


Приложение 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на 2021 - 2023год в МБОУ «СОШ №8»  

 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятия СМИ 
Срок исполнения 

Смысловая нагрузка Форма сопровождения Ответственные 

1. Информация о начале 

реализации проекта «Точка 

Роста» 

Сайт школы 

Социальные сети 

Сентябрь 2021 Стартовая информация о 

проекте «Точка 

Роста» и сроках его 

реализации 

 

Новость на сайте 

http://inta8.top/  

https://vk.com/vosmaya8  

Руководитель 
Центра «Точка 

Роста» 

Вахрушева И.В. 

2. Открытие специального 

раздела «Точка Роста» на 

школьном сайте 

Сайт школы, 

социальные сети 

Май 2021 Страничка на 

официальном сайте 

«Точка Роста» 

Новость на школьном сайте 

http://inta8.top/  

 

Карпенко И.А 

3. Презентация проекта и 

концепции Центра для 

обучающихся, родителей и 

педагогов 

Сайт школы Август – 

сентябрь 2021 

Презентационные 

материалы по 

функционированию 

Центра образования 

«Точка роста» 

Презентация на сайте, 

материалы общешкольного 

родительского собрания, 

Педагогического совета и Совета 

школы  

http://inta8.top/ 

Зам.директор по 

ВР  

Мягкова О.А., 

Жук Г.Е. 

4. Мероприятия по 

повышению квалификации 

педагогов 

Сайт школы Май - июнь 2021 Информация об участии 

педагогов в 

образовательных сессиях 

и отзывы педагогов по 

итогам сессий 

Информация на сайте, интервью 

с педагогами, анонсы 

предстоящих мероприятий на 

сайте 

http://inta8.top/ 

Руководитель 

Центра «Точка 
Роста» 

Вахрушева И.В. 

5. Начало косметического 

ремонта, закупка 

оборудования 

СМИ, интернет- 

ресурсы, сайт 

17.06.2021 Фотофиксация 

первоначального 

состояния помещений 

для последующего 

сравнения 

 

 

Фоторепортаж, обзорный 

репортаж в разделе «Точка 

роста» на сайте школы 

http://inta8.top/ 

Зам.директор по 

АХР 

 Платонова А.С. 

6. Проведение косметического 

ремонта помещений «Точки 

Роста» 

Сайт школы Июнь - сентябрь 

2021 

Информация о статусе 

ремонтных работ, 
фоторепортаж о ходе 

ремонтных работ 

 

Интервью с руководителем ОО о 

ходе ремонтных работ и о 

возникающих проблемах и 

перспективах 

Зам.директор по 

АХР 

 Платонова А.С..   

http://inta8.top/
https://vk.com/vosmaya8
http://inta8.top/
http://inta8.top/
https://1drv.ms/w/s!AjgcMEvQa9CchEOaX1rkscuoaLcV
https://1drv.ms/w/s!AjgcMEvQa9CchEOaX1rkscuoaLcV
https://1drv.ms/w/s!AjgcMEvQa9CchEOaX1rkscuoaLcV
http://inta8.top/
http://inta8.top/


7. Окончание косметического 

ремонта, установка и 

настройка оборудования 

СМИ, сайт школы Сентябрь 2021 Директор школы проводит 

совещание перед началом 

учебного года о степени 
готовности обр.центра 

«Точка Роста» 

 
 

Обзорный репортаж на сайте школы 

http://inta8.top/ 

Руководитель 

Центра «Точка 

Роста» 
Вахрушева И.В. 

8. Старт набора детей/запуск 
рекламной кампании, 

размещение баннера на здании 

школы, в помещении школы 

СМИ, сайт 
школы. Соц.сети 

Январь - февраль 
2022 

Онлайн реклама на сайте и 
печать плакатов для 

размещения в местах 

массового пребывания 
жителей, в близлежащих 

деревнях 

Новости, плакаты на сайте 

http://inta8.top/, в СМИ 

Руководитель 
Центра «Точка 

Роста» 

Вахрушева И.В., 
волонтеры 

9. Торжественное открытие 
Центра в образовательной 

организации 

СМИ, печатные 
издания, сайт 

школы 

В течение 2021 Глава городского округа 

«Инта» - руководитель 

администрации Киселёв 

В.А., начальник отдела 

образования МОГО «Инта» 
Сердюкова Е.С. посещают 

школу, участвуют в 

торжественном открытии 
Центра. Делаются 

фотографии и видео для 

дальнейшего использования 
в работе 

 

 

 
 

Новости на сайте и теленовости на 
местном телеканале. 

Руководитель 
Центра «Точка 

Роста» 

Вахрушева И.В., 
волонтеры 

10. Поддержание интереса к 

Центру и общее 
информационное 

сопровождение 

Сайт, СМИ, 

соцсети 

2021- 2023 Изучение общественного 

мнения о проекте, освещение 
образовательного процесса в 

течение года, приглашение 

журналистов районных СМИ 

 
 

 

 

Новости на сайте, фоторепортажи о 

функционировании «Точки Роста» 

Руководитель 

Центра «Точка 
Роста» 

Вахрушева И.В, 

руководитель 

медиацентра 

 
 

http://inta8.top/
http://inta8.top/

