
Единый день профориентации «Сто дорог — одна твоя» 10 октября 2015 г. 

Маршрутная карта школьника  

Учебно-производственное объединение «Авиационно-космическое машиностроение» 

 

 

ПОО Адрес площадки Округ Описание Квеста (мастер-класса) 

Ответственный по 

всем площадкам 

ПОО 

Контакты 

ответственного 

ГАПОУ ПК № 8 

им. И.Ф. Павлова 

Петровско-

Разумовский пр.,  

д. 9 

САО «Сетевая безопасность вокруг нас». 

Цель: познакомить посетителей мастера 

класса с новейшей тенденции обеспечения 

безопасности в сетях 

Артамонова Светлана 

Сергеевна 

+7 905 719-22-84 

Медведева Юлия 

Григорьевна 

8 (495) 612-30-87 

Петровско-

Разумовский пр.,  

д. 9 

«Сборка персонального  компьютера». 

Демонстрация базовой методики работы с 

учащимися по проведению практического 

занятия 

Медведева Юлия 

Григорьевна 

8 (495) 612-30-87 

1-й Хорошевский 

пр., д. 8 

«Технология реставрации мебели из 

ЛДСП своими руками». 

Цель: развитие творческой активности, 

активизация деятельности учащихся в 

свободное от учёбы время, заинтересовать 

участников мастер-класса процессом 

ремонта, реставрации мебели и 

продемонстрировать, что он может быть 

действительно увлекательным 

Мальцева Лариса 

Геннадьевна 

8 (495) 945-76-73 

Дмитровское 

шоссе, д. 110а 

«Ради Лоцман». 

Знакомство с элементной базы 

электроники. Работа с конструктором 

«Мастер КИТ» с применением паяльного 

оборудования 

Мельникова Алла 

Эдуардовна 

8 (495) 485-53-55 

Дмитровское 

шоссе, д. 110а 

«ТехноПрофи».  

Знакомство с основами конструирования, 

обслуживания и эксплуатации 

радиоуправляемых моделей транспортных 

средств 

 

ул. Приорова, д. 26 «Авто Хобби». 

Принципы работы и устройство 

Гордеев Анатолий 

Васильевич 



автомобиля. Навыки вождения на 

автосимуляторе 

8 (499) 154-11-92 

ул. Приорова, д. 26 «Занимательная химия». 

Занимательные химические опыты и 

эксперименты 

 

ГАПОУ КП № 11 ул. Смольная, д. 10 САО Квест «Индустрия красоты».  

Мастер-классы: 

 дневной макияж; 

 вечерняя прическа; 

 плетение косичек 

Макарова Екатерина 

Александровна 

+7 917 584-00-56;  

8 (499) 271-55-11 

Рейнова Татьяна 

Николаевна 

8 (495) 452-51-22 

ул. Фестивальная, 

д. 51 

Квест «Широкий формат» Емельянова Ольга 

Олеговна 

8 (495) 454-74-41 

ул. Смольная, д.10а Квест «Высокотехнологичная 

подготовка». 

Презентация «Медико-технические 

специальности». 

Мастер-класс «Измерение межзрачкового 

расстояния». 

Мастер-класс «Огранка клиньев 

павильона» 

Попкова Светлана 

Юрьевна 

8 (499) 747-67-71 

ул. Онежская, д. 3 Квест «Финансовая грамотность» Кузнецова Татьяна 

Николаевна 

8 (499)1 56-17-92 

ул. 

Солнечногорская, 

д. 13а 

Квест «Экспертиза качества» Трапезникова Татьяна 

Леонидовна 

8 (495) 453-95-11 

Ленинградское ш., 

д. 13а 

Квест «Мир компетенций – 

востребованные специальности» 

Личковский Василий 

Степанович 

8 (499) 150-55-02 

ГБОУ СПО 

Политехнический 

техникум № 13 

имени П.А. 

Овчинникова 

ул. Бибиревская,  

д. 6 

СВАО Спортивный праздник Давыдова Г.П. +7 903 008-79-34 

davydova@pk13.ru 

ул. Ярославская,  

д. 14 

Экскурсии для школьников и жителей 

СВАО «Продолжая великие традиции», 

посвященная работе московской 

ювелирной фабрики П.А. Овчинникова 

Кирьянова Я.М. 

