
 

 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

 

 

В целях информационного освещения создания и функционирования в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования естественно-научной и технологической 

направленностей в рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» (далее - центры образования 

естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста»)    

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и 

функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» на 2022 год (Приложение).  

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, 

муниципальных и городских округов Нижегородской области разработать и 

утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и 

функционирования в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об утверждении медиаплана 

информационного сопровождения создания и 

функционирования в общеобразовательных 

организациях Нижегородской области, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, центров образования 

естественно-научной и технологической 

направленностей «Точка роста» на 2022 год       
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и технологической направленностей «Точка роста» на 2022 год в 

муниципальном районе (муниципальном, городском округе).  

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Банникову 

М.В. 

    

 

Министр                                          О.В.Петрова 
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Приложение к приказу министерства                                                           

образования, науки и молодежной  

                                                                           политики Нижегородской области   

                                                                           от ___________ №______________  

  

Медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования в 

общеобразовательных организациях Нижегородской области, расположенных в 

сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной 

и технологической направленностей «Точка роста» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (-й) 

СМИ Срок 

исполне

ния 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

1. Презентация проекта 

для различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители, 

общественность) 

Телевидение и 

радио 

Март - 

декабрь 
Об основном 

содержании и этапах  

реализации 

регионального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» в части 

создания центров 

образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленностей «Точка 

роста» (далее-Центры 

Точка роста) и технологической направленностей «Точка роста» (далее – Центры Точка роста) 

Новости, 

интервью 

Печатные 

СМИ 

Статьи, 

новости 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

Новости, анонсы 

Социальные 

сети 
Новости, 

фоторепортажи 

2. Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов Центров 

Точка роста с 

привлечением 

федеральных 

экспертов и 

тьюторов 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

Март-

декабрь 

Новость об участии 

педагогов в  в 

образовательных 

сессиях  и отзывы 

самих  педагогов  по 

итогам     сессий  на сайтах  

муниципальных 

органов  управления 

образованием, на 

сайтах образовательных 

организаций 

Новости, анонсы 

Социальные 

сети 
Новости, 

фоторепортажи 

3. Начало ремонта / 

закупка 

оборудования 

/запуск сайта/ 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

Май - 

сентябрь 
Публикация адресов 

площадок, Центров, 

фото-фиксация 

первоначального 

состояния помещений 

для последующего 

сравнения 

Новости 

Социальные 

сети 
Новости, 

Фоторепортажи 

 

 

 



 4 

 

 

4. 

Проведение 

ремонтных работ 

помещений Центров 

Точка роста в 

соответствии с 

брендбуком 

Телевидение и 

радио 

Июнь- 

Август 
Публикация 

информации          о  статусе 

ремонтных и иных 

работ 

 

Выход обзорных 

репортажей по 

итогам  выезда на 

места 

Новости, 

Интервью 

Статья, новости 

Печатные 

СМИ 

Социальные 

сети 

Новости, 
   фоторепортажи 

5. Окончание ремонта 

помещений  / 

установка и 

настройка 

оборудования / 

приемка 

Телевидение 

и радио 

Август Новость перед 

началом очередного 

учебного года, 

озвучивается  степень 

готовности 

инфраструктуры, 

итоги набора детей, 

для приглашенных 

СМИ  делают пресс-

подход, все участники 

дают подробные 

комментарии 

Новости, 

интервью 

Печатные 

СМИ 

Статьи, 

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 
  фоторепортажи 

6. Торжественное 

открытие Центров в 

образовательных 

организациях 

субъекта Российской 

Федерации 

Телевидение 
и радио 

Сентябрь Посещение 

образовательных 

организаций, 

торжественные 

открытия            Центров 

Точка роста 

Новости 

Печатные 
СМИ 

Новости, 
интервью 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

Статьи, 

новости 

Социальные 
сети 

Новости, 
анонсы 

7. Поддержание 

интереса к Центрам 

Точка роста и общее 

информационное 

сопровождение 

Телевидение 

и радио 

Ноябрь- 

Декабрь 

Выезд

 журналистов в 

сельские районы, где 

им  показывают 

образовательный 

процесс в Центрах 

Точка  роста, отзывы 

родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное       

проведение опроса      

общественного 

мнения о          проекте 

Новости 

Печатные 
СМИ 

Новости, 
интервью 

Сетевые 

СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

Статьи,    

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

анонсы 

 


