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Введение  
 

Уважаемый держатель сборника! 
 

В данном сборнике представлены программы проориентационных экскурсий, которые  
организуются ГБОУ ЦСТАиПО «Гагаринский» в рамках профориентационной работы с 
обучающимися общеобразовательных организаций г. Москвы. 

Профориентационая экскурсия (ПЭ) как вид профориентационной деятельности оказывает 
большое влияние на формирование интереса к профессии, так как сочетает в себе наглядность и 
доступность восприятия с возможностью анализировать, сравнивать, делать выбор. 

Привлекательность данной формы профориентации определяется несколькими факторами: во-
первых, эта форма профориентационной работы (информационно-просветительская) является 
необходимым элементом профессионального самоопределения; во-вторых, проведение ПЭ не требует 
больших кадровых, правовых и инфраструктурных затрат, в-третьих, ПЭ являются наиболее 
традиционной и естественной формой сотрудничества производственной и образовательной сфер.  

Профориентационные экскурсии – это одна из самых эффективных форм ознакомления 
обучающихся с производством, техникой, технологией различных предприятий и основами 
профессий, а также одна из форм внеурочной деятельности педагога по оказанию помощи 
обучающимся в их профессиональном самоопределении. 

Поэтому ПЭ также можно рассмотреть как подготовительный  этап  профессиональных проб 
(ПП). На этом этапе обучающиеся накапливают информацию о различных областях 
профессиональной деятельности посредством  знакомства с реальной деятельностью специалистов в 
ходе проведения экскурсий. Это дает возможность обучающимся  определиться с областью трудовой 
деятельности, в которой предполагается проведение профессиональной пробы. 

Цели ПЭ (подготовительного этапа ПП): 
- знакомство обучающихся с различными областями профессиональной деятельности и 

перспективами развития;  
- знакомство с содержанием, характером труда в определенной сфере профессиональной 

деятельности, требованиями, предъявляемыми к личности и профессиональными качествами; 
- знакомство с технологическими процессами, используемыми на предприятиях, с порядком 

организацией данного процесса и условиями труда (правилами безопасности труда, санитарии и 
гигиены); 

- знакомство с трудовыми традициями предприятия, передовиками производства, ветеранами 
труда и т.д. 

Организация ПЭ (подготовительного этапа ПП) позволяет решать задачи:  
- помощь обучающимся в осознанном выборе своей будущей профессии; 
- помощь в построении профессиональных траекторий; 
- демонстрация неразрывной связи теории и практики в производственной деятельности людей; 
- мотивация обучающихся на проявление усердия в обучении; 
- раскрытие содержания основных профессий предприятия, показать их значимость и 

взаимосвязь; 
- создание базы предприятий, которые готовы принять обучающихся общеобразовательных 

учреждений для проведения экскурсий; 
- создание базы образовательных учреждений, готовых принять участие в экскурсиях; 
- и другие.  

 
Обобщая изложенное, можно сделать вывод, что выбор профессии – это одна из самых важных и 

актуальных задач, которую обязательно приходится решать юношам и девушкам, и от правильности 
профессионального выбора зависит не только личное благополучие, но и эффективность трудового и 
нравственного потенциала страны. Определиться с этим нелегким выбором ребятам и девчонкам поможет 
ГБОУ ЦСТАиПО «Гагаринский» посредством организации профориентационных экскурсий.  
 Кроме того,  организация и проведение экскурсий как подготовительный этап профессиональных 
проб на базе образовательных организаций среднего профессионального образования позволит решить 
проблему привлечения обучающихся к освоению рабочих профессий, что, в свою очередь, создаст условия 
для урегулирования дисбаланса между спросом современного рынка труда и предложением рынка 
образовательных услуг. В совокупности полученная информация и практическая деятельность в рамках 
профессиональных проб помогут обучающемуся сформировать способность к принятию осознанного 
профессионального выбора и успешной реализации себя в будущей профессии.  
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 «Экскурсия - это маленькое путешествие»  
 

Глава I. Куда ведем  
1.1.Предприятия и организации 

 
 

1-й Автобусный парк ГУП Мосгортранс 
 

 

Экскурсионная программа 

“Автобус из автобусного парка, готов вас к зоопарку привезти” 
 

Улыбается водитель: 
- Проходите! Проходите! 

У окошка место есть, 
Не желаете присесть? 

На моём автобусе 
Полоски, как на глобусе! 
Мы объедем целый свет! 

Вы садитесь или нет? 
 

Праздник: День водителя (автомобилиста) - отмечается в последнее воскресенье октября.  

Адрес проведения: г. Москва, ул. Введенского, д. 6 (м. «Калужская»). 
 
Идея экскурсии 

Наземный общественный транспорт во все времена являлся основным способом 
передвижения граждан.  

Ежедневно сотни автобусов “работают” по своему установленному маршруту, доставляя 
москвичей и гостей столицы в разные уголки нашей прекрасной Москвы. А в конце рабочего дня 
“уставшие”, как и все люди, возвращаются домой - в родной автобусный парк.  

Данная экскурсия направлена на формирование у обучающихся представления о содержании 
труда в автобусном парке, знакомство с  профессией водителя автобуса и не только (слесарь-
ремонтник, кондуктор билетный, электромонтер, инженер и т.д.), и даже возможно, сможет повлиять 
на решение обучающегося в дальнейшем стать водителем автобуса, слесарем или диспетчером. 

Маршрут экскурсии: 
Экскурсия по одному из старейших автобусных парков г. Москвы.  

1-й автобусный парк — транспортное предприятие г. Москвы, обслуживающее автобусные маршруты 
Южного, Юго-Западного, Западного, Юго-Восточного и Центрального округов города Москвы. 
Маршрутная сеть является одной из самых разветвлённых в Москве  — с запада на восток она 
ограничена от Рублёвского шоссе (маршрут 816) до метро «Кожуховская» (44), с севера на юг — от 
метро «Добрынинская» (41) и «Октябрьская (кольцевая)» (196) до Южного Бутово (202, 262).  

 
1. Посещение музея автобусного парка и знакомство с историей парка - такого долгожителя, 

который помнит Москву 30-х годов. Первопроходец. Ранее с 1930-1968 год, парк располагался на 
Дружинниковской улице, где соседствовал с тогда еще строящимся «Белым домом», а затем переехал 
на свое нынешнее место улицу Введенского. Здесь и будет проходить экскурсия, на которой можно 
будет узнать много интересного: каков распорядок дня водителя автобуса, где и как можно получить 
профессию водителя, какова специфика профессии, какие еще профессии есть в автобусном парке и 
многое другое.  

2. Гараж парка. Это сердце любого автобусного парка, где автобусы ремонтируются, моются, 
убираются, проходят плановые тех.осмотры, в общем, проходят так сказать своеобразные «спа-
процедуры». В гараже есть все необходимые цеха для “оздоровления” автобусов: пневмо-цех, 
токарный, слесарный и шиномонтажный цеха и все их можно будет посмотреть “изнутри”.  
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3. Знакомство с работой медицинской службой парка. Это служба, которая дает «добро» 
водителям на рейс. Каждый водитель, как и каждый автобус, проходят обязательную проверку перед 
рейсом, только у кого-то она медицинская, а у кого-то техническая. Ведь самое главное в перевозки 
людей - это безопасность перевозок и поэтому все должно быть в норме.  

4. Знакомство с огромными просторами парка на улице. “Просторы” автобусного парка вмещают 
на свою территорию порядка 500 единиц техники. Да-да, именно около 500 больших и маленьких 
автобусов каждый день выходят в рейс и только некоторые из них остаются на (те самые) так 
называемые «спа-процедуры». А доска Почета автобусного парка…. для нашего времени это уже 
достаточно редкий атрибут в организации, но у таких корифеев как 1-й Автобусный парк - это 
неотъемлемая часть их работы, традиционный символ коллективного труда. 

Организационный момент  
• Периодичность проведения экскурсии: 2 экскурсии в месяц  
• Начало экскурсии: 14.00 час. 
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май)  
• Группа: 15 – 25 чел.  
• Возрастные ограничения: обучающиеся 5 -11 кл.  
• Сопровождающие от школы: 2-3 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1-1,5 часа 
 
Как записаться на экскурсию: 

 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 
общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 
«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru 

 
 

 
Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/1-j-avtobusnyj-park-gup-mosgortrans.html  
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ГУП «Экотехпром» 

 

Экскурсионная программа 
«На страже города, страны и мира!» 

 
 Девиз ГУП «Экотехпром» 

«Чистый город - наша работа» 
 
Праздник:  День работника жилищно-коммунального хозяйства - 20 марта. 
 
Место проведения:  

1. ГУП «Экотехпром» - Руднево МСЗ № 4 – г. Москва, ул. Пехорская, вл.1А. 
Как пойдем: наличие собственного транспорта у школы 

 
2. ГУП «Экотехпром» - МСЗ № 2 –  г. Москва, Алтуфьевское шоссе, 33А 

Как пойдем: общественным транспортом (м. «Алтуфьевская», далее авт. №№ 98, 259 и трол. № 73) 
         или наличие собственного транспорта у школы 

 
Идея экскурсии 

Мусор, мусор и еще раз мусор. Все вещи, которыми мы пользуемся и те, что окружают нас, 
рано или поздно превращаются в мусор. Это неизбежно и это надо принять как факт. И этот мусор со 
временем надо куда-то “убирать”, вернее куда-то девать. Куда? Существуют разные свалки, по-
другому их называют полигон ТБО, но есть нюанс, полигон это, как бы странно не звучало, когда 
мусор “складируют” по определенным технологиям – утилизируют. А вот свалка это просто гора 
разного мусора и все, и нет никаких технологий. И если  бы горы мусора, которые мы имеем, лежали 
бы себе и лежали и ничем не вредили окружающей среде, то никто бы про них и не думал, не 
придумывал бы какие-то способы утилизации, какие-то заводы и т.д. А сейчас….горы мусора, 
которые есть, просто жаждут непосредственного участия в их “судьбе” и “судьбе” производителя, 
который их создал, т.е. человека. Мусор просто крайне необходимо утилизировать. Опять же ответ на 
вопрос почему? Потому что, когда гора мусора просто лежит на земле она, в силу своих 
особенностей, способна сделать непригодным для жизни этот участок земли лет на 100 минимум. 
Кто-то задумается и скажет: “А что, земли у нас хватает” - Так и мусора тоже не мало. Земли много, 
но эффект “непригодности” скажется не только на том самом клочке земли, где лежит этот мусор. Эта 
свалка окажет влияние на экосистему в целом. Особенно опасны свалки тем, что они выделяют 
опасные вещества, которые затем попадают в землю и оказывают влияние на грунтовые воды, а 
грунтовые воды – это та самая вода, которая попадает в реки и озера, происходит загрязнение 
окружающей среды, вода необходима для жизни всех живых существ на нашей планете, но с 
оговоркой - чистая вода!  

Экскурсия на мусоросжигательный завод № 4 (№ 2) позволит увидеть “своими глазами”, что 
происходит с мусором, узнать о “полезности” мусора и просто познакомиться с профессиями и 
людьми, которые работают на благо нашей экологии.  
Маршрут экскурсии: 
 Удивительная экскурсия на МСЗ № 4 (№ 2), по-другому его называют завод термической 
утилизации ТБО.  

Территория предприятия абсолютно чистая, украшена клумбами с цветами, на территории 
растут лиственницы, кто не знает, лиственница – это дерево непростое, оно очень чувствительно к 
изменениям внешней среды, т.е. там, где воздух загрязнен лиственница не растет.  

1. Конференц-зал. В нем, перед тем как пройти на территорию завода, планируется 
 посмотреть фильм про завод термической утилизации и современные методы утилизации ТБО.  

2. Первая “остановка” - это тензометрические весы. Через эти весы мусорная машина попадает 
на территорию завода. Машина взвешивается, а так же проводится замер радиационного фона, так как 
мусор бывает разный и даже иногда «фонит». Возникает вопрос: “А что происходит, если попадается 
такая машина, которая «фонит»?”. Если такая машина попалась, то ее ставят на специальную стоянку, 
где она дожидается специальную службу «РАДОН». Эта служба будет обследовать весь мусор и 
искать тот, который «фонит». После взвешивания машина направляется на отгрузку. Заезжает в цех, 
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где выгружает весь мусор в специальный сборник, из которого в свою очередь грейферный кран 
перегружает мусор на ленту транспортера. Дальше...цех.  

3. Вторая “остановка” - это цех, где люди, да-да это не опечатка, именно люди сортируют 
мусор и выбирают из общей массы, те самые пресловутые стекло, пластик, металл и бумагу. 

Запах… забыли уточнить про запах. Как известно мусор неприятно пахнет, так вот запаха на 
территории завода нет. Система вентиляции устроена так, что воздух засасывается в помещение 
завода, а не выбрасывается на улицу. А вот внутри самого завода мусор “пахнет”, причем не «коко-
шанель».  

Сортируя мусор на транспортере, люди выбирают стекло, пластик, бумагу и металл, которые 
затем попадают в пресс. Таким образом, завод делает очень полезное дело, он вырабатывает 
вторичное сырье. Переработка металла, пластика или стекла с бумагой…. из них можно будет 
сделать, например консервные банки, картонные упаковки, стеклянную тару или из пластика, 
например, делают специальный наполнитель-утеплитель для одежды.  

Надо отметить, что свалка такими свойствами и технологиями не обладает, там мусор просто 
лежит, и хорошо, если бы гнил, как например, огрызок от яблока, а не как пластиковая бутылка, 
которая будет разлагаться лет 90, выделяя при это вредные вещества в окружающую среду.  

Посмотрев на то, как люди сортируют мусор, идем дальше и видим тюки спрессованного 
металла, бумаги и пластика.  

4. Уличная территории МСЗ № 4 (№ 2). На ней расположены знакомые (особенно для, тех кто 
побывал на экскурсии в ТЭЦ-20) сооружения под названием градирня. Так зачем же на МСЗ, где 
мусор сжигают, градирни? Правильно догадались, как и  на ТЭЦ, где сжигают газ и получают 
электричество, на МСЗ сжигают мусор и тоже получают электричество. А вот как это происходит - 
подробнее расскажут и покажут на самой экскурсии. Тем, кто бывал на ТЭЦ, покажется все очень 
знакомым, потому что там также есть турбины, которые вырабатывают электричество и центральный 
пульт, с которого происходит управление. 

Интересная “картинка” получается…..оказывается, что мусор не такой уж бесполезный, как 
это кажется на первый взгляд.  
 
