
Информация 

о программе профориентационной сезонной школы  

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» 
наименование ПОУ 

 

1.  Наименование программы 

сезонной школы 

Школа детского аниматора 

2.  Сроки проведения сезонной 

школы  

3.06.2019 – 21.06.2019  

3.  Режим работы сезонной школы Понедельник, среда, пятница 

с 13.00 до 15.00 

4.  Режим питания учащихся 

программы сезонной школы 

не предусмотрено  

5.  Возраст учащихся, на которых 

рассчитана программа сезонной 

школы 

14-16 лет 

6.  Количество учащихся программы 

сезонной школы 

15 

7. Краткая характеристика 

программы (до 700 знаков) 

Программа будет интересна социально 

активным старшеклассникам из 

ученических самоуправлений школ, 

детских организаций, для тех, кто хочет 

развивать свои коммуникативные и 

организаторские навыки, освоить 

базовые и продвинутые навыки 

организации мероприятий, получить 

опыт интересных дел, реализовать свои 

идеи на внутренних и городских 

площадках. Также особенно полезной 

будет программа для подростков, 

которые в будущем хотят стать 

педагогами. 

8. Место проведения сезонной 

школы 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» 

г.Шарья, ул. Имени хирурга Крылова В.М., 

д.5, каб.16 

9. Контактное лицо по 

организационным вопросам 

работы сезонной школы 

Мелехова Ольга Витальевна 

Заместитель директора 

8-915-912-65-02 

E-mail: melehova.olga75@mail.ru 

10. Дополнительные условия   

 

  



Информация 

о программе профориентационной сезонной школы  

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» 
наименование ПОУ 

 

7.  Наименование программы 

сезонной школы 

Образовательная робототехника 

8.  Сроки проведения сезонной 

школы  

3.06.2019 – 21.06.2019  

9.  Режим работы сезонной школы Вторник, четверг 

с 13.00 до 15.00 

10.  Режим питания учащихся 

программы сезонной школы 

не предусмотрено  

11.  Возраст учащихся, на которых 

рассчитана программа сезонной 

школы 

7-10 лет 

12.  Количество учащихся программы 

сезонной школы 

5 

7. Краткая характеристика 

программы (до 700 знаков) 

Программа будет интересна детям 

увлекающимся конструированием, для 

тех, кто хочет развивать свои 

творческие и конструкторские навыки, 

освоить базовые и продвинутые навыки 

конструирования и программирования 

роботов.  

8. Место проведения сезонной 

школы 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» 

г.Шарья, ул. Имени хирурга Крылова В.М., 

д.5, каб.27 

9. Контактное лицо по 

организационным вопросам 

работы сезонной школы 

Глушкова Екатерина Олеговна 

методист 

8-910-951-11-45 

E-mail: glushkova.ekaterina.86@mail.ru 

10. Дополнительные условия  на коммерческой основе 

 

  



Информация 

о программе профориентационной сезонной школы  

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический колледж Костромской области» 
наименование ПОУ 

 

13.  Наименование программы 

сезонной школы 

Летняя языковая школа 

(английский язык) 

14.  Сроки проведения сезонной 

школы  

15.07.2019 – 26.07.2019  

15.  Режим работы сезонной школы ежедневно 

с 10.00 до 12.00 

16.  Режим питания учащихся 

программы сезонной школы 

не предусмотрено  

17.  Возраст учащихся, на которых 

рассчитана программа сезонной 

школы 

8, 9, 10 класс 

18.  Количество учащихся программы 

сезонной школы 

10-15 чел 

7. Краткая характеристика 

программы (до 700 знаков) 

У тех, кто изучает язык и делает это с 

удовольствием, чаще всего не возникает 

желания делать длительные перерывы 

или отдыхать от курсов. Сегодня 

изучение английского языка летом это 

возможность повысить уровень 

владения языком, найти новых друзей – 

единомышленников и просто хорошо и 

интересно провести время. 

Программа рассчитана на учащихся 8, 9, 

10 классов, имеющих базовый уровень 

владения языком. 

8. Место проведения сезонной 

школы 

ОГБПОУ «Шарьинский педагогический 

колледж Костромской области» 

г.Шарья, ул. Имени хирурга Крылова В.М., 

д.5, каб.15 

9. Контактное лицо по 

организационным вопросам 

работы сезонной школы 

Горохов Андрей Леонидович 

директор 

8-910-928-88-24 

E-mail: andrey.gorohov82@mail.ru  

10. Дополнительные условия  на коммерческой основе 
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