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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1  
от 22.04.2020   

МЕДИАПЛАН 
по информационному сопровождению создания и функционирования 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» на 2020 год 

 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия (-й) 

СМИ Срок
исполнения 

Смысловая 
нагрузка 

Форма
сопровож 

дения 
1. Информация о начале 

реализации проекта 
Официальный сайт 
школы 

октябрь Информация о 
расширенном 
заседании Совета по 
образованию МО 
Ужурский район по 
реализации 
национального 
проекта 
«Образование» 

новости

2. Информация о начале 
реализации проекта 

Создание раздела 
«Центр образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профилей «Точка 
роста» на 
официальном сайте 
школы 

до 5 апреля Размещение 
информации, 
нормативных 
документов о 
реализации 
национального 
проекта 
«Современная 
школа» 

тексты НПА, 
документов 

3. Презентация проекта и 
концепции Центра для 
различных аудиторий 
(обучающиеся, педагоги, 
родители) 

заседание 
совета 
школы 

апрель-май подготовленные 
материалы 

презентация

официальные сайты 
ОУ 

статьи,
новости 

4. Мероприятия по 
повышению 
квалификации педагогов 
Центров с привлечением 
федеральных экспертов и 
тьюторов 

официальный сайт 
школы 

май-
ноябрь 

Выпуск новости об 
участии 
педагогов в 
образовательных 
сессиях и 
отзывы самих 
педагогов по 
итогам сессий 

новости,
анонсы 

5. Начало ремонта, закупка 
оборудования, запуск 
горячей 
линии по вопросам 
записи детей 

официальный сайт 
школы 
Центра «Точка 
роста» 

май-июнь публикация адресов 
площадок, Центров, 
фотофиксация 
первоначального 
состояния 

новости,
фоторепортажи
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помещений 
для 
последующего 
сравнения

 

6. Проведение ремонтных 
работ помещений Центра 
в соответствии с 
брендбуком 

Сайт школы июнь-август публикация 
информации о статусе 
ремонтных и иных 
работ 

Новости
фоторепортажи

7. Старт набора детей, 
запуск рекламной 
кампании 

официальный сайт 
школы/ Центра 
«Точка роста» 

сентябрь онлайн реклама на 
сайте ОУ, в 
местах массового 
пребывания жителей. 
Организация горячей 
линии (телефон, 
интернет) по 
вопросам набора 
детей 

статьи,
новости, 

фоторепортажи

8. Размещение баннера с 
информацией о наборе 
обучающихся в Центр 

социальные сети сентябрь баннеры,
объявления 

новости,
фоторепортажи

9. Окончание ремонта 
Помещений, 
установка и 
настройка 
оборудования, 
приемка 

Сайт школы, 
социальные сети 

август-
сентябрь 

На совещании с 
главой района 
руководитель 
школы 
отчитывается о 
приобретении и 
установке 
оборудования 

новости,
фоторепортаж

10. Торжественное открытие 
Центра 

Сайт школы, 
социальные сети 

сентябрь Глава района 
посещает ОУ, 
участвует в 
торжественном 
открытии Центра. 
Делаются фотографии 
и видео для 
дальнейшего 
использования в 
работе 

статьи,
новости 

И. Поддержание интереса к 
Центрам и общее 
информационное 
сопровождение 

Сайт школы, 
социальные сети 

октябрь-
декабрь 

Работа Центра, 
отзывы детей, 
родителей и 
педагогов, 
возможное 
проведение 
опроса 
общественного 
мнения о проекте 

новости,
анонсы 
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