Организационный момент  
• Периодичность проведения экскурсии: 2 экскурсии в месяц  
• Начало экскурсии: по предварительной договоренности 
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май)  
• Группа: 15 – 25 чел.  
• Возрастные ограничения: обучающиеся 5 -11 кл.  
• Сопровождающие от школы: 2-3 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1-1,5 часа 
 
Как записаться на экскурсию: 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru 
 

Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/gup-ekotehprom.html  
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Компания «Альта-Профиль» 

 

 
Экскурсионная программа 

 
                                                                                                                                                                                                                Девиз компании 

«Альта-Профиль»: 
«Красота фасада - 

для души отрада!» 
 
 
Праздник: День химика. День работников химической промышленности отмечается в последнее 
воскресенье мая. 
 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1 (м. «Бульвар Дмитрия Донского»). 
 
Идея экскурсии 

Экскурсия направлена на формирование у обучающихся представления о том, что такое 
полимерные материалы и какие изделия могут производиться из этих материалов, что такое “сайдинг” 
(и не только) и как его производят, что такое ламинирование и термопечать панелей, а также ребят 
познакомят с многообразием профессий, представленных в компании.  

Слово «сайдинг» обозначает (от амер.) «внешнее покрытие» или «обшивка». Первый сайдинг 
появился в Северной Америке в середине 20-го века, и был он виниловым, т.е. основной его 
составляющей был материал поливинилхлорид (ПВХ). ПВХ вырабатывался уже с определенным 
цветом с фактурой под дерево. Собственно именно для этого он и был внедрен, чтобы придать 
зданию опрятный и ухоженный вид. Ведь само дерево требует постоянного ухода, т.е. большого 
внимания, а значит затрат времени. Вот так и появился сайдинг – как долговечный отделочный 
материал, альтернатива дереву. 

Именно его длительный срок службы и минимальный уход и послужили тем катализатором, 
который создал и развил целое направление в производстве. Он оказался эффективнее, хорошо 
защищал от влаги и грязи стены, экономичнее, т.е. цена установки и ухода за ним окупалась его 
длительным сроком службы. Поэтому он быстро распространился по всему миру. 

Во время экскурсии ребята имеют возможность увидеть, что такое “настоящее” производство 
облицовочной продукции (в том числе и сайдинга), ламинирование панелей, какое оборудование 
совместно с человеком “трудится” над созданием продукции и многое другое. 
 
Маршрут экскурсии: 
 
Зал вводного инструктажа 
1. Знакомство с предприятием: 

- используемое оборудование,  его особенности и назначение. 
- сырьё, используемое в производстве. 
- виды выпускаемой продукции. 

2. Инструктаж по технике безопасности при посещении производственных цехов. 
 
Производственные цеха 
1. Производство панелей цокольного сайдинга. 
2. Окраска цокольного сайдинга. 
3. Производство продукции на экструдерах. 
4. Термопечать и ламинирование панелей. 
5. Производство компонентов водосточной системы. 
6. Ответы на вопросы экскурсантов. 
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Организационный момент:  
 
• Периодичность проведения экскурсии: 1 экскурсия в месяц  
• Начало экскурсии: по предварительной договоренности 
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май)  
• Группа: 15 чел.  
• Возрастные ограничения: обучающиеся 8 -11 кл.  
• Сопровождающие от школы: 1 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1-1,5 часа 

 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru 

 
 
 
 
Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kompaniya-alta-profil.html  
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Московский центр автоматизированного управления воздушным движением  

(аэропорт «Внуково») 
 

 

Экскурсионная программа 
«Путешествие в сердце воздушного движения...» 

 
Предельная внимательность и точность, 
Сосредоточенность, высокий интелект, 

Способность принимать решенья срочно... 
Диспетчера, глубокий вам респект! 

 
 

Праздник:  Международный день авиадиспетчера - 20 октября, 
        День воздушного флота России - 18 августа, 
        Международный день гражданской авиации - 7 декабря. 

 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Большая Внуковская,  д. 2А. стр. 1 (м. «Юго-Западная»). 
 
Как пойдем: общественным транспортом (м. «Юго-Западная», далее авт. №№  611 и 272) 

         или наличие собственного транспорта у школы 
 

Идея экскурсии 
Современная жизнь невозможна без путешествий и те, кто собирается в путешествие по делу 

или для удовольствия, имеют в своем распоряжении различные виды транспорта. И если человеку 
необходимо попасть куда-либо как можно быстрее, лучше всего путешествовать самолетом. 

Самолёты перевозят людей, различные грузы, почту, а также выполняют санитарные рейсы. 
Ежедневно в небе “летает” большое  количество самолетов и “курсируют” они не как попало, а четко 
по установленному маршруту. 

Обеспечением бесперебойной работы аэропорта, планированием полётов и контролем за их 
выполнением занимается штат авиадиспетчеров. 

Главная задача диспетчеров УВД заключается в сохранении безопасной дистанции между 
самолетами по горизонтали и по вертикали. Для этого диспетчеры, руководствуясь установленными 
правилами полетов и наблюдая за самолетами с помощью радиолокационного оборудования, выдают 
пилотам соответствующие команды.  

Данная экскурсия направлена на формирование у обучающихся 10 - 11 классов представления 
о работе авиадиспетчера одновременно сложной и безусловно интересной, а также дает возможность 
“реально” увидеть как авиадиспетчеры управляют воздушным движением в зоне ответственности МЦ 
АУВД.  
 
Маршрут экскурсии: 

1.       Класс «разбора полетов». Начало экскурсии: погружение в тематику диспетчерской 
работы от А до Я. Демонстрация фильма о диспетчерской работе. Рассказ экскурсовода о том, где и 
как можно получить профессию, какова специфика профессии, сколько зарабатывают диспетчеры, и 
конечно же насколько работа авиадиспетчера серьезна и ответственна. Все ваши вопросы не 
останутся без ответа. 

2.    Тренажерный зал авиадиспетчера. Знакомство с местом работы авиадиспетчера и 
нюансами их работы. Тренажерный зал - это зал не тот где можно «железо потягать», а тот где 
новоиспеченные авиадиспетчеры проходят подготовку к реальной работе, а уже «бывалые» проходят 
переподготовку и повышение квалификации. На самом деле диспетчеры вне зависимости от стажа 
регулярно посещают “тренажерный зал диспетчера”, так как в их работе любая мелочь может очень 
дорого стоить.  

3.     «Реальный»  зал  - с реальной работой и реальной обстановкой в воздухе. Это вам уже не 
шутки. Заходим тихо, ведем себя еще тиши. В «реальном» зале появится возможность увидеть 
реальную работу диспетчеров и задать вопросы руководителю полетов.  
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Посещение «реального» зала зависит от загруженности воздушного пространства. Если работа 
в зале «кипит», то маловероятно, что ребята будут приглашены в зал. Если же загруженность 
небольшая и присутствие ребят не будем мешать работе диспетчеров, то ребятам крупно повезет - 
посещение “реального” зала обеспечено. Данное условие реализуется в целях обеспечения 
безопасности. 

Организационный момент:  
 
• Периодичность проведения экскурсии: до 4 экскурсий в месяц (вторник, среда, четверг - дни 

недели, в которые возможно посещение) 
• Начало экскурсии: в 10.00 ч. 
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май)  
• Группа: 10 – 15 чел. 
• Возрастные ограничения: обучающиеся 10-11 классов (преимущественно юноши), обязательно 

при себе иметь паспорт Российской Федерации. 
• Сопровождающие от школы: 2 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1-1,5 ч. 
 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru 

 
 

 

Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/moskovskij-tsentr-avtomatizirovannogo-upravleniya-vozdushnym-dvizheniem-
aeroport-vnukovo.html  
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ООО «Ликсти» (швейное производство) 

 

Экскурсионная программа1 

«Мода для народа - в любое время года!» 

  

Что в жизни модно, а что нет… 
Мы просто сбились с ног, гадая… 

Перевернуть, готовы свет… 
Чтоб отыскать источник Рая… 

 
Праздник: День работников легкой промышленности - отмечается каждое второе воскресенье июня.
  
Адрес проведения: г. Москва, ул. Научный проезд, д. 20 (м. «Калужская»). 

Идея экскурсии 
Данная экскурсия ориентирована в основном на представительниц прекрасного пола, которые 

получат возможность познакомиться с миром моды, узнать о технологии изготовления швейных 
изделий и как правильно обрабатываются те или иные детали изделия, о многообразии профессий 
(швея-мотористка, портной, утюжильщица, раскройщик и другие), обслуживающие швейное 
производство и еще много интересного.  
 
 Маршрут экскурсии: 
 Экскурсия проходит непосредственно на швейной фирме. Во время экскурсии можно будет 
увидеть весь цикл создания одежды, начиная с эскизов дизайнера, создания лекало, раскройки и 
пошива экспериментальной модели и до конечного продукта. Кроме того, будет возможность 
познакомиться с разными типами швейных машин: швейная, швейно-вышивальная, оверлок, 
специальная машина для пришивания пуговиц и многие другие швейные инструменты и 
оборудование. Специалисты фирмы расскажут о тканях и материалах, которые используются в 
пошиве одежды, о том как их правильно обрабатывать и конечно же о последних тенденциях в моде. 
Обязательно можно будет задать вопросы опытным специалистам и узнать тонкости и нюансы 
профессии. 
  
Организационный момент: 
  
• Периодичность проведения экскурсии: 1 экскурсия в месяц (или по договоренности)  
• Начало экскурсии: по договоренности  
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май)  
• Группа: 15 – 20 чел. 
• Возрастные ограничения: обучающиеся 7 - 11 кл.  
• Сопровождающие от школы: 2-3 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1-1,5 ч. 
 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 

1 Данная программа может быть элементом урока “Технология” у девочек. 
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Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru 

 
 

Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/ooo-liksti.html  
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Пожарные части ЮЗАО 

 

 
Экскурсионная программа 

«Я б в пожарные пошел, пусть меня научат…» 
 

                                                                                                                                                                          Когда огонь слепой, коварный, 
                                                                                                                                                                 Сжигает всё, что на пути, 

На помощь к нам спешит пожарный, 
                                                                                                                                                                                    Чтоб от стихии всех спасти! 
 
Место проведения: по выбору 
Пожарная часть №123 - (временно на экскурсии не принимает). 
Адрес: г. Москва, ул. Поляны, вл. 3Б (Метро «Бульвар Дмитрия Донского» или «Скобелевская»). 
 
Пожарная часть №38 
Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 68 (Метро «Профсоюзная»). 
 
Пожарная часть №56 
Адрес: г. Москва, ул. Введенского, д. 24 (Метро «Беляево»). 
 
Праздник: День пожарной охраны - 30 апреля. 

Идея экскурсии 
Среди молодежи найдется немало тех, кто не стремится стать «белым воротничком» и 

пополнить ряды «офисного планктона». Но некоторые из них все же выбирают профессии, которые 
помогают раскрыть такие достойные черты характера, как смелость, мужество и умение быстро 
принимать ответственные решения. 
 Профессия пожарного - одна из самых сложных профессий в мире. Можно научиться лазить 
по выдвижной лестнице, пользоваться противогазом, двигаться в густом дыму, бегать, прыгать, 
поднимать тяжести… но самое трудное - это в каждое мгновение быть готовым рисковать своей 
жизнью, чтобы спасти чью-то другую.  
 Данная экскурсия позволит учащимся побольше узнать о профессии пожарного, чем 
занимаются пожарные, какими качествами они должны обладать, чтобы стать достойными 
представителями своей профессии и конечно же увидеть рабочее место, где несут свою службу 
пожарные.  

Профессия пожарного - тяжелая и не благодарная, но очень благородная. 
 
Маршрут экскурсии: 
 Маршрут экскурсия по любой Пожарной части проходит приблизительно одинаково и, хотя 
существуют некоторые нюансы, но они не особо значительны. 

Обо всем по порядку: 
1. Вход на территорию Пожарной части (ПЧ). Перед тем как зайти на территорию ПЧ, 

встречающий предупреждает учащихся и не только, что в случае включения тревоги (сирены), всем 
без исключения необходимо прижаться к стене и стоять смирно, так как пожарные очень быстро 
собираются на выезд и не должны быть “помехи” на их пути.  

2. Территория ПЧ. Первым делом экскурсовод расскажет о пожарной безопасности, которую 
необходимо соблюдать всегда и везде (так сказать профилактическая беседа :-) ).  

3. Гараж ПЧ. В гараже представлена “действующая” техника - она всегда в боевой готовности. 
В разных частях представлен немного разная техника: обязательный набор и необязательный. 
Цистерна, лестница, передвижной штаб, большая лестница, разные типы машин…. 
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В ходе экскурсии подробно расскажут: 
• про пожарные машины; в каждой из них можно посидеть и  сфотографироваться; 
• про распорядок дня пожарного; 
• про то, что происходит, когда звучит сирена, то есть про, что в это момент делают пожарные; 
• что такое нормативы выезда и про то, что пожарным нельзя нарушать правила дорожного 
движения,  когда они едут на выезд.  
 
Организационный момент:  
 
• Периодичность проведения экскурсии: 4 экскурсии в месяц  
• Начало экскурсии: по предварительной договоренности  
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май)  
• Группа: 15 – 25 чел. 
• Возрастные ограничения: обучающиеся 5 - 11 кл.  
• Сопровождающие от школы: 2-3 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1-1,5 ч. 
 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru 

 
 

Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/pozharnye-chasti-yuzao.html  
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Предприятия группы компаний НПО УНИХИМТЕК 

 

Экскурсионная программа 

Что химия – волшебница, 
знают все на свете. 
Ждут многое от химиков 
и взрослые, и дети. 
Но, чтоб волшебниками стать, 
Нужно очень много знать. 
Как реакция пойдет 
И что такое водород? 
Что покажет индикатор 
И для чего катализатор? 
Как сделать из песка хрусталь, 
А из руды – чугун и сталь? 

 
 

Компания НПО УНИХИМТЕК является российским лидером в сфере разработки и внедрения 
отечественных инновационных технологий интеркалирования графита и других 
термовспенивающихся компонентов для создания импортозамещающих материалов, 
предназначенных для герметизации общепромышленного оборудования и огнезащиты 
промышленных объектов.           
 
Праздник: День химика. День работников химической промышленности отмечается в последнее 
воскресенье мая.  
                                                                                                                                                
Место проведения:  НПО УНИХИМТЕК (группа компаний) по выбору: 

1.   МГУ имени М.В.Ломоносова, кафедра химической технологии и новых материалов и 
Институт новых углеродных материалов и технологий (ИНУМиТ); 

2. Производственная база  группы компании НПО Унихимтек в г. Климовск. 
 
Идея экскурсии 

Экскурсия направлена на обучающихся, ориентированных на изучение естественных наук и 
успешную карьеру в сфере инновационных материалов. 

 
 

1. МГУ имени М.В.Ломоносова, кафедра химической технологии и новых материалов  
и  Институт новых углеродных материалов и технологий (ИНУМиТ) 
 

Адрес проведения: г. Москва, Ленинские  горы, д.1, строение 11. 
 

