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Приложение №3 

к приказу от 04.02.2021 г № 44 

 

 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» на 2021 год 

в МОУ «Майнский многопрофильный лицей имени В.А. Яковлева» 

 
 

№  
п/п 

Наименование  
мероприятия  

СМИ 
Срок 

исполнения 
Смысловая  нагрузка 

Форма 
сопровождения 

1.  Информация о начале 
реализации проекта.  

 

 Проведение заседания 
рабочей группы. 

 

 
Печатные СМИ 
Официальный сайт 
Социальные сети 

Апрель Стартовая информация о содержании и 
этапах реализации регионального проекта 
«Современная школа» национального 
проекта «Образование» в субъекте РФ по 
созданию Центров образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста». 

 
Новости, интервью, статьи,  
 

2. Мероприятия по повышению 
квалификации педагогов 
Центра  с привлечением 
федеральных экспертов и 
тьюторов.  

 
Интернет-ресурсы 
 

Апрель - 
Ноябрь   

Информация об участии педагогов в 
образовательной сессии на официальном 
сайте лицея 

 
Новости, фото 
 

3. Начало ремонта,  
закупка оборудования 
 
 

 
Интернет-ресурсы 
 

  
Май-Июнь 

Публикация адресов площадок, Центра, 
фото-фиксация первоначального состояния 
помещений для последующего сравнения, 
публикация на официальном сайте 

 
Новости, фото 
 

4. Проведение ремонтных работ 
помещений Центра 

 
Интернет-ресурсы 
 

 
Июнь- Август  

Публикация Фотоматериалов  на 
официальном сайте лицея о статусе и ходе  
ремонтных и иных работ  

 
Новости, фото 
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5.  
Старт набора детей, 
запуск рекламной кампании 

 
Печатные СМИ 
Официальный сайт 
Социальные сети 

 
Август- 
Сентябрь  

Реклама на  официальном сайте,  печать 
плакатов для размещения в рекреациях 
школы, школьных автобусах, местах 
массового пребывания жителей поселка.. 
 

Организуется  горячая линия (телефон, 
интернет) по вопросам набора детей 

 
Реклама, новости, фото 
 

6.  
Торжественное открытие 
Центра  

Печатные СМИ 
Интернет-ресурсы 
Социальные сети 

 
Сентябрь 

Прием гостей, которые участвуют в 
торжественном  открытии Центра.   
Делаются фотографии и видео. 

 
Новости, интервью, статьи 
 

7. Поддержание интереса к 
Центру и общее 
информационное 
сопровождение 

 
Печатные СМИ 
Официальный сайт 
Социальные сети 

Ноябрь-
Декабрь 

Организация экскурсий,  где им показывают 
образовательный процесс в Центре. 
Сбор отзывов родителей и педагогов, 
публикация статистики.  

 
Новости, интервью, статьи 
 

 


