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Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

          

Уважаемые руководители! 
 

Муниципальное казённое учреждение «Центр развития образования Октябрьского района» 

(далее - МКУ «ЦРО») на основании письма БУ «Няганский технологический колледж» от 22 апреля 

2021 года № 10/06-Исх-282 доводит до сведения информацию о том, что в рамках 

профориентационной работы БУ «Няганский колледж» проводит 15 и 22 мая 2021 года Дни 

открытых дверей. 

К участию в мероприятиях приглашаются обучающиеся 9 классов общеобразовательных 

организаций согласно графика, представленного в приложении. Напоминаем о необходимости 

уведомить организаторов не менее чем за 2 дня о количестве гостей от организации по электронной 

почте: npu13@bk.ru и продублировать информацию на электронную почту: 

MalyshevaNM@oktcro.ru, (для составления сводной таблицы участников) не позднее 12 мая 2021 

года.  

Также прилагаем форму для подачи сведений о количестве участников и ответственном лице.  

 

Приложение: на 4 л., в 2 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Директор МКУ «ЦРО»                                                            Н.А. Пожарницкая 

 

 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
Методист Муниципального казенного учреждения 

«Центр развития образования Октябрьского района» 

Наталья Михайловна Малышева,  
т. 8(34678) 20-378 

сот. 89224314334  

e-mail: MalyshevaNM@oktcro.ru   
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Приложение 1 

к исх. МКУ «ЦРО» 

от 27.04.21 №278 

 

 

 

Программа мероприятия «Дни открытых дверей» 
 

10.00-10.10/ 

12.30-12.40 

Приветствие гостей 

мероприятия 
Актовый зал 

Форма приветствия: 

Студенческий StandUp 

10.15-12.15/ 

12.45-14.15 
РАБОТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК 

№ 

п/п 

Образовательная 

площадка 

Место проведения 

мероприятия 

Формат проведения  

мероприятия 

1 «Дошкольное образование» Мастерская №26 

Интерактив 

«Воспитатель в цифровом 

пространстве» 

2 
«Сетевое и системное 

администрирование» 
Мастерская №22 

Интерактив 

«Системный 

администратор» 

3. 
«Поварское дело»/  

«Кондитерское дело» 
Мастерская №24/25 

Интерактив 

«Декорирование тарелки 

соусами» / Интерактив 

«Шоколадный бренд колледжа» 

4. 
«Парикмахерское 
искусство» 

Мастерская №27 
Интерактив 

«Искусство преображения» 

5. 
«Автомобильный 
транспорт» 

Мастерская №23 
Интерактив 

«Автомеханик» 

6. «Сварочное производство» Мастерская №14 
Мастер - класс «Я - Сварщик - 

универсал!» 

7. «Электроэнергетика» Мастерская №17 Интерактив «Лучик света» 

8 « Строительство» Мастерская № 15 
Мастер - класс «Мастер 

сантехник» 

10.00-14.30 
Работа консультанта  

приемной комиссии 

Библиотека 

колледжа 
 

 


