
Информация 

о программе профориентационной сезонной школы 
 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический колледж 

Костромской области» 
 

1.  Наименование программы 

сезонной школы 

 Программа «Профстарт». 
Направления: 

- июнь: «Калейдоскоп  специальностей и 

профессий»; 

- июль: «Первые шаги в ветеринарию»; 

- август: «Экономическая грамотность» 

2.  Сроки проведения 

сезонной школы  

даты начала и окончания работы 

сезонной школы: 

июнь: каждый четверг 

июль: 01.07.19 – 06.07.19 

август: 05.08.19 – 10.08.19 

3.  Режим работы сезонной 

школы 

Неполный день,  

5-ти дневная неделя,  

часы работы сезонной школы: 

июнь: каждый четверг 13.00-15.00 

июль: 10.00 -13.00 

август: 10.00 -13.00 

4.  Режим питания учащихся 

программы сезонной 

школы 

Не предусмотрено. 

5.  Возраст учащихся, на 

которых рассчитана 

программа сезонной 

школы 

12 -14 лет 

6.  Количество учащихся 

программы сезонной 

школы 

30 чел. 

7. Краткая характеристика 

программы (до 700 знаков) 

В рамках программы сезонной школы 

«Профстарт» учащиеся познакомятся со 

специальностями:  

«Механизация сельского хозяйства», 

«Ветеринария», «Коммерция», профессией 

«Повар, кондитер». Узнают о содержании и 

характере труда тракториста, водителя, 

техника – механика; ветеринара, повара, 

менеджера. 

1. Июнь: «Калейдоскоп  специальностей и 

профессий»: 

- информационно – познавательная программа 

«В мире профессий», тестирование на 

выявление профессиональных склонностей; 



- викторина в музее колледжа «От сохи до 

трактора», выставка сельскохозяйственной 

техники и тракторов; 

-квест «По лабиринту специальности 

«Механизация сельского хозяйства»»; 

- информационно – познавательное 

мероприятие «Грамотное меню», экскурсия в 

кулинарную лабораторию, мастер – класс 

«Оформление салатов». 

 

2 . Июль: «Первые шаги в ветеринарию»: 

- лекция «Интересные факты из жизни 

животных»; 

- мастер- классы,  в ходе которых учащиеся 

освоят навыки наложения бинтовых и  гипсовых 

повязок, остановки кровотечения, оказания 

первой помощи животным при ранах и ушибах; 

- практическое занятие, на котором учащиеся 

научатся работать с микроскопом. 

 

3. Август: «Экономическая грамотность»: 

- викторина «Занимательная экономика»; 

-практические занятия, в ходе которых 

учащиеся научатся работать с документацией, 

решать задачи на расчёт заработной платы, 

налогов, себестоимости продукции; 

- экономический КВН. 

 

8. Место проведения 

сезонной школы 
г. Галич, ул. Гладышева д.71 

ОГБПОУ «Галичский аграрно-технологический 

колледж Костромской области 

9. Контактное лицо по 

организационным 

вопросам работы сезонной 

школы 

Трифонова Светлана Александровна 

Должность: зам. директора по СВ И ВР 

Телефон: 89109206488 

10. Дополнительные условия  - 

 


