«Профориентационный дайджест»
Восьмиклассники и выпускники, успейте определиться с
профессией заранее!
ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ В ЖИЗНИ
ПОДРОСТКА .
Большинство
родителей
начинает
задумываться
о профориентации детей в 10- или 11-м классе, оказывая
довольно сильное давление на подростка: срочно нужно
выбирать учебное заведение, готовиться к экзаменам, в сжатые
сроки принимать столь важное решение. В связи с этим
большинство выпускников делают неверный, поспешный
выбор, учатся без искреннего желания и интереса, не знают,
что делать, остаются в растерянности.
Поэтому Высокогорский Многопрофильный Техникум
предлагает заранее определиться с профессией и остановиться
на выбранном учебном заведении. Наше учебное заведение
предлагаем одну из самых востребованных профессий на
сегодняшний день – ПОВАР.

Образовательные программы: СПО "Поварское и кондитерское
дело", СПО "Повар.Кондитер", Профессиональная подготовка
"Повар", Профессиональная подготовка "Кухонный рабочий"
Можно с уверенностью сказать, что это одна из самых
стабильных и востребованных профессий, так как
профессионалы, умеющие готовить, будут нужны всегда!

В Высокогорском Многопрофильном Техникуме есть
возможность получить все базовые знания, а затем повысить
свою квалификацию.
У нас вы научитесь:

Составлять
меню

Готовить
вкусную и
полезную
пищу – от
заурядных
блюд до
кулинарных
шедевров

Оригинально
оформлять
блюда

Отбирать
качественные
продукты

Составить
перечень
необходимых
продуктов для
закупки

Сервировать
стол

Наша программа обязательно предусматривает практику
во время обучения.
И трудоустройство после освоения программы!

Получив среднее профессиональное образование, наши
студенты смогут устроиться на работу в кафе, ресторан, бар и
другие предприятия питания. С течением времени, и по мере
приобретения опыта, повар может повысить свой разряд, а
также подняться по карьерной лестнице.
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• В 2020 году в наш техникум поступили 320 человек
• Было принято 400 заявлений от поступающих

• Приняли звонков более 700

• Прислали сообщение в социальных сетях более 400
человек

К ЛЕТНЕМУ ПЕРИОДУ ПОЯВЛЯЕТСЯ ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
ЖЕЛАЮЩИХ ПОСТУПИТЬ В УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ. ПОЭТОМУ ВЫПУСКНИКАМ И ИХ РОДИТЕЛЯМ НУЖНО
ЗАРАНЕЕ И СВОЕВРЕМЕННО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С ПРОФЕССИЕЙ!

