Приложение
к письму ГАУ ДПО НСО
«Новосибирский институт повышения
квалификации и переподготовки
работников образования»
от 16.05.2018 № 87/01-06
МЕДИАПЛАН
информационного сопровождения мероприятия 2.11. задачи 5 подпрограммы 1 государственной программы Новосибирской области
«Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных
социальных условиях» в 2018 году

№
п/п

Тематика мероприятия (события)

Дата, сроки
проведения,
место
проведения

1

Организация работы
консультационного центра для
школ с низкими результатами
и школ, функционирующих в
неблагоприятных условиях

Январьдекабрь
2018

2

Корректировка и реализация
региональной программы
повышения качества
образования в школах с
низкими образовательными
результатами

Июнь –
сентябрь
2018

3

Повышение квалификации
руководителей и учителей
школ с низкими результатами
обучения и школ,
функционирующих в

Июнь –
сентябрь
2018

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

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

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

Руководители, заместители
руководителей, учителя
общеобразовательных
организаций с низкими
образовательными
результатами
ГАУ ДПО
Руководители и специалисты
НСО
органов управления
НИПКиПРО
образованием; руководители,
Умбрашко К.Б. заместители руководителей
223-74-84
общеобразовательных
организаций; руководители и
специалисты муниципальных
методических служб
ГАУ ДПО
Руководители, заместители
НСО
руководителей и учителя
НИПКиПРО
общеобразовательных
Рудакова Е.А.
организаций с низкими
223-07-35
образовательными

Форма информационного
сопровождения

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

Размещение
информации в сети
Интернет

Сайт НИПКиПРО,
портал НООС

Размещение
информации в сети
Интернет

Сайт НИПКиПРО,
портал НООС

Рассылка
информационных
писем, размещение
информации
(информационного

Сайт НИПКиПРО,
портал НООС

неблагоприятных социальных
условиях
4

Межрегиональный семинар
«Технология поддержки школ,
находящихся в сложных
условиях: опыт регионов»

Октябрь
2018

результатами, руководители
и специалисты
муниципальных
методических служб
ГАУ ДПО
Руководители и специалисты
НСО
органов управления
НИПКиПРО
образованием; руководители,
Умбрашко К.Б. заместители руководителей
223-74-84
общеобразовательных
организаций

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

Сайт НИПКиПРО,
портал НООС

