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Организация профориентационной работы в МАОУ СОШ № 101 является 
одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена 
на обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального 
самоопределения всех участников образовательного процесса.  

Именно с этой целью 3 апреля 2021 года учащиеся 9-х классов 
встретились с заместителем директора учебно-производственной работы 
Краснодарского архитектурно-строительного техникума Ириной 
Владимировной Гагай. 
 

 



Ирина Владимировна начала представление архитектурно-строительного 
техникума следующими словами: «Любое строительство невозможно без работы 
геодезиста и архитектора. Иными словами, нет проекта – нет строительства. 
Потребность в таких специалистах не исчезнет никогда, ведь люди строили, и 
всегда будут строить».  

«Мы будем строить города!» – таков девиз был и есть студентов и 
преподавателей КАСТа! В течение 13 лет не одно поколение строительных 
бригад студентов под руководством профессионалов возводили новый учебный 
корпус, о котором можно было только мечтать: большие светлые аудитории, 
актовый и спортивный залы, большие столовая и библиотека. 

 

 
 

В настоящее время Краснодарский архитектурно-строительный техникум 
-  это современный 4-х этажный корпус с лекционными аудиториями, учебно-
производственными мастерскими. В техникуме шесть компьютерных кабинетов, 
оснащенных современным оборудованием и доступом к сети Интернет. В 
помощь студентам – библиотека с общим фондом более 53000 экземпляров, 
читальный зал на 40 мест. Спортивные команды техникума - неоднократные 
чемпионы и призеры городских и краевых спортивных соревнований. Им есть, 
где повышать мастерство: замечательный спортивный зал, зал настольного 
тенниса, шейпинг-зал, три тренажерных зала и открытый стадион, где 
традиционно проводятся для студентов «Дни Здоровья». 
 



  
 

 



Учащихся 9-х классов подробно познакомили с каждой специальностью, 
которые дает Краснодарский архитектурно-строительный техникум: 

1. Отделение архитектуры: архитектура (архитектор), реклама (специалист 
по рекламе), графический дизайнер.  

2. Строительное отделение: строительство и эксплуатация зданий и 
сооружений (техник), прикладная геодезия (техник-геодезист), 
информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 
(техник). 

3. Отделение управления и права: земельно-имущественные отношения 
(специалист по земельно-имущественным отношениям), право и 
организация социального обеспечения (юрист), сервис домашнего и 
коммунального хозяйства (специалист по домашнему и коммунальному 
хозяйству). 
Также техникум располагает возможностями заочного отделения: 

строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник), земельно-
имущественные отношения (специалист по земельно-имущественным 
отношениям), прикладная геодезия (техник-геодезист). 

Сегодня Краснодарский архитектурно – строительный техникум – это 
авторитетное государственное образовательное учреждение, которое 
единственное в Краснодарском крае ведет подготовку архитекторов и 
геодезистов по среднему специальному образованию. 
 

 

Заместитель директора по ВР – Аникеева Е.В. 
 

 

 
 


