
День открытых дверей. 

В Профессиональном училище №39 п.Центральный Хазан 14  мая 2015г.  в рамках 

реализации проекта по профессиональному самоопределению  прошел «День открытых 

дверей» для выпускников школ Куйтунского района. 

Встреча началась с приветственного слова  заместителя директора по УВР 

Киселевой Татьяны Никандровны. Татьяна Никандровна  познакомила с материальной 

базой и профессиями, которые можно освоить в профессиональном училище. 

Елина Светлана Валерьевна, воспитатель общежития, рассказала  об условиях 

проживания в общежитии, о жизни, которая проходит во внеурочное время, о кружках,   о 

работе отряда «Память», о команде КВН и  достижениях ребят  в различных 

направлениях. 

 
Далее ребятам предложили разделиться на группы и пройти в мастерские, для 

знакомства с профессиями: «Столяр строительный», «Плотник», «Маляр строительный», 

«Садовник». 

Профессию «Садовник» представляла мастер производственного обучения Яковлева 

Ольга Васильевна. Ольга Васильевна совместно с обучающейся Скобелевой Викой  

провела мастер класс - «Пикировка сеянцев».  

 
Девушки узнали, что такое пикировка, для чего она проводится, и какой инвентарь 

применяется.  



 
Далее посетили теплицы, посмотрели  рассаду  капусты, зелени, а также рассаду 

цветов, выращиваемую обучающимися училища для собственных нужд. 

Экскурсию в мастерских по профессии «Автомеханик» провел  Мингиреев Андрей 

Назимович, мастер производственного обучения,  ребята увидели узлы и агрегаты 

автомобилей.

 



Рассказала о достоинствах  профессии «Маляр строительный» мастер 

производственного обучения Комолкина Нина Викторовна. Нина Викторовна провела  

мастер класс: «Сплошное шпаклевание стен и потолков», совместно с обучающимися 

группы М-1, Кононковой Ульяной и Редьковой Ксенией. 

 

 
 

В ходе мастер класса  Кононкова Ульяна рассказала, что  профессия «Маляр 

строительный» востребована на рынке труда, и после окончания обучения она планирует 

работать по профессии. 

Далее гости прошли к столярной мастерской, где их встречал мастер 

производственного обучения Серых Сергей Афанасьевич. 

 

 
В столярной мастерской ребята увидели рабочее место плотника и  столяра 

строительного, познакомились с ручным и электрифицированным инструментом. 

Заместитель директора по УПР Анипер Василий Иванович рассказал о производственных 

станках и технике безопасности  при работе с ними. 

 
  



В итоге встречи гостей накормили вкусным обедом. 

  
 

 

 Обучающиеся   и представители от образовательных организаций Куйтунского 

района поблагодарили коллектив профессионального училища за теплый прием.  
исп.  О.В. Яковлева 
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