
Комитет по образованию администрации
Волховского муниципального района

прикАз

об утверждении медиаплана по информационному

сопровождению создания и функциоЕирования

ЩентраобразованияестестВенно.паУчнойитехнологической
направленностей <<Точка роста>) в 2023 году

В соответствии с письмом Министерства просвещения Российской Федерации о1,

251|202| ]ф тв-2610/02 (о направлении метоДичоских рекоменДаций по созданию и

функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской

местности и маJIых aopoou*, 
--центров 

образования естественно-научной и

технологической направленностей и с целью информационного 
_ _::"_|л"_"_:5:"""

создания и функuионирования Щентра образования естественно-научнои 14

технологической "urrрu"пaпностей 
<<Точка роста> в 2023 году п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить медиаплан по инфьрмаuионному сопровождению создания и

функцион"ро"u"""- Цarrrрu образования естественнЬ-научной и технологической

направленностей <<Точка роста) (далее - Центр <Точка роста>) на 202З год

(Приложение).
2. ,Щиректору МКУ <Центр образования>:

2.1. обеспечить выполнение медиаплана по информационному сопровождению

создания , буrrпч"онирования Щентра <Точка роста> в 2023году;

2.2. Опубликовать медиаплаrп по и"6орruц"опному сопровождеtию создания I{

функцион"ро"uЙ щентра <Точка ry:з.^_1:, _:uй,е 
комитеТа ПО ОбРаЗОВаНt,rЮ

uдr"п"arрации Волховского муниципtLльного раиона,

3.,Д,иректорУМоБУ<АлексинскаясреДняяобЩеобразователЬнtUIшкола)):
3,1. Создать специальный раздел о создании и функuионировании I_{eHTpa <<Точка

роста) на офици-*о* сайте общеобразовательной организuцчl в сети <Интернет>;

3.2.осУщестВляТЬнаполнениеспеци.tльногорzlЗДелаЩентра<<Точкароста))с
учетом требований нормативных документов, полЬжений, рекомендаций, а также

запросов участников образовательных отношений;

3.3. обеСпечитЬ информационное сопровождение создания и функчионированi]UI

Ц'"*i:lЁЪЖ?'".полнением настоящего приказа возложить на ДИРеКТОРа МКУ

<I_{eHTp образования> Л,В, Обухову,

//' п.А. увароваИ.о. председателя комитета
по образованию

Исп, Обухов а Л.В,'7 |5'l 6



УТВЕРЖДЕН
IIрикzlзом комитета по обрiвованию

администрации Волховского
муниципzrльного района от 15.12.2022 J\b 45

Приложение

Медиаплан
по инфоРмациоЕНому сопРовожденИю создания и функционирования Щентра

образования естественно-научной и технологической направленностей
<<Точка роста>> на 2023 год

J\ъ

пl
п

наименование
мероприlIтия (-й)

сми Срок
исполнения

смысловая
на|рузка

Форма
сопровожден

ия

l Информация о
начале реrtлизации
проокта

Проведение
заседания рабочей
|руIIпы

размещение на
сайте комитета
информации о
начале проекта

сетевые Сми
и Интернет
ресурсы (сайт
комитета,
школы,
социальные
сети)

декабрь
2022rода
январь2023
гоДе

Стартовая
информация о
начапе
tIодготовки
открытия Щентра
образования
естественно-
Е&уtlgо7 "технологической
направленностей
<<Точка роста> в

202З году

Статьи,
новости
фоторепортаж

2, Презентация
проеюа и
коЕцепции I_{eHTpa

для рi}зличных
аудиторий
(обучающиеся,
педагоги,

родители)

сетевые Сми
и Интернет
ресурсы (сайт
школы,
СОЦИtl,'IЬНЫе

сети)

февраль-
апрель 2023
года

Подготовленные
презентационные
материЕLлы

Статьи,
новости,
анонсы,
интервьIо

з. Мероприятия по
повышению
квалификации
lrедагогов Щентра
<Точка роста)

сетевые Сми
и Интернет
ресурсы (сайт
школы,
соци€tльные
сети)

В течение
2023года

новости об

участии педагогов
в
образовательной
сессии и отзывы
самих педагогов
по итогам сессий

Статьи,
новости,
интервью,

фоторепортаж
и



4. Начало закупки
оборудования

сетевые Сми
и Интернет
ресурсы (сайт,
комитета,
школы,
социtшьные
сети)

февраль
2023года

Публикация о
перечне
оборулования,
закупаемого для
Щентра <<Точка

роста>

Новости

5. Начало ремонтных
работ

Сетевые
СМИ и
Интернет
ресурсы (сайт
школы,
социztльные
сети)

июнь
2023rода

Публикация
адреса площадки
Щентра < Точка
роста)), фотоочет
первоначаJIьного
состояния
помещений для
последующего
сDавнения

Новости,
фоторепортаж
и

6, .Щоставка
закупленного
оборудования

Сетевые
СМИ и
Интернет
ресурсы (сайт
школы,
социа-пьные
сети)

июль
2023года

Публикация о
поставки
закупленного
оборудования

Новости,
фоторепортаж

7. Проведение

ремонтных работ
ltомещений Щентра
<< Точка роста) в
соответствии с

фирменным
дизайн-проектоп,I

Телевидение,
печатные
сми,
Интернет
ресурсы ( сайт
пIкgл"r,
социа"пьные
сети)

июнь-июль
2023года

Публикация
информации о
статусе

ремонтных работ

Новости,
статьи,

репортажи

8. Окончание ремонта
помещений,
установка и
настройка
оборудования.

Сетевые
СМИ и
Интернет
ресурсы (сайт
комитета,
школы,
соци€Lльные
сети)

авryст
2023года

Публикация о
заверIIIении

ремоЕтных работ
на площадке,

фотоотчет
офорплления
помеtцений в
соответствии с

утвержденным
дизайrн-проекто}l

Новости,
интервью,
статьио,

фоторепортаж
и



9. Старт набора
детей, запуск

рекламной
кампании

Интернет
ресурсы (сайт
школы,
соци€tпьные
сети)

август-
сентябрь
202З rcда

Организуется
горячая линия
(телефон школы,
интернет) по
вопросам набора
детей

Новости,
анонсы,

фоторепортаж
и

9. Торжественное
открытие I_{eHTpa

<Точка роста>

Телевидение,
печатные
сми, сетевые
сми,
Интернет-
ресурсы, (сайт
комитета, сайт
школы)

1 сентября
202З года

Репортаж об
открытии Щентра
<Точка роста>

Новости,
интервью,
статьи, фото,
видео

10 Поддержание
интер9са к Щентру
<Точка роста> и
общее
информационное
сопровождение

Телевидение,
печатные
сми,
сетевые сми
и Интернет-
ресурсы, (сайт
комитета, сайт
школы)

сентябрь -
декабрь
2023года
(далее
ежегодно)

Мастер-классы на
базе I_{eHTpa

<<Точка роста)),
где участникам
рассказывают и
показывают об
организации
образовательного
процесса, отзывы
детей, родителей
и педагогов,
публикация
статистики и
возможное
проведение
опроса
общественного
мнения о проекте,
освещение
лrнформации об

участии в
социirльных
проектах
обучающихся
L[eHTpa и т.п.

Новости,
интервью,
статьи, фото-,
видеоотчеты


