
 

ПРОГРАММА 

профориентационной сезонной школы 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области»  

«Фабрика будущих отличников» 
 

 Паспорт программы 

1.  Наименование программы сезонной школы «Фабрика будущих отличников» 

2.  Сроки проведения сезонной школы  1.06.2020 – 30.06.2020 

3.  Режим работы сезонной школы Понедельник – пятница с 13.00 до 14.00 

4.  Возраст учащихся, на которых рассчитана программа сезонной школы 6-11 лет, для детей предшкольного и школьного возраста 

5.  Краткая характеристика программы (до 700 знаков) Программа направлена на развитие детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: их эмоционально-волевой 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. 

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 

Канцелярские принадлежности (бумага, карандаши, пластилин, 

фломастеры и пр.)  

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%20профори

ентационная%20школа.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribb

on.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage 

9. Контактное лицо по организационным вопросам работы сезонной 

школы 

Макарова Екатерина Владимировна 

преподаватель 

8-910-925-11-10 

E-mail: makarova.katysha1978@mail.ru 

http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib54/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%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%D0%B0.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib54/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%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%D0%B0.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
http://www.eduportal44.ru/npo/shpk/DocLib54/%D0%9B%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8F%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%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%D0%B0.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
mailto:makarova.katysha1978@mail.ru


 

Дата, время Название занятия Возраст Необходимое оборудование, материалы и 

принадлежности 

Ссылка на подключение к онлайн-трансляции 

2.06.2020г. 

10.00 Игра –викторина «По 

дорогам сказок». 

Зеленцова С.А. 

7-11 лет Компьютер, интернет, колонки, наушники, 

камера, микрофон.  

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/79580724795?pwd=QXdxelJ

kNGNkTDlheW9NVytrN2VOdz09 

Идентификатор конференции: 795 8072 4795 

Пароль: 5AKHAt 

4.06.2020 г. 

11.00 

 

Мыльный рисунок 

акварелью.  

Пейзаж с птицами. 

Созинова А.В. 

6-11 лет Акварель, кисти, альбомный лист, кусковое 

мыло, баночка с водой 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75606599115?pwd=SitvRDR1L

zVLM0FZeDdnM3VsTzJKZz09 

Идентификатор конференции: 756 0659 9115 

Пароль: 7aiYcS 

4.06.2020г. 

14.00 

Математические игры 

со спичками. 

Игуменова Л.В. 

7-10 лет Счетные палочки (спички) Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73150566772?pwd=NVAyeF

ZxRWVPRThEL1VPMm5ocFZYQT09 

Идентификатор конференции: 731 5056 6772 

Пароль: 2DGd3j 

5.06.2020г. 

11.00 

Веселое путешествие 

«Занимательная 

грамматика». 

Лебедева О.Н. 

7-11 лет Лист бумаги, ручка, карандаш, фломастеры Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76336344118?pwd=azdIVFZ

MT3M4UHB3VVc5eU1CcTlmUT09 

Идентификатор конференции: 763 3634 4118 

Пароль: 5KN72w 

8.06.2020г. 

15.00 

Мастер – класс 

акварель по сырому 

«Летний луг». 

Груздева И.В. 

6-11 лет Набор кистей разного размера, акварель, 

альбом, баночка с красками, губка для 

мытья посуды, палитра. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY

4SXZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09 

 

 

Идентификатор конференции: 853 866 3034 

Пароль: 2ebtPM 

10.06.2020г 

10.00  

Виртуальная 

экскурсия с 

элементами игры 

«Город на Ветлуге». 

7-11 лет Компьютер, интернет, колонки, наушники, 

камера, микрофон. 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/75959356343?pwd=U014akl

YNXBsRjJiZTlxOEtSb1FEQT09 

Идентификатор конференции: 759 5935 6343 

https://us04web.zoom.us/j/79580724795?pwd=QXdxelJkNGNkTDlheW9NVytrN2VOdz09
https://us04web.zoom.us/j/79580724795?pwd=QXdxelJkNGNkTDlheW9NVytrN2VOdz09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75606599115?pwd%3DSitvRDR1LzVLM0FZeDdnM3VsTzJKZz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1MqPfuj5ncRMi5wfaDC5gD
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/75606599115?pwd%3DSitvRDR1LzVLM0FZeDdnM3VsTzJKZz09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1MqPfuj5ncRMi5wfaDC5gD
https://us04web.zoom.us/j/73150566772?pwd=NVAyeFZxRWVPRThEL1VPMm5ocFZYQT09
https://us04web.zoom.us/j/73150566772?pwd=NVAyeFZxRWVPRThEL1VPMm5ocFZYQT09
https://us04web.zoom.us/j/76336344118?pwd=azdIVFZMT3M4UHB3VVc5eU1CcTlmUT09
https://us04web.zoom.us/j/76336344118?pwd=azdIVFZMT3M4UHB3VVc5eU1CcTlmUT09
https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY4SXZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09
https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY4SXZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09
https://us04web.zoom.us/j/75959356343?pwd=U014aklYNXBsRjJiZTlxOEtSb1FEQT09
https://us04web.zoom.us/j/75959356343?pwd=U014aklYNXBsRjJiZTlxOEtSb1FEQT09


