АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.04.2019

пос. Сатинка

185-р

О создании и функционировании Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Сатинская СОШ»
В целях реализации на территории Тамбовской области национального
проекта «Образование», утвержденного протоколом президиума Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16, в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 1 марта 2019 г. и на основании приказа
управления образования и науки Тамбовской области №1076 от 16.04.2019 г.
«О создании на базе общеобразовательных организаций Тамбовской области
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
(далее - Центр):
1. Возложить функцию муниципального координатора по созданию и
функционированию Центра на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сатинская средняя общеобразовательная школа» (далее - МБОУ «Сатинская СОШ») на директора муниципального казённого
учреждения Информационный ресурсный центр обеспечения сферы образования» Л.В. Вислобокову.
2. Директору МБОУ «Сатинская СОШ» В.В.Ветрову назначить школьного координатора по созданию и функционированию Центра.
3. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению создания
и функционирования Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МБОУ «Сатинская СОШ» на 2019 год согласно
приложению.
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам И.А Акимову.

Первый заместитель главы
администрации района

В.К.Клинцов

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации района
от 30.04.2019 № 185-р
Медиаплан
по информационному сопровождению создания и функционирования
Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на базе МБОУ «Сатинская СОШ» на 2019 год
№
Наименование
п/п мероприятия (-й)
1.
Информация о
начале реализации проекта.
Проведение заседания рабочей
группы

3.

4.

5.

СМИ
Печатные
СМИ

Срок исполнения
Мартапрель

Сайты ОУ
Социальные
сети

Мероприятия по
повышению квалификации педагогов

Сайты ОУ

Апрельноябрь

Начало ремонта /
закупка мебели/
запуск горячей
линии по вопросам записи детей

Сетевые
СМИ и Интернетресурсы
Социальные
сети

Май-Июнь

Старт набора детей / запуск рекламной кампании

Печатные
СМИ
Сайты ОУ

Сентябрь

Социальные
сети

Социальные
сети

Смысловая
нагрузка
Первоначальная
информация об
основном содержании и этапах
реализации регионального проекта
«Современная
школа» национального проекта
«Образование» в
субъекте РФ по
созданию Центра
образования цифрового и гуманитарного профиля
«Точка роста»
Выпускается новость об участии
педагогов в образовательной сессии и отзывы
самих педагогов
по итогам сессий
на сайтах отдела
образования и
МБОУ «Сатинская
СОШ»
Публикация адреса Центра, фотофиксация первоначального состояния помещений
для последующего
сравнения.
Онлайн реклама
на сайте образовательной организации, размещение
плакатов в школьных автобусах,
отделении «Почты
России», образовательных организациях, местах

Форма
сопровождения
Статьи, новости
Новости, анонсы
Новости, фоторепортажи

Новости, анонсы
Новости, фоторепортажи

Новости

Новости, фоторепортажи
Статьи, новости
Новости, анонсы
Новости, фоторепортажи

массового пребывания жителей.
Организуется горячая линия (телефон, интернет)
по вопросам набора детей
6.

7.

8.

9.

Размещение баннера с информацией о наборе
обучающихся в
Центр
Проведение ремонтных работ
помещений Центра

Сайты ОУ

Окончание ремонта помещений / приемка

Печатные
СМИ

Торжественное
открытие Центра
в МБОУ «Сатинская СОШ»

Печатные
СМИ

Сентябрь

Социальные
сети
Печатные
СМИ

Новости, фоторепортажи
Июнь- Август

Отдел образования
администрация района публикуют информацию о статусе
ремонтных и иных
работ

Новости, интервью
Статьи, новости
Новости, фоторепортажи

Август Сентябрь

Глава района проводит совещание
перед началом
очередного учебного года, там
озвучивается степень готовности
инфраструктуры,
итоги набора детей, размещение
публикации в районной газете
«Трудовая Слава»
Глава района и его
заместители, главы администрации
сельских советов
посещают МБОУ
«Сатинская
СОШ», участвуют
в торжественном
открытии Центра

Статьи, новости

Социальные
сети

Социальные
сети

Сентябрь

Сайты ОУ
Социальные
сети

10.

Поддержание интереса к Центру и
общее информационное сопровождение

Новости, анонсы

Печатные
СМИ
Сайты ОУ
Социальные
сети

НоябрьДекабрь

Делаются фотографии и видео
для дальнейшего
использования в
работе
Посещение Центра журналистами
газеты «Трудовая
Слава», где им
показывают образовательный процесс в Центре, отзывы родителей и
педагогов, публикация статистики

Новости, фоторепортажи

Статьи, новости
Новости, анонсы
Новости, фоторепортажи

Статьи, новости
Новости, анонсы
Новости, фоторепортажи

и участие в опросе
общественного
мнения о проекте

