График проведения профессиональных проб на базе ресурсных центров
профессиональных образовательных организаций Костромской области
№
п/
п

Профессиональная
образовательная
организация

Профессия/с
пециальност
ь, по которой
проводится
профпроба

Тема,
название
профпробы

Краткое описание
содержания профпробы

Дата и время
проведения
профпробы

Место
проведения
(адрес,
аудитория/лабор
атория)

Возраст
(класс) и
оптимальное
количество
учащихся
ОУ для
участия в
профпробе

Контактное
лицо
(телефон),
принимающее
заявки по
участию в
профпробе

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ
ОГБПОУ «ГАЛИЧСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
1

2

3

4

5

6

ОГБПОУ
«Галичский аграрнотехнологический
колледж
Костромской
области»
ОГБПОУ
«Галичский аграрнотехнологический
колледж
Костромской
области»
ОГБПОУ
«Галичский аграрнотехнологический
колледж
Костромской
области»
ОГБПОУ
«Галичский аграрнотехнологический
колледж
Костромской
области»
ОГБПОУ
«Галичский аграрнотехнологический
колледж
Костромской
области»
ОГБПОУ
«Галичский аграрно-

Повар

Чудо
пирожки

приготовление пирожков
из дрожжевого теста

09.11. 2017 14.00

Кулинарная
лаборатория

9 класс 20
человек

Зубова Наталья
Леонидовна,
8 (49437) 42163

Сварщик

Сварка в
современных
условиях

Мастер- класс:
демонстрация сварных
швов

09.11. 2017 14.00

Сварочная
мастерская

9 класс 10
человек

Зубова Наталья
Леонидовна,
8 (49437) 42163

Тракторист

Ятракторист

Мастер – класс: вождение
трактора

09.11. 2017 14.00

Автодром

9 класс 15
человек

Зубова Наталья
Леонидовна,
8 (49437) 42163

Водитель

Я – водитель

Мастер – класс: вождение
автомобиля

09.11. 2017 14.00

Автодром

9 класс 30
человек

Зубова Наталья
Леонидовна,
8 (49437) 42163

Ветеринария

Клинический
осмотр
животных

Мастер – класс по
обследованию животных

09.11. 2017 14.00

г. Галич, ул.
Гладышева, д. 71
Ветеринарная
лаборатория

9 класс 20
человек

Зубова Наталья
Леонидовна,
8 (49437) 42163

Экономка и
бухгалтерски

Я - бухгалтер

Решение экономических
задач

09.11. 2017 14.00

г. Галич, ул.
Гладышева, д. 71

9 класс 15
человек

Зубова Наталья
Леонидовна,

7

технологический
колледж
Костромской
области»
ОГБПОУ
«Галичский аграрнотехнологический
колледж
Костромской
области»

й учёт (по
отраслям)
Коммерция
(по отраслям)

Аудитория

Установление
коммерческих
связей

Деловая игра

09.11. 2017 14.00

г. Галич, ул.
Гладышева, д. 71
Аудитория

8 (49437) 42163
9 класс 20
человек

Зубова Наталья
Леонидовна,
8 (49437) 42163

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОФИЛЯ
ОГБПОУ «ЧУХЛОМСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ ИМЕНИ Ф.В. ЧИЖОВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
8

ОГБПОУ
«Чухломский
лесопромышленный
техникум имени
Ф.В. Чижова
Костромской
области»

«Мастер по
лесному
хозяйству»

«У каждой
профессии
запах
особый»

учащиеся поработают с
таксационными
инструментами,
познакомятся с
устройством охотничьего
ружья и виртуально
отправятся на охоту за
водоплавающей дичью,
попробуют свои силы на
тренажерах и симуляторах.

