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

Маршрутная карта школьника 

Учебно-производственное объединение «Промышленное оборудование и системы связи» 

 

ПОО Адрес площадки 

проведения 

Округ Мастер-классы Ответственны

й на площадке 

Контакты 

ГБПОУ ОК 

«Юго-

Запад» 

ТСП 

«Академическое», ул. 

Дмитрия Ульянова,  

д. 26 

ЮЗАО Мастер-классы:  

«Оценка качества воздуха, воды и физических 

параметров окружающей среды»; 

«Контроль качества воды»; 

«Секреты электричества»; 

«Введение в робототехнику»; 

«Создание пазлов в программе “CorelDraw”»; 

«Фотокоррекция в программе 

AdobePhotoshop» 

Беляцкая 

Светлана 

Владимировна, 

Ермаков Андрей 

Дмитриевич 

+7 925 830-85-03 

 

+7 925 052-89-44 

ТСП 

«Ломоносовское», 

проспект 

Вернадского,  

д. 29а 

ЮЗАО Мастер-классы: 

«Канзаши»;  

«Милые штучки»; 

«Золотое зернышко»; 

«Оформление канапе»; 

«Художественные изделия из мастики»; 

«Сладкая сказка»; 

«Панно из круп и специй» 

Лошкарев 

Андрей 

Юрьевич 

+7 926 417-37-31 

ТСП «Ульяновское», 

ул. Дмитрия 

Ульянова, д. 35 

ЮЗАО «Экономические ребусы и загадки». 

Экономическая викторина и флеш-игра 

«Транспортная логистика». 

Имитационная деловая игра «Построение 

бережливого производства». 

Презентация кружков: 

«Создай свой бизнес»;  

«Клуб защиты прав потребителей»;  

«Секреты коммерческого успеха». 

Мастер-классы: 

«Создание рекламной брошюры»;  

Щетинкина 

Светлана 

Дмитриевна 

+7 926 579-81-11 



«Идентификация безалкогольных напитков». 

Спортивные игры. 

PR-игры. 

Психологический тренинг «Познай себя».  

Литературная гостиная 

ТСП 

«Севастопольское», 

Севастопольский 

проспект, д. 11А 

ЮЗАО Мастер – классы по программированию 

станков с ЧПУ, по работе на заточном станке, 

«Установка и монтаж SMD компонентов на 

комплексе поверхностного монтажа» 

Кудинов Сергей 

Викторович 

+7 964 778-06-09 

ТСП «Троицкое», 

Комсомольский 

проезд, д. 3 

ТиНАО Мастер-классы: 

«Умеешь кататься – умей и автомобиль 

ремонтировать!»;  

«Изготовление картин из соленого теста»; 

«Художественная резьба по овощам» 

Сенин Максим 

Александрович 

+7 903 768-55-14 

ТСП «Котловка»,  

ул. Большая 

Черемушкинская,  

д. 17А 

ЮЗАО Мастер-классы: 

«Определение подлинности денежных знаков 

РФ»;  

«Прическа быстро и легко» 

Кудинов Сергей 

Викторович 

+7 964 778-06-09 

ГБПОУ 

КС54 и. 

П.М.Востру

хина 

Б.Каменщики, д.7 

 
ЦАО Мастер-классы: «Виртуальные 

измерительные приборы», «Монтаж 

медножильных кабелей», «Обжим витой 

пары», «Ремонт современных телевизоров», 

«Администрирование конвергентных систем 

связи UnifyCommunicationsOpenSeap», 

«Подключение промышленных датчиков», 

«Поиск закладных устройств негласного 

съема информации», «Эксплуатация АТС 

HUAWEI» 

Бисеринкина 

Любовь 

Константиновна 

8 (495) 912-74-06 

ул. Басовская, д. 12 

 
ЮВАО «Pit-stop». Мастер класс по экспресс 

обслуживанию автомобиля (всё от замены 

колеса до настройки регулировки фар 

головного света).  

