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МЕДИАПЛАН
МАОУ СОШ № 17 имени Эдуарда Есаяна
по информационному сопровождению создания
Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей "Точка роста в 2019

№ Наименование меро
п/п
приятий
1
1

2

2
Информация о нача
ле реализации проек
та.
Проведение заседа
ния рабочей группы
Министерства обра
зования, науки и мо
лодёжной политики
Краснодарского края
Презентация проекта
и концепции Центра
для различных ауди
торий (обучающиеся,
педагоги, родители).

СМИ

Срок ис
полнения

3

4
Март

Апрель май

Смысловая
нагрузка 3
Приложение
5
Совещание при
1директоре с
педагогическим
коллективом

Подготовленные
материалы
Классные часы
Рабочее собрание
Совещание при
директоре

Форма
сопровож
дения
6
Новости

Новости

1

2

3

Мероприятия по повышению квалификации педагогов
Центров с привлечением экспертов и
тьюторов

Социальные
сети

4

Начало ремонта/закупка оборудования/запуск сай- та

Социальные
сети

5

Старт набора детей/
информирование
населения

6

i

3

4
2
Апрель ноябрь

5

6

Прохождение
обучения

Новости

Май - июнь

Организационный
центр

Новости

Социальные
сети

1 Сентябрь

Пресс - подход,
публикация на
информационных
порталах.

Статьи, новости, интервью,
фоторепортажи

Размещение баннера с Социальные
информацией о наборе сети
обучающихся в
Центры

1 Сентябрь

Новости,
анонсы,
фоторепортажи

1
7

2
3
Проведение ремонтных Социальные сети
работ помещений
Центров в
соответствии с
брендбуком

4
3
Июньавгуст

8

Окончание ремонта
помеще-

Август сентябрь

:

9

Телевидение,
Педагогический
совет школы

ний/установка и
настройка оборудо
вания/приемка

Торжественное от
крытие Центров в
образовательных ор
ганизациях субъекта
Российской Федера
ции

Телевидение,
печатные
и сетевые
СМИ, соци
альные сети

Сентябрь

5
Администрация
школы публикует
информацию о
статусе ремонтных и
иных работ

6
Новости,
фоторепорта
жи

Губернатор Крас
нодарского края

Новости,
интервью.

(Министр образования. науки и мо
лодежной полити
ки) проводит со
вещание перед
началом очередно
го учебного года,
там озвучивается
степень готовно
сти инфраструкту
ры, итоги набора
детей, рабочая
группа

статьи, фо
торепорта
жи

Губернатор и его
заместители, гла
вы муниципаль
ных образований
посещают образо
вательные органи
зации, участвуют в
торжественных
открытиях Цен• тров.
Делаются фото
графии и видео
для дальнейшего
использования в
работе.

Новости,
интервью.
статьи,
анонсы

1
2
10 Поддержание инте
реса к Центрам и
общее информаци
онное сопровожде
ние

3
Социальные
сети

4
4
Ноябрьдекабрь

5
Отзывы родителей и
Педагогов,
публикация
статистики
Возможное
проведение опроса
общественного
мнения о проекте

6
Новости,
интервью,
статьи,
анонсы

