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Медиаплан 

 информационного сопровождения создания и организации работы центра 

образования естественно- научной направленности "Точка роста" 
 

№ Наименование 

мероприятия 

СМИ, 

форма 

сопровожде 

н 

Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Ответственный 

1 Информация о начале 

реализации проекта. 

Проведение 

заседания 

рабочей группы 

Презентация 

проекта на 

заседании 

рабочей 

группы 

декабрь 2021 Знакомство с проектами 

планов мероприятий 

Директор школы, 

руководитель Центра 

"Точка 

роста" 

2 Презентация проекта 

концепции Центра 

для различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Запуск сайта 

Сетевые СМИ 

и 

Интернет- 

ресурсы, 

социальные 

сети; новости, 

статьи, фото 

Март - май 

2022 

Презентационные 

материалы по 

реализации проекта и 

концепции создания 

центра 

руководитель 

Центра "Точка 

роста", рабочая группа 

 

 

 

Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центра 

Сетевые 

СМИи 

Интернет- 

ресурсы, 

Новости, 

анонсы, фото 

Апрель- июнь 

2022 

Информация о 

повышении 

квалификации 

педагогов центра 

руководитель 

Центра "Точка 

роста" 

4 Начало ремонта/ 

закупка 

оборудования 

Сетевые 

СМИи 

Интерне т-

ресурсы, 

социальные 

сети; новости, 

фото 

Июнь-август 

2022 

Публикация адреса 

школы, где создается 

Центр, фотофиксация 

первоначального 

состояния помещений 

для последующего 

сравнения 

Директор школы, 

руководитель 

Центра "Точка 

роста" 

5 Проведение 

ремонтных работ 

помещений Центра 

Сетевые СМИ 

и Интернет- 

ресурсы 

Июнь- август 

2022 

Публикация 

информации о ходе 

ремонтных и иных 

работ по созданию 

Центра 

Руководитель центра, 

завхоз 

6 Окончание 
ремонта 

печатные 

СМИ, 

Август - 

2022 

Публикация 

информации о 

И. о. директора 
Директор школы, 



помещений/ 

установка и 
настройка 

оборудования/ 

приемка 

сетевые 

СМИ 
и Интернет- 
ресурсы 

завершении 

ремонтных работ и 
готовности к 
открытию центра 

руководитель 

Центра "Точка 

роста" 

7 Старт набора 

детей / 

запуск 

рекламной 

кампании 

печатные 

СМИ, 

сетевые 

СМИ 

и Интернет- 
ресурсы 

сентябрь 

2022 

Онлайн- реклама на 

сайте школы 

руководитель 

Центра "Точка 

роста" 

8 Размещение 

баннера с 

информацией 

о наборе 

обучающихся 

в Центр 

Сетевые 

СМИ 

и 

Интернет- 

ресурсы 

сентябрь 

2022 
Баннер с 

информацией о 

наборе обучающихся 

в Центр естественно- 

научного 

направления 

руководитель 

Центра "Точка 

роста" 

9 Открытие Центра 
в ОО 

Печатные 

СМИ, 

сетевыеСМИ 

И 

Интернет- 

ресурсы 

сентябрь 

2022 

Участие органа 

местного 

самоуправления в 

открытии Центра. 

Фотографии и видео 

для дальнейшего 

использования в 

работе 

Директор школы, 

руководитель 

Центра "Точка 

роста", 

старший 

вожатый 

10 Поддержание 

интереса к 

Центру и общее 

информационное 

сопровождение. 

Р 

печатные 

СМИ, 

сетевыеСМИ 

и 

Интернет- 
ресурсы 

В течение 

учебного 
года, летний 

период 

Освещение 
образовательного 
процесса в Центре, 
отзывы родителей и 
педагогов, 
публикация 
статистики и 
возможное 
проведение опроса 
общественного 
мнения о проекте 

руководитель 

Центра "Точка 

роста", педагоги 

 


