
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

П Р И К А З

2123-пр
№

В рамках реализации мероприятия по поддержке образования обучаю
щихся с ограниченными возможностями здоровья посредством обновления 
материально-технической базы в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность исключительно по адаптированным основным обще
образовательным программам регионального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование», в 2023 году, а также на основании 
Методических рекомендаций реализации Мероприятия, утвержденных Ми
нистерством просвещения Российской Федерации (исх. от 29 ноября 2022 г. 
№ АБ-3681/07)

ПРИКАЗЫВАЮ:

12 декабря 2022 года
*  г. Ставрополь

Об утверждении 
Медиаплана на 2023 год

1. Утвердить прилагаемый Медиаплан по реализации мероприятия по 
поддержке образования обучающихся с ограниченными возможностями здо
ровья посредством обновления материально-технической базы в организаци
ях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адап
тированным основным общеобразовательным программам в рамках феде
рального проекта «Современная школа» национального проекта ^Образова
ние» в Ставропольском крае, на 2023 год (далее — соответственно Медиаплан, 
Мероприятие).

2. Отделу специального образования, охраны и укрепления здоровья 
министерства образования Ставропольского края (Тимошенко Н.О.) обеспе
чить реализацию Медиаплана.

3. Руководителям образовательных организаций, участвующих в реали
зации Мероприятия (Гузий Т.Н., Денщик С.Н., Торгунова И.В., Лущай Т.А., 
Ныркова Т.В.) организовать работу по выполнению мероприятий Медиапла
на.
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4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на замести
теля министра Зубенко Г.С.

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Министр Е.Н.Козюра



УТВЕРЖДЕН

приказом министерства 
образования 

Ставропольского края 
от №

МЕДИАПЛАН

реализации мероприятия федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование», 
направленного на поддержку образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством 
обновления материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в 2023 году

№
п/п

Наименование
мероприятия

СМИ Срок
исполнения

Смысловая нагрузка Форма
сопровождения

1. Пресс-
мероприятие

Телевидение Февраль Подведение итогов деятельности 
государственных общеобразовательных 
организаций по вопросам реализации 
мероприятия по поддержке образования для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья в рамках федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование» в Ставропольском крае в 2022 
году и планах на 2023 год

Новости,
интервью

2. Презентация
проекта для
различных
аудиторий
(обучающиеся,
преподаватели,
родители)

Интернет-
ресурсы

Февраль -  
апрель

Размещение материалов о ходе 
информационной кампании для обучающихся, 
преподавателей, родителей, проводимой 
коррекционными школами, участвующими в 
реализации федерального проекта 
«Современная школа» национального проекта 
«Образование»

Новости

3. Мероприятия по 
повышению

Интернет-
ресурсы

В течение 
года

Размещение информационных материалов по 
вопросу повышения квалификации педагогов

Новости



квалификации
педагогов

коррекционных школ, в том числе о новых 
технологиях преподавания предметной 
области «Технология»

4. Проведение
ремонта
помещений,
монтажа и
установки
оборудования

Интернет-
ресурсы
Социальные
сети

Апрель -  
июль

Размещение информационных материалов по 
вопросу проведения ремонтных работ, 
монтажа и установки оборудования в 
коррекционных школах, в рамках 
федерального проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образование»

Новости,
фоторепортажи

3. Информация об 
участии в 
конкурсе 
«Доброшкола»

Интернет-
ресурсы
Социальные
сети

В период
проведения
конкурса

Размещение информационных материалов по 
вопросу участия коррекционных школ в 
конкурсе «Доброшкола», включающие фото 
дизаин-проектов, фото и видео оснащаемых 
помещений до реализации проекта и по его 
итогам

Новости,
фоторепортажи

6. Торжественное
открытие
«Доброшколы»

Телевидение
и радио
Интернет-
ресурсы
Социальные
сети

Сентябрь Размещение информации о тожественном 
открытии коррекционных школ 
Ставропольского кразп обновивших 
материально-техническую базу в 2023 году. 
Делаются фотографии и видео для 
дальнейшего использования в работе

Новости,
интервью

7. Поддержание 
интереса к 
проекту и общее 
информационное 
сопровождение

Интернет-
ресурсы
Социальные
сети

Сентябрь -  
декабрь

Размещение информации об участии 
общественных организаций инвалидов в 
оценке проекта, опрос родителей, публикация 
статистики и анализ общественного мнения о 
нроекте

Новости,
интервью


