
 

 

 



№ 

пп 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнен
ия 

Смысловая нагрузка Форма 

сопрово
ждения 

5 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 
педагогов Центра с 

привлечением 

федеральных 
экспертов и 

тьюторов 

Интернет 

ресурсы 

Социальные 
сети (группа 

VK; Twitter) 

Апрельав

густ 2020 

Выпускается новость об 

участии педагогов в 

образовательной сессии и 
отзывы. 

Новости, 

анонсы 

Вкладка 
на сайте. 

Заметка 

в 
соцсетях. 

6 Окружной 

практикоориентиров
анный семинар 

Печатные 

СМИ(Районная 
газета «Луч»), 

Интернет-

ресурсы, 
социальные 

сети(группа 

VK; Twitter) 

Август 

2020 

Разработка плана окружных 

мероприятий на базе Центра 
«Точка роста» 

Новости, 

интервь
ю, статья 

в газете, 

анонсы 
фотореп

ортаж в 

социальн

ых сетях 
и на 

школьно

м сайте. 

7 Областной 

практикоориентиров

анный семинар 

Печатные 

СМИ(Районная 

газета «Луч»), 

Интернет-
ресурсы(sova.in

fo), социальные 

сети(группа 
VK; Twitter) 

Август 

2020 

Обсуждение вопросов 

нормативно-правового, 

материально-технического и 

кадрового обеспечения 
работы Центров «Точка 

роста»; организационно-

содержательных механизмов 
функционирования Центров 

«Точка роста»; Изменения 

содержания рабочих 

программ по информатике, 
технологии, ОБЖ 

Новости, 

интервь

ю, статья 

в газете, 
анонсы 

фотореп

ортаж в 
социальн

ых сетях 

и на 

школьно
м сайте. 

8 Окончание ремонта 

помещений, 
установка и 

настройка 

оборудования, 

приемка 

Печатные 

СМИ(Районная 
газета «Луч»), 

социальные 

сети(группа 

VK; Twitter) 

Август 

2020 

Приемка Центра, 

озвучивается степень 
готовности инфраструктуры, 

партнеры отчитываются о 

внедрении своего 

оборудования, для 
приглашенных СМИ делают 

пресс-подход, все участники 

дают подробные 
комментарии 

Новости, 

интервь
ю, статья 

в газете, 

анонсы 

фотореп
ортаж в 

социальн

ых сетях 
и на 

школьно

м сайте. 

9 Старт набора 
детей/запуск 

рекламной кампании 

Печатные 
СМИ(Районная 

газета «Луч»), 

Интернет-
ресурсы, 

социальные 

сети(группа 
VK; Twitter) 

Сентябрь 
2020 

 Новости, 
интервь

ю, статья 

в газете, 
анонсы 

фотореп

ортаж в 
социальн

ых сетях 

и на 



школьно

м сайте. 

10 Размещение баннера 
с информацией о 

наборе обучающихся 

в Центры 

Интернет 
ресурсы, 

социальные 

сети(группа 
VK; Twitter) 

Сентябрь
2020 

Онлайн реклама на порталах 
и печать плакатов для 

размещения в школьных 

автобусах, образовательных 
организациях, местах 

массового пребывания 

жителей. Организуется 
горячая линия (телефон, 

интернет) по вопросам 

набора детей 

Новости, 
интервь

ю,фоторе

портаж в 
социальн

ых сетях 

и на 
школьно

м сайте. 

11 Торжественное 
открытие Центра 

«Точка роста» в 

школе совместно со 
всеми Центрами 

Российской 

Федерации 

Печатные 
СМИ(Районная 

газета «Луч»), 

Интернет 
ресурсы 

социальные 

сети(группа 

VK; Twitter) 

Сентябрь 
2020 

Глава муниципального 
района посещает школу, 

участвует в торжественном 

открытии Центра. Делаются 
фотографии и видео для 

дальнейшего использования 

в работе 

Новости, 
интервь

ю, статья 

в газете, 
анонсы 

фотореп

ортаж в 

социальн
ых сетях 

и на 

школьно
м сайте. 

12 Поддержание 

интереса к Центру, 

общее 
информационное 

сопровождение 

Печатные 

СМИ(Районная 

газета «Луч»), 
Интернет 

ресурсы, 

социальные 
сети, сайт 

школы. 

Ноябрьде

кабрь 

2020 

Работа журналистов в 

Центрах, где им показывают 

образовательный процесс, 
отзывы родителей и 

педагогов, публикация и 

статистики и возможное 
проведение опроса 

общественного мнения о 

проекте. 

Интервь

ю, 

статьи, 
новости, 

анонсы 

13 Организация работы 
Центра «Точка 

роста» как 

социокультурного 
объекта. 

Ноябрьав
густ 

2020-

2021 

Приглашение 
общественности, отзывы 

родителей и педагогов 

Интервь
ю, 

статьи, 

новости, 
анонсы, 

фотореп

ортаж 

14 Организация и 
проведение опроса 

общественного 

мнения о работе 
Центра.  

Печатные 
СМИ, 

Интернет 

ресурсы, 
социальные 

сети, сайт 

школы 

Декабрь 
2020 

Публикация статистики 
опроса общественного 

мнения о проекте 

Новости 
На 

школьно

м сайте и 
в 

социальн

ых сетях 

15 Мониторинг 
реализации 

мероприятий 

дорожной карты 

Сентябрь
август 

2020-

2021 

Отчет и анализ о 
проведенных мероприятия, 

использовании 

оборудования на уроках и во 
внеурочной деятельности. 

Интервь
ю, 

статьи, 

новости, 
анонсы, 

фотореп

ортажи 

 

 



 


