
 

 
МЕДИАПЛАН 

по информационному сопровождению создания Центра образования цифрового и  
гуманитарного профилей «Точка роста» на 2020 – 2021 учебный год 

 

№ Наименование  СМИ  Срок   Смысловая Форма 

п/п мероприятия (й)    исполне-  нагрузка сопро- 

      ния     вожде- 

           ния 

1. Информация о  Школьный  Март  Беседа об основном содержа- Новости 

 начале реализации  сайт.    нии и этапах реализации реги-  

 проекта.   Социальные    онального   проекта   «Совре-  

 Проведение заседания сети.    менная школа» национального  

 рабочей       проекта«Образование»в  

 группы.       субъекте   РФ   по созданию  

        Центра образования цифрово-  

        го и гуманитарного профилей  

        «Точка роста».   
          

2. Презентация проекта и Сетевые  Апрель  Подготовленные материалы. Новости 

 концепции Центра для  СМИ        

 педагогов.   и Интернет-        

 Запуск сайта.   ресурсы.        

    Социальные        

    сети.        
         

3. Мероприятия по  Сетевые  Апрель - Новости об участии педагогов Новости, 
 повышению  квалифика- СМИ  и  Интер- ноябрь  в образовательной сессии. анонсы. 

 ции  педагогов  Центра с нет-ресурсы.        

 привлечением  федераль- Социальные        

 ных экспертов и тьюто- сети.        

 ров.           
         

4. Начало ремонта /  Сетевые  Май - Публикация   адреса   Центра, Новости, 
 поставка оборудования  СМИ  август  фото,  фиксация  первоначаль- анонсы, 

    и Интернет    ного состояния помещений фоторе- 

    ресурсы.    для последующего сравнения, портажи. 

    Социальные се-   публикация на сайтах партне-  

    ти.    ров  информации  о  присоеди-  

        нении к проекту.   
             



5. Проведение  Печатные  Июнь - Информация   о   статусе   ре- Новости, 

 ремонтных работ  СМИ.   Август  монтных и иных работ.  интер- 

 помещения Центра  Социальные    Обзорный репортаж по итогам вью, 

 в соответствии с сети.     выезда на места.   статьи, 

 брендбуком.            фоторе- 

              портажи. 
          

6. Окончание ремонта  Печатные  СМИ, Август - Совещание перед началом Новости, 
 помещений /установка и социальные се- Сентябрь  учебного года, предоставление интер- 

 настройка  оборудования ти.     информации о степени готов- вью. 

 /приемка.       ности инфраструктуры, об Статьи, 

         итогах набора детей, о внедре- фоторе- 

         нии  оборудования,  для  при- портажи. 

         глашенных СМИ пресс-  

         подход.      
         

7. Информация для родите- Сетевые  Сентябрь  Информация администрации Новости, 
 лей  и  местного  сообще- СМИ и  Интер-   школы.     анонсы, 

 ства о   наборе  обучаю- нет-ресурсы.         фоторе- 

 щихся в Центр.  Социальные сети.        портажи. 
        

8. Старт набора детей / за- Печатные  Сентябрь  Онлайн-реклама на порталах и Новости, 
 пуск рекламной  кампа- СМИ.     печать плакатов для размеще- интер- 

 нии.   Сетевые СМИ и   ния в помещениях школы  вью, 

    Интернет-         статьи, 

    ресурсы.         анонсы, 

    Социальные се-        фоторе- 

    ти.          портажи. 
        

9. Торжественное  Печатные СМИ. Сентябрь  Торжественное открытие Цен- Новости 

 открытие Центра в  Сетевые    тра; фото- и видеосъёмка для интервью 

 школе совместно со все- СМИ и  Интер-   дальнейшего  использования  в Статьи, 

 ми Центрами  нет     работе.     анонсы 

 роста  субъекта  Россий- ресурсы.          

 ской Федерации.  Социальные          

    сети.           
        

10. Презентация  проекта и Социальные  Сентябрь- Подготовленные материалы. Новости, 
 концепции Центра для  сети.   декабрь       фоторе- 

 обучающихся 1-11 клас-           портажи. 

 сов школы             
        

11. Презентация  проекта и Социальные  Сентябрь- Подготовленные материалы. Новости, 
 концепции Центра для  сети.   декабрь       фоторе- 

 родителей обучающихся.           портажи. 
          

12. Поддержание интереса к Печатные  В течение Работа журналистов в Цен- Новости, 
 Центру  СМИ.   года  трах, где им показывают обра- интер- 
 и  общее  информацион- Сетевые    зовательный процесс,   вью, 

 ное сопровождение  ме- СМИ     отзывы родителей и педагогов, статьи, 

 роприятий Центра.  и Интернет    публикация статистики и воз- анонсы. 

    ресурсы.    можное проведение опроса  

    Социальные се-   общественного мнения о про-  

    ти.     екте.      
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