Приложение № 1
к приказу Минпросвещения КБР
от « /7 » 0 У ______ 2019 г.
Перечень общеобразовательных организаций, на базе которых создаются Центры
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
№
п/п

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Название общеобразовательной организации
(0 0 ) по уставу
Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа» с.п. Светловодское
Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3» с.п. Сармаково
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3» с.п. Малка
Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №2» с.п.Урух
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №3» с.п.
Аргудан
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа с.п. Второй
Лескен»
Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа» с.п. В.Акбаш
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа
им.А.Т.Канкошева сельского поселения
Дейское»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа №1 сельского
поселения Плановское»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа им. Братьев
Кубати и Кабарда Кардановых с.п. Аушигер»
Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа им. Р.А.
Батчаевой с.п. Бабугент»

Почтовый адрес 0 0
361704, Кабардино-Балкарская
Республика, Зольский муниципальный
район, с.п. Светловодское, ул. Полевая, 2
361711, Кабардино-Балкарская
Республика, Зольский муниципальный
район, с.п. Сармаково, ул. Ленина, 68
361711, Кабардино-Балкарская
Республика, Зольский муниципальный
район, с.п. Малка, ул. Ленина, д. 60
361366, Кабардино-Балкарская
Республика, Лескенский муниципальный
район, с.п. Урух, пер. им. Сундукова,12
361360, Кабардино-Балкарская
Республика, Лескенский муниципальный
район, с.п. Аргудан, ул.Жигунова,105
361376, Кабардино-Балкарская
Республика, Лескенский муниципальный
район, с.п. Второй Лескен,
ул. Шортанова, 46
361224, Кабардино-Балкарская
Республика, Терский муниципальный
район,
с.п. Верхний Акбаш, ул. Керефова, 20
361221, Кабардино-Балкарская
Республика, Терский муниципальный
район, с.п. Дейское, ул. Мальбахова,
дом 129
361222, Кабардино-Балкарская
Республика, Терский муниципальный
район, с.п. Плановское,
ул.Кудалиева, дом 64
361821, Кабардино-Балкарская
Республика, Черекский муниципальный
район, с.п. Аушигер, ул. Школьная, 7
361810, Кабардино-Балкарская
Республика, Черекский муниципальный
район, с.п. Бабугент, ул. Школьная, 31

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

361606,
Кабардино-Балкарская Республика,
Эльбрусский муниципальный район,
с. Былым, ул.Ахматова,57
361611, Кабардино-Балкарская
Муниципальное казенное образовательное
Республика, Эльбрусский
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципальный район, с.п. Кёнделен, ул.
школа №1 им. А.Ж. Доттуева» с.п. Кёнделен
Ленина, 241
361103, Кабардино-Балкарская
Муниципальное казенное образовательное
Республика, Майский муниципальный
учреждение «Средняя общеобразовательная
район, ст. Котляревская,
школа № 8» ст. Котляревской
ул. Лебедевых, 40
361104, Кабардино-Балкарская
Муниципальное казенное образовательное
Республика, Майский муниципальный
учреждение «Средняя общеобразовательная
район, ст. Александровская,
школа № 9 » ст. Александровской
ул. Первомайская, 119
361023, Кабардино-Балкарская
Муниципальное казенное образовательное
Республика, Прохладненский
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципальный район, ст. Солдатская,
школа им. П.П. Грицая ст. Солдатской»
ул. Пилипенко, 56
361009, Кабардино-Балкарская
Муниципальное казенное образовательное
Республика, Прохладненский
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципальный район,
школа с. Учебного»
с. Учебное, ул. Школьная , 17
361011, Кабардино-Балкарская
Муниципальное казенное образовательное
Республика, Прохладненский
учреждение «Средняя общеобразовательная
муниципальный район, с. Пролетарское,
школа им. С.П. Восканова с. Пролетарского»
ул. Ленина, 160
361520, Кабардино-Балкарская
Муниципальное образовательное учреждение
Республика, Баксанский муниципальный
«Средняя общеобразовательная школа № 4»
район, с.п. Исламей, ул. Надречная, 98
с.п. Исламей
361515,Кабардино-Балкарская
Муниципальное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4 им. Республика, Баксанский муниципальный
район, с.п. Нижний Куркужин, ул.
З.А. Нырова»
Октябрьская, 277
с.п. Нижний Куркужин
361511, Кабардино-Балкарская
Муниципальное образовательное учреждение Республика, Баксанский муниципальный
«Средняя общеобразовательная школа №1»
район, с.п. Куба-Таба,
с.п.Куба-Таба
ул. Советская, д. За
361406, Кабардино-Балкарская
Муниципальное казенное образовательное
Республика, Чегемский муниципальный
учреждение «Средняя общеобразовательная
район, с.п. Нижний Чегем,
школа с.п. Нижний Чегем»
ул. Кулиева, 84
361402, Кабардино-Балкарская
Муниципальное казенное образовательное
Республика, Чегемский муниципальный
учреждение «Средняя общеобразовательная
район, с.п. Чегем Второй, ул. Ленина, 155
школа №2» с.п. Чегем-2
361410, Кабардино-Балкарская
Муниципальное казенное образовательное
Республика, Чегемский муниципальный
учреждение «Средняя общеобразовательная
район, с. п.Нартан, ул. Ленина, д. 137
школа №1» с.п. Нартан
361308, Кабардино-Балкарская
Муниципальное казенное образовательное
Республика,
Урванский муниципальный
учреждение «Средняя общеобразовательная
район, с.п. Урвань ул. Школьная, 28
школа» с.п. Урвань
Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа им. А.М.Ахматова» с.п. Былым

