Приложение
к письму ГАУ ДПО НСО
«Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»
от 16.05.2018 № 88/01-06
МЕДИАПЛАН
информационного сопровождения мероприятия 2.12 «Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с новым
федеральным государственным образовательным стандартом посредством разработки концепций модернизации конкретных областей,
поддержки региональных программ развития образования и поддержки сетевых методических объединений» государственной программы
«Развитие образования» в Новосибирской области в 2018 году

№
п/п

Тематика мероприятия (события)

Дата, сроки
проведения

Организация, ФИО
ответственного за
мероприятие
(событие), его
контакты

1

Всероссийский семинарсовещание «Государственнообщественное управление,
профессиональные
Ассоциации, методические
объединения, сетевые
сообщества и развитие
Российского образования»

26.04.2018- ГАУ ДПО
27.04.2018 НСО
НИПКиПРО
Умбрашко К.Б.
223-74-84

2

Повышение квалификации по
формированию
метапредметных компетенций
при реализации ФГОС, в том
числе ФГОС ОВЗ

01.06.2018- ГАУ ДПО
29.09.2018 НСО
НИПКиПРО
Рудакова Е.А.
223-07-35

Аудитория лиц, заинтересованных в
информации (событии) и/или цель
информирования

Руководители и
специалисты органов
управления образованием;
руководители
образовательных
организаций; руководители
и специалисты
муниципальных
методических служб;
учителя; представители
педагогических сообществ
и общественности
регионов Российской
Федерации
Учителя-предметники, в
т.ч. реализующие
адаптированные
образовательные
программы

Форма информационного
сопровождения

Средства размещения
информации (публикация в
печатных СМИ; ТВ-сюжеты, в
т.ч. новостные; публикации в
электронных СМИ (интернетпорталы, сайты организаций и
т.д.)

Рассылка
информационных
писем,
размещение
информации
(программы,
информационного
письма, отчета о
мероприятии) в
сети Интернет

Сайт НИПКиПРО,
портал НООС

Рассылка
информационных
писем,
размещение
информации

Сайт НИПКиПРО,
портал НООС

3

Методические рекомендации
для учителей истории

4

Межрегиональная научнопрактическая конференция
«Эффективные практики
профильного обучения по
предметам «Биология»,
«Химия», «Физика» в
специализированных классах»

5

Методические рекомендации
для учителей обществознания

6

Межрегиональная олимпиада
учителей предметной области
«Естествознание» и предмета
«География»

01.09.2018- ГАУ ДПО
29.09.2018 НСО
НИПКиПРО
Умбрашко К.Б.
223-74-84
27.09.2018 ГАУ ДПО
НСО
НИПКиПРО
Умбрашко К.Б.
223-74-84

Учителя предмета
«История»

01.11.2018- ГАУ ДПО
30.11.2018 НСО
НИПКиПРО
Умбрашко К.Б.
223-74-84
28.11.2018- ГАУ ДПО
29.11.2018 НСО
НИПКиПРО
Умбрашко К.Б.
223-74-84

Учителя предмета
«Обществознание»

Учителя предметов
«Биология», «Химия» и
«Физика»

Учителя предметной
области «Естествознание»
и предмета «География»

(информационного
письма, отчета о
мероприятии) в
сети Интернет
Размещение
Сайт НИПКиПРО,
информации в
портал НООС
сети Интернет
Рассылка
информационных
писем,
размещение
информации
(программы,
информационного
письма, отчета о
мероприятии) в
сети Интернет
Размещение
информации в
сети Интернет

Сайт НИПКиПРО,
портал НООС

Рассылка
информационных
писем,
размещение
информации
(положения,
информационного
письма, отчета о
мероприятии) в
сети Интернет

Сайт НИПКиПРО,
портал НООС

Сайт НИПКиПРО,
портал НООС

