
Информация о программе профориентационной сезонной школы 
 

 

№ 

п/п Программа 
Формат работы профориентационной школы 

ОЧНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ 

1.  Наименование 

программы сезонной 

школы 

«Хочу все знать!» «Хочу все знать!» 

2.  Сроки проведения 

сезонной школы  

03.01.22 

05.01.22 

06.01.22 

04.01.22 

05.01.22 

08.01.22 

3.  Режим работы сезонной 

школы 

10.00-12.00 ч 10.00-12.00ч 

4.  Возраст (классы) 

учащихся, на которых 

рассчитана программа 

сезонной школы 

8-9 классы 8-9 классы 

5.  Краткая характеристика 

программы  

Если вы: 

Креативны 

Талантливы 

Энергичны 

Коммуникабельны 

то мы вас приглашаем 

поучаствовать в нашей 

сезонной школе «Хочу все 

знать!»!  

 

3 января 2022 года мы 

предлагаем вам принять 

участие в увлекательной 

экскурсии по колледжу и его 

мастерским. Заглянуть в 

замечательные, 

оборудованные лаборатории. 

Проверить свои знания в 

интеллектуальной игре 

«Гостеприимные 

предприниматели!». 

 

5 января 2022 года 

предлагаем Вам пройти 

профессиональное 

компьютерное тестирование  

на предмет выбора 

специальности.  Получить 

квалифицированную 

консультацию по обучению в 

колледже. 

 

6 января 2022 года вы все 

узнаете о чемпионате 

Wordskills Russia. По каким 

компетенциям чемпионат 

Если вы: 

Креативны 

Талантливы 

Энергичны 

Коммуникабельны 

то мы вас приглашаем поучаствовать 

в нашей сезонной школе онлайн!  

 

Начинаем знакомство 4 января 2022 

года!  Вы увидите видеоролик про 

колледж и наши специальности, а 

также сможете себя протестировать! 

(Занятие проводит зам. директора 

Голубева М.А.)  

 

5 января 2022 года после 

лабораторных исследований 

продуктов, вы смело сможете 

делиться этими знаниями с близкими 

и друзьями! (Занятие проводят 

студенты 3 курса специальности 

Товароведение и экспертиза качества 

потребительских товаров 

 

8 января 2022 года 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.) 

ОГБПОУ «Костромской торгово-экономический колледж» 



проходит в нашем колледже. 

Для Вас подготовят 

экскурсию по площадкам 

чемпионата. Вам предложат 

выполнить одно из заданий 

бизнес-планирования. 

6.  Перечень 

принадлежностей, 

которые понадобятся 

учащемуся для занятий в 

школе или технических 

средств, необходимых 

учащемуся для участия в 

работе школы 

дистанционно 

Блокнот, ручка компьютер, Интернет, колонки, 

наушники, блокнот, ручка 

7.  Ссылка на 

специализированную 

страницу сайта ПОО  

https://ktek-kostroma.ru/ 

 

9. Контактное лицо по 

организационным 

вопросам работы 

сезонной школы 

ФИО Голубева Марина Алексеевна 

Должность заместитель директора 

Телефон     31-53-01                                                                  

E-mail marina.golubeva74@gmail.com 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

https://ktek-kostroma.ru/
mailto:marina.golubeva74@gmail.com

