
 



 

 

 официального сайта МОУ 

«Новомоньинской СОШ» 

«Точка Роста» в 

МОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» 

Август, 

2021 г. 

новостей, нормативной 

документации о Центре 

«Точка Роста» в МОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» 

Нормативная 

документация 

Руководитель 

проекта 

Рабочая группа 

3. Презентация проекта и 

концепции Центра для 

Печатные СМИ 

Газета 

Ноябрь 2020 г, 
Август 2021 г. 

Организация 

мероприятий по 

Новости, 

интервью 

Директор ОО 

Руководитель 

 различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, 

родители) 

 

Создание группы в 

социальной сети 

 

Организация и проведение 

общешкольных 

родительских собраний 

Селтинского 

района 
«Октябрь» 

 освещению 
деятельности центра 

«Точка Роста» в МОУ 

«Новомоньинская 

СОШ». 

 

Разработка шаблонов 

презентаций, буклетов, 

роликов и др. в 

соответствии с бренд- 

буком проекта 

 Центра 

Классные 

руководители 

Сетевые СМИ и 

Интернет- 

ресурсы 

Статьи, новости, 

интервью 

Социальные сети Новости, анонсы 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

Новости, 

фоторепортажи 

Информация о 

деятельности 

Центра 

4. Мероприятия по 

повышению 

квалификации педагогов 

Центров МОУ 

СетевыеСМИ 

и 

Интернет- 

ресурсы 

Февраль, 

2020г – 

Август 2021г 

Выпускается 

новость об 

участии 

педагогов в 

Новости,анонсы Директор ОО, 

Методический 

кабинет 

Управления 



«Новомоньинская 

СОШ» с 

привлечениемфедеральных 

экспертов и тьюторов 

Социальные сети образовательной 

сессии и отзывы 

самих педагогов по 

итогам сессийна 

сайте Управления 

образования МО 

«Селтинский район», 

на сайтеМОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» 

Новости, 
фоторепортажи 

образования, 

Администратор 

сайта ОО, 

Руководитель 

Центра 

5. Проведение ремонтных 

работ Центра 

СетевыеСМИ Апрель, 

2021г – 

Публикация адреса 

Центра 

Новости Директор ОО 

Администратор 

 

 «Точка Роста» в МОУ 

«Новомоньинская 

СОШ» 
 закупка 

оборудования 
 косметический 

ремонт помещений 
 приведение 

площадок Центра в 
соответствие с 
фирменным стилем 
«Точка Роста» 

Интернет- 

ресурсы 

Август, 

2021г 

«Точка Роста» в 

МОУ 

«Новомоньинская 

СОШ», фото- 

фиксация 

строительства 

здания, 
публикация на сайтах 
поставщиков 
(партнеров) 
информации о 
присоединении к 
проекту 

Новости, 

фоторепортажи 
сайта ОО 

Руководитель 

Центра Газета 

Селтинского 

района 

«Октябрь» 

6. Старт набора детей / запуск 

рекламной кампании 

ПечатныеСМИ 

Газета 

Селтинского 

района 
«Октябрь» 

Август – 

Сентябрь, 

2021г 

Онлайн реклама 

на 

образовательном 

портале 
 

Организуется 

горячая линия 

(телефон, 

Интернет) по 

Новости, 
интервью 

Директор ОО 

Руководитель 

проекта 

Рабочая группа 

проекта 

СетевыеСМИ 

и 

Интернет- 

ресурсы 

Статьи,новости 



Социальные 

сети 

вопросам набора 

детей 

Новости, 

анонсы, 
фоторепортажи 

7. Окончание строительства и 

отделки помещения / 

установка и настройка 

оборудования /приемка 

Печатные СМИ 

Газета 

Селтинского 

района 
«Октябрь» 

Август – 

Сентябрь 

2021 г 

Глава района 

проводит 

совещание перед 

началом 

Новости, 
фоторепортажи 

Директор ОО 

Руководитель 

проекта 

 

  Социальные 

сети 

 очередного 

учебного года,где 

озвучивается 

степень готовности 

инфраструктуры, 

итоги набора 

детей, партнеры 

отчитываются о 

внедрении своего 

оборудования,для 

приглашенных 

СМИ делают 

пресс-подход, все 

участники 

дают подробные 

комментарии 

Статьи, новости  

8. Торжественное открытие 

Центра вМОУ 

«Новомоньинская СОШ» 

ПечатныеСМИ 

Газета 

Селтинского 

района 
«Октябрь» 

Сентябрь, 

2021г 

Глава МО 

«Селтинский район» 

посещают 

образовательную 

организацию, 

участвуют в 

торжественном 

открытии Центра в 

МОУ 

«Новомоньинская 

СОШ». 

Новости, 
интервью 

Директор ОО 

Руководитель 

проекта 

Телевидение Статьи,новости 

СетевыеСМИ 

и 

Интернет- 

ресурсы 

Новости,анонсы 



Социальные 

сети 
Делаются 
фотографии и 

видео для 

дальнейшего 

использования в 

работе 
 

9. Поддержание интереса к 

Центру 

«Точка Роста» вМОУ 

«Новомоньинская СОШ» и 

общее информационное 

сопровождение 

ПечатныеСМИ 

Газета 

Селтинского 

района 
«Октябрь» 

Ноябрь, 

2020г – 

Декабрь, 

2021г 

Новости на сайте 

Центра 

«Точка Роста» в 

МОУ 

Новомоньинская 

«СОШ», отзывы 

родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о 
проекте 

Новости, 
интервью 

Директор ОО 

Руководитель 

проекта 

Рабочая группа 

проекта 

СетевыеСМИ 

и 

Интернет - 

ресурсы 

Статьи,новости 

Социальные 

сети 

Новости,анонсы 

 


