
«Утверждаю» 

                          Директор ОБПОУ «КПК» 

                                                                       ____________О.И.Бондарева 

                      Приказ  от          2017 г.   №___ 

 

Медиаплан 

сопровождения второго регионального чемпионата  

«Молодые профессионалы»  (WorldSkils Russia)  в Курской области  

по компетенции «Преподавание в младших классах» 

                           ОБПОУ «Курский педагогический колледж». 

 

№ 

п/п 

Мероприятие/тема Ответственные Дата 

1 Размещение справок о членах 

команды на официальном сайте 

колледжа. 

Королева Т.П. 

Родионова В.В. 

Давыдова И.И. 

Глебова И.Н. 

декабрь – 

январь 2016 – 

2017 г. 

2. Создание страницы WorldSkils Russa 

на официальном сайте колледжа. 

Разработка информационного 

баннера.  Размещение 

информационных материалов.  

Родионова В.В. декабрь 2016, 

январь – 

февраль 

2017г. 

3 Организация радиоинтервью  в 

телерадиокомпании Радио Россия – 

Курск экспертов и участников 

чемпионата.  

Королева Т.П. 30 января 

2017 г. 

4. Презентация команды в соцсетях. Глебова И.Н. 9-14 января 

2017 г. 

5. Размещение баннерной рекламы 

чемпионата и сведений об 

участниках на сайтах 

информационных партнеров – 

МБОУ СОШ № 27, ОБПОУ « 

Рыльский социально – 

педагогический колледж». 

Королева Т.П. 

 

10-13 января 

2017 г. 



6. Публикации статей в сборнике 

Всероссийской научно – 

практической конференции « 

Развитие среднего 

профессионального образования в 

условиях применения 

профессиональных и 

международных стандартов» 

-тема: «Формирование 

перспективной профессиональной 

мотивации выпускников как условие 

самоопределения и успешного 

построения профессиональной 

карьеры»; 

- тема: «Развитие конкурсного 

движения как эффективной формы 

поддержки будущих специалистов 

среднего звена»; 

 

-тема: «Диагностика уровня 

сформированности психологической 

компетентности будущих учителей 

начальных классов». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бондарева О.И. 

Королева Т.П. 

 

 

 

 

 

Панова Н.В. 

Вагина Е.Л. 

Михайлова Г.В.  

 

 

 

Ильиных Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.января 

2017 г. 

7. Выступление на дискуссионной 

площадке №4 «Формирование 

учебно–программного контента по 

ФГОС СПО: опыт регионов» 

- тема: 

Педагогические условия 

использования стандартов конкурса 

«Молодые профессионалы» 

(WorldSkils Russia)  в формировании 

компетенции «Преподавание в 

младших классах». 

 

 

 

 

 

Прокопова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 февраля 

2017 г. 

8. Участие в ярмарке вакансий и 

учебных мест для молодежи. 

1. Тренинг по профориентации 

«Знакомство с миром профессий»; 

2. Мастер – классы 

- Музыкальный калейдоскоп; 

 

- Увлекательный мир математики; 

 

- Экология русского языка. 

 

 

Анненкова А.В. 

Ильиных Е.А. 

 

Гоготова Ю.В. 

Захарова И.В. 

Савченко И.В. 
Каратыгина Е.Ю. 

Яковлева Т.Н. 

 

 

16 февраля 

2017 г. 



 

9. Организация  интервью для 

публикации в областном 

общественно–деловом ежедневнике  

КурсК. 

Бондарева О.И. 

Родионова В.В. 

Королева Т.П. 

24 января 

2017 г. 

10. Профориентационные мастерские 

для старшеклассников. 

 

1. « Шаг вперед! Шаг в профессию!» 

Региональный центр содействия 

трудоустройству выпускников; 

 

2.Декорирование одежды и 

интерьера цветами из ткани.  

 

Давыдова И.И. 

 

 

 

 

 

 

Римская О.Н. 

16 февраля 

2017 г. 

11. Организация освещения деловой 

программы чемпионата  в областной 

общественно – политической газете 

Курская правда.  

Бондарева О.И. 

Королева Т.П. 

13 - 18 

февраля 2017 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


