
 

 

 
Медиаплан 

Утвержден 

приказом директора МОУ «Кипчаковская СШ» 

от 24.02.2022 г.№3 

информационного сопровождения создания и организации работы 

центра  образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

на базе МОУ «Кипчаковская СШ» 

на 2022 год 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия СМИ Срок исполнения Смысловая нагрузка Форма сопровождения 

1. Создание на сайте ОУ вкладки 

Центр «Точка роста» 

Сайт школы, 

социальные сети, 

районная газета 

февраль-март Размещение на сайте школ 

вкладки о создании Центра 

Интервью руководителей 

ОУ, новости 

2. Информирование 

общественности о создании и 

работе Центра «Точка роста» 

в 2022 году 

Социальные сети, 

сайт ОУ 

февраль-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

апрель-сентябрь 

Размещение общей информации 

о реализации федерального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

 

Новости, 

Информационные статьи 

Публикация на сайтах 

министерства образования 

Рязанской области перечня 

образовательных организаций, в 

которых будут созданы Центры 

 

Создание информационных 

материалов о школах, на базе 

которых в 2022 году будут 

созданы Центры 



3. Представление дизайн-проектов 

Центров 

Социальные сети, 

сайт ОУ 

апрель Центр «Точка роста» создается в 

едином фирменном стиле, но 

является уникальным 

Нормативная база Центра 

«Точка роста», 

сайт ОУ 

4. Информирование об 

особенностях организации 

образовательного процесса на 

базе Центров 

Сайт школы, 

социальные сети, 

районная газета 

апрель-декабрь Создание информационных 

материалов об ОУ, об 

актуальности создания Центра 

«Точка роста», об особенностях 

организации образовательного 

процесса, с информацией о 

количестве учащихся, которые 

будут проходить в нем обучение 

 
Анонсы, 

информационные 

материалы, 

интервью с 

руководителями ОУ, 

педагогами, учащимися, 

5. Начало ремонтных работ в 

кабинетах Центра «Точка роста» 

Социальные сети, 

сайт ОУ  

июнь-август Предоставление информации 

(мониторинг) (раз в две недели) 

Центра «Точка роста» 

Новости, фоторепортажи 

о ходе ремонтных работ 

6. Повышение квалификации 

учителей Центров 

Социальные сети, 

сайт ОУ 

апрель-декабрь Создание информационных 

сюжетов об обучении учителей, 

повышении их квалификации, 

освоении новых 

образовательных технологий, 

отчеты о результатах обучения 

Новости 



7. Начало поставок оборудования в 

Центра «Точка роста» 

Социальные сети, 

сайт ОУ, районная 

газета 

июнь -август Информация об оснащении 

Центра «Точка роста», 

о порядке использования 

оборудования 

Графическая информация (фото) 

Центров 

 

Фотоотчет, статьи 

8. Торжественное открытие Центра 

«Точка роста» 

Социальные сети, 

сайт ОУ 

 

сентябрь Подготовка и создание 

видеоролика об открытии 

Центра «Точка роста» 

Создание информационных 

сюжетов о старте начала работы 

Центров 

Фотоотчеты,  новости, 

статьи, 

интервью с учащимися, 

учителями и 

руководителем ОУ 

9. Информационное сопровождение 

работы Центра «Точка роста» 

Социальные сети, 

сайт ОУ, 

информационный 

стенд, 

 

Сентябрь-декабрь Создание информационных 

сюжетов о старте и работе 

Центра «Точка роста» 

Создание информационных 

сюжетов об организации 

внеурочной и проектной 

деятельности в Центре «Точка 

роста» 

 
Фото-видеорепортаж, 

Интервью с 

обучающимися, 

учителями ОУ, 

родителями, 

отзывы 

 


