
МЕДИАПЛАН 

по информационному сопровождению создания центра образования цифровых и гуманитарных профилей 

 в МБОУ СОШ №1 с. Кызыл-Мажалык в 2019 году 

 
Номер 

строки 

Наименование мероприятия  Вид средств 

массовой 

информации 

(далее – СМИ), 

форма 

сопровождения 

Срок реализации 

мероприятия 

Смысловая нагрузка Ответственный  

за реализацию 

мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 

1. Презентация проекта и 

концепции создания центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» (далее – Центры) 

для различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, 

родители), в том числе 

посредством 

функционирования сайтов 

общеобразовательных 

организаций 

сетевые СМИ и 

Интернет-

ресурсы (статьи, 

новости) 

апрель – май 2019 года презентационные материалы  

по реализации проекта и 

концепции создания Центров 

МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык 

социальные сети 

(новости, 

фоторепортажи) 

2. Мероприятия по повышению 

квалификации педагогов 

Центров с привлечением 

федеральных экспертов и 

тьюторов  

 

сетевые СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

(новости, 

анонсы) 

апрель – ноябрь  

2019 года 

создание новости 

об участии педагогов в 

образовательной сессии и 

отзывах педагогов по итогам 

сессий на сайтах «Управление 

образования», 

общеобразовательных 

организаций 

МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык 

социальные сети 

(новости, 

фоторепортажи) 

3. Начало проведения ремонтных 

работ в помещении 

общеобразовательного 

сетевые СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

апрель – июнь 2019 года публикация адресов 

общеобразовательных 

организаций, в которых 

МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык 
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организации, предусмотренных 

для создания Центров 

(в соответствии в брендбуком) /  

закупка оборудования / 

функционирование сайтов 

общеобразовательных 

организаций в рамках проекта 

создания Центров / 

запуск «горячей линии»  

по вопросам записи 

обучающихся в Центры 

(новости) осуществляется создание 

Центров, фотофиксация 

первоначального состояния 

помещений 

общеобразовательных 

организаций, 

предусмотренных для 

создания Центров, для их 

последующего сравнения с 

полученным результатом, 

публикация на сайтах 

поставщиков (партнеров) 

информации о присоединении 

к проекту создания Центров 

социальные сети 

(новости, 

фоторепортажи) 

 

4. Проведение ремонтных работ  

в помещениях 

общеобразовательного 

организации, предусмотренных 

для создания Центров 

печатные СМИ 

(статьи, новости) 

апрель – август  

2019 года 

публикация информации 

о статусе (ходе) ремонтных и 

иных работ по созданию 

Центров 

 

 

 

 

МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык 

социальные сети 

(новости, 

фоторепортажи) 

 

подготовка репортажа по 

итогам выезда  

в общеобразовательные 

организации, в которых 

осуществляется создание 

Центров 

МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык 

5. Окончание ремонта помещений 

общеобразовательных 

организаций, предусмотренных 

для создания Центров/ приемка 

оборудования, установка и 

наладка 

печатные СМИ 

(статьи, новости) 

август 2019 года участие в совещании 

Министерства общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области с руководителями 

органов местного 

МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык 

социальные сети 

(новости, 

фоторепортажи) 
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  самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

государственных 

общеобразовательных 

учреждений Свердловской 

области по вопросам 

готовности Центров  

к открытию и осуществления 

процедуры набора 

обучающихся в Центры 

6. Старт набора обучающихся в 

Центр / запуск рекламной 

кампании, размещение баннера 

с информацией о наборе 

обучающихся в Центр 

печатные СМИ 

(новости, 

интервью) 

август – сентябрь  

2019 года 

онлайн-реклама на сайтах 

общеобразовательных 

организаций, печать плакатов 

для размещения в школьных 

автобусах, образовательных 

организациях и местах 

массового пребывания 

населения, функционирование 

«горячей линии» (телефон, 

интернет) по вопросам набора 

обучающихся в Центры 

МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык 

сетевые СМИ и 

Интернет-

ресурсы (статьи, 

новости) 

социальные сети 

(новости, 

анонсы, 

фоторепортажи) 

социальные сети 

(новости, 

фоторепортажи) 

7. Торжественное открытие 

Центра в единый день открытий 

печатные СМИ 

(новости, 

интервью) 

 

сентябрь 2019 года посещение 

общеобразовательных 

организаций, участие 

руководителей органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований, 

расположенных на территории 

, в торжественном открытии 

Центров 

МБОУ СОШ №1 с. 

Кызыл-Мажалык 

сетевые СМИ и 

Интернет-

ресурсы (статьи, 

новости) 
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социальные сети 

(новости, 

анонсы) 
  


