
Отдел образования администрации г. Котовска 

Тамбовской области 

 

П Р И К А З  
 

 

07.10.2019                                    г. Котовск                                            № 455 

 

 

Об  организации работы по созданию Центра образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году 

 

 

В соответствии с приказом управления образования и науки 

Тамбовской области 30.09.2019 № 2872 «О создании на базе 

общеобразовательных организаций Тамбовской области Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 

году» и в целях реализации регионального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Директору МБОУ СОШ № 3 с УИОП (Аверин) в срок до 01 

сентября 2020 года: 

1.1 создать Центр образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» (далее – Центр) согласно типовому Положению о Центре 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (утв. 

приказом управления образования и науки Тамбовской области от 30.09.2019 

№ 2872); 

1.2 утвердить Положение о Центре образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста»; 

1.3 подготовить помещения для функционирования Центра (ремонт, 

брендирование, оформление входных зон, приобретение жалюзи, оснащение 

мебелью); 

1.4 обеспечить подбор кадров для функционирования Центра. 

2. Утвердить медиаплан по информационному сопровождению 

создания Центра (приложение).  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Начальник  
отдела образования                                                                         Е.В. Шмырева 
 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

УТВЕРЖДЕН 

приказом отдела образования 

от 07.10.2019 № 455 

 

Медиаплан информационного сопровождения  

по созданию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в 2020 году  

на базе МБОУ СОШ № 3 с УИОП 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

СМИ Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождения 

1 Информация о 

начале 

реализации 

проекта.  

Телевидение, 

печатные 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети  

Февраль-

март  

Первоначальная 

информация об 

основном 

содержании и 

этапах 

реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» 

по созданию 

Центра «Точки 

роста» на базе 

МБОУ СОШ № 3 

с УИОП 

Новости, 

интервью, 

статьи  

2 Презентация 

проекта и 

концепции 

Центра для 

родителей 

Телевидение, 

печатные 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети 

Апрель-май  Пресс-

конференция в 

рамках 

общешкольного 

родительского 

собрания 

Новости, 

анонсы, 

интервью, 

статьи, 

фоторепортажи  

3 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов 

Центра  

Сетевые 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети 

Март-ноябрь  Новости об 

участии 

педагогов в 

образовательной 

сессии, отзывы 

самих педагогов 

на сайтах отдела 

образования и 

школы 

Новости, 

интервью, 

фоторепортажи 

4 Начало 

ремонта/закупка 

оборудования/ 

Сетевые 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

Март-июль  Фотофиксация 

первоначального 

состояния 

помещения для 

последующего 

Новости, 

фоторепортажи 



сети сравнения 

5 Проведение 

ремонтных 

работ 

помещения 

Центра в 

соответствии с 

брендбуком  

Телевидение, 

печатные 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети 

Июнь-август  Публикации о 

статусе 

ремонтных работ 

Новости, 

интервью, 

статьи, 

фоторепортажи 

6 Окончание 

ремонтных 

работ/установка 

и настройка 

оборудования/ 

приемка  

Телевидение, 

печатные 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети 

Август-

сентябрь  

Заместитель 

главы озвучивает 

степень 

готовности 

школы по итогам 

приемки 

учреждений к 

новому учебному 

году   

Новости, 

анонсы, 

интервью, 

статьи, 

фоторепортажи 

7 Старт набора 

детей/запуск 

рекламной 

кампании 

Телевидение, 

печатные 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети 

Сентябрь  Рекламные 

сообщения, в том 

числе в местах 

массового 

пребывания 

жителей. 

 

Организуется 

горячая линия 

(телефон, 

интернет) по 

вопросам набора 

детей 

Новости, 

анонсы, 

интервью, 

статьи, 

фоторепортажи 

8 Торжественное 

открытие Центра  

Телевидение, 

печатные 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети 

Сентябрь Главы региона и 

города, их 

заместители 

посещают Центр, 

участвуют в 

торжественном 

открытии 

Новости, 

анонсы, 

интервью, 

статьи, 

фоторепортажи 

9 Поддержание 

интереса к 

Центру и общее 

информационное 

сопровождение 

Телевидение, 

печатные 

СМИ, 

интернет-

ресурсы, 

социальные 

сети 

Ноябрь-

декабрь  

Освещение 

образовательного 

процесса Центра, 

отзывы 

родителей, 

педагогов 

Новости, 

анонсы, 

интервью, 

статьи, 

фоторепортажи 

 

 


