
 

 

Медиаплан   

проекта «Создание малой академии цифрового моделирования «Дружественный интерфейс»  

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

города Калининграда гимназии №40 им. Ю.А. Гагарина (ОПТ-54)  

 

  

Цель: продвижение бренда программы «Кадры для цифровой 

экономики», бренда проекта «Малая академия цифрового 

моделирования», оперативное освещение процесса реализации 

проекта «Малая академия цифрового моделирования» 

 

Контент: фотографии, видео, информационные заметки, анонсы, 

лонгриды, пресс-релизы, видеоролики, печатная продукция 

 

Площадки:  

 официальный сайт МАОУ гимназии №40 им. Ю.А. 

Гагарина; 

 официальные сайты школ-партнёров по проекту; 

 официальный сайт / официальная страница в социальных 

сетях Министерства образования Калининградской 

области; 

 официальный сайт Учредителя (Комитет по  образованию 

администрации городского округа «Город Калининград»);  

 официальные страницы МАОУ гимназии №40 им. Ю.А. 

Гагарина в социальных сетях (ВКонтакте, Фейсбук); 

 страницы проекта «Малая академия цифрового 

моделирования «Дружественный интерфейс» в социальных 

сетах (ВКонтакте), группы в Инстаграм, Телеграм; 

 информационное пространство МАОУ гимназии №40            

им. Ю.А. Гагарина (стенды, таблички, баннеры, пресс-вол, 

плазменные панели…); 

 региональные пресса, телевидение; 

 печатная, сувенирная реклама (блокноты, ручки) 

 

Сроки:  

 август – сентябрь 2020 г. 

  

Время 

события/ 

публика-

ции 

Событие/ 

информационное 

событие 

Материал Где публикуется Ответственные 

До 30 

августа 

2020 г. 

Стратегическая 

сессия рабочей 

группы проекта 

Концепция программы проекта, локальные акты 

гимназии, карта-навигатор проекта, информация о 

школах-партнёрах 

 

Сайт гимназии  

 . 

 

 

Менеджер проекта  



*** 

Информация о событии 

*** 

Сайты, гимназии, 

школ-партнёров, 

Учредителя, 

Министерства 

образования КО, 

Официальные 

страницы в 

ВКонтакте, в 

Фейсбуке 

05-15 

сентября 

Запуск страниц 

проекта в 

ВКонтакте, в 

Инстаграм 

 Вступительный пост (рассказ о проекте «Кадры для 

цифровой экономики», о «Малой академии 

цифрового моделирования») 

 Обращение руководителя Малой академии 

 Посты с фото из лабораторий Малой академии 

 Анонс рубрики «Наши преподаватели» 

 Обращение директора гимназии № 40 

 Анонс рубрики «Наши проекты» 

 Познавательный пост рубрики «Новые профессии» 

 Развлекательный пост рубрики «Инфо-пати» 

 Пост «Опрос»: «Самые яркие ожидания от нового 

проекта» 

Страницы проекта 

в ВКонтакте, в 

Инстаграм 

 

Официальные 

страницы в 

ВКонтакте, в 

Фейсбуке 

(дайджест) 

 

 

Руководитель 

медиагруппы проекта 

До 15 

сентября 

2020г. 

Промо-акция 

проекта 

 Информация о первых организационных событиях 

проекта (текст, фотографии/видеоролики), баннеры, 

ролл-апы, пресс-вол 

Сайт гимназии, 

газета кадрового 

агентства 

«Персонал Янтарь» 

«ПРОФИ», 

информационное 

пространство 

гимназии 

Команда педагогов и 

учащихся 

медиахолдинга 

гимназии, медиагруппы 

проекта  



15-25 

сентября 

Продвижение 

проекта в 

социальных сетях 

 

 Фотоотчёт о промо-акции проекта  

 Информационные посты рубрики «Академия и 

академики» (ролики с обращениями преподавателей 

и участников проекта) 

 Посты с фото из лаборатории программирования и 

робототехники 

 Информационные посты о преподавателях 

лаборатории программирования и робототехники 

 Обращение руководителя лаборатории 

программирования и робототехники 

 Информационные посты рубрики «Наши проекты в 

лаборатории программирования и робототехники» 

 Познавательный пост рубрики «Новые профессии и 

роботы» 

 Развлекательный пост рубрики «Инфо-пати» 

 Пост «Опрос»: «Человек и/ или роботы – за кем 

будущее?» 

