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На № _________от________ 

Руководителям учреждений 
образования 

 
Управление по образованию, спорту и туризму Вилейского 

райисполкома на основании письма ГУО «Вилейский государственный 

колледж» от 23.05.2022 № 871 сообщает о необходимости принять 

участие в мероприятиях дня открытых дверей «ВИЛЕЙСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ – ОСТРОВ НУЖНЫХ 
ПРОФЕССИЙ». День открытых дверей состоится 28.05.2022 в 

учреждении образования «Вилейский государственный колледж». 

Начало мероприятия 11.00. Ориентировочная длительность – 2,5 часа. С 

целью качественной профориентации учащихся, просим обеспечить 

присутствие выпускников 9-ых классов (согласно приложению) на 

мероприятиях в рамках  дня открытых дверей. Делегации должны 

присутствовать в сопровождении лица из числа педагогических 

работников, ответственного за жизнь и здоровье учащихся. 
 

Приложение: 1 л. в 1 экз. 

 

Начальник управления                 подпись А.Ч. Пуцейко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шиковец 34578 
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Приложение 

 

Квота участников в мероприятиях дня открытых дверей  

«Вилейский государственный колледж – остров нужных профессий» 

28.05.2022 
 

УО Количество участников 
 «Вилейская гимназия № 1 «Логос» 4 
 «Вилейская гимназия № 2» 4 
 «Средняя школа №1 г.Вилейки» 8 
 «Средняя школа №3 г.Вилейки» 10 
 «Средняя школа №5 г.Вилейки» 10 
 «Долгиновская средняя школа» 4 
 «Куренецкая средняя школа» 2 
 «Любанская средняя школа Вилейского района» 4 
 «Людвиновская средняя школа» 4 
 «Ильянская средняя школа имени А.А.Гримотя» 6 
 «Нарочская средняя школа Вилейского района»  4 
 «Чурлёнский УПК детский сад – средняя школа» 2 
 «Залесский УПК детский сад – средняя школа Вил. 

района» 
2 

 «Матьковский УПК детский сад – базовая школа» 2 
 «Рабунский УПК детский сад – базовая школа» 2 
 «Вязынский УПК детский сад – средняя школа» 4 
 «Стешицкий УПК детский сад – средняя школа» 2 
 «Ижский УПК детский сад – базовая школа» 2 

 

http://www.logos1.by/ru/
https://gymn2.vileyka-edu.gov.by/
https://sch1.vileyka-edu.gov.by/
https://sch3.vileyka-edu.gov.by/
https://sch5.vileyka-edu.gov.by/
https://dolginovo.vileyka-edu.gov.by/
https://kurenets.vileyka-edu.gov.by/
https://luban.vileyka-edu.gov.by/
https://ludvinovo.vileyka-edu.gov.by/
https://ilya.vileyka-edu.gov.by/
https://naroch.vileyka-edu.gov.by/
https://churlen.vileyka-edu.gov.by/
https://zalesie.vileyka-edu.gov.by/
https://zalesie.vileyka-edu.gov.by/
https://matskovtsy.vileyka-edu.gov.by/
https://rabun.vileyka-edu.gov.by/
https://wjaz.vileyka-edu.gov.by/
https://steshizi.vileyka-edu.gov.by/
https://izha.vileyka-edu.gov.by/

