
Утвержден приказом директора школы  

От 27.02.2021 г. №66/1-П 

 

Медиаплан  

по информационному сопровождению создания и функционирования  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

СМИ  Срок  

исполнения 

в 2020/21 

году 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Информация о нача-

ле реализации про-

екта  

 

  

Телевидение и радио Март, 

апрель 

Информационные сообщения об 

основном содержании и этапах реа-

лизации регионального проекта 

«Современная школа» националь-

ного проекта «Образование» в ча-

сти создания Центра образования 

естественнонаучного и техническо-

го профилей «Точка роста» 

Новости, 

интервью,  

Скрипкина 

Т.А. Интернет-ресурсы: 

Сайт образовательной организа-

ции 

Социальные сети   

2. Презентация проекта 

и концепции Центра 

для различных ауди-

торий (обучающие-

ся, педагоги, роди-

тели) 

  

Телевидение и радио Апрель, май Подготовленные материалы  Новости,  

интервью 

Скрипкина 

Т.А. 

Пельменева 

Е.И. 
Печатные СМИ Новости  

Новости, анон-

сы 
Сайт образовательной организа-

ции 

Социальные сети   

3. Мероприятия по по-

вышению квалифи-

кации педагогов 

Центра  с привлече-

нием федеральных 

экспертов и тьюто-

ров 

Сайт образовательной организа-

ций 

Апрель, 

июнь  

Выпускается новость об участии 

педагогов в образовательной сессии 

и отзывы самих педагогов по ито-

гам сессий на сайте школы 

Новости, анон-

сы, 

фоторепортажи 

Пельменева 

Е.И. 

Социальные сети  

4. Проведение ремонт-

ных работ помеще-

ний Центра, закупка 

Телевидение и радио Май -  

август  

Размещение информации о статусе 

ремонтных работ (начало, оконча-

ние) 

Новости,  

интервью, фо-

торепортажи 

Геманов Д.Г. 

Сайты образовательных органи-

заций 



оборудования 

Запуск горячей ли-

нии по вопросам 

набора детей 

Социальные сети   

Организуется  горячая линия (теле-

фон, интернет) по вопросам набора 

детей 

5. Организация набора 

детей, размещение 

баннера о наборе 

обучающихся в 

Центр 

Телевидение и радио Август,   

сентябрь  

Онлайн реклама на порталах и пе-

чать плакатов для размещения в ме-

стах массового пребывания жите-

лей 

Новости,  

интервью, 

анонсы, 

рекламная 

продукция 

Сотрудники 

Центра Печатные СМИ 

Интернет-ресурсы: 

Сайт образовательной организа-

ции 

Социальные сети  

6. Торжественное от-

крытие Центра в  

образовательной ор-

ганизации 

Телевидение и радио Сентябрь Делаются фотографии и видео для 

дальнейшего использования в рабо-

те 

Новости, 

интервью 

Геманов Д.Г. 

Печатные СМИ 

Интернет-ресурсы: 

Сайты образовательных органи-

заций 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи  
Социальные сети  

7. Поддержание инте-

реса к Центру и об-

щее информацион-

ное сопровождение 

Телевидение и радио Ноябрь, де-

кабрь 

Отзывы родителей и педагогов, 

публикация статистики и возмож-

ное проведение опроса обществен-

ного мнения о проекте 

Новости Скрипкина 

Т.А. Печатные СМИ Новости,  

интервью 

Интернет-ресурсы:  

Сайт образовательной организа-

ции 

Новости  

Социальные сети  

 


