
 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования  

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

в Ивановском филиале МБОУ «Сатинская СОШ» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

СМИ  Срок  

исполнения 

в 2021 году 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1. Информация о 

начале реализа-

ции проекта  

Проведение за-

седания рабочей 

группы 

 

 

Печатные СМИ Март, 

апрель 

2021г. 

Информационные 

сообщения об ос-

новном содержа-

нии и этапах реа-

лизации регио-

нального проекта 

«Современная 

школа» нацио-

нального проекта 

«Образование» в 

части создания 

Центров образо-

вания естествен-

но-научной и 

технологической 

направленностей  

«Точка роста» 

 

Новости, 

статьи, анонсы, 

фоторепортажи  Сайт образовательной организации 

 http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-

образовательной-организ/документы/национальный-

проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-

мбоу/ 

 

Социальные сети  

https://www.facebook.com/groups/397594084920160  

 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/


2. Мероприятия по 

повышению ква-

лификации педа-

гогов Центров   

Сайт образовательной организации 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-

образовательной-организ/документы/национальный-

проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-

мбоу/ 

 

Апрель, 

июнь  

2021г. 

Выпускается но-

вость об участии 

педагогов в обра-

зовательной сес-

сии и отзывы са-

мих педагогов по 

итогам сессий на 

сайтах отдела об-

разования   на 

сайте образова-

тельной органи-

зации 

Новости, анон-

сы, 

фоторепортажи 

Социальные сети  

https://www.facebook.com/groups/397594084920160 

 

3. Проведение ре-

монтных работ 

помещений Цен-

тров в соответ-

ствии с брендбу-

ком, закупка 

оборудования 

 

 

 

Запуск горячей 

линии по вопро-

сам набора детей 

Печатные СМИ Май -  

август 

2021г. 

Размещение ин-

формации о ста-

тусе ремонтных 

работ (начало, 

окончание) 

 

Новости,  

фоторепортажи 

Сайт образовательной организации 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-

образовательной-организ/документы/национальный-

проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-

мбоу/ 

 

Социальные сети  

https://www.facebook.com/groups/397594084920160 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/


4. Организация 

набора детей, 

организация ре-

кламной кампа-

нии  

 

 

 

Печатные СМИ Август,   

сентябрь 

2021г. 

Онлайн-реклама 

на сайте образо-

вательной орга-

низации и печать 

плакатов для 

размещения в 

школьных авто-

бусах, образова-

тельных органи-

зациях, местах 

массового пребы-

вания жителей 

Новости,  

анонсы, 

фоторепортажи 

Сайт образовательной организации: 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-

образовательной-организ/документы/национальный-

проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-

мбоу/ 

 

 

Социальные сети  

https://www.facebook.com/groups/397594084920160  

 

5. 

Размещение 

баннера о наборе 

обучающихся в 

Центр 

Сайт образовательной организации: 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-

образовательной-организ/документы/национальный-

проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-

мбоу/ 

 

 

Сентябрь 

2021г. 
 

Новости,  

анонсы, 

фоторепортажи 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/


Социальные сети 

https://www.facebook.com/groups/397594084920160 

6. Торжественное 

открытие Центра 

в  образователь-

ной организации 

Печатные СМИ Сентябрь 

2021 г. 

Глава Админи-

страции муници-

палитета и его 

заместители, гла-

ва администра-

ции сельского 

совета  посещают 

образовательную  

организацию, 

участвуют в тор-

жественном от-

крытии Центра  

Делаются фото-

графии и видео 

для дальнейшего 

использования в 

работе 

Новости, 

интервью 

Сайт образовательной организации: 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-

образовательной-организ/документы/национальный-

проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-

мбоу/ 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 

 

Социальные сети  

https://www.facebook.com/groups/397594084920160 

 

7. Поддержание 

интереса к Цен-

тру и общее ин-

формационное 

сопровождение 

Печатные СМИ Ноябрь, 

декабрь-

2021 г. 

Посещение Цен-

тра  журналиста-

ми районной га-

зеты «Трудовая 

слава, где им по-

казывают образо-

Новости 

Новости,  

интервью 

Сайт образовательной организации: 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-

Новости, фо-

торепортажи 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/


образовательной-организ/документы/национальный-

проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-

мбоу/ 

 

вательный про-

цесс в Центре, 

отзывы родите-

лей и педагогов, 

публикация ста-

тистики и воз-

можное проведе-

ние опроса обще-

ственного мнения 

о проекте 

 

Социальные сети  

https://www.facebook.com/groups/397594084920160 

 

 

http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/
http://satinskyschool.68edu.ru/сведения-об-образовательной-организ/документы/национальный-проект-образование/точка-роста-ивановский-филиал-мбоу/

