
Информация  

о запланированных мероприятиях в дни школьных зимних каникул                                                      

2021-2022 учебного года 
 

Наименование 

профессиональной 

образовательной 

организации 

Дата, время проведения 

мероприятия 

Наименование мероприятия Место проведения Участники 

мероприятия 

Организаторы 

мероприятия, 

контактное лицо 

г.о.г. Буй 
Направление 3 «Организация профориентационных мероприятий для школьников» 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

03.01.2022 г. 

04.01.2022 г. 

05.01.2022 г. 

06.01.2022 г. 

08.01.2022 г. 

Мастер-класс «IT-

технологии» 

Дистанционно, 

соц.сети Вк 

Школьники Бикина Ирина 

Владимировна 

 03.01.2022  г. 

11.00 ч. 

Мастер класс- 

приготовление 

рождественских 

пряников 

онлайн  

ВКонтакте 

«Актуально 

БТЖТ» 

Школьники, 

студенты 

техникума 

Мастер п.о. по 

профессии «Повар, 

кондитер» 

«Яблокова Л.В. 

 08.01.2022  г. 

11.00 ч. 

«Дорога железная- люди 

золотые» 

онлайн  

ВКонтакте 

«Актуально 

БТЖТ» 

Школьники, 

студенты 

техникума 

Преподаватели 

Гулин А.О., 

Иванова А.В., 

Клюева И.Н. 

Направление 4 «Организация досуговых и образовательных мероприятий для различных категорий населения» 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

Ежедневно с 

30.12.2021 - 10.01.2022 

Фото-выставка «Моя 

рождественская елка» 

Дистанционно, группа 

в соц.сети Вк 

https://vk.com/public20

0372152 

Студенты и 

школьники 

Бикина Ирина 

Владимировна 

Ежедневно с 

25.12.2021 - 10.01.2022 

Фото-конкурс «Зимняя 

сказка» (фото зимней 

природы и фото 

домашних животных 

зимой) 

Дистанционно, группа 

в соц.сети Вк 

https://vk.com/public20

0372152 

Студенты и 

школьники 

Бикина Ирина 

Владимировна 

Ежедневно с 

25.12.2021 - 10.01.2022 

Онлайн-конкурс 

«Праздник в каждом 

Дистанционно, группа 

в соц.сети Вк 

Студенты и 

школьники 

Бикина Ирина 

Владимировна 



окне» (оформление 

своего окна) 

https://vk.com/public20

0372152 

Направление 6 «Другие формы занятости» 

ОГБПОУ «Буйский 

техникум 

градостроительства и 

предпринимательства 

Костромской области» 

05.01.2022 г. 

12.00 

«Оператор «ЭВМ» Кабинет №33 Школьники Федоренко 

Дмитрий 

Леонидович 

05.01.2022 г. 

11.00 

Облицовщики-

плиточники» 

Кабинет №18 Школьники Хильченко 

Серафима 

Петровна 

05.01.2022 г. 

11.00 

Рабочий зеленого 

строительства 

Кабинет № 22 Школьники Кустова Татьяна 

Владимировна 

г.о.г. Волгореченск 

Направление 4 «Организация досуговых и образовательных мероприятий для различных категорий населения» 

ОГБПОУ «Волгореченский 

промышленный техникум 

Костромской области»  

 

28.12.2021 г.  

 12.00 ч. 

Спектакль «Снежная 

королева» 

КГЦ «Энергетик» Школьники  КГЦ «Энергетик» 

03.01.2022 г.  

12.00 ч. 

Новогодний квест 

«Елочка зажгись» 

Историко-

туристический 

центр 

Школьники Историко-

туристический 

центр 

04.01.2022 г. 

12.00 ч. 

Новогодний уикенд Городской парк Школьники Городской парк 

05.01.2022 г.  

12-00 ч. 

Мастер-класс» 

Вырезаем снежинку» 

Городская 

библиотека 

Школьники Городская 

библиотека 

06.01.2022 г.  

12-00 ч. 

Интерактивная мазайка. 

Развлекательная 

программа 

Городской парк Школьники Городской парк 

08.01.2022 г.  

10-00 ч. 