На экскурсии обучающиеся  смогут получить общую информацию: 
- о кафедре, ее основателях и учениках; 
- о прикладных исследованиях и создании производств на предприятиях группы компаний НПО 
УНИХИМТЕК; 
- о внедрении новых графитовых уплотнений и огнезащитных материалов  в энергетике, Газпроме, 
Транснефти и др.; 
- о перспективных  материалах  (новые волокна и полимерные композиционные материалы) для 
авиации, отдыха и спорта.  

Обучающиеся  смогут посетить  лаборатории, где исследуют, получают и проводят 
испытания: углеродных материалов, полимерных волокон и связующих, препрегов и полимерных 
композиционных материалов. 

Для обучающихся, ориентированных на изучение естественных наук и успешную карьеру в 
сфере инновационных материалов, компания предлагает один мастер-класс ведущих ученых по 
выбору: 
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1) Мастер-класс лаборатории профессора Авдеева В.В.  

«Этот удивительный графит» 
 
Обучающиеся  на мастер-классе узнают  о графите и его свойствах. 
Благодаря слоистой структуре графита и слабости связи между слоями он хрупкий и ломкий. 

Однако, с помощью технологии, разработанной учеными МГУ, можно сделать графит гибким и 
изготовить  из него «графитовую бумагу» или фольгу ГРАФЛЕКС. Новые подходы к управляемым 
процессам интеркалирования и терморасширения графита позволили получить графитовые 
материалы с уникальным набором свойств: прочность на разрыв – до 15 МПа, упругость – до 20%. 

На мастер-классе обучающиеся: 
-  смогут  сами сделать из интеркалированного графита «графитовый пух» и «графитовую бумагу». 
- получат в подарок  изделия из гибкого графита - упругие кольца, ленты, сальниковые набивки, 
которыми уплотняют арматуру и насосы, которые делают герметичными трубопроводы и котлы на 
тепловых и атомных станциях, предприятиях Газпрома, Роснефти, РЖД и других корпораций России. 
 

2)   Мастер-класс лаборатории профессора Лазоряка Б.И. 
«Волокна из минералов». 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) широко используются в разных сферах: 
авиастроении, машиностроении, строительстве, химической промышленности и пр. ПКМ состоят из 
двух основных частей: полимера (связующего) и наполнителя - армирующего компонента, в качестве 
которого используют дисперсные наполнители и тонкие высокопрочные волокна. 

На мастер-классе обучающиеся: 
-  смогут увидеть образцы минералов и различных волокон из них: полимерные химические 
технические нити (полиэфирные (лавсан), поливинилспиртовые (винол), вискозные), высокопрочные 
и высокомодульные параамидные нити (терло, тварон, кевлар и др.), ароматические нити, углеродные 
волокна, стеклянные волокна, базальтовые волокна, борсодержащие и карбид-кремниевые волокна. 
Особый акцент будет сделан на свойства армирующих волокон и методах их исследования. 
-  смогут проверить волокна на прочность и упругость. 
-  смогут сравнить прочность «композитных пластмасс»  с  прочностью алюминия, стали. 
 

3) Мастер-класс лаборатории ИНУМиТ А.В. Кепмана 
«ПКМ – новые пластики, что легче алюминия и прочнее стали» 

 
На сегодняшний день многие  компании  в США, Японии, Франции, Германии активно 

работают над созданием легких и прочных композитных материалов для авиации, которые придут на 
смену металлам и сплавам. Это связано с безопасностью полетов и экономичностью - снижение веса 
самолета на 1 кг дает экономию топлива, при регулярной его эксплуатации, до 3 т/год. Институт 
новых углеродных материалов и технологий ИНУМиТ провел ряд исследований и разработок для 
авиационных компаний–заказчиков: «Аэрокомпозит», «Рубин», «Авиадвигатель» и других. 
Материалы, полученные в ИНУМиТ, не уступают зарубежным компаниям - производителям новых 
композиционных материалов. 

Обучающимся  на мастер-классе:   
- расскажут, что такое полимерные композиты (ПКМ);  
- продемонстрируют изделия из ПКМ – детали вертолетов и автомобилей и конструкционные ткани 
для строительства. 

На мастер-классе каждый обучающийся сможет сделать образец полимерного 
композиционного материала. 

 
2 . Производственная база группы компаний НПО Унихимтек в г. Климовск 

 
Адрес проведения: Московская обл.  г. Климовск, ул. Заводская 2,  28 км от МКАД. 
Как пойдем: наличие собственного транспорта у школы.  
 
Обучающиеся на производственной базе смогут увидеть: 
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1)  технологические линии по производству мягких безасбестовых сальниковых уплотнений 
для подвижных соединений - центробежных и плунжерных насосов, регулирующей и запорной 
арматуры: 
-  плетеные сальниковые набивки широкой номенклатуры на основе армированной графитовой 
фольги, арамидных, углеродных волокон, политетрафторэтилена, 
-  сальниковые кольца из графитовой фольги 

2)  технологические линии по производству огнезащитых промышленных объектов: 
- Терморасширяющиеся огнезащитные составы 
- Огнезащитные уплотнительные профили 
- Огнезащитные рулонные материалы 
- Противопожарные двери 
- Огнезащитные подушки 
 
Организационный момент:  

 
• Периодичность проведения экскурсии: по договоренности 
• Начало экскурсии: по предварительной договоренности  
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май)  
• Группа: не более 15 чел. 
• Возрастные ограничения: обучающиеся 8 - 11 кл.  
• Сопровождающие от школы: 1 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1,5 ч. 
 
Как записаться на экскурсию: 

 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru 

 
 

Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/npo-unihimtek.html  
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ТЭЦ-20 филиал ОАО "Мосэнерго" 

  

Экскурсионная программа 
«Подари тепло людям!!!» 

 
Хоть и немалый опыт за плечами, -                                                                                                                                                  
Ждет новых технологий новый век. 
За реконструкции на ТЭЦе отвечает 
Ответственный, конечно человек. 

 
 
Праздник: День энергетика - 22 декабря.  

 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Вавилова, д. 13 (м. «Ленинский проспект»). 

Идея экскурсии 
Данная экскурсия направлена на формирование у обучающихся представления о том, какие 

производственные циклы происходят на электростанции и о результатах этих циклов…., а результат - 
это комфортная и теплая обстановка, которую в жилых домах и организациях создает “своим” теплом 
ТЭЦ. Кроме того, в ходе экскурсии можно будет познакомиться с многообразием профессий, которые 
обслуживают ТЭЦ, и обеспечивают её бесперебойную работу.  

И даже возможно, эта экскурсия вдохновит ребят в будущем связать свою жизнь с данной 
отраслью, чтобы приносить счастье в каждый дом!!!  
 
Маршрут экскурсии: 

1.  Немного теории в специально отведенной аудитории. Экскурсовод расскажет о том, что 
такое электричество и как поступает тепло в наши дома. Какие профессии задействованы на 
производстве и какое количество человек работает на ТЭЦ. 

2.  Посещение различных цехов, расположенных на территории ТЭЦ, в которых 
 “собственными глазами” возможно посмотреть как работают парогенераторы, печи и турбины. Как 
эти агрегаты вырабатывают  пар, нагревают и остужают его, превращают в воду и подают в дома, 
офисы и учреждения горячую вода и тепло. 

Немного лирики или Физика на “работе”. 
ТЭЦ - начало экскурсии в классе, где экскурсовод рассказывает о том что такое электричество 

и тепло в наших домах, откуда это берется и как работает. Далее, мы из класса перемещаемся по ТЭЦ 
и все видим своими глазами, но при этом ничего толком не слышим, так как шум от работающих 
генераторов или печей таков, что услышать друг друга можно только на расстоянии 10 см, а 
экскурсовод один... поэтому он не может подходить к каждому и рассказывать индивидуально... вот 
по этому надо все внимательно слушать в классе. Работа ТЭЦ заключается в одновременной 
выработке электричества для наших ТВ, компьютеров, утюгов... и тепла в виде горячей воды в наших 
батареях зимой, а так же в кране. Как это происходит. На ТЭЦ одновременно работают несколько 
парогенераторов (5-6 шт.), которые, как следует из названия, работают на пару. Пар раскручивает 
турбину, которая в свою очередь генератор, который и вырабатывает электрический ток. Мощность 
генераторов огромная по несколько мегаватт, ведь ТЭЦ-20 обслуживает целый ЮЗАО плюс еще 
«отдает» свои мощности в ЦАО и ЮАО. Откуда берется пар? Есть цех, где располагаются огромные 
печи (высота 5-6 этажного дома). В этих печах в разные времена сжигали разное топливо, мазут, 
уголь, ныне газ, ведь теперь Мосэнерго - это часть Газпрома, ну это уже другая экскурсия, так что 
продолжим про ТЭЦ. Стенки этих огромных печей двойные между стенками, то без чего не было бы 
жизни на земле, нет, не Адам и Ева, а вода! Вода разогревается до такой температуры, что 
превращается в пар. Но и здесь не все так просто, пар не тот, что из чайника на кухне выходит, а пар 
высокого давления температурой порядка 400-500 градусов по Цельсию, иначе турбина просто не 
будет крутиться, так как ее вес несколько тон. Далее пар никуда не выбрасывается, а конденсируется 
и на повторный заход. Вы наверное видели на каждой ТЭЦ есть очень большие трубы, я имею ввиду 
большого диаметра, и из них постоянно идет какой-то белый дым, но на самом деле это не дым, а пар 
только не тот 400-500 градусов, а обычный как из чайника. Так вот называются эти трубы 
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градирнями, их задача охлаждать как раз тот самый пар, вы спросите зачем? А затем, что другого 
способа охлаждения люди-инженеры пока не придумали. Этот самый отработавший пар из турбин по 
трубам постепенно отдавая свое тепло и снижая давление направляется в градирню, где просто 
сбрасывается уже в виде очень горячей воды с высоты нескольких метров. Соответственно, вода 
отдает тепло в воздух испаряясь - этот пар мы с вами видим. Что касается тепла в батареях и горячей 
воды в кране, то здесь та же самая нагретая в печах вода идет по другим трубам под давлением выше 
атмосферного и температурой порядка 120 градусов по цельсию в город, но еще не к нам в дома, а в 
такие неприметные небольшие постройки, которые еще называют ЦТП (центральный тепловой 
пункт). Здесь эта самая вода 120 градусов, а точнее уже меньшей температуры, почему меньшей и 
зачем вообще такая температура, затем что бы вы спросили. Трубы длинные зимы тоже, к тому же 
еще и холодные. Если мы будем подавать в эти трубы воду нагретую до 100 градусов, то пока она 
пройдет по всем трубам зимой до самой дальней ЦТП, то она уже будет градусов на 15 ниже 100, то 
есть 85 или даже меньше. А задача у этой воды нагреть другую воду в ЦТП, которая уже придет к нам 
домой чистая и теплая с нормальным давлением. Таким образом, под давлением с ТЭЦ в ЦТП по 
трубам мчится техническая вода, цель которой нагреть уже очищенную воду, которой мы умываемся. 
В общем, примерно вот так все и работает на ТЭЦ. Спешите на экскурсию  .  
 
Организационный момент:  

 
• Периодичность проведения экскурсии: до 4 экскурсий в месяц  
• Начало экскурсии: 14.00 час. либо по предварительной договоренности  
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май)  
• Группа: 15 – 20 чел. 
• Возрастные ограничения: обучающиеся 8 - 11 кл.  
• Сопровождающие от школы:2-3 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1- 1,5 ч. 
 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru 

 
 

Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/tets-20-filial-oao-mosenergo.html  
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Центр по энергосбережению ОАО “Мосэнергосбыт” 

 

Экскурсионная программа 

«На теплом месте в жизни города...» 
 

Там - ни костра, ни продрогших жильцов, 
В крепость играет гурьба огольцов! 
Мы прогулялись, вернулись домой. 
Дали тепло! Не замёрзнем зимой! 

 
 
Праздник: День энергетика - 22 декабря. 
 
Адрес проведения:  г. Москва, ул. Вавилова, д. 9 (м. «Ленинский проспект»). 

Идея экскурсии  
 

Что такое энергосбережение, зачем это нужно, кому это нужно, наверное, такие вопросы 
возникают у человека, который впервые слышит, например, про энергосберегающие лампы. Но на 
самом деле для современного мира вопрос энергосбережения стоит очень остро, так же остро, как и 
вопрос с экологией в целом. Спросите: “Причем здесь экология и как она связана с лампочками?” Как 
кажется, на первый взгляд, это абсолютно разные темы, но это только на первый взгляд. Зависимость 
между ними самая что ни на есть прямая. Ведь выработка электроэнергии по средствам ГЭС, АЭС 
или ТЭЦ – это непосредственное внедрение в экосистему, которая никогда не предполагала, что 
человек начнет строить такие сооружения, которые будут оказывать необратимые воздействия на 
экологию. Собственно, и сам человек не предполагал, что прогресс в электропромышленности, будет 
столь значительным. Значительным на столько, что сегодня люди  даже представить себе не могут, 
как будут жить без света и тепла хотя бы сутки. Да, случаются аварии и люди находятся  без света и 
тепла, но это только временно. Процесс выработки электроэнергии на нашей планете непрерывен. И в 
этом процессе люди главные потребители. Каждый человек может сказать: “При чем здесь я, когда 
огромные заводы работают и без моего участия, какое отношение я имею к растрате той 
электроэнергии, которую потребляет завод?”. Прямого отношения к этому процессу никто не имеет, а 
вот косвенное - все человечество. Ведь если каждый человек в своем “быту” будет пользоваться 
энергосберегающими приборами, лампами и следовать  определенным правилам, то хоть немного, но 
снизит влияние техногенных факторов на нашу экологию.  

Экскурсия в Мосэнергосбыт - это возможность обучающихся познакомиться с 
энергосберегающими технологиями, в том числе и с энергосберегающими лампочками, и получить 
простые советы, следуя которым можно экономить до 20% от энергопотребления без каких либо 
затрат для семейного бюджета. 
 
Маршрут экскурсии:  
 

И так….. Мосэнергосбыт, а именно Центр по энергосбережению.  
Вниманию обучающихся будет представлено изрядное количество бытовой техники, но не 

просто техники, а той, которая отвечает требованиям энергосбережения. Возможно, кто-то уже где-то 
слышал, что любая электроника относится к определенному классу энергопотребления, например, А, 
А+ или F, С, или A++. Так вот это и есть параметр энергосбережения, глядя на который человек 
можем сказать насколько тот или иной прибор экономичен. Энергосберегающие технологии 
включают в себя не только разработку и производство экономичной бытовой техники, но и способы 
добычи и растраты электроэнергии. О способах добычи уже все слышали и представляют себе что 
такое АЭC, ГЭС или ТЭЦ. Да и как тратить электроэнергию тоже знают… А знает ли человек, что 
относится к энергосберегающим технологиям? Как бы курьезно это не звучало, но к ним относятся, 
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например, частота протирания плафонов люстр и светильников дома или без необходимости не 
включать электрический свет в дневное время.  

