
Отчет о  выполнении медиа-плана  проекта «Путевка в жизнь» ГБПОУ МО « Раменский дорожно-строительный 

техникум»  

№п/п Наименование мероприятия Медианоситель Ответственные лица Отметка о выполнении 

 

1 Подготовка и размещение информации о 

Проекте и его реализации 

Официальный ГБПОУ МО  

« Раменский дорожно-

строительный техникум 

http://radost-mo.ru; 

Сайт Управления образованием 

Раменского муниципального 

района; 

сайты школ №3, 6, 12 , 

задействованных в проекте; 

социальных сетях: 

ВКонтакте;   Facebook 

Замдиректора по УР 

Е.А.Никитина и 

администратор сайта 

Поляков А.Н. 

Выполнено 

2 Создание и размещение 

профориентанционных  видеороликов 

по реализуемым направлениям 

профессионального обучения: 

- Делопроизводитель 

- Замерщик на топографо-геодезических 

работах 

Официальный ГБПОУ МО  

« Раменский дорожно-

строительный техникум» 

сайт http://radost-mo.ru; 

Сайт Управления образованием 

Раменского муниципального 

района; 

сайты школ № 3, 6, 12 , 

задействованных в проекте; 

социальных сетях: 

ВКонтакте;   Facebook; 

канал Ютуб 

Замдиректора по УР 

Е.А.Никитина и 

администратор сайта 

Поляков А.Н. 

Выполнено 

3 Участие в конкурсе видеороликов по 

реализуемым направлениям 

профессионального обучения: 

- Делопроизводитель 

- Замерщик на топографо-геодезических 

работах 

на  профориентационном портале  

« Мой ориентир» 

Сайт: мой ориентир - РФ 

 

Замдиректора по УР 

Е.А.Никитина и 

администратор сайта 

Поляков А.Н. 

Выполнено 

http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/
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http://radost-mo.ru/
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http://yabs.yandex.ru/count/4zH1QOsICgu50De14808CImS3Lm00000E0H00aW2OBm8Q09mmBAqzWo00VQ2xu84Y073xf7xBP01XF6neHAO0Rh8o9SEk06ye9-C2i01NjW1qFhF2k01dEwD2EW1t0680lV9YW6W0gonb07O0WBm0lVGgwq1-0AGyOBczVAlj-e1c0FKgYYe0mgm0mIu1Fy1w0IEzo_u1F6Y18W5yQ84a0MuWXYW1U7F0QW5uSy1i0NXpm6u1VoF2S05jl4Ko0NGzmVW1GNm1G6O1e3GhFCEe0Qg0wW6gWEu1WR91WnDbZ4EyAbxqGOa6tySBYb3Qza60000q000002f1tOx88nagRHbi0U0W9Wqq0S2u0UG3V47T920j81Vm13u1mA020hG28I2Wu70a802u0ZMc4g02W712W0000000F0_s0e2u0g0YNgg2n0my_ZgTZi007h19mkNV0K0sGjsEo2CPAcqPUWByQ84y0iBY0pScTw-0UWC7-0D0uaE00000000y3-G3i24FPWEZ9hPZEE1_DHxe0x0X3sm3W7O3WMX3m0000000F0_sGy00000003mF-0F0O0GyEIk290GbhpovURnWDLscX0I2G04000000004MPcPcPcPl8_o104?q=%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D1%83%D0%BA+%D0%BC%D0%BE%D1%8F+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C+%D0%B2%D1%85%D0%BE%D0%B4


4 Привлечение внимания студентов и 

гостей техникума к реализуемым 

направлениям профессионального 

обучения: 

- Делопроизводитель 

- Замерщик на топографо-геодезических 

работах 

           Стенд «Путевка в жизнь» Замдиректора по УР 

Е.А.Никитина 

Выполнено 

5 Проведение информационно-

агитационной работы в 

общеобразовательных школах для 

рекламы Проекта и перспективного 

набора на обучение 

 

Посещение  родительских 

собраний в школах  и проведение 

родительского собрания в стенах 

техникума с показом 

видеороликов по реализуемым 

направлениям 

профессионального обучения: 

- Делопроизводитель 

- Замерщик на топографо-

геодезических работах) 

Директор техникума 

А.С.Мшецян, 

замдиректора по УР 

Е.А.Никитина, 

преподаватели, 

участвующие в Проекте 

Гайнуллин А.М., 

Козинова Л.А., 

педагог-психолог 

Платицына Н.Б. 

Выполнено 

6 Изучение мнения об организации 

обучения  обучающихся и их  родителей  

по реализуемым  направлениям , 

обобщение статистического материала 

по анкетированию 

Проведение онлайн 

анкетирования на сайте  

ГБПОУ МО « Раменский 

дорожно-строительный 

техникум» http://radost-mo.ru; 

Замдиректора по УР 

Е.А.Никитина и 

администратор сайта 

Поляков А.Н. 

Выполнено 

 

7 

 

Оформление раздела  

 «Путёвка в жизнь»  

ГБПОУ МО « Раменский 

дорожно-строительный 

техникум» сайт http://radost-

mo.ru; 

Замдиректора по УР 

Е.А.Никитина и 

администратор сайта 

Поляков А.Н. 

Выполнено  

  

Директор ГБПОУ МО «« Раменский  дорожно- 

строительный техникум»              А.С.Мшецян  

Исполнитель: замдиректора по УР Е.А.Никитина, телефон 8(496)4638137 

http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/
http://radost-mo.ru/

