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Министерство образования Камчатского края

КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж"

прикАз

№ 8з /оод

12.08.2021

г. Петропавловск - Камчатский

О проведении праздника
<день знаний»

для организованного начала нового 2021-2022 учебного года и в связи

с

проведением мероприятий,

посвящённых празднику «день

Знаний»

01 сентября 2021 года ,... п р и к а з ы в а ю:

1. Вход в здание колледжа всех сотрудников, студентов осуществляется в

масках с соблюдением социальной дистанции не менее 1,5 метров с

обязательной термометрией бесконтактным инфракрасным термометром.
2. Рекомендовать родителям (законным представителям) студентов не
находиться в здании колледжа о1 сентября 2021 года

3. Провести «день Знаний» в КГПОБУ «Камчатский педагогический

колледж» в форме линеек по отделениям по следующему расписанию:
11.00 -школьное отделение -отв. Герасименко А.Я. -заведующая отделением;

1 1.40 -дошкольное отделение, отделение библиотековедения -отв. Усманова И.А. -заведующая отделением;
12.20 - отделение физической культуры - отв. дюбина Т.Ю. - заведующая

отделением.

4. По окончании линеек 1руппы направить в закрепленные кабинеты для
проведения Урока М1ША (Приложение 1 )
11.40 - группы школьного отделения

12.20 - группы дошкольного отделения и отделения библиотековедения
13.00 - группы отделения физической культуры

Отв. классные руководители.

5. Провести

класснь1е

часы

«Здравствуй,

колледж»

по

теме

безопасности жизнедеятельности, правил поведения в колледже, общежитии,
анкетирование:

КГПОБУ "Камчатский педагогический колледж"

12.15 - группы школьного отделения

12.55 - группы дошкольного отделения и отделения библиотековедения
13.35 -группы отделения физической культуры

Отв. классные руководители.

6. Подготовить аудитории и помещения колледжа к приемке студентов и
сотрудников (проветривание, влажная уборка) - отв. Герасименко А.А. заместитель директора по АХР

7. Назначить ответственнь1х за проведение класснь1х часов класснь1х

руководителей и закрепить за группой кабинеты (Приложение 1 ).
8. Назначить ответственных за:

- организацию мероприятий по технике безопасности и соблюдению

санитарных норм и правил во время проведения «дня Знаний» заместителя директора по безопасности Шайдурова В.А.;

-

музыкальное оформление на площади и в холле колледжа -

преподавателя Майорову Г.А.

- за медиасопровождение - инженера по АСУП Малинина Е.А.
9. Организовать экскурсии для студентов 1-х курсов о2.09.2021 года

по отдельному графику (Приложение 3). Отв.: класснь1е руководители.

10.

Провести собрание педагогов и сотрудников о1 сентября 2021 года

в 13.40 в актовом зале колледжа с рассадкой в зале с соблюдением

социальной дистанции не менее 1,5 метров.

11.

Общий контроль и руководство по проведению мероприятий,

посвященных «дню Знаний» возложить на заместителя директора по ВР
Гаврилову В.Ю.

директор Камчатского
педагогического колледжа
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А.Ю. Подгорная

