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МЕДИАПЛАН 

по информационному сопровождению создания и функционирования  

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

СМИ Срок  

исполнения 

в 2019 году 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Информация о нача-

ле реализации про-

екта 

Сайт школы, 

социальные 

сети, школь-

ная газета 

Январь, 

2021 

Стартовая информация о проекте 

«Точка роста» и сроках его реализа-

ции 

Новость на официальном 

сайте школы, в группе VK 

Руководитель ОО 

Руководитель Центра 

Салькова К.В., руко-

водитель пресс-

службы  

2.  Открытие специаль-

ного раздела на 

официальном сайте 

школы 

Сайт школы Январь, 

2021 

Публикация документации, новостей, 

анонсов 

Страница «Точка роста» 

на официальном сайте 

школы 

Руководитель Центра, 

администратор сайта 

3. Презентация проек-

та и концепции Цен-

тра для различных 

аудиторий (обу-

чающиеся, педагоги, 

родители 

Сайт школы, 

социальные 

сети, мес-

сенджеры 

Февраль-

март, 2021 

Презентационные материалы о 

функционировании Центра  

Презентация на сайте 

школы, на странице в VK, 

в мессенджерах 

Руководитель ОО 

Руководитель Центра 

Салькова К.В., руко-

водитель пресс-

службы  

 

4. Мероприятия по по-

вышению квалифи-

кации педагогов 

Центра 

Сайт школы Март-июль, 

2021 

Выпускается новость об участии пе-

дагогов в образовательной сессии и 

отзывы самих педагогов по итогам 

сессий на сайте школы 

Информация на сайте, ин-

тервью с педагогами, 

анонсы предстоящих ме-

роприятий 

Руководитель Центра 

Салькова К.В., руко-

водитель пресс-

службы  

Администратор сайта 

5. Проведение ремонт-

ных работ помеще-

ний Центра в соот-

Сайт школы, 

социальные 

сети, мес-

Май-август, 

2021 

Размещение информации о статусе 

ремонтных работ (начало, оконча-

ние) 

Фотофиксация первона-

чального и готового после 

ремонта состояния поме-

Руководитель ОО 

Руководитель Центра 

Салькова К.В., руко-



ветствии с брендбу-

ком, закупка обору-

дования 

сенджеры Выпуск обзорного репортажа. 

Информирование педколлектива пе-

ред началом учебного года о степени 

готовности Центра 

щений для последующего 

сравнения 

Фоторепоражи о ходе ре-

монтных работ 

Совещание при директоре 

водитель пресс-

службы  

Администратор сайта 

6. Организация набора 

детей, размещение 

баннера о наборе 

обучающихся в Цен-

тры 

Сайт школы, 

социальные 

сети, мес-

сенджеры, 

СМИ 

Август-

сентябрь, 

2021 

Онлайн реклама и печать плакатов 

для размещения в местах массового 

пребывания жителей микрорайона 

Новости,  

интервью, 

анонсы, 

рекламная продукция 

Руководитель ОО 

Руководитель Центра 

Салькова К.В., руко-

водитель пресс-

службы  

Администратор сайта 

Классные руководи-

тели 

Волонтеры  

7. Торжественное от-

крытие Центра в  

образовательной ор-

ганизации 

Сайт школы, 

социальные 

сети, мес-

сенджеры, 

СМИ 

Сентябрь, 

2021 

Глава муниципального образования 

посещает образовательную органи-

зацию, участвует в торжественном 

открытии Центра   

Делаются фотографии и видео для 

дальнейшего использования в работе 

Новости, интервью, анон-

сы, фото и видеорепорта-

жи 

 

Руководитель ОО 

Руководитель Центра 

Глава  муниципально-

го района 

Руководитель органа 

управления образова-

ния муниципального 

района 

Салькова К.В., руко-

водитель пресс-

службы  

8. Поддержание инте-

реса к Центрам и 

общее информаци-

онное сопровожде-

ние 

Сайт школы, 

социальные 

сети, мес-

сенджеры, 

СМИ 

Сентябрь-

декабрь, 

2021 

Приглашение журналистов СМИ для 

демонстрации образовательного про-

цесса в Центре, отзывы родителей и 

педагогов, публикация статистики и 

возможное проведение опроса обще-

ственного мнения о проекте 

Новости, интервью, пуб-

ликации статистических 

данных 

 

Руководитель ОО 

Руководитель Центра 

Салькова К.В., руко-

водитель пресс-

службы  

Администратор сайта 

 