25.11.2017 с
9.00 до 14.00 с
перерывом на
обед (20 минут)

Костромская
область,
Чухломский
район, п.
Анфимово, ул.
Центральная, 7в,
ресурсный центр
лесопромышленн
ого профиля, 2
этаж, кабинет
тренажеров и
симуляторов, 3
этаж

9-11 классы,
10-12 человек

Яковлева Юлия
Николаевна,
89036341856

Взрослое
население,
обучающиеся,
родители
(20 человек)

Курсанова
Екатерина
Владимировна
(4942) 32-13-81

Взрослое
население,
обучающиеся,
родители
(20 человек)

Курсанова
Екатерина
Владимировна
(4942) 32-13-81

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ
ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ»
9

ОГБПОУ
«Костромской
машиностроительны
й техникум»

Профессия
«Станочник
(металлообра
ботка)»

10

ОГБПОУ
«Костромской
машиностроительны
й техникум»

Специальност
ь
«Технология
машинострое
ния»

Профессиона
льная проба
«Составление
управляющих
программ для
станков с
ПУ»
Профессиона
льная проба
«Изготовлени
е изделия
Дверная
петля»

Общие сведения о
профессии «Станочник
(оператор станков с ПУ)
Составление управляющей
программы для станков с
ПУ «Обработка детали
«Вал»
Общие сведения о
профессии «Токарь»
Основные решаемые
задачи профессии
«Токарь»
Техника безопасности и
охрана труда при токарных
работах
Выполнение
профессиональной пробы

11.11.2017 12.00-13.30

13.11.2017 14.30-16.00

г. Кострома, ул.
Локомотивная
д.2,
«Образовательны
й технопарк»,
1эт.
Корпус «В»
г. Кострома, ул.
Фестивальная,
д.31 «Учебные
мастерские:
Токарная
мастерская №2»

«Изготовление изделия
«Дверная петля» на
токарном станке»
11

ОГБПОУ
«Костромской
машиностроительны
й техникум»

Профессия
«Слесарь»

Профессиона
льная проба
«Изготовлени
е изделия
Жетон»

12

ОГБПОУ
«Костромской
автодорожный
колледж»

«Машинист
дорожных и
строительных
машин»

Эксплуатация
трактора и
экскаватора
при
производстве
работ»

13

ОГБПОУ
«Костромской
автодорожный
колледж»

Автомеханик

«Автомехани
к»

14

ОГБПОУ
«Костромской
автодорожный
колледж»

«Машинист
крана
(крановщик)»

Эксплуатация
крана при
производстве
работ.

Общие сведения о
профессии «Слесарь»
Основные решаемые
задачи профессии
«Слесарь»
Техника безопасности и
охрана труда при
выполнении слесарных
работ
Выполнение
профессиональной пробы
«Изготовление изделия
«Жетон»

17.11.2017 14.30-16.00

г. Кострома, ул.
Фестивальная,
д.31 «Учебные
мастерские:
Слесарная
мастерская №2»

Взрослое
население,
обучающиеся,
родители
(20 человек)

Курсанова
Екатерина
Владимировна
(4942) 32-13-81

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОГО ПРОФИЛЯ ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ АВТОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ»
Посещение мастер-класса
по управлению
экскаватором, знакомство с
материально-технической
базой колледжа,
знакомство с тех.
характеристиками
дорожных и строительных
машин, приобретение
первоначальных
профессиональных умений
и навыков
Знакомство с материальнотехнической базой
колледжа, участие в квестигре, викторине,
блицтурнире,
приобретение
первоначальных
профессиональных умений
и навыков
Знакомство с материальнотехнической базой
колледжа, участие в квестигре, викторине,
блицтурнире, получение
первоначальных

02.11.17 –
13.00

Кабинет
«Устройство
тракторов»,
кабинетлаборатория
устройства
экскаваторов,
учебный
полигон,
автотренажер

8-9 классы.
Оптимальное
количество
учащихся -10
человек

Егорова Елена
Анатольевна 8906- 524-24-74
Р. Т. 34-03-22.
22-76-05

07.11.17 –
13.00

Кабинет
«Устройство
автомобилей и
кранов»,
слесарная
мастерская,
учебный
полигон,
автотренажер
Кабинет
«Устройство
автомобилей и
кранов»,
учебный
полигон,

