
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 18.09.2019 г. № 01-21/483 г. Анадырь 

 

Об утверждении медиаплана по созданию и 

функционированию Центров образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка 

роста» в общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа 
 

В целях информационного сопровождения мероприятий по созданию и 

функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей 

«Точка роста» в общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа 

и в соответствии с Концепцией создания Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа в 2020-2022 годах, утвержденной Распоряжением 

Правительства Чукотского автономного округа от 28 июня 2019 года № 284-рп, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить медиаплан по созданию и функционированию Центров 

образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа (далее – 

медиаплан) согласно приложению к настоящему приказу. 

2. Отделу общего и дополнительного образования Управления образования и 

науки Департамента образования и науки Чукотского автономного округа                

(Шимоткина Н.И.) обеспечить координацию действий и консультативную помощь 

при реализации мероприятий медиаплана. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управление 

образования и науки Департамента образования и науки Чукотского автономного 

округа (Пуртов И.М.). 

 

 

 

Начальник Департамента            А.Г. Боленков 



 

Подготовил: Т.А. Филиппова 

  

Согласовано: И.М. Пуртов 

  

 Т.Д. Русина 

  

 

Разослано: дело; Управление аналитической, кадровой, правовой работы и 

безопасности; Управление образования и науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение  

к приказу Департамента образования и науки 

Чукотского автономного округа 

от 18.09.2019 г. № 01-21/483 

 

МЕДИАПЛАН  

по созданию и функционированию Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях Чукотского автономного округа 

 

№ 

пп 

Наименование 

мероприятий 

Привлекаемые 

СМИ 

Форма 

сопровождения 

Сроки 

исполнения 

Краткое содержание 

1 Разработка и 

утверждение 

медиаплана по 

созданию и 

функционированию 

Центров 

Телевидение и 

радио 

Анонс, новости не позднее  
1 октября  

2019 года 

Определение содержания и разработка 

медиаплана по созданию и 

функционированию Центров. Утверждение 

медиаплана приказом Департамента 

образования и науки Чукотского автономного 

округа 

Печатные издания Статья  

Интернет-ресурсы Релиз 

Социальные сети Фоторепортаж  

2 Информация о начале 

реализации, заседание 

ведомственного 

проектного офиса 

Телевидение и 

радио 

Анонс, новости 1 октября  

2019 года 
Информация о целях, задачах, сроках, 

показателях, объемах финансирования, 

мероприятиях по созданию Центров 

образования цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях 

Чукотского автономного округа  

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

Печатные издания Статья  

Интернет-ресурсы Релиз 

Социальные сети Фоторепортаж  

3 Презентация проекта 

и концепции Центров 

для обучающихся, 

педагогов и родителей 

Телевидение и 

радио 

Анонс, новости 10 октября  

2019 года 
Ознакомление участников проекта с 

концепцией Центров образования цифрового 

и гуманитарного профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных организациях 
Печатные издания Статья  



(законных 

представителей) 

Интернет-ресурсы Релиз Чукотского автономного округа: 

расположением, целями, задачами, 

оснащением Социальные сети Фоторепортаж  

4 Освещение 

мероприятий по 

кадровому 

обеспечению и 

повышению 

квалификации 

работников Центров 

Телевидение и 

радио 

Анонс, новости с 25 октября 

2019 года 

Информирование участников проекта об 

участии работников Центров в 

образовательных сессиях и повышении 

квалификации 
Печатные издания Статья  

Интернет-ресурсы Релиз 

Социальные сети Фоторепортаж  

5 Освещение типового 

дизайн-проекта и 

зонирования Центров, 

основных направлений 

его работы 

Телевидение и 

радио 

Анонс, новости 30 октября  

2019 года 

Информирование участников проекта об 

утвержденном дизайн-проекте и зонировании 

помещений Центров, основных направлениях 

его работы 
Печатные издания Статья  

Интернет-ресурсы Релиз 

Социальные сети Фоторепортаж  

6 Освещение 

мероприятий по 

ремонту и 

оформлению 

помещений Центров, 

закупке необходимого 

оборудования 

Телевидение и 

радио 

Анонс, новости с 1 января  

2020 года 

Информирование о привлекаемых подрядных 

организациях, ходе ремонтных работ, 

оформлении помещений в соответствии с 

брендбуком, фотофиксация хода работ. 

Ознакомление участников проекта с перечнем 

оборудования и его поставщиков 

Печатные издания Статья  

Интернет-ресурсы Релиз 

Социальные сети Фоторепортаж  

7 Начало кампании по 

формированию 

контингента детей для 

обучения в Центрах 

Телевидение и 

радио 

Анонс, новости с 1 марта   

2020 года 

Формирование контингента детей для 

обучения в Центрах с определением перечня 

образовательных программ и форм обучения. 

Организация «горячей линии» для 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по набору в Центры  

Печатные издания Статья  

Интернет-ресурсы Релиз 

Социальные сети Фоторепортаж  

8 Завершение 

ремонтных и 

оформительских 

Телевидение и 

радио 

Анонс, новости до 25 августа  

2020 года 

Информирование о завершении ремонтных и 

оформительских работ, установка и настройка 

оборудования Центров. Составление отчетов Печатные издания Статья  



работ, установка и 

настройка 

оборудования 

Центров 

Интернет-ресурсы Релиз о проделанной работе 

Социальные сети Фоторепортаж  

9 Торжественное 

открытие Центров 

Телевидение и 

радио 

Анонс, новости 1 сентября  

2020 года 

Торжественное мероприятие по открытию 

Центров с участием членов Правительства 

Чукотского автономного округа, руководства 

органов местного самоуправления 
Печатные издания Статья  

Интернет-ресурсы Релиз 

Социальные сети Фоторепортаж  

10 Сопровождение 

мероприятий, 

проводимых 

Центрами  

Телевидение и 

радио 

Анонс, новости с 1 сентября  

2020 года 

Информационное освещение событий и 

мероприятий, проводимых Центрами в 

течение года Печатные издания Статья  

Интернет-ресурсы Релиз 

Социальные сети Фоторепортаж  



 

   


