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

Маршрутная карта школьника 

Учебно-производственное объединение «Архитектура, строительство и жилищно-коммунальное 

хозяйство» 

 

Округ ПОО (адрес площадки) Профессия 

Специальность 

Наименование 

мероприятия (мастер-

класса) 

ФИО ответственного с 

указанием телефона и 

е-mail 

САО ГБОУ СПО Колледж 

архитектуры и строительства 

№ 7,  

ул. Зеленоградская, д. 11/52 

 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

«Художественные 

промыслы: резьба по 

дереву» 

Сидоров Борис 

Иванович 

+7 903 141-94-94 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

«Мозаика по дереву в 

технике маркетри» 

Ананьин Олег 

Валентинович 

+7 906 081-42-97 

0814297@mail.ru 

«Декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы» 

«Роспись магнитов в 

стиле «Северная 

Двина»» 

Рогачёва Евгения 

Николаевна 

+7 910 461-14-74 

Kptox@mail.com 

ЮЗАО ГБОУ СПО КГиС № 38, 

Чонгарский б-р, д. 25, стр. 1 

 

«Архитектура» Мастер-класс «От 

проектирования до 

макетирования (дачный 

домик)»  

Подрядова Татьяна 

Владимировна 

+7 985 240-57-38 

«Архитектура» Мастер-класс  

«Элементы дизайна в 

декорировании стен» 

Харлашина Анна 

Алексеевна 

+7 925 170-81-00 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Мастер-класс    

«Обработка материалов 

по геодезическим 

измерениям при 

проектировании и 

Бачкова Алла 

Фёдоровна 

+7 905 561-20-78 

mailto:0814297@mail.ru
mailto:Kptox@mail.com


Округ ПОО (адрес площадки) Профессия 

Специальность 

Наименование 

мероприятия (мастер-

класса) 

ФИО ответственного с 

указанием телефона и 

е-mail 

строительстве 

малоэтажных зданий» 

 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Мастер-класс 

«Отделочные работы: 

подготовка и окраска 

поверхностей  водными 

составами» 

Дячкова М.Н. 

+7 916 873-17-45 

ЮЗАО ГБОУ СПО КГиС №38 

(отделение Кржижановское) 

ул. Кржижановского, д.15, 

корп. 4 

 

«Электромонтер 

охранно-пожарной 

сигнализации» 

Мастер-класс 

«Расключение адресных 

пожарных 

извещателей» 

Мельников Владимир 

Николаевич 

melnikov38@yandex.ru 

+7 916 504-27-18 

«Электромонтажник 

электрических сетей и 

электрооборудования» 

Мастер-класс 

«Окольцевание жил, 

проводов и кабелей в 

клемниках WAGO» 

Иванчук Татьяна 

Васильевна 

ivanchuk.tatiana@mail.ru 

+7 906 734-19-94 

«Повар» Мастер-класс 

«Традиции русской 

кухни» 

Хизбулина Римма 

Ильинична 

+7 905 512-55-30 

uvr38@bk.ru 

 

ЮЗАО ГБОУ СПО КГиС № 38  

ул. Профсоюзная, д. 154, к. 

7,8 

 

«Кинология», 

«Реставратор 

строительный», 

«Автомеханик» 

 

Показательные 

выступления кинологов 

с собаками; 

мастер-класс «Резьба по 

дереву»; 

мастер-класс 

«Шиномонтаж» 

 

Денискин Сергей 

Юрьевич 

8 (495) 339-33-36 

mailto:melnikov38@yandex.ru
mailto:ivanchuk.tatiana@mail.ru
mailto:uvr38@bk.ru


Округ ПОО (адрес площадки) Профессия 

Специальность 

Наименование 

мероприятия (мастер-

класса) 

ФИО ответственного с 

указанием телефона и 

е-mail 

СВАО ГБПОУ КСТ  

СП «Лосиноостровское» 

Анадырский проезд, д. 51 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

 

Мастер-классы 

«Художественная 

обработка керамики», 

«Дом будущего», 

«Сварочное 

производство и 

технологии»; 

экскурсия по Музею 

Боевой Славы военных 

строителей «История 

профессионального 

образования» 

 

Жамалетдинов Рустам 

Ирфанович  

8 (495) 474-38-79 

 

 

 

 

 

 

 

