
Приложение 2 

 к приказу №  22  от 01.02.2022 г. 

 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования 

Центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» при МБОУ Советская СОШ на 2022 г. 

 

№

  

Наименование 

мероприятия(-й) 

СМИ, форма 

сопровождения 
Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Ответственные 

1 Информация о нача-

ле реализации про-

екта. Проведение 

заседания рабочей 

группы 

Презентация 

проекта на 

заседании 

рабочей группы 

февраль 

2022 

Знакомство с 

приказами, 

проектами планов 

мероприятий 

Старун Е.С. 

Емельяненко Т.Н. 

2 Презентация проекта 

и концепции Центра 

для различных 

аудиторий (обучаю-

щиеся, педагоги, 

родители). Запуск 

сайта 

Социальные 

сети; 
статьи, фото; 

сайт 

организации. 

март - май 

2022 

Презентационные 

материалы по 

реализации проекта 

и концепции 

создания центра 

Старун Е.С. 

Емельяненко Т.Н. 

3 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центра  

Социальные 

сети; 
статьи, фото; 

сайт 

организации. 

март -

сентябрь 

2022 

Информация об 

участии педагогов в 

образовательной 

сессии и отзывы 

самих педагогов по 

итогам сессий на 

сайте образователь-

ной организации 

Старун Е.С. 

Доброквашина Л.Н. 

Панченко Г.Н. 

Селиверстова Л.И. 

4 Начало ремонта/ 

закупка оборудова-

ния /запуск сайта/ 

запуск горячей 

линии по вопросам 

записи детей 

Социальные 

сети; 
статьи, фото; 

сайт 

организации. 

февраль-

апрель 

2022 

Публикация адреса 

школы, где создает-

ся Центр, фотофик-

сация первоначаль-

ного состояния 

помещений для 

последующего 

сравнения 

Емельяненко Т.Н. 

Старун Е.С. 

Доброквашина Л.Н. 

Панченко Г.Н. 

Селиверстова Л.И. 

5 Проведение 

ремонтных работ 

помещений Центров 

в соответствии с 

брендбуком 

Социальные 

сети; 
статьи, фото; 

сайт 

организации. 

июнь-июль 

2022 

Публикация  

информации о ходе 

ремонтных и иных 

работ по созданию 

Центра 

Емельяненко Т.Н. 

Старун Е.С. 

Доброквашина Л.Н. 

Панченко Г.Н. 

Селиверстова Л.И. 

6 Окончание ремонта 

помещений/ 

установка и 

настройка 

оборудования/ 

приемка 

Социальные 

сети; 
статьи, фото; 

сайт 

организации, 

интернет- 

ресурсы 

август 2022 Администрация 

проводит совеща-

ние перед началом 

учебного года, где 

озвучивается 

степень готовности 

инфраструктуры, 

Емельяненко Т.Н. 

Старун Е.С. 

Доброквашина Л.Н. 

Панченко Г.Н. 

Селиверстова Л.И. 



все участники дают 

подробные 

комментарии 

7 Старт набора детей / 

запуск рекламной 

кампании 

Социальные 

сети; 
статьи, фото; 

сайт 

организации, 

интернет- 

ресурсы. 

 

сентябрь 

2022 
Онлайн- реклама на 

сайте школы, 

печать плакатов для 

размещения в 

школьном автобусе, 

образовательной 

организации, 

местах массового 

пребывания 

населения. 

Старун Е.С. 

Доброквашина Л.Н. 

Панченко Г.Н. 

Селиверстова Л.И. 

8 Размещение 

информации об 

участии 

обучающихся в 

Центр 

Социальные 

сети; 
статьи, фото; 

сайт 

организации, 

интернет- 

ресурсы 

сентябрь 

2022 

информация об 

участии 

обучающихся в 

Центр естественно-

научного и 

технологического 

направлений 

Старун Е.С. 

Доброквашина Л.Н. 

Панченко Г.Н. 

Селиверстова Л.И. 

9 Торжественное 

открытие Центра в 

ОО 

Социальные 

сети; 
статьи, фото; 

сайт 

организации, 

интернет-

ресурсы 

сентябрь 

2022 

Участие органа 

местного 

самоуправления в 

торжественном 

открытии Центра. 

Фотографии и 

видео для 

дальнейшего 

использования в 

работе 

Старун Е.С. 

Доброквашина Л.Н. 

Панченко Г.Н. 

Селиверстова Л.И. 

10 Поддержание 

интереса к Центру и 

общее 

информационное 

сопровождение 

Социальные 

сети; 
статьи, фото; 

сайт 

организации, 

интернет- 
ресурсы 

октябрь-

ноябрь  

2022 

отзывы родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте 

Емельяненко Т.Н. 

Старун Е.С. 

Доброквашина Л.Н. 

Панченко Г.Н. 

Селиверстова Л.И. 

 

 

 

 

 

 

 



 


