
    17 апреля 2019 года в Локтевском технологическом техникуме прошел 

«День открытых дверей», участниками которого стали 60 будущих выпускников 9 

классов школ Локтевского района. 

    Выбирая будущую профессию, а вместе с ней и учебное заведение, 

выпускникам школ важно увидеть все достоинства образовательного учреждения, 

оценить серьезность подхода к образовательному процессу и дальнейшие 

возможности личного развития, а также перспективы своей реализации как 

будущего профессионала в выбранной сфере деятельности.     

День открытых дверей в техникуме — ежегодное событие, к которому 

тщательно готовятся и студенты, и преподаватели. Программа мероприятия 

включает в себя официальную часть, творческие номера студентов,  мастер-классы, 

экскурсии.  

      В фойе учебного корпуса гостей встречали преподаватели техникума и 

студенты.    В актовом зале силами студентов был организован небольшой концерт, 

там же прошла встреча с администрацией техникума и были представлены 

презентации профессий и специальностей, по которым ведется обучение в 

техникуме. 

С приветственным словом ко всем присутствующим обратился Хвостиков 

В.Г., директор КГБПОУ «Локтевский технологический техникум».  

Валерий Григорьевич  заострил внимание на истории развития техникума и 

особенностях организации учебного процесса, правилах приема обучающихся в 

2019 году, а также о материально-техническом оснащении базы техникума  и 

перспективах еѐ  развития. Затем перед абитуриентами выступила помощник 

депутата Алтайского Краевого Законодательного Собрания Федорова Л.А. и 

пожелала выпускникам сделать правильный выбор в мире профессий.    Далее 

вниманию гостей была подготовлена презентация техникума. Студенты и 

преподаватели с увлечением рассказывали о своих специальностях и профессиях.  

Для будущих поступающих был организован мастер-класс по профессии «Повар, 

кондитер» по оформлению мини-кексов. По завершению мастер-класса всех 



присутствующих угостили кондитерскими изделиями, приготовленными 

студентами техникума и вручили буклеты о профессиях. 

     Будущие студенты получили возможность не только окунуться в 

атмосферу нашего учебного заведения, но и задать интересующие их вопросы 

администрации техникума и преподавательскому составу, а также самим студентам. 

    По завершении концертной программы гостей пригласили на экскурсию по 

техникуму, в ходе которой было организовано посещение учебных аудиторий, 

библиотеки и читального зала,  кабинета информатики и ИКТ, швейного цеха, 

учебных мастерских, лаборатории.  

   «День открытых дверей» прошел в атмосфере праздника и оставил добрые, 

хорошие впечатления у организаторов и гостей мероприятия. 

 

 



 

 



 
 

 