Рождественский хоккей 

на валенках 

Территория Лицей 

№1 

Школьники Территория Лицей 

№1 

09.01.2022 г.  

11-00 ч. 

Развлекательная 

программа «Новогодняя 

сказка» 

Территория Д/с №2 Школьники Территория Д/с №2 

г.о.г. Галич 

Направление 1 «Работа секций и кружков для обучающихся, сотрудников, а также для детей и взрослых, проживающих в территориальной 

близости от образовательной организации» 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

29.12.2021; 

30/12/2021; 

14.00 

Спортивная секция 

«Волейбол» 

Спортивный зал 

колледжа 

Студенты 

колледжа, 

учащиеся школ 

Голышева В.А. 

89536493268 

 



области» города  

10.01.2022; 

11.01.2022 

14 .00 

Спортивная секция 

«Баскетбол» 

Спортивный зал 

колледжа 

Студенты 

колледжа,  

учащиеся школ 

города 

Голышева В.А. 

89536493268 

 

Направление 3 «Организация профориентационных мероприятий для школьников» 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области» 

03.01. – 08.01.2022 г. 

10.00-12.00 ч. 

Сезонная школа 

«Профстарт» 

http://www.eduporta

l44.ru/npo/gat/DocL

ib/Forms/AllItems.a

spx  

Обучающиеся 

общеобразовате

льных школ 

Зубов Н.Л. 

89203908348 

 

05.01.– 08.01.2022 г. 

10.00-12.00 ч. 

Сезонная школа 

«Профстарт» (очный 

формат) 

Кабинет  № 12, 

кабинет № 32, 

кабинет №3  

Обучающиеся 

общеобразоват

ельных школ  

Зубов Н.Л. 

89203908348; 

Базин А.Б. 

89109259314; 

Смирнова Е.А.  

89103777759 

 03.01.2022 г. 

10.00-12.00 ч. 

Занятия  зимней сезонной 

школы: 

- Видеообращение «Грани 

педагогической 

профессии»; 

- Электронный журнал: 

«Правописание» 

Дистанционно на 

сайте колледжа 

Обучающиеся  

8-11 классов 

области 

Некрасов А.О., 

преподаватель 

историко-

обществоведческих 

дисциплин; 

Сергеева О.А., 

преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин; 

Чернова В.В., 

преподаватель 

филологических 

дисциплин 

 04.01.2022 г. 

10.00-12.00 ч. 

Занятия зимней сезонной 

школы: 

- Практикум «Уроки и 

занятия в начальной 

школе» 

Дистанционно на 

сайте колледжа 

Обучающиеся  

8-11 классов 

области 

Воронова М.Е., 

преподаватель 

математических 

дисциплин; 

Некрасов А.О. 

преподаватель 

историко-

http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib/Forms/AllItems.aspx
http://www.eduportal44.ru/npo/gat/DocLib/Forms/AllItems.aspx


обществоведческих 

дисциплин 

 05.01.2022 г. 

10.00-12.00 ч. 

Занятия зимней сезонной 

школы: 

- Тренинг «Я выбираю 

профессию»; 

- Практикум занятие в 

детском саду 

Дистанционно на 

сайте колледжа 

Обучающиеся  

8-11 классов 

области 

Некрасов А.О., т 

преподаватель 

историко-

обществоведческих 

дисциплин; 

 Воронова М.Е., 

преподаватель 

математических 

дисциплин; 

 Румянцева Т.В. 

 06.01.2022 г. 

10.00-12.00 ч. 

Занятия зимней сезонной 

школы: 

- Занятие на тему: 

«Математика и 

искусство»; 

Мастер класс: поделка в 

технике оригами 

«Снежинка» 

Дистанционно на 

сайте колледжа 

Обучающиеся  

8-11 классов 

области 

Некрасов А.О., 

преподаватель 

историко-

обществоведческих 

дисциплин; 

Воронова М.Е., 

преподаватель 

математических 

дисциплин; 

Тяпкина М.Г., 

преподаватель 

продуктивных видов 

деятельности 

 07.01.2022 г. 

10.00-12.00 ч. 

