ПЛАН
проведения экскурсий на предприятия (музеи, производственные помещения и пр.) города Костромы и Костромской
области для обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а также
организаций высшего образования Костромской области
в рамках проведения Дней профессионального образования,
октябрь-ноябрь 2018 года
Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Городской округ- город Кострома
Городской округ город Кострома

2.10.2018

Городской округ город Кострома

3.10.2018

10.00-11.00

Обзорная экскурсия
г.Кострома, ул. Петра
предприятия
Щербины 10

Студенты

10.00-11.00

Обзорная экскурсия
г.Кострома, ул. Петра
предприятия
Щербины 10

Студенты

10:00, 1 час

Диагностические
возможности
современной
лаборатории

ОГБУЗ
«Костромская
областная клиническая
больница
имени
Королева Е.И.»
г. Кострома,
пр-т Мира, 114
55-74-82

г. Кострома «Ростелеком
Студенты СУЗов
Контакт - центр» АО
4-5
«МЦ НТТ»
курс,
г. Кострома, проспект
Студенты ВУЗов
Мира, 21, 5 этаж,
1-4 курс
+79206479078

Учащиеся
старших
классов,
профессиональн
ых
образовательных
организаций

Городской округ город Кострома

03.10.2018

Городской округ город Кострома -

3,5,17,19.
10.2018,
14,16,21,23.
11.2018

10.00, 12.00,
15.00;
1 час

Презентация
компании,
экскурсия, мастеркласс, проведение
конкурса, чаепитие

04.10.2018

10,00-11,00

Обзорная экскурсия
г.Кострома, ул. Петра
предприятия
Щербины 10

Студенты

08.10.2018

11.00-12.00,
1 час

Знакомство
с
ОГБУЗ «Костромской
профессиями врача
областной
психиатра-

Учащиеся
ОГБПОУ
Костромской

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

20 человек
20 человек

15 человек

Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000
Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000

начальник
комплекса,
начальник
комплекса,

Заведующая
клиникодиагностической лабораторией
Белобородова Елена Витальевна
55-66-71

Харламова Алёна Алексеевна,
10-12 человек в
ведущий специалист по работе с
группе
персоналом, +79206479078

20 человек

Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000

начальник
комплекса,

10-12 чел.

Ярлыченко
И.В.,
врач
по
медицинской
профилактике,

Наименование
муниципального
образования

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Дата
проведения
экскурсии

08.10.2018

10.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

11.00-12.00,
1 час

нарколога,
провизора, химикаэксперта,
медицинской
сестры
амбулаторного
приема
Знакомство
с
профессиями врача
психиатранарколога,
провизора, химикаэксперта,
медицинской
сестры
амбулаторного
приема
«Причастность
–
сострадание»
(развитие
коммуникативных
навыков
и
ознакомительная
экскурсия
в
учреждении)

10.00 – 11.00

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

наркологический
диспансер»,
г. Кострома, ул. Ткачей,
д. 4а

областной
медицинский
колледж имени
С. А.
Богомолова

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии
Налескина А.В., медсестра АПО,
(4942) 37-38-21

ОГБУЗ «Костромской
областной
наркологический
диспансер»,
г. Кострома, ул. Ткачей,
д. 4а,
37-38-21

Учащиеся
11 кл.

10 чел.

Ярлыченко И.ВА., врач по
медицинской
профилактике,
Налескина
А.В.,
старшая
медсестра АПО, (4942) 37-38-21

ОГБУ
Октябрьский
геронтологический
центр»
156000
г.
Кострома,
ул.
Кинешемское
шоссе,
д.86

Студенты КГУ

15

Зав. отделением Дубов Александр
Сергеевич
89607434242

Городской округ город Кострома

13.10 –
15.11.2018

Областная военнопатриотическая
акция
«День
призывника. Осень
2018»

г.
Кострома,
331
гвардейский
парашютно-десантный
Костромской полк

Молодежь
допризывного
возраста (14 - 17
лет)

Городской округ город Кострома

13.10 –
15.11.2018

г.
Кострома,
ул.
Областная военноГорького,16,
Военная
патриотическая
академия радиационной,
акция
«День
химической
и

Молодежь
допризывного
возраста (14 - 17
лет)

Константинова
Ольга
Владимировна,
консультант
сектора
патриотического
воспитания
и
реализации
молодежных программ,
(4942) 37-34-61
Константинова
Ольга
Владимировна,
консультант
сектора
патриотического

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

призывника. Осень биологической защиты
2018»
им.
Маршала
Советского Союза С.К.
Тимошенко

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

13.10 –
15.11.2018

14.10.2018

15.10. 2018

Городской округ город Кострома

15.10.2018

Городской округ город Кострома

16.10.2018

Городской округ город Кострома

17.10.2018

Областная военнопатриотическая
акция
«День
призывника. Осень
2018»

г.
Кострома
база
УФСИН,
спецподразделение
«Гроза»

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии
воспитания
и
реализации
молодежных программ,
(4942) 37-34-61
Константинова
Ольга
Владимировна,
консультант
сектора
патриотического
воспитания
и
реализации
молодежных программ,
(4942) 37-34-61

Молодежь
допризывного
возраста (14 - 17
лет)

Музейно-выставочный
центр
ОГБУК
«Костромской
«Покровские
архитектурнопосиделки»этнографический
и
10.00-12.00
мастер-классы по ландшафтный
музейженскому
заповедник
рукоделию
«Костромская слобода»,
г.
Кострома,
ул.Советская, д. 41
(4942) 31-31-12
ОГБУК
«Музей
Экскурсионная
природы Костромской
программа
области»
13.00
«Знакомьтесь,
(г.
Кострома,
ул.
музей»
Молочная гора, д,3)
(4942) 31-70-71
Знакомство
с
ОГБУЗ
«Костромская
13.00, 45 мин. организацией
областная
станция
Учащиеся
работы
службы
скорой
медицинской
выпускных
помощи,
13.00, 45 мин. скорой
помощи и медицины
классов
знакомство
с
катастроф»,
общеобразовател
работой
врача,
г.
Кострома,
ул.
ьных школ
13.00, 45 мин. фельдшера,
Никитская, д. 38
медицинской

20-30

Крылова
Марина
Константиновна,
научный
сотрудник
ОГБУК
«Костромской
архитектурноэтнографический и ландшафтный
музей-заповедник «Костромская
слобода», (4942) 31-31-12

15-20

Швецова
Дарья
Юрьевна,
научный
сотрудник
ОГБУК
«Музей природы Костромской
области»,
(4942) 31-70-71

20-25 чел.

Гохберг А.С., зам. главного врача
по организационно работе, (4942)
47-03-43

20-25 чел.
20-25 чел.

Шеробьева Е.Л., зам. главного
врача по мед. части, (4942) 31-6244

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

ОГБУЗ
«Костромская
областная клиническая
больница
имени
Королева
Е.И.»,
г.
Кострома,
пр-т Мира, 114
55-74-82

Учащиеся
старших
классов,
профессиональн
ых
образовательных
организаций

15 человек

Заведующая центром здоровья
Смирнова Наталья Владимировна
55-42-63

Учащиеся
8-11 кл. МБОУ
СОШ №14

15 чел.

Старшие
школьники

10 чел.

Зам.
главного
врача
по
медицинской части Зеленский
А.А. (4942)42-56-90

Учащиеся 10-11
классов

5

Смирнова Ирина Евгеньевна –
начальник отдела кадров
8-906-524-55-58

Учащиеся 8-11
классов

15 чел.

Макарова
С.Л.,
зав.
поликлиникой, (4942) 229-2239

сестры, выездной
бригады,
фельдшера
по
приему вызовов

Городской округ город Кострома

15.10.2018

13:00, 1 час

15.10.2018

10-10.45,
45 мин.

Городской округ город Кострома

15.10.2018

10.00-11.00,
1 час

Городской округ город Кострома

15.10.2018

30 минут

Городской округ город Кострома

16.10.2018

10.00-11.00,
1 час

Городской округ город Кострома

Посещение Центра
здоровья
с
демонстрацией
диагностических
возможностей
и
исследований

Работа
медицинского
ОГБУЗ «Дом ребенка»,
персонала
в г. Кострома, ул.Боровая,
условиях
дома д.22
ребенка
ОГБУЗ
«Костромская
Знакомство
со
областная
спецификой работы
стоматологическая
стоматологической
поликлиника»,
г.
поликлиники.
Кострома, ул. Осыпная,
Проведение урока
д.1
гигиены.
(4942) 42-56-90
Испытания
дорожностроительных
материалов
Ул. Костромская, 61
дорожной отрасли в
центральной
лаборатории
ОГБУЗ
«Городская
Роль медицинского больница г. Костромы»,
работника в жизни поликлиника взрослых
общества
№ 4, г. Кострома, ул.
Самоковская, д. 8

С.С. Жирнова, главный врач, 5527-93

Наименование
муниципального
образования

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Дата
проведения
экскурсии

16.10.2018

17.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность
С 10.00 до
11.00

С 10.00 до
11.00

Городской округ город Кострома

17.10.2018

С 10.00 до
11.00

Городской округ город Кострома

16.10.2018
17.10.2018
18.10.2018

14.00 - 15.30
(1, 5 часа)

Наименование
экскурсии, ее
содержание
Производство
тепловой энергии,
профессия оператор
котельной, лаборант
ХВО, слесарь КИП
иА
Производство
тепловой энергии,
профессия оператор
котельной, лаборант
ХВО, слесарь КИП
иА
Экскурсия в музей
истории
костромской
энергосистемы
(знакомство
с
историей развития
костромской
энергосистемы,
экскурс
в
профессию
энергетика.
Посещение Центра
управления сетями
Костромаэнерго)
Тема встречи « Мир
IT- профессий: Кем
стать:
тестировщиком или
разработчиком
программного
обеспечения?»
Цель:
профориентация
школьников
в

Адрес места
проведения, телефон

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

10 человек

Шипов
Сергей Вячеславович –
старший мастер
МУП «Городские сети», 8-930390-90-48

10 человек

Шипов
Сергей Вячеславович –
старший мастер
МУП «Городские сети», 8-930390-90-48

8-11 класс

25 человек

Дроздова
Татьяна Владимировна –
начальник отдела по связям с
общественностью филиала ПАО
«МРСК
Центра»
«Костромаэнерго»,
8-915-917-10-70

Учащиеся 8-11
классов (17, 34
школы и другие)

30 человек на 1
экскурсию

Савинова Анастасия Валерьевна,
менеджер по персоналу,
8 920 385 76 43

Категория
участников

г. Кострома,
п. Новый, 15,
Учащиеся
котельная
МУП ССУЗов и ВУЗов
«Городские сети»
г. Кострома,
п. Новый, 15,
Учащиеся
котельная
МУП ССУЗов и ВУЗов
«Городские сети»

г. Кострома,
пр. Мира, 53

ООО «ЭКЗАКТПРО»
ул. Ленина, 20,
корпус 1.
тел.: 47 07 66

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

10:00-12:00
2 часа

Городской округ город Кострома

16.10.2018

Городской округ город Кострома

16.10.2018
17.10.2018

Городской округ город Кострома

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

13:00-15:00
2 часа

16.10.18

14-30-16 00
1,5 часа

30 мин.

Наименование
экскурсии, ее
содержание
выборе
будущей
профессии.
«IT-компания.
Автоматизация
бизнес-процессов»
Мастер-класс
Мастер-класс
ориентирована на
школьников
9-11
классов,
интересующихся
IT-технологиями.
Учащиеся смогут
познакомиться
с
возможностями
программы
«1С:
ERP»,
предназначенной
для автоматизации
бизнес-процессов
организации,
а
также понять какие
перспективы
открывает
перед
ними работа в ITкомпании.
«Обзор
it
–
специальностей»
«Тестировщики,
разработчики
аналитики
ктоэто?»
Экскурсия по ГАУ
КО
«Дирекция
спортивных
сооружений»

Адрес места
проведения, телефон

ООО
«ГЕЛИОС-С»г.
Кострома, ул. Советская,
136а, 2 этаж. Учебный
класс, 42-20-00

ООО «ММТР»
г.
Кострома,
ул.
Советская, 120 офис 412,
89109511124
156007, г. Кострома, ул.
Пушкина, 24 б, тел. 622194

Категория
участников

Школьники физ.
мат классов,
Экономических
классов

Школьники физ.
мат классов,

любая

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

15-20 человек
на 1 экскурсию

Харчина Надежда Борисовна,
менеджер
учебноорганизационного отдела,
42-20-00

15-20 человек
на 1 экскурсию

Смирнова Екатерина, менеджер
по персоналу 89109511124

до 50 человек

Рашков Олег Юрьевич – директор
ГАУ КО «Дирекция спортивных
сооружений»,
89607420854

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Городской округ город Кострома

по
согласовани
ю

Городской округ город Кострома

по
согласовани
ю

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

40 мин.

Экскурсия по ГБУ 156013, г. Кострома, пр.
КО
«СШ
с Мира, д. 159,
ипподромом»
тел. 45-05-11

любая

до 20 человек

30 мин.

Экскурсия по ГБУ 156016, г. Кострома, м/р
КО «СШОР им. А.В Давыдовский-3, д. 44,
Голубева»
тел. 34-03-18

любая

до 30 чел.

8-11 классы

до 50 человек

Городской округ город Кострома

16.10.18

30 мин.

Экскурсия по ГАУ
156007, г. Кострома, ул.
КО
«Дирекция
Пушкина, 24 б, тел. 622спортивных
194
сооружений»

Городской округ город Кострома

по
согласовани
ю

40 мин.

Экскурсия по ГБУ 156013, г. Кострома, пр.
КО
«СШ
с Мира, д. 159,
ипподромом»
тел. 45-05-11

8-11 классы

до 20 человек

Городской округ город Кострома

по
согласовани
ю

30ь мин.

Экскурсия по ГБУ 156016, г. Кострома, м/р
КО «СШОР им. А.В Давыдовский-3, д. 44,
Голубева»
тел. 34-03-18

8-11 классы

до 30 чел.

Городской округ город Кострома

16.10.2018

14.00, 1 час

Профориентационн
ая экскурсия на
ООО
«Новая
Костромская
льняная
мануфактура»
с
посещением музея
предприятия.
ул.Ерохова, д.3
Знакомство
учащихся
с
историей
предприятия,
с
производственным
процессом в данной
отрасти
промышленности.

Учащиеся 8-11
кл. МКОУ
«Шунгенская
СОШ» и МКОУ
«Зарубинская
СОШ»

22 чел.

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии
Беляшина Юлия Вадимовна –
тренер ГБУ КО «СШ с
ипподромом»,
8-920-643-38-50
Ловушкина Ольга Юрьевна главного специалиста ГБУ КО
«СШОР им.
А.В
Голубева», 8-953-656-56-18
Рашков Олег Юрьевич – директор
ГАУ КО «Дирекция спортивных
сооружений»,
89607420854
Беляшина Юлия Вадимовна –
тренер ГБУ КО «СШ с
ипподромом»,
8-920-643-38-50
Ловушкина Ольга Юрьевна главного специалиста ГБУ КО
«СШОР им.
А.В
Голубева», 8-953-656-56-18

Начальник
отдела
профориентации и профобучения
Звездочкина О.Н.
31-36-83

Наименование
муниципального
образования

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Дата
проведения
экскурсии

16.10. 2018

16.10.2018

16.10.2018

17.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

14.00 – 16.00

10,00-11,00

10.00-11.00

по
предваритель
ной заявке

Наименование
экскурсии, ее
содержание
День
открытых
дверей «Профессия
вечная
–
библиотечная»
(экскурсия
по
библиотеке-центру
инвалидов
по
зрению, знакомство
с
книгами
в
специальных
форматах, тифло- и
адаптивной
техникой).
Обзорная экскурсия
предприятия

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

ОГКУК «Библиотекацентр
культурнопросветительной
и
информационной
работы инвалидов по
зрению»
(г.
Кострома,
ул.
Некрасова,д.1-А)

г.Кострома, ул. Петра
Щербины 10

Студенты

ОГБУ
«Центр
социального
Информация
о обслуживания граждан
Учащиеся
деятельности
пожилого возраста и
общеобразовател
учреждения,
его инвалидов
по
г.
ьных
структурных
Костроме»
организаций
подразделениях
г. Кострома,
ул. Депутатская, 13 а,
тел.370531
ОГБУК «Костромской
государственный
историкоЭкскурсионная
архитектурный
и
программа
художественный музей«Здравствуй,
заповедник»
музей».
(г. Кострома, пр-т Мира,
д. 7)
(4942)51-38-29

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

60

Старкова Нататлья Романовна
зав.отделом
обслуживания
ОГКУК
«Библиотека-центр
культурно-просветительной
и
информационной
работы
инвалидов по зрению»
(4942)55-14-71

20 человек

10 – 15

до 25 чел.

Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000

начальник
комплекса,

Мезенова Лариса Борисовна,
заместитель директора,
(4942) 37 05 31

Шапошникова
Мария
Владимировна,
руководитель
образовательного центра ОГБУК
«Костромской государственный
историко-архитектурный
и
художественный
музейзаповедник»
(4942)51-38-29

Наименование
муниципального
образования

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Дата
проведения
экскурсии

17.10.2018

17.10.2018

17.10.2018

17.10. 2018

18.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

10,00-11,00

Обзорная экскурсия
г.Кострома, ул. Петра
предприятия
Щербины 10

9.00-10.30;
1,5 часа

производство
фанеры

10.00-11.00,
1 час

Знакомство
со
спецификой работы
г. Кострома, пр. Речной,
стоматологической
д.7
поликлиники.
(4942) 45-27-42
Проведение урока
гигиены.

