
  

Медиаплан 

информационного сопровождения Центра образования естественно – научной и 

технологической направленностей «Точка роста»  

в MOKУ «Олёкминская средняя общеобразовательная школа» на 2022 год 

 

№ 
п/
п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок Форма 
сопровождения 

1 Презентация проекта и 

концепции Центра для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Запуск раздела на сайте 

школы 
 

Социальные 

сети, сайт 

школы 

Март- май 
Новости, интервью, 

фоторепортажи 

2 Повышение 

квалификации 

(профмастерства) 

сотрудников и педагогов 

Центров, в том числе по 

новым технологиям 

преподавания 

предметной области 

«Технология»; 

предметной области  

«Естественнонаучные 

предметы» (учебные 

предметы «Физика», 

«Биология»,  «Химия») 

 

Интернет 

ресурсы, 

социальные 

сети 

Март- июль 
Новости, 

фоторепортажи  самих 

педагогов по итогам 

повышения 

квалификации на 

сайте управления 

образования , на сайте 

образовательной 

организации 

3 
Косметический ремонт, 

приведение площадок 

образовательной 

организации в 

соответствие с 

фирменным стилем 

«Точка роста» 

Интернет- 

ресурсы, 

социальные 

сети 

Май-июль Новости, 

Фоторепортажи, 

фотофиксация 

первоначального 

состояния помещений 

для последующего 

сравнения, публикация 



на сайтах поставщиков 

(партнеров) 

информации о 

присоединении к 

проекту 

4 Доставка и установка 

мебели в помещениях 

Центра «Точка роста»,   

в соответствии с 

требованиями 

зонирования и 

фирменного стиля 

Интернет- 

ресурсы, 

социальны

е сети 

До 1 

августа 

2022г. 

Новости, 

фоторепортажи  на 

сайте управления 

образования,  на сайте 

образовательной 

организации 

5 Разработка и 

утверждение 

образовательных 

программ внеурочной 

деятельности и 

дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих 

программ, 

реализуемых на базе 

Центра «Точка роста». 

Подбор и расстановка 

кадров 

Интернет- 

ресурсы, 

социальные 

сети 

Май 2022 
(предварит
ельная); 
 
август 2022 

(основная) 

Новости, публикация 

сертификатов на 

сайте управления 

образования,  на 

сайте 

образовательной 

организации 

6 Организация набора 

детей, обучающихся по 

программам Центра 

Интернет- 

ресурсы, 

социальные 

сети 

 
Август-
сентябрь 
2022 

Новости, 

интервью, статьи, 

анонсы, 

публикация 

Приказа МОКУ 

«Олёкминская 

СОШ»  о 

зачислении 

учащихся на 

образовательные 

программы на 

сайте школы 

7 Фотомониторинг  о 

результатах 

подготовки Центра 

«Точка роста» к 

открытию и 

функционированию 

Интернет- 

ресурсы, 

социальные 

сети 

До 20 
августа 
2022 

Школа публикует 

информацию о статусе 

ремонтных и иных 

работ.  

Выходит обзорный 

репортаж по итогам 

подготовки Центра 

«Точка роста» к 

открытию и 



функционированию 

8 Открытие Центров в 

единый день открытий 

Новости, 

интернет- 

ресурсы, 

социальные 

сети 

 
Сентябрь 
2022 

Информационное 

освещение  на сайте 

общеобразовательной 

организации, на 

сайте управления 

образования 

администрации 

Тындинского района, 

в социальных сетях. 

Новости, интервью. 
 