«Маска я тебя знаю!». 

Мастер класс по сварочному делу 

Кирюшина 

Галина 

Викторовна 

8 (495) 912-74-06 



(электосварка, полуавтоматическая, точечная, 

плазменная и др.). 

«Краш-тест и электронные системы 

автомобиля». 

«Как сделать “круглым” колесо».  

«Поиск сбежавшего».  

«Dieselenging – будущее или прошлое» 

ул. Судакова, д. 18а 

 
ЮАО Доп. образование: кружки «ИЗО», «Юный 

ювелир».  

Лекция «Ювелирные камни». 

Мастер-классы «Рисунок ювелирного 

изделия», «Изготовление обручального 

кольца», «Прием электронных переводов» 

Зайченко Павел 

Владимирович 

8 (495) 912-74-06 

 ул. М.Ордынка, д. 29 

 
ЦАО «Среда обитания информационных 

технологий».  

«3D-модель в землеустройстве». 

Деловая игра «В поисках сокровищ», 

ролевая игра «Оценка недвижимости», 

ролевая игра «Строительство башни» 

Жирнова 

Валентина 

Васильевна 

8 (495) 953-01-97 

Рязанский проспект, 

д. 8 
ЮВАО «Занимательная радиоэлектроника»; 

«Охранно-пожарная сигнализация»; 

«Информационный технологии в 

профессиональной деятельности»; 

«Автоматизация процессов и производств»; 

«Сайтостроение» 

Федоренко 

Екатерина 

Сергеевна 

8 (499) 171-26-85 

ГБПОУ 

Колледж 

«Царицыно» 

Шипиловский проезд, 

д.37, корп. 1 
ЮАО Презентация проекта «Открытый диалог: 

колледж. Аргументы для родителей». 

Тренинг «Командообразование» по курсу 

«Технология проведения тренингов».  

Мастер-классы: 

«Составление и дегустация коктейлей»; 

«Магия праздника»; 

«Художественное складывание салфеток»; 

«Чудеса фантазии» (по карвингу); 

Созонова 

Светлана 

Владимировна, 

Супрун Ольга 

Федоровна, 

Яблокова 

Людмила 

Александровна, 

Бирюкова 

8 (495) 343-22-64,  

+7 926 102-77-37, 

8 (495) 343-24-64 



«Пишу пером» (по каллиграфии). 

Творческий оpenair. 

Представление тематического стола 

«Шоколадные  фантазии».  

Интерактивное электронное 

профтестирование «по ладошке». 

Презентация программ повышения 

квалификации и  профессиональной 

переподготовки 

Наталья 

Александровна 

ул. Генерала Белова, 

д.4 
ЮАО Презентация проекта «Открытый диалог: 

колледж. Аргументы для родителей».  

Мастер- классы: 

«Робототехника»; 

«Радиотехника»; 

«Создай свой сайт»; 

«Спорт доступен всем» (по боксу). 

Творческий оpenair 

Серопегина 

Любовь 

Александровна, 

Фомина Ольга 

Викторовна 

8 (495) 390-01-90, 

8 (495) 393-24-09 

ГБОУ СПО 

МГКЭИТ 

ул. Академика 

Миллионщикова,  

д. 20  

ЮАО Единый профориентационный урок «Я хочу 

учиться!». Презентация «Сто дорог — одна 

твоя» (участники делятся по специальностям 

(по отделениям), на каждом проводится 

презентация соответствующих 

специальностей). 

Профориентационная игра «Я — студент 

колледжа» (тестирование на профориентацию, 

викторина) 

Галицкая 

Юлия 

Владимировна 

8 (499) 612-15-97 

ГБОУ СПО 

ПК № 31 

ул. Автозаводская, 

д.23, корп. 12 
ЮАО 1 станция:  

«ДВС» (обнаружение неисправностей и 

запуск двигателя).  

2 станция:  

«Мастерская» (проведение замеров и 

самодиагностики на реальных иномарках).  