Страницы проекта 

в ВКонтакте, в 

Инстаграм 

 

Официальные 

страницы в 

ВКонтакте, в 

Фейсбуке 

(дайджест) 

 

Руководитель 

медиагруппы проекта 

 

 

Команда педагогов и 

учащихся медиагруппы 

проекта 

25 

сентября 

– 05 

октября 

Продвижение 

проекта в 

социальных сетях 

 

 Информационные посты рубрики «Академия и 

академики» (ролики с обращениями преподавателей 

и участников проекта) 

 Посты с фото из лаборатории 3-D моделирования, 

лаборатории медиапроектов 

 Информационные посты о преподавателях 

лаборатории 3-D моделирования, лаборатории 

медиапроектов 

 Обращение руководителей лаборатории 3-D 

моделирования, лаборатории медиапроектов 

 Информационные посты рубрики «Наши проекты в 

лабораториях 3-D моделирования, медиапроектов» 

 Познавательный пост рубрики «Новые профессии и 

медиа» 

 Развлекательный пост рубрики «Инфопати» 

 Пост «Опрос»: «Чему учиться в эпоху цифры?» 

Страницы проекта 

в ВКонтакте, в 

Инстаграм 

 

Официальные 

страницы в 

ВКонтакте, в 

Фейсбуке 

(дайджест) 

 

Руководитель 

медиагруппы проекта 

 

Команда педагогов и 

учащихся медиагруппы 

проекта 



До 05 

октября 

2020 г. 

Комплектование 

групп участников 

малой академии 

«Дружественный 

интерфейс» 

 Информация об участниках проекта, о наиболее 

полезных цифровых ресурсах по подготовке к ГИА, 

по изучению прикладных курсов математики, 

информатики, технологии 

Группы по 

подготовке к ОГЭ 

по математике и 

информатике    в 

Инстаграм и/или 

Телеграмм 

 Учителя-тьюторы и 

группа учащихся 9-х 

классов 

05-15 

октября 

Продвижение 

проекта в 

социальных сетях 

 

 Информационные посты рубрики «Академия и 

академики» (ролики с обращениями преподавателей 

и участников проекта) 

 Фотоотчеты с занятий в Малой академии 

 Обращение преподавателей Малой академии 

 Информационные посты рубрики «Кейс 

реализованных проектов» (видеопрезентация 

проектов юных академиков) 

 Познавательный пост рубрики «Новые профессии и 

реальность цифры» 

 Развлекательный пост рубрики «Инфо-пати» 

 Пост «Опрос»: «Как учиться в эпоху цифры?» 

 Пост «Вопрос-ответ»: «Вопросы юных академиков 

преподавателям академии» 

Страницы проекта 

в ВКонтакте, в 

Инстаграм 

 

Официальные 

страницы в 

ВКонтакте, в 

Фейсбуке 

(дайджест) 

 

Руководитель 

медиагруппы проекта 

 

Команда педагогов и 

учащихся медиагруппы 

проекта 

16-31 

октября 

Продвижение 

проекта в 

социальных сетях 

 

 Информационные посты рубрики «Академия и 

академики» (ролики с обращениями преподавателей 

и участников проекта) 

 Информационные посты рубрики «Чему и как мы 

учимся» 

 Обращение гостей Малой академии «Профи в эпоху 

цифры» 

 Информационные посты рубрики «Кейс 

реализованных проектов» (видеопрезентация 

проектов юных академиков) 

 Познавательный пост рубрики «Как появляются 

новые профессии» 

 Развлекательный пост рубрики «Инфо-пати» 

Страницы проекта 

в ВКонтакте, в 

Инстаграм 

 

Официальные 

страницы в 

ВКонтакте, в 

Фейсбуке 

(дайджест) 

 

Руководитель 

медиагруппы проекта 

 

Команда педагогов и 

учащихся медиагруппы 

проекта 



 Пост «Опрос»: «Каким быть городу профессий в 

эпоху цифры?» 

 Пост «Вопрос-ответ»: «Вопросы юных академиков 

преподавателям академии» 

До 01 

ноября   

2020 г. 

Общественная  

презентация 

образовательной 

программы Малой 

академии 

«Дружественный 

интерфейс», центра 

ранних 

профессиональных 

проб «Город 

профессий» 

 Комплект программ, расписание занятий, план 

конкурсных и открытых мероприятий на 2020-2021 

учебный год 

 

Сайты/ страницы в 

социальных сетях, 

гимназии, школ-

партнёров, 

Учредителя, 

Министерства 

образования КО; 

презентация для 

родительской 

общественности и 

партнерских 

организаций с 

использованием 

платформ ZOOM и 

WEBINAR) 

 Руководитель проекта, 

педагоги-организаторы 

(менеджеры) 

мероприятий, событий; 

команда медиахолдинга 

гимназии, медиагруппы 

проекта   

01-15 

ноября 

Продвижение 

проекта в 

социальных сетях 

 

 Фотоотчёт об общественной презентации Малой 

академии и «Города профессий» 

 Информационные посты рубрики «Чему и как мы 

учимся» (рассказы об учебных курсах Малой 

академии) 

 Обращение партнёров  Малой академии 

«Партнёрство в эпоху цифры» 

 Информационные посты рубрики «Кейс 

реализованных проектов» (видеопрезентация 

проектов юных академиков) 

 Познавательный пост рубрики «Онлайн-фестиваль 

новых профессий» (фото- и видеорепортажи с 

площадок партнёров проекта) 

 Развлекательный пост рубрики «Инфо-пати» 

Страницы проекта 

в ВКонтакте, в 

Инстаграм 

 

Официальные 

страницы в 

ВКонтакте, в 

Фейсбуке 

(дайджест) 

 

Руководитель 

медиагруппы проекта 

 

Команда педагогов и 

учащихся медиагруппы 

проекта 



 Пост «Опрос»: «Какие профессии не устареют в 

эпоху цифры?» 

