
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗ ОВАНИЯ

АдминистрациrI Ковровского района
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В целях информационного сопровождениrI создания и функционирования в
КовровскоМ районе центров образования цифрового и ryманитарного профилеЙ в
рамках федерального проекта "Современная школаl' национЕUIъного проекта

с методическими рекомендациями по созданию<Образование), в соответствии
мест для реапизации основных и дополнительных общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного, технического И ryманитарного профиля в
общеобРазователЬЕых организациях, расIrоложенных в сельской местно сти и маJIых
городах, и дистанционных программ обуrения определенньIх категорий
обуrаюЩижся) В тоМ числе на бже сетевого взаимодействия, утвержденными

01.0З.2019 г. J\b р-|2з,

1. Утвердить медиаfIлан по,информационному сопровождению создания и
функциОнирования Щентров образования цифрового и ryманитарного профилей
((Точка ростa>> на базе мБоУ <<осиповская сош имени т.Ф. осиповского)
Ковровского района, МБоУ <<Иваново-Эсинская СоШ Ковровского районa> (далее
- Щентры)
приказу.

на 2019 год (далее - Медиаплан) согласно rtриложению к настоящему

2. Назначить ответственным за реализацию Медиаплана заместителя
директора мБУ (IPO) по информационно-методическому и кадровому
обеспечению.

3. Заместителю директора МБУ (I{PO) по информационно-методическому и
кадровому обеспечению :

3.1. Организовать исполнение Медиаплана в гIределах своих компетенций.
З.2. УстановитЬ взаимодействие с партнерами по реализации Медиаплана

(печатные издания, интернет-ресурсы, телевидение (по согласованию).

з.з. обеспечитЬ размещение матери€rлов о создании и функционировании
I_{eHTpoB на официальных сайтах админисТрации Ковровского района, управления
образования не реже 1 раза в месяц.

3.4. Обеспечить работу, горячей линии
набора детей для занятий в I_{eHTpe. '

(телефон, интернет) по вопросам



4. РУководителям МБОУ <<Осиповская СОШ имени Т.Ф. Осиповского),
МБОУ <<Иваново-Эсинская СОШ Ковровского района>>:

4.1. Организовать исполнение Медиаплана в пределах своих компетенций.

4.2. Предоставлять информацию о выполнении Медиаплана в МБУ (I_PO)
ежемесячн'о в срок до 28 числа.

5. Контроль исполнения прик€ва возложитъ на заместителя начЕUIьника

@/"/ и,Е,медведева

управления образования. .

Начальник управления образования



Приложение

по информационному сопровождению создания и функчионирования
Щентров образорания цифрового и ryманитарного профилей

<<Точка роста>> на 2019 год

к прик€}зу управления образования
от [r, Pr ,|.rrl/ N9:хн:сц_

Медиаплаш

Ns
п/п

наименование
мероприятия (-й)

сми Срок
исполнен

ия

смысловая
нагрузка

Форма

сопровождения

1. Проведение
заседаЕия рабочей
группы управления
образования АКР

Информачия о
начаJIе реализации
проекта на
муницип€rпьIIом
родительском
собрании

сетевые Сми и
Интернет-
ресурсы

апрель

Информирование
общественности
об основном
содержании и
этапах реirлизации
региоЕапьного
проекта
кСовременная
школа)
национального
проекта
<Образование) по
создчtнию Щентров
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей <<Точка

роста) (да;rее -

Щентры) в
Ковровском
районе

,

анонсы

Социа;lьные
сети

Новости,
фоторепортажи

печатньте Сми ресс-релиз

2. Презентация проекта
и концепции Щентра
для рtвличньIх
аулиторий
(обучающиеся,
педагоги, родители)

Запуск сайта

сетевые Сми и
Интернет-
ресурсы

апрель -
май

Подготовленные
материаllы

Статьио
новости

trовости,
анонсы

Социальные
сети

Новостио
фоторепортажи

печатные Сми Новостио
интервью

з, Мероприятия по
повышению
квалификации
педагогов Щентров

сетевые Сми и
Интернет-
ресурсы

апрель -
ноябрь

Информирование
об 1^rастии
педагогов в
образовательной
сессии и 0тзывы
самих педагогов
по итогам сессий
на сайтах
администрации

,

анонсы

Социальные
сети

a

ддчUчч rlr,

фоторепортажи



Ковровского
района,
управления
образования,
образовательньIх
организаций

4. Нача.ltо ремонта /

закуIIка
оборудования /

запуск-сайта /

запуск горячой
линии по вопрос€lпd
заfiиси детей

сетевые Сми и
Интернет-
ресурсы

май-
июль

Публикация
адресов площадок,
Щентров, фото-
фиксация
первоначального
состояния
помещений для
последующего
сравнеЕия,
публикация в
СМИ информации
о присоединении к
проекту

Новости

Социа.llьньте
сети фоторепортажи

trБости,
фоторепортажи

печатные Сми

5. Старт набора детей /
запуск реклаtrлной
каN{пании

сетевые Сми и
Интернет-
ресурсы

август -
сентябрь

Он-лайн роклама
на порталахи
пgчать плакатов
дJUI размещения в
школьньж
автобусах, в
образовательньIх
организациях,
местах массового
пребьтвания
жителей.

Организация
горячей линии
(телефон,
интернет) по
вопросttм набора
детей

Статьи,
новости

Социальные
сети

Новости,
анонсы,

фоторепортажи

печатные Сми Новости

6, Размещение баннера
с информацией о
наборе обуrающихся
в Щентры

сетевые Сми и
Интернет-
ресурсы

август-
сентriбрь

Новости,
анонсы

Новости,
фоторепортажи



Проведение
ремонтньIх работ
помещений Щентров
в соответствии с
брендбуком

сетевые Сми и
Интернот-

ресурсы

июнь-
август

ИнформироваЕие
о статусе
ремонтных и иньIх
работ

Выпуск обзорного
репортажа по
итогЕlм выезда на
места

Социальные
сети

Окончание ремонта
помещений /

устаfiовка и
настройка
оборудования /
приемка

Телевидение (по
согласованию)

август -
сентябрь

августовской
конференции
педагогических
работников
озвучивается
степень
готовности

итоги
детей, партнеры
отчитываются о
внедрении своего
оборудования

оци€lльные

Торжественное
открытие Щентров в
образовательньж
организациях
субъекта Российской
Федерации

телевидение (по
согласованию)

Участие
официальньж лиц
района в
торжественньIх
открытиях
Щентров.
,Щелшотся

фотографии и
видео для
дапrьнейшего
использовzlния в

интереса к L{ентрашr
и общее
информационное
сопровождение

Телевидение (по
согласованию)

Выезд
ЖУРНЕIЛИСТОВ В

Щентры, отзывы
родителей и
педагогов,
публикация
статистики и
возможное
проведение опроса
общественного
мнеЕия о проекте

Новости,
фоторепортажи

)

интервью

и,
новости

овости,
фоторепортажи

Новости

)

интервью

Статьи,
новости

Новости

Новости,
интервью

анонсы

новости

новости


