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Медиаплан информационной поддержки внедрения механизмов вовлечения ОДО
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Мероприятия ответственные Срок ис-
полнения

Результат

1 Разработка комплекса те-
матических мероприятий
(конференций, конкурсов

профессионального мастер-
ства), нацеленных на попу-
ляризацию практик вовле-

чения О!О

Администра-
ция школы

Январь
2027 rода

Разработан план-график
проведения меропри ятий,
обозначены сроки, темы,

исполнители, ресурсы
27.ucoz.ru

2 создание специаIьных

рубрик в социаJIьных сетях,
на официальном сайте об-

разовательной организации
для сопровождения дея-
тельности по внедрению
механизмов вовлечения

одо

заместитель
директора
Илютина

Ирина
михайловна

Январь
202| rода

Созданы специальные

рубрики в социаJIьных се-
тях, на официальном сайте
образовательной органи-
зации, социаJIьных парт-

неров
27.ucoz.ru

aJ Разработка совместных
проектов образовательной

организации (ГКОУВУ
" С пециальная школаNs27
открытого типа") и соци-

аJIьных партнеров:
З. 1.Фонд поддержки детей
находящихся в трудной
жизненной ситуации - изу-
чение положений о конкур-
сах, проектах, принятие

решения об уrастии и

оформление заrIвок

!иректор
Школы
Гурьева

Светлана
олеговна

Февраль-
март

2021 года

Оформлены догово-
ра./соглашения о сотруд-
ничестве, разработаны
планы реаJ,Iизации сов-

местных проектов образо-
вательной организации
(ГКОУВУ "Специальная
школаNs27 открытого ти-
па") и социальных партне-

ров, обозначены сроки,
темы, исполнители, ресур-

сы
27.ucoz.ru



Социальный
педагог

Варюхина
Ирина

Владимировна

!иректор
школы
Гурьева

Светлана
олеговна

заместитель
директора
Илютина

Ирина
михайловна

Социа,,tьный
педагог

Саскевич
Анна

николаевна

3.2. Благотворительный

фо"д "Сострадание", Благо-
творительная организация
"Лучшее в тебе", АНО
",Щостижение"- оформление
соглашения о сотрудниче-
стве, обсуждение и состав-
ление плана совместных
мероприятий

3.3. Территориальное об-
щественное самоуправле-
ние (ТОС Jt9) - изучение
положений о конкурсах
проектов, принятие реше-
ния об r{астии и оформле-
ние заявок;
обсуждение и составление
плана совместных меро-
приятий
- В рамках месячника воен-
но-патриотического воспи-
тания
- В рамках месячника про-

филактики
- Мероприятий в канику-
лярный период
- Меропри ятий, посвящен-
ных прi}зднованию Победы
в ВоВ
- Меропри ятий, посвящен-
ных.Щню защиты детей
- Меропри ятий, посвящен-
ных Щню города
- Проведение торжествен-
ной линейки,Щень Знаний
- Мероприятий в рамках
празднования !ня народно-
го единства
- Совместное проведение
спортивных мероприятий
- Совместное проведение
новогодних мероприятий

3.4. Библиотека имени Ан-
ны Ахматовой
Библиотека имени М.Ю.
Лермонтова
Библиотека имени Ю.А.
Адрианова
Щентр деловой и правовой
информаuии - оформление
соглашения о сотрудниче-

и состав-стве,



ление плана совместных
мероприятий

3.5. Региональный детский
пресс-центр ЮИД - изуче-
ние положений о конкур-
сах, проектах, принятие

решения об участии и
оформление заявок

3.6. гБузно "нонд" ш[о
JЮl. ГБУЗНО "Нижегород-
ский областной центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями"
ГБУДО НО "I[eHTp психо-
лого-педагогической, ме-
дицинской и социальной
помощи" - оформление со-
глашения о сотрудничестве,
обсуждение и составление
плана совместных меро-
приятий

3.7. Благотворительный

фонд "Спортивное достоя-
ние" - оформление согла-
шения о сотрудничестве,
обсуждение и составление
плана совместных меро-
приятий

