
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия» 

(МБОУ «Гимназия») 

 

ПРИКАЗ 

22.12.2020           № 435 

г. Моршанск Тамбовской обл. 

Об информационном сопровождении 

 реализации национального проекта 

«Образование» по функционированию 

 Центра образования цифрового и 

 гуманитарного профилей «Точка роста» 

 на 2021 год 

 

 На основании приказа управления образования и науки Тамбовской области от 

06.11.2020 года № 2557 «Об информационном сопровождении реализации национального 

проекта «Образование» в Тамбовской области на 2021 год»    

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Обеспечить системное информирование населения по вопросам достижения целей и 

решения задач региональных проектов в рамках национального проекта 

«Образование» в МБОУ «Гимназия» с привлечением средств массовой информации 

(печатные издания, телевидение, радио, официальные сайты, группы в социальных 

сетях). 

2. Утвердить медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» по функционированию центра 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста» в МБОУ 

«Гимназия»  на 2021 год  (Приложение 1); 

3. Плахотную О.А., педагога - организатора, назначить ответственной за исполнение 

медиа-плана, указанного в п. 2 настоящего приказа (Приложение 1). 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор         И.М. Озерова 

 

С приказом ознакомлена: 

педагог-организатор                                                                                   О.А. Плахотная 

 

 

 

В дело № 01-05 за 2020 г. 

Делопроизводитель 

 

 

 

 

 
Озерова Ирина Михайловна, 

2-30-78 



Приложение 1 

 

Медиа-план информационного сопровождения мероприятий в рамках 

реализации национального проекта «Образование» по функционированию  

Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

в МБОУ «Гимназия»  на 2021 год 

 
№ Название мероприятия, 

место проведения 

Период 

провед

ения 

Наименование медиа 

ресурса 

Спикер для СМИ 

1. Подготовка и проведение 

методических, внеурочных 

и социокультурных 

мероприятий, реализуемых 

в рамках деятельности 

Центра «Точка роста» 

В 

течение 

года 

СМИ, Интернет-

ресурсы и новостные 

агрегаторы, группы в 

социальных сетях, 

официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

Плахотная О.А., 

педагог – 

организатор МБОУ 

«Гимназия» 

2. Освещение проведения 

методических, внеурочных 
и социокультурных 

мероприятий, реализуемых 

в рамках деятельности 

Центра «Точка роста»  

В 

течение 

года 

СМИ, Интернет-

ресурсы и новостные 

агрегаторы, группы в 

социальных сетях, 

официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

Плахотная О.А., 

педагог – 

организатор МБОУ 

«Гимназия» 

3. Освещение наиболее 

значимых и интересных 

результатов 

исследовательской и 

проектной деятельности 

обучающихся Центра 

«Точка роста»  

В 

течение 

года 

СМИ, Интернет-

ресурсы и новостные 

агрегаторы, группы в 

социальных сетях, 

официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

Плахотная О.А., 

педагог – 

организатор МБОУ 

«Гимназия» 

4. Освещение наиболее 

значимых достижений и 

результатов педагогов 

Центра «Точка роста», 

принявших участие в 

региональных и 

всероссийских 

мероприятиях (олимпиады, 

соревнования, чемпионаты, 

акции и прочие конкурсные 

мероприятия) 

В 

течение 

года 

СМИ, Интернет-

ресурсы и новостные 

агрегаторы, группы в 

социальных сетях, 

официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

Плахотная О.А., 

педагог – 

организатор МБОУ 

«Гимназия» 

5. Обучение сотрудников и 

педагогов Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» 

Распространение пресс-

релиза с обобщенными 

данными и фото 

В 

течение 

года 

СМИ, Интернет-

ресурсы и новостные 

агрегаторы, группы в 

социальных сетях, 

официальный сайт 

образовательного 

учреждения 

Плахотная О.А., 

педагог – 

организатор МБОУ 

«Гимназия» 

 


