
 



 

 

 

  Сайт МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2» 

  Новости, 

анонсы 

 

Социальные сети 

2 Презентация проекта и 

концепции Центра об-

разования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста» для 

различных аудиторий 

(обучающиеся, педагоги, 

родители (законные 

представители) 

Сайт МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2» 

Общешкольные 

родительские 

собрания 

апрель-май Подготовленные материалы 

 

 

Новости, 

интервью 

 Директор МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2», руководитель 

Центра «Точки 

роста» Бауэр Т.В. 

 

 

 

3 Мероприятия по повы-

шению квалификации 

педагогов Центров об-

разования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

Сайт МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2» 

 

март- 

ноябрь 

Выпускается новость об участии 

педагогов в образовательной 

сессии и отзывы самих педагогов 

по итогам сессий на сайтах 

муниципальных органов, 

осуществляющих управление в 

сфере образования, на сайтах об-

щеобразовательных организаций 

Новости, 

анонсы 

 Директор МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2», руководитель 

Центра «Точки 

роста» Бауэр Т.В. 

 

 

 



4 Начало ремонта/закупка 

оборудования/запуск 

горячей линии по 

вопросам записи детей 

Сайт МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2» 

 

май-июнь Публикация адресов площадок, 

Центров, фото-фиксация первона-

чального состояния помещений 

для последующего сравнения, 

публикация на сайтах постав-

щиков (партнеров) информации о 

присоединении к проекту 

Новости Директор МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2», руководитель 

Центра «Точки 

роста» Бауэр Т.В. 

 

 

5 Запуск рекламной 

кампании. Размещение 

баннера с информацией о 

наборе обучающихся в 

Центры образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

Сайт МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2» 

 

сентябрь Публикация материалов на 

интернет порталах и печать 

плакатов для размещения на 

школьных автобусах, 

образовательных организациях, 

местах массового пребывания 

жителей 

Организуется горячая линия 

(телефон, интернет) по вопросам 

набора детей 

Новости, 

анонсы 

 Директор МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2», руководитель 

Центра «Точки 

роста» Бауэр Т.В. 

 

 

6 Проведение ремонтных 

работ помещений Центров 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка ро- 

Сайт МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2» 

 

август- 

сентябрь 

публикация информации о 

статусе ремонтных и иных работ 

Новости, 

интервью 

Директор МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2», руководитель 

Центра «Точки 

роста» Бауэр Т.В. 

 

 

 Окончание ремонта по-

мещений/установка и 

Сайт МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2» 

август- 

сентябрь 

Отчёт Главе района перед нача-

лом учебного года, о степени 

готовности инфраструктуры, об 

Новости, 

интервью 

Директор МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2», руководитель 



настройка оборудова-

ния/приемка 

 итогах набора детей, отчёт о 

внедрении оборудования, 

организация для приглашенных 

СМИ пресс-подхода. 

Центра «Точки 

роста» Бауэр Т.В. 

 

 

7 Торжественное открытие 

Центров образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» в 

общеобразовательных орга-

низациях Алтайского 

района 

Районная газета 

«За изобилие», 

Сайт МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2» 

 

сентябрь Торжественное открытие Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» в МБОУ «Алтайская СОШ 

№2» 

Новости  Директор МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2», руководитель 

Центра «Точки 

роста» Бауэр Т.В. 

 

 

 

8 Поддержание интереса к 

Центрам образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» и 

общее информационное со-

провождение 

Сайт МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2» 

 

ноябрь- 

декабрь 

Встреча    специалистов в Центре 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей «Точка 

роста» МБОУ «Алтайская СОШ 

№2» отзывы их и родителей (за-

конных представителей), 

педагогов, публикация 

статистики и возможное 

проведение опроса об-

щественного мнения о проекте 

Новости Директор МБОУ 

«Алтайская СОШ 

№2», руководитель 

Центра «Точки 

роста» Бауэр Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


