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Контент - план информационного сопровождения городского социально-значимого проекта
«Наставники»

Дата
публикации

Дата
предварительно
й проверки 

Содержание
информационного
материала 

Формат Ресурс Ответственный,
должность

20.11.2020 19.11.2020 Отчёт  о  собрании
инициативной  группы  по
реализации проекта.

Пост   +
истории. 

Группа  ВКонтакте
https://vk.com/iniciatiwa,
Instagram:  tmo_iniciatiwa,
Группа  ВКонтакте
школьного  медиахолдинга
https://vk.com/pronas.online 

Полякова  Мария
(координатор
проекта)

22.11.2020 21.11.2020 «Презентация проекта». Что
ждёт участников проекта. 

Пост Группа  ВКонтакте
https://vk.com/iniciatiwa,

Валеева   Карина
(информационный
лидер проекта)

Декабрь-
март

2 неделя декабря

4 неделя декабря

2 неделя января

пресс-релиз  и  пост-релиз  о
мастер-классах и занятиях

Посты  +
истории,
статьи.

Группа  ВКонтакте
https://vk.com/iniciatiwa,
Instagram:  tmo_iniciatiwa,
Группа  ВКонтакте
школьного  медиахолдинга
https://vk.com/pronas.online 

Полякова  Мария
(координатор
проекта)

Валеева   Карина
(информационный
лидер проекта)

Леонова
Анастасия
(исследователь

https://vk.com/iniciatiwa,
https://vk.com/iniciatiwa,
https://vk.com/iniciatiwa,
https://vk.com/pronas.online
https://vk.com/pronas.online


4 неделя января

2 неделя февраля

4 неделя февраля

2 неделя марта

4 неделя марта

пресс-релиз  и  пост-релиз  о
мастер-классах и занятиях

ресурсов)

Мышкина
Виктория
(аналитик)

Синенок  Полина
(исполнитель)

Полякова  Мария
(координатор
проекта)

Валеева   Карина
(информационный
лидер проекта)

Леонова
Анастасия
(исследователь
ресурсов)

Ноябрь  –
декабрь 

Ноябрь-декабрь - 1 раз в 2 недели рубрика
“Советы юному педагогу” 

-  1  раз  в  месяц  рубрика
“Педагог  нашего  времени”
(интервью с педагогами, их
истории карьерного роста и
советы  начинающим
педагогам) 
-  Флешмоб  с  тегом
#МоиНавыкиНаставника74

Посты,  статья,
фото\видео
карточки,
анонсы  о
конкурсах  и
флешмобах.

Группа  ВКонтакте
https://vk.com/iniciatiwa,
Instagram:  tmo_iniciatiwa,
Группа  ВКонтакте
школьного  медиахолдинга
https://vk.com/pronas.online 

Полякова
(координатор
проекта)

Валеева
(информационный
лидер проекта)

Леонова
Анастасия

https://vk.com/iniciatiwa,
https://vk.com/pronas.online


(посты  с  рассказом
участников,  чему
научились,  делятся  своими
успехами)

(исследователь
ресурсов)

Апрель Апрель Пресс-релиз о предстоящих
проведениях  уроков
участников проекта. 

Пост  +
Истории

Группа  ВКонтакте
https://vk.com/iniciatiwa,
Instagram:  tmo_iniciatiwa,
Группа  ВКонтакте
школьного  медиахолдинга
https://vk.com/pronas.online 

Валеева   Карина
(информационный
лидер проекта)

Апрель Апрель Пост-релиз  о  проведённых
уроках участников проекта.

Пост  +
Истории

Группа  ВКонтакте
https://vk.com/iniciatiwa,
Instagram:  tmo_iniciatiwa,
Группа  ВКонтакте
школьного  медиахолдинга
https://vk.com/pronas.online 

Валеева   Карина
(информационный
лидер проекта)

*Во  время
проведения
уроков 

Истории в режиме-онлайн Истории  Группа  ВКонтакте
https://vk.com/iniciatiwa,
Instagram: tmo_iniciatiwa

Полякова
(координатор
проекта)

Апрель Апрель Пресс-релиз о предстоящей
викторине 

Посты Группа  ВКонтакте
https://vk.com/iniciatiwa,
Instagram:  tmo_iniciatiwa,
Группа  ВКонтакте
школьного  медиахолдинга
https://vk.com/pronas.online

Валеева
(информационный
лидер)

Апрель Апрель Пост-релиз  о  прошедшей
викторине  +  результаты
викторины.

Статья  (!)  +
Инфографики
+  Интервью
(видео)

Группа  ВКонтакте
https://vk.com/iniciatiwa,
Instagram:  tmo_iniciatiwa,
Группа  ВКонтакте
школьного  медиахолдинга
https://vk.com/pronas.online 

Валеева
(информационный
лидер) + Полякова
(координатор) 

Апрель Апрель Подведение  итогов,
награждение участников. 

Статья  (!)  +
инфографики

Группа  ВКонтакте
https://vk.com/iniciatiwa,

Полякова
(координатор)  +

https://vk.com/iniciatiwa,
https://vk.com/iniciatiwa,
https://vk.com/iniciatiwa,
https://vk.com/iniciatiwa,
https://vk.com/iniciatiwa,
https://vk.com/pronas.online
https://vk.com/pronas.online
https://vk.com/iniciatiwa,
https://vk.com/pronas.online
https://vk.com/pronas.online


+ истории (как
это было)

Instagram:  tmo_iniciatiwa,
Группа  ВКонтакте
школьного  медиахолдинга
https://vk.com/pronas.online 

Валеева
(информационный
лидер)

Апрель Апрель Результаты  реализации
проекта

Статья  (!)  +
инфографики
+ интервью ИГ

Группа  ВКонтакте
https://vk.com/iniciatiwa,
Instagram:  tmo_iniciatiwa,
Группа  ВКонтакте
школьного  медиахолдинга
https://vk.com/pronas.online 

Полякова
(координатор)  +
Валеева
(информационный
лидер)

Зам. директора по НМР                                                                                                                                                             Аранцева Е.Ю.

Координатор инициативной группы проекта                                                                                                                        М.М. Полякова 

Педагог-куратор инициативной группы проекта                                                                                                                     Кудрина А.В. 

https://vk.com/iniciatiwa,
https://vk.com/pronas.online
https://vk.com/pronas.online