Экскурсия в музей
истории
костромской
энергосистемы
(знакомство
с
историей развития
С 10.00 до
костромской
11.00
энергосистемы,
экскурс
в
профессию
энергетика.
Посещение Центра
управления сетями
Костромаэнерго)
Знакомство
с
работой врачей и
14.00, 30 мин.
среднего
медицинского

НАО «Свеза-Кострома»
г.
Кострома,
ул.
Комсомольская, 2

Категория
участников

Студенты

Возможное
количество
участников

20 человек

студенты,
преподаватели

до 15 чел.

Старшие
школьники

10 чел.

г. Кострома,
пр. Мира, 53

8-11 класс

ОГБУЗ «Костромской
центр СВМП»,

Учащиеся
8-11 кл.

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000

начальник
комплекса,

Кукушкин М.К.,
менеджер
по
технологии,
+7(920)387-19-89
Зам.
главного
врача
по
медицинской части Зеленский
А.А.
(4942)42-56-90
Заведующая отделением
Апушкина Т.Е.
(4942) 45-27-42

25 человек

Дроздова
Татьяна Владимировна –
Начальник отдела по связям с
общественностью филиала ПАО
«МРСК
Центра»
«Костромаэнерго»,
8-915-917-10-70

10-15 чел.

Лихтинберг Н.В.,
поликлиническим
(4942) 42-65-05

заведующая
отделением,

Наименование
муниципального
образования

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Дата
проведения
экскурсии

18.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

14-00, 30
мин.

Наименование
экскурсии, ее
содержание
персонала
по
профилю
«Дерматовенеролог
ия»
Профессия
медицинского
работника
(знакомство
с
особенностями
работы ЦВМР для
детей)

Адрес места
проведения, телефон

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

25 человек

Павлова Надежда Витальевна,
заведующая
Центром
восстановительной медицины и
реабилитации для детей, 53-17-91

10

Щенкова
Н.А.,
главная
медицинская сестра, (4942) 31-1304
Груздева
А.А.,
заведующая
кардиологическим отделением,
(4942) 31-62-06
(4942) 31-31-79

25 человек

Дроздова
Татьяна Владимировна –
Начальник отдела по связям с
общественностью филиала ПАО
«МРСК
Центра»
«Костромаэнерго»,
8-915-917-10-70

20 человек

Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000

г.
Кострома,
ул.
Дальняя, д. 1а, (4942) 4265-05
г.
Кострома
м/р-н
Паново, д.18 Центр
восстановительной
медицины
и
реабилитации для детей
ОГБУЗ КОДБ, 53-17-91
ОГБУЗ
«Окружная
больница Костромского
округа
№
2»,
г.
Кострома,
ул.
Спасокукоцкого,
д.
29/62,
31-13-04

14.00,
1,5-2 часа

Оказание
медицинской
помощи
в ПСЦ больницы с
демонстрацией
фильма о больнице

18.10. 2018

С 14.00 до
15.00

Экскурсия в музей
истории
костромской
энергосистемы
(знакомство
с
историей развития
костромской
г. Кострома,
энергосистемы,
пр. Мира, 53
экскурс
в
профессию
энергетика.
Посещение Центра
управления сетями
Костромаэнерго)

18.10.2018

10,00-11,00

Обзорная экскурсия г.Кострома, ул. Петра
предприятия
Щербины 10

18.10.2018 г

Категория
участников

Учащиеся
8-11 кл.

Учащиеся
8-11 кл.

Учащиеся КЭТ
им. В.Ф. Чижова

Студенты

начальник
комплекса,

Наименование
муниципального
образования

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Дата
проведения
экскурсии

18.10.2018

18.10.2018

19.10.2018

19.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

с 13.00.

День
открытых
дверей колледжа

14.00

Экскурсия
по
библиотеке «Добро
пожаловать к нам в
гости!»

10.00 - 11.00

10.00, 1 час.

Экскурсия в музей
истории
костромской
энергосистемы
(знакомство
с
историей развития
костромской
энергосистемы,
экскурс
в
профессию
энергетика.
Посещение Центра
управления сетями
Костромаэнерго)
Знакомство
с
историей аптечного
дела
и
деятельностью
аптеки в настоящее
время. Информация
об
учебных
заведениях,
в
которых
можно

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

ОГБПОУ «Костромской
областной
колледж
культуры»
(г. Кострома, пр-т Мира,
д. 11)
(4942)51-45-93
ОГБУК «Костромская
областная
детская
библиотека
имени
А.Гайдара»
(г.
Кострома,
Кинешемское шоссе, д.
33) (4942)22-42-42

г. Кострома,
пр. Мира, 53

ГУП
«Костромская
областная
аптечная
база»,
г.
Кострома,
Кинешемское шоссе, д.
6а (актовый зал)

8-11 класс

Учащиеся
9-11 классов

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

80-100

Хохлова Елена Борисовна,
зам.
директора
ОГБПОУ
«Костромской
областной
колледж культуры»,
(4942)51-45-93

25

Трунилова Анастасия Сергеевна,
заведующая
методическим
отделом ОГБУК «Костромская
областная детская библиотека
имени А.Гайдара»,
тел.(4942)22-42-42

25 человек

Дроздова
Татьяна Владимировна –
Начальник отдела по связям с
общественностью филиала ПАО
«МРСК Центра» «Костромаэнерго»,
8-915-917-10-70

15 чел.

Касаткина И.Н., директор по
управлению персоналом,
Кудыбердеева А.Г., заведующая
общим
отделом
реализации
медтоваров,
тел. (4942) 22-66-93 доб. 28

Наименование
муниципального
образования

Городской округ город Кострома

Городской округ
г. Кострома

Дата
проведения
экскурсии

19.10.2018

19.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

17:20- 18:50

10.00, 1 час.

Наименование
экскурсии, ее
содержание
получить
профессии
провизора
и
фармацевта
«IT-компания.
Автоматизация
бизнес-процессов»
Мастер-класс
Мастер-класс
ориентирован
на
студентов
направления
подготовки
«Бизнесинформатика».
Обучающиеся
смогут попробовать
себя в роли бизнесаналитика и понять
какие перспективы
открывает
перед
ними эта профессия.
Знакомство
с
историей аптечного
дела
и
деятельностью
аптеки в настоящее
время. Информация
об
учебных
заведениях,
в
которых
можно
получить
профессии
провизора
и
фармацевта

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

ООО «ГЕЛИОС-С»
г.
Кострома,
ул.
Советская, 136а, 2 этаж.
Учебный класс
42-20-00

Студенты
направления
подготовки
«Бизнесинформатика», 3
курс

ГУП
«Костромская
областная
аптечная
база»,
г.
Кострома,
Кинешемское шоссе, д.
6а (актовый зал)

Учащиеся
9-11 классов

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

14

Харчина Надежда Борисовна,
менеджер
учебноорганизационного отдела, 42-2000

15 чел.

Касаткина И.Н., директор по
управлению персоналом,
Кудыбердеева А.Г., заведующая
общим
отделом
реализации
медтоваров, (4942) 22-66-93 доб.
28

Наименование
муниципального
образования

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Дата
проведения
экскурсии

19.10.2018

20.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

14.00, 1 час

КонсультативноРабота в условиях поликлиническое
амбулаторного
отделение
ОГБУЗ
приема пациентов «Костромской
пожилого возраста
областной
госпиталь
ветеранов войн»

08:30-10:00

«IT-компания.
Автоматизация
бизнес-процессов»
Мастер-класс
Мастер-класс
ориентирован
на
студентов
направления
подготовки
«Менеджмент».
Обучающиеся
смогут
увидеть
какие перспективы
открывает
перед
менеджерами
автоматизация
процессов
на
предприятии,
а
также
самостоятельно
принять участие в
управлении бизнеспроцесса
«Заказ
поставщику»
используя
возможности
программы
«1С:
ERP»

ООО «ГЕЛИОС-С г.
Кострома, ул. Советская,
136а, 2 этаж. Учебный
класс
42-20-00

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Обучающиеся
профессиональн
ых
образовательных
организаций и
организаций
высшего
образования

10-15 чел.

Боброва Н.Ф., главная медсестра
госпитатля,
(4942) 31-20-54, 37-68-13

14

Харчина Надежда Борисовна,
менеджер
учебноорганизационного отдела, 42-2000

Студенты
направления
подготовки
«Менеджмент»,
3 курс

Наименование
муниципального
образования

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Дата
проведения
экскурсии

20.10.2018

21.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

14:00-15:30

«IT-компания.
Автоматизация
бизнес-процессов»
Мастер-класс
Мастер-класс
ориентирован
на
студентов
направления
подготовки
«Маркетинг».
Обучающиеся
смогут
увидеть
какие перспективы
открывает
перед
маркетологами
автоматизация
процессов
на
предприятии,
а
также
самостоятельно
принять участие в
подготовке
и
формировании
отчетов, используя
возможности
программы
«1С:
ERP».

г.
Кострома,
ул.
Советская, 136а, 2 этаж.
Учебный класс
42-20-00

Студенты
направления
подготовки
«Маркетинг»,
4 курс

Обзорная
экскурсия
«Здравствуй,
музей».

Основная
территория
ОГБУК «Костромской
архитектурноэтнографический
и
ландшафтный
музейзаповедник
«Костромская слобода»
(
г.
Кострома,

12.00.

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

13

Харчина Надежда Борисовна,
менеджер
учебноорганизационного отдела, 42-2000

25-30

Добрияник
Наталья
Александровна,
зав.
экскурсионно.туристическим отделом ОГБУК
«Костромской
архитектурноэтнографический и ландшафтный
музей-заповедник «Костромская
слобода»,
(4942)3725-73

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Городской округ город Кострома

22.10.2018

10.00-11.00

Городской округ город Кострома

23.10.2018

14-30-:16 00
1,5 часа

Городской округ город Кострома

24.10.2018

14-30-:16 00
1,5 часа

24.10.2018

С 10.00 до
11.00

Городской округ город Кострома

24.10.2018

11:00 – 11:40
или 13:00 –
13:40

Городской округ город Кострома

25.10.2018

9.00-10.30;
1,5 часа

Городской округ город Кострома

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

ул.Просвещения,
1-б)
(4942)37-25-73
ОГБУЗ
«Костромская
Старшие
Знакомство
со
областная
школьники,
спецификой работы
стоматологическая
ученики
стоматологической
поликлиника»,
г. профессиональн
поликлиники.
Кострома, ул. Осыпная,
ых
Проведение урока
д.1
образовательных
гигиены.
(4942) 42-56-90
организаций
«Обзор
it
–
Студенты
специальностей»
ООО «ММТР»
политехническог
«Тестировщики,
г.
Кострома,
ул. о колледжа, IT
разработчики
Советская, 120 офис 412 специальности 1аналитики
кто2 курсов
это?»
««Обзор
it
–
Студенты
специальностей»
естественных и
ООО «ММТР»
«Тестировщики,
физико
г.
Кострома,
ул.
разработчики
математических
Советская, 120 офис 412
аналитики
ктонаук 2 курс
это?»
КГУ
Знакомство
со
спецификой работы
стоматологической
поликлиники.
Проведение урока
гигиены.
ознакомление
производством
производство
фанеры

ОГБУЗ
«Костромская
областная
стоматологическая
поликлиника»,
г.
Кострома, пр. Речной,
д.7
(4942) 45-27-42

ООО
«Мебельный
с Комбинат
№
7»г.
Кострома,
ул.
Московская, д. 105
НАО
«СвезаКострома»г. Кострома,
ул. Комсомольская, 2

Старшие
школьники,
ученики
профессиональн
ых
образовательных
организаций

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

10 чел.

Зам.
главного
врача
по
медицинской части Зеленский
А.А.,
(4942)42-56-90

15-20

Смирнова Екатерина, менеджер
по персоналу, 89109511124

15-20

Смирнова Екатерина, менеджер
по персоналу, 89109511124

10 чел.

возраст: старше
15 лет.

до 20 чел.

студенты,
преподаватели

до 15 чел.

Зам.
главного
врача
по
медицинской части Зеленский
А.А.,
(4942)42-56-90
Заведующая отделением
Апушкина Т.Е.,
(4942) 45-27-42
Негорюхина Ольга Николаевна 628-015;
Лукин Вячеслав Владимирович –
628-003
Одинцова А.В.,
вед. специалист по обучению и
развитию персонала,

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии
+7(910)927-16-59

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

октябрьноябрь 2018
г.

Октябрьноябрь
2018г.

06.11.2018
07.11.2018
08.11.2018

10.00-10.45,
45 мин.

14.00 - 16.00
(2 часа)

Ознакомительная с ООО «Кострома Бизнес
производством
Строй» г.Кострома

уч-ся 10-11
классов

до 10 человек

Работа
медицинского
ОГБУЗ «Дом ребенка»,
персонала
в г.Кострома, ул.Боровая,
условиях
дома д.22
ребенка

Учащиеся
ОГБПОУ
Костромской
областной
медицинский
колледж имени
С. А.
Богомолова

25 чел.

Тема встречи « Мир
IT- профессий: Кем
стать:
тестировщиком или
разработчиком
программного
обеспечения?»
Цель:
профориентация
школьников
и
студентов в выборе
будущей
профессии.
Обзорная экскурсия
предприятия

Учащиеся 8-11
классов (17, 34
школы и другие),
У ООО «ЭКЗАКТПРО л.
студенты
Ленина, 20, корпус 1.
высших и
тел.: 47 07 66
профильных
учебных
организаций

г.Кострома, ул. Петра
Щербины 10

Студенты

Городской округ город Кострома

06.11. 2018

10,00-11,00

Городской округ город Кострома

07.11.2018

10,00-11,00

Обзорная экскурсия
г.Кострома, ул. Петра
предприятия
Щербины 10

Студенты

Городской округ город Кострома

08.11.2018

10,00-11,00

Обзорная экскурсия
г.Кострома, ул. Петра
предприятия
Щербины 10

Студенты

Городской округ город Кострома

11.11.2018,
18.11.2018

11.00, 1 час

Работа воспитателя ГКУ КО «Волжский
в организации для центр помощи детям,

Студенты
института

30 человек на 1
экскурсию

20 человек
20 человек
20 человек
2 группы по 10
человек

Смирнова Ольга
8 915 906 44 90

Николаевна,

С.С. Жирнова, главный врач, 5527-93

Савинова Анастасия Валерьевна,
менеджер по персоналу,
8 920 385 76 43

Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000
Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000
Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000
Усикова
Нина
(4942)481280

начальник
комплекса,
начальник
комплекса,
начальник
комплекса,
Алексеевна,

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей

Городской округ город Кострома

12.11.2018

10.00-11.00

Экскурсия
«Психолог в домеинтернате
для
престарелых
и
инвалидов»
Презентация
кабинета
психологической
разгрузки:
рассказ
о
профессии
психолога;
проведение
игрового
релаксационного
занятия
с
элементами
фитотерапии;
демонстрация
оборудования
кабинета,
применяемого для
занятий
с
получателями
социальных услуг.
Экскурсия
«Компьютер
для
бабушек
и
дедушек»
Презентация

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

оставшимся
без
попечения родителей»
г. Кострома,
Волжский квартал 3, д.
27, т. (4942)481280

педагогики и
психологии

ОГБУ «Заволжский дом
–
интернат
для
престарелых
и
инвалидов»г. Кострома,
ул. Малышковская, д.55

Учащиеся
старших и
средних классов

Возможное
количество
участников

До 15 чел.

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Психолог Мелехонова Ирина
Николаевна
Заведующая
отделением
Максимова Тамара Николаевна,
(4942) 53-77-71

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Городской округ город Кострома

12.11.2018

Городской округ город Кострома

13.11.2018

Городской округ город Кострома

14.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

компьютерного
класса:
рассказ
о
мероприятиях,
проводимых
в
стенах
компьютерного
класса
(обучение
компьютерной
грамотности,
обучение молодых
инвалидов
профессии
«оператор ЭВМ»,
изучение интернетпространства
проживающими в
интернате);
демонстрация
компьютерной
техники, наглядных
пособий,
методических
материалов
и
учебников,
используемых
в
работе.
Знакомство
с
13.00, 45 мин. организацией
работы
службы
скорой
13.00, 45 мин. медицинской
помощи,
знакомство
с
врача,
13.00, 45 мин. работой
фельдшера,

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

ОГБУЗ
«Костромская
областная
станция
Учащиеся
скорой
медицинской
выпускных
помощи и медицины
классов
катастроф»,
общеобразовател
г.
Кострома,
ул.
ьных школ
Никитская, д. 38

Возможное
количество
участников

20-25 чел.
20-25 чел.
20-25 чел.

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Гохберг А.С., зам. главного врача
по организационно работе, (4942)
47-03-43
Шеробьева Е.Л., зам. гл. врача по
мед. части,
(4942) 31-62-44
Примакина А.Л., гл. медсестра,
(4942) 31-61-53

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Городской округ город Кострома

13.11.2018

10.00-11.00

Городской округ город Кострома

16.11.2018

10.00, 1 час

Городской округ город Кострома

Наименование
экскурсии, ее
содержание
медицинской
сестры
Информация
о
работе
ресурснометодического
отделения
Знакомство
с
производственной
аптекой и порядком
оформления
лекарственных
средств, контролем
при отпуске
Обзорная экскурсия
предприятия

Адрес места
проведения, телефон

г.
Кострома,
Юбилейная, 14

ул.