Зеленцова С.А. Пароль: 2m4NRu 

11.06.2020г. 

11.00 

 

 

 

Как из треугольной 

пиццы сделать 

квадратную? 

Игуменова Л.В. 

7-11 лет Лист бумаги А-4, ножницы, линейка  Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/73522659437?pwd=VE1vVE

s5YStqRzdUYmJoYlRSSmI5QT09 

Идентификатор конференции: 735 2265 9437 

Пароль: 8S36KF 

15.06.2020г. 

11.00 

Лента Мебиуса 

Игуменова Л.В. 

9-12 лет 2 листа бумаги А-4, ножницы, фломастер, 

линейка 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74395757056?pwd=dWJDV

2NKZWJCOEhBNWYwOGVGdzJ3Zz09 

Идентификатор конференции: 743 9575 7056 

Пароль: 6PKTVJ 

16.06.2020г. 

15.00  

Мастер-класс по 

изготовлению 

натуральных конфет 

«Полезные конфеты» 

Груздева И.В. 

7-11 лет Инструменты: тарелка для подачи конфет, 

чайная ложка 

Ингредиенты: грецкий орех 100 гр. 

Кешью 100 гр. 

Финики 100 гр. 

Кокосовая стружка 

Какао 

Семечки кунжута, подсолнуха 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY

4SXZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09 

Идентификатор конференции: 853 866 3034 

Пароль: 2ebtPM 

 

 

17.06.2020г. 

11.00 

 

Рисуем сакуру с 

помощью 

кляксографии. 

Созинова А.В. 

6-11 лет Акварель или гуашь, кисти, ватные 

палочки, трубочки для напитков, 

альбомный лист, баночка с водой 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71875454957?pwd=SElkRlJ

PZGRoTW9zbS9iRUZKeEhuUT09 

 

Идентификатор конференции: 718 7545 4957 

Пароль: 6yHPuW 

18.06.2020г. 

10.00 

 

Квест-игра «Юные 

археологи» 

Зеленцова С.А. 

7-11 лет  Компьютер, интернет, колонки, наушники, 

камера, микрофон 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71171150804?pwd=MFhzaT

A1eDV5WE40ZldKaFZCV3Q3dz09 

Идентификатор конференции: 711 7115 0804 

Пароль: 1YtaF8 

19.06.2020г. 

11.00 

Рисуем сирень мятой 

бумагой.  

Созинова А.В. 

6-11 лет Несколько листов бумаги А-4, гуашь, 

кисти, баночка с водой 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76728804816?pwd=MlZMbl

JheUlFTGtWRUYzQk1oTjU5QT09 

 

https://us04web.zoom.us/j/73522659437?pwd=VE1vVEs5YStqRzdUYmJoYlRSSmI5QT09
https://us04web.zoom.us/j/73522659437?pwd=VE1vVEs5YStqRzdUYmJoYlRSSmI5QT09
https://us04web.zoom.us/j/74395757056?pwd=dWJDV2NKZWJCOEhBNWYwOGVGdzJ3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/74395757056?pwd=dWJDV2NKZWJCOEhBNWYwOGVGdzJ3Zz09
https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY4SXZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09
https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY4SXZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71875454957?pwd%3DSElkRlJPZGRoTW9zbS9iRUZKeEhuUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1clxazPXEHMl-M2q5T15W-
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71875454957?pwd%3DSElkRlJPZGRoTW9zbS9iRUZKeEhuUT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw1clxazPXEHMl-M2q5T15W-
https://us04web.zoom.us/j/71171150804?pwd=MFhzaTA1eDV5WE40ZldKaFZCV3Q3dz09
https://us04web.zoom.us/j/71171150804?pwd=MFhzaTA1eDV5WE40ZldKaFZCV3Q3dz09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76728804816?pwd%3DMlZMblJheUlFTGtWRUYzQk1oTjU5QT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0jP9lKv9KF82u3QeCA46GO
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/76728804816?pwd%3DMlZMblJheUlFTGtWRUYzQk1oTjU5QT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw0jP9lKv9KF82u3QeCA46GO


Идентификатор конференции: 767 2880 4816 

Пароль: 7ph9zv 

22.06.2020г. 