Руководитель
отряда ЮИД
Новак Елена

Александровна

Педагог-
психолог
Шашина
Евгения

Юрьевна,

Педагог-
психолог

Ванюшина
Юлия

Сергеевна

Учитель физ-
культуры
Маринин

Игорь
Геннадьевич

этап
Результатответственные Срок ис-

полнения
N9

лl
п

Мероприятия

Тематические мероприя-
тия организованы, прове-
дены и освещены на офи-
циальном сайте Гкоуву
"Специальная школа Jф27

открытого типа", в печат-
ных и электронных СМИ

27.ucoz.ru

!иректор
школы
Гурьева

Светлана
олеговна

заместитель
директора
Илютина

Ирина
михайловна

Март
2021 года

Проведение комплекса те-
матических мероприятий

(фестивалей, форумов,
конференчий, конкурсов

профессионzlJIьного мастер-
ства), нацеленных на попу-
ляризацию практик вовле-

чения О,ЩО

1

iLпьныхрубрики в
Наполнены специаJIьныезаместитель

директора
2 Наполнение специальных

рубрик в социаJIьнь!х Jgfдц,



на официальном саЙте
гкоуву "специальная

школа JФ27 открытого ти-
па"для сопровождения дея-

тельности по внедрению
механизмов вовлечения

одо

Илютина
Ирина

михайловна

сетях, на официа-пьных
сайтах образовательных

организаций, социальных
партнеров
27.ucoz.ru

J Наполнение единой базы
практик внедрения меха-
низмов вовлечения О!О

Илютина
Ирина

михайловна

Февраль -
,Щекабрь
2021 года

Организовано системати-
ческое наполнение еди-
ной базы регионilльных

практик внедрения меха-
низмов вовлечения О.ЩО,

консультирование по во-
просам использования

размещённьж материt}лов
положительного опыта

4 Реализация совместных
проектов образовательных
организаций и социальных

партнеров

4.1. Фонд поддержки детей
находящихся в трулной
жизненной ситуации - уча-
стие в конкурсах. проектах

4.2. Благотворительный

фонд "Сострадание", Благо-
творительнiш организация
"Лучшее в тебе", АНО "Що-

стижение"- реализация
совместных мероприятий

4.3. Организация и прове-
дение совместньж меро-
приятий:
- В рамках месячника воен-
но-патриотического воспи-
тания
- В рамках месячника про-

филактики
- Мероприятий в канику-
лярный период
- Меропри ятий, посвящен-
ных прzвднованию Победы
в ВоВ
- Меропри ятий, посвящен-
ных.Щню защиты детей
- Меропри ятий, посвящен-
ных.Щню города
- Проведение торжествен-
нои линеики Знаний

,Щиректор
школы
Гурьева

Светлана
олеговна

заместитель
директора
Илютина

Ирина
михайловна

социальный
педагог

Варюхина
Ирина

Владимировна

заместитель
директора
Илютина

Ирина
михайловна

Февраль -
.Щекабрь
2027 года

Совместные проекты реа-
лизованы и освещены на
официальных сайтах, в

социа,lьных сетях образо-
вательных организаций и

социatльных партнеров
2J.ucoz,ru



социальный
педагог

Саскевич
Анна

николаевна

Руководитель
отряда ЮИД
Новак Елена

Александровна

Педагог-
психолог
Шашина
Евгения

Юрьевна,

Педагог-
психолог

Ванюшина
Юлия

Сергеевна

Учитель физ-
культуры
Маринин

Игорь
Геннадьевич

- Мероприятий в рамках
празднования !ня народно-
го единства
- Совместное проведение
спортивных мероприятий
- Новогодних мероприятий

4.4. Библиотека имени Ан-
ны Ахматовой
Библиотека имени М.Ю.
Лермонтова
Библиотека имени Ю.А.
Адрианова
I_{eHTp деловой и правовой
информаuии - организация
и проведение совместных
мероприятий

4.5. Региональный детский
пресс-центр ЮИД - у{а-
стие в проектах конкурсах,
использование методиче-
ских материiulов в работе

4.6. гБузно "нонд" ддо
Nsl, ГБУЗНО "Нижегород-
ский областной центр по
профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными
заболеваниями"
ГБУДО НО "Щентр психо-
лого-педагогической, ме-
дицинской и социальной
помощи" - организация
совместных мероприятий
- В рамках месячника без-
опасности
- Мероприятий в рамках 1

