
 

План подготовки и проведения Дней  открытых дверей  ГБПОУ МО 

«Луховицкий аграрно-промышленный техникум»  в 2019 году 

( в том числе для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья) 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1 Направление официальных  писем  в 

Управление образованием г.о. Луховицы 

и г.о. Зарайск о проведении Дня 

открытых дверей 

до 30 марта 

2019 

Зам. директора по 

УР 

2 Разработка о изготовление рекламных 

буклетов  

Январь-

февраль 

2019 

Администрация 

IT-специалист 

3 Организация информирования о 

профессиях набора 2019 года лиц с 

инвалидностью и ОВЗ 

Январь, 

февраль, 

март 

Социальные 

педагоги, тьютор 

4 Размещение информационных 

объявлений и материалов накануне дней 

открытых дверей по г.о. Луховицы и г.о. 

Зарайск 

Март, 

Апрель 

2019 

Ответственные за 

профориетацию в 

каждом СП 

5 Подготовка техники, лабораторий,  

автодрома,  кабинетов к Дням  открытых 

дверей 

до 20 марта 

(СП № 1) 

до 16 

апреля 

2019 (ГП, 

СП № 2, 

СП № 3) 

Зам. директора по 

УПР; старший 

мастер; начальник 

гаража 

мастера п/о, 

преподаватели 

6 Организация работы  приемной комиссии 

в фойе техникума в Дни открытых дверей 

20.03.2019 

04.04.2019 

11.04.2019 

18.04.2019 

Зам. директора по 

УВР 

Заведующие СП 

7 Разработать и организовать маршрут 

экскурсий с абитуриентами 

Апрель Заведующие СП 

Социальные 

педагоги 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

8 Организация встречи администрации с 

абитуриентами  в актовом зале в Дни 

открытых дверей 

 20.03.2019 

04.04.2019 

11.04.2019 

18.04.2019 

Зам. директора по 

УВР 

Заведующие СП 

9 Подготовка презентации о 

профессиях/специальностях  нового 

набора. 

до 

20.03.2019  

 

Зам. директора по 

УВР 

Заведующие СП 



10 Подготовка  студенческой агитбригады  

для выступления в актовом зале 

до 

18.04.2019 

 Зам. директора по 

УВР 

Заведующие СП 

11 Подготовка волонтеров из числа 

обучающихся техникума 

до 

18.04.2019 

Зам. директора по 

УВР 

12 Обеспечение технической подготовки 

мультимедийного оборудования   

до 

20.03.2019 

IT-специалист 

13 Подготовка  мастер-классов по 

профессиям/специальностям нового 

набора 

до 

20.03.2019 

Администрация 

Мастера п/о нового 

набора 

14 Подготовка выступлений в актовом зале 

по профессиям и специальностям нового 

набора 

до 

18.04.2019 

Администрация 

15 Организация подвоза учащихся из школ в 

Дни  открытых дверей 

18.04.2019 Администрация 

Зав. гаражом 

16 Обеспечение сопровождения 

абитуриентов из школ в техникум 

18.04.2019 Педагоги-

психологи 

17 Согласование приезда абитуриентов из 

детских домов, лиц с инвалидностью и 

ОВЗ 

до 

20.03.2019 

Социальные 

педагоги, тьютор 

18 Подготовка   общежития для экскурсий с 

абитуриентами 

до 

20.03.2019 

Коменданты  

общежитий 

19 Обеспечение  чистоты на  территории 

техникума 

до 

20.03.2019 

Зам. директора по 

АХЧ 

20 Обеспечение безопасности и контроля 

подъездных путей и парковочных мест в 

дни  открытых дверей 

 20.03.2019 

04.04.2019 

11.04.2019 

18.04.2019 

Зам. директора по 

безопасности 

21 Проведение  Дней  открытых дверей по 

следующему плану: 

20.03.2019  

(СП № 1) 

04.04.2019 

(СП № 2) 

11.04.2019 

(СП № 3) 

18.04.2019 

(ГП) 

Администрация 

21.1. Регистрация абитуриентов, 

предварительное оформление заявлений 

8.30.-9.00 

 

Администрация, 

приемная комиссия 

21.2. Проведение экскурсий по техникуму, 

посещение общежитий  (в том числе для 

лиц с инвалидностью и ОВЗ) 

9.00-10.00 Администрация 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

Социальные 

педагоги 

21.3. Встреча с абитуриентами в актовом зале 

(фильм о техникуме, вступительное слово 

директора, выступления работодателей, 

10.00  - 

11.00 

Администрация 

Заведующие СП 



презентация, краткие выступления 

мастеров нового набора, выступление 

студентов) 

21.4. Мастер- классы по профессиям, 

экскурсии для опоздавших 

 

 

11.00 – 

13.00 

Администрация 

Мастера п/о 

21.5. Отъезд абитуриентов 

 

13.00 Администрация 

Заведующие СП 

Сопровождающие 

педагоги 

21.6. Подведение итогов Дня открытых дверей 15.00 Администрация 

 

 


