ПАСПОРТ
Профессиональной пробы
по специальности Почтовая связь
ПИШИ АДРЕС ПРАВИЛЬНО

Место проведения профессиональной пробы: г. Кострома, ул. Кинешемское шоссе, д. 23
ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса», мастерская операторов связи
Пробу проводит:
Данилова Наталья Сергеевна, преподаватель специальных дисциплин;
Степанова Любовь Михайловна, мастер производственного обучения;
Тихонова Наталья Леонидовна, мастер производственного обучения.
Цель профессиональной пробы:
Познакомиться с видами писем, способами упаковки писем, способами их оплаты.
Научиться правильно и грамотно писать адрес на внутренних и международных письмах и
почтовых отправлениях. Каждый человек получает и отправляет письма (личного или
официального характера). Сегодня ты попробуешь это сделать грамотно, чтобы твое
почтовое отправление пришло в срок.
Продолжительность пробы: 45 минут
Количество участников: 15 человек
Содержание профессиональной пробы:
Работник почтовой связи должен владеть искусством общения с людьми. Он обязан
учитывать все желания клиента, быть воспитанным, грамотным, чутким.
Специалист почтовой связи может работать заместителем начальника и начальником
отделения почтовой связи, а также выполнять обязанности оператора связи. Он работает на
автоматизированном комплексе, принимает, обрабатывает и выдает почтовые отправления
и переводы, осуществляет передачу информации по сети Интернет.
В ходе проведения профессиональной пробы тебе предстоит написать различные виды
адресования: в город, в сельскую местность, районный центр, до востребования,
абонементный ящик, в организацию, а также за границу. Ты научишься правильно писать
адрес, узнаешь предельный вес писем и их тарификацию.
Контакты: Эл.почта: kkbs@list.ru Тел./факс: (4942) 22-01-23, (4942) 22-05-93
Ссылки на видеоролик:
https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing

ПАСПОРТ
Профессиональной пробы
по специальности Почтовая связь
МАРШРУТНАЯ ИГРА
«ПОИСК ПОЧТОВОГО
ОТПРАВЛЕНИЯ»

Место проведения профессиональной пробы: г. Кострома, ул. Кинешемское шоссе, д. 23
ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса», мастерская операторов связи
Пробу проводит:
Данилова Наталья Сергеевна, преподаватель специальных дисциплин;
Степанова Любовь Михайловна, мастер производственного обучения;
Тихонова Наталья Леонидовна, мастер производственного обучения.
Цель профессиональной пробы:
Проблема выбора профессии является одной из главных в жизни человека. Из огромного
множества профессий надо выбрать, одну да еще такую, чтобы к ней лежала душа. Вот
почему необходимо дать информацию о конкретной профессии (специальности).
Цель: познакомить школьников и обучить их пользоваться услугами, которые оказывает
населению Почта России; оказать помощь школьникам в выборе будущей профессии
(специальности); раскрыть современный облик специальности «Почтовая связь».
Продолжительность пробы: 45 минут
Количество участников: 10-20 человек
Содержание профессиональной пробы:
Работник почтовой связи должен владеть искусством общения с людьми.
Специалист почтовой связи может работать заместителем начальника и начальником
отделения почтовой связи, а также выполнять обязанности оператора связи. Он работает на
автоматизированном комплексе, принимает, обрабатывает и выдает почтовые отправления
и переводы, осуществляет передачу информации по сети Интернет.
В ходе проведения профессиональной пробы (маршрутной игры «Поиск почтового
отправления») участники игры разбиваются на 2-4 команды (зависит от количества
школьников). Каждая команда получает свой маршрут и проходит определенные этапы
(станции), на которых выполняет задания. Цель прохождения всех станций – нахождение
номера почтового отправления и самого почтового отправления.
На каждой станции школьники за правильное выполнение задания получают цифру номера
почтового отправления, которую они должны подставить в номер ШПИ.
Контакты: Эл.почта: kkbs@list.ru Тел./факс: (4942) 22-01-23, (4942) 22-05-93
Ссылки на видеоролик:
https://drive.google.com/file/d/0By2x1dn9yUcZTnFmeTZ1MVVFRGc/view?usp=sharing

