
 
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципального района 

Усольского районного муниципального образования 

 

ПРИКАЗ 
 

 От  26.04.2019г.                       г. Усолье-Сибирское                       № 153-1 
 

Об утверждении Медиаплана 

информационного сопровождения    

создания и функционирования Центров  

образования цифрового и гуманитарного  

профилей «Точка»  в 2019 году  
 

            В соответствии с приказом Комитета по образованию от 26.04.2019г. 

№ 153 «Об утверждении Плана (дорожной карты) первоочередных действий 

по созданию и функционированию в 2019 году в Усольском районе Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», в целях 

реализации мероприятий, предусмотренных Медиапланом  

информационного сопровождения создания и функционирования Центров 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году в 

образовательных организациях Усольского района, руководствуясь  п. 6.4.8  

Положения о Комитете по образованию, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Медиаплан информационного сопровождения  

создания и функционированию в Усольском районе Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2019 году. 

2. Начальнику отдела общего, дополнительного и дошкольного образования 

Гурковой Т.В. обеспечить выполнение Медиаплана и размещение 

информации на официальном сайте Комитета по образованию в сети 

Интернет. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ 

«Большееланская СОШ» (Сереброву О.А.), МБОУ «Новомальтинская 

СОШ» (Лескову В.М.), МБОУ «СОШ № 20» (Гирей Е.М.), МБОУ 

«Новожилкинская СОШ»  (Вайвада Т.С.), МБОУ «СОШ № 7» Муллиной 

А.В. обеспечить выполнение Медиаплана и размещение информации на 

официальном сайте образовательной организации в сети Интернет. 

4.  Контроль исполнения настоящего оставляю за собой. 

 

Председатель                                 Н.Г.Татарникова



Приложение  

к приказу от 26.04.20198г. № 153-1 

 

№ Наименование 

мероприятия 

СМИ Форма подачи 

информации 

Цель публикации Срок 

исполнения 

Ответственный 

1.  Информация о начале 

реализации проекта 

Газета 

«Усольские 

новости» 

статьи, новости, 

фоторепортажи, 

интервью 

Информирование об 

основном 

содержании и 

этапах реализации 

регионального 

проекта 

«Современная 

школа» 

национального 

проекта 

«Образование» а 

Усольском районе 

по созданию 

Центров цифрового  

и гуманитарного 

профилей «Точка 

роста» 

май Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

официальный 

сайт 

Комитета по 

образованию 
http://uoura.ru/  

новости, 

фоторепортажи 

баннер на главной 

странице сайта 

Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

ТВ Обзорный 

репортаж, 

видеоролик, 

новости, интервью,  

анонсы 

Гуркова Т.В. 

 

официальные 

сайты ОО 

школьные 

СМИ 

баннер на главной 

странице сайта 

новости, 

фоторепортажи 

 

Руководители ОО 

2.  Презентация проекта  и 

концепция Центров для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, 

педагоги, родители) 

Газета 

«Усольские 

новости» 

статьи, новости, 

фоторепортажи, 

интервью 

ознакомление с 

подготовленными 

материалами 

май Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

ТВ новости, интервью, 

видеоролик 

Гуркова Т.В. 

 

http://uoura.ru/


Запуск 

специализированных 

разделов сайтов 

официальный 

сайт 

Комитета по 

образованию 
http://uoura.ru/  

новости, 

фоторепортажи, 

скан-копии 

необходимых 

документов  

Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

официальные 

сайты ОО 

школьные 

СМИ 

новости, 

фоторепортажи, 

скан-копии 

необходимых 

документов 

Руководители ОО 

3.  Мероприятия по 

повышению 

квалификации  

педагогов Центра 

Официальные 

сайты ОО 

школьные 

СМИ 

новости, 

фоторепортажи 

Новости об участии 

педагогов в 

образовательной 

сессии и отзывы 

самих педагогов по 

итогам сессий на 

сайтах Комитета по 

образованию и ОО 

май-ноябрь Руководители ОО 

официальный 

сайт 

Комитета по 

образованию 
http://uoura.ru/ 

новости Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

4.  Запуск «горячей 

линии» по вопросам 

записи детей 

Официальные 

сайты ОО 

 

новости, 

фоторепортажи 

Публикация адресов 

площадок, Центров,  

май-июнь Руководители ОО 

5.  Проведение ремонтных 

работ помещений 

Центров в соответствии 

с брендбуком 

Газета 

«Усольские 

новости» 

статьи, новости, 

интервью 

Публикация (фото-

фиксация)  

первоначального 

состояния 

помещений для 

сравнения, О 

июнь-

август 

Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

ТВ новости, интервью, 

обзорный  

репортаж 

Гуркова Т.В. 

http://uoura.ru/
http://uoura.ru/


официальный 

сайт 

Комитета по 

образованию 
http://uoura.ru/  

новости, 

фоторепортажи 

статусе ремонтных 

работ. Выходит 

обзорный репортаж 

по итогам выезда на 

место 

Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

официальные 

сайты ОО 

школьные 

СМИ 

новости, 

фоторепортажи 

Руководители ОО 

6.  Старт набора 

детей/запуск рекламной 

кампании 

официальные 

сайты ОО 

школьные 

СМИ 

новости, 

фоторепортажи, 

статьи 

Онлайн реклама на 

порталах и печать 

буклетов  для 

размещения в 

местах массового 

пребывания 

жителей 

сентябрь Руководители ОО 

ТВ новости, интервью Гуркова Т.В. 

официальный 

сайт 

Комитета по 

образованию 
http://uoura.ru/ 

статьи, новости Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

7.  Торжественное 

открытие Центров в 

общеобразовательных 

организациях 

Газета 

«Усольские 

новости» 

статьи, новости, 

интервью 

Председатель 

Комитета по 

образованию 

Татарникова Н.Г., 

мэр Усольского 

района Матюха 

В.И., главы 

поселений, 

представители 

сентябрь Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

ТВ новости, интервью, 

обзорный  

репортаж 

Гуркова Т.В. 

официальный 

сайт 

Комитета по 

новости, 

фоторепортажи 

Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

http://uoura.ru/
http://uoura.ru/


образованию 
http://uoura.ru/  

исполнительной 

власти, 

общественность 

участвуют в 

торжественных 

открытиях Центров. 

Делаются  

фотографии  и 

видео для 

дальнейшего 

использования в 

работе 

официальные 

сайты ОО 

школьные 

СМИ 

новости, 

фоторепортажи 

Руководители ОО 

8.  Поддержание интереса 

к Центрам и общее 

информационное 

сопровождение 

Газета 

«Усольские 

новости» 

статьи, новости, 

интервью 

Выезд СМИ ля 

показа 

образовательного 

процесса в Центрах, 

отзывы родителей и 

педагогов, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте 

ноябрь-

декабрь 

Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

ТВ новости, интервью, 

обзорный  

репортаж 

Гуркова Т.В. 

официальный 

сайт 

Комитета по 

образованию 
http://uoura.ru/  

новости, 

фоторепортажи 

Гуркова Т.В. 

Кирилюк К.А. 

официальные 

сайты ОО 

школьные 

СМИ 

новости, 

фоторепортажи, 

анонсы 

Руководители ОО 

http://uoura.ru/
http://uoura.ru/

