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                      «УТВЕРЖДЕНО» 

 

Приказом министерства  

образования Республики Тыва 

 29 декабря 2021 г. №1389-д 

 

Медиаплан обновления материально-технической базы в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 

адаптированным общеобразовательным программам,  

в 2022 г. в Республике Тыва     

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия (-й) 
СМИ 

Срок 

исполнения 

Смысловая 

нагрузка 

Форма 

сопровождени

я 

1 Информация о 

начале реализации 

проекта 

 

Проведение 

заседания рабочей 

группы 

Минобрнауки РТ  

 

Пресс-конференция 

Телевидение и 

радио 

Февраль Старт проекта 

совпадает с пресс-

конференцией о 

планах и графике 

мероприятий, об 

объемах 

федерального и 

регионального 

финансирования в 

рамках нацпроекта 

«Образование» на 

текущий год, о 

грядущих 

изменениях в 

системе образования 

региона 

Новости, 

интервью 

Печатные 

СМИ 

Статьи, 

новости 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

  

2 Презентация 

проекта для 

различных 

аудиторий 

(обучающиеся, 

преподаватели, 

родители 

Телевидение и 

радио 

Февраль– 

апрель 

Подготовленные 

материалы 

Новости, 

интервью 

Печатные 

СМИ 

Статьи, 

новости 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

3 Мероприятия по 

повышению 

квалификации 

педагогов 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

В течение 

года 

Выпускается новость 

об участии 

преподавателей в 

обучающих 

мероприятиях, 

проводимых ФГБНУ 

«Институт 

коррекционной 

педагогики»; 

региональных и 

межрегиональных  

мероприятиях; 

региональных 

мероприятиях   

Новости, 

анонсы 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 



 

повышения 

квалификации 

4 Начало ремонта 

помещений, 

монтажа и 

установки 

оборудования 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

Апрель – 

июль 

Публикация адресов 

площадок, где будет 

реализован проект, 

фото-фиксация 

состояния 

помещения для 

последующего 

сравнения, 

публикация на 

сайтах поставщиков 

(партнеров) 

информации о 

присоединении к 

проекту 

Новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

5 Информация об 

участии в конкурсе 

Доброшкола  

Телевидение и 

радио 

В период 

проведения 

конкурса 

Выпускаются 

новости с фото 

дизайн-проектов, 

фото и видео 

оснащаемых 

помещений до и по 

итогам реализации 

проекта 

 

Печатные 

СМИ 

Новости, 

интервью 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

Статьи, 

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

анонсы, 

фоторепортажи 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

6 Проведение 

ремонтных работ в 

оснащаемых 

оборудованием 

помещениях в 

соответствии с 

согласованными 

дизайн-проектами 

Телевидение и 

радио 

Июнь – 

август 

Муниципалитеты и 

администрации 

районов публикуют 

информацию о 

статусе ремонтных и 

иных работ 

 

Выходит обзорный 

репортаж по итогам 

выезда на места 

Новости, 

интервью 

Печатные 

СМИ 

Статьи, 

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 

7 Окончание ремонта 

помещений; 

установка и 

настройка 

оборудования; 

приемка 

Телевидение и 

радио 

Август  Глава региона 

проводит совещание 

перед началом 

очередного учебного 

года, там 

озвучивается 

степень готовности 

Новости, 

интервью 

Печатные 

СМИ 

Статьи, 

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

фоторепортажи 



 

оснащенных 

оборудованием 

коррекционных 

школ, для 

приглашенных СМИ 

делают пресс-

подход, и все дают 

подробные 

комментарии 

8 Торжественное 

открытие 

Телевидение и 

радио 

Сентябрь 1 сентября глава 

региона и его 

заместители 

посещают 

коррекционные 

школы 

 

Делаются 

фотографии и видео 

для дальнейшего 

использования в 

работе 

Новости 

Печатные 

СМИ 

Новости, 

интервью 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

Статьи, 

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

анонсы 

9 Поддержание 

интереса к проекту 

и общее 

информационное 

сопровождение 

Телевидение и 

радио 

Сентябрь – 

декабрь 

Участие 

общественных 

организаций 

инвалидов в оценке 

проекта, опрос 

родителей, 

публикация 

статистики и 

возможное 

проведение опроса 

общественного 

мнения о проекте 

Новости 

Печатные 

СМИ 

Новости, 

интервью 

Сетевые СМИ 

и Интернет-

ресурсы 

Статьи, 

новости 

Социальные 

сети 

Новости, 

анонсы 

  
 


