
 

 

Приложение 7 
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МЕДИАПЛАН 

по информационному сопровождению создания центра образования  

«Точка роста» 

в МБОУ Родниковская СОШ  
 

Номер 

строки 

Наименование 
мероприятия 

Вид средств 

массовой 

информации 

(далее - СМИ), 

форма 

сопровождения 

Срок 

реализации 

мероприятия 

Смысловая нагрузка Ответстве

нный за 

реализаци

ю 

мероприят

ия 

1 2 3 4 5 6 

1. Презентация проекта и 

концепции создания 

центра образования 

«Точка роста» (далее - 

Центр) для различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители), в 

том числе посредством 

функционирования 

сайта  МБОУ 

Родниковская СОШ 

официальный сайт  

МБОУ 

Родниковская 

СОШ 

апрель 2021 г. презентационные 

материалы по 

реализации проекта и 

концепции создания 

Центра 

Сенють 

П.А. 

директор 

школы 

2. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центра с 

привлечением 

федеральных 

экспертов и тьюторов 

официальный сайт  

МБОУ 

Родниковская 

СОШ 

апрель - 

август 2021 г. 

создание новости об 

участии педагогов в 

образовательной 

сессии и отзывах 

педагогов по итогам 

сессий на  МБОУ 

Родниковская СОШ 

Земляная 

Л.В., 

руководит

ель 

Центра, 

педагоги 

Центра 
3. Начало проведения 

ремонтных работ в 

помещениях  МБОУ 

Родниковской СОШ 

предусмотренных для 

создания Центра (в 

соответствии в 

брендбуком) / закупка 

оборудования / 

функционирование 

сайта  МБОУ 

Родниковской СОШ  в 

рамках проекта 

создания Центра 

официальный сайт  

МБОУ 

Родниковская 

СОШ 

Июль 2021 г. фотофиксация 

первоначального 

состояния 

помещений  МБОУ 

Родниковская СОШ , 

предусмотренных 

для создания Центра, 

для его 

последующего 

сравнения с 

полученным 

результатом 

Сенють 

П.А. 

директор 

школы 

4. Проведение 

ремонтных работ в 

помещениях  МБОУ 

Родниковская СОШ , 

предусмотренных для 

создания Центра 

официальный сайт  

МБОУ 

Родниковская 

СОШ 

июль - август 

2021 года 

публикация 

информации о 

статусе (ходе) 

ремонтных и иных 

работ по созданию 

Центра 

Сенють 

П.А. 

директор 

школы 



5. Окончание ремонта 

помещений  МБОУ 

Родниковской СОШ , 

предусмотренных для 

создания Центра / 

приемка 

оборудования,установк

а и наладка 

 

официальный сайт  

МБОУ 

Родниковская 

СОШ 

август 2021 г. участие в совещании 

по вопросам 

готовности Центров 

к открытию и 

осуществления 

процедуры набора 

обучающихся в 

Центры 

Сенють 

П.А. 

директор 

школы 

6. Старт набора 

обучающихся в Центр 

/ запуск рекламной 

кампании, размещение 

информационных 

материалов о наборе 

обучающихся в Центр 

официальный сайт  

МБОУ 

Родниковская 

СОШ 

август - 

сентябрь 2021 

г. 

онлайн-реклама на 

сайте   МБОУ 

Родниковская СОШ , 

на информационных 

стендах 

Земляная 

Л.В., 

руководит

ель 

Центра, 

педагоги 

Центра, 

классные 

руководит

ели 

7. Торжественное 

открытие Центра в 

единый день открытий 

телевидение 

(новости) 

печатные СМИ 

(новости, 

интервью)   

официальный сайт  

МБОУ 

Родниковская 

СОШ социальные 

сети (новости, 

сентябрь 2021 
года 

выезд телевидения 

для подготовки 

репортажей об 

открытии Центра, 

участие 

руководителей 

органов местного  

самоуправления в 

торжественном 

открытии Центра 

Сенють 

П.А. 

директор 

школы  

Земляная 

Л.В., 

руководит

ель 

Центра  

 

8. Поддержание интереса 

к Центру и общее 

информационное 

сопровождение 

печатные СМИ 

(новости, 

интервью) 

официальный сайт  

МБОУ 

Родниковская 

СОШ социальные 

сети (новости, 

анонсы) 

Сентябрь 
2021г. – июнь 
2022 г. 

 

отзывы родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистических 

данных по вопросам 

достижения 

показателей 

результативности 

проекта 

 

Земляная 

Л.В., 

руководит

ель 

Центра, 

педагоги 

Центра  