Обо всем этом и еще о многих интересных энергосберегающих технологиях можно узнать, а 
так же посмотреть “своими глазами” в Центре по энергосбережению ОАО «Мосэнергосбыт».  
 
Организационный момент:  
 
• Периодичность проведения экскурсии: 4 экскурсии в месяц 
• Начало экскурсии: по предварительной договоренности  
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
• Группа: 15 – 25 чел.  
• Возрастные ограничения: обучающиеся 7-11 кл. 
• Сопровождающие от школы: 2-3 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1-1,5 ч. 

 
 

Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru 

 
 

Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/tsentr-po-energosberezheniyu-oao-mosenergosbyt.html  
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Центр занятости населения ЮЗАО 

 
 

 
Экскурсионная программа   

«Знакомство с рынком труда» 
 

Я благодарен за ваш труд, 
За время поисков работы, 
Что вы не покладая рук, 
Нас окружаете заботой. 
Не в силах отказать тому, 
Кто очутился без зарплаты, 
Спасибо вам за доброту, 
За то, что видеть людей рады 

 
 

Праздник: День Службы занятости - 19 апреля.  
 
Место проведения: территориальные отделы (отделы по трудоустройству) государственного 
казенного учреждения Центра занятости населения ЮЗАО г. Москвы (ГКУ ЦЗН ЮЗАО) - по выбору:  

 
«Академический» - г. Москва, ул. Профсоюзная, д.17, кор.2 (м. «Профсоюзная»); 
«Бутово» - г. Москва, ул. Грина, д.1, кор.1 (м. «Бульвар Дмитрия Донского»); 
«Воронцовский» - г. Москва, ул. Одесская, д.23, кор.1 (м. «Каховская», «Севастопольская»); 
«Севастопольский» - г. Москва, Севастопольский проспект, д.15,кор.3 (м. «Академическая»); 
«Ясенево» - г. Москва, ул. Голубинская, д.31, кор.1 (м. «Ясенево»). 

 
Цель экскурсии: Знакомство с рынком труда, с требованиями работодателей к соискателям.  
 
Направления деятельности ГКУ ЦЗН ЮЗАО: оказание государственных услуг в сфере содействия 
занятости населения, подготовке и переподготовке кадров, оказание помощи безработным гражданам, 
выплата пособия по безработице.  

Отделы по трудоустройству оказывают содействие в поиске подходящей работы безработным 
гражданам, используя городской банк вакансий. 
 
Маршрут экскурсии: 
  
• Ознакомление обучающихся с услугами, предоставляемыми ГКУ ЦЗН ЮЗАО населению, в том 

числе с порядком организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет;  

• Знакомство с современным рынком труда;  
• Знакомство обучающихся с рабочими местами специалистов ЦЗН и работа с банком вакансий 

города Москвы. 
 
Организационный момент:  
 
• Периодичность проведения экскурсии: 4 экскурсии в месяц 
• Начало экскурсии: в 14.00 час. либо по предварительной договоренности  
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
• Группа: 10-15 чел.  
• Возрастные ограничения: обучающиеся от 14 лет, обязательно при себе иметь паспорта 

Российской Федерации 
• Сопровождающие от школы: 2-3 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1-1,5 ч. 
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Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 

Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/tsentr-zanyatosti-naseleniya-yuzao.html  
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Электродепо Калужское 

 

 
Экскурсионная программа 

«Спустись в метро и посмотри: когда и где такое было….» 
 

Схема метро похожа немножко 
На разноцветную «многоножку» 
Только, по правде, каждая «ножка» - 
Для электрички рельсо дорожка 

 
 
Праздник: День метро - 15 мая. 
 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 59 (м. «Калужская»). 

Идея экскурсии  
С каждым днем число людей в Москве увеличивается и одной из основной транспортной 

артерией передвижения по городу является Московский метрополитен.  
Легендарный Московский метрополитен…. кто не мечтал попасть во “внутрь” этой огромной 

организации, уехать на поезде в тоннель, когда все пассажиры вышли,  ну или, во всяком случае, 
задумывались, а куда эти поезда уходят? Каждый понимает, что нелегально проникнуть на 
территорию метро не получится, потому что любое депо, да и сам метрополитен являются 
режимными объектами со своими правилами и запретами. Но не стоит заранее расстраиваться, 
потому что экскурсия в электродепо «Калужское» Московского метрополитена дает уникальную 
возможность обучающимся и их учителям посетить и увидеть удивительный внутренний мир метро 
абсолютно на законном основании.  

Данная экскурсия направлена на формирование у обучающихся представления о содержании 
труда в метро, знакомство с многообразием профессий метро (а их около 70 – например: машинист 
электропоезда, слесарь, токарь, регулировщик, инженер по охране труда и т.д.), и возможно, сможет 
повлиять на решение обучающегося в дальнейшем стать машинистом электропоезда или слесарем, 
чтобы «лечить поезда».  
 
Маршрут экскурсии: 
 
• Знакомство с историей создания Московского метрополитена и  электродепо «Калужское».  
• Знакомство с цехом «подъемки» - это большой ремонтный цех, который включает в себя 

несколько основных ремонтных цехов: токарный, слесарный, пневмо, электромонтажный и даже 
кузницу. Все это можно будет увидеть “своими” глазами и задать вопросы непосредственно 
людям, которые работают в этих цехах - профессионалам своего дела. Свое название цех 
«подъемки» получил, потому что в этом цехе проходят как небольшие плановые ремонты, так и 
капитальные. Капитальный ремонт подразумевает полную разборку вагона и под вагонного 
оборудования. Как же это происходит? Да все просто, в цехе «подъемки» есть два мостовых крана 
под самым потолком, которые способны поднять целый вагон. Под поднятым вверх вагоном 
остаются две тележки - это те самые колесные пары, стук которых слышен людям когда они едут 
в метро. А дальше...обо всем этом подробнее на экскурсии.  

• Знакомство - прогулка по всему депо. Во время экскурсии можно будет увидеть  «канавы» - это 
такие парковочные места для составов, которых в депо более 40. Среди них есть и специальные, 
например, для мойки состава или для уборки под вагонного оборудования. И самое интересное... 
ребятам выпадет возможность увидеть кабину машиниста, узнать как она устроена и конечно же 
посидеть в кресле машиниста.  

• Посещение старой станции «Калужская». 
• И еще много-много интересного, ведь депо построено в 60-е годы, то есть без малого ему уже 50 

лет и как понимаете, есть о чем рассказать и показать.   
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Организационный момент:  
 
• Периодичность проведения экскурсии: до 8 экскурсий в месяц 
• Начало экскурсии: в 14.00 час. либо по предварительной договоренности  
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
• Группа: 15-25 чел.  
• Возрастные ограничения: обучающиеся 5-11 кл. 
• Сопровождающие от школы: 2-3 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1-1,5 ч. 

 
 

Как записаться на экскурсию: 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 

Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/elektrodepo-kaluzhskoe.html  
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«Экскурсия - это маленькое путешествие»  
 

1.2. ВУЗы и колледжи 
 

Российский университет дружбы народов (РУДН) 
 

 

 
Цель экскурсий: Знакомство с РУДН и уникальным оборудованием лабораторий 

факультетов РУДН, которое в дальнейшем позволит обучающимся определиться с выбором будущей 
профессии. 

Экскурсия предусматривает посещение каждой кафедры в отдельности. 
 

Экскурсия на кафедру «Строительных конструкций и сооружений» 
 
Удобные дни*: пятница, начало экскурсии c 15.00 час. 
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)  
Возрастные ограничения: 8 - 11 кл.  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.3 (м. «Шаболовская») 
 
Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
• Как образовалось Проектное бюро В.Г. Шухова, и в каком году была построена знаменитая Башня 

Шухова (Ознакомительная беседа об инженере В.Г. Шухове);  
• Историю появления железобетона (парижский садовник Монье,1867 г.);  
• Как работает современная строительная техника (демонстрация видеоролика);  
• Каким образом построены знаменитые на весь мир «Сталинские высотки»; 
• Как проходят испытания зданий на различные виды нагрузок: давление, изгиб, кручение;  
• Как применяются нанотехнологии и древесные строительные материалы в современных 

строительных сооружениях;  
• Какие технологии заложены в инженерное сооружение для сейсмоустойчивости (демонстрация 

ролика об испытаниях строящегося высотного здания на сейсмоустойчивость);  
• Как развиваются нанотехнологии в современной инженерии. 
Кроме того планируется:  
• Демонстрация доцентом кафедры компьютерных программ моделирования разрушения зданий 

при землетрясении. 

Экскурсия на кафедру «Общей химии»   
 
Удобные дни*: четверг, начало экскурсии c 15.00 час. 
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)  
Возрастные ограничения: 8 - 11 кл.  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.3 (м. «Шаболовская») 

Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
• О теории геометрии молекул, лежащей в основе квантовой химии; подробное рассмотрение 

методов изучения данной теории (метод валентных связей, метод трехцентровых связей, метод 
сталкивания инверсионных пар); 

• Как изменяются кислотные свойства веществ;  
• Об истории начала органического синтеза;  

 
*- день и время начало экскурсии установлено РУДН и может быть скорректировано 

28 
   http://www.psykonvoy.ru  

 

http://www.psykonvoy.ru/


• Что является целью органического синтеза с демонстрацией качественных реакций; 
• Подробно о действии кислот (хлорная кислота; серная кислота; фосфорная кислота; азотная 

кислота); 
• Подробно о видах связи между электронами: акцепторная связь; разрыхляющая орбитальная 

связь; связывающая орбитальная связь; комплексные связи (на примере альдегидов,- эффект 
серебряного зеркала); 

• О теории отталкивания валентных электронных пар; 
• Как работает компьютерная программа моделирования молекул (в формате 3D). 

 
Кроме того планируется:  
 
• Знакомство с оборудованием кафедр «Общей неорганической химии», «Общей органической 

химии»;  
• Демонстрация химических опытов (с дихромат аммония; с концентрированной серной кислотой , 

этиловым спиртом и перманганат калия; каталитическое окисление аммиака; двухвалентное и 
трехвалентное железо);  

 
 

Экскурсия на кафедру «Гидравлики и гидротехнических сооружений» 
 
Удобные дни*: понедельник - четверг, начало экскурсии - по договоренности 
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)   
Возрастные ограничения: 8 - 11 кл.  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.3 (м. «Шаболовская») 

Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
 
• О движении жидкости в трубах (ламинарный режим – кровообращение, фильтрация; 

турбулентный режим – пульсация скоростей и давлений частиц жидкости в потоке (опыт 
визуальный); 

• О работе (гидравлика) водосливов с тонкой стенкой – форма переливающейся струи прилипшей к 
водосливу (в потоке вакуум – атмосферное давление давит на струю) и форма струи, когда 
давление выравнивается – (под струю подают воздух) – История использования водослива. (Опыт 
визуальный); 

• О гидравлике водослива практического профиля – где используется – опыт визуальный; 
• Что такое быстротоки – сопрягающиеся сооружения – спокойные и бурные потоки- опыт 

визуальный; 
• О фильтрации воды через тело грунтовой платины – которая строится для создания водохранилищ 

для целей водоснабжения городов- визуальный опыт; 
• О борьбе с подтоплением и затоплением территорий, в т.ч. и городских (вертикальные и 

горизонтальные дренажные установки) и воздействия дождевого и руслового потока на берега рек 
и водохранилищ – последствия – визуальный опыт 

• Об обтекании воды опор мостовых путепроводов (мостов) – завихрения потока – визуальный 
опыт; 

• О выборе угла водозабора для целей водоснабжения – визуальный опыт. 
 
 
 
 
 
 
 
 

*- день и время начало экскурсии установлено РУДН и может быть скорректировано 
 

29 
   http://www.psykonvoy.ru  

 

http://www.psykonvoy.ru/


Экскурсия на кафедру «Архитектура и градостроительство» 
 

Удобные дни*: вторник и четверг, начало экскурсии с 12.30 час. 
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)  
Возрастные ограничения: 8 - 11 кл.  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.3 (м. «Шаболовская»)  

Во время экскурсии обучающиеся:  
• услышат об истории развитии кафедры Архитектуры и градостроительства и ее основателях;  
• узнают о творческом конкурсе; 
• увидят (демонстрация) короткий фильм или слайды с презентацией работ студентов кафедры; 
• познакомятся с аудиториям кафедры (лаборатория скульптуры и архитектурного макетирования, 

аудитория рисунка и живописи и др.). 
 

Экскурсия на кафедру «Кибернетики и мехатроники» 
 
Удобные дни*:  среда, начало экскурсии с 15.00 час. 
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)   
Возрастные ограничения: 8 - 11 кл.  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.3 (м. «Шаболовская») 

Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
• О работе промышленного манипуляционного робота Kawasaki (вакуумный, магнитный и 

пальчиковый захват) в различных областях промышленного производства; 
• О работе оптического зрения роботов; 
• Как регулируются сложные скоростные потоки на улицах города (демонстрация проекта «Москва 

без пробок») с помощью компьютерных программ; 
• О действии программы управления траекторией движения летательного аппарата беспилотного 

управления (автоматический расчет траектории движения летательного аппарата в различных 
плоскостях и перед возникающими препятствиями); 

 
Кроме того планируется:  
• Наглядная демонстрация работы роботов в различных плоскостях (демонстрация программного 

обеспечения моделирования технологического процесса); 
• знакомство с оборудованием лаборатории электрических цепей, микро и наноэлектроники и его 

работу. 

Экскурсия на кафедру «Технологии машиностроения, 
металлорежущих станков и инструментов» 

Удобные дни*: понедельник - пятница, начало экскурсии  с 15.00 час. 
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)  
Возрастные ограничения: 8 - 11 кл.  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.3 (м. «Шаболовская»)  

Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
• О специальности машиностроение; 
• Об истории кафедры; 

 
 

*- день и время начало экскурсии установлено РУДН и может быть скорректировано 
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• О перспективах развития специальности машиностроение и отрасли в целом; 
• О том, кем станет, и чем будет заниматься выпускник после получения специальности.  
 
Экскурсия в лаборатории кафедры: 
 
• Кабинет технологии машиностроения. Возможность увидеть большое количество стендов на 

которых показаны стадии изготовления деталей; 
• Кабинет инструмента. Возможность увидеть большое количество стендов, на которых показаны 

различные инструменты для обработки деталей, на стеллажах можно будет потрогать реальные 
инструменты, стружку толщиной в ладонь; 

• Лаборатория станков с программным управлением. Возможность увидеть работу станков, 
познакомиться с составлением программ; 

• Класс современных ракетно-космических технологий. Демонстрация фильм (15 мин.) НПО 
«Технология»; 

• Измерительная лаборатория. Возможность потрогать измерительные приборы; 
• Дисплей класс. Возможность познакомиться, почертить с бесплатным чертежным редактором 

APM Graph. Знакомство со специальными инженерными программами. 

