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Медиаплан 

информационного сопровождения создания и организации работы  

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

в ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» п.г.т. Стройкерамика на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

1. Создание на сайтах 

образовательных 

организаций, в 

которых в 2021 году 

будут открыты 

Центры «Точка роста» 

естественно-научной 

и технологической 

направленностей 

(далее – Центры)  

соответствующей 

вкладки 

Муниципальные СМИ 

 

февраль-март Размещение на сайте школ вкладки о создании 

Центра 

Интервью 

руководителей 

школ 

2. Информирование 

общественности о 

создании и работе 

Центров в 2021 году 

Социальные сети, сайты 

школ, территориальных 

управлений 

министерства, 

министерства  

февраль-март Размещение общей информации о реализации 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», о 

первых результатах в Самарской области, 

перспективах и ожиданиях (на примере 

открытых центров с анонсом тех которые 

Интервью с 

представителями 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области  
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

планируется создать в 2021 году) 

 

(далее – 

министерство) и 

территориальных 

управлений  

(далее – ТУ) 

министерства 

  Публикация  на сайтах министерства и ТУ 

министерства перечня образовательных 

организаций, в которых будут созданы Центры  

 

   апрель-

сентябрь 

Создание информационных материалов о 

школах, на базе которых в 2021 году будут 

созданы Центры 

Интервью 

преподавателей, 

учеников, 

родителей 

3. Представление 

дизайн-проектов 

Центров 

Муниципальные, 

региональные СМИ 

апрель Все Центры создаются в едином фирменном 

стиле, однако каждая образовательная 

организация может привнести в них что-то свое 

Интервью 

представителей 

ТУ министерства  

4. Информирование об 

особенностях 

организации 

образовательного 

процесса на базе 

Центров 

Муниципальные, 

региональные СМИ 

апрель-

декабрь 

Создание информационных материалов о том, 

как планируется организовать образовательный 

процесс после создания Центров 

Интервью с 

представителями 

министерства и  

ТУ министерства, 

руководителями 

школ педагогами, 

школьниками 

  Социальные сети, сайты 

школ, министерства, 

ТУ министерства  

 Создание информационных сюжетов о 

деятельности уже созданных центров 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» с анонсом открытия новых Центров, их 

возможностями, охвата детей. 

Спик-шоу на ТВ 

5. Начало ремонтных Муниципальные СМИ Июнь-август Организация мониторинга (раз в две недели) Репортажи о ходе 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

работ в кабинетах 

Центров 

(ежемесячно)  Центров ремонтных работ 

  Социальные сети, сайты 

школ, министерства, 

ТУ министерства 

Размещение информации и фоторепортажей на 

сайтах 

Интервью с 

руководителями 

ТУ министерства, 

школ, 

представителями 

подрядных 

организаций 

6. Повышение 

квалификации 

учителей Центров 

Региональные и 

муниципальные СМИ 

апрель-

декабрь  

 

Создание информационных сюжетов об 

обучении учителей, повышении их 

квалификации, освоении новых 

образовательных технологий 

Интервью с 

учителями 

7. Начало поставок 

оборудования в 

Центры  

Муниципальные, 

региональные СМИ 

 Информация об оснащении Центров, порядке 

использования оборудования 

 

Интервью с 

представителями 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области  

   Графическая информация (фото) Центров  

   Создание информационного промо-ролика 

«Точка роста»  

 

8. Торжественное 

открытие Центров 

Социальные сети, сайты 

школ, министерства, 

ТУ министерства 

август-

сентябрь  

Подготовка и создание анонсирующего ролика 

об открытии центров «Точка роста» 

Инфографика  

  Региональные и 

муниципальные СМИ 

Создание информационных сюжетов о старте 

начала работы Центров  

Интервью с 

обучающимися, 

учителями и 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

руководителями 

школ, 

представителями 

министерства и 

ТУ министерства  

9. Информационное 

сопровождение 

работы Центров 

Региональные и 

муниципальные СМИ 

(ежемесячно) 

Сентябрь-

декабрь  

 

Создание информационных сюжетов о работе 

Центров 

Интервью с 

обучающимися, 

учителями и 

руководителями 

школ, 

представителями 

министерства и 

ТУ министерства, 

родителями 

   Создание информационных сюжетов об 

организации внеурочной деятельности в 

Центрах 

 

   Создание информационных сюжетов об 

организации проектной деятельности в Центрах  

 

     

 


		2021-06-27T17:25:21+0300
	009ef83b108e54ef60
	Егоров А.В.