Жамалетдинов Рустам 

Ирфанович  

8 (495) 474-38-79 

«Мастер отделочных 

строительных работ», 

«Маляр», 

«Штукатур» 

Мастер-класс «Лепные 

работы в дизайне 

интерьера» 

СВАО ГБПОУ КСТ  

СП «Алексеевское» 

ул. Павла Корчагина, д. 17 

«Технология продукции 

общественного 

питания», 

«Повар-кондитер» 

 

Мастер-классы 

«Изделия из слоеного 

теста», 

«Приготовление 

десертов», 

«Приготовление 

 холодных блюд и 

закусок», 

«Сервировка стола» 

Королев Игорь 

Александрович 

8 (495) 683-51-93  

СВАО ГБПОУ КСТ  

СП «Бутырское»  

ул. Яблочкова, д. 5а 

 Экскурсия по Музею 

Боевой славы «История 

профессионального 

Лунев Владимир 

Евгеньевич  

8 (495) 610-20-49 



Округ ПОО (адрес площадки) Профессия 

Специальность 

Наименование 

мероприятия (мастер-

класса) 

ФИО ответственного с 

указанием телефона и 

е-mail 

образования» 

СВАО ГБПОУ КСТ  

СП «Лианозово»  

ул. Новгородская, д. 7а 

«Мастер столярного и 

мебельного 

производства», 

«Столяр» 

 

Мастер-классы 

«Подсвечник из 

натурального дерева», 

«Подставка под горячее 

из дерева», 

«Детская деревянная 

игрушка» 

Маркова Наталья 

Николаевна  

8 (495) 544-03-51 

«Дизайн (по отраслям)» Мастер-класс 

«Художественное 

оформление материала 

– Декупаж»; 

выставка творческих 

работ студентов и 

выпускников колледжа: 

живопись, рисунок, 

графика, декоративно-

прикладная 

деятельность 

СВАО ГБПОУ КСТ  

СП «Ярославское -1»  

Хибинский проезд, д. 10 

«Техническая 

эксплуатация подъемно-

транспортных, 

строительных, 

дорожных машин и 

оборудования (по 

отраслям)» 

Мастер-класс 

«Автотренажеры-

симуляторы Caterpillar»;  

экскурсия по Музею 

«История 

профессионального 

образования» 

Бедретдинов Олег 

Ганеевич  

8 (499) 182-67-62 

 «Техническое 

обслуживание и ремонт 

Сборка и разборка 

коробок передач и 



Округ ПОО (адрес площадки) Профессия 

Специальность 

Наименование 

мероприятия (мастер-

класса) 

ФИО ответственного с 

указанием телефона и 

е-mail 

автомобильного 

транспорта»    

двигателей 

СВАО ГБПОУ КСТ  

СП «Хибинское»  

Хибинский проезд, д. 6 

«Техническое 

обслуживание и ремонт 

автомобильного 

транспорта» 

Мастер-класс 

«Устройство и ТО 

редуктора заднего 

моста. Основные 

неисправности и 

способы устранения. 

Принцип работы ДВС. 

Изучение принципа 

работы ДВС в 

мастерской. 

Лаборатория АЗС»; 

экскурсия по Музею 

Боевой славы «История 

профессионального 

образования» 

Вишневский Николай 

Николаевич  

8 (499) 183-76-90 

ВАО ГБПОУ «МКАГ» 

ул. Плеханова, д. 5б 

«Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» 

Мастер-классы по 

сварке, столярным 

работам, штукатурным 

работам; 

выставка работ 

студентов 

Цветцих Эдуард 

Альбертович 

+7 903 546-34-53 

duardilay@rambler.ru 

 

«Мастер столярно- 

плотничных и 

паркетных работ» 

ВАО ГБПОУ «МКАГ» 

12-ая Парковая, д. 13/96 

 

«Архитектура» Мастер-классы по 

рисунку, архитектурной 

графике, работе с 

тахеометрами, работе в 

«AutoCad»; 

Торбина Ирина 

Семеновна 

+7 917 565-52-20, 

TorbinaIS@mcag.ru 

 

«Информационные 

системы обеспечения 

градостроительной 

деятельности» 

mailto:duardilay@rambler.ru
mailto:TorbinaIS@mcag.ru


Округ ПОО (адрес площадки) Профессия 

Специальность 

Наименование 

мероприятия (мастер-

класса) 

