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Самая благодатная пора года — это, без преувеличения, лето. Летом вся природа 

живет и дышит полной грудью. И люди тоже. Никто не впадает в спячку, ни у кого 

нет и признака депрессии, все живут яркой и насыщенной жизнью. Именно такой и 

была жизнь колледжа во время летних каникул. 

Профильная тематическая смена летнего лагеря для учащихся СОШ № 11 и СОШ № 5 

работала на базе ГАПОУ КККАТК. Со 2 по 17 июля ребята совместно с воспитателями 

посещали практические занятия и мастер-классы по различным профессиям и 

специальностям, а также знакомились с историей колледжа, принимали участие в 

спортивных мероприятиях и  активно проявляли свою жизненную позицию в борьбе за 

здоровый образ жизни. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Добро пожаловать! 

Студенческая жизнь, какая она на самом 

деле? Много легенд слагают о ней, и 

больше всех, конечно, правду хотят 

узнать абитуриенты. И вот уже по 

сложившейся традиции в течение двух 

летних месяцев, в рамках приёмной 

кампании, проводились различные 

мероприятия по ознакомлению 

поступающих с нашим колледжем. 

Будущие парикмахеры, технологи, 



строители, автомеханики и мастера других сфер деятельности познакомились с историей и 

традициями колледжа, увидели материально-техническое оснащение учебного процесса, 

прошли анкетирование на выявление склонностей и способностей к выбранной профессии и 

стали участниками спортивных мероприятий. Осуществить работу по всем направлениям 

помогли наши активисты, студенты-волонтёры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Будь готов!.. 

Учебные сборы, в которых 

приняли участие 85 юношей-

второкурсников, проходили с 29 

июня по 3 июля в нашем 

колледже. В течение этого 

времени ребята выполняли 

учебные стрельбы из автомата 

Калашникова на базе в/ч 33859 

г.Ейска, технико-тактическую 

подготовку, сдачу нормативов по 

физической подготовке, 

строевую подготовку, РХБЗ, 

ведение караульной службы. 

 

 

 



Профстажировка.РФ 2.0 

О проекте 

«Профстажировки 2.0» – новый механизм взаимодействия студента 

образовательной организации и работодателя, задействующий 

студенческие работы и стажировки в качестве социального лифта 

для молодежи:  

• Работодатель размещает кейсы на сайте конкурса 

• Студент выполняет практико-ориентированную курсовую или 

дипломную работу 

Два раза в год подводятся итоги конкурса 

• Победители получают приглашения на практики и стажировки 
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