8-9 классы.
Оптимальное
количество
учащихся -10
человек

Егорова Елена
Анатольевна 8906- 524-24-74
Р. Т. 34-03-22
22-76-05

8-9 классы.
Оптимальное
количество
учащихся -10
человек

Егорова Елена
Анатольевна 8906- 524-24-74
Р. Т. 34-03-22
22-76-05

17.11.17 –
13.00

15

ОГБПОУ
«Костромской
автодорожный
колледж»

Техническая
эксплуатация
подъемнотранспортных
,
строительных
, дорожных
машин и
оборудования

Эксплуатация
подъемнотранспортных
,
строительных
, дорожных
машин и
оборудования

профессиональных умений
и навыков
Знакомство с материальнотехнической базой
колледжа, посещение
мастер-классов по
управлению экскаватором,
трактором, автомобильным
краном , получение
первоначальных
профессиональных умений
и навыков

автотренажер
30.11.17 –
13.00

Кабинет
«Устройство
автомобилей и
кранов», кабинет
«Устройство
тракторов»,
кабинетлаборатория
устройства
экскаваторов,
учебный
полигон,
автотренажер

8-9 классы.
Оптимальное
количество
учащихся -10
человек

Егорова Елена
Анатольевна 8906- 524-24-74
Р. Т. 34-03-22
22-76-05

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ ИМ. Ф.В. ЧИЖОВА»
16

ОГБПОУ
«Костромской
энергетический
техникум им. Ф.В.
Чижова»

17

ОГБПОУ
«Костромской
энергетический
техникум им. Ф.В.
Чижова

Монтаж,
наладка и
эксплуатация
электрообору
дования
промышленн
ых и
гражданских
зданий
Аналитически
й контроль
качества
химических
соединений

Спасатель

ТБ и оказание
первой
медицинской
помощи при
выполнении
электромонтаж
ных работ

08.11.17 - 13.00-15.00

МФЦ
лаборатория
оказания первой
медицинской
помощи

8-9 класс
Сущевская
СОШ

Ильина Елена
Васильевна,
8 9610077441

Маленькие
секреты
большой
химии

Качественный
анализ

09.11.17 - 15.30-16.30

Лаборатория
общей химии

9 класс
гимназия 28

Ильина Елена
Васильевна,
8 9610077441

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ШВЕЙНОГО ПРОФИЛЯ ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ КОЛЛЕДЖ БЫТОВОГО СЕРВИСА
18
22

ОГБПОУ
«Костромской
колледж бытового
сервиса»

Портной
Конструирова
ние,
моделировани
еи
технология
швейных
изделий
Дизайн (по
отраслям)

«Ленточное
чудо» в
технике
канзаши

Техника
канзаши
–
традиционное
японское
искусство
складывания
поделок
из
бумаги.
На
профпробе
будут
складывают не
бумагу,
а

07.11.2017
09.11.2017
14.11.2017
16.11.2017
28.11.2017
14.00–15.00

г. Кострома,
Кинешемское
шоссе, 23
(швейные
мастерские)

Учащиеся 8, 9
классов,
оптимальное
кол-во 10 чел.

Осипова Ольга
Юрьевна,
22-01-23

23
27

ОГБПОУ
«Костромской
колледж бытового
сервиса»

Портной
Конструирова
ние,
моделировани
еи
технология
швейных
изделий
Дизайн (по
отраслям)

Аксессуар
мечты за час

28
32

ОГБПОУ
«Костромской
колледж бытового
сервиса»

Портной
Конструирова
ние,
моделировани
еи
технология
швейных
изделий
Дизайн (по
отраслям)

Эскизировани
е одежды в
технике
«коллаж»

33
37

ОГБПОУ
«Костромской
колледж бытового
сервиса»

Наша идея –
ваш подарок
(мастер-класс
авторских
изделий из
кожи)

38
42

ОГБПОУ
«Костромской
колледж бытового
сервиса»

Портной
Конструирова
ние,
моделировани
еи
технология
швейных
изделий
Дизайн (по
отраслям)
Портной
Конструирова
ние,
моделировани
еи