ФИО ответственного с 

указанием телефона и 

е-mail 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

выставка творческих 

работ студентов 

СВАО ГБПОУ «МКАГ» 

Анадырский проезд, д. 79 

 

«Садово-парковое и 

ландшафтное 

строительство» 

Мастер-классы по 

работе в системе 

«AutoCad», 3D-

моделированию, 

видеомонтажу, 

флористике, 

архитектурной графике 

Табаков Николай 

Александрович 

+7 968 832-54-10 

TabakovNA@mcag.ru 

 

«Строительство 

городских путей 

сообщения» 

«Архитектура» 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

ЮВАО ГБПОУ 26 КАДР 

ул. Цимлянская, д. 7 

«Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)» 

Мастер-класс по 

сварочным технологиям 

Русов Игорь Иванович 

8 (495) 358-05-68 

1sp@26kadr.ru 

 

 «Сварщик 

(электросварочные и 

газосварочные работы)», 

«Автомеханик» 

Экскурсия по 

мастерским и 

лабораториям 

структурного 

подразделения 

Русов Игорь Иванович 

8 (495) 358-05-68 

1sp@26kadr.ru 

 

 

ЮВАО ГБПО 26 КАДР 

ул. Шкулева, д. 27 

 

«Мастер сухого 

строительства» 

Мастер-класс «Резьба 

по дереву» 

Мутьев Кирилл 

Алексеевич 

8 (499) 178-34-41 

4sp@26kadr.ru 

 

«Мастер отделочных Мастер-класс Мечин В.Н. 

mailto:TabakovNA@mcag.ru
mailto:1sp@26kadr.ru
mailto:1sp@26kadr.ru
mailto:4sp@26kadr.ru


Округ ПОО (адрес площадки) Профессия 

Специальность 

Наименование 

мероприятия (мастер-

класса) 

ФИО ответственного с 

указанием телефона и 

е-mail 

строительных работ» «Декоративная 

отделка» 

8 (499) 178-34-41 

4sp@26kadr.ru 

 

«Мастер отделочных 

строительных работ», 

«Мастер сухого 

строительства» 

Мастер-класс «Умелые 

руки» 

Осипова Светлана 

Алексеевна 

8 (499) 178-34-41 

4sp@26kadr.ru 

 

ЮВАО ГБПОУ 26 КАДР 

ул. 5-я Кожуховская, д. 26, 

стр. 1 

«Архитектура», 

«Дизайн» 

Презентация «История 

колледжа» 

Козарец Лариса 

Ивановна 

8 (495) 679-47-21 

2sp@26kadr.ru 

 

«Архитектура», 

«Дизайн» 

Презентация 

специальностей 

«Архитектура» и 

«Дизайн» 

Ревуцкий Сергей 

Алексеевич 

8 (495) 679-47-21 

2sp@26kadr.ru 

 

«Архитектура», 

«Дизайн» 

Мастер-класс 

«Окунись в мир дизайна 

и архитектуры» 

Гак Ксения Игоревна 

8 (495) 679-47-21 

2sp@26kadr.ru 

 

 

«Архитектура», 

«Дизайн» 

Мастер-класс 

«WORKSHOP» 

Жиленко Анна 

Сергеевна 

8 (495) 679-47-21 

2sp@26kadr.ru 

 

mailto:4sp@26kadr.ru
mailto:4sp@26kadr.ru
mailto:2sp@26kadr.ru
mailto:2sp@26kadr.ru
mailto:2sp@26kadr.ru
mailto:2sp@26kadr.ru


Округ ПОО (адрес площадки) Профессия 

Специальность 

Наименование 

мероприятия (мастер-

класса) 

ФИО ответственного с 

указанием телефона и 

е-mail 

 

 «Реставратор 

строительный» 

Мастер- класс 

«Реставрация 

традиционной отделки 

красного дерева» 

Никуленков ВД. 

8 (495) 710-21-49 

6sp@26kadr.ru 

 

«Реставратор 

памятников каменного и 

деревянного зодчества» 

Мастер-класс 

«Художественная 

резьба по камню» 

Гаганов Е.Е. 

8 (495) 710-21-49 

6sp@26kadr.ru 

 

«Реставрация» Мастер-класс 

«Изобразительное 

искусство в профессии 

реставратор» 

Малахова Л.Н. 