ГУП
«Костромская
областная
аптечная
база», аптека № 79,
г.
Кострома,
ул.
Никитская, д. 8

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Студенты КГУ

10

Платова Любовь Владимировна,
заместитель директора, (4942)
42 67 68

15 чел.

Касаткина И.Н., директор по
управлению
персоналом,
Корчкова Н.В., директор по
организации фармацевтической
деятельности,
(4942) 22-66-93 доб. 28

Учащиеся
Костромского
медицинского
колледжа

23.11.2018

10.00, 1 час

Городской округ город Кострома

20.11.2018

10,00-11,00

Городской округ город Кострома

21.11.2018

10,00-11,00

Обзорная экскурсия
г.Кострома, ул. Петра
предприятия
Щербины 10

Студенты

Городской округ город Кострома

22.11.2018

10,00-11,00

Обзорная экскурсия
г.Кострома, ул. Петра
предприятия
Щербины 10

Студенты

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

22.11.2018

22.11.2018

14.00-14.30

14,00, 1 час

г.Кострома, ул. Петра
Щербины 10

Студенты

обучающиеся
Знакомство
с
общеобразовател
ОГБУЗ «Костромской
работой врачей и
ьных
центр СВМП»,
среднего
организаций,
г.
Кострома,
ул.
медицинского
профессиональн
Дальняя, д. 1а, (4942) 42персонала
по
ых
65-05
профилю
образовательных
организаций
Организация
ОГБУЗ
«Окружная
Учащиеся
первичной медико- больница Костромского
общеобразовател
санитарной помощи округа
№
1»,
ьных
населению
поликлиника взрослых
организаций
Фабричного округа № 3,

20 человек
20 человек
20 человек

Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000
Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000
Белоусов
В.И.,
производственного
+79101969000

начальник
комплекса,
начальник
комплекса,
начальник
комплекса,

10-15 чел.

Лихтенберг Н.В.,
поликлиническим
(4942) 42-65-05

заведующая
отделением,

20-25 чел.

Кулишенко Н.Л., заместитель
главного
врача
по
поликлиническому
разделу
работы, (4942) 31-30-32

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

ОГБУЗ
«Окружная
больница Костромского
Учащиеся
округа № 1», детская общеобразовател
поликлиника № 2,
ьных
г. Кострома, пос. Новый,
организаций
д. 16

10-15 чел.

Новоселова Н.Е., заведующая
центром здоровья для детей,
(4942) 51-48-43

ОАО «Цвет»,
Кострома,
ул. Локомотивная,1

до 10 чел.

Менеджер по персоналу –
Бородина Елена Сергеевна, 22-0255

до 20 чел.

Директор по персоналу – Жиров
Владимир Николаевич, 4403106
(доб. 363)

Адрес места
проведения, телефон
г.
Кострома,
Коммунаров, д. 4

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

Городской округ город Кострома

28.11.2018

15.00, 1 час

Ознакомление
с
работой
центра
здоровья для детей
по формированию и
пропаганде
здорового
образа
жизни

по
по
предварите
предваритель
экскурсии
льному
ному
согласовани согласованию
ю
по
по
предварите предваритель
ной
экскурсии
льной
договореннос
договоренно
ти
сти
дату и
время
определяет дату и время
определяет
учебное
учебное
заведение и
заведение и
подает
подает
предварите предваритель
льную
ную заявку за
заявку за 33-5 дней до
5 дней до
предполагаем
предполагае ой экскурсии.
мой
экскурсии.

Категория
участников

ул.

г.

ЗАО
«Электромеханический
завод
«Пегас»,
г.
Кострома,
ул.
П.
Щербины, 23

«Кострома
льняная»
экскурсия по музею,
в
основной
экспозиции
которого
представлены
фотографии,
ООО
«НКЛМ»,
г.
документы,
Кострома, Ерохова, 3
архивные
материалы, которые
рассказывают
об
изготовлении
тканей изо льна,
историю
мануфактуры.

Учащиеся с 1112 лет

до 30 чел.

Заместитель
генерального
директора – Афанасин Виктор
Васильевич,
31-36-30,
8-910-951-84-40

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

до 10 чел.

Менеджер по персоналу –
Бородина Елена Сергеевна, 22-0255

до 20 чел.

Директор по персоналу – Жиров
Владимир
Николаевич,
тел.
4403106 (доб. 363)

Также организуется
экскурсия
по
рабочим
производственным
цехам.

Городской округ город Кострома

по
по
предварите
предваритель
экскурсии
льному
ному
согласовани согласованию
ю

Городской округ город Кострома

по
по
предварите предваритель
ной
экскурсии
льной
договоренно договореннос
ти
сти

Городской округ город Кострома

дату и
время
определяет
учебное
заведение и
подает
предварите

дату и время
определяет
учебное
заведение и
подает
предваритель
ную заявку за

обучающихся
общеобразовател
ьных
организаций,
профессиональн
ОАО «Цвет»,
г.
ых
Кострома,
образовательных
ул. Локомотивная,1
организаций, а
также
организаций
высшего
образования
обучающихся
общеобразовател
ьных
организаций,
ЗАО
профессиональн
«Электромеханический
ых
завод
«Пегас»,
г.
образовательных
Кострома,
ул.
П.
организаций, а
Щербины, 23
также
организаций
высшего
образования

«Кострома
льняная»
экскурсия по музею,
ООО
«НКЛМ»,
г.
в
основной
Кострома, Ерохова, 3
экспозиции
которого
представлены

обучающихся
общеобразовател
ьных
организаций,
профессиональн
ых
образовательных

до 30 чел.

Заместитель
генерального
директора – Афанасин Виктор
Васильевич,
31-36-30, 8-910-951-84-40

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

льную
заявку за 35 дней до
предполагае
мой
экскурсии.

Городской округ город Кострома

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность
3-5 дней до
предполагаем
ой экскурсии.

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

фотографии,
документы,
архивные
материалы, которые
рассказывают
об
изготовлении
тканей изо льна,
историю
мануфактуры.
Также организуется
экскурсия
по
рабочим
производственным
цехам.

Категория
участников

Городской округ город Кострома

по
согласовани
ю

Городской округ город Кострома

по
согласовани
ю

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

до 20 чел.

Менеджер по кадрам – Фролова
Ирина Константиновна Фролова
Ирина
44-08-08 (доб.178)

До 10 человек

Князева Светлана Николаевна,
генеральный директор ОГБУ
ОТРК «Русь», 8 -905-152- 65- 55

До 15 человек

Чеснокова Елена Александровна,
директор ГП КО «Областная
типография им. М. Горького»,
8 -910- 190- 62- 86

организаций, а
также
организаций
высшего
образования

по
по
цикл ООО «ППО «Орбита»,
предварите предваритель Полный
пошива швейных г. Кострома,
ной
льной
изделий для детей и ул. Северной правды, 2
договоренно договореннос подростков
ти
сти
«Как попасть в
телевизор»,
ознакомление
с
принципами работы
телевизионной
по
компании:
согласованию экскурсия
на
, 1 час
телестудию,
участие
в
проведении
прямого
эфира
программы
«Чайники Утро»
«Тайны
печати»,
по
ознакомление
с
согласованию
принципами работы
, 1 час
типографии

Возможное
количество
участников

г. Кострома, ул. Ивана
Сусанина, д.48/76, тел.: 8
(4942) 55 08 41

г. Кострома, ул. П.
Щербины, д. 2, тел.:
(4942) 42-62-33

обучающиеся
общеобразовател
ьных
организаций,
профессиональн
ых
образовательных
организаций, а
также
организаций
высшего
образования г.
Костромы
обучающиеся
общеобразовател
ьных
организаций,

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

15 чел.

Начальник
отдела
профориентации и профобучения
Звездочкина О.Н.,
31-36-83

15 чел.

Начальник
отдела
профориентации и профобучения
Звездочкина О.Н.,
31-36-83

профессиональн
ых
образовательных
организаций, а
также
организаций
высшего
образования г.
Костромы

Городской округ город Кострома

Октябрьноябрь 2018
г.
(дата на
согласовани
и)

Городской округ город Кострома

Октябрьноябрь 2018
г.
(дата на
согласовани
и)

На
согласовании

На
согласовании

Профориентационн
ая экскурсия на АО
«Костромской завод
автокомпонентов».
Знакомство
с
содержанием
деятельности
ул.Московская, 105
специалиста,
потребностью
в
кадрах
предприятия,
перспективой роста
квалификации.
Профориентационн
ая экскурсия на АО
«Костромской завод
автокомпонентов».
Знакомство
с
содержанием
деятельности
ул.Московская, 105
рабочего,
потребностью
в
кадрах
предприятия,
перспективой роста
квалификации.

Студенты
ФГБОУ ВО КГУ

Студенты
ОГБПОУ
«Костромской
машиностроител
ьный техникум»

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Городской округ город Кострома

на
согласовани
и

Городской округ город Кострома

по
согласовани
ю

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность
-

Наименование
экскурсии, ее
содержание

на согласовании

«Как попасть в
телевизор»,
ознакомление
с
принципами работы
телевизионной
по
компании:
согласованию экскурсия
на
, 1 час
телестудию,
участие
в
проведении
прямого
эфира
программы
«Чайники Утро»

Городской округ город Кострома

«Тайны
печати»,
по
по
ознакомление
с
согласовани согласованию принципами работы
, 1 час
ю
типографии

Городской округ город Кострома

Экскурсия на ОГБУ
ОТРК
«Русь»,
ознакомление
с
принципами работы
телевизионной
компании:
по
экскурсия
на
согласованию
телестудию,
участие
в
проведении
прямого
эфира
программы
«Чайники Утро»

по
согласовани
ю

Адрес места
проведения, телефон

НАО «СВЕЗА Кострома,
г. Кострома, ул. П.
Щербины, 25

Категория
участников

-

обучающиеся
г. Кострома,
общеобразовател
ул. Ивана Сусанина,
ьных
д.48/76,
организаций г.
тел.: 8 (4942) 55 08 41
Костромы 8-11
классов

обучающиеся
общеобразовател
г. Кострома,
ьных
ул. П. Щербины, д. 2,
организаций г.
тел.: (4942) 42-62-33
Костромы и ой
области 8-11
классов
обучающиеся
общеобразовател
ьных
организаций,
профессиональн
ОГБУ ОТРК «Русь»,
ых
г. Кострома, ул. Ивана
образовательных
Сусанина, д.48/76,
организаций, а
тел.: 8 (4942) 55 08
также
организаций
высшего
образования г.
Костромы

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Волгина
не более 10 чел. Александровна,
49-76-04

Светлана

До 10 человек

Князева Светлана Николаевна,
генеральный директор ОГБУ
ОТРК «Русь», 8 -905- 152- 65-55

До 15 человек

Чеснокова Елена Александровна,
директор ГП КО «Областная
типография им. М. Горького», 8
(910) 190 62 86

Князева Светлана Николаевна,
генеральный директор ОГБУ
ОТРК «Русь», 8 -905-152-65-55

Наименование
муниципального
образования

Городской округ город Кострома

Дата
проведения
экскурсии

по
согласовани
ю

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

обучающиеся
общеобразовател
ьных
Экскурсия на ГП
организаций,
ГП КО «Областная
КО
«Областная
профессиональн
типография
типография им. М.
ых
по
им. М. Горького», г.
Горького»,
образовательных
согласованию
Кострома,
ул.
П.
ознакомление
с
организаций, а
Щербины, д. 2,
принципами работы
также
тел.: (4942) 42-62-33
типографии
организаций
высшего
образования г.
Костромы

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Чеснокова Елена Александровна,
директор ГП КО «Областная
типография им. М. Горького», 8
(910) 190 62 86

Антроповский муниципальный район
п. Антропово,
Антроповский
РЭС
филиала ПАО «МРСК
Центра» - «Костромаэнерго»
п. Антропово,
Антроповский
РЭС
филиала ПАО «МРСК
Центра»
«Костромаэнерго

Антроповский
муниципальный
район

14 .11.2018

С 13.30 до
14.00

Опасные
профессии,
но нужные

Антроповский
муниципальный
район

14.11.2018

С 13.30 до
14.00

Опасные
профессии,
но нужные

13.30, 1 час

«Швейное дело –
нужное
дело».
Знакомство
со п.
Антропово,
швейным
Свободы, д.1.
производством,
с ООО «Анфа»
профессиями швеи,
закройщика.

13.30, 1 час

«Наша служба и
опасна и трудна…».
Знакомство
с
профессиями

Антроповский
муниципальный
район

Антроповский
муниципальный
район

15.10.2018

16.10.2018

п.
Антропово,
Пролетарская,
д.6 «А»
МВД «Нейский»

ул.

11 класс МКОО
Антроповской
СШ

10 человек

11 класс МКОО
Антропов-ской
СШ

10 человек

9 классы МКОО
АСШ

13 чел.
(девушки)

10,11 классы
МКОО АСШ

37 чел.

ул.

Егорова Г.М. – инспектор ЦЗН,
8(49430) 3-51-86;
Карпов
В.Ю.
–
классный
руководитель;
дежурный подстанции
Егорова Г.М. – инспектор ЦЗН,
8(49430) 3-51-86;
Карпов
В.Ю.
–
классный
руководитель;
дежурный подстанции
Налётова
О.Н.
–
мастер
производственного
цеха
(телефона нет)
Гаврилиди
М.М.классный
руководитель,
8(49430)41-385,
Егорова Г.М. – инспектор ЦЗН
8(49430)35-186
Завьялов В.А. ? 8(49444)33463полицейский МВД «Нейский»,
ответственный
за
профориентацию, Егорова Н.Е. –

Наименование
муниципального
образования

Антроповский
муниципальный
район

Антроповский
муниципальный
район

Антроповский
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

17.10.2018

18.10.2018

14.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

13.30, 1 час

13.10, 1 час

13.30, 1 час

Наименование
экскурсии, ее
содержание
сотрудников МВД,
просмотр
видеофильма
о
высших
учебных
заведениях
МВД
России.
Экскурсия
для
школьников.
Знакомство
с
деревообрабатываю
щей
промышленностью,
работой станков по
обработке
древесины, беседа
со станочниками и
мастером
производства.
«Наша служба и
опасна и трудна…».
Знакомство
с
профессиями
сотрудников МВД,
просмотр
видеофильма
о
высших
учебных
заведениях
МВД
России.
Ознакомление
с
профессиями
социальной сферы.
Знакомство
с
профессией
инспектора центра
занятости населения

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии
завуч по воспитательной работе
МКОО АСШ, 8(49430)41-385,
Егорова Г.М. – инспектор ЦЗН
8(49430)35-186

п.
Антропово,
Белоусова, д.4
ООО «Анком»

ул.

9 классы МКОО
АСШ

20 чел.
(юноши)

Головцов
В.А.
–
мастер
производства 8(49430)35195,
Егорова Г.М. – инспектор ЦЗН
8(49430)35186

с. Палкино, ул. Шонина,
д.2
МВД «Нейский»

9,10,11 классы
МКОО ПСШ

38 чел.

Завьялов В.А.,
(-полицейский МВД «Нейский»,
ответственный
за
профориентацию,
8(49444)33-463
Соколова Г.В. – завуч по учебной
части
МКОО
ПСШ
8(49430)51236,
Егорова Г.М. – инспектор ЦЗН,
8(49430)35186

п.
Антропово,
ул.
Советская, д.1. ОГКУ
ЦЗН по Антроповскому
району

8 «А» кл. МКОО
АСШ

20 чел.

Егорова Г.М. – инспектор центра
занятости
населения,
(49430)35186

Наименование
муниципального
образования

Антроповский
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

22.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

13.30, 1 час

Ознакомление
с
профессиями
социальной сферы.
Знакомство
с
профессией
инспектора центра
занятости населения

п.
Антропово,
ул.
Советская, д.1. ОГКУ
ЦЗН по Антроповскому
району

8 «Б» кл. МКОО
АСШ

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

18 чел.

Егорова Г.М. – инспектор центра
занятости
населения,
8(49430)35186

15

Куминская Ирина Александровна
Директор
(49435)43946

Городской округ – город Буй

Городской округ г.
Буй

Городской округ г.
Буй

03.10.2018

03.10.2018

15.00 – 15.40

15.00 – 15.40

«Знакомство
с
деятельностью
учреждения».
Общая информация
об учреждении, о
его
организационной
структуре,
об
основных
направлениях его
деятельности.
«Специфика работы
социального
работника».
Обобщенная
информация
о
специфике
деятельности
социального
работника и его
личных качествах,
особых
знаниях,
умениях и навыках,
без
которых
осуществление
социальной помощи

ОГБУ
«Комплексный
центр
социального
обслуживания
населения по г. Буй и
Буйскому
району»
Костромская область, г.
Буй , ул. Красной армии,
д. 6, (49435)43946

Учащиеся 9-11
классов МОУ
СОШ г.Буя

Учащиеся
элективных,
профильных
курсов центра
дополнительного
образования
«Ункум»

15

Озерякова Наталья Михайловна
заведующий
отделением
социального обслуживания на
дому
(49435)43948

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Студенты 1
курса
специальность
«Повара»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
железнодорожно
го транспорта»

10 чел.

