
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

21.10.2019 м»СЭД-26-01-06-1023 

^ б утверждении медиаплана л 

информационного сопровождения 
реализации мероприятия по 
созданию и функционированию 
Центров образования цифровою и 
гуманитарного профилей «Точка 
роста» в Пермском крае в 2019-2020 
годы 

В целях информационного сопровождения реализации мероприятия 
по созданию и функционированию Центров образования цифрового 
и гуманитарного профилей «Точка роста» регионального проекта 
«Современная школа», реализуемого в Пермском крае в рамках федерального 
проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить прилагаемый медиаплан информационного 
сопровождения реализации мероприятия по созданию и функционированию 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 
в Пермском крае в 2019-2020 годы. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Министр щ(/{к^/ Р - А - Кассина 

СЭД-26-01-06-1023 21.10.2019 



"Ж 
п/п 

УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки 
Пермского края 

МЕДИАПЛАН 
информационного сопровождения реализации мероприятия по созданию и функционировании 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в пермском крае в 2019-2020 
ованию Центров 

годы 

Наименование 
мероприятия (-Й) 

Объявление результатов 
конкурсного отбора 
субъектов РФ на 
создание Центров 
образования цифрового и 
гуманитарного профилей 
«Точка роста» на 2020 
год. 

Заключение соглашений 
о создании «Точек 
роста» между 
Министерством 
образования и науки 
Пермского края и 
партнерами-участниками 
проекта. 

Создание и продвижение 
в социальных сетях 
деятельности и 
образовательных 

СМИ 

Печатные СМИ: Новый 
компаньон, 
Комсомольская Правда, 
Пятница, Аргументы и 
Факты, Звезда + 
районные СМИ и др. 

Сетевые СМИ и 
интернет-ресурсы: 59.ru, 
newsko.m, 
kommersant.ru, 
chitaitext.ru и др. 

Срок 
исполнения 

Социальные сети 
Правительства 
Пермского края, вузов, 
«Точек роста», сеть 
городских и краевых 
паоликов: Мои город 
Пермь, Пермь активная 
и пр. 

Октябрь-
декабрь 

2019 

Смысловая нагрузка 

Новость о планах и графике 
мероприятий, об объемах 
федерального и регионального 
финансирования в рамках 
нацпроекта «Образование» на 
текущий год, о грядущих 
изменениях в системе 
образования региона. 

Информирование 
общественности о старте 
проекта: о направлениях, 
партнёрах и т.д. 

Форма со 
провождения 

Новости, статьи 

Анонсы, новости 

Посты, фото, 
видео, 
инфографика 

http://59.ru
http://chitaitext.ru


программ «Точек роста» 

Освещение хода 
реализации 
подготовительного этапа 
(перечень программ и 
оборудования, 
согласование дизайн-
проекта, ремонт 
помещений, поставка 
оборудования, 
освещение 
образовательных 
программ, знакомство с 
преподавателями и пр.) 

Сайт Правительства 
Пермского края, 
Министерства 
образования и науки 
Пермского края, вузов, 
«Точек роста», 
районных 
Администраций и др. 

Телевидение и радио: 
ВГТРК, Ветта, Рифей, 
Краевое радио Т7 

Печатные СМИ: Новый 
компаньон, 
Комсомольская Правда, 
Пятница, Аргументы и 
Факты, Звезда + 
районные СМИ и др. 

Февраль -
август 2020 

года 

Сетевые СМИ и 
интернет-ресурсы: 59.ru, 
newslco.ru, 
kommersant.ru, 
chitaitext.ru и др. 

Релизы 

Публикация адресов площадок 
под размещение «Точек 
роста», фото-фиксация 
состояния помещений "до" и 
"после" для последующего 
сравнения. Информирование 
общественности о создании 
«Точек роста», целях и задачах 
проекта. 

Новости, 
интервью, 
прямые эфиры 

Статьи, новости, 
авторские 
материалы 

Новости, анонсы, 
лонгриды 

http://59.ru
http://chitaitext.ru


Информирование 
населения и 
педагогической 
общественности об 
открытии «Точек роста» 

Социальные сети 
Правительства 
Пермского края, «Точек 
роста», сеть городских и 
краевых пабликов: Мой 
город Пермь, Пермь 
активная и пр. 

