
 

Кружки FutureSkills 
и DigitalSkills 

в московских колледжах 
 
 



 

Направление Название кружка ПОО 

IT-технологии 

Инфостилист 

ГБПОУ «Московский 
издательско-полиграфический 
колледж имени Ивана 
Федорова» 

Веб-дизайн 
ГБПОУ «Московский колледж 
архитектуры и 
градостроительства» 

IT-архитектор  

ГБПОУ «Политехнический 
Колледж № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда 
Н.А. Злобина» 

Сайнс–художник 
ГБПОУ «Колледж декоративно-
прикладного искусства имени 
Карла Фаберже» 

Сайнс–художник 
ГБПОУ «Колледж малого 
бизнеса № 4» 

Создание 
мультимедийных 
проектов 

ГБПОУ «Образовательный 
комплекс «Юго-Запад» 

Дизайн интерфейсов 
ГБПОУ «Колледж индустрии 
гостеприимства и менеджмента 
№ 23» 

Дизайн интерфейсов 
ГАПОУ «Колледж 
предпринимательства № 11» 

Графический дизайн 
ГБПОУ «Московский 
государственный 
образовательный комплекс» 

Технологии 
разработки бизнес-
приложений 

ГБПОУ «Первый Московский 
Образовательный Комплекс» 

Наладчик 
программного 
обеспечения 

ГАПОУ «Технологический 
колледж № 24» 

Дополнительная и 
виртуальная 
реальность 

Анимация: от 
анимации к видео 

ГБПОУ «Московский 
многопрофильный техникум им. 
Л.Б. Красина» 

Виртуальный курьер 
ГБПОУ «Техникум сервиса и 
туризма № 29» 

Объединение ВИАР 
ГБПОУ «Московский колледж 
архитектуры и 
градостроительства» 

Виртуальный мир 
строительных машин 

ГБПОУ «Колледж современных 
технологий имени Героя 



Советского Союза М.Ф. Панова» 

Разработчик 
виртуальной и 
дополненной 
реальности 

ГБПОУ «Московский колледж 
управления, гостиничного 
бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно» 

Разработчик 
виртуальной и 
дополненной 
реальности 

ГБПОУ «Московский колледж 
бизнес-технологий» 

Безопасность 
 

IT-аудитор 
ГБПОУ «Политехнический 
техникум № 2» 

Куратор защиты 
информации в офисе 

ГБПОУ «Политехнический 
техникум № 2» 

Организация защиты 
данных 

ГБПОУ «Колледж индустрии 
гостеприимства и менеджмента 
№ 23» 

Основы 
кибербезопасности 

ГБПОУ «Колледж связи № 54» 
имени П.М. Вострухина 

Безопасность личного 
профиля 

ГБПОУ «Технический пожарно-
спасательный колледж имени 
Героя Российской Федерации 
В.М. Максимчука» 

Безопасность 
жизнедеятельности в 
чрезвычайных 
ситуациях 

ГБПОУ «Технический пожарно-
спасательный колледж имени 
Героя Российской Федерации 
В.М. Максимчука» 

Лабораторный 
экологический 
контроль 

ГБПОУ «Технический пожарно-
спасательный колледж имени 
Героя Российской Федерации 
В.М. Максимчука» 

Проектировщик 
личной безопасности 

ГБПОУ «Колледж полиции» 

Куратор 
информационной 
безопасности 

ГБПОУ «Юридический колледж» 

Анализ защиты 
информации от 
внешних угроз 

ГБПОУ «Политехнический 
техникум № 47 имени В.Г. 
Федорова» 

Куратор 
информационной 
безопасности в 
области применения 
технологии блокчейн 

ГБПОУ «Политехнический 
колледж имени П.А. 
Овчинникова» 

Куратор 
информационной 
безопасности в 

ГБПОУ «Политехнический 
колледж имени П.А. 
Овчинникова» 