Нечаева Марина Васильевна,
руководитель столовой, тел. 4-0317

г. Буй, ул. Карла Маркса,
65

8-9 класс

25 человек

Воронина
Светлана Сергеевна,
(49435) 4-27-83

г. Буй, ул. Карла Маркса,
65

8-9 класс

25 человек

Воронина
Светлана Сергеевна,
(49435) 4-27-83

Адрес места
проведения, телефон

практически
невозможно.

Городской округ г.
Буй

15.10.2018

Городской округ
город Буй

15 .10. 2018

Городской округ
город Буй

15 .10. 2018

Городской округ
город Буй

15 -19
октября
2018

Городской округ
город Буй

16.10. 2018

Городской округ
город Буй

16.10.2018

14.00, 1 час

«Поварское дело», Г. Буй ул. Октябрьской
экскурсия по новой, революции д. 44 б, ИП
открывшейся
Нечаева М.В.,
столовой
4-03-17

Знакомство
с
По
работой очистных
согласованию
сооружений
с учебным
ООО
заведением
«Тепловодоканал»
Знакомство
с
По
работой очистных
согласованию
сооружений
с учебным
ООО
заведением
«Тепловодоканал»
Экскурсии
(посещение
групповых
и
15.00- 17.00 индивидуальных
занятий, репетиций
оркестров, хорового
класса, мастерских).
Знакомство
с
По
работой
газовой
согласованию
котельной
с учебным
ООО
заведением
«Тепловодоканал
«Хлеб
всему
13.30, 1 час голова», обзорная
экскурсия
по

ОГБПОУ
«Буйский
областной
колледж
искусств» (г. Буй ул.
Карла Маркса, д.1/4)

г. Буй, ул.
Сусанина, 10

Ивана

Г. Буй ул. 1905 года, д. 33

60

8-9 класс

20 человек

8 класс
МОУСОШ № 2

10 чел.

Фелькер Ольга Владимировна,
преподаватель
ОГБПОУ
«Буйский областной колледж
искусств»,
8-962-187-63-93
Соболев
Алексей Леонидович,
(49435) 4-36-28
Наливалкин
Сергей
Владимирович, директор ООО
«Вектор+», 4-10-34

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Городской округ
город Буй

16.10.2018

Городской округ
город Буй

17.10.2018

Городской округ г.
Буй

Городской округ
город Буй

г. Буй

17.10.2018

18.10.2018

по
согласовани
ю

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

хлебозаводу ООО
«Вектор+», 4-10-34
Знакомство
с
По
работой
газовой
согласованию
котельной
с учебным
ООО
заведением
«Тепловодоканал
Знакомство
с
По
работой очистных
согласованию
сооружений
с учебным
ООО
заведением
«Тепловодоканал»

14.00, 1 час

Адрес места
проведения, телефон

г. Буй, ул.
Сусанина, 10

Ивана

г. Буй, ул. Карла Маркса,
65

«Гостиничный
Г. Буй ул. М. Горького
сервис»,
обзор
д.132, ООО «Вариантгостиничного
С», 4-76-02
комплекса

Знакомство
с
По
работой
газовой
согласованию
г. Буй, ул.
котельной
с учебным
Сусанина, 10
ООО
заведением
«Тепловодоканал
«Как
делают
по
газету»,
согласованию ознакомление
с
, 1 час
принципами работы
редакции

Ивана

Категория
участников

Возможное
количество
участников

8-9 класс

20 человек

Соболев
Алексей Леонидович,
(49435) 4-36-28

8-9 класс

25 человек

Воронина
Светлана Сергеевна,
(49435) 4-27-83

Студенты 1
курса
специальность
«Гостиничный
сервис»
ОГБПОУ
«Буйский
техникум
градостроительс
тва и
предпринимател
ьства»

10 чел.

Катышева Галина
заведующая
«Вариант-С»,
4-76-02

8-9 класс

20 человек

обучающиеся
г.Буй,
общеобразовател
ул.
Октябрьской
ьных
революции д. № 6, тел.: 8
организаций
(49435) 4-29-37
Буйского района
8-11 классов

До 15 человек

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Васильевна,
гостиницей

Соболев
Алексей Леонидович,
(49435) 4-36-28
Бобкова
Валентина
Александровна,
главный
редактор
общественнополитической газеты «Буйская
правда», 8 -920-954 47 - 87

Наименование
муниципального
образования

Городской округ
город Буй

Городской округ г.
Буй

Дата
проведения
экскурсии

18.10.2018

14.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

13.00, 1 час

15.00 – 15.40

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

«Медицинские
работники нужны
нашей
Родине»,
обзорная лекция о
профессиях врача и
другого
медицинского
Г. Буй ул. 9 Января д. 42
персонала
и
экскурсия
по
ОГБУЗ
«Буйская
центральная
районная
больница», 4-29-69
«Деятельность
психолога
в
комплексном
центре социального
обслуживания
населения».
Информация
о
работе психолога:
об
оказании
различных
видов
психологической
помощи,
в
сохранении
психического,
соматического
и
социального
благополучия
клиентов
учреждения,
пожилых людей и
инвалидов.

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

8 класс
МОУСОШ № 2

10 чел.

Смирнова Светлана Анатольевна ,
главный врач, 4-29-6

ОГБУ
«Комплексный
Учащиеся
центр
социального
элективных,
обслуживания
профильных
населения по г. Буй и
курсов центра
Буйскому
району»
дополнительного
Костромская область, г.
образования
Буй , ул. Красной армии,
«Ункум»
д. 6, (49435)43946

8

Баяндинова Светлана Алексеевна
Педагог-психолог
(49435) 44-517

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

15

Молодяева Марина Юрьевна
Заведующий
отделением
срочного
социального
обслуживания
(49435)43-948

25 человек

Держинская
Ирина Александровна – мастер
ВКХ МУП ЖКХ «Коммунальные
сети», (49435) 3-57-90

Деятельность
отделения срочного
социального
обслуживания».

Городской округ г.
Буй

28.11.2018

15.00 – 15.40

1516.10.2018

По
договоренности с
учебным
заведением

1718.10.2018

По
согласованию
с учебным
заведением

ОГБУ
«Комплексный
Учащиеся
центр
социального
элективных,
обслуживания
Информация
о
профильных
населения по г. Буй и
видах деятельности
курсов центра
Буйскому
району»
отделения срочного
дополнительного
Костромская область, г.
социального
образования
Буй , ул. Красной армии,
обслуживания..
«Ункум»
д. 6, (49435)43946
Раскрытие понятия
«срочная
социальная
помощь».

Буйский муниципальный район
Буйский
муниципальный
район

Буйский
муниципальный
район

Буйский
муниципальный
район

1920.10.2018

Буйский
муниципальный
район

21.10. 2018

По
договоренности с
учебным
заведением
По
согласованию
с учебным
заведением

Деятельность
предприятия МУП
г.п.п. Чистые Боры, ул.
ЖКХ
Строителей, 2
«Коммунальные
сети»
Деятельность
предприятия МУП МУП ЖКХ
ЖКХ
Буйского района
района

Буйского

9-11 класс

9-11 класс

30 человек

г. Буй,
ул. Республикан-ская, 5

9-11 класс

30 человек

Деятельность
г. Буй,
предприятия ООО
ул. Республи-канская, 5
«Тепловодоканал»

9-11 класс

20 человек

Деятельность
предприятия
ОАО «Наш дом»

Вохомский муниципальный район

Смирнов
Сергей Юрьевич – главный
инженер МУП ЖКХ Буйского
района,
(49435) 4-40-87
Баринов
Алексей
Александрович
–
директор
ОАО «Наш дом»,
(49435) 4-28-16
Золотова
Лариса Николаевна – директор
ООО «Тепловодоканал», (49435)
4-17-71

Наименование
муниципального
образования

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

15.10.2018

16.10.2018

16.10.2018

16.10.2018

16.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

15:00, 30
мин.

Хирургическое
отделение:
структура
и
организация работы

15:00, 30
мин.

Терапевтическое
отделение:
структура
и
организация работы

14:00, 30
мин.

14:00, 30
мин.

14.00, 1 час

Если хочешь быть
здоров

«Если хочешь быть
здоров»

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

ОГБУЗ
«Вохомская
межрайонная
больница»,
учащиеся 8 и 9
Хирургическое
класса
отделение,
п.
Вохма,
ул.
Первомайская д.51
ОГБУЗ
«Вохомская
межрайонная
больница»,
учащиеся 10 и 11
Терапевтическое
класса
отделение, п. Вохма, ул.
Первомайская д.51
ОГБУЗ
«Вохомская
межрайонная
больница», Павинское учащиеся 10 и 11
отделение
класса
с.
Павино
ул.
Больничная д.7
ОГБУЗ
«Вохомская
межрайонная
больница»,
учащиеся 10 и 11
Боговаровское
класса
отделение,
с.Боговарово
пер.Больничный д.2

Пожарная часть
Знакомство
с
профессией
пожарный,
Вохма ул. Данилова д.4б
особенности
8(49450)2-11-01
работы.
Знакомство
с
учебными
заведениями,
где

8-11 классы

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

30 чел.

Минин А.С., врач-хирург,
Неганова В.Г., главный врач,
(49450) 2-20-89

30 чел.

Мороко А.М., врач-терапевт
Плотникова
Г.М.,
главная
медицинская сестра,
(49450) 2-20-89

20 чел.

Павлова
Т.А.,
заведующая
структурным подразделением
Кузнецова
Н.В.,
старшая
медицинская сестра,
(49450) 2-20-89

20 чел.

Веклич
Н.А.,
заведующая
структурным подразделением
Шиганова
В.Я.,
старшая
медицинская сестра,
(49450) 2-20-89

10 чел.

Инспектор
Плеханова
8(49450)2-13-43

А.А.

Наименование
муниципального
образования

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

17.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

13.00, 1 час

17.10.2018

14.00, 1 час

17.10.2018

15:00, 30
мин.

18.10.2018

15:00, 30
мин.

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

можно
получить
данную профессию.
«Вохомский
сырзавод»
Знакомство
с
технологией
приготовления
Вохма
ул.
сыра, творога и
Промышленная
д.28
8-11классы
сметаны, а так же с
8(49450)2-15-42
основными
обязанностями
работников
предприятия
и
условиями труда.
Костромской
государственный
Учащиеся 1
историкокурса
архитектурный
Ул. Пионерская д.6
«Шарьинского
музей. Знакомство с
аграрного
профессией
техникума»
экскурсовод
условиями труда.
ОГБУЗ
«Вохомская
межрайонная
Хирургическое
больница»,
отделение:
учащиеся 10 и 11
Хирургическое
структура
и
класса
отделение,
организация работы
п.
Вохма,
ул.
Первомайская д.51
ОГБУЗ
«Вохомская
Терапевтическое
межрайонная
отделение:
больница»,
учащиеся 8 и 9
структура
и Терапевтическое
класса
организация работы отделение, п. Вохма, ул.
Первомайская д.51

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

10 чел.

Инспектор
Плеханова
(49450)2-13-43

7 чел.

Чигарева
Владимировна,
(49450)2-23-01

30 чел.

30 чел.

А.А.,

Екатерина

Неганова В.Г., главный врач.
Минин А.С., врач-хирург, (49450)
2-20-89

Мороко А.М., врач-терапевт,
Плотникова
Г.М.,
главная
медицинская сестра,
(49450) 2-20-89

Наименование
муниципального
образования

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

18.10.2018

18.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

14:00, 30
мин.

ОГБУЗ
«Вохомская
межрайонная
«Если хочешь быть больница», Павинское
здоров»
отделение
с.
Павино
ул.
Больничная д.7

14:00, 30
мин.

с.Боговарово
«Если хочешь быть пер.Больничный д.2
здоров»
Боговаровское
отделение

18.10.2018

15.00, 1 час

19.10.2018

14:00, 30
мин.

ООО «Латышово»,
Знакомство
с
современным
сельхозпроизводств
ом:
Латышово Д.28
Новейшее
8(49450)2-18-72
техническое
оснащение
и
специализированна
я
техника
для
работы
ОГБУЗ
«Вохомская
межрайонная
больница»,
Если хочешь быть Амбулаторноздоров
поликлиническое
отделение,
п.
Вохма,
ул.
Первомайская д.51

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

20 чел.

Павлова
Т.А.,
заведующая
структурным подразделением
Кузнецова
Н.В.,
старшая
медицинская сестра,
(49450) 2-20-89

Учащиеся 8 и 9
класса

20 чел.

Веклич
Н.А.,
заведующая
структурным подразделением,
Шиганова
В.Я.,
старшая
медицинская сестра,
(49450) 2-20-89

10 классы

28 чел.

Инспектор Плеханова
(49450)2-13-43

30 чел.

Неганова В.Г., главный врач,
Плотникова
Г.М.,
главная
медицинская сестра,
(49450) 2-20-89

Категория
участников

учащиеся 8 и 9
класса

учащиеся 8,9,10
и 11 класса

А.А.,

Наименование
муниципального
образования

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

24.10.2018

26.10.2018

12.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

14:00, 40
минут

14:00, 40
минут

14:00, 40
минут

Наименование
экскурсии, ее
содержание
«Нет
искусства
полезнее
МЕДИЦИНЫ»
Структура
и
организация работы
ОГБУЗ Вохомская
МБ, ознакомление с
работой
мед.персонала,
профориентировани
е
студентов
и
учащихся.
«Нет
искусства
полезнее
МЕДИЦИНЫ»
Структура
и
организация работы
ОГБУЗ Вохомская
МБ, ознакомление с
работой
мед.персонала,
профориентировани
е
студентов
и
учащихся.
«Нет
искусства
полезнее
МЕДИЦИНЫ»
Структура
и
организация работы
ОГБУЗ Вохомская
МБ, ознакомление с
работой
мед.персонала,
профориентировани
е
студентов
и
учащихся.

Адрес места
проведения, телефон

ОГБУЗ
«Вохомская
межрайонная
больница»,
п.
Вохма
ул.
Первомайская, д.51

ОГБУЗ
«Вохомская
межрайонная
больница»,
с.
Павино
ул.
Больничная д.7
Павинское отделение

ОГБУЗ
«Вохомская
межрайонная
больница»,
с.
Боговарово
пер.
Больничный д.2
Боговаровское
отделение

Категория
участников

студенты
Аграрного
колледжа

учащиеся
выпускных
классов

учащиеся
выпускных
классов

Возможное
количество
участников

15 чел.

15 чел.

20 чел.

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Неганова В. Г., главный врач.
Плотникова
Г.М.,
главная
медицинская сестра,
(49450) 2-20-89

Павлова
Т.А.,
заведующая
структурным подразделением
Кузнецова
Н.В.,
старшая
медицинская сестра,
(49450) 2-20-89

Веклич
Н.А.,
заведующая
структурным подразделением
Шиганова
В.Я.,
старшая
медицинская сестра,
(49450) 2-20-89

Наименование
муниципального
образования

Вохомский
муниципальный
район

Вохомский
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

14.11.2018

по
согласовани
ю

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

14:00, 40
минут

«Нет
искусства
полезнее
МЕДИЦИНЫ»
Структура
и
организация работы
ОГБУЗ Вохомская
МБ, ознакомление с
работой
мед.персонала,
профориентировани
е
студентов
и
учащихся.

Адрес места
проведения, телефон

ОГБУЗ
«Вохомская
межрайонная
больница»,
п.
Вохма
ул.Первомайская д.51

Категория
участников

учащиеся
выпускных
классов

обучающиеся
«Как
делают
общеобразовател
по
газету»,
посёлок Вохма, улица
ьных
согласованию ознакомление
с Советская, д. 41, тел.,
организаций
, 1 час
принципами работы 8(49450) 2-23-81
Вохомского
редакции
района 8-11
классов

Возможное
количество
участников

30 чел.

До 15 человек

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Неганова В. Г., главный врач.
Плотникова
Г.М.,
главная
медицинская сестра,
(49450) 2-20-89

Селезнева Елена Николаевна,
главный редактор общественнополитической газеты «Вохомская
правда»,
8 -903- 897- 03-58

Городской округ - город Волгореченск
Городской округ город
Волгореченск

Городской округ город
Волгореченск

Городской округ город
Волгореченск

12.10.2018

16.10.2018

18.10. 2018

Ознакомление
с
предприятием,
спецификой
14.00, 1 час
производства.
Востребованные
профессии
Ознакомление
с
предприятием,
спецификой
14.00, 1 час
производства.
Востребованные
профессии
Обзорная экскурсия
С 10.00 до
по
крупнейшему
11.30 или с
предприятию
14.00 до 15.30
электроэнергетики

Г.
Волгореченск,
Костромская КГРЭС, ул.
Промышленная

Учащиеся
ОГБПОУ
«Волгореченски
й
промышленный
техникум»

30 чел.

Г.
Волгореченск,
Костромская КГРЭС ,
ул. Промышленная

8 классы

40 чел.