26.

Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №3» с.п. Псыгансу

27.
Муниципальное казенное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная
школа №1» с.п. Старый Черек

361326, Кабардино-Балкарская
Республика, Урванский муниципальный
район, с.п. Псыгансу,
ул. Бекалдиева, д. 20
361325, Кабардино-Балкарская
Республика, Урванский муниципальный
район, с.п. Старый Черек,
ул. Ленина, д. 134

Приложение № 2
к приказу Минпросвещения КБР
от «
»
ОУ _____ 2019 г.
План мероприятий («дорожная карта») первоочередных действий
по созданию и функционированию Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

№
п/п

Наименование мероприятия

Результат

1. Письмо Минпросвещения
КБР в адрес ведомственного
проектного
офиса
о
согласовании
перечня
общеобразовательных
1.
Формирование
перечня организаций, в которых будет
обновлена
материальнообщеобразовательных организаций.
2.
Согласование
перечня
с техническая база.
ведомственным проектным офисом
Приказ
национального проекта «Образование». 2.
КБР
о
3.
Заключение
Соглашения
о Минпросвещения
создании
Центров
в
реализации мероприятий.
4.
Определение
координатора муниципальных образованиях
в
соответствии
с
создания и функционирования Центров КБР
в Минпросвещения КБР. Утверждение методическими
перечня
общеобразовательных рекомендациями
организаций для создания на их базе
Центров.
5.
Утверждение
Типового
Положения о деятельности Центров на
территории КБР

Срок
реализации
мероприятий
(в течение
года)

Согласование перечня образовательных
организаций, в которых будет обновлена
материально-техническая база и созданы
Центры:

1.

март-апрель

Утверждение
медиаплана Приказ Минпросвещения КБР
информационного
сопровождения
создания и функционирования Центров

март-апрель

3.

Согласование и утверждение типового Приказ Минпросвещения КБР
дизайн-проекта Центра

март-апрель

4.

Согласование
типового
зонирования Центра
перечня

5.

Согласование
Центра
Согласование
обеспечения

объема

2.

6.

проекта Приказ Минпросвещения КБР
март-апрель

оборудования Приказ Минпросвещения КБР
март-апрель
финансового Письмо Минпросвещения КБР
(калькуляции

апрель

операционных
расходов)
на
функционирование Центров по статьям
расходов

7.

Повышение
квалификации
(профмастерства)
сотрудников
и
педагогов Центров, обучение новым
технологиям преподавания предметной
области «Технология», «Математика и
информатика», «Физическая культура и
основы
безопасности
жизнедеятельности», в том числе:
1.
Анализ и подбор кадрового
состава Центров.
2.
Обеспечение участия педагогов и
сотрудников
в
повышении
квалификации на он-лайн платформе (в
дистанционной форме), проводимым
ведомственным проектным офисом
национального проекта «Образование».
3.
Обеспечение
участия
педагогического состава в очных курсах
повышения квалификации, программах
переподготовки кадров, проводимых
ведомственным проектным офисом
национального проекта «Образование»

8.

