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Медиаплан информационного сопровождения создания и 
функционирования Центров образования естественнонаучной и 

технологической направленностей«Точка роста» в МБОУ 
«Княгининская СШ №1»на 2021 год

№ 11аименованис 
мероприятий

СМИ Срок
исполнения

Смысловая нагрузка Форма
сопровожден
И Я

1

2

Информация о 
начале 
реализации 
проекта

Презентация
проекта и
концепции
Центра для
различных
аудиторий
(обучающиеся.
педагоги,
родители)

Интернет 
ресурсы. СМИ, 
Социальные сети

Август
2021г. Размещение информации 

об основном 
содержании и этапах 
реализации 
регионального 
проекта 
«Современная 
школа»
национального
проекта
«Образование» в 
Княгининском районе по 
созданию Центра 
образования естественной 
аучной и технологической 
направленностей «Точка 
роста» на базе МБОУ 
«Княгининская СШ №1»

Статьи,
новости

3 Запуск
специализирова 
иных разделов 
сайтов

Интернет 
ресурсы. СМИ, 
Социальные сети

Август
2021г.

Подготовленные
материалы

Новости
Фоторепорта
жи
анонсы

4 Мероприятия но
повышению
квалификации
педагогов
Центров

Сетевые новости 
СМИ
и Интсрнстресур 
сы

Июль-
август
2021г.

Выпускается 
новость об 
участии 
педагогов в 
образовательной 
сессии и отзывы 
самих педагогов 
по итогам 
сессий на 
сайтах
муниципальных

Новости,
фоторепорта
жи



.........  ■ 1 —1 'f'..
органов
управления

5 Запуск горячей 
линии по 
вопросам записи 
детей в 11снтр

Социальные сети
август 2021 
г.

Ответы на вопросы 
родителей, 
общественности по 
организации деятельности 
центра

новости

6 I Доведение
ремонтных
работ-
помещений 
I |,снтров в 
соответствии с 
брендбуком

I [счатные СМИ 
Социальные сети

Июль- 
август 2021 
г.

Информацию о ходе 
ремонтных и иных работ в 
печатных СМИ и на 
официальном сайте

Статьи.
новости

7 Торжественное
открытие
Центров

Печатные СМИ 
Социальные сети 
интернетресурсы

Сентябрь
2021г.

Глава
муниципального 
образования 
посещают 
образовательную 
организацию, 
участвуют в 
торжественном 
открытии Центра

Статьи.
Новости.
анонсы,
интервью

8 Поддержание 
интереса к 
Центру и общее 
информационно 
е
сопровождение

Печатные СМИ 
Социальные сети 
интернетресурсы

Ноябрь 
декабрь 20 
21г.

Выезд районных СМИ в 
11снтр. отзывы родителей 
и педагогов, публикация 
статистики и возможное 
проведение опроса 
общественного мнения о 
проекте

Статьи.
1 I o b o c t h ,

анонсы,
интервью


