
Приложение № 2 

к приказу МОАУ СОШ № 2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов г. Шимановска имени 

Петра Георгиевича Эпова 

от 13.03.2020 № 101 

 

М Е Д И А П Л А Н 

по информационному сопровождению созданию и открытию центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей» Точка Роста» в 

муниципальном образовании город Шимановск в 2020 году на базе 

Муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных 

предметов г. Шимановска имени Петра Георгиевича Эпова» 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия (-й) 
СМИ 

Срок 

исполнен

ия 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождени

я 

1. 

Информация о 

начале реализации 

проекта. 

Проведение 

заседания рабочей 

группы органа 

управления 

образованием 

субъекта РФ 

Пресс-конференция 

Печатные 

СМИ 

 

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

Март 

Стартовая пресс 

конференция об 

основном 

содержании и 

этапах реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» в 

субъекте РФ по 

созданию Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Статьи, 

новости, 

анонсы, 

фоторепортаж

и 

2. 

Презентация проекта 

и концепции Центра 

для различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

 

Запуск сайта 

 

Печатные 

СМИ 

 

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы 

 

Социальные 

Апрель - 

Май 

Подготовленные 

материалы 

Новости, 

интервью, 

статьи, 

анонсы, 

фоторепортаж

и 



сети 

3. 

Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центра 

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

Март 

ноябрь 

Выпускается 

новость об 

участии педагогов 

в образовательной 

сессии и отзывы 

Новости, 

анонсы 

4. 

Начало ремонта / 

закупка 

оборудования / 

запуск сайта  

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

Май - 

июнь 

Публикация 

адресов площадок, 

Центра, фото 

фиксация 

первоначального 

состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения, 

информация о 

присоединении к 

проекту 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортаж

и 

5. Старт набора детей 

Печатные 

СМИ 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет-

ресурсы 

Социальные 

сети 

Сентябрь 

Онлайн реклама на 

порталах и печать 

плакатов для 

размещения на 

стендах 

образовательного 

учреждения. 

 

 

Новости, 

интервью, 

статьи,  

анонсы, 

фоторепортаж

и 

6. 

Проведение 

ремонтных работ 

помещений Центров 

в соответствии с 

брендбуком 

 

Печатные 

СМИ 

 

Социальные 

сети 

Июнь 

Август 

Информация о 

статусе ремонтных 

и иных работ 

 

 

 

Статьи, 

новости, 

фоторепортаж

и 

7. 

Окончание ремонта 

помещений / 

установка и 

настройка 

оборудования / 

приемка 

 

Печатные 

СМИ 

 

Социальные 

сети 

 

 

Август - 

Сентябрь 

Подводится итог 

перед 

началом 

очередного 

учебного года,  

озвучивается 

степень 

готовности 

инфраструктуры, 

итоги набора 

детей, для 

приглашенных 

СМИ делают 

пресс-подход, все 

Новости, 

интервью, 

статьи, 

фоторепортаж

и 



участники дают 

комментарии 

8. 

Торжественное 

открытие Центра в 

единый день, 

Презентация  

детской и 

родительской 

общественности 

студий Центра 

Печатные 

СМИ 

 

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

 

 

Сентябрь 

Высокопоставленн

ые лица 

г.Шимановска 

посещают 

МОАУ СОШ № 2, 

участвуют в 

торжественном 

открытии 

Центра; 

Делаются 

фотографии и 

видео для 

дальнейшего 

использования в 

работе 

Новости, 

интервью, 

статьи, 

анонсы 

9. 

Проведение 

Муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады 

школьников   

 

Печатные 

СМИ 

 

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

Сентябрь 

Участие в 

открытии 

олимпиады 

специалистов 

Управления 

образования, 

Делаются 

фотографии  

 

Статьи 

10. 

Проведение 

городского 

шахматного турнира  

 

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

Октябрь 

Открытие 

шахматного 

турнира, 

фотосъемка 

финала, вручения 

наград 

Интервью, 

статьи, 

11. 
«День юного 

конструктора»    

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

Ноябрь 

Открытое 

мероприятия с 

приглашение 

родителей. Ребята 

демонстрируют 

свои навыки и 

работы. 

Фото и 

видеосъемка. 

Статьи, 

интервью 

12. 

Круглый стол  

«Первые результаты 

работы Центра» для 

педагогов города 

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

Декабрь 

Подводятся итоги 

работы Центра за 

сентябрь-декабрь 

2020 года. 

Фото -  видеоъемка, 

комментарии 

участников 

Новости, 

интервью, 

статьи 

 

Поддержание 

интереса к Центрам 

 

Печатные 

Ноябрь 

Декабрь 

Освещение в 

различных СМИ 

Новости, 

Интервью, 



 

и общее 

информационное 

сопровождение 

СМИ 

 

Сетевые 

СМИ 

и Интернет 

ресурсы 

 

Социальные 

сети 

мероприятий, 

проводимых в 

Центре.  

 

Публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте 

статьи, 

анонсы 


