
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ    
НОВОКУБАНСКИЙ   РАЙОН    

 
П Р И КА З  

 « 08 »   апреля  2019 г.          №  258 
г. Новокубанск 

 
 

Об утверждении медиаплана  информационного сопровождения создания 
и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" в 2019 году 
 

В целях реализации мероприятий, предусмотренных распоряжением 
министерства просвещения российской федерации от  1.03.2019   № р-23  «Об 
утверждении методических рекомендаций по созданию мест, в том числе 
рекомендации к обновлению материально-технической базы, с целью 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах», и дистанционных программ обучения определенных категорий 
обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия, п р и к а з ы в а ю : 

1.  Утвердить медиаплан информационного сопровождения создания и 
функционирования в муниципальном  образовании Новокубанский  район 
Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 
2019 году. 

2.  Руководителям учреждений МОБУСОШ № 7 им. х. Кирова (Лазаревой 
М.Д.), и.о. директора МОАУСОШ № 8 им. А.Я. Тимова п. Прикубанского 
(Гусейнову С.Г.), МОБУСОШ № 10 ст. Советской (Поповой Л.Д.), на базе 
которых созданы Центры образования цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» (далее Центров) обеспечить выполнение медиаплана, а также 
размещение актуальной информации о создании Центров на официальных 
сайтах  в сети Интернет. 

3.  Главному специалисту управления образования Ханджян М.К. 
предоставить информацию по созданию и функционированию Центров для 
размещения на сайте управления образования администрации муниципального 
района, в газете «Свет маяков». 

4.  Директору МБУ ЦРО (Давыденко С.В.) обеспечить размещение 
информации о создании и функционировании Центров на сайте управления 
образования администрации муниципального образования Новокубанский 



район. 
5.  Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника управления образования Тюнникову М.А. 
 

Начальник  управления образования                 Д.Т. Кулиева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Приложение 
к приказу управления образования 

                                                                  от  08 апреля 2019г. №  258 
  

Медиаплан 
информационного сопровождения создания и функционирования Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» на 2019  году 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

СМИ Срок 
исполнения в 

2019 году 

Смысловая нагрузка Форма 

сопровождения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Информация о начале 
реализации проекта Интернет-ресурсы: 

Сайт управления 
образования                      
администрации 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 

Социальные сети                
(«В контакте»). 

Март, 

апрель 

Информационные сообщения об основном 
содержании и этапах реализации 
регионального проекта «Современная 
школа» национального проекта 
«Образование» в Краснодарском крае в 
части создания Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 
«Точка роста» 

Новости 

 

М.К. Ханджян, 
специалист УО 

С.В. Давыденко 
руководитель 
МБУ ЦРО 

руководители 
образовательных 
организаций  ОУ 
№ 7, 8, 10 

2. Презентация проекта и 
концепции Центра для 
различных аудиторий 
(обучающиеся, педагоги, 
родители 

Печатные СМИ, 
муниципальная газета 
«Свет маяков» 

Интернет-ресурсы: 

Сайт управления 
образования                     
администрации 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 

Апрель, май Подготовленные материалы.  
 

Новости, 

анонсы 

 

М.К. Ханджян, 
специалист УО 

С.В. Давыденко 
руководитель 
МБУ ЦРО 

руководители 
образовательных 
организаций  

ОУ № 7, 8, 10 



3 Мероприятия по по-
вышению квалификации 
педагогов Центров с 
привлечением 
федеральных экспертов и 
тьюторов 

Муниципальная газета 
«Свет маяков» 
 
Интернет-ресурсы: 
Сайт управления 
образования                     
администрации 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
 
Социальные сети 

Апрель, 

июнь 
Выпускается новость об участии 
педагогов в прохождении обучения и 
отзывы самих педагогов по итогам 
прохождения курсовой подготовки на 
сайтах управления образования,  
 
 на сайтах образовательных организаций 

Новости, анонсы М.К. Ханджян, 
специалист УО 

С.В. Давыденко 
руководитель 
МБУ ЦРО 

руководители 
образовательных 
организаций ОУ 
№ 7, 8, 10 

4 Проведение ремонтных 
работ помещений  
Центров в соответствии с 
брендбуком,  
закупка оборудования 
 
 
 

Муниципальная газета 
«Свет маяков» 
 
Интернет-ресурсы: 
Сайт управления 
образования                     
администрации 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
 

Май - август Размещение информации о статусе 
ремонтных работ (начало, окончание) 
Выходит обзорный репортаж по итогам 
выезда на места. 
Публикация адресов площадок Центров, 
публикация на сайтах поставщиков 
(партнеров) информации о присоединении 
к проекту. 

Новости, 
интервью,  

фоторепортажи 

М.К. Ханджян, 
специалист УО 

С.В. Давыденко 
руководитель 
МБУ ЦРО 

руководители 
образовательных 
организаций ОУ 
№ 7, 8, 10 

5 Запуск горячей линии по 
вопросам набора детей 

Интернет-ресурсы: 
Сайт управления 
образования                     
администрации 
муниципального 
образования 
Новокубанский район 
 
Сайты образовательных 
организаций 
 

 Организуется горячая линия (телефон, 
интернет) по вопросам набора детей. 
Реклама на порталах и печать плакатов 
для размещения в школьных автобусах, 
образовательных организациях, местах 
массового пребывания жителей 

Новости 

Реклама 

М.К. Ханджян, 
специалист УО 

С.В. Давыденко 
руководитель 
МБУ ЦРО 

руководители 
образовательных 
организаций ОУ 
№ 7, 8, 10 



6 Торжественное открытие 
Центров в образовательных 
организациях 
Новокубанского района 

Телевидение 
 
информация СМИ 
 газета Свет Маяков»  
 
Сайты образовательных 
организаций 
 

Сентябрь С участием Главы муниципального 
образования, Новокубанский район, СМИ, 
фоторепортеров.  

Новости, 
интервью,  

фоторепортажи 

 Д.Т.Кулиева, 
начальник 
управления 
образования.  

пресс служба 
администрации 
муниципального 
образования 

руководители 
образовательных 
организаций ОУ 
№ 7, 8, 10 

7 Поддержание интереса к 
Центрам и общее ин-
формационное сопро-
вождение 

информация СМИ 
 газета Свет Маяков»  
 
Сайты образовательных 
организаций 
 

Ноябрь, де-
кабрь 

Выезд корреспондентов газеты «Свет 
маяков»  в школы,  где им показывают 
образовательный процесс в Центрах,  
отзывы родителей и педагогов, 
публикация 

Новости, 
интервью,  

фоторепортажи 

М.К. Ханджян, 
специалист УО 

С.В. Давыденко 
руководитель 
МБУ ЦРО 

руководители 
образовательных 
организаций ОУ 
№ 7, 8, 10 

 

Начальник  управления образования                                                                       Д.Т. Кулиева 
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