области 
распределения 
большого потока 
данных (Big-Data) 

Программирование 
и блокчейн 

 

Разработка решений с 
использованием 
блокчейн технологий 

ГБПОУ «Колледж 
автоматизации и 
информационных технологий № 
20» 

Блокчейн 
ГБПОУ «Колледж связи № 54» 
имени П.М. Вострухина 

Технологии блокчейн 
и криптовалюта 

ГБПОУ «Московский 
государственный колледж 
электромеханики и 
информационных технологий» 

Блокчейн ГБПОУ «Юридический колледж» 

Big-Data ГБПОУ «Юридический колледж» 

Технологии 
машинного обучения 
и Big-Data 

ГБПОУ «Московский колледж 
управления, гостиничного 
бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно» 

Управление 
виртуальным 
бизнесом 

ГБПОУ «Финансовый колледж 
№ 35» 

Основы облачной 
бухгалтерии в 1С 

ГБПОУ «Финансовый колледж 
№ 35» 

Программирование, 
разработчик веб 

ГАПОУ «Технологический 
колледж № 24» 

3D проектирование 
и моделирование 

 

3D моделирование 
ГБПОУ «Московский 
государственный 
образовательный комплекс» 

Моделирование и 
конструирование на 
3D принтере 

ГБПОУ «Московский 
государственный 
образовательный комплекс» 

ИТ- проектирование 
интерьера  

ГБПОУ «Колледж декоративно-
прикладного искусства имени 
Карла Фаберже» 

ИT- проектирование 
ювелирных изделий  

ГБПОУ «Колледж декоративно-
прикладного искусства имени 
Карла Фаберже» 

Основы 
прототипирования 

ГБПОУ «Московский колледж 
архитектуры и 
градостроительства» 

3D проектирование 
ГБПОУ «Образовательный 
комплекс градостроительства 
«Столица» 

3D МАХ ГБПОУ «Колледж современных 



технологий имени Героя 
Советского Союза М.Ф. Панова» 

Проектировщик 3D 
печати в 
строительстве 

ГБПОУ «Колледж современных 
технологий имени Героя 
Советского Союза М.Ф. Панова» 

3D моделирование 
ГБПОУ «Колледж современных 
технологий имени Героя 
Советского Союза М.Ф. Панова» 

3D моделирование 
ГБПОУ «Колледж архитектуры и 
строительства № 7» 

Технология 3D 
моделирования 

ГБПОУ «Колледж Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга № 
26» 

Робототехника и 
ПО для роботов 

 

Проектирование 
детской 
робототехники  

ГБПОУ «Московский 
технологический колледж» 

Умная техника и 
робототехника 

ГАПОУ «Технологический 
колледж № 24» 

Робототехника и EV-3 
ГБПОУ «Первый Московский 
Образовательный Комплекс» 

Робототехника 
ГБПОУ «Колледж архитектуры и 
строительства № 7» 

Робототехника 
ГБПОУ «Колледж Архитектуры, 
Дизайна и Реинжиниринга № 
26» 

Мобильная 
робототехника 

ГБПОУ «Колледж современных 
технологий имени Героя 
Советского Союза М.Ф. Панова» 

Промышленная 
робототехника 

ГБПОУ «Московский 
государственный 
образовательный комплекс» 

 

Кибертехник умных 
сред 

ГАПОУ «Колледж 
предпринимательства № 11» 

Нейротехнологии. 
Разработка и 
эксплуатация 
нейросистем и 
биокомплексов 

ГБПОУ «Политехнический 
колледж им. Н.Н. Годовикова» 

Нейронные 
интерфейсы 

ГБПОУ «Западный комплекс 
непрерывного образования» 

Архитектор 
интеллектуальных 
систем управления 
(нейропилотирование) 

ГБПОУ «Колледж 
железнодорожного и городского 
транспорта» 

