
Информация о программе профориентационной сезонной школы 
 

 

№ 

п/п 
Программа 

Формат работы профориентационной школы 

ОЧНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 

1.  Наименование 

программы сезонной 

школы 

«Марафон творческих идей» «Марафон творческих идей» 

2.  Сроки проведения 

сезонной школы  

03.01.2022-08.01.2022  03.01.2022-08.01.2022 

3.  Режим работы 

сезонной школы 

10.00-11.30 круглосуточно 

4.  Возраст (классы) 

учащихся, на которых 

рассчитана программа 

сезонной школы 

7-9 класс 7-9 класс 

5.  Краткая 

характеристика 

программы  

Программа «Марафон творческих 

идей» – это серия увлекательных и 

познавательных мастер-классов, 

где любой ученик, не зависимо от 

опыта и навыков сможет вместе 

с преподавателем создать свою 

неповторимую работу, сделать 

уникальный подарок к Рождеству 

своими руками. 

В рамках программы учащихся 

школ могут познакомиться с 

профессиями и специальностями 

ОГБПОУ «Костромского 

колледжа бытового сервиса» и 

узнать об особенностях 

поступления в образовательную 

организацию. 

Мастер-классы: 

 «Эскизирование моделей 

женской одежды в технике 

коллаж» (03.01.2022); 

 «Бумагопластика. 

Моделирование объемных 

пространственных фигур» 

(04.01.2022); 

 «Символ нового года» 

(05.01.2022) 

 «Сказки Рождества» 

(06.01.2022) 

Просим предварительно 
записаться по телефону! 

Программа «Марафон творческих 

идей» (онлайн) – это серия 

увлекательных и познавательных 

мастер-классов, где любой ученик, не 

зависимо от опыта и навыков сможет 

вместе с преподавателем создать свою 

неповторимую работу, сделать 

уникальный подарок к Рождеству 

своими руками, получить первые 

навыки в овладении различными видами 

прикладного творчества. 

Мастер-классы: 

 «Декоративные украшения в 

стиле бохо», 

 «Бумагопластика. Моделирование 

объемных пространственных 

фигур» 

 «Рождественский ангел» 

 «Декорирование открытки в 

технике скрапбукинг» 

 «Живописно-декоративное панно 

«Краски уходящего лета» 

6.  Перечень 

принадлежностей, 

которые понадобятся 

учащемуся для 

занятий в школе или 

технических средств, 

необходимых 

учащемуся для 

 Для работы необходимо: бумага для 

творчества, краски, кисти для 

рисования, клей, бумага для 

выполнения выкроек, ткань для 

пошива, иглы швейные, нитки 

швейные, ножницы, элементы 

декора. 

ОГБПОУ «Костромской колледж бытового сервиса» 



участия в работе 

школы дистанционно 

7.  Ссылка на 

специализированную 

страницу сайта ПОО  

http://www.eduportal44.ru/npo/kbs/SitePages/Зимние%20каникулы.aspx 

 

9. Контактное лицо по 

организационным 

вопросам работы 

сезонной школы 

Добрынина Наталья Николаевна 

Заместитель директора по СВ и ВР 

Телефон:22-01-23, 8-903-898-16-97               

E-mail: kkbs.dobrynina@yandex.ru 
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