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№ 

п.п. 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный 

1. Рекламирование специальностей, по 

которым ведется подготовка в 

колледже.  

 

в течение года Гросул Н.П. 

2. Регулярное размещение рекламы на 

сайте колледжа. 

 

в течение года Карелина Н.Н. 

3. Организация работы   по 

размещению материалов о 

колледже в средствах массовой 

информации. 

 

в течение года Павлова М.Е. 

4. Интервью для радио, телевидения. в течение года Павлова М.Е. 

5. Работа пресс-центра колледжа. в течение года Жукова Т.И. 

6. Рассылка рекламной информации в 

школы Истринского района и 

другие районы Московской 

области. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

7. Выступление с рекламной 

информацией на совещаниях 

директоров школ Истринского 

района и других районов  

Московской области. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

8. Проведение Дней профориентации. в течение года Гросул Н.П. 

9. Рекламная кампания «Студенты 

колледжа абитуриентам о своем 

колледже». 

 

в течение года Гросул Н.П. 

10. Выступления профориентационных 

бригад в школах  Московской 

области. 

 

в течение года Гросул Н.П. 



11. 

 

 

 

Выступления на родительских 

собраниях в школах  Московской 

области. 

в течение года Гросул Н.П. 

12. 

 

Отправление рекламной 

информации по электронной почте 

в школы и органы управления 

образованием. 

в течение года Гросул Н.П. 

13. Оформление информационных 

рекламных стендов. 

в течение года Гросул Н.П. 

14. Размещение рекламной 

информации во всех центрах 

занятости Московской области для 

работодателей и абитуриентов. 

в течение года Гросул Н.П. 

15. Конкурс среди студентов и 

преподавателей на лучшее 

изготовление рекламных роликов, 

слоган. 

ноябрь Гросул Н.П. 

16. Распространение информационно-

рекламных материалов для 

слушателей курсов и участников 

семинаров. 

 

в течение года Любина Е.В. 

17. Работа центров мобильной 

рекламы. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

18. Собеседования с абитуриентами, 

организация работы приемной 

комиссии. 

 

в течение года Иванова К.Н. 

19. Распространение пакетов 

информационных документов для 

абитуриентов. 

 

в течение года Иванова К.Н. 

20. Направление рекламно-

информационных писем в школы 

Московской области. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

21. Совместная профориентационная 

деятельность с органами 

студенческого самоуправления. 

в течение года классные 

руководители 

22. Участие в выставках в Гостином 

дворе, КВЦ «Сокольники» и др. и 

сотрудничество со средствами 

массовой информации и 

рекламными изданиями. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

23. Организация социального 

партнерства. Заключение договоров 

о сотрудничестве по проведению 

профориентационной работы с 

органами управления образованием, 

в течение года Гросул Н.П. 



образовательными учреждениями, 

центрами занятости населения, с 

организациями по профилю 

специальностей колледжа. 

 

24. Анкетирование абитуриентов. 

 

в течение года Иванова К.Н. 

25. Организация и проведение 

подготовительных курсов. 

 

 

в течение года Иванова К.Н. 

26. Анкетирование слушателей 

подготовительных курсов. 

 

в течение года Иванова К.Н. 

27. Изучение деятельности 

конкурентов. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

28. 

 

 

 

 

Выявление преимуществ 

образовательных услуг колледжа и 

проведение рекламной компании на 

их основе. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

29. Участие в ярмарках вакансий 

центров занятости населения. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

30. Изучение эффективности каналов 

распространения рекламы. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

31. Мониторинг востребованности 

специальностей. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

32. Тренинг по маркетинговой 

деятельности для студентов, 

преподавателей и служб колледжа. 

в течение года Гросул Н.П. 

33. Закрепление студентов и 

преподавателей колледжа за 

районами Московской области для 

проведения профориентации.  

 

сентябрь-октябрь Гросул Н.П. 

34. Мониторинг вакансий. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

35. Участие в ярмарках вакансий и 

учебных мест. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

36. Сбор запросов управлений 

образований и других 

работодателей разных районов 

Московской области. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

37. Сбор и анализ информации из 

разных источников  о вакансиях по 

специальностям колледжа. 

в течение года Гросул Н.П. 



 

38. Встречи работодателей с 

выпускниками. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

39. Встречи выпускников с 

представителями Государственного 

образовательного учреждения  

высшего образования Московской 

области «Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет». 

в течение года Гросул Н.П. 

40. Анализ трудоустройства 

выпускников. 

сентябрь, июнь Гросул Н.П. 

41. Проведение ярмарка вакансий для 

выпускников. 

 

апрель Гросул Н.П. 

42. Мониторинг потребностей рынка 

труда региона. 

 

в течение года Гросул Н.П. 

43. Заключение целевых договоров. июль Иванова К.Н. 

 

И.о. директора    

ГБОУ СПО ИПК МО                                                                                         Иванчина С.Н. 

 

Согласовано 

Проректор по учебно-методической работе 

ГОУ ВО МО МГОГИ                                                                                         Егорова Г.В. 

 


