
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛЕХОВЩИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

(МКОУ «Алеховщинская СОШ»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
09.04.2019 № 62-р

с. Алёховщина

Об утверждении медиаплана информационного сопровождения, 
создания и функционирования Центра образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году

На основании распоряжения комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 05.03.2019 года № 479-р «О создании 
и функционировании Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование» на территории 
Ленинградской области в 2019 году», -

1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения, создания и 
функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного 
профилей «Точка роста» в МКОУ «Алеховщинская СОШ» в 2019 году 
(Приложение).

2. Ответственным лицам в своей работе руководствоваться настоящим 
медиапланом.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.



Приложение 1 
к распоряжению от 09.04.2019 г. № 62-р

Медиаплан
информационного сопровождения создания и функционирования 

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году

№
п
/
п

Наименование
мероприятия

СМИ Форма подачи 
информации

Цель публикации Срок
исполнения

Ответственный

1
нформация о начале Газета «Лодейное 

Поле»
Статьи, новости. Информирование об основном май 2019г Дерябина Т.С.

реализации проекта фоторепортажи
интервью

содержании и этапах реализации 
регионального проекта

Официальный сайт Новости, «Современная школа» Ерёменко Н.В.
0 0 фоторепортажи 

Баннер на 
главной 

странице сайта

национального проекта 
«Образование» по созданию 

Центра цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 

роста» на базе МКОУ 
«Алеховщинская О бш »

2
Презентация проекта и 
концепции Центра для 
различных аудиторий 
(обучающиеся, педагоги, 
родители)Запуск 
специализированных 
разделов сайта

Г азета «Лодейное 
Поле»

Статьи, новости, 
фоторепортажи 

интервью

Эзнакомление с подготовленными 
материалами

Май-август 2019г Дерябина Т.С.

Эфициальный сайт 
ОО

Новости.
фоторепортажи.

скан-копии
необходимых
документов

Ерёменко Н.В.

3
Мероприятия по 
повышению квалификации 
педагогов Центра

Официальный сайт 
0 0

Новости,
фоторепортажи

Выпускается новость об участии 
педагогов в образовательной 

сессии и отзывы самих педагогов

Апрель-август 2019 Дерябина Т.С. 
Ерёменко Н.В.



по итогам сессий на сайте 0 0

4
Запуск «горячей» линии по 
вопросам записи детей

Официальный сайт 
0 0

Новости,
фоторепортажи

Публикация адреса Центра Август-сентябрь 2019 Дерябина Т.С. 
Ерёменко Н.В.

5
Проведение ремонтных 
работ помещений Центра в 
соответствии с брендбуком

Г азета «Лодейное 
Поле»

Новости, статьи Администрация 0 0  публикует 
информацию о статусе ремонтных 

и иных работ. Выход обзорного 
репортажа

Июнь-август 2019 Дерябина Т.С.

Официальный сайт 
0 0

Новости,
фоторепортажи

Ерёменко Н.В.

6
Торжественное открытие 
Центра

t

Г азета «Лодейное 
Поле»

Новости, 
фоторепортажи, 

интервью, статьи

Глава местного самоуправления, 
глава администрации 

Лодейнопольского 
муниципального района, глава 

сельского поселения, 
представители исполнительной 

власти, общественность 
участвуют в торжественном 

открытии Центра

Сентябрь 2019 Дерябина Т.С.

Эфициальный сайт 
0 0

Новости,
фоторепортажи

Ерёменко Н.В.

7
Поддержание интереса к 
Центру и общее 
информационное 
сопровождение

Г азета «Лодейное 
Поле»

Новости, 
фоторепортажи, 

интервью, статьи

ыезд журналистов в школу, отзывы 
родителей и педагогов, 
публикация статистики. 

Возможное изучение 
общественного мнения ^проекте. 

Информирование о 
функционировании Центра.

Май-сентябрь 2019 Дерябина Т.С.

Официальный сайт 
0 0

Новости,
фоторепортажи

Дерябина Т.С. 
Ерёменко Н.В.
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