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0гралный
ригорьева

Медиап.паш

по шпформаЦпопЕому сопрово?rцеЕIrю созданпfl

гуманштарпого профшлей <<Точка роста> на 2020 год на базе

гБоу сош ль 10 (оц лик)> г.о.отрадrrый

лi
п/п

нанменованне
мероприятия

сми Срок
исполнения

смыс.rrовая
нагрYзка

Форма
сопровождения

Беседа об
основном
Gодеркании и
эпшФ( реализiшши
регионального
проекта
кСоврменная
школФ)
национального
пректа
кОбразование в

субъекге РФ по
созданию Idешгра
образовllния
чифрового и
гуманитарного
профилей <<Точка

pocTiD)

Новости
l Информация о

начале реализашlи
проекrа. Заоедание

рабочей группы

Школьный
caiiT,
Gоциtлльные
сети

февраль

2 Презентаtшя проекта
и концепции Щентра
дJUl различных
аулlтгорий
(обучаюrlшеся,
педагогц ролггели)

Школьный
сайт

Марг-агlрелъ подготовленные
материалы

Публикация
адреса Щентра,

фото фиксаlшя
первоначального
состояния
помещен ий дJIяь
последующего
сравнения,
публикаrшя на
сайтах mlpTнepoв
информашIи о
присоёдинения к

Новости,
фоторепортЕDки

HoBocTla,
анонсы

фоторпортая(

3 Начапо р€монт&,
закупка
оборулования,
зilпуск сайтц кlгtуск
горячей линии по
вопросilм заtIиси
детсй

интернет-

ресурсы,
соIшltлъные
с€ти

Февраль-
июнь



проекту

4 РаОоrапроектной l

группы по 
l

разрботlсе i

доро]кной каргы по i

созданию и 
l

функrионированию 
|

центра образоваllия i

шифрового и

цгманнтарного
профилrей <<Точка

роста) на базе ГБОУ
соШ }ф t0 коЦ
TTT,TИrr - п ftгrrяпrтнй

Школьный
сайт

Май подготовленные
материалы

Новости,
анонсы

5 Мероrриятия по 
|повышению 
1

квалификации
педlгогов Щентра с
IтрнвJIечением

фдерадьных
экспертов и
тьюторов

интврнgт-

ресурсы,

Май-август Выrryскаегся
новость об участии
педагогов в

образователъной
сессии и (}тзывы

Новости,
интервью
статьи, анонсы

фоторпортаж

Обсужление
воцрсов
правовOго,
материЁ}льно-
технического и
кадрового
обеспечения

работы Щеrrгров
<<Точка ростаr>>;
организационно_
содержательных
механизмов
функшонирокш}lя
Щеrггров <<Точка

ростa>), Изменения
содержания

рабочих программ
по инфрматике,
технологии, оБЖ

Новоста,
интервью
статьи, 1шонсы

фоторпоргаж

6

l

областной
прктико-
ориснтированный
семинар

Печатные
CMl4
ннтернет-

реg}рсы,
соIшlшъные
сети

Февралъ-
август

7 Старт набора детей,
загryск ркламной
камшании

печатньlе
сми,
интернет-

ресlrрGы,
сOциальные
сети

Август-
сентябръ

Онлайн peшraMa на 
|

портzlлilх и печать 
l

IIлакатов дJIя 
l

размещения в l

l школьньtх

1 автобусаь

| образовательных

| органикшшях,
l ,естах маоgового
I

[ прбывшrия
l жителей.

Новости,
интервью
статьи, анонсы

фоторпортаж

8 Провеление Печатные Март-апрель Администрация Новости,



интервъю
статьи,

фоторпоргахс

города гryбликует
информацию о

статусе рсмонтных
и шных рбот.
Выходит бзорный
репортаж по
итогам выезда на
места

сми,
социаJIьные
сети

ремонтных работ
помещения Щентра
в соответствии с
брнлбуком

Новости,
интервью
статьи,

фоторпортiDк

Приемка Цеrггръ
озвучикrетýя
степень
готовности
инфраструктуры,
паргнеры
отчитываются о
внедрении своего
оборулования, дJtf,

приглllшенных
сми делают
пресс-подход, все

участники дают
подробные

Май-июльПечатные
сми,
социальные
сети

Окончание ремонта
поrrлсlценrй ,

установка и
настройка
оборулования,
приемка

HoBocTra,
интервью
статъи, анонсы

Глава города и его

замеGтители
посещают школу,

участвуют в

торжественном
открьtтии Щешгра.

,Щелшотся

фmгрфии и
видео дJlя
дальнейшего
исполъзовi}ния в

СентябръПечатные
CMl4
интернет
ресурсы,
соIц,It}льные
Gети,
школъный
рдиорел,
ШКОЛЪНZUI

газета
<<.Щесяточко>

Торжественное
открытие Щекгра в
школе совместно со
всеми Щентрами
рста субъекга
росслrйской
Федераrши

Новости,
интервъю
статьи, анонсы

Работа
журнltлистов в

Щентр, где им
показывают
образовательный
процесс, отзывы

родителей и
педагогов,
публикшшя и
статистика и
возмо]кное
проведение оцрса
общественного

Ноябрь-
декабръ

Печатные
сми,
ресурсы,
соrшtшъные
сети,
школьный
радиоузел,
школьнаrI
пшета
<Десяточка)

Поддеркание
интереса к Щентру,
общее
информ{шшоЕное
соцрвождение

9

l0

l1


