Информация
о программе профориентационной сезонной школы
ОГБПОУ «Шарьинский политехнический техникум Костромской
области»

2.

Наименование программы сезонной Все работы хороши – выбирай на
школы
вкус!
05.06.2020 – 19.06.2020
Сроки проведения сезонной школы

3.

Режим работы сезонной школы

4.

Возраст
учащихся,
на
которых 9 - 14 лет
рассчитана программа сезонной школы
Школьники в доступной форме смогут
Краткая характеристика программы

1.

5.

неполный день (с 10.00 до 12.00),
5 – тидневная неделя

познакомиться со спектром профессий и
специальностей,
которые
можно
получить в нашем техникуме.
Для них будут организованы онлайндемонстрации выполнения работ по
профессиям,
где
дети
смогут
посмотреть технологический процесс
этих работ. Также будут предложены
фильмы, мультфильмы, видеоролики о
профессиях, а также занимательные
викторины по профессиям.
Профессии,
предлагаемые
для
знакомства:
Повар, кондитер
Электромонтёр
Строитель
Парикмахерское искусство
Автомеханик
Портной
Техник – деревообработчик
(онлайн - экскурсии в мастерские и
лаборатории
техникума,
онлайн
демонстрации)
5
июня
пригласим
ребят
на
традиционный Пушкинский праздник в
онлайн - формате, где они смогут
посетить виртуальный музей А.С.
Пушкина, посмотреть сказки Пушкина.
После
просмотра
ребята
смогут
проверить свои знания, участвуя в
разгадывании кроссворда по сказкам
Пушкина А.С., также ребятам будет
предложено выполнить иллюстрацию к
любой сказке Пушкина и прислать свои
работы на электронную почту техникума
(лучшие работы участников будут
отмечены призом)

6.

7.

Перечень
технических
средств,
необходимых учащемуся для участия в
работе школы дистанционно
Перечень иных принадлежностей,
которые возможно понадобятся для
занятий в школе

Интернет,
наушники

компьютер,

колонки,

Канцелярские принадлежности: бумага
для записей и рисования, цветные
карандаши, ручка, фломастеры, краски
или гуашь; швейные принадлежности:
кусочек ткани 50 на 50 (атлас, вуаль,
шифон), по 1 метру атласной ленты
шириной 1 см и 0,5 см, иголка, нитки,
ножницы
http://www.eduportal44.ru/npo/Pl4/SitePages/%D0%9B%D0%B5%D1%82
%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF
%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D
1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%8
2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%
D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20
%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D
0%B0%D0%BE%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D
0%B9%D0%BD.aspx
Белорукова Елена Николаевна

8.

Ссылка
на
специализированную
страницу сайта ПОО (страницу/банер
«Летняя профориентационная школаонлайн»)

9.

Контактное лицо по организационным
вопросам работы сезонной школы
Заведующий

отделением
допрофессиональной подготовки
Телефон 8(49449) 5-40-14
E-mail politekhn@mail.ru