Рождение
ткани: от
нити до
дизайнерской
идеи

квадратики из
ткани, которые
превращаются
в удивительные
цветы
и
цветочные
композиции.
Изготовление
из небольшого
кусочка ткани
универсального
чехла
под
различные
принадлежност
и
(ножницы,
линейку, ручки,
карандаши и т.
д.).
Выполнение
эскиза рисунка
фигуры
человека
с
применением
пропорциональ
ных схем и
моделирование
костюма
в
технике
аппликации из
бумаги и ткани
Выбор
шаблона,
его
вырезание,
выкраивание и
изготовление
модуля,
которым
можноукрасить ту или
иную вещь.
Создание
авторской
ткани за счет
применения
нитей, пряжи,

07.11.2017
09.11.2017
14.11.2017
16.11.2017
28.11.2017
14.00–15.00

г. Кострома,
Кинешемское
шоссе, 23
(швейные
мастерские)

Учащиеся 8, 9
классов,
оптимальное
кол-во 10 чел.

Осипова Ольга
Юрьевна.,
22-01-23

07.11.2017
09.11.2017
14.11.2017
16.11.2017
28.11.2017
14.00–15.00

г. Кострома,
Кинешемское
шоссе, 23
(швейные
мастерские)

Учащиеся 8, 9
классов,
оптимальное
кол-во 10 чел.

Осипова О.Ю.,
22-01-23

07.11.2017
09.11.2017
14.11.2017
16.11.2017
28.11.2017
14.00–15.00

г. Кострома,
Кинешемское
шоссе, 23
(швейные
мастерские)

Учащиеся 8, 9
классов,
оптимальное
кол-во 10 чел.

Осипова О.Ю.,
22-01-23

07.11.2017
09.11.2017
14.11.2017
16.11.2017
28.11.2017

г. Кострома,
Кинешемское
шоссе, 23
(швейные
мастерские)

Учащиеся 8, 9
классов,
оптимальное
кол-во 10 чел.

Осипова О.Ю.,
22-01-23

технология
швейных
изделий
Дизайн (по
отраслям)

новых
видов
отделки.

14.00–15.00

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ПРОФИЛЯ ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ ТОРГОВО – ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
43
44

ОГБПОУ
«Костромско

45

ОГБПОУ
«Костромско

46

19.02.03
«Технология хлеба,
кондитерских и
макаронных изделий»

«Приготовлен
ие
мелкоштучны
х изделий из
дрожжевого
теста»

й торгово –
экономическ
ий колледж»

38.02.05
«Товароведение и
экспертиза качества
потребительских
товаров»

«Качество
товаров –
здоровье
нации»

ОГБПОУ
«Костромско

43.02.11
«Гостиничный сервис»

«Коммуникат
ивный
тренинг по
разрешению
конфликтных
ситуаций»

й торгово –
экономическ
ий колледж»

й торгово –
экономическ
ий колледж»

Учащимся
школ
расскажут о
работе
«Пекаря»,
«Кондитера».
Ребята
приобретут
практические
навыки
приготовления
мелкоштучных
изделий из
дрожжевого
теста.
Участникам
проб расскажут
о работе
товароведов,
ребята получат
теоретические
знания и
практические
навыки оценки
качества
товаров по их
маркировке и
упаковке.
Кроме
знакомства со
специальность
ю, учащимся
школ будет
предложено
принять
участие в
тренинге по
решению

09.11.2017
15.11.2017
14.00

г. Кострома, ул.
Долматова, д.25,
лабор. 1этаж

9-11 кл.
до 20 чел.

Голубева
Марина
Алексеевна,
зам. директора
по ВР.
8-960-745-44-08

10.11.2017
14.00

г. Кострома, ул.
Долматова, д.25,
каб.28

9-11 кл.
до 20 чел.

Голубева
Марина
Алексеевна,
зам. директора
по ВР.
8-960-745-44-08

11.11.2017
14.00

г. Кострома, ул.
Долматова, д.25,
каб. 24

9-11 кл.
до 20 чел.

