
План работы на 2019 год 
 

Отдел информационного сопровождения образовательной деятельности 
 

Цели и задачи Мероприятия 

Информационное и рекламное сопровождение между-

народных, межрегиональных, областных мероприятий 

и мероприятий СОИРО 

1. Межрегиональная с международным участием интернет-

конференция «Образование. Инновации и технологии» 

2. Межрегиональная с международным участием научно-

практическая конференция «Образовательная миссия музея XXI 

века: новая музейная парадигма» 

3. Августовский областной педагогический форум 

4. Региональные Рождественские образовательные чтения  

5. «Нравственные ценности и будущее человечества» 

6. Слет педагогических династий Смоленской области 

7. XIX областная научно-практическая конференция студентов и 

обучающихся «Шаг в науку» 

8. ХХV международная научно-практическая конференции  «Ин-

теграция ресурсов участников образовательных отношений в 

управлении развитием качества образования в регионе». 

Информационное и рекламное сопровождение меро-

приятий СОИРО по заявкам от кафедр и отделов 

Конференции, форумы, педагогические чтения, круглые столы 

Информационно-технологическое сопровождение ин-

формационно-образовательного пространства СОИРО 

Сопровождение информационного ресурса института в социаль-

ных сетях 

Рекламно-информационное сопровождение официальных элек-

тронных ресурсов СОИРО, в т.ч.: 

Официальный интернет-сайт СОИРО 

Сайт «Доступное образование» 

Интернет-сайт поддержки талантливой молодежи «Ступени к 



олимпу» 

Электронная рассылка информации о мероприятиях СОИРО под-

писчикам официального сайта 

Мероприятия по электронному информационному взаимодей-

ствию с пользователями официального сайта СОИРО (рубрика: 

вопросы-ответы) 

Оформление атрибутики новых информационных ин-

тернет-ресурсов: 

1. информационных интернет-ресурсов модельного центра до-

полнительного образования 

2. информационных интернет-ресурсов ШИБЦ 

3. информационных интернет-ресурсов мероприятия СОИРО 

4. информационных интернет-ресурсов Банка пед.информации 

Мероприятия по поддержанию визуального имиджа 

организации 

Подготовка информационных материалов и оригинал-макетов ре-

кламных материалов для печатной и электронной продукции СО-

ИРО, предназначенной для «внешней реализации»: 

Создание информационных роликов для трансляции на TV холла 

1 этажа 

Создание презентационных роликов для трансляции на TV в зоне 

музея 

Мероприятия, направленные на информационно-

технологическое сопровождение деятельности Музея 

истории образования 

Дизайнерское обеспечение интернет-сайта Музея истории образо-

вания 

Подготовка выставочных экспозиций истории образовательных 

организаций Смоленской области 

01.01 - 15.01 СОГБОУ "Починковская школа-интернат"  

21.01 - 24.02 Смоленская православная гимназия  

25.02 - 12.04 МБОУ средняя школа №17  

17.04 - 30.05 МБОУ средняя школа №25  

03.06 - 20.08 МБУДО Детская художественная школа им. М.К. 



Тенишевой 

01.09 - 10.10 Музей дошкольного образования  

15.10 - 29.11 Рославльская детская художественная школа 

03.12 - 31.12 МО г. Десногорск   

 

Зав. ОИСОД:  М.А. Ходенкова 


