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ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В КЭМТ НИЯУ МИФИ

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Типовым положением
об образовательном учреждении среднего профессионального образования, Уставом
КЭМТ НИЯУ МИФИ, проектом довузовской и профориентационной работы
«Открытый университет».
1.2. День открытых дверей проводится в целях формирования необходимых
знаний у школьников города об учебно-воспитательной деятельности техникума,
формирования позитивного имиджа учебного заведения.
1.3. День открытых дверей организован для учащихся 9 классов школ города.
1.4. Мероприятие проводится за счет средств образовательного учреждения.
2. Основные цели и задачи Дней открытых дверей
Основными целями и задачами являются:
2.1. Установление доверительных отношений между педагогами и учащимися
школ, определение задач совместного воспитания детей и их практическая
реализация;
2.2.
Расширение
представлений
учащихся
и
иных
представителей
общественности о педагогической деятельности сотрудников образовательного
учреждения;
2.3. Формирование традиций колледжа.
3. Участники Дня открытых дверей
3.1.
Участниками
Дней
открытых
дверей
могут
быть:
- учащиеся 9 классов МБОУ
гг. Зеленогорска, Заозерного, Бородино;
- иные представителей общественности и педагогической деятельности;
- функционирование Дня открытых дверей осуществляют преподаватели
спецдисциплин под руководством заместителя директора по воспитательной
работе.

4. Порядок проведения
4.1. День открытых дверей проводится в
предварительным заявкам учебных заведений,

период

с

12-30

марта

по

5. Основные мероприятия
Мероприятие проводится в 2 этапа.
5.1. Первый этап: Знакомство школьников со специальностями (КВЭСТ):
•
•
•
•

Программирование в компьютерных системах
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
Техническая
эксплуатация
и
обслуживание
электрического
электромеханического оборудования
• Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

и

5.2.Второй этап:
- изготовление школьниками (под руководством студентов) видео - презентации
проспекта или рекламы о прохождении КВЭСТа;
- показ видео - презентаций;
- демонстрация официального сайта образовательного учреждения;
- встреча с директором техникума;
- вручение командам буклетов (реклам) о деятельности образовательного
учреждения.

Контактные телефоны: 9-37-67, 3-34-80
Методист дополнительного образования Тихонова Л.Н.
Заместитель директора по воспитательной работе Гуляева О.Н.

