МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В.И. Вернадского»
ПРИБРЕЖНЕНСКИЙ АГРАРНЫЙ КОЛЛЕДЖ (ФИЛИАЛ)
ПРИКАЗ
21.04.2017 г.

с. Прибрежное

№ 14 - О

О проведении профориентационной
работы и Дня открытых дверей
С целью изучения и прогнозирования
контингента обучающихся Колледжа

перспектив

формирования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю директора по учебно-производственной работе Джиговой
Л.А. организовать проведение 28 апреля 2017 года Дня открытых дверей в
Прибрежненском аграрном колледже (филиал) (сценарий прилагается).
2. Ответственному секретарю приемной комиссии Бобер Н.П.
организовать информационное обеспечение в средствах массовой информации и
в сети Іnternet.
3. Заведующим отделениями, председателям цикловых комиссий
колледжа:
-привлечь абитуриентов из числа выпускников общеобразовательных
учебных заведений (средних школ) к участию в Дне открытых дверей
Прибрежненского аграрного колледжа (филиал);
-ознакомить абитуриентов с методической и материальной базами,
достижениями и традициями колледжа;
-организовать оформление информационных буклетов по специальностям.
4. Библиотеке колледжа организовать тематическую выставку по
специальностям.
5. Заведующей музеем Боевой славы Шаровой Е.Б. подготовить экскурсию
по Музею.
6. Начальнику отдела комплексной безопасности Шевчик Г.И.
организовать пропускной режим для гостей и участников Дня открытых дверей.

7. Заведующей лабораторией программного обеспечения Туловой Ю.Ф.
разместить информационные материалы о приемной кампании 2017 г. на сайте
колледжа.
8. Заведующему лабораторией организации и принципов построения
компьютерных систем и информационных ресурсов Сейт-Акаеву И.Н.
обеспечить работу мультимедийного оборудования в читальном зале
библиотеки, актовом зале, холле колледжа.
9. Заместителю директора по воспитательной работе Крамской А.В.
организовать культурно-массовую работу.
10. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя директора по учебно-производственной работе Джигову Л.А.

Директор

В.И. Фадеев

Проект приказа вносит:
Ответственный секретарь приемной
комиссии
______________________ Н.П. Бобер

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по УПР
____________ Джигова Л.А.
Заместитель директора по ВР
___________ А.В. Крамская
Заместитель директора по АХД
____________ Л.В. Гляделкина

Ознакомлены:
_____________________ Ю.М. Федюшко
_____________________ Н.В. Бацунова
_____________________ Е.Б. Шарова
_____________________ Е.С. Афанасьева
_____________________ Т.Н. Анищенко
_____________________ Ю.Ф. Тулова
_________________ И.Н. Сейт-Акаев

УТВЕРЖДАЮ
Директор Прибрежненского аграрного
колледжа (филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»
________________ В.И. Фадеев
Сценарий
проведения «Дня открытых дверей»
в Прибрежненском аграрном колледже (филиал)
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского»
28 апреля 2017 года
Время
Действие или мероприятие,
проведен
которое проводится
ия
0930-1000 Регистрация участников Дня
открытых дверей

Место
проведения
Учебный
корпус, фойе

Демонстрация мультимедийной
презентации «Студенческая
молодежь в общественной,
культурной и спортивной жизни
колледжа»,
Ознакомление с Программой
проведения Дня открытых дверей
Краткий экскурс в историю
колледжа
Реализация образовательных
программ среднего
профессионального образования
Об организации внеаудиторной
работы обучающихся.

Учебный
корпус, фойе

1030-1040

Ознакомление с социальнобытовыми условиями колледжа.

Читальный зал
библиотеки

1040-1100

Предоставление информации по
правилам приема 2017г. в
Прибрежненский аграрный
колледж (филиал) ФГАОУ ВО
«КФУ им. В.И. Вернадского»
Экскурсия по колледжу (музей
Боевой славы, учебная база,
спортивный комплекс,
общежития)

Читальный зал
библиотеки

0930-1000

1000-1010
1010-1020
1020-1030

1145-1300

Читальный зал
библиотеки
Читальный зал
библиотеки
Читальный зал
библиотеки

Учебный
корпус,
общежития

Ответственные лица за
проведение мероприятия
Ответственный секретарь приемной
комиссии
Бобер Н.П.
Заведующая лабораторией
программного обеспечения
Тулова Ю.Ф.
Зав. лабораторией организации и
принципов построения компьютерных
систем и информационных ресурсов
Сейт-Акаев И.Н.
Директор колледжа
Фадеев В.И.
Заместитель директора по учебнопроизводственной работе
Джигова Л.А.
Заместитель директора по
воспитательной работе
Крамская А.В.
Заместитель директора по
воспитательной работе
Крамская А.В.
Ответственный секретарь приемной
комиссии
Бобер Н.П.
Заведующая музеем
Шарова Е.Б.
Председатель цикловой комиссии
ВТО Бацунова Н.В.,
Председатель цикловой комиссии
МЭК АПК Тулова Ю.Ф.

1300-1400

Выступление участников
художественной
самодеятельности

Ответственный секретарь
приемной комиссии

Актовый зал

Ответственный секретарь приемной
комиссии
Бобер Н.П.
Заместитель директора по
воспитательной работе
Крамская А.В.
Художественный руководитель
Григорьева А.А.

Н.П. Бобер