3 станция:  

викторина «Вокруг Авто». 

Грошев Алексей 

Михайлович 

8 (495) 788-37-90 

+7 909 929-42-19 

Pk31avtozavodskoe

@yandex.ru 

mailto:Pk31avtozavodskoe@yandex.ru
mailto:Pk31avtozavodskoe@yandex.ru


4 станция:  

блиц-опрос «Юные следопыты» (10–15 

вопросов по стендовым экспозициям Музея 

боевой и трудовой славы). 

5 станция:  

«Сделай сам!» (моделирование, сборка 

простых и сложных радиосхем набора 

«Знаток») 

ГБОУ СПО 

ПТ № 2 

ул. Тимура Фрунзе,  

д. 28 
ЦАО Мастер-классы: 

- «Введение в мир радиоэлектроники» 

(изготовление сувенира «Елочка»); 

- работа первой слесарной мастерской 

техникума; 

- по изготовлению изделий ДПИ и 

реставрации; 

- авторская открытка; 

- по проведению ТО и диагностике работы 

автомобиля. 

Презентации и тренинги лидеров 

Волонтерского отряда техникума, членов 

Военно-патриотического объединения 

«Ориентир» техникума. 

Музейно-тематическая выставка «История 

техникума: прошлое, настоящее, будущее». 

Спортивные игры 

Егорова Ирина 

Юрьевна, зам. 

директора по 

УР 

8 (499) 245-57-57 

+7 926 113-18-15 

ГБПОУ 

КАИТ № 20 

ул. Верхняя 

Первомайская, д. 7 
ВАО «Робототехника в образовании»;  

«Основы электроники»; 

«Освоение схемотехники — это первый шаг к 

автоматической системе управления»; 

«Порядок тестирования и получения 

сертификатов (Авторизированный центр 

международной сертификации)»;  

«Работа с программами различной 

направленности»; 

Пчельников 

Алексей 

Николаевич 

9 (499) 163-71-55 



«Элементная база приборов»;  

«Работа станков с ЧПУ»; 

«Технология создания электронного 

документа»; 

«Работа основных систем умного дома»; 

«О роли физической культуры в развитии 

личности»; 

«Мы за здоровый образ жизни»; 

«Демонстрация видеороликов о колледже, 

специальностях»; 

«Индивидуальные консультации психолога» 

ул. 5-я Парковая,  

д. 58 

 

ВАО «О роли автомобиля в современном обществе, 

устройство и направления развития 

современных автомобилей»;  

«О значимости умения работать на 

металлообрабатывающих станках»; 

«Об агрегатном ремонте»; 

«О роли слесарного дела в профессии 

автомеханика»; 

«О теоретическом курсе обучения водителей 

категории “В”»; 

«О начальной стадии практического обучения 

водителей категории “В” на тренажерах»; 

«О роли климатических систем в повышении 

комфортности автомобилей»; 

«О возрастающей роли IT систем в 

современной жизни»; 

«О возрастающей роли компьютерной 

диагностики в определении неисправностей» 

Филаретова 

Ирина 

Михайловна 

8 (499) 163-45-31 

ул. 1-я Парковая,  

д. 12 

 

ВАО «Креатив, творческий подход и никаких 

штампов!»; 

«Фотографические жанры: от художественной 

анималистки и пейзажа до цифровой 

живописи и коллажа»; 

Есауленко 

Юлия 

Александровна 

8 (499) 163-40-83 



«Графический дизайн "визуальный 

коммуникатор"»; 

«Развитие художественного проектирования в 

отечественной промышленности»; 

«Современная банковская система – сфера 

многообразных услуг: от традиционных 

депозитно-ссудных и расчетно-кассовых 

операций до новейших форм»; 

«Мухи отдельно, котлеты отдельно, или что 

должна делать хорошая реклама» 

Щелковское шоссе,  

д. 52 

 

САО «Создание book-трейлера»;  

«Современные технологии в библиотечной 

деятельности»; 

