Медиа – план «Дербентского профессиональнопедагогического колледжа им. Казиахмедова Г.Б.»
Данные предложения направлены на совершенствование форм и методов
профориентационной работы в колледже с целью выполнения контрольных цифр приема
абитуриентов в период приемной кампании в 2018-2019 учебном году.

Цели, задачи медиа-плана Совершенствование системы профориентационного
сопровождения выпускников общеобразовательных учреждений и повышение качества и
эффективности профориентационной работы в ГБПОУ «ДППК им. Казиахмедова Г.Б.» в
2018-2019учебном году

Стратегия
1. Проведение рекламно-профориентационной работы среди обучающихся школ городов
и населенных пунктов г. Дербента и Южного Дагестана , (проведение презентаций о
колледже, профессиях), закрепление сотрудников колледжа за ОУ районов и городов
Южного Дагестана, проведение Дней открытых дверей (с приглашением обучающихся
школ, школ-интернатов).
2. Сотрудничество с волонтерами с целью привлечения молодежи в колледж
(распространение информации о колледже, проведение экскурсий выпускников школ).
3. Размещение в течении 2017-2018 уч.года рекламной информации о колледже в
печатных изданиях, трансляция видеоролика на телеканалах
6. Рассылка информации о наборе на учебный год в школы-интернаты и школы в города
и районы Южного Дагестана

СМИ
1. Реклама на информационных стендах в школах, профцентров
2. Размещение рекламного ролика колледжа на сайте «ДППК им. Казиахмедова Г.Б.».
3. Размещение рекламного ролика о колледже на всех телеканалах Южного Дагестана
4. Трансляция фильма о колледже по каналу Россия 1 «РГВК Дагестан»
5. Выпуск буклета о колледже к 95- летию колледжа,календарей

№
п/п
1.

2.

Мероприятия

Сроки
исполнения

Проведение организационного
Май 2018
совещания ответственных за
профориентационную работу планирование форм
взаимодействия в работе по
профориентации
Разработка проекта контрольных Декабрь 2017 цифр приема
январь 2018

3.

Издание приказа о составе
приемной комиссии колледжа

Январь 2018

4.

Разработка плана работы
приемной комиссии на 2018/2019
уч.год
Разработка и утверждение
Положения о работе приемной
комиссии на 2018/19 учебный
год
Разработка и утверждение
Порядка приема в ГБПОУ
«ДППК им.Г.Б.Казиахмедова» на
2018/19 учебный год
Обновление информации на
официальном сайте колледжа,
обеспечивающем
информирование потенциальных
абитуриентов и их родителей об
образовательных услугах
колледжа

Февраль 2018

Проведение
профориентационной работы в
школах города и районов

В течение всего
периода работы
приемной
комиссии

5.

6.

7.

8.

Февраль 2018

Февраль 2018

В течение всего
периода работы
приемной
комиссии

Мониторинг количества
Февраль 2018
потенциальных выпускников
основных общеобразовательных
школ городов и населенных
пунктов Южного Дагестана
10. Подготовка документации к
до 01.03.2018
началу приѐма и регистрации
поступающих на 2018/19
учебный год
11. Подготовка и проведение «Дня
Март-апрель
открытых дверей»
2018
9.

Бюджет

Наименование
СМИ, в которых
будет размещен
материал

12. Оформление информационных
стендов, сайта колледжа по
направлению работы с
поступающими.
Размещение рекламной
информации в СМИ по набору
обучающихся на 2018/2019 год.

В течение всего
периода работы
приемной
комиссии
декабрь 2017 г. - Вне бюждет
август 2018 г.

13. Оборудование кабинета
приемной комиссии
14. Инструктаж и координация
работы членов приемной
комиссии
15. Координация деятельности
работников приемной комиссии
по приему абитуриентов

до 01.06.2018
до 01.06.2018
Во время приема

16. Организация приема
В течение всего
абитуриентов и их родителей,
периода работы
рассмотрение жалоб и заявлений приемной
комиссии
17. Прием заявлений и документов
абитуриентов

В течение всего
периода работы
приемной
комиссии

18. Составление оперативной
отчетности по количеству
принятых абитуриентов

Ежедневно во
время приема

19. Обновление информации по
приему абитуриентов на
официальном сайте колледжа и
на информационном стенде
20. Подведение итогов работы
приемной комиссии: составление
рейтингов абитуриентов по
специальностям и профессиям (с
указанием среднего балла
аттестата, наличием
необходимых документов),
оформление протоколов
21. Передача
личных
заседанийоформленных
приемной комиссии,
дел
зачисленных
в
издание
приказа остудентов
зачислении
учебную часть

Ежедневно во
время приема

22. Отчет о работе приемной
комиссии
23. Подготовка к педагогическому
совету по вопросу итогов
деятельности приемной
комиссии

до 15.09.2018 и
до 01.12.2018.
Сентябрь 2018

до 15 .08.2018

до 01.09.2018

Телеканалы
«Рубас», «ТВ
Кавказ», «Юждаг»,
«ТВ5»