Занятия зимней сезонной 

школы: 

- Мастер- класс «Подарок 

к празднику» 

 

Дистанционно на 

сайте колледжа 

Обучающиеся  

8-11 классов 

области 

Некрасов А.О., 

преподаватель 

историко-

обществоведческих 

дисциплин; 

 Тяпкина М.Г., 

преподаватель 

продуктивных видов 

деятельности 

 08.01.2022 г. 

10.00-12.00 ч. 

Занятия зимней сезонной 

школы: 

- Практикум «Основы 

Дистанционно на 

сайте колледжа 

Обучающиеся  

8-11 классов 

области 

Некрасов А.О., 

преподаватель 

историко-



публичного выступления» обществоведческих 

дисциплин; 

 Сергеева О.А., 

преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

 04.01.2022 г. 

12.00-14.00 ч . 

Психологический тренинг 

«Конфликты и их 

профилактика» 

ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» (очно) 

Обучающиеся  

9-10 классов 

школ города, 

студенты 3 курса 

Сергеева О.А., 

преподаватель 

психолого-

педагогических 

дисциплин 

 05.01.2022 г. 

12.00-14.00 ч. 

Игры в оздоровительных 

лагерях (в рамках 

обучения по должности 

«Вожатый») 

Воронова М.Е., 

преподаватель 

математических 

дисциплин 

 06.01.2022 г. 

12.00-13.00 ч. 

Основы педагогики 

досуга.  

Направление 4 «Организация досуговых и образовательных мероприятий для различных категорий населения» 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области» 

06.01.2022 

13.00-14.00 ч. 

Интеллектуальная игра 

«Рождественская звезда» 

ОГБПОУ 

«Галичский 

педагогический 

колледж 

Костромской 

области» (очно) 

Обучающиеся  

9-10 классов 

школ города, 

студенты 3 курса 

Воронова М.Е., 

преподаватель 

математических 

дисциплин 

Направление 5 «Проведение (участие в проведении) мероприятий на муниципальном уровне» 

ОГБПОУ «Галичский 

аграрно-технологический 

колледж Костромской 

области» 

29.12.2021.-09.01.2022 г. Виртуальный мастер – 

класс. «Рождественская 

игрушка своими руками» 

МУК «Библиотечно-

информационный 

центр» 

Студенты, 

обучающиеся 

общеобразоват

ельных школ 

МУК ЦКД «Ритм» 

30.12.2021 г. «Новогодняя лотерея» ritm.kst.muzkult.ru; 

vk.com; ok.ru; 

instagram; facebook  

Студенты, 

обучающиеся 

общеобразоват

ельных школ 

МУК ЦКД «Ритм» 

 
 



г.о.г. Мантурово 

Направление 3 «Организация профориентационных мероприятий для школьников» 

ОГБПОУ «Мантуровский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

09.01.2022 г.  

11.00 -12.00 ч. 

Презентация  

«Мантуровский 

политехнический 

техникум» 

дистанционно Школьники 

 

 

 

Школьники 

 

Белкова О.Н. 

 

 

 

Вестников В.Д 

Чухломский муниципальный район 

Направление 3 «Организация профориентационных мероприятий для школьников» 

ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный 

техникум имени 

Ф.В.Чижова Костромской 

области» 

03.01.– 08.01.2022 г. 

 

 

Сезонная школа 

«Зимние каникулы с 

пользой» 

Ссылка для 

подключения к 

мероприятиям на 

сайте техникума в 

разделе «Зимние 

каникулы с 

пользой» 

 

Участники 

объединения 

«Мой выбор» 

МБУ ДО ДДЮ 

«Дар» 

Чухломского 

муниципально

го района  

Ресурсный центр 

лесопромышленного 

профиля, контактное 

лицо  

Яковлева Юлия 

Николаевна 

89036341856  

03.01.- 07.01.2022 г. 

