
МЕДИАПЛАН  
по информационному сопровождению создания центра образования «Точка роста» 
в МБОУ «СОШ №2 имени С.И.Подгайнова  г.Калининска Саратовской области» 

 

Номер 

строки 

Наименование мероприятия 

Вид средств массовой 
информации (далее - 

СМИ), форма 
сопровождения 

Срок 
реализации 

мероприятия 

Смысловая 
нагрузка 

Ответственный за 
реализацию 
мероприятия 

1. Презентация проекта и концепции создания центра 
образования «Точка роста» (далее - Центр) для 
различных аудиторий (обучающиеся, педагоги, 
родители), в том числе посредством 
функционирования сайта  МБОУ «СОШ №2 имени 

С.И.Подгайнова  г.Калининска 

 Саратовской области» 
  

официальный сайт  
школы 

май - сентябрь 
2021 года 

презентационные 
материалы по 
реализации проекта 
и концепции 
создания Центра 

Исаева С.В.-
заместитель 
директора по УР 

2. Мероприятия по повышению квалификации 
педагогов Центра с привлечением федеральных 
экспертов и тьюторов 

официальный сайт   апрель - ноябрь 
2021 года 

создание новости 

об участии 

педагогов в 

образовательной 

сессии и отзывах 

педагогов по 

итогам сессий на 

сайте  МБОУ 

«СОШ №2 имени 

С.И.Подгайнова  

г.Калининска 

 Саратовской 

области» 
 

Исаева С.В.-
заместитель 
директора по УР 
педагоги Центра 



3 Начало проведения ремонтных работ в помещениях   

МБОУ «СОШ №2 имени С.И.Подгайнова  г.Калининска 

 Саратовской области» 

предусмотренных для создания Центра (в 

соответствии в брендбуком) / закупка оборудования / 

функционирование сайта   МБОУ «СОШ №2 имени 

С.И.Подгайнова  г.Калининска 

 Саратовской области» 
 

официальный сайт   

МБОУ «СОШ №2 

имени С.И.Подгайнова  

г.Калининска 

 Саратовской 

области» 
 

Июль-сентябрь 
2021 года 

публикация 

адреса центра 

образования 

«Точка роста» в 

МБОУ «СОШ №2 

имени 

С.И.Подгайнова  

г.Калининска 

 Саратовской 

области» 
 

Директор школы 
Миронов И.В. 

4 Окончание ремонта помещений  в МБОУ «СОШ №2 

имени С.И.Подгайнова  г.Калининска 

 Саратовской области» 
предусмотренных для создания Центра / приемка 
оборудования,установка и наладка 

официальный сайт   август-сентябрь 
2021года 

участие в 
совещании по 
вопросам 
готовности Центров 
к открытию и 
осуществления 
процедуры набора 
обучающихся в 
Центры 

Директор школы 
Миронов И.В. 

5 Старт набора обучающихся в Центр / запуск 
рекламной кампании, размещение информационных 
материалов о наборе обучающихся в Центр 

официальный сайт   

МБОУ «СОШ №2 

имени С.И.Подгайнова  

г.Калининска 

 Саратовской 

области» 
 

август - 
сентябрь 
2021года 

онлайн-реклама 

на сайте   МБОУ 

«СОШ №2 имени 

С.И.Подгайнова  

г.Калининска 

 Саратовской 

области» 
 

Исаева С.В.-
заместитель 
директора по УР 
Еремина О.В.-
отв.за сайт 



 

 

 

                               

6 Торжественное открытие Центра в единый день 
открытий 

телевидение 

(новости) печатные 

СМИ (новости, 

интервью)  

официальный сайт   

МБОУ «СОШ №2 

имени С.И.Подгайнова  

г.Калининска 

 Саратовской 

области» 
 

сентябрь 2021 
года 

выезд телевидения 
для подготовки 
репортажей об 
открытии 
Центра,участие 
руководителей 
органов местного  
самоуправления в 
торжественном 
открытии Центра 

Директор школы 
Миронов И.В. 

7 Поддержание интереса к Центру и общее 
информационное сопровождение 

печатные СМИ 
(новости, 
интервью) 

официальный сайт   

апрель-май 
2022 года 

' 

отзывы родителей и 
педагогов, 
публикация 
статистических 
данных по 
вопросам 
достижения 
показателей 
результативности 
проекта 

 __________ , _________________  

Директор школы 
Миронов И.В. 