 
Экскурсия на кафедру 

«Морфологии животных и ветеринарно-санитарной экспертизы» 

 
Удобные дни*: вторник, начало экскурсии  с 15.00 час. 
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)  
Возрастные ограничения: 8 - 11 кл.  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8, корп. 2. (м. «Беляево», м. «Юго-Западная»)  

Обучающиеся побывают в лабораториях:  
 
• Цитологии, гистологии и эмбриологии животных. Демонстрация  возможности программы 

«Виртуальная гистология»; знакомитство с гистоструктурой тканей, органов с помощью 
микроскопов;  

• Физиологии животных и ветеринарной фармакологии с токсикологией. Демонстрация 
приборов для проведения экспериментальных исследований, ознакомление с «Виртуальным 
практикумом по физиологии животных», экскурсия по ветеринарной аптеке; 

• Патологической анатомии животных и судебно-ветеринарной медицины. Демонстрация 
возможности программы «Виртуальная патологическая анатомия», знакомство с виртуальными 
столами для патологоанатомического вскрытия животных. Экскурсия по патологоанатомическому 
музею;  

• Ветеринарно-санитарной экспертизы. Возможность увидеть большое количество стендов по 
ветсанэкспертизе продуктов и сырья животного и растительного происхождения.Знакомство с 
работой приборов для определения качества продуктов; 

• Зоологии. Демонстрация  чучел животных и коллекции препаратов по зоологии;  
• Проведение экспериментальных исследований в лаборатории аспирантов. 

 
 

*- день и время начало экскурсии установлено РУДН и может быть скорректировано 
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Экскурсия на кафедру «Клинической ветеринарии» 
 
Удобные дни*: вторник, начало экскурсии  с 15.00 час. 
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)  
Возрастные ограничения: 8 - 11 кл.  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 8, корп. 2. (м. «Беляево», м. «Юго-Западная»)  

Обучающиеся побывают в лабораториях: 
 
• Анатомии животных. Знакомство со скелетами животных, в том числе экзотических. Экскурсия 

по анатомическому музею. Демонстрация  возможности программы «Виртуальная анатомия 
животных» (виртуальные  столы для анатомического препарирования животных);  

• Физиологии животных и ветеринарной фармакологии с токсикологией. Знакомство с 
 «Виртуальным практикумом по физиологии животных». Демонстрация  действия  для 
проведения экспериментальных исследований. Дополнительная  экскурсия по ветеринарной 
аптеке; 

• Ветеринарной  хирургии. Ознакомление  с хирургическими инструментами и  приборами. 
Видеопрезентация основных хирургических операций на животных;  

• Инфекционных и инвазионных болезней животных. Ознакомление со стендами по заразным 
болезням животных, коллекция препаратов по паразитологии; 

• Центр биологии и ветеринарии РУДН (ветеринарная клиника). Лабораторная база Центра 
коллективного пользования. Во время посещения Центра биологии и ветеринарии РУДН и Центра 
коллективного пользования абитуриентам будет показана работа современного диагностического 
и лечебного оборудования: цифрового рентгеновского аппарата, цифрового аппарата для УЗИ-
диагностики; эндоскопическая стойка; цифрового ветеринарного томографа, автоматического 
оборудования для проведения гистоморфологических исследований; автоматических 
анализаторов биологических субстратов организма. 

 
 

Экскурсия на экологический факультет 
 
Удобные дни*: понедельник - пятница, начало экскурсии - по договоренности (с 10.00 до 17.00) 
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)  
Возрастные ограничения: 8 - 11 кл. 
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, Подольское шоссе, д.8 кор. 5 (м. «Тульская») 
 
Во время экскурсии обучающиеся узнают: 
 
• о современных направлениях науки «Экология»; 
• о методах контроля состояния окружающей среды (с посещением лаборатории и демонстрацией 

оборудования для измерения физических факторов окружающей среды – электромагнитного и 
радиационного полей, шума и вибрации, освещённости, метеоусловий и других); 

• о том, что такое методы  биоиндикации, или как много эколог может рассказать о состоянии 
экосистемы без помощи приборов; 

• об информационных технологиях на службе экологии (специализированное программное 
обеспечение для расчёта предельно допустимого выброса (ПДВ) вредных веществ на 
предприятии, экологического риска и т.д.); 

• об экологических развлечениях в Интернет: персональный счётчик радиации сведениях о дозах, 
получаемых при медицинских процедурах, авиаперелетах, курении; 

 
 
*- день и время начало экскурсии установлено РУДН и может быть скорректировано 
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• как проводится работа с интерактивными  экологическими  картами; 
• как все желающие смогут принять участие в экологической викторине. 

   
Уникальная экскурсия для школьников на телевизионную студию РУДН 

Удобные дни*: понедельник и четверг, начало экскурсии - по договоренности 
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)   
Возрастные ограничения: 8 - 11 кл.  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6 (м. «Беляево», м. «Юго-Западная») 

 
Сотрудники ТВ РУДН проведут познавательную экскурсию – мастер-класс  на телевизионную 

студию вуза и с удовольствием поделятся со школьниками своими знаниями (в общем, как и 
студенты-журналисты). 
 
Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
• Об основных функциях журналистики; 
• Как правильно работать с профессиональным оборудованием для видео съемки; 
• Что такое жанры журналистики  и какими они бывают (аналитический, информационный, 

 художественно-публицистический); 
• Как правильно подготовиться к интервью и каким оно бывает (варианты стилей: 

конфронтационный стиль, элитарный стиль, партнерский режим); 
• О том, как делаются новости, и как работает корреспондент на съемке; 
• Что чувствует диктор, когда идет прямой эфир; 
• Что главное при создании репортажа; 
• Что такое свобода печати и журналистской деятельности. 
 

Экскурсия на факультет гуманитарных и социальных наук 
 

Удобные дни*:  пятница, начало экскурсии - по договоренности (14.00 - 17.00) 
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)  
Возрастные ограничения: 8 - 11 кл.  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 10/2  (м. «Юго-Западная», м. «Беляево») 
 
Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
• О направлениях подготовки на факультете и преимуществах обучениях на факультете (традиции 

факультета, ППС, летние школы, модуль «Переводчик», двойные программы, практики у 
престижных работодателей и т.д.);  

• О специфике работы разных кафедр. В частности, во время экскурсии, школьники  посещают 
минимум 4-6 кафедр, в том числе, кафедру иностранных языков (знакомство с повседневной 
жизнью преподавателей и студентов);  

• О специфике учебного, научного процесса на факультете (возможность посещения Ученого 
совета факультета, и  Учебной части ФГСН); 

• Что такое лекция (во время учебного семестра, школьники также имеют возможность прослушать 
фрагмент лекции  вместе со студентами); 

• О специфике обучения на вечернем и заочном отделениях факультета. Знакомство с 
информационным стендом; 

• О специфике современных информационных технологий, используемых в учебном процессе. 

В конце экскурсии школьники смогут посмотреть фильм о факультете, в том числе, с подробной 
информацией о специфике подготовки по каждому направлению. 

 
 

*- день и время начало экскурсии установлено РУДН и может быть скорректировано 
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Экскурсия на кафедру «Прикладная физика» 

 
Удобные дни*: вторник, начало экскурсии - после 17.00  
Количество обучающихся: 15-20 чел. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. (при себе иметь паспорт)  
Возрастные ограничения: 10, 11 кл.  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.3 (м. «Шаболовская») 
 
Во время экскурсии обучающиеся: 
• Узнают об истории кафедры и направлениях исследовательской работы (в помещении Центра 

прикладных информационных технологий);  
• Посетят лаборатории физики плазмы и газового разряда, осмотр установок, беседа с 

сотрудниками;  
• Посетят лаборатории физической электроники, осмотр установок, беседа с сотрудниками. 

Кроме того: по желанию - школьникам предлагается послушать тематические лекции (около 
часа), например, об управляемом термоядерном синтезе, современных приложениях физики плазмы и 
другие. 
 
Как записаться на экскурсию на кафедры РУДН: 
 
1. Выбрать кафедру, которую хотели бы посетить; 
2. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
3. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
4. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
5. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе 
образовательной организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену 
экскурсии ГБОУ ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 

Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/kuda-vedem/rudn.html  
 
 
 

 

 

 

*- день и время начало экскурсии установлено РУДН и может быть скорректировано 
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ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет 
радиотехники электроники и автоматики» (МИРЭА) 

 
 

 
Цель экскурсий: Знакомство с кафедрами, центрами, лабораториями МИРЭА, которое в 

дальнейшем позволит обучающимся определиться с выбором будущей профессии. 
 

Адрес проведения: г. Москва, проспект Вернадского, дом 78, (м. «Юго-Западная»). 
 

Экскурсия предусматривает посещение не более 2 (двух) лабораторий, кафедр и центров по 
выбору. 

 
• Центр проектирования интегральных схем, устройств наноэлектроники и микросистем 

Центр располагает лицензионным программным обеспечением от ведущих мировых 
разработчиков и проводит исследования совместно с Боннским университетом прикладных наук. 
Сегодня центр готовит бакалавров и магистров, специализирующихся в области автоматизированного 
проектирования больших интегральных схем, устройств микро- и наносистемной техники. 

 
• Студенческое конструкторское бюро «Технические средства экологического мониторинга» 

В лаборатории студенты занимаются разработкой и исследованием нового поколения приборов 
для детектирования наркотических, взрывчатых и отравляющих веществ («электронный нос»), 
превосходящих по чувствительности обоняние собаки, и приборов для экологического мониторинга 
окружающей среды. 

 
• Научно-исследовательская лаборатория «Сверхвысокочастотные и оптоэлектронные 

устройства» 

Лаборатория совместно с институтом Сверхвысокочастотной микроэлектроники РАН занимаются 
разработкой и исследованием полупроводниковых устройств и нанолазеров для высокоскоростных 
оптоволоконных линий передачи информации, телекоммуникационных и радиотехнических систем. 

 
• Лаборатория «Фемтосекундной оптики» (ЛФО) 

Посетив лабораторию, можно узнать о том, что такое фотонные кристаллы, фемтолазеры, 
мультиферроидные материалы и другая научная «экзотика». Сотрудники и студенты лаборатории 
участвует в совместных исследованиях с научными группами из университета г. Наймеген 
(Нидерланды), университета г. Геттинген (Германия), университета г. Авейро (Португалия), 
университета г. Саитама (Япония) и ряда других. 

 

• Межвузовская научно-исследовательская лаборатория «Когерентная фазовая 
микроскопия» 

В лаборатории впервые в мире разработан и изготовлен когерентный фазовый микроскоп с 
пространственным разрешением менее одного нанометра, с помощью которого исследована динамика 
внутриклеточных процессов, изучена морфология и динамика опухолевых клеток, что позволило 
разработать новый метод диагностики рака на ранней стадии. 

 
• Научно-технический центр плазмодинамики 

Сотрудники центра первыми в стране разработали и изготовили высокоэффективные плазменные 
двигатели, используемые для ориентации космических аппаратов, создали плазменные ускорители и 
плазменные ловушки для технологических целей. В лаборатории созданы и исследуются новые 
конструкции устройства для удержания высокотемпературной плазмы. Исследования проводятся 
совместно с Курчатовским научным центром и французской фирмой «Ариан». 
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• Учебно-научная лаборатория «Магнетизм и магнитные материалы» 

В лаборатории занимаются созданием и исследованием новых магнитных материалов для систем 
магнитной записи, которые позволят в десятки раз увеличить объем и быстродействие компьютерной 
памяти. 

 

• Учебно-научное объединение «Электроника» 

В учебном объединении имеется возможность поработать на самом современном 
технологическом и исследовательском оборудовании, используемом для разработки и изделий 
наноэлектроники и наносистемной техники. 

 

• Кафедра химии 

Посетителям кафедры расскажут о современных материалах применяемых в электронике, 
покажут, как получить наночастицы золота, серебра, магнитных жидкостей; объяснят, почему раствор 
с наночастицами золота фиолетовый, как вручную перемещать предмет на несколько нанометров, а 
также покажут действующий макет автомобиля будущего, использующий водородное топливо. 

 

• Кафедра математического обеспечения вычислительных систем (MOBC) 

Основные области профессиональной деятельности выпускников кафедры - информатизация 
органов государственного управления, коммерческих и банковских структур. Акцент при обучении 
делается на изучение прикладного программного обеспечения. 

При кафедре с 2009 г. работает Центр дистанционного обучения МГТУ МИРЭА. Силами 
лаборатории каф. МОВС в деканатах факультетов внедряется автоматизированная система «Деканат», 
отмеченная медалями и грамотами на различных выставках. Кроме того, в 2009 г. выпускник кафедры 
(ныне аспирант) был удостоен медали Российской академии наук и премии для молодых ученых РАН. 

 

• Кафедра вычислительной техники (ВТ) 

Кафедра существует более 45 лет. Область профессиональной деятельности - ЭВМ, системы и 
сети, системы автоматизированного проектирования. Выпускники кафедры имеют широкий набор 
компетенций по эксплуатации средств вычислительной техники и сетей, разработке аппаратно-
программных комплексов на современной элементной базе. 

По результатам регионального конкурса дипломных проектов в 2009 г. выпускники кафедры ВТ 
получили три диплома первой степени. 

 
• Кафедра прикладной математики 

На кафедре активно ведутся научно-исследовательские работы по математическому 
моделированию сложных электродинамических систем. Основные области профессиональной 
деятельности выпускников: моделирование систем и процессов в науке, технике, экономике, 
разработка наукоемкого программного обеспечения. 

Студенты кафедры начиная с первого курса изучают все математические дисциплины, а также 
«языки программирования» С, С++, VВА, HTML, Java и интегрированным пакеты MathCad, Mathlab. 

 

• Кафедра технических и информационных средств систем управления 

Кафедра проводит обучение студентов по циклам дисциплин, связанных с информационными 
технологиями, сетевыми и телекоммуникационными системами. 

За время своего существования на кафедре было создано несколько научно-учебных лабораторий, 
впоследствии ставших самостоятельными подразделениями: 
• Школьно-студенческое конструкторское бюро, сотрудники которого сегодня одновременно 

являются преподавателями Государственного лицея N 1525 "Воробьевы горы"; 
• Центр новых информационных технологий; 
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• Центр сетевого управления и телекоммуникаций, на базе которого сейчас функционируют 
Сетевая академия Cisco, Центр тестирования Pearson VUE, Центр тестирования Thomson 
Prometric. 