Сайт Правительства 
Пермского края, 
Министерства 
образования и науки 
Пермского края, вузов, 
«Точек роста», 
районных 
Администраций и др. 

Телевидение и радио: 
ВГТРК, Ветта, Рифей, 
Краевое радио Т7 

Печатные СМИ: Новый 
компаньон, 
Комсомольская Правда, 
Пятница, Аргументы и 
Факты, Звезда + 
районные СМИ и др. 

Сетевые СМИ и 
интернет-ресурсы: 59.ru, 
newsKO.ru, 
kommersant.ru, 
chitaitext.ru и др. 

Социальные сети 
Правительства 
Пермского края, вузов, 
«Точек роста», сеть 

20-30 
августа, 
сентябрь 
2020 года 

Упоминание об открытии 
«Точек роста» в докладе 
министра образования и науки 
Пермского края Р.А. Кассиной 
на Краевом августовском 
педагогическом совещании. 
Рассылка информационных 
писем в муниципалитеты с 
плакатом (брошюрой, 
флаером) через Систему 
электронного 
документооборота 
Министерства образования и 
науки Пермского края. 

Посты, фото, 
видео, 
инфографика, 
прямые 
трансляции 

Релизы 

Новости, 
интервью, 
прямые эфиры 

Статьи, новости, 
авторские 
материалы 

Новости, анонсы, 
лонгриды, 
фоторепортажи 

Посты, фото- и 
видеоконтент, 
инфографика, 
прямые 

http://59.ru
http://newsKO.ru
http://chitaitext.ru


городских и краевых 
пабликов: Мои город 
Пермь, Пермь активная 
и пр. 

Сайт Правительства 
Пермского края, 
Министерства 
образования и науки 
Пермского края, вузов, 
«Точек роста», 
районных 
Администраций и др. 

Телевидение и радио: 
ВГТРК, Ветта, Рифей, 
Краевое радио Т7 

Открытие «Точек роста» 

Печатные СМИ: Новый 
компаньон, 
Комсомольская Правда, 
Пятница, Аргументы и 
Факты, Звезда + 
районные СМИ и др. 

Сетевые СМИ и 
интернет-ресурсы: 59.ш, 
newsKo.ru, 
kommersant.ru, 
chitaitext.ru и др. 

Сентябрь 
2020 года 

Торжественное открытие 
«Точек роста», присутствие 
первых лиц региона, 
комментарии сотрудников, 
ожидания участников 
мероприятия, экспертов, 
лидеров общественного 
мнения, фото и видеосъемка 
для дальнейшего 
использования в работе. 

трансляции 

Релизы 

Новости, 
интервью-
прямые эфиры 

Статьи, новости, 
авторские 
материалы 

Новости, анонсы, 
лонгриды, 
фоторепортажи 

http://newsKo.ru
http://chitaitext.ru


5 

6 

Организация сетевого 
взаимодействия, 
привлечение 
потенциальных клиентов 
и целевой аудитории на 
курсы в рамках 
реализации 
дополнительных 
образовательных 
программ «Точек роста». 

Поддержание интереса к 
проекту и общее 
информационное 
сопровождение 
деятельности «Точек 
роста» 

Социальные сети 
Правительства 
Пермского края, вузов, 
«Точек роста», сеть 
городских и краевых 
паоликов: Мои город 
Пермь, Пермь активная 
и пр. 

Сайт Правительства 
Пермского края, 
Министерства 
образования и науки 
Пермского края, вузов, 
«Точек роста», 
районных 
Администраций и др. 

Телевидение и радио: 
ВГТРК, Ветта, Рифей, 
Краевое радио Т7 

Печатные СМИ: Новый 
компаньон, 
Комсомольская Правда, 
Пятница, Аргументы и 
Факты, Звезда + 
районные СМИ и др. 

Сентябрь 
2020 года 

-

Фоторепортажи с курсов и 
занятий обучающихся, 
публикация статистики, 
достижений. Возможный 
опрос общественного мнения о 
ходе реализации проекта и др. 

Посты, фото-, 
видеоконтент, 
прямые 
включения и пр. 

Релизы 

Новости, 
интервью-
прямые эфиры 

Статьи, новости, 
авторские 
материалы 