Беспилотные 
летательные 

ГБПОУ «Московский 
государственный 



аппараты образовательный комплекс» 

Беспилотные 
летательные 
аппараты 

ГБПОУ «Юридический колледж» 

Беспилотные 
летательные 
аппараты 

ГБПОУ «Московский колледж 
бизнес-технологий» 

Пилотирование 
воздушных судов 
самолетного и 
вертолетного типа 

ГБПОУ «Московский 
государственный 
образовательный комплекс» 

Future House Умный дом 
ГБПОУ «Колледж архитектуры и 
строительства № 7» 

Экотехнологии 
 

Сити-фермерство 
ГБПОУ «Колледж малого 
бизнеса № 4» 

Экодизайн 
ГБПОУ «Колледж малого 
бизнеса № 4» 

Акватроника: защита 
гидросферы 

ГАПОУ «Политехнический 
колледж № 8 имени дважды 
Героя Советского Союза И.Ф. 
Павлова» 

Экология питания 
ГБПОУ «Колледж сферы услуг 
№ 3» 

Экоаудитор питания 
ГБПОУ «Колледж сферы услуг 
№ 3» 

Экономика здорового 
питания 

ГБПОУ «Колледж сферы услуг 
№ 3» 

Химическая экология 
ГБПОУ «Колледж сферы услуг 
№ 32» 

Инжиниринг 
 

Энергоаудитор в 
промышленности и 
быту 

ГБПОУ «Московский 
государственный колледж 
электромеханики и 
информационных технологий» 

Рециклинг 
летательных 
аппаратов (выездной) 

ГБПОУ «Политехнический 
техникум № 47 имени В.Г. 
Федорова» 

Системный инженер 
композитных 
материалов 

ГБПОУ «Образовательный 
комплекс «Юго-Запад» 

Системный инженер 
композитных 
материалов 

ГБПОУ «Московский 
государственный 
образовательный комплекс» 

Изготовление 
прототипов 

ГБПОУ «Образовательный 
комплекс «Юго-Запад» 

Проектировщик-
эргономист 

ГБПОУ «Образовательный 
комплекс «Юго-Запад» 



Полимеханика и 
автоматизация 

ГБПОУ «Московский 
государственный 
образовательный комплекс» 

Фрейзерные работы 
на станках ЧПУ 

ГБПОУ «Московский 
государственный 
образовательный комплекс» 

Строитель умных 
дорог 

ГБПОУ «Колледж 
железнодорожного и городского 
транспорта» 

Управление 
жизненным 
циклом/управление 
программой 

ГБПОУ «Московский колледж 
управления, гостиничного 
бизнеса и информационных 
технологий «Царицыно» 

Оператор 
автоматизированных 
транспортных систем 

ГБПОУ «Колледж 
железнодорожного и городского 
транспорта» 

Интернет-вещей Интернет-вещей 
ГБПОУ «Первый Московский 
Образовательный Комплекс» 

Докинг (кросс-
логистика) 

 

Кросс-логистка для 
начинающих 

ГБПОУ «Технологический 
колледж № 34» 

Техник 
интермодальных 
транспортных 
решений 

ГБПОУ «Колледж 
автомобильного транспорта № 
9» 

Техник 
интермодальных 
транспортных 
решений 

ГБПОУ «Колледж 
железнодорожного и городского 
транспорта» 

Техник 
интермодальных 
транспортных 
решений 

ГБПОУ «Политехнический 
техникум № 2» 

Кросс-логистка 
ГБПОУ «Московский 
технологический колледж» 

Кросс-логистка 
ГБПОУ «Колледж 
железнодорожного и городского 
транспорта» 

Кросс-логистка 
ГБПОУ «Технологический 
колледж № 21» 

Кросс-логистка 
ГБПОУ «Московский 
автомобильно-дорожный 
колледж им. А.А. Николаева» 

Оператор кросс-
логистки 

ГБПОУ «Образовательный 
комплекс «Юго-Запад» 