 
• Кафедра теоретических основ электротехники 

На кафедре изучают общепрофессиональные дисциплины по электротехнике, связи, сетям и 
системам передачи информации. В настоящее время основными направлениями научных работ 
являются: теория переходных процессов в нелинейных цепях; вопросы электродинамики и теории 
поля; теория электрических, оптических и тепловых процессов в устройствах регистрации 
информации; методы проектирования термопечатающих устройств регистрации изображений; 
электрофизические процессы управления плазмой в плазменных ускорителях. 

Для проведения занятий по теоретическим основам электротехники кафедра разработала и 
активно применяет в учебном процессе и изготавливает по договорам для других ВУЗов 
миниатюрную электротехническую лабораторию МЭЛ-2 для занятий по электротехнике и 
электронике, отмеченную золотой медалью на выставке НТТМ в 2006 г. 

 

• Кафедра интеллектуальных технологий и систем 

Кафедра готовит специалистов в области автоматизированных систем управления, 
автоматизированным системам обработки информации и управления, систем искусственного 
интеллекта и менеджменту информационных ресурсов. 

Во время обучения акцент ставится на изучение структуры и свойств информационных 
процессов; систем и технологий, методов анализа информационных систем, моделей представления 
проектных решений; базовых концепций технологий программирования; теории технологий 
искусственного интеллекта (математического описания экспертной системы, логического вывода, 
искусственных нейронных сетей, систем с генетическими алгоритмами, мультиагентных систем). 
 
Организационный момент:  
• Удобные дни: понедельник – пятница (по договоренности) 
• Начало экскурсии: по договоренности  
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
• Группа: не более 15 чел.  
• Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
• Сопровождающие от школы: 2 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 

 
Как записаться на экскурсию в МИРЭА: 
1. Выбрать кафедры (не более 2), которые хотели бы посетить; 
2. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
3. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
4. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
5. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/kuda-vedem/mgtu-mirea.html  
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ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт  
судостроительной промышленности «Центр» 

 
 

 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, дом 11, стр. 1. 
 

В рамках экскурсии предусмотрено посещение кафедры математического обеспечения 
информационных систем при ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт 
судостроительной промышленности "Центр". 

ФГУП «ЦНИИ «Центр» – один из ведущих научно-исследовательских институтов, 
специализирующихся на создании информационно-аналитических систем для повышения 
эффективности деятельности органов государственной власти и промышленных предприятий. 
Институт был создан в 1966 году как главный вычислительный центр Министерства 
судостроительной промышленности, а в настоящее время получил признание не только как 
информационный и аналитический центр российского судостроения, но и по ряду направлений как 
лидер в информационном обеспечении оборонно-промышленного комплекса (ОПК). 
Основные направления деятельности ФГУП «ЦНИИ «Центр»: мониторинг показателей результатов 
деятельности организаций промышленного и оборонно-промышленного комплексов Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, разработка системы сбора, обработки, хранения 
и анализа государственной статистической, бухгалтерской, ведомственной и отраслевой отчетности 
предприятий и организаций. 
 
Организационный момент:  
• Удобные дни: понедельник – пятница (по договоренности) 
• Начало экскурсии: по договоренности  
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
• Группа: не более 15 чел.  
• Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
• Сопровождающие от школы: 2 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
 
Как записаться на экскурсию: 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
Страница экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/kuda-vedem/fgup-tsentralnyj-nauchno-issledovatelskij-institut-sudostroitelnoj-
promyshlennosti-tsentr.html  
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Железнодорожный колледж № 52 

 

Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа: не более 15 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Каланчевская, д. 26, (м. «Комсомольская») 
 
Во время экскурсии обучающиеся узнают: 
• что Российские железные дороги – это целая империя со своими станциями и полустанками, 

машинистами и проводниками, бригадирами поездов и начальниками станций;  
• что колледж выпускает специалистов среднего звена для работы на  железнодорожном 

транспорте;  
• о мастерских, где проходят практические занятия студентов;  
• где студенты проходят практику и о возможности продолжить обучение в высшем учебном 

заведении после окончания колледжа;  
• как создавался макет железнодорожного сообщения. 
 
Планируется: 
• посещение музея колледжа; 
• демонстрация тренажера «машинист локомотива»; 
• демонстрация действующего макета железнодорожного сообщения московского региона, 

созданного студентами; 
• посещение слесарной мастерской; 
• посещение лабораторий правил технической эксплуатации и инструкции, проводников, 

электропоездов, тепловозов и лаборатории дисциплины «Автотормоза подвижного состава»; 
• знакомство с устройством кабины машиниста настоящего локомотива. 
 
Как записаться на экскурсию: 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/zheleznodorozhnyj-kolledzh-52.html  
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Колледж сферы услуг № 32 

 

 
 
 

Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа:15 - 20 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения:  г. Москва, ул. Орджоникидзе, д.15, (м. «Ленинский проспект») 
 
Во время экскурсии обучающиеся узнают: 

 

• для какой отрасли готовит колледж специалистов (ресторанный, гостиничный и туристический 
бизнес), о базах практики студентов, куда выпускники трудоустраиваются, о возможностях 
получения высшего образования после окончания колледжа и успешного карьерного роста;  

• что такое  карвинг;  
• как можно из обычных салфеток сделать цветы, фигурки животных и красиво украсить 

праздничный стол и еще много интересного. 
 
Планируется:  
 

В ходе одной экскурсии можно посетить два мастер-класса по Вашему выбору. 
(указать при записи в поле «Примечание» название выбранных мастер-классов) 

• посещение учебного цеха, где студенты под руководством мастеров производственного обучения 
на практических занятиях готовят различные блюда, учатся сервировке стола и пр; 

• мастер- класс по карвингу, на котором школьники с помощью специальных инструментов 
попробуют из овощей и фруктов создать различные фигурки, цветы, композиции для украшения 
праздничного стола, различных блюд;  

• мастер-класс по росписи пряников. Ребятам  расскажут об истории пряника, о том, что пряник 
появлялся на столе только в праздничные дни, он был любимым подарком для родных и близких. 
Затем мастера колледжа покажут различные способы росписи пряников. Все участники экскурсии 
смогут попробовать свои силы в этом увлекательном занятии  и вернуться домой с 
собственноручно расписанным  пряником в подарок;  

• мастер-класс по украшению тортов, пирожных, десертов. Мастера и студенты познакомят с 
материалами, инструментами и способами работы с кондитерской мастикой, а затем ребятам 
дадут возможность изготовить различные украшения для кондитерских изделий;  

• мастер-класс по праздничной сервировке стола. Школьников научат делать из обычных салфеток 
цветы, фигурки животных и красиво украшать праздничный стол. 

 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

40 
   http://www.psykonvoy.ru  

 

http://www.psykonvoy.ru/
http://www.psykonvoy.ru/
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html


Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
 
 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/kolledzh-sfery-uslug-32.html  
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Колледж градостроительства и сервиса № 38 

 

 
Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа:15 - 20 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Профсозная, д.154, корп. 7,8. (м. «Теплый Стан»). 
 
Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
• о специальностях и профессиях, которые смогут получить выпускники после окончания 

колледжа, где проходят практику студенты, куда идут работать выпускники колледжа после 
окончания колледжа и о возможности продолжить обучение в высших учебных заведениях;  

• о мастерских, в которых проходят практические занятия студентов;  
• как правильно подобрать прическу;  
• как превратить старое кресло в шедевр современного интерьера. 
 
Планируется:  
• просмотр видеофильма о профессиях колледжа; 
• проведение обзорной экскурсии по мастерским (резьба по дереву, столярная, малярная и др.) и 

учебным цехам (сварочный, ремонт двигателей автомобилей, деревообработка);  
• посещение реставрационной мастерской, где студенты и педагоги расскажут школьникам об 

интересной и редкой  профессии и покажут, как старое некрасивое  кресло превращается в шедевр 
современного интерьера;  

• посещение практического занятия кинологов со своими питомцами (служебными собаками) на 
открытой площадке;  

• мастер-класс студентов отделения «Парикмахерское искусство». Школьники узнают о 
современных тенденциях в мире причесок, о правильном уходе за волосами, познакомятся с 
современным  парикмахерским оборудованием. Ребятам и девчонкам не только расскажут как, но 
и помогут подобрать подходящий тип прически, дадут советы по макияжу;  

• сладкий стол. 
 
Как записаться на экскурсию: 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/kolledzh-gradostroitelstva-i-servisa-38.html  
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Колледж Московского финансово-юридического университета 
МФЮА 

 

 
Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа:10 - 15 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения: г. Москва, Варшавское шоссе, д. 81 кор. 2 (м. «Варшавская») 
 
Во время экскурсии обучающиеся узнают: 
• по каким направлениям готовят специалистов, каков рейтинг МФЮА, где проходят практику 

студенты и возможности получения высшего образования после окончания колледжа;  
• что такое административное правонарушение и какова ответственность и наказание за нарушение;  
• что такое судебное заседание. 
 
Планируется: 
• экскурсия по колледжу;  
• «Правовой» урок. В ходе урока студенты колледжа расскажут школьникам что такое 

«административное правонарушение», и какова ответственность несовершеннолетних за 
административные правонарушения.  

• Игровое «судебного заседания» - интерактивное занятие. В ходе занятия студенты, облаченные в 
судейские мантии, при активном участии школьников разбирают ситуации из судебной практики, 
анализируют показания свидетелей и “выносят” судейское решение. 

 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
 
 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/kolledzh-mfyua.html  
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Медицинское училище № 5 

 

 
 

Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа:10 - 15 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 1 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д.35А, (м. «Ленинский проспект») 

 
Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
• что училище осуществляет подготовку по специальностям: сестринское дело, лабораторная 

диагностика, акушерское дело;  
• что училище сотрудничает с различными лечебными учреждениями г. Москвы (детская  ГКБ  

№13 им. Н.Ф. Филатова, ГКБ №1 им. Н.И. Пирогова, НИИ скорой помощи им. Склифосовского 
Н.В., родильные дома и др.), где, уже начиная, с 1 курса студенты проходят практику;  

• что такое лабораторные общеклинические исследования (анализы), что могут показать результаты 
этих исследований, какие инструменты используются при взятии анализов и многое другое. 

 
Кроме того  планируется: 
• обзорная экскурсия по училищу с посещением лабораторий, учебных аудиторий по акушерству, 

педиатрии, хирургии и уходу за больными;  
• посещение практических занятий студентов колледжа по сестринскому делу;  
• посещение практических занятий студентов колледжа по лабораторной диагностике. 
 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/meditsinskoe-uchilische-5.html  
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Педагогический колледж № 4 

 

 
 

Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа:15 - 20 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Цюрупы, д. 14Б, (м. «Профсоюзная») 

 
Во время экскурсии обучающиеся узнают: 
• что за профессия «учитель» и «воспитатель»; что такое дополнительная квалификация и как ее 

получить («руководитель физического воспитания», «руководитель изобразительной 
деятельности», «учитель классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения»); 

• о том, где и как проходят практику студенты;  
• о возможности получения высшего образования после окончания колледжа;  
• как проводятся занятия по речевому развитию;  
• что такое сенсорная комната. 
 
Планируется:  
• посещение музея этнографии и краеведения, созданного силами педагогов и студентов колледжа;  
• мастер-класс «Игра-практикум», в ходе которой школьники в формате игры смогут примерить на 

себя роль учителя и почувствовать, подходит или нет им в будущем такой род деятельности;  
• посещение занятия по речевому развитию, проводимого студентами отделения «Дошкольное 

образование»;  
• посещение занятия в лаборатории диагностики и коррекции детского развития (сенсорная 

комната). Ночное звездное небо, звуки природы, зеркальные панно, сухой бассейн и другие 
техники и методики развития и воспитания малышей, используемые в детских садах. 

 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/pedagogicheskij-kolledzh-4.html  
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Политехнический колледж № 31 

 

 

отделение «Вавиловское» 

 
Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа:15 - 20 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Вавилова, д.5а, (м. «Ленинский проспект»)  
 
Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
 
• какими качествами и компетенциями должен обладать современный универсальный специалист 

автосервиса;  
• о современном профессиональном оборудовании, которое используется в процессе обучения, о   

производственных мастерских, лабораториях, в которых проходит обучение;  
• о практике студентов, и в каких организациях есть возможность ее пройти, и  какова 

востребованность выпускников колледжа на рынке труда;  
• что такое компьютерная диагностика двигателей;  
• каков принцип работы современного автомобиля;  
• каковы их знания о правилах дорожного движения. 
 
Планируется:  
 
• посещение мастерской компьютерной диагностики двигателей, где школьники увидят, как 

студенты проводят эту диагностику;  
• посещение производственной мастерской по диагностике различных систем и механизмов 

автомобилей, где мастер производственного обучения на стендовых макетах объяснит и покажет 
принцип работы современного автомобиля;  

• посещение автомастерской, оснащенной современными техническими средствами и учебными 
автомобилями, где ребята под руководством мастеров производственного обучения смогут 
принять участие в ремонте авто-мототранспортных средств;  

• показательные выступления участников мотоклуба на автодроме колледжа, в ходе которых 
обучающиеся также смогут попробовать свои возможности;  

• проведение тестирования школьников на знание Правил дорожного движения. 
 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
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Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
 
 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/politehnicheskij-kolledzh-31.html  
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Политехнический колледж № 39 

 

 
Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа:15 - 20 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 26, (м. «Академическая») 

 
Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
 
• о профессиях и специальностях химико-технологической отрасли, где проходят практику 

студенты, куда идут работать выпускники колледжа после окончания колледжа и о возможности 
продолжить обучение в высших учебных заведениях;  

• о современных лабораториях и мастерских, в которых проходят практические занятия студентов;  
• что такое полимерные материалы;  
• что такое газоанализатор, радиометр, шумометр, рефрактометр и приборы метеомониторинга. 
 
Планируется:  
 
• экскурсии в лаборатории и мастерские колледжа;  
• показ презентаций о жизни студентов;  
• посещение практических занятий студентов в лаборатории «аналитический контроль качества 

химических соединений», где ребята познакомятся с приборами: спектрометр, фотометр, 
анализатор нефтепродуктов, анализатор влажности галогеновый и др.;  

• демонстрация фильма «Производство изделий из полимерных материалов»;  
• посещение лаборатории «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных 

ресурсов», демонстрация возможностей газоанализаторов, радиометров, шумометров, 
рефрактометров, приборов метеомониторинга;  

• посещение лаборатории радиоэлектронной аппаратуры и приборов. 
 

В ходе одной экскурсии можно посетить до 2 (двух) мастер-классов по Вашему выбору: 
(указать при записи в поле «Примечание» название выбранных мастер-классов) 

• мастер-класс «Занимательная химия»  
Продолжительность: 30 - 40 мин. 
Участники мастер-класса познакомятся с методами качественного и количественного анализа, 

получат первоначальные знания по определению состава веществ, примут участие в проведении  
элементарных химических опытов на профессиональном оборудовании. 