декабря.Щень борьбы со
СПИЩом
- Провеление профилакти-
ческих лекций, бесед
- Организация консульта-
ций учащимся и их родите-
лям (законным представи-
телям)
4.7. Благотворительный

фонд "Спортивное достоя-
ние" - организация сов-
местных мероприятий
- Спортивных матчей, игр
- Участие в спортивных со-

ревнованиях, походах, зар-

ницах



- Привлечение при органи-
зации занятий спортивных
секций
- Совместное проведение
спортивных праздников

этап
Срок ис-
полнения

РезультатJ$
лl
п

Мероприятия ответственные

Щекабрь
2021 года

Аналитический отчет по
оценке эффективности

проведенных мероприя-
тий по след},ющим пока-

зателям:
-контингент r{астников
(количество человек).

-результаты мероприятия,
- наполнение официаль-
ных сайтов, социаJIьных
сетей (на-ltичие публика-
ций, обратной связи, уве-
личение охвата аудито-

рии),
-вьuIвленные проблемы.

Разработка комплекса мер
по повышению эффек-

тивности информачион-
ного сопровождения ме-

заместитель
директора
Илютина

Ирина
михайловна

1 Анаrrиз проведенных тема-
тических мероприятий (фе-

стивалей, форумов, конфе-

ренций, конкурсов профес-
сионального мастерства),

нацеленных на популяриза-
цию практик вовлечения

одо

Аналитический отчет по
оценке эффективности

функционирования спе-

циtlльных рубрик на ос-
нове следующих показа-

телей:
-количество публикаший
на официа,,tьных сайтах и

в социitльных сетях,
-наJIичие обратной связи,

-охват аудитории.
Разработка комплекса мер
по повышению вовлечен-
ности целевой

Январь-
.Щекабрь
202l года

заместитель
директора
Илютина

Ирина
михайловна

2 Анализ функционирования
специальных рубрик в со-
циilльных сетях, на офичи-

€}льном сайте ГКоУВУ
'lQпgциOльная школа Jф27

открытого типа" для сопро-
вождения деятельности по
внедрению механизмов во-

влечения О.ЩО

Аналитический отчет по
оценке эффективности

функционирования еди-
ной базы регионilльных
практик внедрения меха-
низмов вовлечения О,ЩО

по следующим показате-
лям:

-периодичность предо-
ставления образователь-

Январь-
!екабрь
2021 года

заместитель
директора
Илютина

Ирина
михайловна

J Анализ функционирования
единой базы регионаJtьных
практик внедрения меха-
низмов вовлечения ОДО



ными организациями
практик,

-систематичность прове-
дения консультаций по

вопросам использования

рiвмещённых материалов
положительного опыта и
включения лrIших прак-
тик в к}рсы повышения
квалификации руководи-

телей оо
!екабрь
202l года

Аналитический отчет по
оценке эффективности

проведенных семинаров
по след},ющим покiвате-

лям:
-контингент у{астников
(количество человек),

-результаты мероприятия,
- наполнение официа_пь-

ных сайтов, социi}льных
сетей (наличие публика-
ций, обратной связи, уве-
личение охвата аудито-

рии),
-выявленные проблемы.

Разработка комплекса мер
по повышению эффек-

тивности информацион-
ного сопровождения се-

Анализ проведенных семи-
наров по вопросам внедре-
ния механизмов вовлечения

одо

!иректор
школы
Гурьева

Светлана
олеговна

заместитель
директора
Илютина

Ирина
михайловна

4

.Щекабрь
202l rода

аое

Аналитический отчет по
оценке эффективности

реализованных проектов
по след},ющим показате-

лям:
-контингент у{астников
(количество человек),

-результаты меропри ятия,
- наполнение официа-llь-
ных сайтов, социiшьных
сетей (наличие публика-
ций, обратной связи, уве-
личение охвата аудито-

рии),
-вьuIвленные проблемы.

Разработка комплекса мер
по повышению эффек-

тивности информачион-
ного сопровождения про-

ектов.

заместитель
директора
Илютина

Ирина
михайловна

од
тел

л0

5 Анализ реaLлизации сов-
местных проектов образо-
вательной организации и
социальных партнеров
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.Щиректор школы
2 5З 57 71 Илютина Ирина

С.О. Гурьева
Для

525


