
Приложение 

 

Мероприятия ФГБОУ ВО «Костромской государственный университет»  

в рамках Дней профессионального образования Костромской области в 2021 году 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ссылка на мероприятие Категория участников Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 6 

1. Межрегиональный 

чемпионат деловых 

игр для 

школьников и 

студентов 

«JumpSkills» 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Данное мероприятие предполагает 

поездки по школам региона, поэтому 

не может быть проведено в онлайн 

формате и будет реализовано, как 

только будет сняты ограничения. 

Учащиеся 9-11 классов, 

300 чел.   

(По запросу школ) 

Субачев А.А., 

(d_fam_gold@inbox.ru,+79109211

601); 

Тимонин А.Ю., 

(timonin.au@yandex.ru,+79065214

385); 

Титунин А.А., 

(titunin62@mail.ru,+79108045575) 

2. Конкурс 

журналистских 

работ школьников 

11 ноября 

2021 г. 

14.00 час. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71386689588?

pwd=Z21HVFh6S0tTM3R1K1JyajJxenp

OUT09  

 

Идентификатор конференции: 713 

8668 9588 

Код доступа: Bq2cDm 

Все желающие учащиеся 

школ, и колледжей 

Костромы и 

Костромской области, но 

не менее одной точки 

подключения от каждого 

муниципального 

образования. 

Белякова Е.Н.,  

39-16-29 

3. Дебаты по 

проблемам 

информационной 

безопасности с 

участием студентов 

1 курса и 

старшеклассников 

МБОУ города 

Костромы «Лицей 

№ 17», МБОУ 

города Костромы 

«Лицей № 41» 

23 ноября 

2021 г. 

11.40 час. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/77512421995?

pwd=SkwvVmo1RlJhS2dYYVFqangxZ

W1JZz09 

 

Идентификатор конференции: 775 

1242 1995 

Код доступа: f6MQHb 

40 человек: 

20 учащихся МБОУ 

города Костромы 

«Лицей № 17», 20 

учащихся МБОУ города 

Костромы «Лицей № 41» 

Кафедра защиты информации, 

Щекочихин О.В., +79206424310, 

o_shekochihin@ksu.edu.ru 
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п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Ссылка на мероприятие Категория участников Ответственные исполнители 

1 2 3 4 5 6 

4. Мастер-класс 

«Программируем, 

играя» 

Ноябрь – 

декабрь 

2021 г. 

Мероприятие возможно только в 

офлайн, когда будут сняты 

ограничения. 

10-20 человек 9-11 

классов  

(По запросу школ г. 

Костромы и 

Костромского района) 

Красавина М.С.,  

Чувиляева А.С., 

 доценты кафедры 

информационных систем и 

технологий ИСТ КГУ, 

vt@kstu.edu.ru 

5. Установочное 

мероприятие для 

участников 

конкурса плакатов 

«Спасателям 

посвящается» 

22 декабря 

2021 г., 

10.00 час. 

. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74310138745?

pwd=L2t3cVhla0tlODArMnBjWktpMjR

NZz09 

Идентификатор конференции: 743 

1013 8745 

Код доступа: 1hH87Y 

 

Школьники 9-11 классов 

(по 2 человека от 

каждого 

муниципального 

образования),  

студенты 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Костромской области 

Лустгартен Т.Ю., 

8-910-194-0848, 

tlustgarten@Yandex.ru 

6. Интерактивная 

площадка «Мой 

успешный выбор» 

для 

старшеклассников 

19 ноября 

2021 г. 

14.30 час. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73659133939?

pwd=dW1mUUtpMVNHRzdPWjM5Y2J

RSDVRZz09 

Идентификатор конференции: 736 

5913 3939 

Код доступа: 56CRAG 

По одному 

подключению от каждой 

школы г. Костромы. 

Учащихся 10 и 11 

классов 

общеобразовательных 

организаций. 

Грушецкая И.Н., к.п.н., доцент 

кафедры психолого-

педагогического образования, 

i.gru@mail.ru 

7. Квест «Мир 

финансов и учета» 

Ноябрь –

декабрь 

2021 г. 

Данный квест возможен только в 

офлайн формате, поэтому будет 

проведено, как снимут ограничения. 

Школьники старших 

классов в том числе лица 

с ОВЗ. (По запросу 

школ) 

Саксина Н. Н. 

Ст. преподаватель каф. БУиА 

89159183777 

sacsina@mail.ru 

 

8. Квест «Взгляд в 

будущее» 

30 ноября 

2021 г. 

15.00 час. 

https://us02web.zoom.us/j/85244736104?

pwd=SmdSOG5SY2JndG5nOTZvN25Sb

HpLdz09 

Идентификатор конференции: 852 

4473 6104 

Код доступа: 452368  

Учащиеся 10 и 11 

классов: по 1 человеку от 

муниципального 

образования.  

Уманская И.А., к.п.н., доцент 

кафедры общей и социальной 

психологии 

umka44koostroma@yandex.ru 
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9. Мастер-класс 

«Новогодний 

сувенир» 

10 декабря 

2021 г. 

13.00 час. 

Ссылка https://leader-

id.ru/events/240912 

 

20 учащихся 8-9 классов 

г. Костромы (можно 

целый класс из 

конкретной школы). 

Чернышева Л.В., 

l_chernysheva@ksu.edu.ru 

10. Конкурс 

разработок в 

области 

робототехники 

«Привет, Arduino!» 

Декабрь 

2021 г. 

Мероприятие предполагает 

исключительно очный формат и 

поэтому будет проведено, когда будут 

сняты все ограничения. 

30 учащиеся 9-11 

классов, в том числе 

лица с ОВЗ (по запросу 

школ). 

Саликова Елена Владимировна, 

доцент кафедры АМТ, 

e_salikova@ksu.edu.ru, 

89101958525 

11. Организация и 

проведение 

«Дизайн-субботы» 

– серии открытых 

лекций о дизайне 

20 ноября 

2021 г. 

12.00 час. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/7282954952?p

wd=iKMZTtmfwds83d46STc6sA2By5B

K1w, 

Идентификатор конференции: 728 295 

4952,Код доступа: 405172 

Все желающие, но не 

мене одной точки 

подключения от 

муниципального 

образования. 

Иванова О.В., заведующий 

кафедрой ДТМиЭПТ, 

olgavladivanov@yandex.ru 

 

12. Публичные 

образовательные, 

культурно-

просветительские 

мероприятия (в том 

числе проекта 

«Университет как 

пространство 

культуры») 

25 ноября 

2021 г. 

15.00 час. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79423836423?

pwd=S3k1NGl0SHNFNlQxNk43d3Znck

JjQT09 

 

 

Идентификатор конференции: 794 

2383 6423 

Код доступа: avJ6hP 

Все желающие, но не 

менее одного 

подключения от каждой 

школы и колледжа 

города Костромы. 

Якимов.А.Е., 

Зябликов А.В., 

39-16-29 
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