Закупка,
доставка
и
наладка Государственные
оборудования:
контракты
(договора)
подготовка
технического
задания поставку оборудования
согласно перечню оборудования;
объявление конкурсных закупочных
процедур;
проведение «косметического» ремонта,
приведение площадок образовательных
организаций
в
соответствие
с
фирменным стилем «Точка роста»

9.

о
Организация
набора
детей, Приказы
обучающихся
обучающихся по программам Центра

10.

на
реализацию
Лицензирование
образовательной Лицензия
образовательных
программ
деятельности Центров по программам
дополнительного образования детей и
взрослых(при необходимости)

11.

Открытие
открытий

Центров

в

единый

Проведение Минпросвещения
КБР мониторинга
Письмо Минпросвещения КБР
о кадровом составе
Свидетельство о повышении
квалификации
Отчет
по
программам
переподготовки кадров

март-июнь

на

зачислении

день Информационное освещение в
СМИ

май-август

сентябрь

август

сентябрь

Приложение № 3
к приказу Минпросвещения КБР
от « УУ- » ОУ______ 2019 г.

Примерное Положение о Центре образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
1. Общие положения
1.1. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
(далее - Центр) создан в целях развития и реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного
профилей.
1.2. Центр является структурным подразделением образовательной
организации_____________ (далее —
Учреждение) и не является отдельным
юридическим лицом.
1.3. В своей деятельности Центр руководствуется Федеральным законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
нормативными документами Министерства просвещения Российской Федерации,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и государственной
программой Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике», программой развития Центра на текущий год,
планами работы, утвержденными учредителем и настоящим Положением.
1.4. Центр в своей деятельности подчиняется директору Учреждения.
2. Цели, задачи, функции Центра
2.1. Основными целями Центра являются:
создание условий для внедрения на уровнях начального общего, основного
общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания,
образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися основных
и
дополнительных
общеобразовательных
программ
цифрового,
естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей,
обновление содержания и совершенствование методов обучения предметных
областей «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности».
2.2. Задачи Центра:
2.2.1. обновление содержания преподавания основных общеобразовательных
программ по предметным областям «Технология», «Математика и информатика»,
«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на обновленном
учебном оборудовании;
2.2.2. создание условий для реализации разноуровневых общеобразовательных
программ дополнительного
образования цифрового,
естественнонаучного,
технического и гуманитарного профилей;

2.2.3. создание целостной системы дополнительного образования в Центре,
обеспеченной единством учебных и воспитательных требований, преемственностью
содержания основного и дополнительного образования, а также единством
методических подходов;
2.2.4. формирование социальной культуры, проектной деятельности,
направленной не только на расширение познавательных интересов школьников, но
и на стимулирование активности, инициативы и исследовательской деятельности
обучающихся;
2.2.5. совершенствование и обновление форм организации основного и
дополнительного образования с использованием соответствующих современных
технологий;
2.2.6. организация системы внеурочной деятельности в каникулярный период,
разработка и реализация образовательных программ для пришкольных лагерей;
2.2.7. информационное сопровождение деятельности Центра, развитие
медиаграмотности у обучающихся;
2.2.8. организационно-содержательная деятельность, направленная на
проведение различных мероприятий в Центре и подготовку к участию обучающихся
Центра в мероприятиях муниципального, городского, республиканского и
всероссийского уровня;
2.2.9. создание и развитие общественного движения школьников на базе
Центра, направленного на популяризацию различных направлений дополнительного
образования, проектную, исследовательскую деятельность.
2.2.10. развитие шахматного образования;
2.2.11.
обеспечение реализации мер по непрерывному развитию
педагогических и управленческих кадров, включая повышение квалификации и
профессиональную переподготовку сотрудников и педагогов Центра, реализующих
основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового,
естественнонаучного, технического, гуманитарного и социокультурного профилей.
2.3. Центр является структурным подразделением Учреждения, входит в
состав региональной сети Центров образования цифрового и гуманитарного
профилей «Точка роста» и функционирует как:
образовательный центр, реализующий основные и дополнительные
общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического,
гуманитарного и социокультурного профилей, привлекая детей, обучающихся и их
родителей (законных представителей) к соответствующей деятельности в рамках
реализации этих программ;
выполняет
функцию
общественного
пространства
для
развития
общекультурных компетенций, цифрового и шахматного образования, проектной
деятельности, творческой самореализации детей, педагогов, родительской
общественности.
2.4. Центр сотрудничает с:
различными
образовательными
организациями
в
форме
сетевого
взаимодействия;
использует дистанционные формы реализации образовательных программ.