• мастер-класс «Многогранные лики стекла» (варка стекла в лабораторных условиях) 
Продолжительность: 30 -40 мин. 
Участники мастер-класса познакомятся с историей стекла, с его свойствами и способами его 

изготовления по методике М.В. Ломоносова, смогут самостоятельно изготовить цветные стекла и 
почувствовать себя творцами прекрасного. 

• мастер-класс «Вода, которую мы пьем» (определение отдельных показателей качества  
питьевой воды) 

Продолжительность: 2-4 ч. 
Участники мастер-класса познакомятся с физическими и химическими  свойствами воды - 

важнейшим веществом для всех живых существ на планете Земля и смогут самостоятельно провести 
анализ бутилированной и водопроводной воды. 
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• мастер-класс «Домашнее мыловарение» 
Продолжительность: 1-2 ч. 
Участники  мастер-класса окунутся в душистую атмосферу ароматических масел, целебных 

трав и цветов,  узнают базовые правила и тонкости мыловарения, откроют для себя широкие 
возможности для создания своих собственных, уникальных рецептов.  

• мастер-класс «Эрудит» (изучение элементной базы радиотехнических устройств) 
Продолжительность: 2 ч. 
Участникам мастер-класса предстоит увлекательное путешествие в прошлое и будущее 

радиоэлектронной техники с помощью проведения сравнительной характеристики элементной базы 
70-х годов и дня сегодняшнего.  

Участники смогут оценить преимущества минимализации узлов радиоэлектронной аппаратуры, 
изучат простейшие программы по построению принципиальных и структурных схем устройств. 

• мастер-класс «Юный исследователь» (исследование электронных элементов и устройств, 
доступных и понятных для школьника) 
Продолжительность: 1 ч. 
Участники мастер-класса познакомятся с работой аналоговых и цифровых электронных схем и 

научатся самостоятельно проводить электроизмерения и пользоваться такими приборами, как 
осциллограф, мультиметр, генератор. 

• мастер-класс «Компьютерная графика» 
Продолжительность: 2  ч. 
Участники познакомятся с  основными возможностями графических редакторов PHOTOSHOP 

и COREL DRAW, научатся самостоятельно создавать и корректировать изображения, работать со 
слоями, применять на практике основные приемы компьютерной графики. 
 
Как записаться на экскурсию: 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
 
 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/politehnicheskij-kolledzh-39.html  
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Полиграфический колледж № 56 

 

 
Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа:15 - 20 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения:  
 
Отделение «Автозаводское»: г. Москва, ул. Велозаводская, д. 8, (м. «Автозаводская»); 
Отделение «Савеловское»: г. Москва, ул. Полтавская, д. 3, (м. «Савеловская» или «Динамо»); 
Отделение «Люблино»: г. Москва, ул. Совхозная, д. 2, (м. «Люблино», «Волжская», «Марьино», 
«Текстильщики»); 
Отделение «Южное» г. Москва, ул. Кировоградская, д 23,  (м.«Улица академика Янгеля»). 

 
Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
 
• что колледж поможет реализовать студентам, возможно единственный в их жизни шанс – делать 

то, что нравится: для «технарей»- связать свою жизнь с высокотехнологичными  (практически 
фантастическими) машинами, способными творить чудеса: печатать практически на любой 
поверхности, делать барельефы и даже трехмерные объекты, для творческих личностей – 
окунуться в мир художественной деятельности. Хороший дизайнер с развитым художественным 
вкусом и разносторонними взглядами найдет применение своему таланту не только в создании 
внешнего вида печатной продукции, но и в проектировании любых изделий;  

• что такое современное полиграфическое производство, издательское дело, какие профессии и 
специальности надо освоить для работы в этой области;  

• что творческое мышление, художественный вкус, ответственность, аккуратность, 
организованность, любознательность – те качества, которые необходимы для работы в 
издательском деле, полиграфическом производстве;  

• о материальной базе и оснащенности колледжа современным профессиональным оборудованием, 
позволяющим подготовить высококлассных специалистов, которые будут востребованы на 
современном рынке труда;  

• что выпускники колледжа могут работать в редакциях газет и журналов, издательских домах, 
креативных группах, рекламных агентствах, полиграфических фирмах, рекламно-сувенирных 
фирмах, библиотечных фондах;  

• о возможностях дальнейшего образования и профессионального роста. 
 

Планируется:  
 

Отделение «Автозаводское» 
 
• экскурсия по отделению колледжа;  
• посещение художественной мастерской, где преподаватели и студенты познакомят обучающихся 

с процессом оформления книг, журналов и других видов печатной продукции;  
• посещение выставки детских книг, оформленных студентами колледжа;  
• мастер- класс по  оформлению полиграфической продукции в дизайн-студии;  
• мастер-класс  «Символизм в портретах», который проведут студенты отделения «Дизайн в 

полиграфии». Обучающиеся попробуют свои силы в создании простых картинок, используя 
заранее оговоренные графические символы. 
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Отделение «Савеловское» 
 

• экскурсия по отделению колледжа;  
• посещение художественной мастерской, где преподаватели и студенты познакомят школьников с 

искусством художественного переплёта. 
• посещение выставки «Мир моих увлечений»;  
• мастер- класс «Вёрстка журнальных страниц», где ребята узнают, как разрабатываются дизайн - 

макеты и верстаются журнальные полосы. 
 

Отделение «Люблино» 
 

• экскурсия по отделению колледжа;  
• мастер класс «Я - редактор». Ребятам расскажут, что редактор не просто исправляет ошибки, он и 

улучшает текст, отслеживает логику его построения, чтобы читателю было просто воспринимать 
написанное, работает над языком. При этом хороший редактор стремится сохранить авторский 
стиль и вносить изменения только там, где они действительно нужны; 

• посещение печатной мастерской, где ребят покажут, как выполняются работы по печатанию 
различной продукции (газеты, журналы, открытки, книги, плакаты и т. д.); 

•  посещение художественной мастерской, где преподаватели и студенты познакомят школьников с 
искусством художественного переплёта, кожаные изделия. 

• мастер- класс «Вёрстка журнальных страниц», где ребята узнают, как разрабатываются дизайн - 
макеты и верстаются журнальные полосы;  

• Экскурсия на производство полиграфической продукции. Типография «Линия график». 
 

Отделение «Южное» 
 

• экскурсия по отделению колледжа;  
• посещение художественной мастерской, где преподаватели и студенты познакомят школьников с 

процессом оформления книг, журналов и других видов печатной продукции;  
• мастер- класс «Рисунок-живопись» по  оформлению полиграфической продукции; 
• мастер- класс «Вёрстка журнальных страниц», где ребята узнают, как разрабатываются дизайн - 

макеты и верстаются журнальные полосы; 
• Посещение мастерской, где ребята познакомятся с профессией «Автомеханик»; 
• Экскурсия на производство полиграфической продукции. Типография «50 копеек». 
 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/poligraficheskij-kolledzh-56.html  
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Свято-Димитриевское училище сестер милосердия2 
(Православное  медицинское учебное заведение) 

 

 
Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа: 5 - 7 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 1 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения: г. Москва, Ленинский проспект, д. 8, (м. «Октябрьская») 

 
Свято-Димитриевское училище сестер милосердия — первое в современной России Православное 

медицинское учебное заведение. Создано в 1992 году по благословлению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II. Училище является государственным образовательным учреждением, по окончании 
которого выдаются дипломы государственного образца (квалификация «медицинская сестра общего профиля»). 
 
Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
• о традициях Свято-Димитриевское училища сестер милосердия;  
• о специфике обучения в училище (помимо обычных дисциплин в учебной программе включен 

обязательный цикл «Духовные основы милосердия», который читают священники);  
• о практике студентов, которые в детской  ГКБ  №13 им. Филатова Н.Ф., ГКБ №1 им. Пирогова 

Н.И., НИИ скорой помощи им. Склифосовского Н.В. и других медицинских учреждениях. 
 
Планируется:  
• обзорная экскурсия по училищу, которое находится в старинном здании на территории 1-ой 

Градской больницы;  
• посещение музея истории общин сестер милосердия, где хранятся уникальные экспонаты;  
• посещение практических занятий студентов колледжа по сестринскому делу;  
• посещение практических занятий студентов колледжа по хирургии. 
 
Как записаться на экскурсию: 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/svyato-dimitrievskoe-uchilische-sester-miloserdiya.html  

2 Не является пропагандой религии. Это обычная экскурсия, которая расскажет о жизни училища. 
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Технический пожарно-спасательный колледж № 57 

 

 
 

Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа:15 - 20 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Нагатинская, д. 4, кор. 2 (м. «Нагатинская») – (отделение 
«спасатели МЧС») 

 
Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
• для какой отрасли готовит  колледж специалистов, о базах практики студентов, куда выпускники 

трудоустраиваются и о возможности получения высшего образования после окончания колледжа;  
• о том, что такое присяга,  которую принимают студенты колледжа на первом курсе (присяга 

верности выбранному делу сохранять покой, спасать жизни людей);  
• о современных информационно-автоматизированных системах, о специфических комплексах 

спасательного аварийного оборудования;  
• о системах тактической, профилактической и техническо-пожарной подготовке студентов. 
 
Планируется: 
• знакомство с экипировкой пожарного, спасателя;  
• демонстрация аварийно-спасательного оборудования и инструмента в специализированной 

лаборатории;  
• посещение лаборатории по техническому оснащению службы МЧС;  
• презентация фильма о колледже и студенческой жизни.   
 
Как записаться на экскурсию: 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/tehnicheskij-pozharno-spasatelnyj-kolledzh-57.html  
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Электромеханический колледж № 55 

 

 
Удобные дни: по договоренности 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа:15 - 20 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 8-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. 
Продолжительность экскурсии 1,5 - 2 час. 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Михалковская, д. 52, (м. «Водный стадион») 

 
Во время экскурсии обучающиеся узнают:  
• об истории создания колледжа (создан в 30-е годы прошлого столетия);  
• каковы принципы работы системы охлаждения и что такое диагностика системы охлаждения 

автомобиля;  
• что такое диагностика системы управления трамваем и еще много интересного. 
 
Планируется:  
• обзорная экскурсия по колледжу с демонстрацией действующих моделей городского 

электротранспорта;  
• «познакомиться» с тренажером «водитель троллейбуса» и попробовать «поводить троллейбус»;  
• демонстрация электромобилей и электровелосипедов, где обучающиеся смогут проверить свои 

навыки в управлении современными транспортными средствами;  
по выбору: 

• мастер-класс «диагностика системы охлаждения автомобиля», где преподаватели на стендовом 
оборудовании объяснят принципы работы системы охлаждения, после чего ребята смогут 
провести диагностику учебного автомобиля (настоящего);  

• мастер-класс «диагностика системы управления трамваем» (по принципу вышеописанного 
мастер-класса);  

• демонстрация процесса управления системой видеонаблюдения в лаборатории информационных 
технологий. 

 
Как записаться на экскурсию: 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало экскурсии; 
2. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 
3. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 

общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
4. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 

«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 
 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе образовательной 
организации в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  

 
 
Страница экскурсионной программы в интернете:  
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/predpriyatiya-i-oragnizatsii/kolledzhi/elektromehanicheskij-kolledzh-55.html  
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1.3.Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) 
 

 
Neurobotics Laboratory  (http://www.neurolabs.ru) 

 
Удобные дни: четверг 
Начало экскурсии: по договоренности  
Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май) 
Группа: 15 - 25 чел.  
Возрастные ограничения: обучающиеся 6-11 кл. 
Сопровождающие от школы: 2 чел. 
Продолжительность экскурсии 1-1,5 час. 
Адрес ЦМИТ: на базе ГБОУ ЦСТА и ПО “Ясенево”, г. Москва, Новоясеневский просп., д. 30, корп. 3.   

 
ЦМИТ  Neurobotics Laboratory (далее - ЦМИТ)  создан при тесном сотрудничестве ООО 

“Нейроботикс” с ГБОУ ЦСТА и ПО «Гагаринский» (ЮЗАО г. Москвы) на базе ГБОУ ЦСТА и ПО 
“Ясенево” (ЮЗАО г. Москва)   для привлечения и обучения творческой молодежи современным 
инженерным технологиям на примере создания и производства узлов антропоморфных роботов с 
биоуправлением. 

Обучающиеся школ ЮЗАО (и возможно других округов) получат возможность под 
руководством сотрудников компании ООО «Нейроботикс» осваивать современные технологии 
моделирования и проектирования, прототипирования и производства на примере узлов 
антропоморфных роботов с элементами биоуправления. 

ЦМИТ оснащен современным оборудованием с числовым программным управлением, 
предназначенным как для резания материалов, так и для «выращивания» деталей из различных 
пластиков: лазерным гравировальный станком, резаком для рулонных материалов, фрезерными 
станками, 3D-принтерами и 3D-сканерам. Также имеются вспомогательные станки и оборудование 
для пайки, измерительные приборы. Такое оборудование позволяет за короткое время изготовить 
детали любой сложности, построить различные макеты или художественные изделия, а лазерный 
гравер ЦМИТ должен заменить привычный ручной лобзик или ножовку, которые используются на 
уроках “Технология”. 

Направление деятельности - антропоморфная робототехника - объединяет в себе такие 
направления, как мехатроника, биомеханика, электроника, пневматика, программирование, 
психофизиология, химия, физика, математика, биология, материаловедение, технология 
металлообработки, конструирование и моделирование и т.п., что является огромным 
профориентационным модулем в обучении.  

Цель работы ЦМИТ - выявить талантливую молодежь, привить ей навыки практической 
работы с современными инженерными технологиями и материалами, научить синергетической работе 
в творческом коллективе, обучить самостоятельно и целеустремленно находить решения 
современных инженерных задач, привить любовь к творческому поиску, научить качественно и в срок 
выполнять порученное задание. 

 
Экскурсионная просветительская программа  

 
Маршрут экскурсии: 
 

Знакомство с инженерными технологиями ЦМИТ на примере создания и производства узлов 
антропоморфных роботов с биоуправлением, техническим оснащением и другими видами 
деятельности ЦМИТ, направленными на профессиональную ориентацию обучающегося, таких как: 

 
• мехатроника и биомеханика верхних конечностей и головы; 
• 3-х мерное компьютерное моделирование; 
• разработка программ для станков с числовым программным управлением (далее - ЧПУ): 
• физиология сенсорных систем человека и компьютерное зрение; 
• биосигналы, биоуправление, активные биопротезы; 
• микроэлектроника и программирование микроконтроллеров; 
• программное обеспечение верхнего уровня; 
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• введение в алгоритмы искусственного интеллекта; 
• создание баз знаний роботов; 
• написание скриптов поведения роботов; 
• базовые эмоции человека и их распознавание роботом по лицевым выражениям; 
• интерфейс «человек-машина». 
 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru  
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1.4.Комплексные экскурсионные программы 

 

Комплексная экскурсионная программа 
по предмету «ХИМИЯ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
В целях поддержки профильного обучения, начиная с января 2014 г., для обучающихся 9 – 11 

классов, нацеленных на углубленное изучение предметов естественно-научного профиля, разработана 
комплексная экскурсионная программа по химии.  

