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Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования  

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

СМИ  Срок  

исполнения 

в 2019 году 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Информация о начале 

реализации проекта  

 

 

 

Телевидение и радио Март, 

апрель 

Информационные сообщения об ос-

новном содержании и этапах реали-

зации регионального проекта «Со-

временная школа» национального 

проекта «Образование» в Ставро-

польском крае в части создания 

Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» 

 

Новости, 

интервью,  

Ю.В.Шамшина  

представитель пресс-

службы министерства 

образования Ставро-

польского края 

руководители обра-

зовательных органи-

заций 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт министерства 

образования Став-

ропольского края 

Социальные сети 

(страница министер-

ства образования 

Ставропольского 

края «В контакте») 



2. Презентация проекта и 

концепции Центра для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, педаго-

ги, родители) 

 

 

Телевидение и радио Апрель, май Подготовленные материалы  Новости,  

интервью 

Ю.В.Шамшина  

представитель пресс-

службы министерства 

образования Ставро-

польского края 

руководители орга-

нов управления обра-

зованием муници-

пальных районов и 

городских округов 

Ставропольского 

края 

руководители обра-

зовательных органи-

заций 

Печатные СМИ Новости 

Сайт министерства 

образования Став-

ропольского края 

Новости, анон-

сы 

Сайты образова-

тельных организа-

ций 

Социальные сети 

(страница министер-

ства образования 

Ставропольского 

края «В контакте») 

3. Мероприятия по по-

вышению квалифика-

ции педагогов Центров  

с привлечением феде-

ральных экспертов и 

тьюторов 

Сайт министерства 

образования Став-

ропольского края 

Апрель, 

июнь  

Выпускается новость об участии 

педагогов в образовательной сессии 

и отзывы самих педагогов по итогам 

сессий на сайтах муниципальных 

органов управления образованием, 

на сайтах образовательных органи-

заций 

Новости, анон-

сы, 

фоторепортажи 

Ю.В.Шамшина  

Е.В.Евмененко 

представитель пресс-

службы министерства 

образования Ставро-

польского края 

 

Сайты образова-

тельных организа-

ций 

Социальные сети 

(страница министер-

ства образования 

Ставропольского 



края «В контакте») 

4. Проведение ремонтных 

работ помещений Цен-

тров в соответствии с 

брендбуком, закупка 

оборудования 

 

 

 

Запуск горячей линии 

по вопросам набора 

детей 

Телевидение и радио Май - 

август  

Размещение информации о статусе 

ремонтных работ (начало, оконча-

ние) 

Выходит обзорный репортаж по 

итогам выезда на места. 

Публикация адресов площадок Цен-

тров, публикация на сайтах постав-

щиков (партнеров) информации о 

присоединении к проекту. 

Организуется  горячая линия (теле-

фон, интернет) по вопросам набора 

детей 

Новости,  

интервью, фо-

торепортажи 

Ю.В.Шамшина  

 

Е.В.Евмененко 

 

представитель пресс-

службы министерства 

образования Ставро-

польского края 

руководители орга-

нов управления обра-

зованием муници-

пальных районов и 

городских округов 

Ставропольского 

края 

 

руководители обра-

зовательных органи-

заций 

Сайт министерства 

образования Став-

ропольского края 

Сайты образова-

тельных организа-

ций 

Социальные сети 

(страница министер-

ства образования 

Ставропольского 

края «В контакте») 

5. Организация набора 

детей, размещение 

баннера о наборе обу-

чающихся в Центры 

Телевидение и радио Август,   

сентябрь  

Онлайн реклама на порталах и пе-

чать плакатов для размещения в 

школьных автобусах, образователь-

ных организациях, местах массово-

го пребывания жителей 

Новости,  

интервью, 

анонсы, 

рекламная 

продукция 

Ю.В.Шамшина 

руководители обра-

зовательных органи-

заций 

руководители орга-

нов управления обра-

зованием муници-

Печатные СМИ 

Интернет-ресурсы: 

Сайты образова-

тельных организа-



ций  

Сайт министерства 

образования Став-

ропольского края 

пальных районов и 

городских округов 

Ставропольского 

края 

представитель пресс-

службы министерства 

образования Ставро-

польского края 

 

Социальные сети 

(страница министер-

ства образования 

Ставропольского 

края «В контакте») 

6. Торжественное откры-

тие Центров в  образо-

вательных организаци-

ях Ставропольского 

края 

Телевидение и радио Сентябрь Главы муниципальных образований 

посещают образовательные органи-

зации, участвуют в торжественных 

открытиях Центров   

Делаются фотографии и видео для 

дальнейшего использования в рабо-

те 

Новости, 

интервью 

О.Н.Чубова 

Ю.В.Шамшина  

представитель пресс-

службы министерства 

образования Ставро-

польского края 

главы муниципаль-

ных районов и город-

ских округов 

руководители орга-

нов управления обра-

зованием муници-

пальных районов и 

городских округов 

Ставропольского 

Печатные СМИ 

Интернет-ресурсы: 

Сайт министерства 

образования 

Сайты образова-

тельных организа-

ций 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 

 

Социальные сети 

(страница министер-

ства образования 

Ставропольского 

края «В контакте») 



края 

руководители обра-

зовательных органи-

заций 

7. Поддержание интереса 

к Центрам и общее ин-

формационное сопро-

вождение 

Телевидение и радио Ноябрь, де-

кабрь 

Выезд журналистов в сельские рай-

оны, где им показывают образова-

тельный процесс в Центрах, отзывы 

родителей и педагогов, публикация 

статистики и возможное проведение 

опроса общественного мнения о 

проекте 

Новости О.Н.Чубова 

Ю.В.Шамшина 

представитель пресс-

службы министерства 

образования Ставро-

польского края 

руководители орга-

нов управления обра-

зованием муници-

пальных районов и 

городских округов 

Ставропольского 

края 

руководители обра-

зовательных органи-

заций 

Печатные СМИ Новости,  

интервью 

Интернет-ресурсы:  

Сайт министерства 

образования 

Сайты образова-

тельных организа-

ций 

Новости 

 

Социальные сети 

(страница министер-

ства образования 

Ставропольского 

края «В контакте») 

 


