
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр образования пгт. 

Южно-Курильск» 

Приказ №19/1-ОД      от 28.04.2021 года 
 

Об утверждении Медиаплана по информационному сопровождению по созданию и 

функционированию Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021 году 

  

 

Во исполнении распоряжением министерства образования Сахалинской области №3.12-49-р 

от 21.01.2021 г. «О создации и функционировании в ОО, расположенных в сельской 

местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в 2021 году в Сахалинской области  

 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый Медиаплан по информационному сопровождению создания и 

функционирования Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на 2021 год (Приложение 1). 

2. Назначить ответственными за реализацию пунктов Медиаплана руководителя Центра 

образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

Калькину Айгуль Тураровну, учителя математики МБОУ «Центр образования пгт. Южно-

Курильск». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                               Даринская А.Н. 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                    

 

  



                                                                                                                                                                                            Приложение 1 

   к приказу директора МБОУ «Центр образования  

                                                                                                                             пгт. Южно-Курильск»  

                                                                                                                                       28.04.2021 г. №19/1-ОД 

 

 

Медиаплан 

по информационному сопровождению создания и функционирования 

Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Центр образования пгт. Южно-Курильск» на 2021 год 

 

 

 
№ пп Наименование 

мероприятия (-й) 
 

СМИ 
Срок 
Исполнения 
 

Смысловая нагрузка 
Формы 
Сопровождения 
 

Ответственные 

1. Информация о начале 
реализации проекта 

Сетевые СМИ и 
Интернет - 

ресурсы 

июнь-август 
2021г. 

Стартовое информирование об 

основном содержании и этапах 

реализации регионального 

проекта «Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» по состоянию 

Центра образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка роста» 

Статьи, новости, 
интервью 

Директор школы 
Даринская А.Н. 

Руководитель Центра 
Калькина А.Т. 

Социальные 
сети 

Статьи, новости 

2. Создание раздела «Точка 
роста» на официальном 
сайте МБОУ «Центр 
образования пгт. Южно-
Курильск» 

Интернет- 
ресурсы 

август 2021г.  Новость Руководитель Центра 

Калькина А.Т. 

3. Презентация проекта и 
концепции Центра для 
различных аудиторий 
(обучающиеся, педагоги, 
родители) 

Печатные СМИ сентябрь 2021 г. Центр организуется для своего 
поселения, используя брендбук 
проекта 

Новости, интервью Директор школы 
Даринская А.Н. 
Руководитель Центра 
Калькина А.Т. 

Сетевые СМИ, 
Интернет- 

ресурсы 

Статьи, новости 

Социальные 
сети 

Новости, анонсы 



Сетевые СМИ, 

Интернет- 

ресурсы 

Новости, 
фоторепортажи 

4. Мероприятия по 
повышению квалификации 
педагогов Центра 

Официальный 

сайт, 

социальные сети 

В течение 2021г. Выпускается новость об 
участии педагогов в 
образовательной сессии и 
отзывы самих педагогов по 
итогам сессий на сайтах 

отдела образования 
Администрации МО «Южно-
Курильский район», МБОУ 
«Центр образования пгт. Южно-
Курильск» 

Новости, анонсы Руководитель Центра 

Калькина А.Т. 

Сетевые СМИ, 
Интернет- 
ресурсы 

Новости, 
фоторепортажи 

5. Начало ремонта и закупка 
оборудования 

Официальный 
сайт, 
социальные сети 

 
май-июль 2021 

Публикация информации о 
Центре, фотофиксация 
первоначального состояния 

помещений для последующего 
сравнения, публикация на 
сайтах поставщиков 
(партнеров) информации о 
присоединении к проекту 

Новости Директор школы 
Даринская А.Н. 
Руководитель Центра 
Калькина А.Т. Радио Новости, 

фоторепортажи 

6. Старт набора детей/запуск 
рекламной кампании, 
размещение баннера с 
информацией о наборе 
обучающихся в Центр 

Печатные СМИ  

сентябрь 2021 

Онлайн-реклама на 

Образовательном портале и 

печать плакатов для 

размещения в школьных 

автобусе, образовательных 

учреждении, местах массового 

пребывания жителей. 

