
МЕДИАПЛАН 

по информационному сопровождению реализации ДК «Учитель будущего» на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия (-й) СМИ Срок 

исполнения 

Информационный 

повод 

Ответственный  

1. Мероприятия, направленные на повышение 

квалификации управленческих команд 

(руководителей и заместителей руководителей) 

МАОУ «СОШ №7» 

Официальный 

сайт МАОУ 

«СОШ №7» 

Ежеквартально Повышение 

управленческой культуры 

членов управленческой 

команды МАОУ «СОШ 

№7» 

Жукова И.В., 

заместитель 

директора 

2. Участие педагогов МАОУ «СОШ №7» в 

апробации новой системы аттестации  

Официальный 

сайт МАОУ 

«СОШ №7» 

Сентябрь-

октябрь 

Апробация новой системы 

аттестации педагогов  

3. Реализация программ стажировок в рамках 

деятельности муниципальной стажировочной 

площадки непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических 

работников на базе МАОУ «СОШ №7» по теме 

«Обновление содержания образования по 

предметам технология, ОБЖ, информатика»                                      

Официальный 

сайт МАОУ 

«СОШ №7» 

Январь, март-

апрель, 

октябрь-ноябрь  

Создание благоприятных 

условий для проявления 

педагогической 

инициативы и 

профессионального роста 

педагогов  

Захарова В.В., 

руководитель 

стажировочной 

площадки, 

заместитель 

директора 

4. Участие в мероприятиях в рамках Единого 

реестра сетевых образовательных мероприятий, 

проводимых для педагогов Управлением 

образования, муниципальными 

образовательными организациями 

Колпашевского района 

Официальный 

сайт МАОУ 

«СОШ №7» 

Январь, февраль, 

март, апрель, 

октябрь, ноябрь, 

декабрь 

Формирование позитивного 

общественного мнения о 

современном педагоге, 

профессиональный рост 

педагогов  

Жукова И.В., 

заместитель 

директора 

5. Мероприятия Клуба молодых педагогов 

Колпашевского района, направленных на 

закрепление молодых специалистов в 

муниципальных образовательных организациях  

Официальный 

сайт МАОУ 

«СОШ №7», 

Март, апрель, 

май-июнь, 

август, октябрь-

ноябрь, декабрь 

Пропаганда 

педагогического мастерства 

молодых (начинающих) 

педагогов 

6. Конкурсный отбор на назначение премии главы 

Колпашевского района лучшему молодому 

педагогу 

Официальный 

сайт МАОУ 

«СОШ №7» 

Октябрь-ноябрь Профессиональный рост и 

поддержка молодых 

педагогических работников  

8. Участие педагогов района в   мероприятиях 

регионального проекта «Молодой учитель 

Томской области» 

Официальный 

сайт МАОУ 

«СОШ №7» 

Ежеквартально  Повышение 

профессиональных 

компетентностей молодых 



учителей 

9. Участие педагогов района в мероприятиях 

Ассоциации педагогов-наставников Томской 

области по реализации регионального проекта 

«Педагогическое наставничество» 

Официальный 

сайт МАОУ 

«СОШ №7» 

Ежеквартально Признание значительного 

вклада педагогов-

наставников в поддержку и 

профессиональное развитие 

молодых специалистов и 

начинающих учителей 

10. Участие педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства регионального, 

всероссийского и международного уровней 

Официальный 

сайт МАОУ 

«СОШ №7» 

Ежеквартально Распространение лучших 

практик и поддержка 

учителей 

общеобразовательных 

организаций 

11. Обучение педагогов района по дополнительным 

программам повышения 

квалификации/профессиональной 

переподготовки 

Официальный 

сайт МАОУ 

«СОШ №7» 

Ежеквартально Повышение квалификации 

и профессиональный рост 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