г.
Волгореченск,
Костромская ГРЭС

Учащиеся ВУЗов
г. Костромы
(электротехническое,

До 25 человек
(вместе с
сопровождающим)

Главный инженер
Новиков А.Е.,
(49453) 7-23-57
Главный инженер
Новиков А.Е.,
(49453) 7-23-57
Инженер технического отдела
Костиков Д.В.,
(49453)7-84-44
Шатунова
Ирина Валерьевна – специалист
отдела управления персоналом,
(49453) 7-21-49

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание
области
«Костромская
ГРЭС»

Городской округ город
Волгореченск

19.10.2018

10.00 - 10.40

Городской округ город
Волгореченск

19.10.2018

14.00, 1 час

Городской округ город
Волгореченск

20.10.2018

с 10.00, 2
часа

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

механическое и
т.п. направление
обучения)

ОГБУ «Волгореченский
комплексный
центр
социального
Учащиеся
Оказание
обслуживания
старших классов
населению срочных
населения»
общеобразовател
социальных услуг
г. Волгореченск,
ьной школы
ул.
Ленинского
Комсомола, д.48
Ознакомление
с
предприятием,
спецификой
г. Волгореченск ,
8 классы
производства.
ул. Магистральная
Востребованные
профессии
Ознакомление
с
работой
врачей.
Обзорная экскурсия
по поликлинике с
ОГБУЗ «Волгореченская
посещением
городская больница»,
учащиеся 11
кабинетов врачей.
г. Волгореченск,
классов
Лекция
о
ул. Пионеров, д. 5/8
значимости
получения
образования
по
профессии врач

Городской округ – город Галич

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии
Примечание: Для организации
экскурсии необходима заявка
образовательного учреждения с
указанием
даты,
времени
экскурсии, список экскурсантов с
паспортными данными. При себе
всем
участникам
экскурсии
необходимо иметь паспорт.

20

40 чел.

20 чел.

Карякина
Светлана
Владимировна,
заведующая
дневного отделения
(49453) 3 -52 - 71

Инженер технического
Костиков Д.В.
(49453)7-84-44

отдела

Шуракова Г.В., зам. гл. врача по
мед. части, (49453) 3-17-38;
Смирнова О.А., зав. амбулаторнополиклинической службой, врачтерапевт, (49453) 3-10-42;
Рыбкина С.В., начальник отдела
правовой и кадровой работы,
(49453) 3-32-68

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Городской округ –
город Галич
Костромской
области

16.10.2018

Городской округ –
город Галич
Костромской
области

19.10.2018

Городской округ –
город Галич

14.11.2018

Городской округ г.
Галич

26.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

ООО «ФормтексГаличская швейная
фабрика».
Знакомство
с
15.00, 40 мин. организацией
поточного
производства
верхней
одежды,
профессией швеи
Экскурсияпрезентация
в
15.00, 40 мин. ОГБУЗ «Галичская
окружная
больница».
ИП Иванов М.В.
Производство хлеба
и
мучных
кондитерских
15.00, 40 мин. изделий,
знакомство
с
профессиями
пекарь, кондитер,
технолог
«Инновационные
подходы
к
организации
полустационарного
социального
обслуживания»
14.00-15.00
(Знакомство
с
практикой
социальной работы
с
пожилыми
людьми на дневном
отделении центрапривлечение

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

Костромская область, г.
Галич,
ул.
Луначарского, д.55

8-9 класс

20 чел.

Колобова Татьяна Михайловна,
ведущий инспектор,
(49437) 2-17-96

Костромская область, г.
Галич,
ул.
Фестивальная, д.1

8-11 класс

20 чел.

Колобова Татьяна Михайловна,
ведущий инспектор,
(49437) 2-17-96

Костромская область, г.
Галич, ул. Гладышева,
д.79г

8-11 класс

20 чел.

Колобова Татьяна Михайловна,
ведущий инспектор,
(49437) 2-17-96

ОГБУ
«Галичский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения» г. Галич,
ул. Луначарского, д.18

Учащиеся
Галичского
аграрнотехнологическог
о колледжа

20

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Сизова Любовь Вячеславовна,
заведующая отделением дневного
пребывания
(49437) 2 10 27

Наименование
муниципального
образования

Городской округ –
город Галич

Дата
проведения
экскурсии

29.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

граждан пожилого
возраста к активной
культурнодосуговой
деятельности)
АО
«Галичский
автокрановый
завод». Экскурсия
на
предприятие,
организация
рабочего места и
должностные
обязанности
ОГБПОУ
профессий:
Костромская область, г.
«Галичский
электросварщик,
15.00, 40 мин.
Галич, ул. Гладышева,
аграрнотокарь,
д.27
технологический
фрезеровщик,
колледж»
слесарь, оператор
станков
с
программным
управлением
при
производстве
автомобилей
специального
назначения

Возможное
количество
участников

20 чел.

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Колобова Татьяна Михайловна,
ведущий инспектор,
8(49437) 2-17-96

Кадыйский муниципальный район
Кадыйский
муниципальный
район

10.10.2018

Кадыйский
муниципальный
район

17.10. 2018

Кадыйский
муниципальный
район

18 .10.2018

экскурсия по ООО
п.г.т.Кадый, ул.Гагарина
«Кадыйский
д. 49 3-45-38
фанерный завод»
По
п. Текун,
Рабочее
место
согласованию
ул. Кадыйская,
машиниста
с учебным
д. 18а, котельная при
котельной
заведением
МКОУ Текунская ООШ
Рабочее
место с. Завражье,
По
машиниста
ул.
Школьная,
8,
согласованию
котельной
котельная
12.00-13.00;
1 час

учащиеся школ
8 класс
8-9 класс

8-11 класс

15-20 чел.

Поспелова Татьяна Борисовна,
нач.производства
(49442) 3-45-38

8 человек

Беляев А.С. –
машинист котельной,
8(49442) 3-61-46

35 человек

Иванов
Вячеслав Иванович – машинист
котельной,

Наименование
муниципального
образования

Кадыйский
муниципальный
район

Кадыйский
муниципальный
район

Кадыйский
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность
с учебным
заведением

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

при МКОУ Завражская
СОШ

8(49442) 3-67-25

Знакомство
с ООО«Кадыйский
9 класс МКОУ
профессией «мастер фанерный
завод»
Кадыйская СОШ
участка»
п.Кадый ул.Гагарина, 49

18.10.2018

14.00, 1,5 час

19.10.2018

По
Рабочее
согласованию
машиниста
с учебным
котельной
заведением

31.10.2018

Знакомство
с
профессией
10.00, 1,5 час.
КФХ «Лужиново»
«животновод»,
«конюх», «фермер»

место п. Кадый,
ул. Больничная, д. 26а,
котельная № 2

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

20 чел.

Смирнов М.С., начальник отдела
архитектуры, строительства и
ЖКХ, 8-49442-3-40-11
Смирнов
Михаил Сергеевич – начальник
отдела
архитектуры,
строительства
и
ЖКХ
администрации района, 8(49442)
3-40-11

8 класс

15 человек

1-7 классы
МКОУ
Текунская ООШ

15 чел.

Беляева Е.В., учитель начальных
классов, 8-49442-3-61-46

Кологривский муниципальный район

Кологривский
муниципальный
район

Кологривский
муниципальный
район

15.10.2018

С 15.00 до
16.00

16.10.2018

С 15.00 до
16.00

Ознакомление
с
оборудованием
и
работой
систем
холодного
водоснабжения на
артезианской
скважине
и
водонапорной
башне
Ознакомление
с
оборудованием
и
работой
систем
холодного
водоснабжения на
артезианской
скважине
и
водонапорной
башне

г. Кологрив,
ул.
Запрудная,
артезианская скважина и
водонапорная башня

8 класс
МОУ Кологривская СОШ

20 человек

Смирнов Ю.Н. – инженер МУП
«Коммунсервис»,
8-915-903-06-95

г. Кологрив,
ул.
Запрудная,
артезианская скважина и
водонапорная башня

10 класс
МОУ Кологривская СОШ

20 человек

Смирнов Ю.Н. – инженер МУП
«Коммунсервис»,
8-915-903-06-95

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

16.10.2018
Кологривский
муниципальный
район

18.10.2018
Кологривский
муниципальный
район

19.10.2018

Кологривский
муниципальный
район

23.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

ОГБУЗ «Кологривская
Знакомство
с РБ»,
14.00-15.00,
Учащиеся
профессией
г.Кологрив,
1 час
8-11 классов
фельдшера СМП
ул.Запрудная, д.5
8(49443) 5-13-33
ОГБУЗ «Кологривская
Знакомство
с РБ»,
14.00-15.00,
Учащиеся
профессией
Суховерховский ФП
1 час
8-11 классов
фельдшера ФП
Кологривский
район,
д.Суховерхово
Работа
службы Ул. Кирова, 20
Учащиеся 8
14.15, 45 мин.
МЧС
42667
классов
ОГБУ «Кологривский
Знакомство
с
дом – интернат для
работой
Учащиеся
С 10,00 на 1
престарелых
и
специалиста
по
общеобразовател
час
инвалидов»
уходу за пожилыми
ьной школы
г. Кологрив
людьми
ул. Кирова, д.9а

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

15 чел.

Кучумова
Нина Алексеевна,
СМП,
8 (49443) 5-13-33

15 чел.

Лествиг
Вера Васильевна, фельдшер ФП
8 (49443) 5-11-56

20 чел.

Александрова
51205

И.Л.

фельдшер

инспектор

10

Урюпина Татьяна Владимировна
фельдшер
8(49443)51542

учащиеся школ
8 класс

15-20 чел.

Поспелова Татьяна Борисовна,
нач.производства
(49442) 3-45-38

8-9 класс

8 человек

Беляев А.С. –
машинист котельной,
8(49442) 3-61-46

8-11 класс

35 человек

Иванов
Вячеслав Иванович – машинист
котельной,
8(49442) 3-67-25

8-11 классы
МКОУ
Завражная СОШ

35 чел.

Иванов
В.И.
машинист(кочегар)котельной,
8-49442-3-67-25

Кадыйский муниципальный район
Кадыйский
муниципальный
район

10.10.2018

Кадыйский
муниципальный
район

17.10 2018

Кадыйский
муниципальный
район

18.10. 2018

Кадыйский
муниципальный
район

18.10.2018

ООО
«Кадыйский
экскурсия по ООО
фанерный завод»
«Кадыйский
п.г.т.Кадый, ул.Гагарина
фанерный завод»
д. 49 3-45-38
По
п. Текун,
Рабочее
место
согласованию
ул. Кадыйская,
машиниста
с учебным
д. 18а, котельная при
котельной
заведением
МКОУ Текунская ООШ
По
с. Завражье,
Рабочее
место
согласованию
ул. Школьная,
машиниста
с учебным
д. 8, котельная при
котельной
заведением
МКОУ ЗавражскаяСОШ
Знакомство
с
профессией
Котельная при школе
14.00, 1,5 час «машинист
с.Завражье
(кочегар)котельной ул.Школьная, д.8
»
12.00;
1 час

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Кадыйский
муниципальный
район

18.10.2018

14.00, 1,5 час

Кадыйский
муниципальный
район

19.10.2018

10.00, 1,5 час

19.10. 2018

По
Рабочее
согласованию
машиниста
с учебным
котельной
заведением

Кадыйский
муниципальный
район

Кадыйский
муниципальный
район

24.10.2018

Кадыйский
муниципальный
район

31.10.2018

Кадыйский
муниципальный
район

Кадыйский
муниципальный
район

14.11.2018

21.11.2018

Наименование
экскурсии, ее
содержание
Знакомство
с
профессией «мастер
участка»
Знакомство
с
профессией
«животновод»,
«конюх», «фермер»

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

ООО«Кадыйский
9 класс МКОУ
фанерный
завод»
Кадыйская СОШ
п.Кадый ул.Гагарина, 49

20 чел.

Смирнов М.С., начальник отдела
архитектуры, строительства и
ЖКХ, 8-49442-3-40-11

8-11 классы
МКОУ
Кадыйская СОШ

20 чел.

Петраков О.В.,
директор школы,
8-49442-3-57-44

Адрес места
проведения, телефон

КФХ «Лужиново»

место п. Кадый,
ул. Больничная, д. 26а,
котельная № 2

ООО
«Кадыйский
экскурсия по ООО
12.00;
фанерный
завод»
«Кадыйский
1 час
п.г.т.Кадый, ул.Гагарина
фанерный завод»
д. 49 3-45-38
Знакомство
с
профессией
10.00, 1,5 час.
КФХ «Лужиново»
«животновод»,
«конюх», «фермер»
ООО
«Кадыйский
экскурсия по ООО
фанерный
завод»
в 12.00, 1 час «Кадыйский
п.г.т.Кадый, ул.Гагарина
фанерный завод»
д. 49 3-45-38
ООО
«Кадыйский
экскурсия по ООО
фанерный
завод»
12.00, 1 час
«Кадыйский
п.г.т.Кадый, ул.Гагарина
фанерный завод»
д. 49 3-45-38

Категория
участников

8 класс

15 человек

Смирнов
Михаил Сергеевич – начальник
отдела
архитектуры,
строительства и ЖКХ, 8(49442) 340-11

учащиеся школ
9 класс

15-20 чел.

Поспелова Татьяна Борисовна,
нач.производства
(49442) 3-45-38

1-7 классы
МКОУ
Текунская ООШ

15 чел.

Беляева Е.В., учитель начальных
классов, 8-49442-3-61-46

учащиеся школ
10 класс

15-20 чел.

Поспелова Татьяна Борисовна,
нач.производства
(49442) 3-45-38

учащиеся школ
11 класс

15-20 чел.

Поспелова Татьяна Борисовна,
нач.производства
(49442) 3-45-3

20 человек

Смирнов Ю.Н. – инженер МУП
«Коммунсервис»,
8-915-903-06-95

Кологривский муниципальный район

Кологривский
муниципальный
район

15.10. 2018

15.00 - 16.00

Ознакомление
с
оборудованием
и
работой
систем
холодного
водоснабжения на
артезианской
скважине
и

г. Кологрив,
ул.
Запрудная,
артезианская скважина и
водонапорная башня

8 класс
МОУ
Кологривская
СОШ

Наименование
муниципального
образования

Кологривский
муниципальный
район

Кологривский
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

16.10.2018

16.10.2018

Кологривский
муниципальный
район

18.10.2018

Кологривский
муниципальный
район

19.10.2018

Кологривский
муниципальный
район

23.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

15.00 - 16.00

Наименование
экскурсии, ее
содержание
водонапорной
башне
Ознакомление
с
оборудованием
и
работой
систем
холодного
водоснабжения на
артезианской
скважине
и
водонапорной
башне

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

г. Кологрив,
ул.
Запрудная,
артезианская скважина и
водонапорная башня

10 класс
МОУ
Кологривская
СОШ

20 человек

Смирнов Ю.Н. – инженер МУП
«Коммунсервис»,
8-915-903-06-95

ОГБУЗ «Кологривская
Знакомство
с РБ»,
14.00-15.00,
Учащиеся
профессией
г.Кологрив,
1 час
8-11 классов
фельдшера СМП
ул.Запрудная, д.5
8(49443) 5-13-33
ОГБУЗ «Кологривская
Знакомство
с РБ»,
14.00-15.00,
Учащиеся
профессией
Суховерховский ФП
1 час
8-11 классов
фельдшера ФП
Кологривский
район,
д.Суховерхово
Работа
службы Ул. Кирова, 20
14.15, 45 мин.
8 классы
МЧС
42667
ОГБУ «Кологривский
Знакомство
с
дом – интернат для
работой
Учащиеся
престарелых
и
10.00, 1 час
специалиста
по
общеобразовател
инвалидов»
уходу за пожилыми
ьной школы
г. Кологрив
людьми
ул. Кирова, д.9а

15 чел.

Кучумова
Нина Алексеевна,
СМП,
8 (49443) 5-13-33

15 чел.

Лествиг
Вера Васильевна, фельдшер ФП
8 (49443) 5-11-56

20 чел.

Александрова
51205

И.Л.

фельдшер

инспектор

10

Урюпина Татьяна Владимировна
фельдшер
8(49443)51542

до 20 чел.

Ювенский И.В., главный врач,
(4942) 644-001

Костромской муниципальный район
Костромской
муниципальный
район

07.10.2018

Обучающиеся
ОГБУЗ
«Костромская
Психиатрический
профессиональн
областная
стационар
в
ых
14.00, 30 мин.
психиатрическая
реальности, а не в
образовательных
больница», Костромской
кино
организаций,
район, п. Никольское
организаций

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

учащиеся
11 классов

до 20 чел.

Ювенский И.В., главный врач,
(4942) 644-001

7 класс

12 человек

Данилова О.Н. – директор МКОУ
Минская ООШ,
8(4942) 65-32-57

По 22 человека
вместе с
сопровождающ
им

Чирков
Олег Владимирович – инструктор
УМЦ, 8(4942) 49-11-42;
8-910-802-98-52

10 чел.

главный
инженер
Цаплин
Александр
Вениаминович
8 905 153 92 04

Категория
участников
высшего
образования

ОГБУЗ
«Костромская
Психиатрический
областная
14.00, 30-40 стационар
в
психиатрическая
мин.
реальности, а не в
больница», Костромской
кино
район, п. Никольское
Знакомство
с
площадкой
АО
По
«Газпром
с.
Минское,
ул.
согласованию
газораспределение
Куколевского,
58
с
Кострома» (учебные Учебно-тренировочный
предприятие
места, виды работ с полигон
м
отрабатыванием на
них)
Знакомство
с
площадкой
АО
«Газпром
с.
Минское,
ул.
С 9.00 до
газораспределение
Куколевского,
58
13.00 час.
Кострома» (учебные Учебно-тренировочный
места, виды работ с полигон
отрабатыванием на
них)
ООО
«Воскресенье»
Ознакомительная с
156536,
Костромской
производством
район.п. Ильинское

Костромской
муниципальный
район

08.10.2018

Костромской
муниципальный
район

По
согласовани
юс
предприяти
ем

Костромской
муниципальный
район

15, 16 ,17
октября
2018 г.

