
       Отдел образования администрации г. Котовска
Тамбовской области

ПРИКАЗ

18.06.2018                                   г. Котовск                                            № 328

Об итогах работы городского Пресс-центра системы образования в 2017-18 
учебном году 

В  соответствии  с  приказом  отдела  образования  администрации  от 
15.09.2017 № 364 «Об организации работы городского Пресс-центра системы 
образования  в  2017-2018  учебном  году»  и  в  целях   информационного 
освещения деятельности образовательных учреждений (далее  - ОУ), отдела 
образования  администрации  города,  МКУ  «Информационно-методический 
центр» (далее  МКУ  - «ИМЦ»), в  2017-18 учебном  году  работал  городской 
Пресс-центр  системы  образования  (далее  -  Пресс-центр).  В  его  состав, 
утвержденный  приказом  отдела  образования  администрации  города  от 
15.09.2017 № 364 «Об организации работы городского Пресс-центра системы 
образования  в  2017-2018  учебном  году»,  вошли  представители  от  11  ОУ 
города. Работа Пресс-центра осуществлялась в сотрудничестве с редакцией 
городской газеты «Наш вестник».

В  начале  учебного  года  были  определены  порядок  предоставления 
материалов и  предъявляемые к ним требования. 

С  01.09.2017 по  01.06.2018 в  газете  «Наш  вестник» было  напечатано 
198 (2017г. - 189; 2016г. - 170; 2015г. - 130)  информационных материалов, 
касающихся  сферы  образования.  Из  них  189  (2017г.  -  180  ;  2016г.  -  161; 
2015г.  -  121)  информационное  сообщение  (статьи,  интервью  и  т.п.)  и  9 
блоков новостей, опубликованных в рубрике «Образование: день за днем». 

ВСЕГО Редакция ОО и ИМЦ Школы ДОУ УДО (ДДТ) Другие 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

189 198 18 22 5 6 38 66 36 21 38 23 56 51

Согласно  плану  работы  Пресс-центра  на  сайтах  ОУ  размещались 
новостные  сообщения,  из  которых  ежемесячно  формировался 
информационный  блок  новостей.  Наименьшую  активность  в  данном 
направлении проявили пресс-центры МБДОУ № 8, ЦРР-дс «Солнышко».

В течение 2017-18 учебного года ОУ предоставляли статьи в редакцию 
газеты «Наш вестник» самостоятельно. При этом авторами статей выступали 
не только педагоги, но и обучающиеся, родители. 



Количество предоставленных статей:  
ДОУ 3,

«Березка»
8 12 14,

«Колокольчик»
15 16 ЦРР

Кол-во 
статей

4 2 2 4 1 3 5

ОУ СОШ СОШ № 3 с УИОП
Кол-во 
статей

41 25 

УДО ДДТ
Кол-во 
статей

23 

В  подготовке  выпусков  информационно-методического  вестника 
«Будни  образования»  по  запросу  методистов  МКУ  «ИМЦ»  принимали 
участие все ОУ. 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Признать  работу  Пресс-центра  в  2017-2018  учебном  году 

удовлетворительной и продолжить его работу в 2018-2019 учебном году.
2. Объявить благодарность  педагогическим работникам, принимавшим 

активное участие в работе Пресс-центра:
- Григорьевой О.М., учителю начальных классов МБОУ «СОШ № 3 с 

УИОП»;
    -  Клюкиной  Н.А.,  руководителю  муниципального  центра  духовно-
нравственного воспитания МБУ ДО «ДДТ»;
         - Новиковой И.В., руководителю Пресс-центра, директору МКУ «ИМЦ»;

- Савушкиной Н.И., заместителю директора МБОУ «СОШ»;
          - Терновской С.А., педагогу-организатору МБОУ «СОШ».
        3. Рекомендовать руководителям вышеназванных ОУ поощрить педаго-
гов, принявших активное участие в работе Пресс-центра.

4. Рекомендовать  руководителям  МБДОУ  детский  сад  №  8 
«Рябинка»  (Королева),  МБДОУ  ЦРР-детский  сад  «Солнышко»  (Козырева) 
активизировать информационную работу по формированию положительного 
имиджа и освещению деятельности ОУ на официальном сайте детского сада. 

5. Контроль  за  исполнением  приказа  возложить  на  Е.Б. 
Самородову,  заместителя  начальника  отдела  образования  администрации 
города.

Начальник
отдела образования                                                                          Е.В. Шмырева