Основной целью программы является познакомить обучающихся 9 – 11 классов  
первоначально с теоретическими основами производства полимерных материалов на кафедре 
«Технологии производства и переработки пластических масс»  колледжа, а затем показать 
современное производство полимерных материалов, что даст возможность обучающимся проверить и  
применить полученные теоретические знания на практике. 
 

Комплексная экскурсионная программа состоит из двух частей: 
 

I часть – теоретическая - экскурсия в ГБОУ СПО ПК  № 39;  
II часть – практическая - экскурсия на предприятие, производящее изделия на основе  пластмасс и 
композитных материалов, по выбору: 

- компания «Альта - Профиль» 
- предприятие группы НПО «Унихимтек» 

 
Часть I – теоретическая 

Экскурсия в ГБОУ СПО ПК № 39 
 
Адрес проведения: г. Москва,  ул. Дмитрия Ульянова, д. 26 (м. «Академическая») 

 
Экскурсия в колледж позволит обучающимся познакомиться: с понятием «полимеры»; с 

многообразием продукции, производимой из полимеров; способами получения полимерной 
продукции и с областями применения этой продукции в современном обществе. 

 
Во время экскурсии обучающиеся узнают: 
• о том, что такое полимерные материалы; как составляются рецептуры для полимерных изделий, 

какую технологическую цепочку проходят изделия;  
• о современных лабораториях и мастерских, в которых проходят практические занятия студентов;  
• о профессиях и специальностях химико-технологической отрасли, в частности о специальности 

«240125 Технология производства и переработки пластических масс и эластомеров»;  
• и многое другое.  

 
Планируется  провести:  

• знакомство с кафедрой «Технологии производства и переработки пластических масс»;  
• показ  презентации о мире полимеров и полимерной продукции, о  способах получения 

полимерных материалов;  

Что химия – волшебница, 
знают все на свете. 
Ждут многое от химиков 
и взрослые, и дети. 
Но, чтоб волшебниками стать, 
Нужно очень много знать. 
Как реакция пойдет 
И что такое водород? 
Что покажет индикатор 
И для чего катализатор? 
Как сделать из песка хрусталь, 
А из руды – чугун и сталь? 
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• просмотр  фильма «Производство изделий из полимерных материалов»;  
• мастер-класс в лаборатории, который  позволит оценить качество полимерного сырья (сыпучесть, 

гранулометрический состав полимеров). 
 

После ознакомления обучающихся с  теоретическими основами производства полимерных 
материалов на кафедре «Технологии производства и переработки пластических масс»  колледжа, 
обучающиеся  посетят по выбору  предприятие, где они смогут увидеть современное производство 
полимерных материалов и применить полученные знания на практике. 

 
 

Часть II - практическая 
(ПО ВЫБОРУ)  

 
I. Экскурсия в Компанию «Альта – Профиль» 

Адрес проведения: г. Москва, ул. Феодосийская, д. 1 (м «Бульвар Дмитрия Донского») 
 

Подробная информация об экскурсии - на странице 9 брошюры.  
 

II.   Экскурсия на предприятия группы компаний НПО УНИХИМТЕК 
 
Место проведения (по выбору):  
 
1.   МГУ имени М.В.Ломоносова, кафедра химической технологии и новых материалов и 

 Институт новых углеродных материалов и технологий (ИНУМиТ); 
 
Адрес проведения: г. Москва, Ленинские  горы, д.1, стр. 11;   

 
Подробная информация об экскурсии - на странице 17 брошюры.  

 
2. Производственная база  группы компании НПО Унихимтек в г. Климовск.  

 
Адрес проведения: Московская обл.  г. Климовск, ул. Заводская 2,  28 км от МКАД. 
Трансфер: наличие собственного транспорта у школы.  
 
Подробная информация об экскурсии - на странице 18 брошюры. 
 

Организационный момент:  
 

• Периодичность проведения экскурсии: по договоренности 
• Начало экскурсии: по предварительной договоренности  
• Период проведения: учебный год (сентябрь - декабрь и январь – май)  
• Группа: не более 15 чел. 
• Возрастные ограничения: обучающиеся 8 - 11 кл.  
• Сопровождающие от школы: 1 чел. 
• Продолжительность экскурсии 1,5 ч. 
 
Как записаться на экскурсию: 
 
1. Через сайт www.psykonvoy.ru не позднее, чем за 15 календарных дней до начало теоретической 

части программы; 
2. Выбрать место проведения практической части программы (поскольку место проведения 

теоретической части - постоянно); 
3. Указать при записи на программу в поле «Примечание» - предварительную дату и месяц 

организации практической части программы; 
4. Как правильно записаться на экскурсию: описано в Главе II брошюры на странице 63; 

5. В день экскурсии принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью руководителя 
общеобразовательной организации и печатью организации, а также список обучающихся.  
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6. Необходимо заключить Договор (если не был заключен ранее) между ГБОУ ЦСТАиПО 
«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий. 

 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
 

Обращаем ваше внимание, что экскурсия может быть отменена по инициативе организации 
(предприятия) в силу сложившихся форс-мажорных обстоятельств. За отмену экскурсии ГБОУ 
ЦСТАиПО “Гагаринский” ответственности не несет. 
 
Контактная информация: 

г. Москва, ул. Гримау, 11А (метро Академическая),  
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru 

 
 

 

Страница комплексной экскурсионной программы в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/kuda-vedem/kompleksnaya-ekskursionnaya-programma.html/kompleksnaya-ekskursionnaya-programma-
2.html  
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Глава II. Запись на экскурсию 
 
1. Запись на экскурсию производится через сайт www.psykonvoy.ru.  
2. Перейдите в раздел «Экскурсии» - подраздел «Куда ведем» и определитесь с тем, куда пойдете: 

«Предприятия и организации», «ВУЗы и колледжи», «ЦМИТ» или «Комплексные экскурсии». 
 

 
 

 
3. Например, выбрали подраздел «Предприятия и организации».  

Из перечня представленных экскурсий определитесь с заинтересовавшим вас предприятием – 
допустим, «Электродепо Калужское». 
 

 
 
На странице «Электродепо Калужское» представлена подробная информация об экскурсии. 
 

 

 

4. Ознакомившись с программой экскурсии в «Электродепо Калужское», переходите в раздел 
«Экскурсии» - подраздел «График экскурсий».  
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«График экскурсий» - это интерактивный календарь, который позволяет определить, какие даты 

«свободны» (экскурсии не запланированы), а какие даты «заняты».  Это очень удобно и дает 
прекрасную возможность правильно планировать заинтересовавшие вас экскурсии.   

 
 

 

 
Найдя свободную дату, например 20 февраля 2014 г., можно записаться именно на это число.  
 

5. Затем переходите в раздел «Экскурсии» - подраздел «Запись на экскурсию».  
Страница «Запись на экскурсию» отображает форму заявки, которую необходимо заполнить.  
Обращаем внимание: все поля помеченные «звездочкой» обязательны к заполнению.  
 

 
 

Если экскурсионной программой предусмотрено проведение мастер-классов, то необходимо в 
поле «Примечание» указать названия выбранных Вами мастер-классов. 

 

После заполнения формы заявки, нажмите кнопку «отправить». 
  

После того как вы правильно заполнили и отправили заявку, на экране вашего устройства 
(компьютер, смартфон,  планшет) появиться надпись «Спасибо ваша заявка отправлена».  
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6. Также на ваш электронный адрес придет письмо с темой «Подтверждение заявки на экскурсию», 
которое будет содержать в себе данные формы заявки и информацию о том, как связаться с 
сотрудниками ГБОУ ЦСТАиПО «Гагаринский» (Центр).  
 

 

 
 
Запись на экскурсию (заявка) на выбранную вами дату, т.е.  20 февраля 2014 г., после обработки 

отобразится в графике синим цветом со статусом «согласование». 
 
 

 
 
 

 
7. Полученную заявку сотрудники Центра согласуют с предприятием (образовательным 

учреждением) и в самое ближайшее время свяжутся с Вами.  
8. В случае переноса или отмены экскурсии по инициативе общеобразовательной организации 

(школы)  просим как можно скорее сообщить об этом сотрудникам Центра. 
 
Обращаем внимание: 
 

9. Необходимо заключить Договор (если ранее не заключался) между ГБОУ ЦСТАиПО 
«Гагаринский» и общеобразовательной организацией в части организации экскурсий.  
 

10. В день экскурсии необходимо принести с собой заявку на бумажном носителе за подписью 
руководителя общеобразовательной организации и печатью организации, а также список 
обучающихся (если ранее не был представлен).  

 
Формы заявки и договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html . 
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Раздел «Экскурсии» - подраздел «Документы» 
(форма  договора – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html) 
 
 

Заключить, если не был заключен ранее 
 

 

ДОГОВОР  № _____ 

 

г. Москва                                                                                                            «___» _____________20___ г. 

 

Настоящий Договор заключен между Государственным бюджетным образовательным 
учреждением ГБОУ СОШ №  (в дальнейшем ГБОУ СОШ) в лице директора, 
____________________________________________, действующего в соответствии с Уставом ГБОУ 
СОШ, и   ГБОУ Центром социально-трудовой адаптации и профориентации «Гагаринский» (в 
дальнейшем Центр) в лице директора Кунцева Юрия Валерьевича, действующего в соответствии с 
Уставом Центра. 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

   Стороны заключили между собой Договор об организации работы по  решению проблем 
социально-трудовой адаптации, профессиональной ориентации и профессионального 
самоопределения подростков и молодёжи, а также по оказанию психолого-педагогической  и медико-
социальной  помощи детям, подросткам, молодёжи и их родителям (законным представителям). 

ОБЯЗАННОСТИ  СТОРОН 

1. Центр обязуется организовать работу по следующим направлениям: 
 

- адресная коррекционно-развивающая помощь и реабилитационная работа с детьми в соответствии с 
их возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием психосоматического и 
психологического здоровья по профилю работы Центра; 
- внедрение в деятельность образовательных учреждений  психолого-педагогических технологий по 
обучению, воспитанию, профессиональному самоопределению обучающихся со школьной 
дезадаптацией; 
- разработка и апробирование индивидуально-ориентированных программ профориентационной и 
психолого-педагогической помощи детям и их родителям (законным представителям);  
- консультативная, профилактическая, просветительская работа с  педагогическими работниками, 
педагогами-психологами и социальными педагогами образовательного учреждения по профилю 
работы Центра (в т.ч. с  выездом в образовательное учреждение); 
-  создание условий для профессиональной адаптации выпускников; 
- социально-педагогическая работа (изучение средовой адаптации обучающихся, проведение 
семейных педагогических консультаций восстановления мотиваций достижений); 
- индивидуальное профессиональное консультирование работников образования по профилю работы 
Центра; 
- организация экскурсий на предприятия (организации) и в образовательные организации высшего и 
среднего профессионального образования. 
 

Вся работа по предложенным направлениям проводится в соответствии с запросом от ГБОУ 
СОШ и  согласованным планом совместной  работы между ГБОУ СОШ и Центром. 
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    2. ГБОУ СОШ   обязуется: 

- создать необходимые условия (выделить необходимое количество времени и рабочее помещение)  
специалистам Центра при проведении ими выездной работы в учебном учреждении;   
- оказывать содействие в организации работы с учащимися школы и их родителями;  
- предоставлять сведения о результатах проводимой специалистами работы  администрации Центра; 
- предоставить Центру перечень документов, необходимых для работы: 

1. запрос;  
2. списки классов, в которых проводятся работы; 
3. бланки-оригиналы проведенной диагностики;  
4. отзывы о проведенной работе; 
5. заявка на организацию экскурсии. 
 

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

Договор заключается сроком на один 20__/20__ учебный год. 

 

М.П. 

Директор ГБОУ СОШ  №  

 

_____________ /___________ / 

М.П. 

Директор  ГБОУ ЦСТАиПО «Гагаринский» 

 

_______________/ Кунцев Ю.В. / 
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Раздел «Экскурсии» - подраздел «Документы» 
(форма  заявки  – скачать http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/dokumenty-2.html ) 
 
 
 

Заявку на бумажном носителе за 
подписью руководителя 
общеобразовательной организации и 
печатью организации и список 
обучающихся (если ранее не был 
представлен) необходимо принести 
с собой в день экскурсии. 

 
 
 

Заявка  

1. Наименование образовательной организации_____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

2. Класс, количество учащихся_____________________________________________________________ 

3. Данные сопровождающего(их) (ФИО, должность)__________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

4. Дата экскурсии________________________________________________________________________ 

5. Наименование экскурсии________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор  ОО                                                                                        ___________/___________________/ 

                                                                                                                                  (подпись)      (расшифровка подписи) 

                                                                                                                       М. П. 
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Раздел «Экскурсии» - подраздел «Фотоматериалы» 

(страница в интернете: http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/fotomaterialy.html) 
 
 

 

 
 

Раздел «Экскурсии» - подраздел «Видеоматериалы» 
(страница в интеренете: http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/videomaterialy.html) 
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Техника безопасности  
 

Сопровождающий педагог от общеобразовательной организации (далее – педагог) обязан 
следить за дисциплиной обучающихся и за выполнением правил техники безопасности (ТБ).   

Вместе с экскурсоводом педагог несет полную ответственность за соблюдение правил ТБ.  
 

Некоторые правила ТБ при проведении экскурсии: 
 

1. При движении на территории предприятия следуйте по пешеходным дорожкам за экскурсоводом.  
2. Пропускайте транспорт, находящийся в движении, на территории предприятия.  Не перебегайте 

дорогу перед ним.  
3. Входите в здание (цех) только через двери для прохода людей.  
4. Будьте особо внимательны возле автоматических ворот или дверей.  
5. Пропускайте груз, перемещаемый мостовым краном, стоя в безопасной зоне. Ни в коем случае не 

стойте под грузом.  
6. Внимательно смотрите под ноги. Не бегайте.  Опасайтесь выбоин, стружки, масляных пятен.  
7. Не смотрите на пламя сварки.  
8. Не трогайте руками станки, оборудование, провода, стружку.  
9. Самостоятельно не нажимайте на кнопки.  
10. Не подходите к рабочей зоне станков и оборудования.  

 
 
 

 
 
 

Контакты  
 
 

Адрес ГБОУ ЦСТАиПО «Гагаринский»: г. Москва, ул. Гримау, 11А (м. «Академическая»),  
 
Телефоны: 8(499)918-77-28, 8(917)503-68-00,  
 
Адрес электронной почты: ekskursiya@mail.ru 
 
 

Страница контактов в интернете: 
http://www.psykonvoy.ru/prof-ekskursii/kontakty-2.html  
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