
 

11. Освещение проекта «Центр гуманитарно-технологических практик «Точка опоры»» в сети «Интернет» и СМИ 

 

МЕДИАПЛАН 

 

Цель: оперативное освещение реализации проекта «Центр гуманитарно-технологических практик «Точка опоры»»» 

Контент: фотографии, видео, заметки, лонгриды, статьи, репортажи, интервью, новости, лайфхаки (полезные советы), опросы. 

Ресурсы: сайт ГБОУ гимназии №155 Центрального района Санкт-Петербурга http://www.155gymspb.ru/, официальная страница ГБОУ 

гимназии №155 в ВК, Telegram- канал Администрации Центрального района Санкт-Петербурга и сетевой канал школ - получателей Гранта, 

сайт ГБУ ИМЦ Центрального района Санкт-Петербурга, радио «Санкт-Петербург» 

 

Наименование 

этапа проекта 

Время события/ 

публикации 

событие материал Где публикуется 

Подготовитель

ный этап 

Сентябрь-декабрь 

2022 года - 

Подготовка к открытию 

центра гуманитарно-

технологических практик «Точка 

опоры» 

Фото, видео, 

текстовые отчеты 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в 

ВК, сетевой канал школ-

получателей Гранта 

 

Январь-февраль 2023 

года 

Подготовка к открытию 

центра гуманитарно-

технологических практик «Точка 

опоры» 

Фото, видео, 

текстовые отчеты 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в 

ВК, сетевой канал школ-

получателей Гранта 

 

Март 2023 года Обучение педагогов в центре Пострелиз + фото + 

видео 

Сайт ОО, официальная 

страница ВК 

Основной этап 

реализации 

Апрель 2023 года Открытие центра гуманитарно-

технологических практик «Точка 

опоры» 

Информация об 

открытии (текст 

+фотографии\видео) 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в 

ВК, Telegram- канал 

Администрации 

Центрального района 

Санкт-Петербурга и 

сетевой канал школ - 

http://www.155gymspb.ru/


получателей Гранта, сайт 

ГБУ ИМЦ Центрального 

района Санкт-Петербурга, 

радио «Санкт-Петербург» 

Интервью с директором ГБОУ 

гимназии №155 

Текст 

интервью+фото или 

видео интервью 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в 

ВК, 

Май 2023 года Экскурсия в центр (репортаж)  Фото с 

комментариями или 

видео 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в 

ВК, 

Презентация идей новых 

проектов 

Пострелиз + фото + 

видео 

Сайт ОО, сайт ВК, радио 

Июнь 2023 года Летняя школа Пострелиз + 

фото+видео 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в 

ВК, Telegram- канал 

Администрации 

Центрального района 

Санкт-Петербурга и 

сетевой канал школ - 

получателей Гранта, сайт 

ГБУ ИМЦ Центрального 

района Санкт-Петербурга, 

радио «Санкт-Петербург» 

Июль 2023 года Издание методических 

материалов 

Статьи, проекты, 

освещение 

результатов 

практической 

деятельности 

Электронные и печатные 

материалы 

Август 2023 года Осенняя школа Пострелиз + 

фото+видео 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в 

ВК, Telegram- канал 

Администрации 

Центрального района 



Санкт-Петербурга и 

сетевой канал школ - 

получателей Гранта, сайт 

ГБУ ИМЦ Центрального 

района Санкт-Петербурга, 

радио «Санкт-Петербург» 

Сентябрь 2023 года Запуск новых проектов и идей Пострелиз + фото + 

видео 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в ВК 

Октябрь 2023 года Интервью с преподавателями 

центра 

Текст интервью + 

фото или видео 

интервью 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в 

ВК, 

Обучение педагогов в центре Пострелиз + фото + 

видео 

Сайт ОО, официальная 

страница ВК 

Издание методических 

материалов (сборник) 

Статьи, проекты, 

освещение 

результатов 

практической 

деятельности 

Электронные и печатные 

материалы 

Ноябрь 2023 года Конкурс идей новых проектов Пострелиз + фото + 

видео 

Сайт ОО, сайт ВК, радио 

Интервью с педагогами центра Текст интервью, 

фото или видео 

интервью 

Сайт ОО, сайт ВК 

Декабрь 2023 года Издание методических 

материалов (сборник) 

Статьи, проекты, 

освещение 

результатов 

практической 

деятельности 

Электронные и печатные 

материалы 

Интервью с обучающимися 

центра 

Текст интервью+ 

фото или видео 

интервью 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в ВК 



Заключительн

ый этап 

Январь 2024 года Экскурсия в центр (репортаж) Фото с 

комментариями или 

видео 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в 

ВК, радио 

Интервью с экспертом центра Текст интервью+ 

фото или видео 

интервью 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в ВК 

Февраль 2024 года Интервью с педагогом центра Текст интервью + 

фото или видео 

интервью 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в ВК 

Издание методических 

материалов (сборник) 

