
 

                                                                                                                                                                        Приложение к приказу 

                                                                                                                                                                        управления образования 

 
Медиаплан  

по информационному сопровождению  

создания и функционирования Центров  цифрового и  

гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Средства 

массовой 

информации 

Срок 

исполнения 

Форма 

сопровождения 

1. Презентация проекта и 

концепции Центров 

«Точка роста» для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, 

родители) на сайте 

общеобразовательной 

организации, на базе 

которой создается Центр 

«Точка роста» 

Интернет - 

ресурсы 

Май - июль Подготовленные 

материалы о 

содержании и 

этапах реализации 

федерального и 

регионального  

проектов 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» по 

созданию Центров 

«Точка роста» 

2. Мероприятия по 

повышению 

квалификации педагогов и 

сотрудников Центров 

«Точка роста»  

Сайт УО, 

сайты ОО, 

социальные 

сети 

Май-ноябрь Информация об 

участии 

педагогических 

работников в 

образовательной 

сессии и их отзывы 

по итогам сессии 

3. Начало ремонта и закупка 

оборудования 

Интернет – 

ресурсы, сайт 

ОУ, сайты ОО, 

социальные 

сети 

Июнь - 

август 

Фотофиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения 

4. Запуск «горячей линии» 

по вопросам зачисления 

детей в Центры «Точка 

роста» 

Интернет – 

ресурсы, сайт 

ОУ, сайты ОО, 

социальные 

сети 

Июнь Контактные 

номера телефонов 

«горячей линии» 

5. Проведение ремонтных 

работ помещений Центров 

«Точка роста» 

Интернет – 

ресурсы, сайты 

ОО, 

социальные 

сети 

Июнь - 

август 

Ремонтные работы 

6. Окончание ремонта 

помещений, установка и 

настройка оборудования 

Сайты ОО, 

социальные 

сети 

Август - 

сентябрь 

Информация о 

степени готовности 

инфраструктуры 

7. Старт набора детей Социальные Сентябрь Онлайн реклама на 



сети сайтах ОО, 

размещение 

плакатов в местах 

массового 

пребывания 

жителей 

населенных 

пунктов 

8. Размещение баннера с 

информацией о наборе 

обучающихся в Центры 

«Точка роста» 

Сайты ОО, 

социальные 

сети 

Сентябрь Информирование 

населения о наборе 

детей в Центры  

9. Торжественное открытие 

Центров «Точка роста» в 

общеобразовательных 

организациях 

Печать, сайт 

ОУ, сайты ОО, 

социальные 

сети 

Сентябрь Посещение ОО, 

участие в 

торжественном 

открытии Центров 

«Точка роста», 

фоторепортаж 

10. Поддержание интереса к 

Центрам «Точка роста» и 

общее информационное 

сопровождение 

Сайт ОУ, 

сайты ОО, 

социальные 

сети 

Ноябрь - 

декабрь 

Отзывы родителей 

и педагогических 

работников, 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте 

«Современная 

школа» 
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