
 
Администрация  

Задонского муниципального района 
Липецкой области 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИКАЗ 

                                             г. Задонск                                                                                              
от 07.06.2019 года                                                                                    № 327 
 
Об утверждении Медиаплана 
информационного сопровождения 
создания и функционирования Центров 
образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" 
 

В  целях  реализации  мероприятий,  предусмотренных  методическими 
рекомендациями по созданию мест для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
образовательных организациях, расположенных в сельской  местной  и  
малых  городах,  и  дистанционных  программ  обучения определенных  
категорий  обучающихся,  в  том  числе  на  безе  сетевого взаимодействия,  
утвержденными  распоряжением  Министерства  просвещения Российской 
Федерации от 01 марта 2019 года  №Р-23,всоответствии с приказом 
управления образования и науки Липецкой области от 29.04.2019 №463 «О 
создании на базе общеобразовательных организаций Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в 2019 году» 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Утвердить  Медиаплан информационного сопровождения создания и 

функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного 
профилей "Точка роста" (Приложение 1). 

2. Руководителям МБОУ СОШ с. Донское Селищевой Л.А., МБОУ 
СОШ с. Хмелинец Якуниной М.Л.  обеспечить выполнение медиаплана и 
размещение актуальной информации о создании Центров на официальных 
сайтах образовательных организаций в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Заместителю начальника отдела образования Алексеевой Е.Н. 
предоставить информацию по созданию и функционированию Центров для 
размещения на официальном сайте отдела образования администрации 



Задонского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Директору МБУ ИМЦ Задонского муниципального района 
Батуриной М.Н. обеспечить размещение информации по созданию и 
функционированию Центров для размещения на официальном сайте отдела 
образования администрации Задонского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

 
Начальник отдела                                                                 Н.Л. Антюхова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
Медиаплан 

 информационного сопровождения создания и функционирования Центров 
образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на 2019 год 

 
№ Название мероприятий СМИ Срок 

исполне-
ния 

Смысловая 
нагрузка 

Форма 
сопровожде-

ния 
1 Презентация проекта  и 

концепции  
Центров  для различных 

аудиторий  
(обучающиеся,  

педагоги, родители) 
Запуск  

специализированных  
разделовсайтов 

Газета 
«Задонская 

правда» 
Интернет-
ресурсы 

социальные 
сети 

Май-июнь Подготовленные 
материалы 

Новости, 
статьи, 
анонсы, 

фоторепорта
жи 

2 Мероприятия  
по повышению  
квалификации  

педагогов Центров 

Социальные  
Сети 

Интернет-
ресурсы 

Апрель-
июнь 

Выпускается  
новость  об участии  

педагогов  в 
образовательной  
сессии  и отзывы  

самих педагогов  по 
итогам  сессий на 

сайтах 

Новости,  
фоторепорта

жи 

3 Запуск горячей линии  
по  вопросам записи 

детей  

Социальные  
сети 

Июнь-
август 

Публикация  
адресов  
Центров 

Новости,  
фоторепорта

жи 
4 Проведение ремонтных 

работ  
помещений Центров  в 

соответствии  
с брендбуком 

Газета  
«Задонская 

правда» 
Социальные  

Сети 
Интернет-
ресурсы 

Июнь-
август  

Обзорный  
репортаж  по 

итогам  выезда  
на места 

Новости,  
интервью,  

статьи,  
фоторепорта

жи 

5 Торжественное  
открытие Центров 

Газета  
«Задонская 

правда» 
Социальные  

Сети 
Интернет-
ресурсы 

Сентябрь Участие главы  
администрации  

Задонского 
муниципального  

района  в 
торжественном  

открытии Центров 

Новости,  
интервью,  

статьи,  
фоторепорта

жи 

6 Поддержание  
интереса  к Центрам  и 

общее  
информационное  
сопровождение 

Газета  
«Задонская 

правда» 
Социальные  

Сети 
Интернет-
ресурсы 

Сентябрь-
декабрь 

Освещение  
образовательного 

процесса в 
Центрах,  
отзывы  

родителей  и  
педагогов,  

публикация  
статистики 

Новости,  
интервью,  

статьи, 
анонсы, 

фоторепорта
жи 
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