3. Порядок управления Центром
3.1. Создание и ликвидация Центра как структурного подразделения
образовательной организации относятся к компетенции учредителя образовательной
организации по согласованию с Директором Учреждения.
3.2. Директор Учреждения по согласованию с учредителем Учреждения
назначает распорядительным актом руководителя Центра.
Руководителем Центра может быть назначен один из заместителей директора
Учреждения в рамках исполняемых им должностных обязанностей либо по
совместительству. Руководителем Центра также может быть назначен педагог
образовательной организации в соответствии со штатным расписанием либо по
совместительству.
Размер ставки и оплаты труда руководителя Центра определяется директором
Учреждения в соответствии и в пределах фонда оплаты труда.
3.3. Руководитель Центра обязан:
3.3.1. осуществлять оперативное руководство Центром;
3.3.2. согласовывать программы развития, планы работ, отчеты и сметы
расходов Центра с директором Учреждения;
3.3.3. представлять интересы Центра по доверенности в муниципальных,
государственных органах региона, организациях для реализации целей и задач
Центра;
3.3.4. отчитываться перед директором Учреждения о результатах работы
Центра;
3.3.5. выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством,
уставом Учреждения, должностной инструкцией и настоящим Положением.
3.4. Руководитель Центра вправе:
3.4.1. осуществлять подбор и расстановку кадров Центра, прием на работу
которых осуществляется приказом директора Учреждения;
3.4.2. по согласованию с директором Учреждения организовывать учебновоспитательный процесс в Центре в соответствии с целями и задачами Центра и
осуществлять контроль за его реализацией;
3.4.3. осуществлять подготовку обучающихся к участию в конкурсах,
олимпиадах, конференциях и иных мероприятиях по профилю направлений
деятельности Центра;
3.4.4. по согласованию с директором Учреждения осуществлять организацию
и проведение мероприятий по профилю направлений деятельности Центра;
3.4.5. осуществлять иные права, относящиеся к деятельности Центра и не
противоречащие целям и видам деятельности образовательной организации, а также
законодательству Российской Федерации.

Приложение № 4
к приказу Минпросвещения КБР
от « У / » О1
/ ______ 2019 г.
Примерное штатное расписание
Центра «Точка роста»
Категория
персонала
Управленческий персонал
Основной персонал (учебная
часть)

Позиция (содержание деятельности)
Руководитель
Педагог дополнительного образования
Педагог по шахматам
Педагог-организатор
Педагог по предмету «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности»
Педагог по предмету «Технология»
Педагог по предмету «Математика и
информатика»

Приложение № 5
к приказу Минпросвещения КБР
от « У /» 0Ц_______2019 г.
Базовый перечень показателей результативности Центра

№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

Наименование индикатора/показателя

Численность
детей,
обучающихся
по
предметной области «Технология» на базе
Центра(человек)
Численность
детей,
обучающихся
по
предметной области «Физическая культура и
основы безопасности жизнедеятельности» на
базе Центров (человек)

Минимальн Значение субъекта
ое
Российской
значение,
Федерации
начиная
с 2019 года 2019 2020 2021

IX ,'

ZY;2

Численность
детей,
обучающихся
по
предметной
области
«Математика
и
Z z ;3
информатика» на базе Центров (человек)
Численность
детей,
охваченных
дополнительными
общеразвивающими 0,7* Pj4
программами на базе Центра
Численность детей, занимающихся шахматами
на постоянной основе, на базе Центров 20*I5
(человек)
Численность
человек,
ежемесячно
использующих инфраструктуру Центров для
100*1
дистанционного образования (человек)
Численность человек, ежемесячно вовлеченных
в
программу
социально-культурных
компетенций (человек)
Количество проведенных на площадке Центра
социокультурных мероприятий

