
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮГО-ВОСТОЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 25.02.2021 № 88-од

Об утверждении медиаплана информационного сопровождения 
создания и организации работы центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей 
«Точка роста» на 2021 год в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование»

В целях наиболее полного информирования населения муниципальных 

районов Алексеевский, Борский, Нефтегорский о реализации мероприятий 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» в 2021 году, в соответствии с распоряжением министерства 

образования и науки Самарской области от 18.02.2021 № 168-р «Об

утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и 

организации центров образования естественнонаучной и технологической 

направленностей «Точка роста» в Самаркой области на 2021 год в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование»:

1. Утвердить прилагаемый медиаплан информационного 

сопровождения создания и организации работы центров образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на 

2021 год в рамках федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» (далее —  Медиаплан) на базе общеобразовательных 

учреждений:

-  ГБОУ СОШ № 1 г.Нефтегорска м.р.Нефтегорский;

-  ГБОУ С О Ш  с.Д м итриевка м.р.Нефтегорский;



-  ГБОУ СОШ п.Новый Кутулук м.р.Борский;

-  ГБОУ ООШ с.Заплавное м.р.Борский;

-  ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка м.р.Алексеевский.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений (Ананьевой 

О.А., Охрименко Н.И., Колосовой Н.М., Самбольскому И.Л., Прониной Т.А.) 

обеспечить выполнение мероприятий медиаплана.

3. Возложить ответственность за мониторинг выполнения

мероприятий медиаплана на ГБУ ДПО ЦПК «Нефтегорский Ресурсный центр» 

(Малышеву О.М.)

4. Контроль исполнения распоряжения оставляю за собой.

Чеченева 8(84670)21438



УТВЕРЖДЕН
распоряжением 

Юго-Восточного управления 
от 25.02.2021 №  88-од

Медиаплан
информационного сопровождения создания и организации работы центров образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на 2021 год 
в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№
п/п

Наименование
мероприятия

СМИ Срок
исполнения

Смысловая нагрузка Форма сопровождения

1. Создание на сайтах 
общеобразовательных 

организаций, в которых в 
2021 году будут открыты 

Центры «Точка роста» 
естественно-научной и 

технологической 
направленностей 
(далее -  Центры), 

соответствующей вкладки

Муниципальные
СМИ

февраль-март Размещение вкладки о создании Центра на 
сайтах общеобразовательных организаций:

-  ГБОУ СОШ№1 г.Нефтегорска 
м. р. Нефтегорский;

-  ГБОУ СОШ с.Дмитриевка 
м.р. Нефтегорский;

-  ГБОУ СОШ п.Новый Кутулук 
м.р.Борский;

-  ГБОУ ООШ с.Заплавное м.р.Борский;
-  ГБОУ СОШ с.Самовольно-Ивановка 

м.р.Алексеевский
(далее -  школы)

Интервью руководителей 
школ

2. Информирование 
общественности о 
создании и работе 

I Центров в 2021 г оду

Социальные сети, 
сайты школ. Юго- 

Восточного 
управления 

(далее -  ЮВТУ)

февраль-март Размещение общей информации о 
реализации федерального проекта 

«Современная школа» национального 
проекта «Образование», о первых 

результатах, перспективах и ожиданиях (на 
примере открытых центров с анонсом тех, 
которые планируется создать в 2021 году)

Интервью с 
представителями ЮВТУ



№
п/п

Наименование
мероприятия

СМИ Срок
исполнения

Смысловая нагрузка Форма сопровождения

Публикация на сайте ЮВТУ перечня 
образовательных организаций, в которых 

будут созданы Центры

апрель-
сентябрь

Создание информационных материалов о 
школах, на базе которых в 2021 году будут 

созданы Центры

Интервью преподавателей, 
учеников, родителей

3. Представление дизайн- 
проектов Центров

Муниципальные
СМИ

апрель Все Центры создаются в едином фирменном 
стиле, однако каждая образовательная 

организация может привнести в них что-то 
свое

Интервью представителей 
ЮВТУ

4. Информирование об 
особенностях 
организации 

образовательного 
процесса на базе Центров

Му ниципальные 
СМИ

апрель-
декабрь

Создание информационных материалов о 
том, как планируется организовать 

образовательный процесс после создания 
Центров

Интервью с 
представителями ЮВТУ, 

руководителями школ, 
педагогами, школьниками

Социальные сети, 
сайты школ, 

ЮВТУ

Создание информационных сюжетов о 
деятельности уже созданных центров 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» с анонсом открытия новых Центров, 

их возможностями, охвате детей.

Видеосюжеты

5. Начало ремонтных работ 
в кабинетах Центров

Муниципальные
СМИ

(ежемесячно)

Июнь-август Организация мониторинга (раз в две недели) 
I {ентров

Репортажи о ходе ремонтных 
работ

Социальные сети, 
сайты школ, 

ЮВТУ

Размещение информации и фоторепортажей 
на сайтах школ, ЮВТУ

Интервью с руководителями 
ЮВТУ, школ, 

представителями подрядных 
организаций

6. Повышение 
квалификации учителей 

Центров

Муниципальные
СМИ

Апрель-
декабрь

Создание информационных сюжетов об 
обучении учителей, повышении их 

квалификации, освоении новых

Интервью с учителями



№
п/п

Наименование
мероприятия

СМИ Срок
исполнения

Смысловая нагрузка Форма сопровождения

образовательных технологий

7. Начало поставок 
оборудования в Центры

Муниципальные
СМИ

Информация об оснащении Центров, порядке 
использования оборудования

Интервью с 
представителями ЮВТУ

Графическая информация (фото) Центров

Создание информационного промо-ролика 
«Точка роста»

8. Торжественное открытие 
Центров

Социальные сети, 
сайты школ, 

ЮВТУ

август-
сентябрь

Подготовка и создание анонсирующего 
ролика об открытии центров «Точка роста»

Инфографика

Муниципальные
СМИ

Создание информационных сюжетов о старте 
начала работы Центров

Интервью с обучающимися, 
учителями и руководителями 

школ, представителями 
ЮВТУ

9. Информационное 
сопровождение работы 

Центров

Муниципальные
СМИ

(ежемесячно)

Сентябрь-
декабрь

Создание информационных сюжетов о работе 
Центров

Интервью с обучающимися, 
учителями и руководителями 

школ, представителями 
ЮВТУ, родителями

Создание информационных сюжетов об 
организации внеурочной деятельности в 

Центрах

Создание информационных сюжетов об 
организации проектной деятельности в 

Центрах


