
 

 
 

Медиаплан 

информационного сопровождения создания и функционирования  

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей в ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 

на 2020 год 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

1 Разработка дизайн-

проекта помещений 

центра «Точка роста  

Сайт школы,  СМИ 

(ежемесячно) 

май-

декабрь 

2020 года 

Создание на сайтах образовательных организаций 

отдельной вкладки проекта. В ней необходимо 

еженедельно размещать информацию о подготовке к 

реализации федерального проекта «Современная 

школа» нацпроекта «Образование»   

 

 

 

Интервью 

школьников, 

преподавателей, 

руководителей 

образовательных 

организаций 

    

   

В разработке дизайн-проекта помещений центров 

«Точка роста» принимают участие не только дети, 

но и родители учеников.  

Интервью с 

родителями, чьи 

дети будут 

учиться в школах, 

где оборудуют 

центры «Точка 

роста» 

    

      



2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

 

2 

 

Представление 

проекта создания 

центров «Точка роста»  

 

СМИ 

 

Ноябрь-

декабрь 

2020 года 

 

Все центры цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» создаются в едином фирменном 

стиле, однако каждая образовательная организация 

может привнести в них что-то свое.  

 

Интервью 

представителей 

территориальных 

управлений 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области 

  Социальные сети, 

сайты 

образовательных 

организаций 

(еженедельно) 

Создание информационных материалов об 

образовательных организациях, об актуальности 

создания именно в них центров цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» с 

информацией о количестве учеников, которые будут 

проходить в нем обучение 

Интервью 

преподавателей, 

учеников, 

родителей 

   Создание информационных материалах о том как в 

настоящий момент проводится преподавание 

предметов ОБЖ, информатика, технология и как 

планируется организовать образовательный процесс 

после создания центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Интервью с 

педагогами, 

школьниками 

3 Презентация дизайн-

проекта центров 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

 

СМИ  

Социальные сети, 

сайты 

образовательных 

организаций 

Декабрь 

2020 года 

Создание информационных сюжетов о деятельности 

уже созданных центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» с анонсом открытия новых 

центров, их возможностями, охвата детей. 

Видеоработа 

школы 

      

4 Начало ремонтных 

работ в кабинетах 

центров цифрового и 

СМИ 

(ежемесячно) 

Социальные сети, 

Июнь-

август 

2020 года 

Организация еженедельного мониторинга центров 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» Размещение информации и фоторепортажей 

Интервью с 

руководителями 

образовательных 
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№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

сайты 

образовательных 

организаций 

на сайтах образовательных организаций как было и 

как будет 

организаций 

   (еженедельно)   

5 Образовательные 

программы для 

преподавателей 

СМИ Июль-

август  

2020 года 

Создание информационных сюжетов об обучении 

преподавателей, повышении их квалификации, 

освоении новых программ. 

Интервью с 

преподавателями, 

которые будут 

проходить 

обучение 

6 Начало поставок 

оборудования в 

центры цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

СМИ  Информация об оснащении центров «Точка роста», 

порядке использования оборудования. 

 

Интервью с 

руководителями 

организаций  

   Графическая информация (фото) о состоянии 

помещений центров «Точка роста» 

 

   Создание информационного промо-ролика «Точка 

роста»  

 

7 Торжественное 

открытие центра 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Социальные сети, 

сайты 

образовательных 

организаций  

Сентябрь 

2020 года 

Подготовка и создание анонсирующего ролика об 

открытии центров «Точка роста» 

Интервью с 

детьми, 

преподавателями  

  СМИ Создание информационных сюжетов о старте 

начала работы центров цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

 

8 Информационное 

сопровождение 

СМИ 

(ежемесячно) 

Сентябрь-

декабрь  

Создание информационных сюжетов о работе 

центров цифрового и гуманитарного профилей 

Интервью детей, 

преподавателей, 



4 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

работы центра 

цифрового и 

гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

2020 

года 

«Точка роста» родителей  

   Создание информационных сюжетов об 

организации внеурочной деятельности в центре 

«Точка роста» 

 

   Создание информационных сюжетов об 

организации проектной деятельности в центре 

«Точка роста» 

 

     

 


