
Центр занятости населения  
и Кулебакский металлургический колледж 

проводят  

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
Ярмарку вакансий и учебных рабочих мест 

Ярмарку учебных мест 
 

Время проведения: 18 ноября, с 14.00. до 16.00.  
Место: Кулебакский металлургический колледж 

 

Маршрутная карта: 
 

 общение с представителями работодателей и учебных заведений 
(конференц-зал, № 132) 
 общение с представителями образовательных учреждений (кабинеты 
3 этажа) 
 юридическая консультация участников ярмарки по вопросам, 
связанным с трудоустройством (конференц-зал, № 132) 
 тренинг «Навыки успешного собеседования с работодателями» (№ 
220) 
 мастер-класс «Тренажер-имитатор «SIKE. Обработка стали на АПК» 
(№ 223) 
 мастер-класс «Металловедение и термическая обработка металлов» 
(№ 133) 
 мастер-класс «Обработка металлов давлением» (№ 217) 
 мастер-класс «Электросварщик на автоматических и 
полуавтоматических машинах» (№ 103) 
 мастер-класс «Виртуальный сварочный тренинг» (№ 221) 
 мастер-класс «Подключение трёхфазного электродвигателя» (№ 108) 
 мастер-класс «Монтаж и наладка электрооборудования» (№ 224) 
 мастер-класс «Основы работы в системе КОМПАС-3D» (№ 225) 
 мастер-класс «Станки с ЧПУ» (№ 222) 
 мастер-класс «Оператор станков с программным управлением» (№ 
105) 
 мастер-класс «Слесарь-ремонтник» (№ 124) 
 мастер-класс «Облицовочно-плиточные работы» (№ 107) 
 мастер-класс «Основы сметного дела» (№ 305) 
 мастер-класс «Основы создания веб-сайтов» (№ 218) 
 мастер-класс «1С.Бухгалтерия» (№ 219) 

  

 мастер-класс «Бизнес-планирование» (№ 304) 
 экспресс-тестирование «Знание Правил дорожного движения» (№ 202) 
 мастер-класс «Повар», с ДЕГУСТАЦИЕЙ (№ 134) 
 мастер-класс «Химия вокруг нас» (кабинет 314) 
 мастер-класс «Путешествие в Солнечную систему» (кабинет 301) 
 мастер-класс «Сборка-разборка автомата Калашникова» (№ 215) 
 экспресс-соревнование «Армрестлинг» (спортивный зал) 
 экспресс-соревнование «Стрит-бол» (спортивный зал) 
 мастер-класс «Бисероплетение» (коридор 1 этажа) 
 мастер-класс «Парикмахер-универсал» (коридор 1 этажа) 
 мастер-класс «Декоративное плетение волос» (коридор 1 этажа) 
 выставка продукции АО «Меридиан» (коридор 1 этажа) 
 выставка сварных изделий ГБПОУ КМК (коридор 1 этажа) 

 

Узнать подробности вы можете в Кулебакском металлургическом 
колледже, кабинет 214 (г. Кулебаки, ул. Адм. Макарова, д. 25) 

 

Телефоны: (83176) 5-10-56, 8-920-030-60-12. 
 

Выбирайте понравившиеся вам мастер-классы  
и активнее участвуйте! 

МЫ ЖДЁМ ВАС!!! 


