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____________________________ 

 

 

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования 

в 2020 году в городском округе г. Первомайск  

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 
№ Наименование 

мероприятия 

СМИ Сроки 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

1 Информация о 

начале 

реализации 

проекта. 

Печатные 

СМИ 

март Информация об 

основном содержании 

и этапах реализации 

регионального 

проекта 

«Современная школа» 

национального 

проекта 

«Образование» в г.о.г. 

Первомайск по 

созданию Центров 

образования 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»  

Статьи, 

новости 

2 Презентация 

проекта и 

концепции 

Центра для 

различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, 

родители) 

Запуск сайта. 

Сетевые 

СМИ и 

интернет 

- ресурсы 

Социальн

ые сети 

апрель - май Подготовительные 

материалы 

Новости, 

анонсы 

3 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов 

Центров с 

привлечением 

федеральных 

экспертов и 

тьютеров. 

Сетевые 

СМИ и 

интернет 

- ресурсы 

Социальн

ые сети 

апрель - 

ноябрь 

Выпускается новость 

об участии педагогов 

в образовательной 

сессии и отзывы 

самих педагогов на 

сайтах отдела 

народного 

образования 

администрации 

городского округа г. 

Первомайск и ОО 

Новости 

4 Начало 

ремонта/закупка 

Интернет 

ресурсы, 

май-июнь Фото – фиксация 

первоначального 

Новости  



оборудования/за

пуск сайта/ 

запуск горячей 

линии по 

вопросам записи 

детей 

социальн

ые сети 

состояния помещений 

для последующего 

сравнения, 

публикация на сайтах 

поставщиков 

(партнеров) 

информации о 

присоединении к 

проекту 

5 Старт набора 

детей/запуск 

рекламной 

компании 

Печатные 

СМИ, 

сетевые 

СМИ и 

интернет 

- ресурсы 

сентябрь Печать плакатов для 

размещения в 

образовательных 

организациях и 

местах массового 

пребывания жителей 

Статьи и 

новости 

6 Размещение 

баннера с 

информацией о 

наборе 

обучающихся в 

Центры 

Интернет 

ресурсы и 

социальн

ые сети 

сентябрь  Новости, 

анонсы 

7 Проведение 

ремонтных работ 

помещений 

Центров в 

соответствии с 

брендбуком 

Печатные 

СМИ, 

социальн

ые сети 

июль - 

август 

Публикация 

информации о статусе 

ремонтных и иных 

работ 

Статьи, 

новости 

8 Окончание 

ремонта 

помещений/уста

новка и настойка 

оборудования/ 

приемка 

Печатные 

СМИ, 

социальн

ые сети 

август - 

сентябрь 

 Анонсы, 

новости 

9  Торжественное 

открытие 

Центров в 

образовательных 

организациях 

г.о.г.Первомайск 

Телевиде

ние, 

печатные 

СМИ, 

Интернет 

– 

ресурсы, 

социальн

ые сети 

сентябрь Представители 

Администрации 

округа, начальник 

отдела народного 

образования 

администрации 

городского округа г. 

Первомайск 

участвуют в 

торжественных 

открытиях Центров 

Новости 

10 Поддержание 

интереса к 

Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

Интернет 

ресурсы и 

социальн

ые сети 

ноябрь -

декабрь 

Отзывы родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте 

Новости, 

статьи, 

интервью 



 