Костромской
муниципальный
район

октябрь
2018 г.

Костромской
муниципальный
район

По
согласованию с
учебным
заведением

По
согласованию
с учебным
заведением

Знакомство
с
котельной
МУП
п. Никольское
ЖКХ
«Коммунсервис»

7-8 класс

20 человек

Смирнов А.С. – заместитель
директора МКОУ Никольская
СОШ,
8(4942) 64-47-00

Костромской
муниципальный
район

По
согласованию с

По
согласованию
с учебным
заведением

Знакомство
с
котельной
МУП
с. Шунга
ЖКХ
«Шунгенское»

6-7 класс

15 человек

Бубнова И.Н. – учитель МКОУ
Шунгенская ООШ,
8(4942) 66-82-38

7-11 класс

11 класс

Наименование
муниципального
образования

Костромской
муниципальный
район

Костромской
муниципальный
район

Костромской
муниципальный
район

Костромской
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

учебным
заведением
По
согласованию с
учебным
заведением

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

По
согласованию Знакомство
с учебным
котельной
заведением

Октябрьноябрь 2018
г.

1,5 ч

06.11.2018

10.00-16.00,
1 час

По
согласовани
юс
предприяти
ем

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

с

Инновационные
технологии
производства
элементов
благоустройства

Работа
медицинской
сестры

Знакомство
с
площадкой
АО
По
«Газпром
согласованию
газораспределение
с
Кострома» (учебные
предприятие
места, виды работ с
м
отрабатыванием на
них)

п. Минское

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

7-8 класс

15 человек

Рыбкина Т.А. – заместитель
директора МКОУ Минская ООШ,
8(4942) 66-07-58

Студенты и
обучающиеся
общеобразовател
ьных
организаций,про
фессиональных
образовательных
Д. Некрасово, ООО
организаций, а
«Алюдеко-К»
также
организаций
высшего
образования
Костромской
области в сфере
архитектуры и
строительства
ОГБУЗ
«Окружная
больница Костромского
Учащиеся
округа
№
2»,
8-11 кл.
Кинешемское шоссе 82.
ОГБУЗ ОБ КО №2
с.
Минское,
ул.
Куколевского,
58
Учебно-тренировочный
полигон

7 класс

20-30

5-6 чел.

12 человек

Гл.м/с О.Е.Большакова.
И.о. гл.м/с
В.Н.Безменова

Данилова О.Н. – директор МКОУ
Минская ООШ,
8(4942) 65-32-57

Наименование
муниципального
образования

Костромской
муниципальный
район

Костромской
муниципальный
район

Костромской
муниципальный
район

Костромской
муниципальный
район

Время
проведения
Дата
экскурсии и
проведения
ее
экскурсии
продолжите
льность
По
По
согласовани согласованию
с учебным
ю с учебным
заведением
заведением

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Знакомство
с
котельной
МУП
п. Никольское
ЖКХ
«Коммунсервис»

По
По
Знакомство
с
согласовани согласованию котельной
МУП
с. Шунга
с учебным
ЖКХ
ю с учебным
заведением «Шунгенское»
заведением
По
По
согласовани согласованию Знакомство
с
п. Минское
с учебным
котельной
ю с учебным
заведением
заведением

19.11.2018

11.00, 1 час

Организация
работы волонтеров
в организации для
детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей

ГКУ
«Первомайский
детский дом-интернат
для умственно-отсталых
детей»
Костромской
р-он,
Хутор 1 Мая, д. 17.
т. (4942)419520

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

7-8 класс

20 человек

Смирнов А.С. – заместитель
директора МКОУ Никольская
СОШ,
8(4942) 64-47-00

6-7 класс

15 человек

Бубнова И.Н. – учитель МКОУ
Шунгенская ООШ,
8(4942) 66-82-38

7-8 класс

15 человек

Рыбкина Т.А. – заместитель
директора МКОУ Минская ООШ,
8(4942) 66-07-58

Категория
участников

Студенты
института
педагогики и
психологии

Петренко Игорь Павлович
15 человек

т. (4942)419520

Красносельский муниципальный район
Экскурсии

Красносельский
муниципальный
район

возможны
в
Дата и
ассортиментный
время
Дата и время
кабинет
(музей)
экскурсии
экскурсии по
предприятия.
по
предваритель
Продолжительность
ной
предварите
экскурсии - 1 час.
договореннос
льной
Дата
и время
ти
договоренно
экскурсии
по
сти
предварительной

ПАО «Красносельский
Ювелирпром»,
г.
Красное-на – Волге, ул.
Советская, 49

Заместитель
генерального
директора – Ермилов Андрей
Николаевич, моб. 89109261925

Учащиеся с 4
класса

до 10-15 чел.

9-11 класс

60 человек
МКОУ
Шолохов-ская
СШ

договоренности
Красносельский
муниципальный
район

10-20
октября
2018 г.

Время по
Знакомство
с
согласованию
работой модульной д. Шолохово
(продолжикотельной.
тельность

Соколова Г.А. – заместитель
директора по УВР
МКОУ
Шолоховская СШ,
8(49432) 3-54-19

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность
40 минут)

Красносельский
муниципальный
район

18.10.2018.

11.00, 1 час

Красносельский
муниципальный
район

18.10.2018

11.00, 1 час

г. Макарьев

по
согласовани
ю

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Профессия
теплотехник.
Экскурсия
для
школьников
в
интерактивный
п. Красное-на-Волге, ул.
музей ювелирных Советская, дом 49
изделий
ПАО 3-17-87
«Красносельский
Ювелирпром»
Профессиональные
пробы «Ювелир»

п. Красное-на-Волге, ул.
Советская, дом 49

Категория
участников

Возможное
количество
участников

10-11 кл.

20 чел.

Ермолаева А.П.
Начальник отдела кадров
3-17-87

10-11 классы

20 чел.

Ермолаева А.П.
Начальник отдела кадров
3-17-87

обучающиеся
«Как
делают
общеобразовател
г.
Макарьев,
по
газету»,
ьных
Костромской области,
согласованию ознакомление
с
организаций
ул. Б.Советская, д.6,
, 1 час
принципами работы
Макарьевского
тел.: 8 (49445) 55-3-47
редакции
района 8-11
классов

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

До 15 человек

Нейман
Ирина
Валерьевна,
главный редактор общественнополитической
газеты
«Макарьевский вестник», 8 (910)
805 43 04

Учащиеся 11
классов

22 чел.

Веселова И.В., главный врач,
8 910 923 58 81

Учащиеся 10-11
классов

15 чел.

Врач-педиатр участковый Е.А.
Гречухина, 8(49445) 71-253

10-15 чел.

Главный
редактор
ОГБУ
«Редакция газеты «Макарьевский
вестник»
И. В. Нейман
т.: 55-1-38

Макарьевский муниципальный район
Макарьевский
муниципальный
район

01.09.2018

Макарьевский
муниципальный
район

10.10.2018

Макарьевский
муниципальный
район
г. Макарьев

15.10.2018

10.00-12.00

10.00-11.00,
1 час
«Как
создается
газета?»
14.00, 40 мин. Знакомство
с
историей районной
газеты
и
с

ОГБУЗ «Макарьевская
районная больница»
Костромская обл.,
г. Макарьев,
ул. Юрьевецкая, д.23;
8 (49445) 55-386
Горчухинская врачебная
амбулатория,
Костромская
обл.,
Макарьевский р-н, п.
Горчуха, д. 7;
г. Макарьев, ул. Б.
Советская, д.6
ОГБУ «Редакция газеты
«Макарьевский вестник»

10-11 классы

Наименование
муниципального
образования

Макарьевский
муниципальный
район
г. Макарьев

Макарьевский
муниципальный
район
г. Макарьев

Дата
проведения
экскурсии

16.10.2018

17.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

процедурой
подготовки
очередного
ее
номера к печати, а
также с такими
профессиями, как:
корреспондент,
фотокорреспондент,
оператор
компьютерного
набора и верстки,
дизайнер, корректор
и редактор.
«Скорая
помощь
для животных»
Знакомство
с
работой районной
станции по борьбе с
13.30, 1 час болезнями
животных и такими
профессиями, как:
ветеринарный врач
и
ветеринарный
фельдшер.
«Дом из клееного
бруса»
Знакомство
с
производством
клееного бруса и
профессиями
14.00, 30 мин.
деревообработки,
такими,
как,
например,
станочник
деревообрабатываю
щих
станков,

Адрес места
проведения, телефон

г.
Макарьев,
ул.
Ветлужская, д.46
ОГБУ
«Макарьевская
районная станция по
борьбе с болезнями
животных»

г.
Макарьев,
Дорожная, д. 8Е
ООО «МАС»

Категория
участников

9-10 классы

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

10-15 чел.

Начальник ОГБУ «Макарьевская
районная станция по борьбе с
болезнями животных»
Н. П. Мутолина
т.: 55-3-99

10-15 чел.

Исполнительный директор
ООО «МАС»
А. С. Шешин
т.: 89103700428

ул.
9 классы

Наименование
муниципального
образования

Макарьевский
муниципальный
район
г. Макарьев

Макарьевский
муниципальный
район
г. Макарьев

Дата
проведения
экскурсии

18.10.2018

19.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

сушильщик,
стропальщик,
крановщик
«Первичная
обработка
древесины»
Знакомство
с
производством
обработки
древесины и такими
профессиями, как:
станочник
14.00, 30 мин.
деревообрабатываю
щих
станков,
рамщик, помощник
рамщика, водитель
манипулятора,
водитель
большегрузных
машин категорий C
и Е.
«Первичная
обработка
древесины»
Знакомство
с
производством
обработки
древесины и такими
14.00, 30 мин. профессиями, как:
станочник
деревообрабатываю
щих
станков,
рамщик, помощник
рамщика, водитель
манипулятора,
водитель

Адрес места
проведения, телефон

г.
Макарьев,
ул.
Дорожная, д. 38
ИП Ворохов Александр
Николаевич

г.
Макарьев,
ул.
Дорожная, д. 38
ИП Ворохов Александр
Николаевич

Категория
участников

8 классы

9 классы

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

20 чел.

Начальник отдела кадров ИП
Ворохов Александр Николаевич
А. А. Ворохов
т.: 8910660245

15 чел.

Начальник отдела кадров ИП
Ворохов Александр Николаевич
А. А. Ворохов
т.: 8910660245

Наименование
муниципального
образования

Макарьевский
муниципальный
район
г. Макарьев

Макарьевский
муниципальный
район
г. Макарьев

Дата
проведения
экскурсии

22.10.2018

26.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

10.00, 1 час

10.00, 1 час

Наименование
экскурсии, ее
содержание
большегрузных
машин категорий C
и Е.
«Дом из клееного
бруса»
Знакомство
с
производством
клееного бруса и
профессиями
деревообработки,
такими,
как,
например,
станочник
деревообрабатываю
щих
станков,
сушильщик,
стропальщик,
крановщик,
тракторист
«Что такое глубокая
переработка
древесины?»
Знакомство
с
предприятием
и
такими
профессиями, как:
станочник
деревообрабатываю
щих
станков,
сушильщик шпона и
фанеры, окорщик,
лущильщик,
водитель
манипулятора
и
большегрузных

Адрес места
проведения, телефон

г.
Макарьев,
Дорожная, д. 8Е
ООО «МАС»

ул.

г.
Макарьев,
ул.
Уколово, д. 2Б
ООО
«Макарьевский
деревообрабатывающий
завод»

Категория
участников

учащиеся
Макарьевского
филиала им.
Героя
Советского
Союза Ю. В.
Смирнова
ОГБПОУ
«Кстромской
автодорожный
колледж»

учащиеся
Макарьевского
филиала им.
Героя
Советского
Союза Ю. В.
Смирнова
ОГБПОУ
«Кстромской
автодорожный
колледж»

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

10-15 чел.

Исполнительный директор ООО
«МАС»
А. С. Шешин
т.: 89103700428

10-15 чел.

Зав.
производством
ООО
«Макарьевский
деревообрабатывающий завод»
Д.М. Васильев
Т.: 55-3-08

Наименование
муниципального
образования

Макарьевский
муниципальный
район

Макарьевский
муниципальный
район
г. Макарьев

Дата
проведения
экскурсии

05.11.2018

09.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

11.00-12.00

14.00, 1 час

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

машин
категорий
C,Е, тракторист
Экскурсия
по
Центру
«Предоставление
услуг
в
форме
социального
обслуживания
на
дому
и
в
полустационарной
форме»
«Дары леса - в
банку»
Знакомство
с
историей
предприятия и его
производством,
основывающимся
на
переработке
даров леса, а также
профессиями
технолога
производства,
инженера
и
другими.

ОГБУ «Макарьевский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»г. Макарьев,
ул. Кадыйская, 25а

г.
Макарьев,
ул.Володина, д. 42
ООО «Царь Берендей»

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Учащиеся МСШ
№1

10-15

Уварова Ирина Владимировна,
директор,
8-49445-55579

10 чел.

Заместитель ген. директора ООО
«Царь Берендей»
И. А. Руссу
т.: 55-6-97

Рябинина Ирина, 89203977330

учащиеся
Макарьевского
филиала им.
Героя
Советского
Союза
Ю. В. Смирнова
ОГБПОУ
«Кстромской
автодорожный
колледж»

Городской округ - город Мантурово
Городской округ
город Мантурово

Городской округ
город Мантурово

13.09.2018

15.10.2018

посещение
основного
14:00
производства
комбината
Знакомство
работой
14.00, 30 мин.
операционистов
отделения связи

НАО «СВЕЗА
г.Мантурово,
ул.Матросова, 2Б

учащиеся школ

45 чел.

Г. Мантурово
Ул. Центральная д.41в

Учащиеся СОШ

12-15 чел.

с
Крутикова В.В. нач. ОПС 2-05-69

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Городской округ
город Мантурово

16.10.2018

Городской округ
город Мантурово

17.10.2018

Городской округ
город Мантурово

18.10.2018

Городской округ
город Мантурово

19.10.2018

г. Мантурово

г. Мантурово

г. Мантурово

по
согласовани
ю

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Знакомство
с
14.00, 30 мин. работой пекарни и
кондитерской
Знакомство
с
работой
14.00, 30 мин.
операционистов
отделения связи
Знакомство
с
14.00, 30 мин. работой пекарни и
кондитерской
Знакомство
с
работой
14.00, 30 мин.
операционистов
отделения связи
«Газета от «А» до
«Я»», ознакомление
по
с
принципами
согласованию
работы редакции и
, 1 час
издательской
деятельностью

по
согласовани
ю

«Газета от «А» до
«Я»», ознакомление
по
с
принципами
согласованию
работы редакции и
, 1 час
издательской
деятельностью

по
согласовани
ю

Экскурсия на ГП
КО «Издательский
дом
«Авангард»,
по
ознакомление
с
согласованию принципами работы
редакции
и
издательской
деятельностью

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Г. Мантурово
Ул.Вокзальная д.4

Учащиеся СОШ

12-15 чел.

Раннева Н.Н. нач. пекарни 2-06-49

Г. Мантурово
Ул. Центральная д.41в

Учащиеся СОШ

12-15 чел.

Крутикова В.В. нач. ОПС 2-05-69

Г. Мантурово
Ул. Вокзальная д.4

Учащиеся СОШ

12-15 чел.

Раннева Н.Н. нач. пекарни 2-06-49

Г. Мантурово
Ул. Центральная д.41в

Учащиеся СОШ

12-15 чел.

Крутикова В.В. нач. ОПС 2-05-69

До 15 человек

Липина Галина Геннадьевна,
главный редактор-директор ГП
КО
«Издательский
дом
«Авангард», 8 (953) 662 81 58

До 15 человек

Липина Галина Геннадьевна,
главный редактор-директор ГП
КО
«Издательский
дом
«Авангард», 8 (953) 662 81 58

Адрес места
проведения, телефон

обучающиеся
общеобразовател
г.Мантурово,
ьных
ул.Советская, д.6., тел.: 8
организаций
(49446) 3 04 24
Мантуровского
района
обучающиеся
общеобразовател
г.Мантурово,
ьных
ул.Советская, д.6., тел.: 8
организаций
(49446) 3 04 24
Мантуровского
района 8-11
классов
обучающиеся
ГП КО «Издательский
общеобразовател
дом
«Авангард»,
г.
ьных
Мантурово,
организаций
ул.Советская, д.6., тел.: 8
Мантуровского
(49446) 3 04 24
района

Липина Галина Геннадьевна,
главный редактор-директор ГП
КО
«Издательский
дом
«Авангард», 8 (953) 662 81 58

Наименование
муниципального
образования

Городской округ
город Мантурово

Городской округ
город Мантурово

Дата
проведения
экскурсии

26.10.2018

29.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

14.00, 30-40
мин.

Знакомство
с
работой отделения
связи и инженерами
Г. Мантурово
по
работе
с
Ул. Центральная 41в
персональными
3-01-93,2-02-37
компьютерами
и
кассовыми
аппаратами.

Учащиеся
МБПОУ
«Мантуровский
политехнический
техникум»

10-15 чел.

Вед.инсп. ОГКУ ЦЗН Уханова
Г.М.
3-40-04

14-00, 30-40
мин.

ООО
«ГермесГ. Мантурово
Сервис» Знакомство
Ул.Вокзальная д. 4
с работой пекарни,
2-06--49
кондитерского цеха

Учащиеся
МБПОУ
«Мантуровский
политехнический
техникум»

10-15 чел.

