
 

Приложение к приказу управления 

образования, спорта и молодежной 

политики администрации 

Тоншаевского муниципального района 

№ 278-од от 18.04.2019 года 

Медиаплан 

информационного сопровождения создания и функционирования Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2019 год 

№ 
п/п 

Наименование 

мероприятия (-й) 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 
1. Информация о 

начале реализации 

проекта 

Печатные 
СМИ 

Апрель- 
май 

Размещение 

информации  об 

основном 
содержании и этапах 

реализации 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа» 
национального 

проекта 
«Образование» в 

Тоншаевском районе 

по созданию 

Центраобразования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» на базе МОУ 

«Буреполомская СОШ» 

Статьи, 
новости 

Интернетресурсы Новости, 
анонсы 

Социальные 

сети 
Новости, 

фоторепортажи 

2. Презентация проекта 

и концепции Центра 

для различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Печатные 
СМИ 

Апрель - 

Май 

Подготовленные 

материалы 

Статьи, 

новости 
Интернетресурсы Новости, 

анонсы 

3. Запуск 
специализированных 

разделов сайтов 

Социальные 
сети 

Апрель - 

Май 
Подготовленные 

материалы 

Новости, 
фоторепортажи 

Интернетресурсы Новости, 

анонсы 
4. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центров 

Социальные 

сети 

Апрель- 
ноябрь 

Выпускается новость 

об участии педагогов в 

образовательной сессии 

и отзывы самих 

педагогов по итогам 

сессий на сайтах 
муниципальных 

органов управления 

Новости, 
фоторепортажи 

Сетевые СМИ и 

Интернетресурсы 
Новости 



 

образованием, на 

сайтах 
образовательных 

организаций 
5. Запуск горячей 

линии по вопросам 

записи детей в 

Центр 

Социальные 
сети 

Май - 

Июнь 
Ответы на вопросы 

родителей, 

общественности по 

организации 

деятельности центра 

Новости, 
фоторепортажи 

6. Проведение 

ремонтных работ 

помещений Центров 

в соответствии с 

брендбуком 

Печатные 
СМИ 

Июнь - 

Август 
Информацию о ходе  

ремонтных и иных 

работ в печатных СМИ 

и на официальном 

сайте 

Статьи, 

новости 
Социальные 

сети 

Новости, 
фоторепортажи 

7. Торжественное 

открытие Центров 
Печатные 

СМИ 

Сентябрь Глава 
муниципального 

образования 
посещают 

образовательную 
организацию, 
участвуют в 

торжественном 
открытии Центра 

Новости, 

интервью 
Интернетресурсы Статьи, 

новости 
Социальные 

сети 

Новости, 

анонсы 

8. Поддержание 

интереса к Центру и 

общее 
информационное 
сопровождение 

Печатные 
СМИ 

Ноябрь- 
Декабрь 

Выезд районных СМИ  

в Центр, отзывы 

родителей и педагогов, 

публикация статистики 

и возможное 

проведение опроса 

общественного мнения 

о проекте 

Новости, 

интервью 
Интернетресурсы Статьи, 

новости 
Социальные 

сети 

Новости, 

анонсы 

 

 

 



 

 


