
 

ПРОГРАММА 

профориентационной сезонной школы 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области»  

«Путешествие в мир немецкой грамматики» 
 

 Паспорт программы 

1.  Наименование программы сезонной школы «Путешествие в мир немецкой грамматики» 

2.  Сроки проведения сезонной школы  15.06.2020-30.06.2020 

3.  Режим работы сезонной школы Вторник, четверг с 13.00 до 14.00 

4.  Возраст учащихся, на которых рассчитана программа сезонной 

школы 

5-8 классы 

5.  Краткая характеристика программы (до 700 знаков) 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. 

6.  Перечень технических средств, необходимых учащемуся для 

участия в работе школы дистанционно 

компьютер, Интернет, колонки, наушники. 

7.  Перечень иных принадлежностей, которые возможно понадобятся 

для занятий в школе 

Немецко-русский словарь, тетрадь, ручки, карандаши.  

8.  Ссылка на специализированную страницу сайта ПОО, где к 27 мая 

будет размещена вся информация о работе школы с ссылками на 

подключение к работе школы в первый день занятия 

http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib54/Летняя%20профориентаци

онная%20школа.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartP

age&VisibilityContext=WSSWebPartPage 

9. Контактное лицо по организационным вопросам работы сезонной 

школы 

Зверева Светлана Сергеевна 

преподаватель 

8-953-649-40-06 

E-mail: swetlanazwerewa2016@yandex.ru 
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Расписание онлайн-занятий 

Дата, время Название занятия Необходимое оборудование, 

материалы и принадлежности 

Ссылка на подключение к онлайн-трансляции 

Вторник 

 

16 июня 2020г. 

13.00-14.00 

Планета 

«Артикли» 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники. Словарь. 

Тетрадь, ручка, карандаш 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9568519178?pwd=eWZRUDFTeHlPczAyYnln

VGRWa2RTdz09 

Идентификатор конференции: 956 851 9178 

Пароль: 9QaruF 

Четверг 

 

18 июня 2020г. 

13.00-14.00 

Планета 

«Местоимения» 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники. Словарь. 

Тетрадь, ручка, карандаш 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9568519178?pwd=eWZRUDFTeHlPczAyYnln

VGRWa2RTdz09 

Идентификатор конференции: 956 851 9178 

Пароль: 9QaruF 

Вторник 

 

23 июня 2020г. 

13.00-14.00 

Планета 

«Предлоги» 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники. Словарь. 

Тетрадь, ручка, карандаш 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9568519178?pwd=eWZRUDFTeHlPczAyYnln

VGRWa2RTdz09 

Идентификатор конференции: 956 851 9178 

Пароль: 9QaruF 

Четверг 

 

25 июня 2020г. 

13.00-14.00 

Планета 

«Числительные» 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники. Словарь. 

Тетрадь, ручка, карандаш 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9568519178?pwd=eWZRUDFTeHlPczAyYnln

VGRWa2RTdz09 

Идентификатор конференции: 956 851 9178 

Пароль: 9QaruF 

Вторник 

 

30 июня 2020г. 

13.00-14.00 

Викторина 

«Знатоки 

грамматики» 

Компьютер, интернет, колонки, 

наушники. Словарь. 

Тетрадь, ручка, карандаш 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/9568519178?pwd=eWZRUDFTeHlPczAyYnln

VGRWa2RTdz09 

Идентификатор конференции: 956 851 9178 

Пароль: 9QaruF 
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