Вед.инсп. ОГКУ ЦЗН Уханова
Г.М.
3-40-04

Адрес места
проведения, телефон

Межевской муниципальный район

Межевской
муниципальный
район

Межевской
муниципальный
район

Межевской
муниципальный
район

Межевской
муниципальный
район

16.10.2018

17.10. 2018

18.10. 2018

19.10.2018

Ознакомление
школьников
с
работой
предприятия
:
15.00, 30 мин.
Филиал
ПАО
«МРСК
центр»«Костромаэнерго»
Межевской РЭС
Знакомство
с
работой кочегаров
С 15.00 до
котельной,
15.40
работающей
на
дровах и угле
Знакомство
с
работой кочегаров
С 15.00 до
котельной,
15.40
работающей
на
дровах
Ознакомление
15.00, 30 мин. школьников
с
работой

С.Георгиевское
Ул.Октябрьская д.2

с. Георгиевское, ул.
Октябрьская, котельная
МКОУ
Межевская
СОШ
с. Георгиевское, ул.
Октябрьская, котельная
леспромхоза
С.Георгиевское
Ул.Октябрьская д.110

8 класс

20 чел.

Талантова Наталья Викторовна,
инспектор 2 кат.
8 49447 5-20-62

25 человек

Хлупин А.П. –
главный инженер
ООО «Межасервис»,
8(49447) 5-27-66

9 класс

28 человек

Петров А.Н. –
директор
ООО «Межасервис»,
8(49447) 5-27-66

9-10 классы

30 чел.

8 класс

Талантова Наталья Викторовна,
инспектор 2 кат.
8 49447 5-20-62

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

учреждения:
Пожарная часть -21
Межевской
муниципальный
район

19.10. 2018

Межевской
муниципальный
район

19.10 2018

Межевской
муниципальный
район

09.11.2018

Межевской
муниципальный
район

22.11.2018

Знакомство
С 15.00 до 15. работой
энергетиков

с

Знакомство
работой
энергетиков

с

С 15.00 до
15.45

Ознакомление
школьников
с
работой
организации:
16.00, 30 мин. Управление
Федерального
казначейства
по
Костромской
области
Ознакомление
школьников
с
16.00. 30 мин. работой
организации:
Пенсионный фонд

с. Георгиевское, ул.
Октябрьская, контора

10-11 класс

23 человека

с. Георгиевское, ул.
Октябрьская, контора

10-11 класс

23 человека

С.Георгиевское
ул.Советская д.12

10-11 классы

С.Георгиевское
ул.Октябрьская д.39

10-11 классы

Лугин С.Н. –
начальник
Межевского РЭС
филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго»,
8(49447) 5-25-11
Лугин С.Н. –
начальник
Межевского РЭС
филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго»,
8(49447) 5-25-11

Талантова Наталья Викторовна,
инспектор 2 кат.
8 49447 5-20-62

24 чел.

Талантова Наталья Викторовна,
инспектор 2 кат.
8 49447 5-20-62

Муниципальный район город Нея и Нейский район

Муниципальный
район город Нея и
Нейский район

16.11.2018

14.00-15.00

ОГБУ
«Нейский
комплексный
центр
Учащиеся
Оказание
социального
старших классов
населению срочных обслуживания
общеобразовател
социальных услуг
населения»г.. Нея
ьной школы
ул. Чкалова, д.17

20

Садовская Ольга Сергеевна
Зав. Отделения срочного со
(49444) 3-18-06

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Муниципальный
район город Нея и
Нейский район

по
предварите
льной
договоренно
сти

Муниципальный
район город Нея и
Нейский район

Муниципальный
район город Нея и
Нейский район

18.10.2018

15.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность
по
предваритель
ной
договореннос
ти

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Полный
пошива
изделий

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

цикл ООО «Нейская швейная
швейных фабрика», г. Нея, ул.
Ленина, 136

Пример
организации
производства
на
14.00, 30 мин. основе
отходов г. Нея, ул. Дорожная, д 1.
деревообрабатываю
щей
промышленности.

Музейно14.00, 40 мин. образовательное
занятие.

Учащиеся СОШ

Учащиеся
общеобразовател
ьных
г. Нея, ул. Советская, д.
организаций и
21.
профессиональн
ых
образовательных
организаций

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

до 15 чел.

Начальник
производственного
участка – Головцова Татьяна
Моисеевна, моб. 89092543267

10 - 12 чел.

Кутузова Елена Васильевна,
специалист ОГКУ «ЦЗН по
Нейскому району»

10 - 12 чел.

Субботина Тамара Викторовна,
заведующая
Нейским
краеведческим музеем.
Кутузова Елена Васильевна,
специалист ОГКУ «ЦЗН по
Нейскому району»

Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район
Муниципальный
район г. Нерехта и
Нерехтский район

16 .10. 2018

Муниципальный
район г. Нерехта и
Нерехтский район

17.10. 2018

Муниципальный
район г. Нерехта и
Нерехтский район

17.10.2018

Знакомство
с
процессом очистки
С 10.00 до
воды,
с
10.30
представителями
профессий: слесарь,
лаборант
Знакомство
с
процессом очистки
С 10.00 до
воды,
с
10.30
представителями
профессий: слесарь,
лаборант
«Подростки
–
14.00, 45 мин.
будущее

Станция водоподготовки
г.
Нерехты
ООО
«Нерехтаводоканалсервис»

10-11 класс

30 человек

Еремченко Р.Е. – начальник
Нерехтского представительства
ООО «Нерехтаводоканал-сервис»

Станция водоподготовки
г.
Нерехты
ООО
«Нерехтаводоканалсервис»

10-11 класс

30 человек

Еремченко Р.Е. – начальник
Нерехтского представительства
ООО «Нерехтаводо-каналсервис»

157800,
г.Нерехта,
пл.Металлистов, д.1

Учащиеся СОШ

30 чел.

Наумов А.А., начальник отдела,
8(960)7487788

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Муниципальный
район город
Нерехта и
Нерехтский район

24.10.2018

Муниципальный
район город
Нерехта и
Нерехтский район

14.11. 2018

Октябрьский
муниципальный
район

Октябрьский
муниципальный
район

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

отечественной
промышленности и
экономики».
Встреча
с
успешными
специалистами,
работниками НПП
«НМЗ АО «НПО
«Базальт»
«Знакомство
с
профессией».
Обучающиеся
Встреча
с 157800,
г.Нерехта,
14.00, 40 мин.
общеобразовател
работниками
ул.Ленина, д.43Б
ьной школы
швейной
промышленности.
ОГКУ
«Семеновский
специальный
домО
работе интернат
для
специального дома престарелых
и
10.00 - 11.00 – интерната для инвалидов»село
Студенты КГУ
престарелых
и Семеновское, д.1а
инвалидов
Нерехтский
р-он,
Костромская область

Октябрьский муниципальный район
Октябрь
По
Экскурсия
на
Учащиеся
2018 года
согласованию предприятие
с. Боговарово, МУП
МКОУ
(по
с учебным
МУП
ЖКХ ЖКХ «Покровское»
Боговаровской
согласовани заведением «Покровское»
СОШ
ю)

17.10.2018

Экскурсия
ООО
«Север+»
Знакомство
с д.Даровая Октябрьского
14.30, 30 мин.
сельхозпроизводств района
ом, а так же с
современной

8-11 классы

Возможное
количество
участников

20 чел.

8-10

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Ольнева
А.В.,
89641546861

директор,

Директор учреждения Матвеев
Иван Владимирович
8(4942) 49-95-72

По
Отдел
образования
согласованию с
администрации
Октябрьского
учебным
муниципального района
заведением

25 чел.

Данилова Анастасия Сергеевна
(инспектор)
8(49451)21879

Наименование
муниципального
образования

Октябрьский
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

14.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

уборочной
техникой и мерами
поддержки
молодых
специалистов.
Экскурсия в ООО
«Боговар»
Знакомство
с
технологией
приготовления
масла, творога и с. Боговарово,
14.30, 30 мин.
сметаны, а так же с ул. Победы д.81
основными
обязанностями
работников
предприятия
и
условиями труда.

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

5-8 классы

20 чел.

Данилова Анастасия Сергеевна
(инспектор)
8(49451)21879

7 чел.

Профконсультант
Бобкова Т.В.

Островский муниципальный район

Островский
муниципальный
район

17.10.2018

14.00, 1 час

Презентация
производства
по
изготовлению
швейных изделий
ИП Яровой Т.Ю.
Выступление
работников
предприятия
о
п.
Островское,
востребованных
Кинешемская, д. 8
кадрах
на
8(49438)27-5-44
производстве.
Обзорная экскурсия
по швейному цеху.
Выступление
профконсультанта о
возможности
получения
необходимых

ул.

8-9 классы
Островской
СОШ

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

10

Русова Ольга Александровна,
педагог-психолог, (49438)3 1180

До 15 человек

Мышакина
Людмила
Николаевна, главный редактор
общественно-политической
газеты «Островские вести», 8
(961) 129 05 37

специальностей для
предприятия.
Островский
муниципальный
район

23.11.2018

Островский
муниципальный
район

по
согласовани
ю

ОГБУ
«Островский
психоневрологический
Учащиеся
Реабилитация
интернат»Костромская
10.00 - 11.00
образовательных
инвалидов
область,
Островский
учреждений
район, д. Козловка,
(49438)31180
обучающиеся
«Как
делают
общеобразовател
по
газету»,
п.
Островское,
ул.
ьных
согласованию ознакомление
с Советская, д. 71, тел.: 8
организаций
, 1 час
принципами работы (49438) 2 72 91
Островского
редакции
района 8-11
классов

Павинский муниципальный район
Павинский
муниципальный
район
Павинский
муниципальный
район
Павинский
муниципальный
район

Павинский
муниципальный
район

15.10.2018
16,17
октября
2018 г.
18 и 19
октября
2018 г.

19.10.2018

15.00 - 15.40.

15.00 - 15.40

15.00 д- 15.40

14.00, 1 час

Знакомство
с
водонапорной
станцией
Знакомство
с
водонапорной
станцией
Знакомство
с
водонапорной
станцией
Экскурсия в ООО
«Агропродукт»
Знакомство
с
современным
сельхозпроизводств
ом: использование в
производстве
компьютерных
технологий;
новейшее

с. Павино,
ул. Мира

9 класс

20 человек

с. Павино,
ул. Мира

8 класс
10, 11 класс

26 человек
32человека

8-9 класс

38 человек

8-11классы

40 чел.

с. Павино,
ул. Калинина

Дер.Бурковщина
Павинского района

Чигарев В.В. – генеральный
директор ООО «Коммунсервис»,
8(49439) 2-18-35
Чигарев В.В. – генеральный
директор ООО «Коммунсервис»,
8(49439) 2-18-35
Чигарев В.В. – генеральный
директор ООО «Коммунсервис»,
8(49439) 2-18-35

Инспектор центра
Лобанова А.В.
8(49439)21198

занятости

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

10

Ивкова Светлана Сергеевна- зав.
отделением
социального
обслуживания на дому (49439)213-52

техническое
оснащение
и
специализированна
я
техника
для
работы
внутри
агрокомплекса;
современная
уборочная техника.

Павинский
муниципальный
район

19.10.2018

14.00 - 15.30

Павинский
муниципальный
район

16.11.2018

14.00, 1 час

ОГБУ
«Павинский
комплексный
центр
социального
Учащиеся
работа социального обслуживания
старшего звена
работника
населения»
общеобразовател
с.Павино,
ьной школы
ул. Октябрьская, дом 55
Костромская область,
Экскурсия
на
деревообрабатываю
щее
предприятие
ИП Ивков М.В.
Знакомство
с
технологиями
С.Павино,
ул.
5-7 классы
предприятия
, Механизаторов 25
профессиями
и
функциональными
обязанностями
работников,
условиями труда.

30 чел

Инспектор центра
Лобанова А.В.;
Тел. 8(49439)21198

занятости

20 чел.

Ведущий специалист,
профконсультант ОГКУ ЦЗН по
Парфеньевскому району
Смирнова Е.Н
тел.: (49440) 2-11

Парфеньевский муниципальный район

Парфеньевский
муниципальный
район

17.10.2018

14.00, 1 час

«Разнообразный
мир профессий».
Знакомство
с
профессиями
социальной сферы:
здравоохранение,
образование,

ОГКУ Центр занятости
населения
по
Парфеньевскому району
С.
Парфеньево,
ул.
Пионерская, д.12

8 классы МКОУ
Парфеньевской
СОШ

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Учащиеся 10-11
классов МКОУ
Парфеньевская
СОШ

20 чел.

Грубова Т.П., зам. главного врача
по медицинской работе, (49440)
2-41-10

9 класс МКОУ
Парфеньевской
СОШ

15 чел.

Ведущий специалист,
профконсультант ОГКУ ЦЗН по
Парфеньевскому району
Смирнова Е.Н
тел.: (49440) 2-11

Учащиеся
старшего звена
ПСШ

15

Директор учреждения Илюхина
Наталья Евгеньевна
8(49440)2-16-53

культура,
социальная защита,
пенсионный фонд.
Парфеньевский
муниципальный
район

25.10.2018 г.

14.00, 1 час

Парфеньевский
муниципальный
район

15.11.2018

14.00, 1 час

Парфеньевский
муниципальный
район

16.11.2018

14.00 - 14.30

ОГБУЗ «Парфеньевская
Структура
и районная
больница»,
оснащенность
Парфеньевский район, с
районной больница Парфеньево, ул. Ленина,
д. 58
«Мир профессий».
Профессии
и ОГКУ Центр занятости
специальности,
населения
по
востребованные на Парфеньевскому району
рынке
труда С.
Парфеньево,
ул.
Парфеньевского
Пионерская, д.12
района.
ОГБУ «Парфеньевский
Знакомство
с комплексный
центр
деятельностью
социального
учреждения
обслуживания
(экскурсия
с населения»Костромская
презентацией)
область, с.Парфеньево,
ул.Ленина, д.40

Поназыревский муниципальный район

Поназыревский
муниципальный
район

17.10.2018

«Путь в профессию»
Ознакомление
учащихся с рынком
труда Костромской
области. Наиболее
востребованные
14-00, 90 мин. профессии рабочих
и
служащих,
преимущества
и
дополнительные
возможности
в
профессиональной
самореализации.

ОГКУ «ЦЗН»
пгт Поназырево, пер. 1Пролетарский, дом 2
8(49448) 2-10-03

10-11 классы

40 чел.

Волкова Т.В.
категории,
8(49448) 2-17-98

Инспектор

1

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Поназыревский
муниципальный
район

18.10.2018

Поназыревский
муниципальный
район

19.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Знакомство
с
профессией
социального
педагога,
специалиста
по
14.30. - 15.30 социальной работе,
работающих
с
семьями с детьми и
гражданами
пожилого возраста
и инвалидами
Экскурсия
в
Краеведческий
музей
«Труд и время»
Ознакомление
14-00, 90 мин.
учащихся
с
предметами
старины, орудиями
труда
разных
времен и народов.

Адрес места
проведения, телефон

ОГБУ «Поназыревский
комплексный
центр
социального
обслуживания
населения»
Костромская
обл.
пос.Поназырево,
тер.
Микрорайон д.1

П. Поназырево
Ул. Мира 1

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

Учащиеся 11
класса

20

Бердиева Галина Александровна,
зав.отделением
психологопедагогической помощи семье и
детям
Краева
Анна
Сергеевна
зав.отделением
срочного
социального обслуживания
Тел. (49448)21006

8-9 классы

45 чел.

Волкова Т.В.
Инспектор 1 кат.
8(49448)2-17-98

67 чел.

Инспектор Голышева Л.А
Директор ОГКУ «Пыщугское
лесничество»
Шатков Н.А.
27333

Категория
участников

Пыщугский муниципальный район
Пыщугский
муниципальный
район

17.10.2018

Пыщугский
муниципальный
район

19.10.2018

Пыщугский
муниципальный
район

19.10.2018

«Востребованные
профессии на рынке
ОГКУ
«Пыщугское
труда Пыщугского
16.00, 1 час
лесничество»
муниципального
С. Пыщуг, ул. Титова, 11
района в лесной
промышленности»
Филиал ОАО «МРСК«Я б в электрики Центра»16.00, 1 час пошел, пусть меня «Костромаэнерго»
научат»
с.Пыщуг.
ул.Чкалова,2
«Востребованные
ОГКУ
«Пыщугское
16.00, 40 мин. профессии на рынке лесничество»
труда Пыщугского С. Пыщуг, ул. Титова, 11

8-9 классы МОУ
«Пыщугская
СОШ»
Юноши 10
класса
МОУ
«Пыщугская
СОШ»
8-9 классы МОУ
«Пыщугская
СОШ»

15 чел

42 чел.

Голышева Л.А. инспектор
27-3-92
Начальник орг.
Сукманов Е.В.
27-662
Инспектор Голышева Л.А
Директор ОГКУ «Пыщугское
лесничество»

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

муниципального
района в лесной
промышленности»
Пыщугский
муниципальный
район

Пыщугский
муниципальный
район

19.10.2018

09.11.2018

16.00, 1 час

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии
Шатков Н.А.
27333

Филиал ОАО «МРСК«Я б в электрики
Центра»пошел, пусть меня
«Костромаэнерго»
научат»
с.Пыщуг ул.Чкалова,2

Новые технологии
по
переработке Пеллетный
15.00, 40 мин.
древесных отходов Д.Таланкино,
на селе

завод

Юноши 10
класса МОУ
«Пыщугская
СОШ»

15 чел

Голышева Л.А. инспектор
27-3-92
Начальник орг.
Сукманов Е.В.
27-662

9 класс МОУ
«Пыщугская
СОШ»

30 чел

Инспектор Голышева Л.А
Управляющий Н.Н.Кружков

15 чел.