8 (495) 710-21-49 

6sp@26kadr.ru 

 

ЮВАО ГБПОУ 26КАДР 

ул. Красноказарменная,  

д. 10а 

 

«Операционная 

деятельность в 

логистике», 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте», 

«Право и организация 

соцобеспечения», 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Презентация фильма о 

колледже 

Громова Т.Н. 

8 (495) 361-14-34 

7sp@26kadr.ru 

 

«Операционная 

деятельность в 

логистике», 

«Организация перевозок 

и управление на 

Профдиагностическое 

тестирование 

Клейн Д.А 

8 (495) 361-14-34 

7sp@26kadr.ru 

 

mailto:6sp@26kadr.ru
mailto:6sp@26kadr.ru
mailto:6sp@26kadr.ru
mailto:7sp@26kadr.ru
mailto:7sp@26kadr.ru


Округ ПОО (адрес площадки) Профессия 

Специальность 

Наименование 

мероприятия (мастер-

класса) 

ФИО ответственного с 

указанием телефона и 

е-mail 

транспорте», 

«Право и организация 

соцобеспечения», 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

 «Операционная 

деятельность в 

логистике», 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

Экскурсия по 

лабораториям 

структурного 

подразделения 

Громова Т.Н. 

8 (495) 361-14-34 

7sp@26kadr.ru 

 

«Операционная 

деятельность в 

логистике», 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте» 

 

Демонстрация работы 

«Учебного центра 

логистики», 

оборудования 

производственного 

модуля гибкой 

автоматизированной 

линии на базе робота 

«SCORBOT-ER 4 U» 

 

Микушкин С.А. 

8 (495) 361-14-34 

7sp@26kadr.ru 

 

mailto:7sp@26kadr.ru
mailto:7sp@26kadr.ru


Округ ПОО (адрес площадки) Профессия 

Специальность 

Наименование 

мероприятия (мастер-

класса) 

ФИО ответственного с 

указанием телефона и 

е-mail 

«Операционная 

деятельность в 

логистике», 

«Организация перевозок 

и управление на 

транспорте», 

«Право и организация 

соцобеспечения», 

«Экономика и 

бухгалтерский учет» 

Викторина «Хочу все 

знать!» 

Диасамидзе Н.М. 

8 (495) 361-14-34 

7sp@26kadr.ru 

 

ВАО ГБПОУ 26 КАДР 

Шоссе Энтузиастов, д. 19, 

стр. 2 

«Переработка нефти и 

газа», 

«Химическая 

технология 

органических веществ» 

Мастер-класс «Уксус и 

сода надувают 

воздушный шарик» 

Назипова Наталья 

Альбертовна 

8 (495) 673-32-10 

9sp@26kadr.ru 

 

 

 «Переработка нефти и 

газа», 

«Химическая 

технология 

органических веществ» 

Мастер-класс 

«Самодельный 

хендгам» 

Назипова Наталья 

Альбертовна 

 

8 (495) 673-32-10 

9sp@26kadr.ru 

 

«Переработка нефти и 

газа», 

«Химическая 

технология 

органических веществ» 

Мастер-класс «Хвост 

змеи» 

Назипова Наталья 

Альбертовна 

8 (495) 673-32-10 

9sp@26kadr.ru 

 

 

mailto:7sp@26kadr.ru
mailto:9sp@26kadr.ru
mailto:9sp@26kadr.ru
mailto:9sp@26kadr.ru


Округ ПОО (адрес площадки) Профессия 

Специальность 

Наименование 

мероприятия (мастер-

класса) 

ФИО ответственного с 

указанием телефона и 

е-mail 

ЮАО ГБПОУ Строительный 

техникум № 30, 

Ореховый бульвар, д. 22 

«Реставратор 

строительный», 

«Автомеханик», 

«Сварщик» 

Экскурсии по учебно-

производственным 

мастерским, мастер-

классы «Изготовление 

декоративных 

покрытий», «Мозаика в 

декоре», «Витражная 

техника», 

«Автотренажер», 

«Сварочные работы» 

Горчакова Юлия 

Александровна 

8 (495) 393-14-54 

  

Подкатилова Вера 

Георгиевна 

8 (495) 384-74-70 

 

 

 


