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 A) DEFINICIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN

Entrada
Vicerrectorado y 

áreas competentes
Equipo directivo / 

decanal

Comisión de 
Garantía Interna de 

Calidad
Salida CómoJunta de centro

���	
����	�����

��������	�

�
������
	�����

��������
���

������	���
�

10

Planificación de las 
acciones institucionales de 

promoción y divulgación 
(difusión) de las 

titulaciones

10  El equipo de gobierno de 
la Universidade de Vigo, en 
colaboración y considerando 
las necesidades de las 
distintas unidades, 
titulaciones y centros, 
organiza anualmente 
diversas acciones destinadas 
a promocionar y divulgar las 
titulaciones.

Entre estas acciones se 
pueden incluir la participación 
en ferias, foros y visitas 
guiadas por los campus, 
edición de material 
promocional (trípticos…).

30

Desarrollo (ejecución) de las acciones institucionales

20  Los medios y/o canales 
de difusión se def inen en la 
fase de planif icación.

Acciones 
institucionales 
implantadas

40

Definición (propuesta) del 
plan de promoción del 

centro y envío a la CGIC 

50

Información del plan 

���������	����

����	�	���
�

��
������

���	���
��

��������������

�����	��	�

Informe de la CGIC

40  El plan de promoción del 
centro incluye las acciones 
no inst itucionales en materia 
de promoción y divulgación a 
desarrollar por el centro.

Estas pueden ser tanto 
genéricas del centro (por 
tanto, comunes a todas sus 
titulaciones adscritas) como 
especí ficas a cada una de 
sus titulaciones.  

En consecuencia, toda acción 
promocional a desarrollar 
debe ser incluida 
previamente en el plan.

Ver Comentarios respecto:
- de la obligatoriedad,
-del calendario de aprobación 
y desarrollo y 
- del período de vigencia
del plan de promoción. 

60

Consideración de los 
comentarios

(y eventual modificación 
del plan de promoción)

20

Difusión de las acciones

Acciones 
institucionales de 

promoción y 
divulgación 

(y eventuales líneas 
de trabajo)

Acciones difundidas 
entre los distintos 
grupos de interés

30  Los centros (y 
titulaciones) colaboran con el 
Vicerrectorado y las áreas 
correspondientes en el 
desarrollo de las acciones 
programadas.

�� 
���	���������

�	�����	

�� 
!���	���
�����

�����	
	���

"
������
�����#$

��%�����	"�$����

����!��	���
����

�	"�$����	���
"��$

50  La CGIC evalúa el plan 
propuesto y emite un informe, 
que puede incluir los 
comentarios y/o las 
sugerencias oportunas 
(surgidas de las personas 
representantes de todas las 
titulaciones y de todos los 
grupos de interés no tenidas 
previamente en cuenta).

Este informe es tenido en 
cuenta, en todo caso, por la 
junta de centro.R2 DO-0202 P1

Plan de promoción del 
centro

70

¿Aprobación?

Sí

No

80

�

�
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 B) DESARROLLO DE LAS ACCIONES Y MEJORA

Entrada
Responsables de las 

acciones
Equipo directivo / 

decanal
Comisiones de 

titulación
Salida CómoJunta de centro

80

Desarrollo (ejecución) de 
las acciones del plan

80  Las acciones son 
implantadas por los 
responsables definidos en el 
plan respetando los plazos 
marcados.

Toda incidencia en la 
ejecución del plan es tratada 
en el marco del equipo 
directivo / decanal  del centro.

100

Toma de acciones de mejora

Fin

90

Análisis y evaluación
del desarrollo de las acciones y de los resultados obtenidos

90  Este análisis se realiza 
bajo la responsabilidad del 
Decano/a o Director/a del 
centro, de forma coordinada 
con las comisiones de 
titulación y las personas 
responsables de las acciones 
desarrolladas.

La información a tener en 
cuenta proviene de:
- los resultados de las 
act ividades de medición de la 
sat isfacción (encuestas…),
- los indicadores y QSF 
recibidas, 
- las posibles incidencias 
ocurridas,…

Aspectos que se analizarán 
son:
- el desarrollo de las acciones 
(respeto de los plazos 
previstos…)
- su eficacia: los resultados 
obtenidos, los medios y los 
recursos empleados...

110

¿Es necesario 
actualizar el plan de 

promoción?

70
Acciones implantadas
Resultados obtenidos

No

Sí 40

Procedimiento
Revisión del sistema 

por la dirección
(DE-03 P1)

Procedimiento
Seguimiento y mejora 

de las titulaciones
(DO-0102 P1)

Mejora de la 
promoción
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100  Estas acciones deben 
permitir:
- garant izar (mejorar) la 
calidad de las actividades de 
promoción así como, si es 
necesario,
- una revisión de su 
planificación.
(110)
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Procedimiento
Información pública

(DO-0301 P1)
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