направлению стажировочной площадки. 

 

ГБОУ ДПО (ПК) С «Марийский институт образования» на республиканском 

образовательном портале открыл специальную страницу федеральной стажировочной 

площадки «Модель развивающей образовательной среды с учетом национально-

региональных и этнокультурных особенностей региона как условие реализации 

ФГОС»  -http://edu.mari.ru/mio/fcpro/default.aspx 

Цель организации интернет-страницы «ФЦПРО проекты» - компактность, 

открытость и доступность информации о деятельности стажировочной площадки для 

различных категорий пользователей, в том числе координаторов и контролирующих 

органов. 

Информация на странице ФЦПРО в Марий Эл разделена по рубрикам, содержание 

которых обновляется и дополняется по мере необходимости.  

Таким образом, интернет-страницу федеральной стажировочной площадки можно 

считать одним из удобных и эффективных инструментов в информировании широкого 

круга общественности о ходе реализации задач ФЦПРО на 2011-2015 годы. 

 

На подготовительном этапе разработаны методические рекомендации по 

проведению PR-мероприятий в соответствии с бренд-буком ФЦПРО на 2011-2015 годы 

(Приложение 1). 

Составлен План – график PR-мероприятий и матрица их реализации (Приложение 

2), включающая как собственно факт освещения события тем или иным способом, так и 

анализ разнообразия видов коммуникаций. 

1) Написание анонсирующих или итоговых пресс-релизов, своевременная рассылка, 

размещение на сайте учреждения образования, отдела образования.  

2) Привлечение печатных СМИ муниципального и республиканского уровня. 
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3) Приглашение местных телекомпаний для медиа-информирования о наиболее 

важных, крупных, значимых мероприятиях, проводимых в рамках ФЦПРО. 

4) Подготовка и размещение на страничке ФЦПРО Марий Эл фотоконтента, т.е. 

фотографий с каждого проведенного мероприятия. 

5) Подготовка аналитических документов по итогам семинаров, стажировок, 

конкурсов. 

 

Проведены консультации, ознакомительные и обучающие мероприятия по вопросам 

популяризация достижений региональной системы образования в рамках реализации 

ФЦПРО на 2011-2015 годы с руководителями муниципальных методических служб, 

тьюторами и руководителями базовых организаций федеральной стажировочной 

площадки.  

В первую очередь всем ответственным исполнителям базовых организаций 

рекомендовано организовать на странице республиканского образовательного портала 

или на сайте своего образовательного учреждения специальный раздел о ФЦПРО на 

2011-2015 годы, содержащий эмблему, сопровождающие документы, информационные 

сообщения, фотографии и т.д. 

В целях контроля и доступности на странице федеральной стажировочной площадки 

размещена закладка «Базовые организации федеральной стажировочной площадки», 

содержащая перечень 40 базовых организаций по реализуемым направлениям с прямыми 

ссылками, отражающими (или не отражающими) мероприятия в рамках ФЦПРО на 2011-

2015 годы.   

Проверка наличия таковых разделов и качества из заполнения показала, что 

доступно и качественно информируют о ходе мероприятий (МОУ «Карайская средняя 

общеобразовательная школа» Волжский муниципальный район, МБОУ «Еласовская 

средняя общеобразовательная школа» Горномарийский муниципальный район, МОУ 

«Куженерская средняя общеобразовательная школа № 2», МБОУ «Нартасская средняя 

общеобразовательная школа» Мари-Турекский муниципальный район, 

МБОУ«Карлыганская средняя общеобразовательная школа им. К.А.Андреева» Мари-

Турекский муниципальный район, МБОУ «Сернурская средняя общеобразовательная 

школа № 2 им. Н.А. Заболоцкого», МОУ «Шуарсолинская основная 

общеобразовательная школа» Советский район, МОУ «Лицей № 11 имени 

Т.И.Александровой г. Йошкар-Олы», МОУ «Волжский городской лицей», МОУ 

средняя (полная) общеобразовательная школа № 12 города Волжска Республики Марий 

Эл, МОУ «Лицей г. Козьмодемьянска», ГБОУ Республики Марий Эл «Гуманитарная 

гимназия «Синяя птица» им. Иштриковой Т.В.», ГБОУ Республики Марий Эл «Лицей 

Бауманский», ГБОУ Республики Марий Эл «Многопрофильный лицей-интернат», ГБОУ 

Республики Марий Эл «Школа-интернат среднего (полного) общего образования с 

углубленным изучением  отдельных предметов г. Козьмодемьянска», ГБОУ Республики 

Марий Эл  «Экономико-правовая гимназия» на базе Марийского государственного 

университета»), ГБУ Республики Марий Эл «Республиканский государственный центр 

аттестации и контроля качества образования»), МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 29 г. Йошкар-Олы».  

