
 

Информация 

о программе профориентационной сезонной школы  

(29 марта-03 апреля 2021г.) 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 

наименование ПОУ 

 

1. Наименование программы сезонной 

школы 

«Хочу все знать!» 

2. Сроки проведения сезонной школы  29.03.2021-03.04.2021 

3. Режим работы сезонной школы 10.00-14.00ч 

4. Возраст (классы) учащихся, на которых 

рассчитана программа сезонной школы 

6-9 классы 

5. Краткая характеристика программы (до 

700 знаков) 

Если вы: 

Креативны 

Талантливы 

Энергичны 

Коммуникабельны 

то мы вас приглашаем поучаствовать 

в нашей сезонной школе онлайн!  

Начинаем знакомство в понедельник: 

Здесь вы увидите видеоролик про 

колледж и наши специальности, а 

также сможете себя протестировать! 

(Занятие проводит зам. директора 

Голубева М.А.)  

Во вторник Вас ждет уникальное 

погружение в специальность 

«Гостиничное дело».  А  после 

практического  занятия , вы точно 

сможете стать  специалистом по 

гостеприимству!». (Занятие проводит 

преподаватель специальных 

дисциплин Дмитриева О.В.) 

В среду после лабораторных 

исследований продуктов, вы смело 

сможете делиться этими знаниями с 

близкими и друзьями! (Занятие 

проводит студенты 3 курса) 

В четверг Вас ждет уникальная 

возможность пообщаться со 

специалистом в области «Поварского 

и кондитерского дела». Узнать 

уникальные рецепты и принять 

участие в конкурсе «Готовим дома!». 

(Занятие проводит мастер 

производственного обучения Гогин 

Е.Г.) 

А кто еще из вас не умеет сервировать 

к празднику стол? Тогда именно с 



Вами встретимся в пятницу, потому 

что именно в этот день вы сможете 

посмотреть мастер-класс по 

тематической сервировке стола! 

(Занятие проводит преподаватель 

специальных дисциплин-Чернова 

Д.А.) 

6. Перечень технических средств, 

необходимых учащемуся для участия в 

работе школы дистанционно 

Интернет, ноутбук, колонки или 

наушники 

7. Перечень иных принадлежностей, которые 

возможно понадобятся для занятий в 

школе 

Канцелярские принадлежности: 

бумага для записей, ручка. 

8. Ссылка на специализированную страницу 

сайта ПОО (страницу/банер назвать 

«Зимняя профориентационная школа-

онлайн», где к 25 января будет размещена 

вся информация о работе школы с 

ссылками на подключение к работе школы 

в первый день занятия 

https://ktek-kostroma.ru/ 

 

9. Контактное лицо по организационным 

вопросам работы сезонной школы 

ФИО Голубева М.А. 

Должность заместитель директора 

Телефон 89607454408 

E-mail Marina.golubeva74@gmail.com 

 