Статьи, проекты, 

освещение 

результатов 

практической 

деятельности 

Электронные и печатные 

материалы 

Март 2024 года Интервью с детьми, 

участниками мероприятий 

центра 

Текст интервью + 

фото или видео 

интервью 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в ВК 

Олимпиада/соревнования/вокшо

п 

Пострелиз + 

фото+видео 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в ВК 

Апрель 2024 года Интервью с педагогами школ – 

социальных партнеров гимназии 

Текст 

интервью+фото или 

видео интервью 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в ВК 

Май 2024 года Экскурсия в центр компетенций Фото с 

комментариями или 

видео 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в ВК 

Издание методических 

материалов 

Статьи, проекты, 

освещение 

результатов 

практической 

деятельности 

Электронные и печатные 

материалы 

Июнь 2024 года Летняя школа Пострелиз + 

фото+видео 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в 

ВК, Telegram- канал 



Администрации 

Центрального района 

Санкт-Петербурга и 

сетевой канал школ - 

получателей Гранта, сайт 

ГБУ ИМЦ Центрального 

района Санкт-Петербурга, 

радио «Санкт-Петербург» 

Июль 2024 года Издание методических 

материалов 

Статьи, проекты, 

освещение 

результатов 

практической 

деятельности 

Электронные и печатные 

материалы 

Август 2024 года Осенняя школа Пострелиз + 

фото+видео 

Школьный сайт гимназии, 

официальная страница в 

ВК, Telegram- канал 

Администрации 

Центрального района 

Санкт-Петербурга и 

сетевой канал школ - 

получателей Гранта, сайт 

ГБУ ИМЦ Центрального 

района Санкт-Петербурга, 

радио «Санкт-Петербург» 

 

 



Дополнительный контент план для социальных сетей 

реализации проекта «Центр гуманитарно-технологических практик «Точка опоры»» 

 

Где будет опубликовано: официальный сайт ГБОУ гимназии №155, официальная 

страница в ВК. 

 

Периодичность  Название рубрики О чем пост Что обязательно 

включить 

(дополнительные 

материалы, 

ссылки и т.д.) 

1 раз/2 нед. «Знаете ли Вы что Историческая рубрика, 

посвященная 

интересным и 

малоизвестным 

достопримечательностям 

Санкт-Петербурга и 

важным историческим 

событиям 

Фото, ссылки на 

источники 

1 раз/нед. Новые профессии  и 

специальности в 

современном мире 

Информация о 

востребованных в 

современном обществе 

профессиях и 

компетенциях 

специалистов 

Ссылки на 

источники, фото  

1 раз/нед. Новости из мира 

науки, технологий и 

культуры 

Актуальная информация 

о научно-технических 

разработках и открытиях 

Фото, ссылки на 

источники 

1 раз/2 нед. Мульт -новости Создание учебных 

мультфильмов 

учащимися для 

учащихся разной 

направленности 

Ссылки на учебные 

мультфильмы 

1 раз/нед. Полезные советы Положительный 

практический опыт от 

педагогов, экспертов, 

обучающихся 

Фото или видео 

полезных советов 

1 раз/мес. Мониторинг  Опросы для разных 

категорий участников 

проекта 

Ссылки на опрос, 

сам опрос 

1раз/мес. Ваше мнение Результаты опросов 

разных категорий 

участников проекта 

Графическое 

отображение 

результатов 

1 раз/мес. Интервью  Интервью 

руководителей, 

педагогов и детей о 

подготовке, ходе 

реализации 

проекта, их 

представлениях, 

впечатлениях и т.д 

Фото, 

видеоматериалы 



Три раза/год Экскурсия в 

образовательное 

пространство 

проекта 

Информирование об 

актуальной деятельности 

по реализации проекта 

Фото, видео 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Анонс, пресс релиз 

мероприятия 

Анонсирование 

мероприятий, 

реализуемых в рамках 

проекта 

Логотип проекта 

По мере 

проведения 

мероприятий 

Пост релиз Освещение 

мероприятий, 

реализуемых в рамках 

проекта 

Фото, видео с 

мероприятия 

По мере 

поступления 

информации 

«Новости от наших 

партнеров» 

Новости от социальных 

партнеров проекта 

Ссылки на 

мероприятия, 

проводимые 

партнерами проекта 

 
 

 

 

 

 

 

 