Голубева
Марина
Алексеевна,
зам. директора
по ВР.
8-960-745-44-08

47

ОГБПОУ
«Костромско

15.02.05
«Техническая
эксплуатация
оборудования в
торговле и
общественном
питании»

Кто такой
механик?

й торгово –
экономическ
ий колледж»

43.02.01
«Организация
обслуживания в
общественном
питании»

Сервировка
стола
«Праздник в
доме»

ОГБПОУ
«Костромско

38.02.07
«Банковское дело»

Финансовая
игра
«Денежный
поток»

19.02.10

«Фигурная

й торгово –
экономическ
ий колледж»

48

49

ОГБПОУ
«Костромско

й торгово –
экономическ
ий колледж»

50

ОГБПОУ

проблем во
всех сферах
жизнедеятельн
ости человека.
Учающимся
расскажут о
работе
«Механика»,
продемонстрир
уют
холодильное
оборудование и
системы
кондициониров
ания воздуха.
Ученики школ
получат
первоначальное
представление
о
специальности,
расширят
знания по
оформлению
праздничного
стола к
тематическим
праздникам.
Всем
желающим
расскажут о
профессии
«Банкир». В
ходе
финансовой
игры
участников
научат
правильно
распоряжаться
и эффективно
управлять
своим
бюджетом.
Участникам

11.11.2017
14.00

г. Кострома, ул.
Долматова, д.25,
каб. 225

г. Кострома,
ул.
Долматова,
д.25

Голубева
Марина
Алексеевна,
зам. директора
по ВР.
8-960-745-44-08

28.11.2017
14.00

г. Кострома, ул.
Долматова, д.25,
каб.114

9-11 кл.
до 20 чел.

Голубева
Марина
Алексеевна,
зам. директора
по ВР.
8-960-745-44-08

14.11.2017
14.00

г. Кострома, ул.
Долматова, д.25,
каб.30.

9-11 кл.
до 20 чел.

Голубева
Марина
Алексеевна,
зам. директора
по ВР.
8-960-745-44-08

16.11.2017

г. Кострома, ул.

9-11 кл.

Голубева

«Костромско

й торгово –
экономическ
ий колледж»

51

ОГБПОУ
«Костромско

й торгово –
экономическ
ий колледж»

52

ОГБПОУ
«Костромско

й торгово –
экономическ
ий колледж»

53

ОГБПОУ
«Костромско

й торгово –
экономическ
ий колледж»

«Технология
продукции
общественного
питания»

нарезка
овощей»

38.02.04
«Коммерция» (по
отраслям)

«Менеджер
по продажам:
за и против»

38.02.01
«Экономика и
бухгалтерский учет»

Интерактивна
я игра «Кто
такой
бухгалтер»

40.02.01
«Право и организация
социального
обеспечения»

Юридическая
консультации
.

проб
расскажут о
специальности,
познакомят с
техникой
«Карвинг»,
научат
фигурной
нарезке
овощей.
Посредством
игровых
технологий
учащимся школ
будет
предложено
получить
первоначальны
е
представления
о
специальности
«Менеджер по
продажам»
Посетителям
будет
предложена
интерактивная
игра, в ходе
которой
участники
имитируя
деятельность
того или иного
лица на основе
анализа данной
ситуации,
принимают
решения.
Учащимся
школ будет
рассказано о
профессии
«Юрист».
Участники

14.00

Долматова, д.25,
каб. 12

до 20 чел.

Марина
Алексеевна,
зам. директора
по ВР.
8-960-745-44-08

21.11.2017
14.00

г. Кострома, ул.
Долматова, д.25,
каб. 228

г. Кострома,
ул.
Долматова,
д.25

Голубева
Марина
Алексеевна,
зам. директора
по ВР.
8-960-745-44-08

23.11.2017
14.00

г. Кострома, ул.
Долматова, д.25,
каб.35

г. Кострома,
ул.
Долматова,
д.25

Голубева
Марина
Алексеевна,
зам. директора
по ВР.
8-960-745-44-08

30.11.2017
14.00

г. Кострома, ул.
Долматова, д.25,

9-11 кл.
до 20 чел.

