
Программа проведения в 2021 году мероприятий, посвященных празднованию 

 «Дня профтехобразования»  в 

ГБПОУ РХ «Техникум коммунального хозяйства и сервиса» г. Абакан 

655004, г. Абакан, ул. Советская, 175, 

Директор: Матейко Александр Юрьевич, т.р. 8(3902)342554, e-mail: tehnikum05@mail.ru  

Ответственный: Воронич Екатерина Анатольевна т.р. 8-952-74-84-054 

Подача заявок на участие в мероприятиях: Воронич Екатерина Анатольевна т.р. 8-952-74-84-054, e.voronich@list.ru 

 

Мероприятия в очном формате 
Дата, время проведения Мероприятия 

27.09.2021 

работа площадок с 13-00 

до 16-00 

Мини профессиональные пробы по профессиям  

1. Мастер столярного и мебельного производства 

- «Ремонт и регулировка корпусной мебели» 

- «Резьба по дереву», отв. Субраков Леонид Аверьянович.; 

Экскурсия  «Первые шаги в профессию»,  

ответственный Мотолыженко Вячеслав Александрович, Лобоцкая Софья Владимировна 

Индивидуальные консультации: 

- профессии и обучение в ТКХиС;  

- поступление в техникум, правила приема документов, работа приемной комиссии,  

ответственная Воронич Екатерина Анатольевна 

 

 

            28.09.2021 

работа площадок с 13-00 

до 16-00 

Мини профессиональные пробы по профессиям  

2. Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства  

- «Ремонт и замена смесителя», отв. Воронов Анатолий Михайлович; 

 

Экскурсия  «Первые шаги в профессию»,  

ответственный Мотолыженко Вячеслав Александрович, Лобоцкая Софья Владимировна 

Индивидуальные консультации: 

- профессии и обучение в ТКХиС;  

- поступление в техникум, правила приема документов, работа приемной комиссии,  

ответственная Воронич Екатерина Анатольевна 

 

mailto:tehnikum05@mail.ru


29.09.2021 

работа площадок с 13-00 

до 16-00 

Мини профессиональные пробы по профессиям  

3. Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) 

- «Сварочное дело», отв. Конусова Надежда Васильевна 

 

Экскурсия  «Первые шаги в профессию»,  

ответственный Мотолыженко Вячеслав Александрович, Лобоцкая Софья Владимировна 

Индивидуальные консультации: 

- профессии и обучение в ТКХиС;  

- поступление в техникум, правила приема документов, работа приемной комиссии,  

ответственная Воронич Екатерина Анатольевна 

30.09.2021 

с 9-00 по 11-00 

 Выездные профпробы в "МБОУ Чапаевская ООШ" 

 совместно с мастерами ПО и студентами старших курсов,  

ответственная Воронич Екатерина Анатольевна, Лобоцкая Софья Владимировна  

01.10.2021  

с 8-00 до 13-30 

 

 Мероприятие «Открытый диалог», круглый стол на базе ГБПОУ РХ Техникума коммунального хозяйства и сервиса» с 

сотрудниками предприятия АБАКАНСКОЙ ТЭЦ и студентами 1 курса, ответственная Воронич Екатерина Анатольевна 

02.10.2021 

с 10-00 до 13-30 

Спортивная эстафета среди студентов, школьников и родителей «Движение к успеху», ответственный Бурнаков Рустам 

Альбертович, Лобоцкая Софья Владимировна 

 

           Мероприятия в заочном формате 

 

Дата, время 

проведения 

Мероприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видео мастер-классы по различным компетенциям: ссылка  http://tehnikum19.ru/фестиваль-профессий/ 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 27.09.2021  

по 02.10.2021 

Узнайте о профессиях/специальности, которые Вы можете получить, обучаясь в ГБПОУ РХ ТКХиС:  

ссылка http://tehnikum19.ru/о-профессиях/ 

Посети виртуальную экскурсию по производственным помещениям и базам партнера ГБПОУ РХ ТКХиС:  

пройди по ссылке http://tehnikum19.ru/фестиваль-профессий/ 

 жми на ярлычок! 

                                         
Индивидуальные консультации о поступлении в техникум:  

 

10 причин, почему нужно поступать именно к нам: 

 Ссылка (http://tehnikum19.ru/10-причин-почему-нужно-поступать-именно/) 

- профессии и обучение в ТКХиС;  

- поступление в техникум, правила приема документов, работа приемной комиссии, отв.  

 

«Оставь свой отзыв!» - анкета –опросник для участников мероприятий  (http://tehnikum19.ru/фестиваль-профессий/) 

 жми на ярлычек!  
Пройди опрос и оставь свое мнение на странице техникума в социальной сети в «VK» (https://vk.com/club187861104) 
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