
Информация 

о программах профориентационных сезонных школ 

«Основы гостиничного дела», «Коммерция (по отраслям)», 

«Программировать легко» 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и 

предпринимательства Костромской области» 
 

1.  Наименование программы 

сезонной школы 

«Основы гостиничного дела» 

2.  Сроки проведения сезонной 

школы  

08.06.2020г.-13.06.2020г. 

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

четверг, пятница: с 10.00 до 11.00 

4.  Возраст учащихся, на которых 

рассчитана программа сезонной 

школы 

12-16 лет 

5. 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; 

6. Перечень технических средств, 

необходимых учащемуся для 

участия в работе школы 

дистанционно 

  Компьютер, интернет, колонки, наушники,  

  программа Zoom 
 

7. Перечень иных принадлежностей, 

которые возможно понадобятся для 

занятий в школе 

  Тетрадь, ручка, линейка, карандаш. 

8. Ссылка на специализированную 

страницу сайта ПОО  

      https://btgp.ru/ «Летняя школа-онлайн» 

 

      https://vk.com/club195424056 (Программа  

https://zoom.us/support/down4j
https://zoom.us/support/down4j
https://btgp.ru/
https://vk.com/club195424056


  основы гостиничного дела) 

9. Контактное лицо по 

организационным вопросам 

работы сезонной школы 

Тихомирова Анна Владимировна 

преподаватель 

8-915-901-91-45 

anna.tihomirova.78@mail.ru 

 

 

Информация 

о программе профориентационной сезонной школы 

ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 
 

5.  Наименование программы 

сезонной школы 

«Коммерция (по отраслям)» 

6.  Сроки проведения сезонной 

школы  

15.06.2020г.-20.06.2020г. 

7.  Режим работы сезонной школы Понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница: с 10.00 до 11.00 

8.  Возраст учащихся, на которых 

рассчитана программа сезонной 

школы 

12-16 лет 

5. Краткая характеристика 

программы  

Программа предполагает изучение основ 

Коммерции, теории и истории развития 

коммерческой деятельности 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 расчетом с покупателями за товары и 

услуги, получение денег, пробивка чека, 

выдача сдачи; 

- с возвратом денег по неиспользованному 
чеку; 

- с проверкой исправности кассового 

аппарата, заправки контрольной и чековой 
лент, записи показаний счетчиков, перевод 

нумератора на нули; 

-с получением разменной монеты и 

размещения ее в кассовом ящике; 
- с подсчетом денег и сдачи их в 

установленном порядке, сверки суммы 

реализации с показаниями кассовых 
счетчиков; 

- оформление кассовой отчетности. 



6. Перечень технических средств, 

необходимых учащемуся для 

участия в работе школы 

дистанционно 

  Компьютер, интернет, колонки, наушники,  

  программа Zoom 
 

7. Перечень иных принадлежностей, 

которые возможно понадобятся для 

занятий в школе 

  Тетрадь, ручка, линейка, карандаш. 

8. Ссылка на специализированную 

страницу сайта ПОО  

      https://btgp.ru/ «Летняя школа-онлайн» 

    https://vk.com/club195460015 - 
   (Программа Коммерция (по отраслям)   ) 

9. Контактное лицо по 

организационным вопросам 

работы сезонной школы 

Мосина Анастасия Алексеевна 

Преподаватель 

8-953-646-40-60 

anastasya.mosina2014@yandex.ru 

 

Информация 

о программе профориентационной сезонной школы 

ОГБПОУ «Буйский ТГП Костромской области» 

 

9.  Наименование программы сезонной 

школы 

«Программировать легко» 

10.  Сроки проведения сезонной школы  01.06.2020г. - 06.06.2020г. 

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

пятница: с 10.00 до 11.00 

12.  Возраст учащихся, на которых 

рассчитана программа сезонной 

школы 

12-16 лет 

5. Краткая характеристика программы  Программа предполагает изучение основ 

программирования. 

Формы занятия, предусмотренные 

программой: 

1. Свободная творческая дискуссия; 

2. Выполнение заданий; 

4. Активные методы формирования системы 

общения; 

5. Практические работы. 

В ходе занятий ребята познакомятся:  

- с понятием алгоритмов, переменных, 

управляющих конструкций в 

программировании; 

- с визуальной системой программирования 

scratch; 

- с языком программирования python; 

6. Перечень технических средств, 

необходимых учащемуся для участия 

в работе школы дистанционно 

  Компьютер, интернет, колонки, наушники,  

  программа Discord 

 

7. Перечень иных принадлежностей,   Тетрадь, ручка, линейка, карандаш. 

https://zoom.us/support/down4j
https://zoom.us/support/down4j
https://btgp.ru/
https://vk.com/club195460015
https://zoom.us/support/down4j
https://zoom.us/support/down4j


которые возможно понадобятся для 

занятий в школе 

8. Ссылка на специализированную 

страницу сайта ПОО  

  https://btgp.ru/ «Летняя школа-онлайн» 

 

  https://vk.com/club195502942 

(Программировать просто) 

9. Контактное лицо по 

организационным вопросам работы 

сезонной школы 

Уваров Геннадий Валерьевич 

преподаватель 

8-920-380-36-03 

 

 

https://btgp.ru/
https://vk.com/club195502942