Голубева
Марина
Алексеевна,
зам. директора
по ВР.
8-960-745-44-08

проб получат
первоначальны
е юридические
знания по
разным
вопросам.

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНОГО И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОФИЛЯ ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ КОЛЛЕДЖ ОТРАСЛЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ СТРОИТЕЛЬСТВА И ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
54
57

ОГБПОУ
«Костромс
кой
колледж
отраслевых
технологий
строительс
тва и
лесной
промышле
нности»

Специалист сухого
строительства

-Монтаж
каркаснообшивочных
конструкций.

-Монтаж
сборных
перегородок.

Ознакомление
с технологией
каркасной
облицовки
стен.
Устройство
металлического
каркаса.
Основные
операции при
облицовке
каркасов:
разметка,
установка и
крепление
каркаса,
подготовка и
монтаж
гипсокартонны
х листов.
Сборка
металлического
каркаса.
- Монтаж
сборных
перегородок с
обшивкой ГКЛ
и ГВЛ.
Финишная
отделка
поверхностей,
облицованных
ГКЛ.
-

11.11.2017
13.00
по согласованию со
школами

Ул. Центральная,
50 корпус А
Мастерская
обшивочнокаркасных
конструкций

Мастерская
сухого
строительства

Группа
учащихся
8-9-10-11-х
классов не
более 15
человек.

Александрова
Виктория
Владимировна
89536596320

-Декоративная
отделка
поверхностей
современными
отделочными
материалами

58

59

ОГБПОУ
«Костромс
кой
колледж
отраслевых
технологий
строительс
тва и
лесной
промышле
нности»

ОГБПОУ
«Костромс
кой
колледж

Сварщик

Облицовщикплиточник

Изготовление
миниатюрных
изделий из
металла

Облицовка
стен
керамической
плиткой

Ознакомление
с технологией
рельефной и
фактурной
отделки
поверхностей.
Нанесение
декоративных
составов
«МинералСтоун» и
«Органза»
(ДЕКОРУС) на
поверхностях ,
облицованных
ГКЛ .
Знакомство с
профессией
сварщика, ее
роль и
преимущества.
Виды сварки.
Сварочное
оборудование,
материалы и
приспособлени
я.
Демонстрация
приемов сварки
(ручная,
дуговая,
аргонодуговая,
полуавтоматич
еская).
Изготовление
миниатюрных
изделий из
металла.
Презентация по
сварочным
технологиям.
Нарезка плитки
на ручном
плиткорезе,
согласно

11.11.2017
13.00
по согласованию со
школами

Ул. Центральная,
50 корпус А
Сварочная
мастерская

8-9 классы.
Не более 15
человек

Александрова
Виктория
Владимировна
89536596320

Каб. 301

11.11.2017
13.00
по согласованию со
школами

ул. Центральная,
50, корпус А
Штукатурная
мастерская

8-9 классы.
Не более 10
человек

Александрова
Виктория
Владимировна

отраслевых
технологий
строительс
тва и
лесной
промышле
нности»

60

61

различными
способами

ОГБПОУ
«Костромс
кой
колледж
отраслевых
технологий
строительс
тва и
лесной
промышле
нности»

Маляр строительный

ОГБПОУ
«Костромс
кой
колледж
отраслевых
технологий
строительс
тва и
лесной
промышле
нности»

Штукатур

- Набивка
рисунка по
трафаретам

Выполнение
простой
штукатурки

чертежам.
Облицовка стен
способами «
шов в шов», «в
разбежку», «по
диагонали».
Затирка швов.
Контроль
качества
выполненных
работ.
Трафарет.
Орнамент.
Растительный
рисунок,
геометрический
рисунок, виды
окрасочных
составов и их
применение.
Ознакомление
с составом и
последовательн
остью
выполнения
технологически
х операций при
набивке
рисунков по
трафаретам
различными
способами и
приемами.
Ознакомление
с
современными
штукатурными
смесями и
растворами.
Приемы
приготовления
и
набрасывания
раствора на
поверхность

