
Медиаплан  

по информационному сопровождению реализации муниципального проекта 

«Учитель будущего» в рамках национального проекта «Образование»  

в 2019 году 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятий 

СМИ Срок 

исполнен

ия 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровожд

ения 

1. Презентация проекта для 

участников 

образовательных 

отношений 

Печатные 

СМИ 

Апрель-

май 

Материалы о 

реализации проекта 

Новости  

Статьи 

Интернет 

– ресурсы 

Новости 

фоторепор

тажи  

2. Мероприятия по 

апробации модели 

аттестации 

руководителей 

образовательных 

организаций на основе 

требований 

профессионального 

стандарта руководителя 

образовательной 

организации с 

использованием ОС, 

механизмов 

общественной оценки и с 

использованием 

публичных форм 

процедуры аттестации 

Интернет 

– ресурсы 

Сентябрь-

ноябрь  

Выпускается 

информация о 

начале апробации 

модели аттестации 

руководителей 

образовательных 

организаций на 

основе требований 

профессионального 

стандарта 

руководителя 

образовательной 

организации с 

использованием 

ОС, механизмов 

общественной 

оценки и с 

использованием 

публичных форм 

процедуры 

аттестации 

Новости  

Статьи 

3. Участие в форумах и 

конференциях, 

направленных на 

подготовку 

управленческих кадров с 

учетом ключевых 

направлений развития 

государства, экономики, 

в том числе с учетом 

международного опыта 

Печатные 

СМИ 

Июнь-

декабрь  

Информирование 

общественности 

Парабельского 

района о 

подготовке 

управленческих 

кадров с учетом 

ключевых 

направлений 

развития 

государства, 

экономики 

Новости  

Статьи 

Интернет 

– ресурсы 

Новости 

фоторепор

тажи  



4. Участие в   

стратегических сессиях 

направленных на 

подготовку 

управленческих кадров с 

учетом ключевых 

направлений развития 

образования 

Печатные 

СМИ 

Июнь-

декабрь 

Программы 

проведения 

мероприятий, 

аналитические 

отчеты об участии 

в  мероприятиях 

Новости  

Статьи 

Интернет 

– ресурсы 

Новости 

фоторепор

тажи  

5. Организация и 

проведение семинаров 

для управленческих 

кадров с целью обмена 

опытом 

Печатные 

СМИ 

Июнь-

декабрь 

программы 

проведения 

мероприятий, 

списки участников 

Новости  

Статьи 

Интернет 

– ресурсы 

Новости 

фоторепор

тажи  

6. Формирование кадрового 

резерва руководителей 

образовательных 

организаций 

Интернет 

– ресурсы 

Октябрь  Список кадрового 

резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций 

Новости  

 

7. Участие в курсах 

повышения 

квалификации для 

управленческих команд 

общеобразовательных 

организаций в области 

финансовой, 

содержательной, 

организационной, 

хозяйственной 

деятельности с 

привлечением 

высококвалифицирован

ных специалистов, 

организуемых 

региональными 

учреждениями ПК 

Интернет 

– ресурсы 

Июнь-

декабрь 

Планы проведения 

курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

системы общего 

образования, 

списки участников 

обучения. Отчеты о 

результатах 

повышения 

квалификации для 

управленческих 

команд 

общеобразовательн

ых организаций 

Новости  

Статьи 

Новости 

фоторепор

тажи  

8. Участие в  апробации 

новой системы 

аттестации 

педагогических 

работников с учетом 

разработанной 

национальной системы 

учительского роста 

Печатные 

СМИ 

Сентябрь-

декабрь  

Система аттестации 

педагогических 

работников 

обновлена в 

соответствии с 

дифференциацией 

требований к 

должностями, с 

учетом 

национальной 

системы 

учительского роста 

 

Новости  

Статьи 

Интернет 

– ресурсы 



9. Проведение 

муниципальных, участие 

в региональных этапах  

всероссийских конкурсов 

профессионального 

мастерства с целью 

выявления и 

распространения лучших 

практик методической 

поддержки учителей 

общеобразовательных 

организаций и 

наставничества, в том 

числе для педагогов 

дополнительного 

образования детей, 

учитываемых в процессе 

аттестации 

 

Печатные 

СМИ 

В течение 

года  

Информирование 

педагогической 

общественности о 

проведении 

муниципальных, 

региональных 

этапов 

всероссийских 

конкурсов 

профессионального 

мастерства. 

Организация 

участия. 

Новости  

Статьи 

Интернет 

– ресурсы 

Новости 

фоторепор

тажи  

 