Соколова Елена Александровна
инспектор
(849436) 5-11-65

Солигаличский муниципальный район
Солигаличский
муниципальный
район

г. Солигалич

Солигаличский
муниципальный
район

Солигаличский
муниципальный
район

19.10.2018

по
согласовани
ю

16.11.2018

23.11.2018

14.00, 1 час

Знакомство
с
работой
центра г.Солигалич,
занятости и его ул.Островского, д.10
специалистов

«Как
делают
по
газету»,
согласованию ознакомление
с
, 1 час
принципами работы
редакции

14.00, 1 час

11.00 – 13.00

Знакомство
с
работой
центра
занятости и его
специалистов
История
образования домаинтерната
д.
Вонышево,
Солигаличского
района,
Костромской
области

9 классы

обучающиеся
общеобразовател
.Солигалич,
ьных
ул.В.Серогодского,
д.
организаций
63, тел.: (49436) 5-14-99,
Солигаличского
5-18-34
района 8-11
классов
г.Солигалич,
ул.Островского, д.10
ОГБУ «Вонышевский
дом-интернат
для
престарелых
и
инвалидов»
Солигаличский район, д.
Вонышево
8(49436)51775

9-10 классы

Учащиеся
Корцовской
средней школы

До 15 человек

15 чел.

15

Ожигин Николай Васильевич,
редактор
общественнополиттической
газеты
«Солигаличские вести», 8 (960)
740 13 42
Соколова Елена Александровна
инспектор
(849436) 5-11-65

Румянцева
Александровна
Культорганизатор
8(49436)51775

Наталья

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

15 чел.

Беликова Инна Владимировна
инспектор 1 категории тел.8
(49433) 2-12-17

Судиславский муниципальный район

Судиславский
муниципальный
район

12.10.2018

Судиславский
муниципальный
район

Октябрь
2018 года
(по согласованию)

Судиславский
муниципальный
район

Октябрь
2018 года

Судиславский
муниципальный
район

Судиславский
муниципальный
район

Судиславский
муниципальный
район

Экскурсия в цех
производства
пиломатериалов.
Знакомство
с
10.00, 2 час.
профессиями
по
переработке
древесины.
ООО
«Ресурс»
Знакомство
с
По
профессией
согласованию
оператора блочнос учебным
модульной
заведением
котельной
Знакомство
с
По
котельной
согласованию
п. Раслово

Октябрь
По
2018 года
Знакомство
согласованию
котельной
(по
с учебным
согласовани заведением с. Воронье
ю)

16.11.2018

10.00 -11.00

18.10.2018

10-00, 2 час

с

Судиславский р-н,
Малиновка
8(49433) 9-84-97

д.
10-11 классы

п.
Судиславль,
ул. По согласованию
Невская, 18, котельная
с учебным
ООО «СТТ»
заведением

По согласованию

п. Раслово, котельная
МУП ЖКХ «Раслово»

По согласованию
с учебным
заведением

с. Воронье, котельная
МУП ЖКХ «Воронье»

По
По согласованию
согласованию с
с учебным
учебным
заведением
заведением

ОГБУ «Судиславский
комплексный
центр
Знакомство
с
социального
работой
обслуживания
специалиста
населения»
социальной сферы
пос. Судиславль, ул.
Невского 6 «а»
Экскурсия в цех
производства
Судиславский
р-н,
пиломатериалов.
д.Малиновка,
Знакомство
с
тел.8(49433) 9-84-97
профессиями
по
переработке

По согласованию

Гончарук
Олег Иванович,
8-915-915-94-13
Смирнов
Владимир Анатольевич,
8(49433) 3-31-83
Карпов
Владислав Александрович,
8(49433) 3-11-57,
8-953-668-00-74

Учащиеся
выпускных
классов МОУ
«Судиславская
СОШ»

19

Смирнова
Татьяна
Александровна, зав. отделением
(49433) 9-73-83

10-11 классы

15 чел.

Беликова Инна Владимировна,
инспектор 1 категории, тел.
8(49433) 2-12-17

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание
древесины.
«Ресурс»,

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

ООО

Сусанинский муниципальный район
Сусанинский
муниципальный
район

Сусанинский
муниципальный
район

16.10.2018

17.10.2018

14.00, 1 час

14.00, 1 час

Сусанинский
муниципальный
район

01.11.2018

14.00, 1 час

Сусанинский
муниципальный
раойон

09.11.2018

15. 00 - 15.30.

Экскурсия
на
предприятие,
лекция, знакомство
с востребованными
профессиями
Экскурсия
на
предприятие,
лекция, знакомство
с востребованными
профессиями
Экскурсия
по
учреждению,
лекция, знакомство
с востребованными
профессиями

ООО « Форвард»
п. Сусанино,
ул. Ленина, д.50
тел. 8(49434)95367

9 классы МОУ
Северная ООШ,
МОУ
Сумароковская
ООШ

18 чел.

ООО « Форвард»
п. Сусанино,
ул. Ленина, д.50
тел. 8(49434)95367

9 -11 классы
МОУ
Андреевская
СОШ

15 чел.

Ариничева Н.Б. инспектор ЦЗН
тел. 8(49434)90989

20 чел.

Ариничева Н.Б.
инспектор ЦЗН
тел. 8(49434)90989

Сусанинская районная
больница
11 классы МОУ
п. Сусанино,
Сусанинская
ул. К. Маркса, д.67
СОШ
тел. 8 (49434) 90147
ОГБУ
«Сусанинский
комплексный
центр
Учащиеся
социального
О профессиях в
старших классов
облуживания
социальной сфере
общеобразовател
населения»
ьной школы
п. Сусанино, ул. Ленина,
д. 9

Ариничева Н.Б. инспектор ЦЗН
тел. 8(49434)90989Чухломской

10

Тестова Елена Александровна
социальный педагог
(49434)9 07 08

До 15 человек

Беркутова Елена Викторовна,
главный редактор общественнополитической газеты «Вперед», 8
(910) 951 98 41

Городское поселение - город Чухлома

г. Чухлома

по
согласовани
ю

обучающиеся
«Как
делают
общеобразовател
по
газету»,
г. Чухлома, ул. М.
ьных
согласованию ознакомление
с Горького, д. 7, 8 (49441)
организаций
, 1 час
принципами работы 2-13-38
Чухломского
редакции
района 8-11
классов

Чухломской муниципальный район
Чухломской
муниципальный
район

15.10. 2018

По
Знакомство
с г. Чухлома,
согласованию работой водоканала ул. Калинина

9 класс

79 человек

Хоробрых

Наименование
муниципального
образования

Чухломской
муниципальный
район

Дата
проведения
экскурсии

15-19
октября
2018 г.

Чухломской
муниципальный
район

16.10.2018

Чухломский
муниципальный
район

19.10.2018.

Чухломский
муниципальный
район

16.11.2018

Чухломский
муниципальный
район

16.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность
с учебным
заведением

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии
Александр Александрович
директор
ООО «Дом Ильичевых»,
8(49441) 2-12-23

По
согласованию
с. Судай,
Профессия электрик
с учебным
ул. Гусева
заведением
По
Знакомство
согласованию
работой
с учебным
энергетиков
заведением

с

«Мир профессий»
14.20, 40 мин. Профессии
социальной сферы
«Мир профессий»
Популяризация
профессий
и
14.20, 40 мин. специальностей,
востребованных на
рынке
труда
Чухломского района

15.30 - 16.00

Категория
участников

–

71 человек

Самодуров А.И.,
8(49441) 5-11-00

8 класс

76 человек

Яснев
Вадим Николаевич – начальник
Чухломского
РЭС
филиала
Галичских электрических сетей
филиала ПАО «МРСК Центра» «Костромаэнерго»,
8(49441) 2-14-53

г.Чухлома, ул.Ленина,
д.7, 8(49441)22341

10 класс
Чухломской
СОШ

25 чел.

Абрамова И.А., инспектор
8(49441)22341Ш

Костромская
область,
г.Чухлома, ул.Ленина,
д.7

9 классы

20 чел.

Абрамова И.А., инспектор
8(49441)22361

7-11 класс

г. Чухлома,
пер. Свободы

ОГБУ
«Чухломский
комплексный
центр
Работа в сфере социального
учащиеся
социального
обслуживания
старших классов
обслуживания
населения»
общеобразовател
населения.
г. Чухлома,
ьной школы
пл. Революции,
д. 5

12

Щиплецова Вера Николаевна,
зам. директора Чухломского
КЦСОН, (49441) 2-18-92

Городской округ город Шарья
Городской округ
город Шарья

Октябрь
2018 года

13.10 - 14.10
час.

История
Шарьинской

г. Шарья,
ТЭЦ, п. Ветлужский, ул.

Учащиеся
ССУЗов

До 10 человек

Царицын Иван Юрьевич –
заместитель директора МУП

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

(одна
экскурсия в
день)
Городской округ
город Шарья

15.10.2018

Городской округ
город Шарья

15.10.2018

Городской округ
город Шарья

15.10.2018

Городской округ
город Шарья

С 15 по 21
октября
2018 г.

Городской округ
город Шарья

Городской округ
город Шарья

16.10.2018

16.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

показ основного и
вспомогательного
оборудования цехов
Профессиональнопознавательная
13.10 - 14.00
(МУП «Шарьинская
ТЭЦ)
ПрофессиональноПо
познавательная
согласованию (МУП «Шарьинская
ТЭЦ)

Центральная, 1

ПрофессиональноПо
познавательная
согласованию

г.
Шарья,
проезд, 9,
сооружения

ПрофессиональноПо
познавательная
согласованию (МУП «Шарьинская
ТЭЦ)
Информирование о
рынке
труда,
перспективах
развития различных
отраслей
14.00, 1 час промышленности
г.Шарьи
и
Шарьинского
района, проведение
профориентационно
го тестирования
По
Ознакомительная
согласованию

Категория
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии
Шарьинская ТЭЦ, 8-910-955-1956

г. Шарья,
п. Ветлужский, ул.
Центральная, 1

10а класс
МБОУ СОШ №
7

г. Шарья,
п. Ветлужский, ул.
Центральная, 1

8 класс
МБОУ Гимназия
№3

Базовый
9 класс
очистные МБОУ Гимназия
№3

г. Шарья,
п. Ветлужский, ул.
Центральная, 1

10 класс
МБОУ
СОШ № 21

МБУК
Центральная
библиотечная система МОУ СОШ № 21
городского округа город и МОУ СОШ №
Шарья
4
ул. Чапаева, 32

г. Шарья,
ООО
сервис»

Возможное
количество
участников

«Водоканал-

5-6 класс
МБОУ СОШ №
6

10 человек

10 человек

20 человек

20 человек

30 чел.

15 человек

Царицын Иван Юрьевич –
заместитель директора МУП
Шарьинская ТЭЦ, 8-910-955-1956
Царицын Иван Юрьевич –
заместитель директора МУП
Шарьинская ТЭЦ, 8-910-955-1956
Воронцов
Александр Иванович,
8-910-958-35-57
Царицын Иван Юрьевич –
заместитель директора МУП
Шарьинская ТЭЦ, 8-910-955-1956

Созинова Светлана Николаевна
8(49449) 5-19-39

Потатунин С.В.;
От администрации
Шарья Камнева М.А.
8(49449) 5-89-16

г.

Наименование
муниципального
образования

Городской округ
город Шарья

Дата
проведения
экскурсии

16.10.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность
13.30 - 14.30

Профессиональнопознавательная

13.30 - 14.30.

Профессиональнопознавательная

Городской округ
город Шарья

16.10.2018

Городской округ
город Шарья

16, 17, 18
октября
2018 г.

13.10 - 14.10

Городской округ
город Шарья

17.10.2018

13.30 - 14.30

Городской округ
город Шарья

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

г.
Шарья,
проезд, 9,
сооружения

г. Шарья, п. Ветлужский,
ул. Энтузиастов, 4а
ООО
«Шарья
Водоканал»

Профессиональног. Шарья,
познавательная
п. Ветлужский, ул.
(МУП «Шарьинская
Центральная, 1
ТЭЦ)
Профессиональнопознавательная

г.
Шарья,
проезд, 9,
сооружения

Профессионально17.10 2018
г. Шарья,
По
познавательная
(предварите согласованию (МУП «Шарьинская ООО
сервис»
льно)
ТЭЦ)

Городской округ
город Шарья

17.10.2018

Городской округ
город Шарья

18.10.2018
(предварите
льно)

Базовый
очистные

Информирование о
рынке
труда,
перспективах
развития различных
отраслей
14.00, 1 час. промышленности
г.Шарьи
и
Шарьинского
района, проведение
профориентационно
го тестирования
ПрофессиональноПо
познавательная
согласованию (МУП «Шарьинская
ТЭЦ)

Базовый
очистные

Категория
участников

8б класс
МБОУ СОШ №
7
8а класс
МБОУ СОШ №
7
9 классы
МБОУ СОШ №
2
8в класс
МБОУ СОШ №
7

«Водоканал

10 класс
МБОУ СОШ №
2

МБУК
Центральная
библиотечная система
городского округа город
Шарья
ул. Чапаева, 32

учащиеся
Шарьинского
политехническог
о техникума

г. Шарья,
ООО
сервис»

11 класс
МБОУ СОШ №
2

«Водоканал

Возможное
количество
участников

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

25 человек

Воронцов
Александр Иванович,
8-910-958-35-57

26 человек

Воронцов
Андрей Александрович,
8-910-808-04-44

по10 человек
каждый день

23 человека

15 человек

30 чел.

12 человек

Царицын Иван Юрьевич –
заместитель директора МУП
Шарьинская ТЭЦ, 8-910-955-1956
Воронцов
Александр Иванович,
8-910-958-35-57

8(49449) 5-55-99

Созинова Светлана Николаевна
8(49449) 5-19-39

8(49449) 5-55-99

Наименование
муниципального
образования

Городской округ
город Шарья

Городской округ
город Шарья

Дата
проведения
экскурсии

18.10.2018

01.11.2018

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

14-00, 1 час

14.00, 1 час.

Наименование
экскурсии, ее
содержание
Информирование о
рынке
труда,
перспективах
развития различных
отраслей
промышленности
г.Шарьи
и
Шарьинского
района, проведение
профориентационно
го тестирования
Информирование о
рынке
труда,
перспективах
развития различных
отраслей
промышленности
г.Шарьи
и
Шарьинского
района, проведение
профориентационно
го тестирования

Адрес места
проведения, телефон

Категория
участников

Возможное
количество
участников

Межпоселенческая
библиотека
Шарьинского
муниципального района
ул. Костромская, 1-б

МОУ СОШ № 21
и МОУ СОШ №
4

30 чел.

Созинова Светлана Николаевна
8(49449) 5-19-39

Межпоселенческая
библиотека
Шарьинского
муниципального района
ул. Костромская, 1-б

учащиеся
Шарьинского
аграрного
техникума

30 чел.

Созинова Светлана Николаевна
8(49449) 5-19-39

«Газета от «А» до
«Я»», ознакомление
по
г. Шарья, ул. Ленина,
с
принципами
согласованию
128, тел.: 8 (49449) 5-48работы редакции и
, 1 час
46
издательской
деятельностью

Городской округ
город Шарья

по
согласовани
ю

Городской округ
город Шарья

«Газета от «А» до
по
по
г. Шарья, ул. Ленина, д.
«Я»», ознакомление
128, тел. : 8 (49449) 5-48согласовани согласованию с
принципами
, 1 час
46
ю
работы редакции и

обучающиеся
общеобразовател
ьных
организаций,
профессиональн
ых
образовательных
организаций
Шарьинского
района
обучающиеся
общеобразовател
ьных
организаций

г. Шарья

До 15 человек

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии

по согласованию

Чубурова Зинаида Сергеевна,
главный редактор-директор ГП
КО
«Издательский
дом

Наименование
муниципального
образования

Дата
проведения
экскурсии

Время
проведения
экскурсии и
ее
продолжите
льность

Наименование
экскурсии, ее
содержание

Адрес места
проведения, телефон

издательской
деятельностью

Городской округ
город Шарья

по
согласовани
ю

Экскурсия на ГП
КО «Издательский
дом «Ветлужский
по
край»,
согласованию ознакомление
с
, 1 час
принципами работы
редакции
и
издательской
деятельностью

Категория
участников

Возможное
количество
участников

Шарьинского
района 8-11
классов
Экскурсия на ГП КО
«Издательский
дом
«Ветлужский
край»,
ознакомление
с
принципами
работы
редакции и издательской
деятельностью

обучающиеся
общеобразовател
ьных
организаций,
профессиональн
ых
образовательных
организаций
Шарьинского
района

ФИО, должность, номер
телефона ответственного лица
за проведение экскурсии
«Ветлужский край», 8 (910) 809
24 64

обучающиеся
общеобразоват
ельных
организаций,
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций
Шарьинского
района

Чубурова Зинаида Сергеевна,
главный редактор-директор ГП
КО
«Издательский
дом
«Ветлужский край», 8 (910) 809
24 64