«Современные требования оформления 

организационно-распорядительных 

документов»; 

«Сайтостроение с использованием языка 

программирования ITML»; 

«Подготовка и оформление писем на ПК с 

использованием формуляра образца 

документа» 

Стеняева 

Татьяна 

Ивановна 

8 (499) 164-66-60 

ул. 1-я Мясниковская, 

д. 16 

 

ВАО «О роли автоматических систем охраны и 

контроля доступа»; 

«Программирование на базе LabView»; 

«Особенности обработки фото- и 

видеоматериалов с помощью современных 

компьютерных технологий»; 

«Программируемые логические 

контроллеры»; 

«О современных технологиях обработки 

фотоматериалов» 

Симонов 

Альберт 

Николаевич 

8 (499) 160-02-08 

ул. М. Расковой, д. 4 

 
САО «Эскизные проекты современной моды»; 

«Фотография в рекламе»; 

«Разработка элементов рекламно-

Ковалева Кэто 

Шотовна 

8 (495) 614-48-28 



графического комплекса» 

ГБПОУ 

КИГМ № 

23 

ОСП Погонный 

проезд, д.5 

 

ВАО 

 

 

 

Викторина по гостиничному сервису «Москва 

гостеприимная»;  

викторина по праву «Закон на каждый день»;  

викторина «Комфорт — наша работа»; 

мастер-класс по внутреннему туризму «Моя 

страна — многоликая Россия»; 

мастер-класс по клиннингу 

Красноруцкая 

Юлия 

Геннадиевна 

+7 905 567-27-20 

 

ул. Малая 

Семеновская, д.15 

 

ВАО «Компьютерная диагностика 

электорооборудования и электронных систем 

двигателя»; 

«Демонтаж, монтаж и балансировка колес»; 

«Диагностика и регулировка двигателя 

внутреннего сгорания»; 

интерактивная игра по ПДД «Безопасность на 

дороге»; 

«Защитись от подделки!»; 

«Новая жизнь старых купюр»; 

«Кошелек или жизнь?!» 

Коротких 

Любовь 

Ильинична 

+7 926 068-33-22 

 

ул. 

Краснобогатырская, 

д.38 

 

ВАО Экономический тренинг по выявлению 

предпринимательских способностей у 

учащихся СОШ с использованием экономико-

управленческой деловой игры «Рыночная 

экономика. Менеджмент. 

Предпринимательство» 

Мастер класс по изготовлению аксессуаров из 

кожи «Предметный дизайн»; 

компьютерное тестирование на выявление 

своих интересов и склонностей «Узнай себя!»  

Вихлинина 

Людмила 

Леонидовна 

+7 916 676-42-39 

1-ый Зборовский пер., 

д.3 

 

ВАО Показ презентации «По страницам нашей 

жизни в колледже»; 

демонстрация дипломных работ выпускников 

колледжа, спроектированных на основе 

микроконтроллеров; 

Бокарева 

Марина 

Борисовна 

+7 985 978-14-00 



мастер-класс «Программирование на языке 

С+»; 

мастер-класс «Сборка простейшего 

цифрового устройства»; 

демонстрация мастер-класса по физике 

«Electronics Workbench»; 

демонстрация «5 минут и все готово!» 

(разборка и сборка системного блока) 

 Проспект Буденного, 

д. 35 

 

ВАО «Моделирование в среде “Компас” в 3D»; 

«Сборка-разборка клавиатуры»; 

«Сборка-разборка системного блока»; 

«Основы фигурного вождения и правила 

дорожного движения»; 

Открытое первенство по настольному 

теннису 

Ходас Игорь 

Александрович 

+7 917 578-75-88 

 

 Напольный поезд, 

д. 9 

 

ВАО «Устройство автомобиля»; 

«Цветы из природного материала»; 

«Монтаж видеоролика»; 

«Как создать дома комфортный 

микроклимат» 

Хайретдинов 

Ринат 

Александрович 

+7 985 978-14-07 

 

 