100*1
5*1

'Х;- численность обучающихся по предмету «Технология» в i-ой образовательной организации, на базе
которой создается Центр
2Y j- численность обучающихся по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» в i-ой
образовательной организации, на базе которой создается Центр
3Zj -численность обучающихся по предмету «Математика и информатика» в i-ой образовательной
организации, на базе которой создается Центр
4Pj -общая численность обучающихся в i-ой образовательной организации, на базе которой создается Центр
51- количество Центров на территории субъекта Российской Федерации

Повышение квалификации педагогов по
9. предмету «Технология»,
ежегодно (процентов)
Повышение квалификации иных сотрудников
10.
Центров «Точкароста»ежегодно (процентов)

100
100

Приложение № 6
к приказу Минпросвещения КБР
от « у / » 0</_______ 2019 г.
Перечень оборудования и средств обучения для оснащения Центров образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках мероприятия
«Обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся
современных технологических и гуманитарных навыков»
№
п/п
1

Наименование

Ед. изм.

Кол-во

комплект

1

МФУ (принтер, сканер, копир)

шт.

1

Ноутбук учителя

шт.

1

комплект

1

шт

1

шт
шт

10
1

шт.
шт.

1
15

Аккумуляторная дрель-винтоверт
Набор бит
Набор сверл универсальный
Многофункциональный инструмент
(мультитул)

шт.
шт.
шт.
шт.

2
1
1
3

Клеевой пистолет с комплектом
запасных стержней
Цифровой штангенциркуль
Электролобзик

шт.

3

шт.
шт.

3
2

Цифровое оборудование
П А К Ц ифровая образоват ельная среда в
сост аве

1.1
1.2

Интерактивный комплекс
1.3

1.6

Мобильное крепление для
интерактивного комплекса
Мобильный класс
Вычислительный блок интерактивного
комплекса

2

Урок «Технологии»

1.4
1.5

2.1

2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Аддитивное оборудование

3D оборудование (ЗОпринтер)
Пластик для ЗБ-принтера
ПО для 3D-моделирования
Промыш ленное оборудование

2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.4

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
3
3.1
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6
6.1

Дополнительное оборудование

Шлем виртуальной реальности
Штатив для крепления базовых станций
Ноутбук с ОС для VR шлема
Фотограмметрическое ПО
Квадрокоптер
Квадрокоптер
Практическое пособие для изучения
основ механики, кинематики, динамики в
начальной и основной школе

комплект
комплект
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

1
1
1
1
1
3
3

Ручной инструмент

шт
Ручной лобзик, 200 мм
шт
Ручной лобзик, 300 мм
шт
Канцелярские ножи
шт
Набор пилок для лобзика
Оборудование для шахматной зоны
набор
Комплект для обучения шахматам
Медиазона
шт.
Фотоаппарат с объективом
шт.
Видеокамера
шт.
Карта памяти для фотоаппарата/видео
камеры
шт.
Штатив
шт.
Микрофон
Оборудование для изучения основ безопасности жизнедеятельности и
оказания первой помощи
комплект
Тренажёр-манекен для отработки
сердечно-лёгочной реанимации
комплект
Тренажёр-манекен для отработки
приемов удаления инородного тела из
верхних дыхательных путей
комплект
Набор имитаторов травм и поражений
комплект
Шина лестничная
комплект
Воротник шейный
комплект
Табельные средства для оказания первой
медицинской помощи
шт.
Коврик для проведения сердечнолёгочной реанимации
Мебель
комплект
Комплект мебели

5
3
5
2
3
1
1
2
1
1

1
1

1
1
1
1
1

1

Приложение № 7
к приказу Минпросвещения КБР
от « / ¥ » 0^______ 2019 г.
Медиаплан
по информационному сопровождению создания и функционирования Центров
образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» на 2019 год
№
СМИ
Срок
Наименование
Смысловая
п/п
мероприятия(й)
исполнения
нагрузка
Информация
о Телевидение и
март
1.
Стартовая прессконференция об
начале реализации радио
основном
проекта
содержании и
Печатные
этапах реализации
Проведение
СМИ
регионального
заседания
рабочей
проекта
группы
органа Сетевые СМИ
«Современная
исполнительной
и Интернетшкола»
власти субъекта РФ
ресурсы
национального
Пресс-конференция
проекта
Социальные
«Образование» в
сети
субъекте РФ по
созданию Центров
образования
цифрового и
гуманитарного
профилей «Точка
роста»
апрель Подготовленные
Презентация проекта Телевидение и
2.
материалы
май
и концепции Центра радио
для
различных
аудиторий
Печатные
(обучающиеся,
СМИ
педагоги, родители)
Сетевые СМИ
Запуск сайта
и Интернетресурсы

