
№ Полное 

наименование 

предприятия

Краткое 

наименование 

предприятия 

(общепринятое)

Адрес сайта 

предприятия

Логотип

(укажите 

имя файла. 

Например: 

mgts.jpeg)

Адрес проведения 

(фактический адрес 

места проведения 

мероприятия с 

указанием 

корпуса,строения (если 

они не являются 

частью фактического 

адреса), этажа, 

аудитории и пр.

Как добраться 

(подробное описание 

проезда; как добраться до 

здания: общественным 

транспортом, пешком, в 

т.ч. условия прохода 

участника на мероприятие 

(вход свободный, нужно 

ли предварительно 

регистрироваться, что 

нужно говорить на 

проходной и др.))

ФИО (полностью) 

ответственного от 

предприятия, 

должность и 

эл.почта

Тема/

Название 

мероприятия

(начинаться должно 

без «», внутренние «»  

допустимы) 

Дата 

проведения:

(чч.мм.гггг)

Время начала и 

время окончания

(чч:мм - чч:мм)

Анонс

краткий анонс мероприятия (не должен 

превышать 450 символов с пробелами)

Макс.кол-во 

участников 

(всего)

Формат 

мероприятия

(Список 4)

Тематика (Список 

1)

Направленность 

(Список 2) 

Техносферная 

безопасность и 

юриспруденция

Целевая 

аудитория

(Список 3)

Ключевые слова 

(должны отражать 

суть мероприятия, а 

не описание ПОО, 

предприятия, 

фамилии 

лекторов/ведущих)

Тематическое 

изображение

(укажите имя 

файла. Например: 

teh5.jpeg)

Описание мероприятия

Подробное описание мероприятия, не должно 

дублировать анонс. 

Описание мероприятия далее 

перерабатывается в красочный файл, где 

выделены несолько обязательных блоков:

1. программа

2. метапредметные связи

3. skills

4. требования к посещению

Метапредметные связи Компетенции

hard/soft skills

Контакты 

ответственного лица 

от ПОО (ФИО, 

должность, телефон и 

эл.почта)

Требования 

доп.информаци

я

Ссылка на регистрацию*

заполняется координатором

1

ФЕДЕРАЛЬНОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННО

Е БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГ

О 

ПРОФЕССИОНАЛЬН

ОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"МОСКОВСКИЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ПРОТИВОПОЖАРНО

Й СЛУЖБЫ"

ФГБОУ ДПО 

Московский 

учебный центр 

Федеральной 

противопожар

ной службы

www.mucfps.ru1 г. Москва ул. 

Голубинская дом. 

2

Метро Тёплый стан 

пешком 10 мин.

Чуркин Сергей 

Викторович - 

заместитель 

начальника 

Учебного 

центра (по 

учебной 

работе) – 

начальник 

отдела МУЦ 

ФПС 

233tom233@m

ail.ru 

 Проведение 

практического 

занятия на 

тренажёрах 

пожарной 

техники

28.09.2016 10.00.-15.00. Работа на тренажерах пожарной 

техники пожарный автомобиль 

автоцистерна, автолестница, 

забор воды пожарным насосом 

из открытого водоема. 

Тренажеры дают полное 

представление обучаемым 

работе в реальных условиях. 

15 Мастер-класс Физическая 

культура и 

спорт

Техносферная 

безопасность и 

юриспруденция

Студенты 

колледжей

Обучение 

навыкам работы 

с пожарной 

техники, Чуркин 

С.В.

1 Проведение занятия с 

использованием пожарной техники. 

Участники мероприятия приобретут 

практические навыки в 

использовании пожарного 

инструмента в реальных условиях 

чрезвычайной ситуации, в работе в 

команде, в умении рассчитывать 

время выполнения задач, в 

приобретении новых знаний.

ПМ.03 Ремонт и 

обслуживание 

технических средств.   

МДК.03.01. Пожарная  

спсательная техника и 

оборудование      

1.Организовывать и 

выполнять действия по 

пожара 

2.Организовывать 

эксплуатацию и  

регламентное 

обслуживание 

пожарного 

оборудования и 

техники.

Ананин А.В. зав. 