 

 

Дистанционные занятия 

по программам 

профессионального 

обучения по профессии 

«Оператор ЭВМ» 

Ссылки для 

подключения 

разосланы 

индивидуально 

каждому 

слушателю 

Обучающиеся 

по программе 

профессиональ

ного обучения 

Щеголева Наталья 

Сергеевна, 

преподаватель 

Направление 4 «Организация досуговых и образовательных мероприятий для различных категорий населения» 

ОГБПОУ «Чухломский 

лесопромышленный 

техникум имени 

Ф.В.Чижова Костромской 

области» 

03.01. – 08.01.2022 г. 

 

Поварская школа«Finger 

food 

Ссылка для 

подключения к 

мероприятиям на 

сайте техникума 

https://npopl23.ucoz.

org в разделе 

«Зимние каникулы 

с пользой»  

Школьники 

 

Мастер 

производственного 

обучения  Лебедева 

Ольга Николаевна,  

контактное лицо 

зам.директора по 

УМР Яковлева Ю.Н. 

89036341856 

Судиславский муниципальный район 

Направление 1 «Работа секций и кружков для обучающихся, сотрудников, а также для детей и взрослых, проживающих в территориальной 

близости от образовательной организации» 

https://npopl23.ucoz.org/
https://npopl23.ucoz.org/


Судиславский филиал 

ОГБПОУ «Костромской 

автодорожный колледж» 

По графику РМЦ Лыжная секция 

Секция по борьбе 

п.Судиславль,  

Судиславская ООШ 

Учащиеся школ 

района, 

студенты 

Судиславского 

филиала КАДК 

Юргайтис Г.В. 

г.о.г. Шарья 

Направление 1 «Работа секций и кружков для обучающихся, сотрудников, а также для детей и взрослых, проживающих в территориальной 

близости от образовательной организации» 

 27.12.2021 

17.30– 19.00 

28.12.2021 

18.00-19.30 

4.12.2022 

11.30– 13.00 

7.12.2021 

11.30– 13.00 

Секция «Баскетбол» Спортзал ШПК Учащиеся 4-5 

классов 

Е.И.Глушков 

Направление 3 «Организация профориентационных мероприятий для школьников» 

ОГБПОУ 

«Шарьинский аграрный 

техникум Костромской 

области» 

03.01.2022 - 
08.01.2022 

Сезонные 
школы 

онлайн 
мероприятия 

учащиеся школ 

города 

Бессуднова 
Л.В. 

05.01.2022 г. 
11.00 ч. 

Практическое занятие 

«Профессии в карандаше» 

заочный 
формат 

Учащиеся 9-11 

классов 

Бессуднова Л.В. соц. 

педагог гимназии 

№3 Шистерова Т.Ф. 

ОГБПОУ «Шарьинский 

политехнический техникум 

Костромской области» 

03.01.2022 г. 

11.00-12.00 

Мастер-класс по 

изготовлению салата 

«Символ года» 

Дистанционно  Школьники, 

родители  

Нетеса Т.А.  

04.01.2022 г. 

11.00-12.00 

Мастер класс 

«Покоритель металла»   

Дистанционно  Школьники, 

родители 

Четвериков М.С. 

05.01.2022 г. 

11.00-12.00 

«Рождественский 

подарок»  

Студия творчества 

«Модница» 

Швейная 

мастерская  

Очно 

 

Школьники, 

родители 

Зайцева М.Ю.  

06.01.2022 г. 

11.00-12.00 

Мастер класс 

«Подготовка 

автомобиля» 

Автомастерская 

Очно  

Школьники, 

родители 

Четвериков М.С.  

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

В течение каникул Виртуальная экскурсия по 

колледжу 

Сайт колледжа Учащиеся 8-11 

классов 

Е.В.Макарова 



Костромской области» В течение каникул Видео мастер-классы Сайт колледжа Учащиеся 8-11 

классов 

Е.В.Макарова 

ОГБПОУ «Шарьинский 

педагогический колледж 

Костромской области» 

В течение каникул Виртуальная онлайн-игра 

«По произведению Е.И. 

Чарушина «Страшный 

рассказ» 

Сайт колледжа Учащиеся 1-4 

классов 

Е.В.Макарова 

В течение каникул Викторина  

«В гостях у Снегурочки», 

игра путешествие  

«Юный археолог» 

Сайт колледжа Учащиеся 4, 5 

классы 

С.А.Зеленцова  

 

 

 


