
 

Медиаплан 

по информационному сопровождению мероприятий, проводимых центрами образования «Точка Роста» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

СМИ  Срок  

исполнения 

в 2021-

2022 

учебном 

году. 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

Ответственный  

исполнитель 

1. Информация о 

ходе реализации 

проекта  

 

 

 

Печатные СМИ сентябрь, 

октябрь 

Информационные 

сообщения об основном 

содержании и этапах 

реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование»  

 

Новости, 

интервью. 

Представитель 

пресс-службы, 

региональный 

координатор 

 

Интернет-ресурсы: 

официальный сайт ГБУ 

ДПО РД «ДИРО» 

  

Социальные сети: 

«В контакте» 

Телеграмм-канал 

2. Презентация 

проекта для   

различных  

 

Печатные СМИ 

ноябрь Подготовленные 

материалы  

Новости Представитель 

пресс-службы, 

региональный 



аудиторий  

(обучающиеся, 

педагоги,  

родители) 

 

 

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт ГБУ 

ДПО РД «ДИРО» 

Новости, 

анонсы 

координатор 

 

Социальные сети: 

«В контакте» 

Телеграмм канал 

3. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов 

Центров   

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт ГБУ 

ДПО РД «ДИРО» 

 

декабрь Выпускается новость 

об участии педагогов в 

образовательной сессии 

и отзывы самих 

педагогов по итогам 

сессий на сайтах 

муниципальных 

органов управления 

образованием, на 

сайтах 

образовательных 

организаций 

Новости,  

анонсы, 

фоторепортажи 

Представитель 

пресс-службы  

Социальные сети:  

«В контакте» 

Телеграмм канал 



4. Проведение   

ремонтных     

работ  

помещений  

Центров в 

соответствии с 

брендбуком,  

закупка 

оборудования 

 

 

 

Запуск горячей 

линии по 

вопросам 

деятельности 

центров 

Интернет-ресурсы: 

Официальный сайт ГБУ 

ДПО РД «ДИРО», 

 

Сайты образовательных 

организаций 

май -  

август 

2022 г. 

 

 

 

 

январь 

2022 г. 

 

 

 

 

Размещение 

информации о статусе 

ремонтных работ 

(начало, окончание) 

Публикация адресов 

площадок Центров, 

публикация на сайтах 

поставщиков 

(партнеров) 

информации о 

присоединении к 

проекту. 

Организуется горячая 

линия (телефон,  

интернет) по вопросам 

набора детей 

Новости,  

фоторепортажи 

Представитель 

пресс-службы,  

руководители 

органов  

управления  

образованием,  

 

руководители 

образовательных 

организаций 

Социальные сети: 

«В контакте» 

Телеграмм канал 

Печатные СМИ 

Интернет-ресурсы: 

Сайт образовательной   

организации 

 

Социальные сети: 

«В контакте» 

Телеграмм канал 

Печатные СМИ 

Интернет-ресурсы: 

Сайты образовательных 

организаций 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 



Социальные сети   

5 Поддержание 

интереса к  

Центрам и  

общее  

информационное 

сопровождение 

Печатные СМИ 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 

Новости Представитель 

пресс-службы  

руководитель 

органа   

управления  

образованием     

муниципального 

района  

руководители 

образовательных 

организаций 

Новости,  

интервью 

Интернет-ресурсы:  

Официальный сайт ГБУ 

ДПО РД «ДИРО» 

Новости 

 

 

 

 

Социальные сети: 

«В контакте» 

Телеграмм канал 

 

 