отделениме УМО, 

тел.: 89036840433, 

spotpsk57@yandex

.ru

2

СПЕЦИАЛИЗИРОВ

АННАЯ 

ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 

№ 13 имени Героя 

России 

Е.Н.Чершышева

ГУ МЧС 

России по г. 

Москве 

  (495) 637-22-

22

13 СЧ по 

ТКП29 отряд 

ФПС по 

городу 

Москвы 

http://mosco

w.mchs.ru/

1 г. Москва 

Дмитровское ш. 

дом 102

Метро Петровско-

Разумовская 

остановка 

Яхромская улица

Начальник 13 

СЧ по ТКП  29 

отряд ФПС по 

г. Москве 

Гаврилин 

Сергей 

Николаевич 

13sao@mail.ru

 Проведение 

практического 

занятия на 

преодоление 

полосы с 

преаятствиями, 

звеньями ГДЗС, 

работа в 

теплодымокамере

.

19.10.16 10.00-15.00. Подготовка звеньев 

газодымозащитной службы 

является преоритетным в 

подготовке пожарных. 

Теплодымокамера и полоса 

припятствий представляет собой 

серьзные тренажеры для 

отработки действий 

приближенные к реальным 

оперативно-тактическим 

действиям на пожаре.

15 Деловая игра Техносферная 

безопасность и 

природообустр

оиство

Техносферная 

безопасность и 

юриспруденция

Студенты 

колледжей

Обучение 

навыкам работы 

звеньев ГДЗС, 

Гаврилин С.Н.

1 Проведение занятия с 

использованием пожарной техники. 

Участники мероприятия приобретут 

практические навыки в 

использовании пожарного 

инструмента в реальных условиях 

чрезвычайной ситуации, в работе в 

команде, в умении рассчитывать 

время выполнения задач, в 

приобретении новых знаний.

ПМ.01 Организация 

службы и подготовки в 

подразделениях 

пожарной охраны.   

МДК.01.03. 

Организация 

газодымозащитной 

службы.        

1.Организовывать и 

выполнять действия по 

пожара 

2.Организовывать 

эксплуатацию и  

регламентное 

обслуживание 

пожарного 

оборудования и 

техники.

Ананин А.В. зав. 

отделениме УМО, 

тел.: 89036840433, 

spotpsk57@yandex

.ru

3 ООО "СП 

БИЗНЕС КАР"

ООО "СП 

БИЗНЕС КАР"
http://toyota

bc.ru/

2 Московская 

область 

Ленинский район, 

26 км МКАД.

м.Домодедовская, 

автобус37,717 до 

остановки 

"Прудищи"

Кожухов 

Сергей 

Владимирович,  

руководитель 

учебного 

центра "Тайота 

БИЗКАР"

 Проведение 

занятия по 

теме:"Современн

ые технологии 

ремонта легковых 

автомобилей."

30.09.2016 11.00-14.00 знакомство с предприятием, 

инструктаж по 

ТБ,показательные выступления 

мастеров производственных 

участков,участие студентов в 

обучении современных приемов 

работы 

40 Мастер-класс техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Студенты 

колледжей

Кожухов Сергей 

Владимирович,  

руководитель 

учебного центра 

"Тайота 

БИЗКАР"

2 Экскурсия по  предприятию, 

инструктаж по ТБ,мастер-класс 

мастеров производственных 

участков,участие студентов в 

обучении современных приемов 

работы 

 ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта; 

МДК.02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей,.МДК.01.

01. Устройство 

автомобилей,МДК.01.0

4  Организация работ 

на ремонтных 

предприятиях

1.Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей. 2 

Совместная работа в 

коллективе 

исполнителей.

Корчагин 

Василий 

Андреевич - Зав. 

отделением УМО; 

тел. +7-499-611-

14-26;7-916-543-

29-48, 

nagatino_2@mail.r

u 

4 Сервисный центр 

коммерческого 

транспорта

ИЛАРАВТО www.ilaravto.

ru

3 МО, 

Мытищинский р-

н, МКАД 85-км, 

ТПЗ 

"Алтуфьево"проез

д Автомобильный, 

владение 1, 

строение 1

м. 