Мероприятия
по
повышению
квалификации
педагогов Центров с
привлечением
федеральных
экспертов
и

Сетевые СМИ
и Интернетресурсы

Социальные
сети

Статьи,
новости
Новости,
анонсы

Новости,
фоторепортажи

Новости,
интервью
Статьи,
новости
Новости,
анонсы

Новости,
фоторепортажи

Социальные
сети
3.

Форма
сопровождения
Новости,
интервью

мартноябрь

Выпускается
новость об
участии педагогов
в образовательной
сессии и отзывы
самих педагогов
по итогам сессий

Новости,
анонсы

Новости,
фоторепортажи

тьюторов

4.

5.

Начало ремонта /
закупка
оборудования /
запуск сайта /
запуск
горячей
линии по вопросам
записи детей

Сетевые СМИ
и Интернетресурсы

май-июнь

Социальные
сети

Старт набора детей / Телевидение и
запуск
рекламной радио
кампании
Печатные
СМИ

сентябрь

Сетевые СМИ
и Интернетресурсы

Организуется
горячая линия
(телефон,
интернет) по
вопросам набора
детей

Социальные
сети
6.

7.

Размещение баннера Сетевые СМИ
с информацией о и Интернетнаборе обучающихся ресурсы
в Центры
Социальные
сети
Телевидение и
Проведение
ремонтных
работ радио

на сайтах
муниципальных
органов
управления
образованием, на
сайтах
образовательных
организаций
Публикация
адресов площадок,
Центров, фото
фиксация
первоначального
состояния
помещений для
последующего
сравнения,
публикация на
сайтах
поставщиков
(партнеров)
информации о
присоединении к
проекту
Онлайн реклама на
порталах и печать
плакатов для
размещения в
школьных
автобусах,
отделениях
«Почты России»,
образовательных
организациях,
местах массового
пребывания
жителей

Новости,
фоторепортажи

Новости,
интервью
Статьи,
новости

Новости,
анонсы,
фоторепортажи
Новости,
анонсы

сентябрь

июньавгуст

Новости

Муниципалитеты
и администрации

Новости,
фоторепортажи
Новости,
интервью

помещений Центров
в соответствии с Печатные
брендбуком
СМИ
Социальные
сети

8.

Окончание ремонта
помещений
/
установка
и
настройка
оборудования
/
приемка

Телевидение и
радио

август сентябрь

Печатные
СМИ
Социальные
сети

9.
Торжественное
открытие Центров в
образовательных
организациях
субъекта Российской
Федерации

Телевидение и
радио

сентябрь

Печатные
СМИ
Сетевые СМИ
и Интернетресурсы
Социальные
сети

10.

Поддержание
Телевидение и
интереса к Центрам радио

ноябрьдекабрь

районов
публикуют
Статьи,
информацию о
новости
статусе ремонтных
и иных работ
Новости,
фоторепортажи
Выходит
обзорный
репортаж по
итогам выезда на
места
Глава региона
Новости,
проводит
интервью
совещание перед
началом
Статьи,
очередного
новости
учебного года, там
озвучивается
Новости,
степень
фоторепортажи
готовности
инфраструктуры,
итоги набора
детей, партнеры
отчитываются о
внедрении своего
оборудования, для
приглашенных
СМИ делают
пресс-подход, все
участники дают
подробные
комментарии
Глава региона и
Новости
его заместители,
главы
муниципальных
Новости,
образований
интервью
посещают
образовательные
Статьи,
организации,
новости
участвуют в
торжественных
открытиях
Новости,
Центров
анонсы
Делаются
фотографии и
видео для
дальнейшего
использования в
работе
Новости
Выезд
журналистов в

и
общее
информационное
Печатные
сопровождение
СМИ
Сетевые СМИ
и Интернетресурсы
Социальные
сети

сельские районы,
где им показывают
образовательный
процесс в Центрах,
отзывы родителей
и педагогов,
публикация
статистики и
возможное
проведение опроса
общественного
мнения о проекте

Новости,
интервью
Статьи,
новости

Новости,
анонсы

