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Положение 

об организации и проведении Дня открытых дверей 

  

1. Общие положения 

1.1. Дни открытых дверей (экскурсии) в КГБ ПОУ ВЛХТ (далее - Техникум) 

являются одной из основных форм профориентационной работы и проводятся в 

целях ее совершенствования с выпускниками общеобразовательных 

учреждений и организации приема студентов   в новом учебном году. 

1.2. Дни открытых дверей  проводятся на основании плана работы Техникума  

на учебный год. 

 

2. Порядок организации  

2.1. Организаторами проведения Дня открытых дверей в Техникуме    являются: 

- Руководитель ССТВ 

- Руководитель по профориентационной;   

- Зав. дневным отделением;  

- Методист  

- Студенческий совет. 

2.2.  Руководитель  по профориентационной   работе представляет на 

утверждение директору Техникума  (не менее чем за две недели до проведения 

Дня открытых дверей): план организации и проведения мероприятия.  

2.3. Руководители структурных  подразделений обеспечивают реализацию 

плана проведения Дня открытых дверей в Техникуме  

 

3.  Порядок проведения Дня открытых дверей  

3.1.  День открытых дверей проводится в период с октября по апрель.    

3.2.  Структурные подразделения образовательного учреждения на основании 

заявок: 

-   определяют количество групп; 

-   определяют время приема групп; 

  



3.3. Руководители групп от учебных заведений несут ответственность               

за жизнь и здоровье учащихся и за соблюдение ими правил поведения в 

образовательном учреждении. 

3.4. В утвержденные Планом  сроки ответственное лицо в структурном 

подразделении техникума организует встречу, регистрацию и сопровождение 

участников Дня открытых дверей и соблюдение общественного порядка. 

 

4. Основные мероприятия 

4.1. К основным мероприятиям относятся: 

-  экскурсия  музей Леса и  Истории техникума ; 

-  презентация «Выбор профессий»; 

-  демонстрация официального сайта образовательного учреждения; 

-  знакомство с работой Техникума  и его структурных подразделений 

(видеофильм, видеоролик);  

-  встреча с директором Техникума; 

- встреча с руководителями структурных подразделений, преподавателями, 

работодателями  и студентами техникума; 

-  просмотр концертной программы; 

-  анкетирование участников мероприятий; 

-  вручение памятных сувениров, буклетов о деятельности образовательного 

учреждения. 

 

4.2. Подведение итогов. 

  

    

 

 


