
 

МЕДИАПЛАН 

По информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей в ГБОУ 

СОШ №5 «ОЦ»  г. Новокуйбышевска  

№ Название мероприятия  СМИ  Срок 

исполнения  

Смысловая нагрузка  Форма 

сопровождения  

 Создание рабочей группы по 

реализации  

функционирования Центра 

«Точка роста» 

Группа в ВК 

Сайт школы 

Твиттер 

Группа в вайбере 

Группа в 

телеграмм 

Апрель 2020 Определение основных 

направлений работы Центра, 

обсуждение концепции работы, 

программ  

Информация в соц 

сетях 

1 Информация о начале 

реализации проекта  

Сайт школы  Август 2020 Разъяснение задач и целей Центра 

«Точка  роста» 

Страничка на сайте  

2 Повышение квалификации 

педагогов, работающих в 

Центре  

Группа в ВК 

Сайт школы 

Твиттер 

Группа в вайбере 

Группа в 

телеграмм 

Апрель –

сентябрь 2020 

Повышение квалификации 

педагогов для работы  и реализации  

общеобразовательных программ 

урочной и внеурочной 

деятельности, приобретение 

навыков проектной деятельности   

Информация в соц 

сетях 

4 Проведение ремонта в 

помещениях Центра в 

соответствии с дизайн- 

проектом  

Группа в ВК 

Сайт школы 

Твиттер 

Группа в вайбере 

Группа в 

Июнь 2020 Брендирование, зонирование 

кабинетов 

Информация в соц 

сетях 



телеграмм 

5 Доставка и настройка  

оборудования. Оснащение 

мебелью 

Новокуйбышевское 

ТВ, социальные 

сети, сайт школы 

Июнь-август 

2020 

Информация об  оснащении 

Центра, планируемых 

образовательных результатах 

Информация в соц 

сетях, сайте школы 

6 Организация набора детей в 

группы , формирование 

учебных групп  

Группа в ВК 

Сайт школы 

Твиттер 

Группа в вайбере 

Группа в 

телеграмм 

Август-сентябрь 

2020 

Организация консультирование 

детей и родителей по вопросам 

набора в группы  

Анкета, статья в 

школьной газете, 

Информация в соц 

сетях, сайте школы 

7 Торжественное открытие 

Центра 

Соц. Сети, сайт 

школы, 

Новокуйбышевское 

ТВ 

Сентябрь 2020 Открытие Центра, его роль в 

социуме  

Новости на ТВ, соц 

сети, сайт школы  

8 Мероприятия по Плану 

учебно- воспитательной и 

внеурочной работы  Центра  

Соц сети, сайт 

школы, школьная 

газета, ролики  и 

заметки на 

информационных 

стендах 

В течении года  Поддержка интереса  к Центру, 

привлечение общественности к 

участию в мероприятиях  Центра 

Новости в соц сетях, 

видео и фото 

репортажи с занятий 

и мероприятий 

 