Организуется горячая линия 

(телефон, Интернет) по 

вопросам набора детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новости, интервью Руководитель Центра 

Калькина А.Т. Сетевые СМИ, 

Интернет- 

ресурсы 

Статьи, новости 

Официальный 

Райт, 

социальные сети 

Новости, анонсы 

Новости, 
фоторепортажи 

Радио Новости, 
фоторепортажи 



7. Проведение ремонтных 
работ помещений Центра в 
соответствии с брендбуком 

Печатные СМИ Июнь - август, 
2021г. 

публикаия 
информации о статусе 
ремонтных и иных работ 

Новости, интервью Директор школы 
Даринская А.Н. 
Руководитель Центра 
Калькина А.Т. 
Заместитель директора по 
учебной работе   

Березюк Е.Ф. 
 
 
 

Официальный 
сайт, 
социальные сети 

Статьи, новости 

 
8. Окончание ремонта 

помещений, установка и 

настройка оборудования, 

приемка 

Печатные СМИ Август, 2021 г. Глава МО «Южно-Курильский 
район» проводит совещание 
перед началом очередного 
учебного года, там озвучивается 
степень готовности 

инфраструктуры, итоги набора 
детей, партнеры отчитываются о 
внедрении своего оборудования, 
для приглашенных СМИ делают 
пресс-подход, все участники 
дают подробные комментарии 

Новости, интервью Директор школы 

Даринская А.Н. 

Руководитель Центра 

Калькина А.Т. 

Официальный 
сайт МБОУ 

«Центр 
образования пгт. 
Южно-Курильск», 
социальные сети 

Статьи, новости 

Новости, 

фоторепортажи 

9. Торжественное открытие 
Центра в МБОУ «Центр 
образования пгт. Южно-
Курильск»» 

Печатные СМИ 
 
 

Сентябрь, 
2021г. 

Глава МО «Южно-Курильский 
район», его заместители, глава 
посещают образовательное 
учреждение, участвуют в 
торжественном открытии Центра. 

Делаются фотографии и видео 
для дальнейшего использования в 
работе, новости на сайтах 
Управления образованием 
Администрации МО «Южно-
Курильский район», МБОУ 

«Центр образования пгт. Южно-
Курильск», в официальных 
группах отдел образования 
Администрации МО «Южно-
Курильский район», МБОУ 

Новости 
 
 

Директор школы 
Даринская А.Н. 
Руководитель Центра 
Калькина А.Т. 
Начальник отдела 

образования МО 
«Южно-Курильский 
район» 
Немешина Л.Ю. 

Сетевые СМИ, 
Интернет- 
ресурсы 

Новости, интервью 

Официальные 

сайты 

Управления 

образованием 

Администрации 

МО «Южно-

Курильский 

район», МБОУ 

«Центр 

образования пгт. 

Статьи, новости 



Южно-Курильск», 

социальные сети 

«Центр образования пгт. Южно-
Курильск» в социальной сети 
«Инстаграм» 

10. Поддержание интереса к 
Центру и общее 
информационное 
сопровождение 

Печатные СМИ Ноябрь - 

декабрь, 2021г. 

Новости на сайте МБОУ 
«Центр образования пгт. Южно-
Курильск», в официальной 
группе «Образование района»» в 

социальной сети «Инстаграм», 
отзывы родителей и педагогов, 
публикация статистики и 
возможное проведение опросов 
общественного мнения о 
проекте 

Новости Директор школы 
Даринская А.Н. 
Руководитель Центра 
Калькина А.Т. 

Сетевые СМИ, 

Интернет- 

ресурсы 

Новости, интервью 

Социальные 
сети 

Статьи, новости 
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