
 
 
 

ПРИКАЗ 
 

14.02.2022 г.  г. Красноярск № 01-15-2п 
 
 

о проведении экскурсий в рамках профориентационной работы 
 

В соответствии с Положением о порядке приёма в краевое государствен-
ное бюджетное профессиональное  образовательное учреждение «Краснояр-
ский колледж отраслевых технологий и предпринимательства», утвержденного  
приказом директора,  на основании Закона об образовании, Устава, с целью 
профессиональной ориентации школьников города Красноярска, ПРИКАЗЫ-
ВАЮ: 
 

1. Провести с 15.02.2022 по18.02.2022 года с 10-00 до 15-00 в колледже 
экскурсии для школьников в рамках профориентационной работы. 

2. Старшему мастеру - Пачковской Г.А. обеспечить доступ в мастерские, 
лаборатории и кабинеты колледжа (Приложение №1) 

3. Коменданту – Тесленко С.Н. организовать работу гардероба и обеспе-
чить наличие средств индивидуальной защиты и рециркуляторов в местах по-
сещения. 

4.  Ответственным за мастерские, лаборатории и кабинеты – обеспечить 
чистоту и порядок. 

5.   Экскурсии провести с учетом санитарно-эпидемиологических требо-
ваний, методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных 
государственных санитарных врачей и превентивных мер, направленных на 
предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV: соблюдение масочного режима, проведение замера температуры посети-
телей на входе в учебный корпус, обработка рук антисептическими средствами 

6. Руководителю по информационным технологиям – Карасеву М.В. ор-
ганизовать трансляцию презентации в холле 1 этажа и показ фильма в библио-
течном центре 

7. Ответственному по профориентации – Астаниной А.А. подготовить 
раздаточный материал 

8. Профориентаторам, закрепленным за школами, организовать встречу и 
экскурсию для школ 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
Директор                                                                                     Н.В. Журова  
 
Приказ подготовила: 
Астанина А.А. 



Приложение №1 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МАСТЕРСКИХ, ЛАБОРАТОРИЙ И КАБИНЕТОВ  
 

№№ 
п.п. Наименование мероприятий Ответственные Подпись 

1. Регистрация школ Астанина А.А.  
2. Организация работы гардероба Тесленко С.Н.  
3. Мастерские, лаборатории, кабинеты (общее 

руководство): Пачковская Г.А.   

3.1 Швейная мастерская Агаркина Т.А.  
3.2 Слесарная мастерская Гимранов Р.Г.  
3.3 Бокс №46 Швецов В.А.  
3.5 Салон – парикмахерская (2 шт.) Шапкина Т.А.  
3.4 Кабинет 105 Папина О.В.  

3.5 Тренажерный зал Абцук М.М.  

3.6 ТИР Марилов А.В.  

3.7 Спортивный зал Матафонов Д.Н.  

3.8 Лаборатория поваров Тимошенко И.Г.  

3.9 Кабинет №207 Лавренков С.С.  

3.10 Кабинет №405 Круговых Л.П.  

3.11 Библиотека Илюшечкина О.В.  

3.12 Экскурсоводы (сопровождающие) Профориентаторы   

4. Организация видео, фото-съемки мероприятия,  Лопатин А.А.  

5. Трансляции на монитор 1 этажа профориента-
ционного материала Карасев М.В.  

6. Пункт приема заявлений. Организация кон-
сультационного пункта.   

Илюшечкина О.В. 
 

 

7. 
Подготовка и размещение анонса, статьи по 
результатам проведения мероприятия на сайте 
колледжа 

Батынская О.Ю., 
Астанина А.А. 
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