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Медиаплан информационного сопровождения
создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

на 2020-2021 учебный год

№ Наименование мероприятия СМИ Срок исполнения Смысловая нагрузка Форма
сопровождения

1 Информация  о  начале  реализа- официальный сайт апрель – май Стартовая  публикация об основном Создание страницы
ции проекта Учреждения 2020 г. содержании и этапах реализации на официальном

регионального проекта «Образование» сайте Учреждения
по созданию на базе Учреждения Центра
образования цифрового и гуманитарного
профилей

2 Представление проекта создания официальный сайт май 2020 г. Информация с подробным описанием Публикация на
Центра «Точка роста» Учреждения концепции  Центра  «Точка  роста»,  его официальном сайте

назначении и ожидаемых эффектов Учреждения
3 Начало ремонта, поставка официальный сайт июнь – август Информация об   оснащении   Центра Публикация на

оборудования Учреждения 2020 г. «Точка  роста», порядке использования официальном сайте
оборудования. Учреждения о
Графическая    информация    (фото)    о поставках
состоянии  помещений,  итогах  ремонта, оборудования
поставках оборудования («было\ стало»)

4 Проведение ремонтных   работ официальный сайт август 2020 г. Информация о ходе ремонтных работ Публикация на
помещений Центра «Точка Учреждения помещений Центра «Точка роста». официальном сайте
роста» в соответствии с Графическая информация (фото) о Учреждения о ходе
брендбуком состоянии помещений и итогах ремонта ремонтных работ

(«было\ стало»)
5 Торжественное открытие Центра официальный сайт сентябрь 2020 г. Информация об открытии Центра «Точка Новости,

«Точка роста» Учреждения; роста» фоторепортажи



СМИ («Октябрьское
время»)

6 Поддержание интереса к работе официальный сайт октябрь 2020 г.- Информация  об  учебном  процессе  в Новости,
Центра «Точка роста», общее Учреждения; август 2021 г. Центре «Точка роста», мнения педагогов, фоторепортажи
информационное сопровождение СМИ («Октябрьское обучающихся,родителей(законных

время») представителей) несовершеннолетних Потребительская
обучающихся информация
Достижения обучающихся Центра (расписание,
«Точка роста» фотоотчеты, ,

опросы, обсуждение
проблем
образовательного
процесса и т.п.)
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