
КУРГАНСКИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЙ 

 ТЕХНИКУМ

ДЕНЬ  
ОТКРЫТЫХ

  ДВЕРЕЙ



В рамках профориентационной работы 
20 марта 2014 г. в Курганском промышленном 

техникуме прошёл традиционный 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

«Профориентационный калейдоскоп»

 Накануне мероприятия была разработана программа 
   
   Дня открытых дверей

 Составлен сценарий 

 Подготовлены маршруты следования абитуриентов 

 Проведена  инструкция с волонтёрами



В День открытых дверей 
при входе в техникум гостей встречали мои кадеты 

В День открытых дверей 
при входе в техникум гостей встречали мои кадеты 



На мероприятии присутствовали более 100  
абитуриентов, их родители  и сопровождающие

На мероприятии присутствовали более 100  
абитуриентов, их родители  и сопровождающие



Перед гостями выступил директор техникума 
Сапрыгин В.Д.

Перед гостями выступил директор техникума 
Сапрыгин В.Д.



К абитуриентам с напутственным словом обратился 
Депутат Городской думы зам. генерального директора 

ЗАО "Курганстальмост"  Паршань А.В.

К абитуриентам с напутственным словом обратился 
Депутат Городской думы зам. генерального директора 

ЗАО "Курганстальмост"  Паршань А.В.



Дефиле костюмов, выполненных студентами 
специальности  «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий».

Дефиле костюмов, выполненных студентами 
специальности  «Конструирование, моделирование и 

технология швейных изделий».



Для гостей исполнил песню  студент техникума 
Дмитрий Кухта

Для гостей исполнил песню  студент техникума 
Дмитрий Кухта



Показательное  выступление кадетов из секции 
«Рукопашного боя»

Показательное  выступление кадетов из секции 
«Рукопашного боя»



На протяжении всего маршрута по аудиториям и 
мастерским учебного заведения

 гостей сопровождали, подготовленные мной кадеты

На протяжении всего маршрута по аудиториям и 
мастерским учебного заведения

 гостей сопровождали, подготовленные мной кадеты



Гостям были показаны средства индивидуальной 
защиты от пожаров

Гостям были показаны средства индивидуальной 
защиты от пожаров



Продемонстрированы  укладка парашютов, 
сборка и разборка автоматов

Продемонстрированы  укладка парашютов, 
сборка и разборка автоматов



Мастер-класс по Информатике.  
Тема:  "Обжимка кабеля"

Мастер-класс по Информатике.  
Тема:  "Обжимка кабеля"



Мастер-класс по Автоматическим системам управления 
Тема:  "Программирование станков с ЧПУ"

Мастер-класс по Автоматическим системам управления 
Тема:  "Программирование станков с ЧПУ"



 Мастер-класс по Конструированию, моделированию и 
технологии швейных изделий.

Тема:  "Термическая обработка"

 Мастер-класс по Конструированию, моделированию и 
технологии швейных изделий.

Тема:  "Термическая обработка"



  Мастер-класс по Информационным технологиям.  
Тема:  "Робототехника"

  Мастер-класс по Информационным технологиям.  
Тема:  "Робототехника"



Мастер-класс по Электротехнике. 
 Тема: "Использование альтернативной энергетики"

Мастер-класс по Электротехнике. 
 Тема: "Использование альтернативной энергетики"



Корректировка маршрута № 1Корректировка маршрута № 1



 Перед обедом у полевой кухни было предложено 
посетить палатку  УСТ-56

 Перед обедом у полевой кухни было предложено 
посетить палатку  УСТ-56



 Полевая кухня.  
После посещения мастер-классов, немного подуставшим 

абитуриентам и их родителям, было предложено 
 отведать перловую  кашу с тушенкой

 Полевая кухня.  
После посещения мастер-классов, немного подуставшим 

абитуриентам и их родителям, было предложено 
 отведать перловую  кашу с тушенкой









По достоинству оценив солдатское угощение, 
гости продолжили знакомство с техникумом

По достоинству оценив солдатское угощение, 
гости продолжили знакомство с техникумом



Экскурсия по токарному цехуЭкскурсия по токарному цеху



Знакомство со станками 
с числовым программным управлением

Знакомство со станками 
с числовым программным управлением



Знакомство со станками 
с числовым программным управлением

Знакомство со станками 
с числовым программным управлением



В классе сварочного оборудованияВ классе сварочного оборудования



В лаборатории газового оборудования
 

В лаборатории газового оборудования
 



В классе подготовки будущих крановщиковВ классе подготовки будущих крановщиков



Посещение аудитории  для теоретических занятий
 по металлообработке

Посещение аудитории  для теоретических занятий
 по металлообработке



В лаборатории металлообрабатывающего оборудованияВ лаборатории металлообрабатывающего оборудования



Финалом знакомства с техникумом стал  Круглый стол Финалом знакомства с техникумом стал  Круглый стол 



 За Круглым столом абитуриенты поделились мнениями 
о прошедшем мероприятии, заполнили анкеты, 
получили буклеты с подробной информацией

 о Курганском промышленном техникуме 

 За Круглым столом абитуриенты поделились мнениями 
о прошедшем мероприятии, заполнили анкеты, 
получили буклеты с подробной информацией

 о Курганском промышленном техникуме 



Анкета по профориентации ГБПОУ Курганский промышленный 
техникум
 
1.Можно ли сказать, что вы уже выбрали свою будущую профессию? 

1.1. – да, твердо, выбрал 
1.2. – скорее да, чем нет 
1.3. – скорее нет, чем да 
1.4. – нет, пока не выбрал

2. Если выбрал профессию, то какую?

3. Насколько реальна ваша возможность занятия этой профессией?
3.1. – Я сделал все необходимые шаги для этого
3.2. – пока я только советовался с родителями и друзьями об этой 
профессии
3.3. – я хотел бы заниматься этой профессией, но пока плохо представляю 
ее особенности 
3.4. – другое /что именно?/

4. Что вы считаете главным в жизни? Не более 3 ответов в порядке 
предпочтения 
4.1. – здоровье
4.2. – материальная независимость 
4.3. – образованность
4.4. – карьера
4.5. – богатство
4.6. – свобода  интересная работа
4.8. – крепкая семья
4.9. - любовь 

5.Укажите свою школу
6. Понравилось  ли вам в нашем техникуме.
7. Какое из мероприятий проведенных сегодня понравилось вам.

Спасибо за сотрудничество.



 Сопровождающие, сами абитуриенты и их родители 
дали высокую оценку прошедшему мероприятию. Гости 

 отметили, что благодаря четкой скоординированной 
работе организаторов Дня открытых дверей, они смогли 
 подробно ознакомиться с нашими  специальностями и 

профессиями, побеседовать с преподавателями и 
сотрудниками техникума, увидеть оснащение 

лабораторий и кабинетов. 

 Сопровождающие, сами абитуриенты и их родители 
дали высокую оценку прошедшему мероприятию. Гости 

 отметили, что благодаря четкой скоординированной 
работе организаторов Дня открытых дверей, они смогли 
 подробно ознакомиться с нашими  специальностями и 

профессиями, побеседовать с преподавателями и 
сотрудниками техникума, увидеть оснащение 

лабораторий и кабинетов. 
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