Информация
о программах профориентационных сезонных школ
«Безопасное лето» и «Путь в профессию»
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»
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4.
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Наименование
программы «Безопасное лето»
сезонной школы
Сроки
проведения
сезонной 15-17июня
школы
с 11.00 до 13.00
Режим работы сезонной школы
Возраст учащихся, на которых 1-4 классы
рассчитана программа сезонной
школы
Краткая
характеристика Учащиеся познакомятся с профессиями
«Мастер по ремонту и обслуживанию
программы

автомобилей»,
«Машинист
крана
(крановщик)»,
«Машинист дорожных и
строительных машин». Ребята через игровые
интерактивные формы не только узнают об
этих
профессиях, но и в очередной раз
вспомнят правила безопасного поведения в
различных сферах жизни. Ну, и конечно же всех
ждут творческие конкурсы и призы!
Перечень технических средств, Компьютер (ноутбук, планшет, телефон),
необходимых учащемуся для интернет, колонки (наушники).

участия
в
работе
школы
дистанционно
Перечень
иных
принадлежностей,
которые
возможно
понадобятся
для
занятий в школе
Ссылка на специализированную
страницу
сайта
ПОО
(страницу/банер
«Летняя
профориентационная
школаонлайн»)

Канцелярские
принадлежности
карандаши, фломастеры, клей и пр.)

(бумага,

http://www.eduportal44.ru/npo/kadk/default.aspx

https://vk.com/album-13800063_274924588

Контактное
лицо
по ФИО: Преображенская Елена Георгиевна
организационным
вопросам Должность: методист
работы сезонной школы
Телефон: 8 910 193 116 5
E-mail: kadk08@rambler.ru

Информация
о программе профориентационной сезонной школы
ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж»
Наименование
программы «Путь в профессию»
сезонной школы
10. Сроки
проведения
сезонной 18-19июня
школы
с 11.00 до 13.00
11. Режим работы сезонной школы
9.

12. Возраст учащихся, на которых 7-9 классы
рассчитана программа сезонной
школы
13. Краткая
характеристика Учащиеся познакомятся с профессиями
«Мастер по ремонту и обслуживанию
программы

автомобилей»,
«Машинист
крана
(крановщик)», «Машинист дорожных и
строительных
машин»,
«Техническая
эксплуатация
подъемно-транспортных,
строительных
дорожных
машин
и
оборудования». Так же узнают о
перспективах трудоустройства в нашем
регионе. В программе предусмотрены
мастер-классы, профессиональные пробы,
решение технических и творческих задач,
связанных
с
профессиональной
деятельностью.
14. Перечень технических средств, Компьютер (ноутбук, планшет, телефон),
необходимых учащемуся для интернет, колонки (наушники).

участия
в
работе
школы
дистанционно
15. Перечень
иных Канцелярские принадлежности
принадлежностей,
которые
возможно
понадобятся
для
занятий в школе
16. Ссылка на специализированную http://www.eduportal44.ru/npo/kadk/default.aspx
страницу
сайта
ПОО
(страницу/банер
«Летняя https://vk.com/album-13800063_274924588
профориентационная
школаонлайн»)

9.

Контактное
лицо
по ФИО: Преображенская Елена Георгиевна
организационным
вопросам Должность: методист

работы сезонной школы

Телефон: 8 910 193 116 5
E-mail: kadk08@rambler.ru

