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Минимальноеколичество твитов
Департамент г.о. Тольятти – 109
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Северо-Восточное управление – 193

Северное управление – 240
Самарское управление- 356
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Что делать?
• Увеличить количество подписчиков 

• Публиковать информацию, которая 
интересна и актуальна для 
родительской общественности

• Больше видео и фотографий

• Активнее работать с 
подведомственными организациями

• Особое внимание уделить 
освещению реализации в 
Самарской области национального 
проекта «Образование»

• Сделать акцент на достижениях 
учеников, которые стали возможны 
благодаря реализации 
национального проекта 
«Образование» 

• Усилить взаимодействие с пресс-
службами муниципалитетов 



Информационное сопровождение НП 
«Образование»

• Видеоролики, подготовленные министерством образования и науки Самарской области 

• Ролик 1. «Вега» 

https://drive.google.com/file/d/1jw3DlTQGAmZYkOLSUq1LW226eaT5RB1F/view?usp=sharing

• Ролик 2. «IT куб»

https://drive.google.com/file/d/1wc0BI3H_bGVubtPs8a9FtsjhFtzT-vjO/view?usp=sharing

• Ролик 3.Мини технопарки

https://drive.google.com/file/d/1rDzjgIdKWTbp9foQoCJ40esfK29iHvUP/view?usp=sharing

• Ролик 4. «Точки роста»

https://drive.google.com/file/d/1BwS-MKqnCiEJiVC5MIRCtYuaa8sZVRSv/view?usp=sharing

• Ролик 5. «Школы-интернаты»

https://drive.google.com/file/d/1aD2z_-V5U__FDD4_7q_NzSOiZnPsK8ki/view?usp=sharing

• Ролик 6. «Центр непрерывного повышения профмастерства»

https://drive.google.com/file/d/1btZs9cIUSowHNqMO3W3seQ_PFs3w2rP4/view?usp=sharing

• Ролик 7. «Ресурсный центр добровольчества»

https://drive.google.com/file/d/1K1usXbvGQJpw6T8_aferSdTdUQXmIpcA/view?usp=sharing

• Ролик 8. «Волонтеры. Акция «Мы вместе!»

https://drive.google.com/file/d/1pAJ7BSRXTGRaFUOA65cWsqUff1aczm3s/view?usp=sharing

• Ролик 9. Итоги НП «Образование» за 2 года

https://drive.google.com/file/d/1MQsnQ3jhRjUeUiv9w7qXX-JSYsnoRU6g/view?usp=sharing

• Ролик 10. «Мобильный кванториум»

https://drive.google.com/file/d/1FguJGct_9CfPaa-UdIMrti5y_py2bkCz/view?usp=sharing

• Ролик 11. «Образовательные мастерские»

https://drive.google.com/file/d/1ko_Rf8vSCbiXMA8zvCQcS7Oh7QqbU9F-/view?usp=sharing

• Ролик 12. «ЦОПП»

https://drive.google.com/file/d/1SC9kmhxWvtp6QpYToQJfYZDpLh-36i2j/view?usp=sharing
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Информационное 
сопровождение ЕГЭ 2021

Всероссийская 
акция 

«100 баллов для 
победы»

Всероссийская 
акция в 

социальных сетях 
«Я сдам ЕГЭ»

Всероссийская 
акция «Единый 
день сдачи ЕГЭ 

родителями»

Встреча министра 
с родителями по 

вопросам 
подготовки и 

проведения ГИА

Экзаменационная 
кампания ЕГЭ-

2021

«Горячая линия» 
руководителя 

Рособрнадзора по 
вопросам ГИА 

в 2021 г

Не менее 30 публикаций в СМИ


