
ГАПОУ МО «МПК» 

План реализации рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации о представлении в социальных сетях информации о 

проводимой ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» 

образовательной деятельности в 2018 году 

 

 

Министерство образования и науки Мурманской области 

 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Мурманской области 

«Мурманский педагогический колледж» 

(ГАПОУ МО «МПК») 

  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом от 07.03.2018  №42/1-ОРГ  

 

 

План реализации рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации о представлении в социальных сетях информации о проводимой  

ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» образовательной деятельности 

в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗРАБОТЧИК Служба управления качеством 

подготовки специалистов 

 

ДАТА ВЫПУСКА 

 

 

 

 

 

 

_______14.03.2018_______ 

 

 

 

 

  



ГАПОУ МО «МПК» 

План реализации рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации о представлении в социальных сетях информации о 

проводимой ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» 

образовательной деятельности в 2018 году 

 

А. Содержание 

А. Содержание ............................................................................................................................... 2 

B. Лист ознакомления ................................................................................................................... 3 

C. Лист учета экземпляров ........................................................................................................... 4 

D. Лист корректуры ....................................................................................................................... 5 

План реализации рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации о представлении в социальных сетях информации о проводимой ГАПОУ МО . 6 

  



ГАПОУ МО «МПК» 

План реализации рекомендаций Министерства образования и науки 

Российской Федерации о представлении в социальных сетях информации о 

проводимой ГАПОУ МО «Мурманский педагогический колледж» 

образовательной деятельности в 2018 году 

 

B. Лист ознакомления 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата Подпись 

Зам. директора по ВиСР Казанцев С.Ю. 15.03.2018  

Заведующая УО Климанова А.В. 15.03.2018  

Заведующая ИМО Круглова И.А. 15.03.2018  

Педагог-организатор Харламова И.Г. 15.03.2018  

Педагог-организатор Матрехина Т.И. 15.03.2018  

Лаборант Назаров В.Т. 15.03.2018  
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C. Лист учета экземпляров 

Место хранения корректируемого экземпляра 
Номер 

экземпляра 
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D. Лист корректуры 

Место хранения корректируемого экземпляра 
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План реализации рекомендаций Министерства образования и науки Российской 

Федерации о представлении в социальных сетях информации о проводимой ГАПОУ 

МО 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности и 

наименования мероприятий 

Сроки исполнения Исполнители 

1 Создание и поддержка контента социальной страницы колледжа 

1.1. Создание страницы в сети ВК до 20.03.2018 Казанцев С.Ю., зам. 

директора по ВиСР, 

Харламова И.Г., 

педагог-организатор 

1.2. Разработка и редактирование 

«портфеля» тем для опубликования с 

предполагаемыми сроками 

публикаций 

ежемесячно Харламова И.Г., 

педагог-организатор, 

студсовет 

1.3. Анонсирование собственного контента ежемесячно Харламова И.Г., 

педагог-организатор 

1.4. Разработка и проведение опросов о 

колледже 

июнь, сентябрь 2018 Харламова И.Г., 

педагог-организатор 

Матрехина Т.И., 

педагог-организатор 

1.5. Организация и проведение конкурса 

по интернет безопасности 

сентябрь – ноябрь 

2018 

Климанова А.В., 

заведующая УО, 

Харламова И.Г., 

педагог-организатор 

1.6. Организация и проведение конкурса 

«Мой колледж» 

31 октября 2018 Круглова И.А., 

заведующая ИМО, 

Харламова И.Г., 

педагог-организатор 

1.7. Проведение олимпиады по математике ноябрь 2018 Климанова А.В., 

заведующая УО 

Круглова И.А., 

заведующая ИМО, 

Харламова И.Г., 

педагог-организатор 

1.7. Консультирование педагогических 

работников колледжа по вопросам 

размещения информации в 

социальных сетях 

по заявкам Харламова И.Г., 

педагог-организатор 

Назаров В.Т.,  

2. Оптимизация контента и стимулирование пользователей социальных сетей 

2.1. Разработка материалов по 

обеспечению видимости контента для 

поисковых систем, применение на 

странице виджета подписок и шеринга 

постоянно Харламова И.Г., 

педагог-организатор 
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2.2. Разработка требований к 

документации при оставлении 

пользователями своих контактных 

данных с учетом требований к 

обработке персональных данных 

сентябрь – октябрь 

2018 

Казанцев С.Ю., зам. 

директора по ВиСР 

3. Совершенствование общения 

3.1. Проведение классных часов по 

активизации студентов колледжа для 

участия в общении на контенте 

сентябрь 2018 

февраль 2019 

Казанцев С.Ю., зам. 

директора по ВиСР, 

классные 

руководители 

3.2. Ведение комментариев на контенте постоянно Харламова И.Г., 

педагог-организатор 

3.3. Привлечение преподавателей 

иностранного языка к организации и 

ведению общения на английском 

языке 

ежемесячно Казанцев С.Ю., зам. 

директора по ВиСР 

4. Мониторинг результатов продвижения колледжа в социальной сети 

4.1. Определение динамики числа 

подписчиков, числа репостов, 

комментариев и «лайков» к постам 

ежеквартально Харламова И.Г., 

педагог-организатор 

4.2. Отслеживание трафика из социальных 

сетей (число переходов, поведение на 

сайте, коэффициент инверсий) 

ежеквартально Харламова И.Г., 

педагог-организатор 

 

 

 