+7  903 274-20-84 

kirochka@pk13.ru 

ул. Ярославская,  

д. 14 

Ярмарка-продажа сувенирной продукции, 

украшений из стекла и металла 

Кирьянова Я.М. +7 903 274-20-84 

kirochka@pk13.ru 
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ул. Ярославская,  

д. 14 

Мастер-класс для школьников «Рисуем 

Москву» 

Кирьянова Я.М. + 7 903 274-20-84 

kirochka@pk13.ru 

ул. Бибиревская,  

д. 6 

Экскурсии для школьников и жителей 

СВАО «Город мастеров» 

Самохвалова О.А. +7 916 680-33-68 

osamohvalova@pk13.ru 

ул. Бибиревская,  

д. 6 

Мастер-класс по робототехнике  Самохвалов О.А. +7 916 680-33-68 

osamohvalova@pk13.ru 

ул. Бибиревская,  

д. 6 

Мастер-класс «Электрик в доме» Самохвалов О.А. +7 916 680-33-68 

osamohvalova@pk13.ru 

ул. Бибиревская,  

д. 6 

Историческая викторина «Знаменитые 

фабрики и заводы Москвы» 

(победители получат ценные подарки) 

Давыдова Г.П. 
+7 903 008-79-34 

davydova@pk13.ru 

ГБПОУ 

«Западный 

комплекс 

непрерывного 

образования» 

 

ул. Гвардейская,  

д. 15, корп. 2   

ЗАО «Мобильная робототехника» Титковский В.А. 8 (495) 446-04-56; 

8 (967) 143-01-74 «Интернет вещей и сетевые технологии» 

«Процесс создания 3D-принтера» 

«Глонасс как средство для дружбы и 

мира» 

«Компьютерный дизайн электронных 

средств» 

«Сборка и отладка схем с помощью 

программных средств» 

ГБПОУ 

«Политехнический 

колледж им. Н.Н. 

Годовикова» 

ул. Клары Цеткин, 

д. 23 

САО Профориентационный квест «В поисках 

двух капитанов»: 

1. Мастер-класс: «Запусти самолет». 

2. Викторина: «Английский язык нужен 

всем?». 

3. Мастер-класс «Создай открытку в 

фотошопе». 

4. Викторина «Законопослушный ли ты 

гражданин?». 

5. Спортивные соревнования «Готов ли 

ты к полярным испытаниям?» 

1. Зам. дир. по ПО 

Бойцова И.В. 

 

2. Рук. гр.  

Явтуховская Г.И. 

 

3. Нач. отд. 

Ханвердиева М.Г. 

 

4. Педагог  

Ляшенко Т.Г. 

8 (495) 450-97-86 

ГБПОУ ПТ № 47 

им. В.Г. Федорова 

ул. Свободы, д.33; 

Волоколамское ш., 

д. 112, корп. 3 

СЗАО «Авто-мото-ретро»; 

«Занимательная электротехника»; 

«Декорирование кондитерских изделий» 

Федоров Дмитрий 

Александрович 

+7 905 538-97-76 

ГБПОУ 

Политехнический 

Колледж № 50 

Москва, 

Зеленоград, корпус 

855  

 

ЗелАо 

 

– Мастер дома (cоставление мозаичного 

рисунка по предложенному эскизу); 

– Мастер по дереву (изготовление 

сувенира из деревянной стружки «Букет 

Панюкова Екатерина 

Викторовна 

+7 903 284-37-95 
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Москва, 

Зеленоград, 

ул. Генерала 

Алексеева, д. 38 

цветов» на подставке; изготовление 

простого скворечника по нанесённому 

эскизу); 

– Мастер кухни (работа с 

полуфабрикатами из соленого  теста. 

предлагается составить и оформить 

композицию по предложенной теме); 

– Мастер сервировки (классические виды 

складывания салфеток; стандарты 

сервировки и накрытия чайного стола); 

– Мастер класс по изготовлению 

витража (нанесение рисунка по трафарету 

водоэмульсионной краской при помощи 

валика); 

– Мастер конструирования 

(изготовление модели самолетов). 

Мастер-классы направлены на создание 

условий для формирования начальных 

профессиональных навыков детей и  

подростков, а также выявление и развитие 

способностей в различных областях 

профессиональных интересов, 

популяризацию рабочих профессий и 

системы профессионального образования 

в целом 

 

 


