
Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей на базе МКОУ 

«Ключинская СШ» Ачинского района Красноярского края 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия (-й) 

СМИ  Срок 

исполне

ния 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровожд

ения 

1. Информация о 

начале реализации 

проекта.  

 

 

Газета 

«Уголок 

России», 

телевидение  

Март Информация для 

населения об основном 

содержании и этапах 

реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» по 

созданию Центра 

образования цифрового 

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

Новости 

2. Презентация 

проекта и 

концепции Центра 

(для родителей) 

 

Запуск информации 

на школьном сайте 

Сайт школы Апрель-

май  
Познакомить 

родительскую 

общественность с 

проектом 

Подготовл

енная 

презентаци

я 

3. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центра  с 

привлечением 

федеральных 

экспертов и 

тьюторов 

Сайт школы Март 

ноябрь 

Выпускается новость 

об участии педагогов в 

образовательной сессии  

Новости, 

анонс 

4. Начало ремонта, 

закупка 

оборудования, 

запуск сайта, 

запуск горячей 

линии по вопросам 

записи детей 

Сайт школы  Май-

июнь 
Фото - фиксация 

первоначального 

состояния помещений 

для последующего 

сравнения 

Новости в 

газете 

«Уголок 

России» 

5. Старт набора детей, 

запуск рекламной 

кампании 

 

 

Газета 

«Уголок 

России» 

Сайт школы 

Сентябрь  Реклама  на  сайте 

школы 

Размещение баннера с 

информацией о наборе 

обучающихся в Центр 

Интервью  

6. Проведение 

ремонтных работ 

помещений Центра  

Газета 

«Уголок 

России» 

Июнь- 

август 
Обзорный   репортаж 

по итогам ремонта   

Статья 



в соответствии с 

брендбуком 

Сайт школы 

7. Установка  и 

настройка 

оборудования, 

приемка 

Газета 

«Уголок 

России» 

Сайт школы 

Август - 

Сентябрь 
Познакомить 

общественность с 

ходом оснащения 

центра 

Статья, 

новости 

8. Торжественное 

открытие Центра на 

базе МКОУ 

«Ключинская СШ» 

Газета 

«Уголок 

России» 

Сайт школы 

Сентябрь Глава района, 

руководитель 

управления 

образования участвуют 

в торжественном 

открытии Центра 

Репортаж 

9. Поддержание 

интереса к Центру  

и общее 

информационное 
сопровождение 

Газета 

«Уголок 

России» 

Сайт школы 

Ноябрь- 

Декабрь 

Выезд 
журналистов в сельские 

районы, где им 

показывают 

образовательный 

процесс в Центрах, 

отзывы родителей и 

педагогов, публикация 

статистики и 

возможное проведение 

опроса общественного 

мнения о проекте 

Статьи, 

Новости, 

интервью 

 

 

 

 

 


