Информация
о программах профориентационных сезонных школ
«СОВёнок-дошколёнок», «Фабрика будущих отличников»,
«У истоков профессии: «Учитель физической культуры»,
«Путешествие в мир немецкой грамматики»

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области»

2.

Наименование программы сезонной «СОВёнок-дошколёнок»
школы
1.06.2020 – 30.06.2020
Сроки проведения сезонной школы

3.

Режим работы сезонной школы

4.

Возраст
учащихся,
на
рассчитана программа сезонной школы
Краткая характеристика программы

1.

5.

6.

7.

8.

9.

Понедельник – пятница
с 10.00 до 11.00
которых 6-11 лет

Дети познакомятся с современными
образовательными
технологиями,
используемыми
в
дошкольном
образовании, откроют для себя новые
грани привычной для всех профессии
«Воспитатель». Программа включает
циклы
ежедневных
занятий
интеллектуальной, познавательной и
творческой направленности, квесты,
викторины и многое другое.
Перечень
технических
средств, Компьютер, интернет, колонки,
необходимых учащемуся для участия в наушники.

работе школы дистанционно
Перечень
иных
принадлежностей,
которые возможно понадобятся для
занятий в школе
Ссылка
на
специализированную
страницу сайта ПОО

Канцелярские
принадлежности
(бумага,
карандаши,
пластилин,
фломастеры и пр.)

http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/Do
cLib54/Летняя%20профориентацион
ная%20школа.aspx?PageView=Share
d&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&
VisibilityContext=WSSWebPartPage
Контактное лицо по организационным Кокоулина Нина Вячеславовона

вопросам работы сезонной школы

Заведующий дошкольным отделением
8-910-950-90-74
E-mail: kokochka58@mail.ru

2.

Наименование программы сезонной «Фабрика будущих отличников»
школы
1.06.2020 – 30.06.2020
Сроки проведения сезонной школы

3.

Режим работы сезонной школы

1.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Понедельник – пятница
с 13.00 до 14.00
Возраст
учащихся,
на
которых 6-11 лет
рассчитана программа сезонной школы для детей предшкольного и школьного
возраста
Программа направлена на развитие
Краткая характеристика программы
детей
дошкольного
и
младшего
школьного возраста: их эмоциональноволевой сферы, памяти, мышления. В
игровой форме дети углубятся в мир
занимательной
математики,
познакомятся
с
современными
образовательными
технологиями.
Квесты, игры викторины, практические
занятия помогут развить интерес к
разным областям знаний. И, возможно,
благодаря этому, выбор профессии через
несколько лет для них будет очевидным.
интернет,
колонки,
Перечень
технических
средств, Компьютер,
необходимых учащемуся для участия в наушники.

работе школы дистанционно
Перечень
иных
принадлежностей,
которые возможно понадобятся для
занятий в школе
Ссылка
на
специализированную
страницу сайта ПОО

Канцелярские принадлежности (бумага,
карандаши, пластилин, фломастеры и
пр.)

http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLi
b54/Летняя%20профориентационная%
20школа.aspx?PageView=Shared&Initial
TabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityCo
ntext=WSSWebPartPage
Контактное лицо по организационным Макарова Екатерина Владимировна

вопросам работы сезонной школы

преподаватель
8-910-925-11-10
E-mail: makarova.katysha1978@mail.ru

2.

Наименование программы сезонной «У истоков профессии: «Учитель
школы
физической культуры»
1.06.2020 – 30.06.2020
Сроки проведения сезонной школы

3.

Режим работы сезонной школы

4.

Возраст
учащихся,
на
рассчитана программа сезонной школы
Краткая характеристика программы

1.

5.

6.

7.

8.

9.

Вторник, четверг
с 13.00 до 14.00
которых 7-8 класс (13-15 лет)
Здоровый образ жизни – сегодня это не
только полезно, но и модно. И
молодежь, и люди старшего поколения,
и дети осознают необходимость
физической
активности.
Спорт
приходит в каждый дом, а условия для
тренировок создают не только в
профильных учреждениях: практически
повсеместно появляются комфортные и
безопасные
спортивные
площадки.

Занятия сезонной школы для тех, кто
хочет связать свою жизнь с активным
спортом или обучать детей физической
культуре. В увлекательной форме дети
познакомятся с историей профессии
учитель, узнают о ее важности и
необходимости,
знакомятся
с
особенностями
работы
учителя
физической культуры, окунутся в мир
физической культуры и спорта.
интернет,
колонки,
Перечень
технических
средств, Компьютер,
наушники.
необходимых учащемуся для участия в

работе школы дистанционно
Перечень
иных
принадлежностей,
которые возможно понадобятся для
занятий в школе
Ссылка
на
специализированную
страницу сайта ПОО

Канцелярские принадлежности (бумага,
карандаши, фломастеры и пр.)

http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLi
b54/Летняя%20профориентационная%
20школа.aspx?PageView=Shared&Initial
TabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityCo
ntext=WSSWebPartPage
Контактное лицо по организационным Поплаухина Марина Сергеевна

вопросам работы сезонной школы

преподаватель
8-910-950-71-94
E-mail: marina.poplauhina2017@yandex.ru

2.

Наименование программы сезонной «Путешествие в мир
школы
грамматики»
15.06.2020-30.06.2020
Сроки проведения сезонной школы

3.

Режим работы сезонной школы

4.

Возраст
учащихся,
на
рассчитана программа сезонной школы
Краткая характеристика программы

1.

5.

6.

7.

8.

9.

немецкой

Вторник, четверг
с 13.00 до 14.00
которых 5-8 классы

Летом очень важно не растерять
знания, которые были получены в школе
за прошедший год! Ну, а для тех, кто
всё-таки подзабыл, как правильно и
красиво говорить и читать на немецком
языке,
в
июне
мы
организуем
интенсивный курс "Путешествие в мир
немецкой
грамматики".
В
занимательной
форме
профессиональные педагоги отправятся
с детьми в увлекательное языковое
путешествие.
Интернет,
колонки,
Перечень
технических
средств, компьютер,
необходимых учащемуся для участия в наушники.

работе школы дистанционно
Перечень
иных
принадлежностей,
которые возможно понадобятся для
занятий в школе
Ссылка
на
специализированную
страницу сайта ПОО

Немецко-русский
ручки, карандаши.

словарь,

тетрадь,

http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLi
b54/Летняя%20профориентационная%
20школа.aspx?PageView=Shared&Initial
TabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityCo
ntext=WSSWebPartPage
Контактное лицо по организационным Зверева Светлана Сергеевна

вопросам работы сезонной школы

преподаватель
8-953-649-40-06
E-mail: swetlanazwerewa2016@yandex.ru

