
В Локтевском районе проходит Всероссийская профориентационная 

акция «Неделя без турникетов» и краевой профориентационной акции 

«Ступени к твоей профессии»  Центр занятости УСЗН по Локтевскому 

району, совместно с образовательными учреждениями и работодателями 

составили план экскурсий.  

19 октября 2017г. в рамках Всероссийской профориентационной акции 

«Неделя без турникетов» студенты группы 9ТО-16 КГБПОУ «Локтевского 

технологического техникума» обучающиеся по специальности «техническое 

обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» (классный 

руководитель Пазий Л.И.) посетили Центр занятости УСЗН по Локтевскому 

району, а также ГУЧ Управление соцзащиты по Локтевскому району в 

Алтайском крае и КАУ «МФЦ Алтайского края» в г. Горняке Локтевского 

района. Совместно со студентами на экскурсии присутствовали учащиеся 10 

класса МБОУ «Гимназия № 3». 

В ходе проведенной экскурсии ребята познакомились с профессией 

социального работника, инспектор ЦЗН Ирина Неклюдова провела 

небольшой экскурс в историю данной профессии, отметила – какими 

качествами должен обладать специалист, работающий с клиентами.  

Затем она спросила у ребят, почему они пошли учиться в техникум и 

выбрали свою специальность. После непродолжительной дискуссии ребята 

сказали, что выбор был сделан в пользу этой специальности из-за 

востребованности на рынке специалистов данного профиля.   

А выбор учебного заведения связан с близостью родного дома и  

наличием в техникуме грамотных специалистов.  

Качкалда Александр - студент КГБПОУ «Локтевского технологического 

техникума» рассказал ребятам об особенностях выбранной им 

специальности, о том, что с детства ему нравилась техника, поэтому после  

окончания 9 классов школы решил учиться, чтобы получить необходимые 

знания по авторемонту и быть дипломированным специалистом.  

Александр сказал: «Ведь это только на первый взгляд, кажется, что 

разобрал – смазал – собрал … и «дело в шляпе»! Нет, важно знать устройство 

каждого узла, механизма.  Этому и учусь, ведь от хорошей или плохой работы 

механика может зависеть жизнь человека. Схалтурил, недосмотрел, не 

устранил неисправность вовремя – на дороге может произойти 

непоправимое…  Поэтому считаю, что профессия автомеханика не менее 

значимое, чем, профессия, например, врача! Машину тоже «лечить» 

специалист должен, профессия автомеханика будет востребована всегда. И 

это мой выбор!». 

Денис Теллюк рассказал ребятам о тех дисциплинах, которые они 

изучают в техникуме. Денис сказал: «Кроме основного обучения 

техническим основам в техникуме, я смогу также получить водительское 

удостоверение. Эта профессия поможет не только мне самому, если вдруг 

понадобится чинить личный автомобиль. Она действительно полезна очень 

для многих.  Я так смогу помогать людям. Надеюсь, что автомеханник - это 

моя будущая профессия».  



В стенах социальной защиты населения ребят встретила начальник 

УСЗН по Локтевскому району С.А.Шкарлетова, она познакомила ребят с 

перечнем услуг, предоставляемых населению.  

Далее, экскурсия продолжилась в  МФЦ  Локтевского района, 

специалист Наталья Василенко заинтересовала ребят услугами, 

предоставляемыми через интернет и некоторые ребята решили 

зарегистрироваться на портале госуслуг. 

 
 

  

  



 

  


