
Приложение 2 к приказу от _______ № __ 

 

 

 

 

Медиаплан 

 по информационному сопровождению создания и функционирования  

Центра естественно – научной и технологической   направленностей «Точка роста» в 2021 году 

в МБОУ СОШ № 28 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

СМИ  Срок  

исполнения 

в 2021 году 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Информация о на-

чале реализации 

проекта, создание 

на сайте школы 

соответствующей 

вкладки 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

Сайт школы 

 https://28школа.рф   

Июнь-

июль 

Информационные сооб-

щения об основном со-

держании и этапах реали-

зации регионального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» в 

части создания Центра 

образования  естествен-

но-научной и технологи-

ческой направленностей  

«Точка роста» 

Новости 

 

Статьи 

 

директор школы 

Савалей Н.П., 

школьный коор-

динатор Бородин 

А.В. 

 

Социальные сети  

https:// 
instagram.com/school28_ ta-
man?utmmedium=copy_link 

2. Презентация про-

екта и концепции 

Центра для раз-

личных аудиторий 

(обучающиеся, пе-

дагоги, родители) 

 

 

 

Сайт образовательной орга-

низации 

Социальные сети   

 

Июнь-

июль 

Подготовленные мате-

риалы  

Новости,  

 

анонсы 

 

Директор  школы 

Савалей Н.П., 

школьный коор-

динатор Бородин 

А.В. 

 

https://28школа.рф/


3. Мероприятия по 

повышению ква-

лификации педаго-

гов Центра  с при-

влечением феде-

ральных экспертов 

и тьюторов 

Сайт школы июнь –  

август 

Выпускается новость об 

участии педагогов в об-

разовательной сессии и 

отзывы самих педагогов 

по итогам сессий на сайте 

школы 

Новости, анон-

сы, 

Фоторепортажи,  

 

Школьный   

координатор  

Бородин А.В. 

 

Социальные сети  

4. Проведение ре-

монтных работ 

помещений Центра 

в соответствии с 

брендбуком, уста-

новка  оборудова-

ния 

Сайт школы 

 

Социальные сети  

июнь -  

август  

Размещение информации 

о статусе ремонтных ра-

бот (начало, окончание). 

Публикация первона-

чального состояния по-

мещений для последую-

щего сравнения на сайте 

школы. 

Выходит обзорный ре-

портаж по итогам работ 

Новости,  

интервью, фо-

торепортажи 

 

Директор  школы 

Савалей Н.П., 

школьный коор-

динатор Бородин 

А.В. 

Завхоз школы 

Махсутова Л.А. 

5. Организация набо-

ра детей, размеще-

ние баннера о на-

боре обучающихся 

в Центр 

Интернет-ресурсы: 

Сайт школы 

 

Социальные сети 

Август,   

сентябрь  

Онлайн реклама на пор-

талах и печать плакатов 

для размещения в школь-

ных автобусах, образова-

тельных организациях, 

местах массового пребы-

вания жителей 

Новости,  

интервью, 

анонсы, 

рекламная про-

дукция 

 

Школьный   

координатор  

Бородин А.В.,  

педагоги доп 

образования 

6. Торжественное от-

крытие Центра в 

МБОУ СОШ № 28 

 Сентябрь Глава района и его замес-

тители посещают образо-

вательные организации, 

участвуют в торжествен-

ном открытии Центра 

Делаются фотографии и 

видео для дальнейшего 

Новости, 

интервью 

Директор  школы 

Савалей Н.П 

Сайт школы 

Социальные сети  

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 

 



использования в работе 

7. Поддержание ин-

тереса к Центру и 

общее информа-

ционное сопрово-

ждение 

Газета «Тамань» Ноябрь- 

декабрь 

Выезд журналистов, где 

им показывают образова-

тельный процесс в Цен-

тре, отзывы родителей и 

педагогов, публикация 

статистики и возможное 

проведение опроса обще-

ственного мнения о про-

екте 

Новости,  

интервью 

Директор  школы 

Савалей Н.П., 

школьный коор-

динатор Бородин 

А.В. 

 

Интернет-ресурсы:  

Сайт школы 

Социальные сети  
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