МБОУ «Сардаяльская основная общеобразовательная школа» Мари-Турекский 

муниципальный район, МОБУ «Медведевская гимназия», МОБУ "Руэмская средняя 

общеобразовательная школа" Медведевский район, МБОУ «Коркатовский лицей» 

Моркинский муниципальный район, МБОУ «Новоторъяльская средняя 



общеобразовательная школа» Новоторъяльского района,  МОУ «Шулкинская средняя 

общеобразовательная школа» Оршанский район, МОУ «Параньгинская средняя 

общеобразовательная школа» Параньгинский район, МОУ Вятская СОШ Советского 

района, МОУ «Ронгинская средняя общеобразовательная школа» Советского района, 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 21 с.Семеновка г. Йошкар-Олы», МОУ 

ДОД "Волжский детский экологический центр", ГБОУ Республики Марий Эл 

«Верхушнурская средняя общеобразовательная (национальная) школа с углубленным 

изучением отдельных предметов», ГБОУ ДОД Республики Марий Эл «Дворец 

творчества детей и молодежи») - содержат анонсирующие или итоговые пресс-релизы в 

новостных сообщениях. 

По частоте использования лидирующее место занимает электронная рассылка 

информационных писем, размещение анонсирующих пресс-релизов, публичные 

выступления. Не у всех базовых организаций публично представлены аналитические 

отчеты, но размещены фото, видео-файлы, публикации печатных СМИ (их копии). 

Наибольший положительный эффект имеют: издание сборников (1 – 

«Образовательное пространство национальной сельской школы: опыт и перспективы: 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции»), методических пособий 

(2 – «Культурно-образовательное пространство сельской школы в национально-

ценностной ориентации школьников», «Реализация деятельностного метода на уроках 

марийского (государственного) языка в условиях введения ФГОС (для 2 класса)»), 

журналов (1 – «Учитель» № 6. 2012 г.), организация видео-сюжетов на ТВ (16). 

За отчетный период (4 квартал 2012 г.) было организовано 17 телевизионных эфиров 

с участием представителей федеральной стажировочной площадки. Сюжеты на 

региональных телеканалах выходили регулярно (каждый месяц) как на марийском, так и 

на русском языках в соответствии с этнокультурными потребностями региона. 

Содержание сюжетов выверено и отражает каждое из заявленных в Лоте 2 

подмероприятие федеральной стажировочной площадки (Приложение 3).  

Сюжеты размещены на странице федеральной стажировочной площадки 

http://edu.mari.ru/mio/fcpro/DocLib8/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D1%

81%D1%8E%D0%B6%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%20%D0%BE%20%D0%B4%D0%B

5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D

0%B8%20%D1%84%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D

0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D

0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BF%D0%BB%

D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8.aspx.  

Проведена подготовительная и организационная работа для издания специального 

выпуска регионального научно-методического журнала Министерства образования и 

науки Республики Марий Эл «Учитель», посвященного реализации в Марий Эл 

мероприятия «Достижение во всех субъектах Российской Федерации стратегических 

ориентиров национальной образовательной инициативы Наша новая школа» в рамках 

ФЦПРО на 2011-2015 гг.: 

- составление и рассылка рекомендаций по написанию статей в журнал (Приложение 

4). 

- фотосъемка, подборка фото для обложки журнала, подборка фото о разнообразии 

проведенных мероприятий стажировочной площадки для цветного вкладыша журнала; 

- разработка визуальной схемы о географии участников федеральной стажировочной 

площадки; 
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- публикация аналитической статьи «Статус федеральной стажировочной 

площадки: стимул для развития» («Туныктышо» / № 6, стр.23-25). 

 

Ключевыми эффектами от комплекса работ по информированию общественности 

о деятельности стажировочной площадки можно назвать:  

- появление доверия к государственной политике в сфере образования; 

- уважение ко всем участникам федеральной стажировочной площадки 

(руководителям, координаторам направлений, ответственным исполнителям, 

руководителям базовых организаций, тьюторам); 

- наглядность и ощутимость положительного примера инновационной деятельности 

образовательных учреждений; 

- повышение мотивации и осознание престижности, перспективности участия в 

федеральных проектах развития образования; 

- повышение доступности информации для различных категорий граждан 

республики и регионов РФ об эксклюзивных продуктах интеллектуальной деятельности, 

полученных в рамках реализации мероприятий стажировочной площадки.  

 

Паспорт типового решения «Информирование общественности о деятельности 

федеральной стажировочной площадки» см. в Приложении 5. 

 

Перспективы - совершенствование организации и проведения PR-кампании, 

способствующей интеграции разнообразных субъектов гражданского общества. 

1) Проведение совместных с региональными журналистами и корреспондентами 

практико- ориентированных обучающих семинаров по вопросам РR. 

2) Продвижение достижений федеральной стажировочной площадки посредством 

канала «Дискуссионный клуб» Министерства образования и науки Российской 

Федерации (ПФО) http://pfo.mononline.ru/ 

3) Ведение руководителями или координаторами направлений блогов в социальных 

сетях. 

4) Разработка и оформление образовательно-туристических маршрутов по местам 

региональных базовых организаций для педагогов из других регионов РФ. 

 

Приложение%205.docx
http://pfo.mononline.ru/

