
Информация о проведении Ярмарки профессий в г.Шарья 

 

Для выпускных классов северо-восточных районов Костромской области 29.11. 

2017 года в г. Шарье на базе спортивного комплекса по адресу г. Шарья,  поселок  

Ветлужский,  ул.Центральная, д. 24 а и  «Культурно – концертный центр «Ветлужский» по 

адресу г. Шарья,  поселок  Ветлужский,  ул.Центральная, д. 26 МБУК пройдет ежегодная 

Ярмарка профессий.  

Учебные заведения города Костромы и области (ФГБОУ ВО Костромская ГСХА, 

ФГКВОУ ВО Военная академия РХБЗ имени Маршала Советского Союза                       

С.К. Тимошенко, ОГБПОУ «Костромской колледж отраслевых технологий строительства 

и лесной промышленности», ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж», ОГБПОУ 

«Костромской торгово-экономический колледж», ОГБПОУ»Костромской 

политехнический колледж», ОГБПОЙ «Костромской энергетический техникум им. Ф.В. 

Чижова», ОГБПОУ «Костромской машиностроительный», ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский аграрный 

техникум Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж 

Костромской области», ОГБПОУ «Шарьинский медицинский колледж», «Красносельское 

училище художественной обработки металлов (филиал) ФГБОУ ВО «Московская 

государственная художественно-промышленная академия имени С.Г.Строганова», 

ОГБПОУ «Мантуровский политехнический техникум Костромской области», ОГБПОУ 

«Костромской колледж бытового сервиса», ОГБПОУ «Буйский техникум 

железнодорожного транспорта Костромской области») познакомят участников ярмарки со 

специальностями, которые можно получить в образовательных организациях региона. 

Мероприятие посетят более 300 будущих студентов из 11 муниципальных 

образований области.  

Цель мероприятия - предоставление старшеклассникам полной информации, 

необходимой для выбора будущей профессии. В программе ярмарки также мастер-классы.  

Представители департамента АПК представят продукцию социальных партнёров 

своей отрасли и проведут викторину с будущими студентами по профилю 

«Агропромышленный комплекс области» 

После культурной программы школьники посетят демонстрационные площадки на 

базах профессиональных образовательных организаций г. Шарьи.  

 

Программа 

проведения Ярмарки профессий для обучающихся общеобразовательных организаций  

северо-восточных районов Костромской области 

Время 

проведения 

Наименование мероприятия Место проведение 

с 09.30  

далее по 

графику 

Регистрация участников  Фойе Спортивный комплекс 

(г. Шарья, пос. Ветлужский, 

ул. Центральная, д. 24-а) 

10.00 - 11.30 Презентация отраслей экономики и 

образовательных организаций, 

проведение консультаций 

специалистами образовательных 

Спортивный комплекс (г. 

Шарья, пос. Ветлужский, ул. 

Центральная, д. 24-а) 



организаций Костромской области  

10.00-11.30 Работа мастер-классов 

профессиональных образовательных 

организаций 

Спортивный комплекс (г. 

Шарья, пос. Ветлужский, ул. 

Центральная, д. 24-а) 

11.30 – 12.30 Торжественное мероприятие Ярмарки 

профессий  

Актовый зал МБУК 

«Культурно-концертный 

центр «Ветлужский» (г. 

Шарья, пос. Ветлужский, ул. 

Центральная, д. 26) 

с 12.30  Посещение презентационных площадок 

в профессиональных образовательных 

организациях г. Шарьи в соответствии 

с графиком, обед участников 

Профессиональные 

образовательные 

организации городского 

округа города Шарьи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп: Л.В. Трусова 


