
Министерство образования и науки Хабаровского края

Краевое государственное казенное общеобразовательное учреждение для детей-сирот н детей, 
оставшихся без попечения родителей, реализующее адаптированные основные общеобразовательные

программы "Школа-ннтернат № 3” 
________________________________________ (КГКОУ ШИ 3)________________________________________

680018 г. Хабаровск, ул. Партизанская. 93 Б

МЕДИАПЛАН
по информационному сопровождению реализации мероприятия направленного 

на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья посредством обновления материально-технической базы в организа

циях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адап
тированным основным общеобразовательным программам, 

в 2023 году в рамках федерального проекта 
"Современная школа" национального проекта "Образование"

2022 г



№
п/п

л Наименование
мероприятия

Средства массовой 
информации

Срок
исполнения

Смысловая нагруз
ка

Форма
сопровождения

1 2 3 4 5 6
1. Размещение информации о начале 

реализации проекта на базе краево
го государственного казенного об
щеобразовательного учреждения 
для детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, реали
зующего адаптированные основные 
общеобразовательные программы 
"Школы-интерната № 3

сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы

' ф

декабрь 2022 г. о планах и графике 
мероприятий, об 

объемах федераль
ного и региональ

ного финансирова
ния в рамках 

нацпроекта "Обра
зование" в текущем 

году

новостная 
статья, анонсы

2. Размещение информации по об
новлению материально- 
технической базы в соответствии с 
утвержденным перечнем оборудо
вания

сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы, 

печатные СМИ

декабрь 2022 г. -  
март 2023 г.

об изменениях в 
содержании обра
зования школы- 

интерната

новости,
интервью

3. Размещение информации о повы
шении квалификации педагогов

сетевые СМИ и 
И нтернет-ресу рс ы

в течение 2023 года новость об участии 
педагогов в обуча
ющих мероприяти
ях в рамках реали

зации проекта

новостная
статья

4. Размещение информации о начале 
ремонта помещений и установки 
оборудования

%

сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы

апрель -  июль 
2023 г.

публикация фото 
материалов о со
стоянии помеще
ний для соотнесе

ния с предстоящим 
дизайн-проектом

новостная
статья,

фоторепортаж

5. Размещение информации об уча
стии в конкурсе Доброшкола"

сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы

в период проведе
ния конкурса

новость с фотома
териалами дизайн- 
проектов до и по

сле оснащения

новостная
статья

6. Размещение информации о прове- сетевые СМИ и июнь -  август публикация ин- новостная



3

дении ремонтных работ и об их 
итогах в оснащаемых оборудовани
ем помещениях

Интернет-ресурсы 2023 г." ' формации о итогах 
ремонтных работ и 
готовности начать 
обучение детей в 

новом учебном го
ду *

статья

7. Размещение информации о торже
ственном открытии

телевидение, пе
чатные СМИ, сете
вые СМИ и Интер

нет-ресурсы

сентябрь 2023 г. видеорепортаж о 
торжественном от

крытии школ- 
участников по ито
гам реализации ме- 

_ роприятия

новости,
интервью

8. Размещение материалов на под
держание интереса к проекту и об
щее информационное сопровожде
ние мероприятий проекта

сетевые СМИ и 
Интернет-ресурсы

¥

сентябрь -  декабрь 
* ЩШ г.

ф

анонсирование ме
роприятий, запла
нированных в рам

ках проекта 
до 20z4 года

новостная
статья


