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Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на базе КОГОАУ «Вятский многопрофильный лицей» 

 

№ Наименование 

мероприятий 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

1. Согласование и 

утверждение типового 

дизайн-проекта и центров 

зонирования Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Сетевые СМИ, 

Интернет-

ресурсы, 

социальные сети 

январь-

апрель 

Общие сведения о 

проекте, описание 

дизайн-проекта 

Статьи, новости 

2. Информация о начале 

реализации проекта 

Сетевые СМИ, 

Интернет-

ресурсы, 

социальные сети 

январь Первоначальная 

информация об 

основном содержании и 

этапах реализации 

регионального проекта 

«Современная школы» 

национального проекта 

«Образование» в 

субъекте РФ по 

Новости 



созданию Центров 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

3.  Презентация проекта и 

концепции Центра для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, 

родители) 

Сетевые СМИ, 

Интернет-

ресурсы, 

социальные сети 

август Собрание 

педагогического 

коллектива 

Новости 

4. Мероприятия по 

повышению квалификации 

педагогов Центра в очном и 

дистанционном формате. 

 

Сетевые СМИ, 

Интернет-

ресурсы,  

социальные сети 

апрель-

декабрь 

 

 

Участие педагогов в 

образовательной сессии 

и отзывы самих 

педагогов по итогам 

сессий на сайте 

Новости 

5. Окончание ремонта 

помещений: установка и 

настройка оборудования, 

приемка 

Сетевые СМИ, 

Интернет-

ресурсы,  

социальные сети 

август-

сентябрь 

Общие сведения о 

центре, описание 

оборудования 

Новости, пресс-

релизы, 

репортажи 

6. Подготовка Центра в лицее Сетевые СМИ, 

Интернет-

ресурсы,  

социальные сети 

апрель-

сентябрь 

Фотофиксация 

первоначального 

состояния помещений 

для последующего 

сравнения 

Новости с 

фотоотчетом 

7 Запуск рекламной 

компании, набор детей.  

Сетевые СМИ, 

Интернет-

ресурсы,  

социальные сети 

сентябрь Родительские собрания Новости 



8. Торжественное открытие 

Центра в образовательной 

организации. 

Печатные СМИ, 

Сетевые СМИ, 

Интернет-

ресурсы,  

социальные сети 

октябрь Посещение 

образовательной 

организации гостей 

муниципального и 

регионального уровней 

Новости, статьи, 

фоторепортажи 

9. Поддержка интереса к 

Центру и общее 

информационное 

сопровождение 

Печатные СМИ, 

Сетевые СМИ, 

Интернет-

ресурсы,  

социальные сети 

октябрь-

май 

Отзывы родителей и 

педагогов, публикация 

статистики и возможное 

проведение опроса 

общественного мнения о 

проекте. 

Интервью, 

новости, 

фоторепортажи 

 

 


