
    

Информация 

о программе профориентационной сезонной школы 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 
 

1.  Наименование программы 

сезонной школы 

«Основы гостиничного дела» 

2.  Сроки проведения сезонной 

школы  

03.06.2019г.-07.06.2019г. 

3.  Режим работы сезонной школы Понедельник, вторник, среда, четверг, 

пятница: с 10.00 до 13.00 

4.  Режим питания учащихся 

программы сезонной школы 

Не предусмотрено 

5.  Возраст учащихся, на которых 

рассчитана программа сезонной 

школы 

12-16 лет 

6.  Количество учащихся 

программы сезонной школы 

15 человек 

7. Краткая характеристика 

программы  

Программа предполагает изучение основ 

гостиничного дела, теории и истории развития 

гостиничного дела в ходе практической деятельности. 

Формы занятия, предусмотренные программой: 

1. Свободная творческая дискуссия; 

2. Ролевые игры; 

3. Выполнение творческих заданий; 

4. Активные методы формирования системы 

общения; 

5. Практические работы. 

В ходе занятий ребята познакомятся:  

-с организацией службы приема и размещения; 

-со стандартами  качества обслуживания при приеме 

и выписке гостей; 

-с правилами  приема, регистрации и поселения 

гостей, групп, корпоративных гостей; 

-с юридическими аспектами и правилами регистрации 

иностранных гостей; 

-с основными и дополнительными услугами, 

предоставляемыми гостиницей; 

-правилами оформления счетов за проживание и 

дополнительные услуги 

8. Место проведения сезонной 

школы 

Костромская обл. г. Буй, пл. Хазова, д.1  

9. Контактное лицо по 

организационным вопросам 

работы сезонной школы 

Тихомирова Анна Владимировна 

преподаватель 

8-915-901-91-45 

anna.tihomirova.78@mail.ru 

10. Дополнительные условия  Канцелярские принадлежности 

 



Информация 

о программе профориентационной сезонной школы 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 
наименование ПОУ 

 

7.  Наименование программы 

сезонной школы 
Знакомство со специальностью 

«Информационные системы  

(по отраслям)» 

8.  Сроки проведения сезонной 

школы  

26.06.2019г. 

9.  Режим работы сезонной школы  10.00 до 12.00 

10.  Режим питания учащихся 

программы сезонной школы 

Не предусмотрено 

11.  Возраст учащихся, на которых 

рассчитана программа сезонной 

школы 

12-16 лет 

12.  Количество учащихся программы 

сезонной школы 

15 человек 

7. Краткая характеристика 

программы  

Содержание программы: 

- ознакомительная беседа о профессиональной 

деятельности техника по информационным 

системам; 

- ознакомление с профессиограммой на 

специальность; 

- практическое выполнение задания: 

изучение устройства ПК; 

- ознакомление с технологической картой по 

сборке и разборке ПК; 

- демонстрация процесса сборки-разборки 

преподавателем; 

- инструктаж по технике безопасности; 

- выполнение сборки и разборки системного 

блока учащимися; 

- имитация поломок и устранение неисправностей 

в работе ПК. 

 

8. Место проведения сезонной 

школы 

Костромская обл. г. Буй, пл. Хазова, д.1  

9. Контактное лицо по 

организационным вопросам 

работы сезонной школы 

Тихомирова Анна Владимировна 

преподаватель 

8-915-901-91-45 

anna.tihomirova.78@mail.ru  

10. Дополнительные условия   

mailto:anna.tihomirova.78@mail.ru


Информация  

о программе профориентационной сезонной школы 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 
наименование ПОУ 

 

1.  Наименование программы сезонной 

школы 
«Деловая игра- Продавец- кассир» 

2.  Сроки проведения сезонной школы  18.06.2019г. 

3.  Режим работы сезонной школы  10.00 до 12.00 

4.  Режим питания учащихся программы 

сезонной школы 

Не предусмотрено 

5.  Возраст учащихся, на которых 

рассчитана программа сезонной школы 

12-16 лет 

6.  Количество учащихся программы 

сезонной школы 

10 человек 

7.  Краткая характеристика программы (до 

700 знаков) 

В ходе проведения деловой игры 

Вам предстоит принять участие в 

работе продавца, а именно Вы 

научитесь работать с кассовым 

аппаратом, контролировать 

ассортимент товаров по срокам их 

хранения. 

8.  Место проведения сезонной школы Костромская обл. г. Буй, пл. Хазова, д.1  

9.  Контактное лицо по организационным 

вопросам работы сезонной школы 

Тихомирова Анна Владимировна 

преподаватель 

8-915-901-91-45 

anna.tihomirova.78@mail.ru 

10.  Дополнительные условия   

 



Информация 

о программе профориентационной сезонной школы 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области» 
наименование ПОУ 

 

1.  Наименование программы 

сезонной школы 
«Облицовщик-плиточник» 

2.  Сроки проведения сезонной 

школы  

11.06.2019г.-13.06.2016г. 

3.  Режим работы сезонной школы  10.00 до 12.00 

4.  Режим питания учащихся 

программы сезонной школы 

Не предусмотрено 

5.  Возраст учащихся, на которых 

рассчитана программа сезонной 

школы 

12-16 лет 

6.  Количество учащихся программы 

сезонной школы 

10 человек 

7. Краткая характеристика 

программы (до 700 знаков) 

Облицовщик-плиточник - это одна из 

самых интересных строительных профессий, 

которая имеет богатые традиции, историю и 

не менее привлекательные перспективы. 

Плиточник сегодня- это не просто мастер, а 

художник в строительстве! Он может 

работать в абсолютно разных помещениях: 

торговые центры, театры, бассейны, бани и т. 

д.  

Ожидаемый результат:  Вам предстоит 

создать рисунок на чертеже и выложить этот 

рисунок из плитки на горизонтальную 

поверхность. 

8. Место проведения сезонной 

школы 

Костромская обл. г. Буй, пл. Хазова, д.1  

9. Контактное лицо по 

организационным вопросам 

работы сезонной школы 

Тихомирова Анна Владимировна 

преподаватель 

8-915-901-91-45 

anna.tihomirova.78@mail.ru 

10. Дополнительные условия  Рабочая одежда, чертежные принадлежности. 

 

И.о. директора техникума   Т.В. Кустова 