89536596320

18.11.2017
13.00
по согласованию со
школами

Ул. Центральная,
50 корпус А
Кабинет № 101

8-9 классы.
Группа не
более 15
человек

Александрова
Виктория
Владимировна
89536596320

18.11.2017
13.00
по согласованию со
школами

Ул. Центральная,
50 корпус А
Штукатурная
мастерская

8-9 классы.
Не более 12
человек

Александрова
Виктория
Владимировна
89536596320

62
63

ОГБПОУ
«Костромс
кой
колледж
отраслевых
технологий
строительс
тва и
лесной
промышле
нности»

Столяр-плотник

Сборка
корпусной
мебели.

Фигурное
выпиливание.

64
65

ОГБПОУ
«Костромс
кой
колледж
отраслевых
технологий
строительс
тва и
лесной
промышле
нности»

Каменщик

Кладка
английского
камина

различными
способами.
Разравнивание
и затирка
поверхностей.
Контроль
качества
выполненных
работ.
Введение в
профессиональ
ную
деятельность.
Сборка
ячеистого стола
с применением
пазлов.
Основные
операции по
обработке
древесины.
Современные
требования к
столярностроительным
изделиям.
Фигурное
выпиливание.
Знакомство с
профессией
Мастер
общестроитель
ных работ
(каменщик,
печник,
материалы и
технология
кладки
кирпича.
Приемы кладки
английского
камина.

18.11.2017
13.00
по согласованию со
школами

25.11.2017
13.00
по согласованию со
школами

ул. Центральная,
50, корпус А
Мастерская
ручной
обработки
древесины
Мастерская
механической
обработки
древесины

8-9 классы.
Не более 15
человек

Ул. Центральная,
50 корпус А

8-9 классы.
Не более 15
человек

Печная
мастерская
Каменная
мастерская

Александрова
Виктория
Владимировна
89536596320

Александрова
Виктория
Владимировна
89536596320

Кладка арки,
колодца и
столбов в
разных
уровнях с
распушкой

66

ОГБПОУ
«Костромс
кой
колледж
отраслевых
технологий
строительс
тва и
лесной
промышле
нности»

Садово-парковое и
ландшафтное
строительство

Ландшафтная
архитектура и
дизайн

Кладка арки
(установка арки
по шаблону,
кладка на ребро
с верхним
замком
посередине)
Приемы кладки
колодца из
силикатного
кирпича.
Приемы кладки
столбов в
разных уровнях
с распушкой
Сборка
элементов
инфраструктур
ы
ландшафтного
дизайна
согласно
чертежа

25.11.2017
13.00
по согласованию со
школами

ул. Центральная,
50, корпус А
каб.№ 201

Группа
обучающихся
8-9-10-11-х
классов не
более 15
человек.

Александрова
Виктория
Владимировна
89536596320

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
ОГБПОУ «КОСТРОМСКОЙ ТЕХНИКУМ ТОРГОВЛИ И ПИТАНИЯ»
67

68

69

ОГБПОУ
«Костромс
кой
техникум
торговли и
питания»
ОГБПОУ
«Костромс
кой
техникум
торговли и
питания»
ОГБПОУ
«Костромс
кой
техникум
торговли и

Кондитер

«Песочное
пирожное»

Повар

«Салаты»

Повар
«Бутерброды»

Приготовление
и оформление
различных
видов
песочных
пирожных
Приготовление
и оформление
различных
видов салатов

09.11.2017
в 14.00

г. Кострома
Кинешемское
шоссе,
д. 45/51

9-11 класс,
группа
не более 13
человек

Родионова
Ольга
Владимировна
89109532690

16.11.2017
в 14.00

г. Кострома
Кинешемское
шоссе,
д. 45/51

9-11 класс,
группа
не более 13
человек

Родионова
Ольга
Владимировна
89109532690

Приготовление
и оформление
различных
видов
бутербродов

30.11.2017
в 14.00

г. Кострома
Кинешемское
шоссе,
д. 45/51

9-11 класс,
группа
не более 13
человек

Родионова
Ольга
Владимировна
89109532690

питания»

