
 

 

Об утверждении медиаплана 

информационного сопровождения 

реализации мероприятий по созданию 

и функционированию Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в Горнозаводском городском округе 

 

В целях информационного сопровождения реализации мероприятия по 

созданию и функционированию Центров образования цифрового и гумани-

тарного профилей «Точка роста» регионального проекта «Современная шко-

ла», реализуемого в Горнозаводском городском округе в рамках федерально-

го проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый медиаплан информационного сопровожде-

ния реализации мероприятия по созданию и функционированию Центров об-

разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в Горноза-

водском городском округе  в 2019-2020 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

   

 

И.о. начальника  управления                                                            М.В.Карелова  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Реутова Е.Ф. 4108

12.11.2019 01-03/212 
 

 

 



 

 

Приложение  к приказу 

Управления образования 

от 12.11.2019 г. № 01-03/212 

 

МЕДИАПЛАН 

информационного сопровождения реализации мероприятия по созданию и функционированию 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
в Горнозаводском городском округе в 2019-2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприя-

тия(-ий) 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

1 Заключение соглашений о 

создании «Точек роста» 

между Министерством обра-

зования и науки Пермского 

края и участниками проекта. 

Создание и продвижение в 

социальных сетях деятельно-

сти и образовательных про-

грамм «Точка роста». 

Печатные СМИ: муниципальная газета 

«Новости»  

Интернет-ресурсы:  сайт администра-

ции  Горнозаводского городского 

округа, управления образования  ад-

министрации  Горнозаводского город-

ского округа, сайт образовательной 

организации 

Ноябрь- 

2019-

февраль 

2020 г.г. 

Новость о планах и графике 

мероприятий, об объемах 

федерального и региональ-

ного финансирования в 

рамках нацпроекта «Обра-

зование» на текущий год, о 

грядущих изменениях в си-

стеме образования округа. 

Информирование обще-

ственности о реализации 

проекта: о направлениях, 

партнёрах и т.д. 

Новости, статьи, 

анонсы,  фото, видео, 

инфографика 

 

2 Освещение хода реализации 

подготовительного этапа 

(перечень программ и обору-

дования, согласование ди-

зайн-проекта, ремонт поме-

щений, поставка оборудова-

ния, освещение образова-

тельных программ, знаком-

ство с преподавателями и 

пр.) 

Печатные СМИ: муниципальная газета 

«Новости»  

Интернет-ресурсы:  сайт администра-

ции  Горнозаводского городского 

округа, управления образования  ад-

министрации  Горнозаводского город-

ского округа, сайт образовательной 

организации 

Февраль - 

август 2020 

Публикация адресов площа-

док под размещение «Точек 

роста», фото-фиксация со-

стояния помещений «до» и 

«после» для последующего 

сравнения. Информирова-

ние общественности о со-

здании «Точек роста», целях 

и задачах проекта. 

Новости, статьи, 

анонсы,  фото, видео, 

инфографика 

 



 

 

 

3 Информирование населения 

и педагогической обще-

ственности об открытии 

«Точек роста» 

Печатные СМИ: муниципальная газета 

«Новости»  

Интернет-ресурсы:  сайт администра-

ции  Горнозаводского городского 

округа, управления образования  ад-

министрации  Горнозаводского город-

ского округа, сайт образовательной 

организации 

20-30 

августа, 

сентябрь 

2020 

Упоминание об открытии 

«Точек роста» в докладе 

начальника управления об-

разования на  муниципаль-

ном  августовском педаго-

гическом совещании. 

Рассылка информационных 

писем в образовательные и 

общественные организации  

и учреждения. 

Новости, интервью, 

статьи,  

посты, фото, видео, 

инфографика 

4 Открытие «Точек роста» Печатные СМИ: муниципальная газета 

«Новости»  

Интернет-ресурсы:  сайт администра-

ции  Горнозаводского городского 

округа, управления образования  ад-

министрации  Горнозаводского город-

ского округа, сайт образовательной 

организации 

сентябрь 

2020 

Торжественное открытие 

«Точек роста», присутствие 

первых лиц округа, коммен-

тарии сотрудников, ожида-

ния участников мероприя-

тия, экспертов, фото и ви-

деосъемка для дальнейшего 

использования в работе. 

Новости, интервью, 

статьи,  

посты, фото, видео, 

инфографика, пря-

мые трансляции 

 

5 Организация сетевого взаи-

модействия, привлечение по-

тенциальных клиентов и це-

левой аудитории на курсы в 

рамках реализации дополни-

тельных образовательных 

программ «Точек роста». 

Поддержание интереса к 

проекту и общее информа-

ционное сопровождение дея-

тельности «Точек 

роста» 

Печатные СМИ: муниципальная газета 

«Новости»  

Интернет-ресурсы:  сайт администра-

ции  Горнозаводского городского 

округа, управления образования  ад-

министрации  Горнозаводского город-

ского округа, сайт образовательной 

организации 

сентябрь 

2020 

Фоторепортажи с курсов и 

занятий обучающихся, пуб-

ликация статистики, дости-

жений. Возможный опрос 

общественного мнения о 

ходе реализации проекта и 

др. 

Новости, интервью, 

статьи,  

посты, фото, видео, 

инфографика 


