
Приложение 3 к приказу № 11
                                                                                                                                                                            от 10.022020 г.

Медиаплан

по информационному сопровождению создания и функционирования Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» МОУ «Лицей №1 им. К.С. Отарова»

 на 2020-2021 год

№
п/п

Наименование
мероприятия

Информационные источники Срок
исполнения

Смысловая
нагрузка

Форма
сопровождения

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

Официальный сайт школы www.Licey1.ru
Газета «Эльбрусские новости»
Официальная группа МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»  в
социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club205097436

Апрель-август Информация о
проекте.

Новости,
статьи,
фоторепортаж

2. Информационное
наполнение раздела
«Точка роста» на
официальном сайте
школы

Официальный сайт школы www.Licey1.ru
Газета «Эльбрусские новости»
Официальная группа МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»  в
социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club205097436

В течение
всего периода

Новости,
анонсы,
фоторепортажи

3. Мероприятия по
повышению
квалификации
педагогов Центра с
привлечением
федеральных и
региональных
экспертов и
тьюторов

Официальный сайт школы www.Licey1.ru
Газета «Эльбрусские новости»
Официальная группа МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»  в
социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club205097436

Март- октябрь Выпускается
новость об
участии
педагогов в
образовательных
сессиях

Новости

http://www.Licey1.ru/
https://vk.com/club205097436
http://www.Licey1.ru/
https://vk.com/club205097436
https://vk.com/club205097436
http://www.Licey1.ru/


4. Начало ремонта,
приемка
оборудования,
Начало
формирования групп
обучающихся

Официальный сайт школы www.Licey1.ru
Газета «Эльбрусские новости»
Официальная группа МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»  в
социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club205097436

Май-август Публикация
адреса площадки,
фотофиксация
первоначального
состояния
помещений для
последующего
сравнения

Новости,
фоторепортажи

5. Опубликование
программ
дополнительного
образования

Официальный сайт школы www.Licey1.ru
Газета «Эльбрусские новости»
Официальная группа МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»  в
социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club205097436

Сентябрь Организуется
информирование
по вопросам
набора детей на
кружки и секции
по
дополнительном
у образованию,
записи на занятия
внеурочной
деятельности

Новости,
статьи, анонсы,
фоторепортажи

6. Подготовка
нормативной
документации
Центра

Официальный сайт школы www.Licey1.ru
Газета «Эльбрусские новости»
Официальная группа МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»  в
социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club205097436

Июль-август Разработка
локальных актов,
принятие
положений
коллегиальным
органом школы;
публикация
документации на
сайте школы

Новости

http://www.Licey1.ru/
https://vk.com/club205097436
http://www.Licey1.ru/
https://vk.com/club205097436
http://www.Licey1.ru/
https://vk.com/club205097436


7. Проведение
ремонтных работ
помещений Центра в
соответствии с
брендбуком

Официальный сайт школы www.Licey1.ru
Газета «Эльбрусские новости»
Официальная группа МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»  в
социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club205097436

Июнь- август Публикация
информации о
статусе
ремонтных и
иных работ.
Обзорный
репортаж по
итогам ремонта.

Новости,
интервью
статьи,
фоторепортажи

8. Окончание ремонта
помещений /
установка и
настройка
оборудования /
приемка

Официальный сайт школы www.Licey1.ru
Газета «Эльбрусские новости»
Официальная группа МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»  в
социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club205097436

Август -
сентябрь

Педсовет перед
началом
учебного года
(знакомство с
планом работы
«Точки роста»,
возможностями
использования
оборудования).
Делаются
фотографии и
видео для
дальнейшего
использования в
работе.

Новости,
интервью
фоторепортаж

9. Поддержание
интереса к Центру и
общее
информационное
сопровождение

Официальный сайт школы www.Licey1.ru
Газета «Эльбрусские новости»
Официальная группа МОУ «Лицей №1 им. К. С. Отарова»  в
социальной сети «ВКонтакте» - https://vk.com/club205097436

Сентябрь-
август

Информация об
образовательном
процессе в
Центре,
публикуются
отзывы
родителей и
педагогов;
создаются
видеоролики о

Новости,
интервью,
статьи
Новости,
анонсы

http://www.Licey1.ru/
https://vk.com/club205097436
http://www.Licey1.ru/
https://vk.com/club205097436
https://vk.com/club205097436
http://www.Licey1.ru/


деятельности
центра.


