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Программы профессионального  
обучения для школьников 

Швея 
Портной 

Вязальщица трикотажных изделий, полотна 

Парикмахер 
 Маникюрша, Педикюрша 

Продавец непродовольственных товаров  

Оператор  электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

Срок реализации от 6 до 9 месяцев 



Юный веб-дизайнер 
 
 
 
 

Юный                            
видео-монтажер  

 
 

 

 

Основы 
робототехники 

 

Квалификационный 
экзамен 

Свидетельство о 
рабочей профессии  
(должности 
служащего) 

 

IT- мастерская  
 

 
Профессия  

Оператор электронно- вычислительных и 
вычислительных машин 

 2 разряд 



Творческое ателье  
«Юный дизайнер вязанной одежды» 

 

Студия «Азбука моды. Стильный 
трикотаж» 

 

Квалификационный 
экзамен 

Свидетельство о 
рабочей профессии  
(должности 
служащего) 

 
 
 

 
Студия «Дизайн трикотажных 

изделий» 
 
 

 

Профессия  
Вязальщица трикотажных изделий 

и полотна 
2 разряд 



Творческая мастерская «Азбука моды»  
 
 

 
Творческое ателье «Модная одежда» 

 
 

 
 

Творческая студия  
«Портной. Создаем новый стиль» 

 

Квалификационный 
экзамен 

Свидетельство о 
рабочей профессии  
(должности 
служащего) 

 Профессия Портной 

2 разряд 



Творческая студия                                  
«Юный парикмахер»  

 
 

«Школа молодого стилиста» 
 
 

 
 

Творческая студия                   
«Парикмахер-стилист» 

 

Квалификационный 
экзамен 

Свидетельство о 
рабочей профессии  
(должности 
служащего) 

Профессия 
Парикмахер 

2 разряд 



Студия «Бархатные ручки» 
 
 
 

Студия «Мастер ногтевого 
сервиса»  

 
 

 

Квалификационный 
Свидетельство о 
рабочей профессии  
(должности 
служащего) 

Профессия                                                  
Маникюрша, Педикюрша 

 
2 разряд 



Клуб «Юный предприниматель. 
Финансовая грамотность» 

 
 
 

 
Школа «Я предприниматель. 

Продавец-консультант» 
 
 

 

Квалификационный 
экзамен 

Свидетельство о 
рабочей профессии  
(должности 
служащего) 

Профессия 
 Продавец непродовольственных 

товаров 
3 разряд 



Образовательное пространство 

 
Занятия проходят  в учебно-

производственных 
лабораториях и мастерских 

колледжа 
 



Программы стажировок 

ЗАО "Красная Заря" ООО "СБЕРБАНК 
РОССИИ" 

ООО  «ЖАКОТ» ФГУП "Почта России" 

ООО «Текстильторг 
МСК» 

ООО «МегаФон Ритейл» 
 

Студия Aleto  
верхняя одежда 

ООО «Юникосметик» 

ООО «ЮНИПРЕС» 
фото и видео услуги 

ООО «Юлмарт РСК» 
интернет-магазин 

ООО «ЮКРА»  
торговая фирма 

Сеть салонов «Империя 
цвета» 



   Участие                            
в конкурсах                    

от городского до 
международного 

уровня 

Творческое развитие  



Наши контакты 

ул.16-я Парковая,д. 20  
ул.Полимерная, д. 7А 

   ул.Маленковская, д. 17 
 

8 (495) 468 06 95 
8 (495) 468 08 28 

Spo-24@edu.mos.ru 
Ждем Вас в нашем колледже! 

 
 

mailto:Spo-24@edu.mos.ru
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