
 

 
  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МАОУ гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

   ПРИКАЗ 02-56/1 06.04.2021 
 

об утверждении медиаплана информационного  

сопровождения создания и организации работы  

Центра образования естественно-научной  

и технологической направленностей «Точка роста»  

в МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина 
 

В целях информационного сопровождения реализации мероприятий в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» по 

созданию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и организации 

работы Центра образования естественно-научной и технологической направленностей 

«Точка роста» в МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина) (Приложение 1); 

2. Координатором по информационному сопровождению мероприятий по созданию и 

организации работы Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина определить 

Солдатову Ирину Анатольевну, заместителя директора по ВР; 

3. Харитонову Сергею Валерьевичу, ответственному за сопровождение сайта МАОУ 

гимназия № 10 имени А.Е. Бочкина, создать отдельную страницу Центра образования 

естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на сайте 

гимназии; 

 4. Слаушевской Юлии Валерьевне, руководителю Центра обеспечить контроль 

регулярного размещения информации о ходе выполнения мероприятий по созданию и 

организации работы Центра; 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

 

Директор гимназии А.В. Дударева 
  

 

 

 

  



Приложение 1 

 Утверждаю: 

директор МАОУ гимназия №10  

имени А. Е. Бочкина 

 

_______________ А. В. Дударева 

приказ № 02-56/1 от 06.04.2021 г. 

 

МЕДИАПЛАН 

информационного сопровождения создания и организации работы Центра образования естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» в МАОУ гимназии № 10 имени А.Е. Бочкина 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия СМИ 

Срок 

исполнения 
Смысловая нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1. 

Презентация проекта и 

концепции Центра для различных 

аудиторий (обучающиеся, 

педагоги, родители). 

Социальные сети 
апрель-май 

2021 

Размещение информации об основном 

содержании и этапах реализации проекта 

«Современная школа» национального 

проекта «Образование» в г. Дивногорске по 

созданию Центра образования естественно-

научной и технологической направленности 

«Точка роста» на базе МАОУ гимназии № 

10 имени А.Е. Бочкина 

Статьи, новости, 

презентации 2. 
Информация о начале реализации 

проекта 

3. 
Создание официальной 

страницы Центра в социальных 

сетях МАОУ гимназии № 10 

4. Запуск специализированного 

раздела сайта МАОУ  гимназии 

№ 10 имени А.Е. Бочкина 

Сайт МАОУ 

гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина, 

Социальные сети 

февраль-май 

2021 

Подготовленные материалы Новости 

Фоторепортажи 

Анонсы 

 Мероприятия по повышению 

квалификации педагогов Центра 
Сайт МАОУ 

гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина 

Социальные сети 

апрель-август 

2021 
Выпускается новость об участии педагогов 

в образовательной сессии и отзывы самих 

педагогов по итогам сессий 

Новости, 

фоторепортажи 

5. Проведение ремонтных работ 

помещений Центров в 

соответствии с брендбуком 

Сайт МАОУ 

гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина 

Социальные сети  

июнь-август 

2021 
Информацию о ходе ремонтных и иных 

работ на официальном сайте 

Фотофиксация первоначального состояния 

помещения для последующего сравнения 

Статьи,  

новости  



6. Окончание ремонта 

помещений, установка и 

настройка оборудования 

Сайт МАОУ 

гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина 

Социальные сети 

август 2021 Информация директора ОО  

 

Статьи, 

фоторепортажи  

7.  Торжественное открытие Центров Печатные СМИ 

Сайт МАОУ 

гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина, 

Социальные сети 

сентябрь  

2021 
Глава муниципального образования 

посещает образовательную организацию, 

участвуют в торжественном открытии 

Центра 

Статьи, Новости, 

анонсы, интервью  

8.  Старт набора детей, запуск 

рекламной компании 

Сайт МАОУ 

гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина, 

Социальные сети 

сентябрь  

2021 
Онлайн реклама на порталах, 

информационных стендах  
Интервью, статьи, 

новости, 

фоторепортажи 

9. Поддержание интереса к Центру и 

общее информационное 

сопровождение 

Сайт МАОУ 

гимназия № 10 

имени А.Е. Бочкина, 

Социальные сети 

ноябрь-декабрь  

 2021 

Отзывы родителей и педагогов, публикация 

статистики и возможное проведение опроса 

общественного мнения о проекте  

Статьи,  

Новости,  

анонсы, интервью  

 