11.00 

Интерактивный квест 

по произведениям 

детской литературы. 

Лесникова О.С. 

7-11 лет Компьютер, интернет, колонки, наушники, 

камера, микрофон 

Сайт преподавателя 

https://sites.google.com/site/sajtlesnikovojolgisergeevny/ 

23.06.2020 г. 

15.00 

Мастер-класс по 

изготовлению сережек 

из воздушного 

пластилина. 

Груздева И.В. 

6-11 лет Инструменты: воздушный пластилин, 

стеки, ножички, досочка для лепки, 

застежка для сережек 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY4SX

ZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09 

Идентификатор конференции: 853 866 3034 

Пароль: 2ebtPM 

24.06.2020г. 

11.00 

Секреты таблицы 

умножения.  

Игуменова Л.В. 

8-10 лет Бумага для записи, ручка Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/72080189573?pwd=RVJ1SU

00T0lKL3JpTWZJK3ZZRDFldz09 

 

Идентификатор конференции: 720 8018 9573 

Пароль: 2jQii6 

25.06.2020 г. 

11.00 

Как устроено 

растение? 

Лесникова О.С. 

6-11 лет Бумага для записи, ручка Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/76160832790?pwd=OFpyek

F1b0p1TVlHbTRHbjlXWlh1dz09 

 

Идентификатор конференции: 761 6083 2790 

Пароль: 5k2tTx 

26.06.2020 г. 

10.00 

Картографическая  

викторина «Семь 

чудес света» 

Зеленцова С.А. 

7-11 лет Компьютер, интернет, колонки, наушники, 

камера, микрофон 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/74924948121?pwd=Y0FETz

l6dDV3YS9PQXpLcjJnWVZsdz09 

Идентификатор конференции: 749 2494 8121 

Пароль: 0q8d64 

29.06.2020г. 

11.00 

Рисуем звездное небо с 

помощью техник 

набрызга и 

кляксографии. 

Созинова А.В. 

6-11 лет Альбомный лист, гуашь (обязателен белый 

цвет в наборе), зубная щетка или кисточка из 

щетины, трубочка для напитков, баночка с 

водой 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/71305443190?pwd=VTg5bX

VKcWZHQTVHaVMvOFFNSHoxQT09 

 

Идентификатор конференции: 713 0544 3190 

Пароль: 1YEwCK 

https://sites.google.com/site/sajtlesnikovojolgisergeevny/
https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY4SXZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09
https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY4SXZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09
https://us04web.zoom.us/j/72080189573?pwd=RVJ1SU00T0lKL3JpTWZJK3ZZRDFldz09
https://us04web.zoom.us/j/72080189573?pwd=RVJ1SU00T0lKL3JpTWZJK3ZZRDFldz09
https://us04web.zoom.us/j/76160832790?pwd=OFpyekF1b0p1TVlHbTRHbjlXWlh1dz09
https://us04web.zoom.us/j/76160832790?pwd=OFpyekF1b0p1TVlHbTRHbjlXWlh1dz09
https://us04web.zoom.us/j/74924948121?pwd=Y0FETzl6dDV3YS9PQXpLcjJnWVZsdz09
https://us04web.zoom.us/j/74924948121?pwd=Y0FETzl6dDV3YS9PQXpLcjJnWVZsdz09
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71305443190?pwd%3DVTg5bXVKcWZHQTVHaVMvOFFNSHoxQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2jv2BZBqQeG08dA9v06WZO
https://www.google.com/url?q=https://us04web.zoom.us/j/71305443190?pwd%3DVTg5bXVKcWZHQTVHaVMvOFFNSHoxQT09&sa=D&usd=2&usg=AOvVaw2jv2BZBqQeG08dA9v06WZO


30.06.2020г. 

15.00 

Мастер- класс по 

изготовлению 

«Ангела» из соленого 

теста 

Груздева И.В. 

6-11 лет Инструменты: мука, соль, вода, кисти, 

скалка, доска разделочная, распечатка 

ангела на формате А4 

Подключиться к конференции Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY

4SXZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09 

Идентификатор конференции: 853 866 3034 

Пароль: 2ebtPM 

 

https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY4SXZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09
https://us04web.zoom.us/j/8538663034?pwd=OUtrTGY4SXZZRHJRa3BUZHhoVXQ2UT09

