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ПЛАН 

информационного сопровождения создания и функционирования Центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»  на базе 

МКОУ СОШ №1 г.Суровикино в 2020 году 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Средства 

массовой 

информации  

Срок 

исполнени

я 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровожде

ния 

1. Информация о 

начале реализации 

мероприятия по 

созданию и 

функционирова-

нию в МКОУ СОШ 

№1 г.Суровикино 

Центра образования 

цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста»(далее – 

проект, Центр). 

 

Общественно – 

политическая 

газета  

Суровикинского 

района «Заря» 

(далее – СМИ), 

интернет-

ресурсы 

(официальный 

школьный сайт, 

web. страница) 

 

Апрель-май 

2020 года 

Стартовая 

публикация об 

основном 

содержании и 

этапах реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» 

в Волгоградской 

области, по 

созданию Центра 

в МКОУ СОШ №1 

г.Суровикино 

Новостные 

информацио

нные 

материалы 

2. Презентация 

проекта и 

концепции Центра 

для различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Запуск сайта  

Центра 

 

Печатные СМИ, 

родительские 

собрания, 

интернет-

ресурсы 

 

Май 

2020 года 

Подготовленные 

материалы  

Новостные 

информацио

нные 

материалы 

 

3. 

Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центра 

интернет-

ресурсы 

Февраль-

июнь   

2020 года 

Информация об 

участии педагогов 

в образовательной  

Информацио

нные 

материалы 



№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Средства 

массовой 

информации  

Срок 

исполнени

я 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровожде

ния 

4. Закупка 

оборудования  

 

Печатные СМИ, 

интернет-

ресурсы 

 

Февраль- 

август 

2020 года 

Информация об 

оснащении Центра 

Информацио

нные 

материалы 

5. Проведение 

ремонтных работ 

помещений Центров  

в соответствии с 

брендбуком 

Печатные СМИ, 

интернет-

ресурсы 

 

Июнь - 

август  

2020 года 

Публикуется 

информация о 

статусе 

ремонтных и иных 

работ. 

Информацио

нные 

материалы 

6. Старт набора детей 

/ запуск рекламной 

кампании/размещен

ие баннера с 

информацией о 

наборе 

обучающихся в 

Центр 

Общественно – 

политическая 

газета  

Суровикинского 

района «Заря», 

интернет-

ресурсы 

 

Август – 

сентябрь 

 2020 года 

Он-лайн реклама 

на  сайте МКОУ 

СОШ №1 

г.Суровикино 

  

Пресс-релиз, 

новостные 

информацио

нные 

материалы 

8. Торжественное 

открытие Центра 

Региональные и 

муниципальные 

СМИ, интернет-

ресурсы 

Сентябрь 

 2020 года 

Представители 

региональных и 

муниципальных 

органов власти 

Пресс-релиз, 

новостные 

информацио

нные 

материалы 

9. Поддержание 

интереса к Центру 

и общее 

информационное 

сопровождение 

Общественно – 

политическая 

газета  

Суровикинского 

района «Заря», 

интернет-

ресурсы 

 

Октябрь-

декабрь 

2020 года 

Представление 

журналистам 

процесса обучения 

в Центрах, отзывы 

родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики  

Новостные 

информацио

нные 

материалы 

 


