МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
(МИНОБРНАУКИ РД)
367001, г. Махачкала, ул. Даниилова, д. 32, тел.: +7(8722) 67-18-48, e-mail: dagminobr@e-dag.ru

на № 39-1350/22 от 20.07.2022

Агентство
информации и печати
Республики Дагестан

Министерство образования и науки Республики Дагестан направляет
информацию об информационном сопровождении хода реализации
национального
проекта
«Образование»,
предусматривающую
информирование населения о результатах их реализации, непосредственно
влияющих на качество жизни граждан, а также использовании механизмов
общественного контроля обратной связью в соответствии с прилагаемой
формой.

М. Абидов

Аминова Айна Аминовна
8 (8722) 67-84-42

Приложение

ФОРМА ОТЧЕТА
Публикации о реализации национального проекта «Образование» в Республике Дагестан за
период с 1 сентября по 31 декабря 2021 г.

Количество
региональных
проектов
в 2021 г.

Количество публикаций в СМИ и
иных медиаресурсах за
1 сентября - 31 декабря 2021 г.

6

Печатные и электронные СМИ (газеты,
сайты и сетевые издания) - 190;
Телеканалы - 45;
Социальные сети (Instagram, Telegram,
Facebook, ВКонтакте) - 360;

Основные НКО,
Ответственный за осуществляющие
контроль за
информационное
реализацией
сопровождение в
проектов и
Республике
обеспечение
Дагестан
обратной связи
Система сбора и
Хабибова Айшат
распределение
Тажудиновнаконтента.
Платформа
начальник отдела по
взаимодействию с
разработана и
общественностью и поддерживается АНО
реализации
«Национальные
приоритеты».
принципов
открытости ГКУ РД
«Информационно
аналитический
центр»
+7 964-019-58-02

Публикации о реализации национального проекта «Образование» в Республике Дагестан за
период с 1 января по 31 июля 2022 г.

Количество
региональных
проектов
в 2022 г.

7

Количество публикаций в
СМИ и иных медиаресурсах за
1 января -31 июля 2022 г.

Ответственный за
информационное
сопровождение в
Республике
Дагестан

Максудова
Печатные и электронные СМИ (газеты,
Анисат
Алиевна сайты и сетевые издания) - 584;
Телеканалы - 58;
начальник отдела
Социальные сети (Telegram, ВКонтакте) по взаимодействию
с общественностью
- ИЗ;
и реализации
принципов
открытости ГКУ РД
«Информационно
аналитический
центр»
+7 964-049-01-09

Основные НКО,
осуществляющие
контроль за
реализацией
проектов и
обеспечение
обратной связи
Система сбора и
распределение
контента. Платформа
разработана и
поддерживается АНО
«Национальные
приоритеты».