 Пост «Вопрос-ответ»: «Вопросы юных академиков 

гостям и партнёрам проекта» 

16-30 

ноября 

Продвижение 

проекта в 

социальных сетях 

 

 Информационные посты рубрики «Чему и как мы 

учимся» (рассказ об учебных курсах Малой 

академии) 

 Познавательные посты рубрики «Любимые цитаты 

гостей Малой академии» 

 Информационные посты рубрики «Кейс 

реализованных проектов» (видеопрезентация 

проектов юных академиков) 

 Познавательный пост рубрики рубрики «Онлайн-

фестиваль новых профессий» (фото- и 

видеорепортажи с площадок партнёров проекта) 

 Развлекательный пост рубрики «Инфо-пати» 

 Пост «Вопрос-ответ»: «Каким быть городу 

профессий в эпоху цифры» 

Страницы проекта 

в ВКонтакте, в 

Инстаграм 

 

Официальные 

страницы в 

ВКонтакте, в 

Фейсбуке 

(дайджест) 

 

Руководитель 

медиагруппы проекта 

 

Команда педагогов и 

учащихся медиагруппы 

проекта 

01-15 

декабря 

Продвижение 

проекта в 

социальных сетях 

 

 Информационные посты рубрики «Чему и как мы 

учимся» (рассказ об учебных курсах Малой 

академии) 

 Познавательные посты рубрики «Любимые задачи 

преподавателей Малой академии» 

 Информационные посты рубрики «Кейс 

реализованных проектов» (видеопрезентация 

проектов юных академиков) 

 Познавательный пост рубрики «Онлайн-фестиваль 

новых профессий» (фото- и видеорепортажи с 

площадок партнёров проекта) 

 Развлекательный пост рубрики «Инфо-пати» 

 Пост «Опрос»: «О чём попросить Деда Мороза в 

эпоху цифры» 

 Пост «Вопрос-ответ»: «Что читать в эпоху цифры?» 

Страницы проекта 

в ВКонтакте, в 

Инстаграм 

 

Официальные 

страницы в 

ВКонтакте, в 

Фейсбуке 

(дайджест) 

 

Руководитель 

медиагруппы проекта 

 

Команда педагогов и 

учащихся медиагруппы 

проекта 



До 15 

декабря 

2020 г. 

Проведение онлайн 

массовых 

мероприятий, 

конкурсных событий 

(интеллектуального 

турнира «В городе 

новых профессий», 

защиты проектов 

«Кейс 

реализованных 

проектов») для 

участников проекта 

 Информация об открытых мероприятиях, результатах 

конкурсов 

Сайты/ страницы в 

социальных сетях, 

гимназии, школ-

партнёров, 

Учредителя, 

Министерства 

образования КО 

Руководитель проекта, 

педагоги-организаторы 

(менеджеры) 

мероприятий, событий, 

тьюторы; 

команда медиахолдинга 

гимназии, медиагруппы 

проекта   

16-31 

декабря 

Продвижение 

проекта в 

социальных сетях 

 

 Фотоотчёт о массовых мероприятиях проекта 

 Информационные посты рубрики «Чему и как мы 

научились» 

 Поздравления с Новым годом преподавателей, 

гостей, участников Малой академии и их родителей 

 «Фестиваль реализованных проектов» – онлайн-

голосование за лучшие проекты по номинациям 

«Проект будущего», «Проект-открытие», «Проект 

эпохи цифры» и т.п.) 

 Познавательный пост рубрики «Новый год и цифра» 

 Развлекательный пост рубрики «Инфо-пати»: «Дед 

Мороз в эпоху цифры» 

 Развлекательный пост рубрики «Портретная галерея 

проекта» (фотографии-шутки с фотосессии юных 

академиков – пресс-вол проекта) 

 Пост «Вопрос-ответ»: «Каким быть Новому году в 

эпоху цифры» 

Страницы проекта 

в ВКонтакте, в 

Инстаграм 

 

Официальные 

страницы в 

ВКонтакте, в 

Фейсбуке 

(дайджест) 

 

Руководитель 

медиагруппы проекта 

 

Команда педагогов и 

учащихся медиагруппы 

проекта 

 


