
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

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, 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый Медиаплан информационного сопровождения 

создания и функционирования в Нижегородской области Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 год. 

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области – участникам мероприятия по 

созданию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» обеспечить выполнение медиаплана, а также размещение актуальной 

информации о создании Центров на официальных сайтах в сети Интернет, в 

муниципальных средствах массовой информации. 

 

 

И.о. министра         А.Н. Коротков 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

             
 

 Об утверждении Медиаплана 

информационного сопровождения создания и 
функционирования Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста" в 2019 году 

 



 

Приложение к приказу министерства 

образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области  

от ___________ №______________  
 

Медиаплан 

информационного сопровождения создания и функционирования Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей  

«Точка роста» на 2019 год 

 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия (-й) 

СМИ  Срок 
исполнения 

Смысловая нагрузка Форма 
сопровождения 

1. Информация о 

начале реализации 
проекта 

Телевидение и 

радио 

Апрель-

май 

Стартовая пресс-

конференция об 
основном 

содержании и этапах 
реализации 
регионального 

проекта 
«Современная 

школа» 
национального 
проекта 

«Образование» в 
Нижегородской 

области по 
созданию Центров 
образования 

цифрового и 
гуманитарного 

профилей «Точка 
роста» 

Новости, 

интервью 

Печатные 
СМИ 

Статьи, 
новости 

Сетевые СМИ 

и Интернет-
ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 
сети 

Новости, 
фоторепортажи 

2. Презентация проекта 
и концепции 

Центров для 
различных 

аудиторий 
(обучающиеся, 
педагоги, родители) 

 
Запуск 

специализированных 
разделов сайтов 

Печатные 
СМИ 

Апрель - 
Май 

Подготовленные 
материалы  

Статьи, 
новости 

Сетевые СМИ 

и Интернет-
ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

Сетевые СМИ 
и Интернет-

ресурсы 

Новости, 
анонсы 

3. Мероприятия по 
повышению 

квалификации 
педагогов Центров  

Социальные 
сети 

Апрель-
ноябрь  

Выпускается 
новость об участии 

педагогов в 
образовательной 

сессии и отзывы 
самих педагогов по 
итогам сессий на 

Новости, 
фоторепортажи 

Сетевые СМИ 
и Интернет-
ресурсы 

Новости 



сайтах 

муниципальных 
органов управления 
образованием, на 

сайтах 
образовательных 

организаций 

4. Запуск горячей 
линии по вопросам 

записи детей 

Социальные 
сети 

Май - 
Июнь 

Публикация адресов 
площадок, Центров, 

информации о 
присоединении 
партнеров к проекту 

Новости, 
фоторепортажи 

5. Проведение 

ремонтных работ 
помещений Центров 

в соответствии с 
брендбуком 

Печатные 

СМИ 

Июнь - 

Август  

Администрации 

муниципальных 
районов и городских 

округов публикуют 
информацию о 
статусе ремонтных и 

иных работ 
 

Выходит обзорный 
репортаж по итогам 
выезда на места  

Статьи, 

новости 

Социальные 
сети 

Новости, 
фоторепортажи 

Телевидение и 

радио 

Новости, 

интервью 

6. Торжественное 

открытие Центров  

Печатные 

СМИ 

Сентябрь Глава региона и его 

заместители, главы 
муниципальных 

образований 
посещают 
образовательные 

организации, 
участвуют в 

торжественных 
открытиях Центров   

Новости, 

интервью 

Сетевые СМИ 
и Интернет-

ресурсы 

Статьи, 
новости 

Социальные 
сети 

Новости, 
анонсы 

Телевидение и 

радио 

Новости 

7. Поддержание 
интереса к Центрам 

и общее 
информационное 

сопровождение 

Печатные 
СМИ 

Ноябрь-
Декабрь 

Выезд журналистов 
в сельские районы, 

где им показывают 
образовательный 

процесс в Центрах, 
отзывы родителей и 
педагогов, 

публикация 
статистики и 

возможное 
проведение опроса 
общественного 

мнения о проекте 

Новости, 
интервью 

Сетевые СМИ 
и Интернет-
ресурсы 

Статьи, 
новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

анонсы 

 

 



УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ: 

1. Отдел дошкольного и общего образования (Палавина О.Г.) – 1 экз.  
2. Главам муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области (по списку) – 1 экз. 
3. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования муниципальных районов и городских округов 
Нижегородской области (по списку) – 1 экз. 
 

Лист согласования проекта приказа министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 

«Об утверждении Медиаплана 
по информационному сопровождению создания и функционирования 

Центров образования цифрового и гуманитарного профилей  
«Точка роста» на 2019 год» 

 
ПРОЕКТ ПРИКАЗА  

ВНЕСЕН: 
 
 

Начальник отдела дошкольного и 
общего образования 

О.Г. Палавина _________________ 
                                   Подпись, дата 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Главный специалист отдела  

дошкольного и общего образования 
М.А. Калягина _________________ 

434-17-79                  Подпись, дата 
 

ПРОЕКТ ПРИКАЗА 

СОГЛАСОВАН: 
Начальник управления 
дошкольного, общего и 

дополнительного образования 
детей 

О.М. Павлова _________________ 
                                   Подпись, дата 

 
 

 