Алтуфьево,маршрут

ное такси остановка 

магазин Весна

Жданов Борис 

руководитель 

учебного 

центра 

ислужбы 

клиентской 

поддержкиzhda

nov@ilaravto.ru

 Проведение 

занятия по 

теме:"Современн

ые технологии 

ремонта грузовых 

автомобилей."

07.10.16 10.30-14.00 знакомство с предприятием, 

инструктаж по 

ТБ,показательные выступления 

мастеров производственных 

участков,участие студентов в 

обучении современных приемов 

работы 

15 Экскурсия техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

техника и 

технологии 

наземного 

транспорта

Студенты 

колледжей

Жданов Борис 

приобрести 

знания умения 

навыки и 

мастерство

3 Экскурсия по  предприятию, 

инструктаж по ТБ,мастер-класс 

мастеров производственных 

участков,участие студентов в 

обучении современных приемов 

работы 

 ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта; 

МДК.02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей,.МДК.01.

01. Устройство 

автомобилей,МДК.01.0

4  Организация работ 

на ремонтных 

предприятиях

1.Ремонт и 

обслуживание легковых 

автомобилей. 2 

Совместная работа в 

коллективе 

исполнителей.

Корчагин 

Василий 

Андреевич - Зав. 

отделением УМО; 

тел. +7-499-611-

14-26;7-916-543-

29-48, 

nagatino_2@mail.r

u 

5 Группа компаний 

"Дело системы"

"Дело 

системы"
www.delosyst

ems.ru

4 г. Москва ул. 

Селезневская д.21

ст. метро 

Достоевская, прямо 

200м.

Дорошина 

Ирина 

Викторовна

Презентация ГК 

"Дело системы"

17.10.16. 11:00-13:00 Семинар для молодых 

специалистов

15 Семинар Информатика 

и 

вычислительна

я техника

Техносферная 

безопасность и 

юриспруденция

Студенты 

колледжей

Программирован

ие, разработка 

ПО, 1С: 

предприятие

4 Экскурсия по  

предприятию,знакомство с ее 

деятельностью , проведение  

интерактивного семинар с участием 

студентов.

ПМ.01. Эксплуатация 

и модификация 

информационных 

систем. МДК 

01.01.Эксплуатация 

информационных 

систем.МДК 01.04. 

Коммуникация 

локальных 

вычислительных 

систем.

 1.Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем.2 Сбор данных 

для анализа и отчетной 

документации.

Полухин Сергей 

Михайлович - 

зав.отделением 

УМО, тел.: 8 (977) 

395-91-45, 57-

4@prof.educom.ru

6 Группа компаний 

"Дело системы"

"Дело 

системы"
www.delosyst

ems.ru

5 г. Москва ул. 

Селезневская д.21

ст. метро 

Достоевская, прямо 

200м.

Дорошина 

Ирина 

Викторовна

Презентация ГК 

"Дело системы"

02.11.16 10:00-12:00 Семинар для молодых 

специалистов

15 Семинар Информатика 

и 

вычислительна

я техника

Техносферная 

безопасность и 

юриспруденция

Студенты 

колледжей

Программирован

ие, разработка 

ПО, 1С: 

предприятие

4 Экскурсия по  

предприятию,знакомство с ее 

деятельностью , проведение  

интерактивного семинар с участием 

студентов.

ПМ.01. Эксплуатация 

и модификация 

информационных 

систем. МДК 

01.01.Эксплуатация 

информационных 

систем.МДК 01.04. 

Коммуникация 

локальных 

вычислительных 

систем

 1.Эксплуатация и 

модификация 

информационных 

систем.2 Сбор данных 

для анализа и отчетной 

документации.

Полухин Сергей 

Михайлович - 

зав.отделением 

УМО, тел.: 8 (977) 

395-91-45, 57-

4@prof.educom.ru

 План по участию в проекте "Профессиональный импульс"

СВЕДЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ МАРШРУТНОЙ КАРТЫИнформация о предприятии СВЕДЕНИЯ ДЛЯ АФИШИ и ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ

http://www.mucfps.ru/
http://toyotabc.ru/
http://toyotabc.ru/
http://www.ilaravto.ru/
http://www.ilaravto.ru/
http://www.delosystems.ru/
http://www.delosystems.ru/
http://www.delosystems.ru/
http://www.delosystems.ru/

