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Дорожная карта по проведению выездных мероприятий в рамках профориентации 2019 года 

 

№ Мероприятия Смета  Ответственный исполнитель Примечание 

1 Разместить информацию о 

планируемых выездных 

мероприятиях на официальном 

сайте техникума 

 сбор информации – Зарубина Е.Н. 

размещение информации – Волотова Е.И. 

 

 

2 Приобрести для оформления 

выделенного для 

профориентационной работы места: 

- шары-вертолеты (-самолеты), 

- воздушные шары с фотопечатью (с 

логотипом и названием техникума),  

- ролл-стенды с информацией о 

специальностях, 

- тантамареску (фотозона), 

 

- ростовые фигуры в виде самолета 

Су-25 и вертолета Ми-8, 

- комбинезоны авиатехников, очки, 

 

 

 

250 руб.х4 шт.=2000 руб. 

23 руб.х100 шт.=2300 руб. 

 

4305 руб.х6 шт.=25830 руб. 

 

5700 руб.х1 шт.=5700 руб. 

 

50000 руб.х2 шт.=100000 руб. 

 

(5000 руб.+500 руб.+2000 

 

 

 

закупка шаров – Волотова Е.И., 

Зарубина Е.Н. 

 

заказ ролл-стендов, тантамареску – 

Иванов С.И. 

 

 

заказ ростовых фигур – Иванов С.И., 

Волотова Е.И., Зарубина Е.Н. 

закупка спецодежды – Волотова Е.И., 

 

 

 

 

 

 

размеры  

85 см*200 см 

размеры  

200 см*300 см 

(без учета 

доставки) 

 



наушники, 

- квадракоптеры, 

 

руб.)*4 шт.=30000 руб. 

8800 руб.х3 шт.=26400 руб. 

Зарубина Е.Н. 

закупка квадрокоптеров – Дармаев Б.Ю. 

 

 

радиус 

действия 120 

м, полет 15 

мин. 

3 Организовать проведение мастер-

класса по сборке-пайке, для чего 

необходимо приобрести: 

- паяльники, 

- комплекты для пайки «Указатель 

поворота» 

 

 

 

150 руб.х5 шт.=750 руб. 

 

200 руб.х50 шт.=10000 руб. 

 

 

 

закупка технического оснащения и 

расходных материалов, проведение 

мастер-класса – Павлова С.В. 

 

4 Организовать проведение мастер-

класса по изготовлению самолета из 

оргстекла, для чего необходимо 

приобрести: 

- оргстекло 

 

 

 

 

7953 руб.х2 шт.=15906 руб. 

закупка расходных материалов – 

Агафонов Н.О. 

моделирование деталей самолета – 

Глызин А.А. 

изготовление деталей самолета на станке 

с ЧПУ – Агафонов Н.О. 

проведение мастер-класса – 

Паньшина М.Е., Волотова Е.И. 

Оргстекло  

3 мм 

2,05х3,05 м 

Plexiglas 

прозрачный 

5 Организовать тестирование для 

выявления технически 

ориентированных абитуриентов 

«Твой первый шаг к успешной 

карьере» 

 формирование комплекта тестовых 

заданий для потенциальных 

абитуриентов и его конструирование – 

Аюрзанаева А.Р., Очирова Т.Д. 

организация вывоза ноутбуков для 

проведения тестирования – Суворов С.С. 

организация вывоза мебели (столы, 

стулья) – Беспалов Д.В. 

проведение тестирования – 

Варфоломеева С.В. 

 

6 Организовать консультирование по 

предлагаемым техникумом 

специальностям: консультации, 

раздача листовок и т.п. 

 консультирование – Волотова Е.И. 

психологическое консультирование по 

предлагаемым специальностям – 

Варфоломеева С.В. 

 



7 Организовать работу волонтеров с 

целью привлечения внимания 

потенциальных абитуриентов 

техникума 

 Зарубина Е.Н.  

8 Организовать проведение 

волонтерских акций по сбору 

использованных батареек с целью 

сохранения природы под лозунгом: 

«Авиационный техникум за чистую 

Бурятию!» 

 размещение информации о проведении 

акции на сайте – Волотова Е.И. 

размещение информации в социальных 

сетях – Ваганова О.И. 

проведение сбора батареек и передача на 

утилизацию – Собашникова Т.В. 

 

Итого: 218886 руб.   

 

Методист             Е.И. Волотова 


