МЕДИАПЛАН информационного сопровождения

реализации на территории Новосибирской области мероприятия 2.11 ГПРО «Реализация мероприятий по повышению качества образования
в школах с низкими результатами обучения в школах, функционирующих в неблагоприятных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространению их результатов»

в 2019 году

ГБУ ДПО НСО «ОблЦИТ»

по направлениям «Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий», «Создание и поддержка сетевых
сообществ педагогов по учебным предметам (предметным областям)», «Информационная поддержка школ с низкими результатами
обучения»

№ п/п

1
1.

2.

Тематика мероприятия (события)

Дата, сроки
проведения,
место
проведения

2

3

Аудитория лиц,
Организация, ФИО
заинтересованных в
ответственного за
информации
мероприятие
(событии) и/или
(событие), его
цель
контакты
информирования
4
5

6

Средства размещения
информации (публикации в
печатных СМИ; ТВ-сюжеты, в
том числе новостные;
публикации в электронных СМИ
(интернет-порталы, сайты
организаций и т.д.)
7

НООС, FCPRO.EDU54.RU,
социальные сети

Форма
информационного
сопровождения

Создание раздела на портале
НООС, посвященного школам
УНОР, наиболее успешно
использовавших ресурсы
федеральной программы.
Размещение публикаций о 4
школах, включающие:
-видеосюжеты с интервью;
-инфографику;
-фоторепортаж;
-текст о школе, директоре,
учителях.

01.04.2019
30.11.2019

ГБУ ДПО НСО
Широкая
«ОблЦИТ»
общественность
Сапрыкин Э.Э.

Публикации в
интернете

Создание видеоролика о работе с
профессиональными

01.04.2019
30.11.2019

ГБУ ДПО НСО
«ОблЦИТ»
Сапрыкин Э.Э.

Публикации в
интернете

руководители и
педагоги ОО с

НООС, FCPRO.EDU54.RU,
социальные сети

сообществами на портале НООС.
К фильму будет разработан
сценарий, записан дикторский
текст, создана анимация.
Размещение
информации
об 01.04.2019обучении учителей-предметников 30.09.2019
по
программам
повышения
квалификации:
− «Сетевые педагогические
сообщества
как
форма
профессионального развития» (36
часов, 90 человек, 6 групп);
− «Организация
электронного
обучения
средствами региональной системы
дистанционного обучения» (36
часов, 40 человек, 2 группы).
4. Освещение проектной секции по 01.10.2019применению ИКТ в ОО в рамках 31.10.2019
межрегионального
семинара
«Повышение
качества
образования в школах с низкими
результатами обучения и в
школах, функционирующих в
неблагоприятных
социальных
условиях: эффекты и механизмы
непрерывного роста»
3.

УНОР, учителяпредметники

ГБУ ДПО НСО Педагоги ОО с
«ОблЦИТ»,
УНОР
Деревягина Д.А.

Публикации в
интернете

НООС, FCPRO.EDU54.RU,
социальные сети

ГБУ ДПО НСО Начальники УО
«ОблЦИТ»,
и ММС,
Деревягина Д.А. руководители и
педагоги ОО с
УНОР

Публикации в
интернете

НООС, FCPRO.EDU54.RU,
социальные сети