Режиссер 
индивидуальных 

ГБПОУ «Технологический 
колледж № 34» 



туров 

Режиссер 
индивидуальных 
туров 

ГБПОУ «Столичный колледж 
индустрии сервиса и 
гостеприимства» 

Электромобиль 
 

Ремонт и 
обслуживание 
электромобилей 

ГБПОУ «Политехнический 
техникум № 47 имени В.Г. 
Федорова» 

Электромобиль 
своими руками 

ГБПОУ «Политехнический 
техникум № 47 имени В.Г. 
Федорова» 

Электрозаправка  
ГБПОУ «Колледж 
железнодорожного и городского 
транспорта» 

Электрозаправка  
ГБПОУ «Технологический 
колледж № 21» 

Маркетинг и 
бизнес-

коммуникации 
 

Digital стратегии 
решения задач 

ГБПОУ «Юридический колледж» 

Умная индустрия: 
интернет маркетинг 

ГАПОУ «Технологический 
колледж № 24» 

IT - 
предпринимательство 

ГБПОУ «Колледж 
автоматизации и 
информационных технологий № 
20» 

IT - 
предпринимательство 

ГАПОУ «Технологический 
колледж № 24» 

Рeople management 
 

Финансовая 
грамотность в 
цифровой экономике 

ГАПОУ «Политехнический 
колледж № 8 имени дважды 
Героя Советского Союза И.Ф. 
Павлова» 

Цифровая экономика 

ГБПОУ «Политехнический 
Колледж № 50 имени дважды 
Героя Социалистического Труда 
Н.А. Злобина» 

Менеджер по 
управлению он-лайн 
продажами 

ГБПОУ «Московский 
издательско-полиграфический 
колледж имени Ивана 
Федорова» 

Менеджер по 
управлению он-лайн 
продажами 

ГБПОУ «Столичный колледж 
индустрии сервиса и 
гостеприимства» 

Менеджер по 
управлению он-лайн 
продажами 

ГБПОУ «Московский 
образовательный комплекс 
ЗАПАД» 

Персональный бренд-
менеджер 

ГБПОУ «Московский 
издательско-полиграфический 
колледж имени Ивана 



Федорова» 

Персональный бренд-
менеджер 

ГБПОУ «Колледж сферы услуг 
№ 10» 

Бренд-менеджер 
пространств 

ГБПОУ «Экономико-
технологический колледж № 22» 

Разработчик 
персональных 
пенсионных планов 

ГБПОУ «Московский 
образовательный комплекс 
ЗАПАД» 

Проектировщик 
индивидуальной 
траектории 

ГБПОУ «Экономико-
технологический колледж № 22» 

Специалист по 
краудсорсингу 
общественных 
проблем 

ГБПОУ «Юридический колледж» 

Модератор общения с 
госорганами 

ГБПОУ «Юридический колледж» 

Школа экономических 
знаний 

ГБПОУ «Московский колледж 
архитектуры и 
градостроительства» 

Оператор тур-
навигаторов 

ГБПОУ «Колледж сферы услуг 
№ 32» 

Эковожатый 
ГБПОУ «Столичный колледж 
индустрии сервиса и 
гостеприимства» 

Дизайнер эмоций 
ГБПОУ «Московский 
многопрофильный техникум им. 
Л.Б. Красина» 

Майн-фитнес 

ГБПОУ «Московский 
издательско-полиграфический 
колледж имени Ивана 
Федорова» 

Куратор 
коллективного 
творчества 

ГБПОУ «Московский 
многопрофильный техникум им. 
Л.Б. Красина» 

Высокая кухня 
 

Молекулярная кухня 
ГАПОУ «Московский 
образовательный комплекс 
имени Виктора Талалихина» 

Крио-кондитер 
ГБПОУ «Пищевой колледж № 
33» 

Инновационные 
технологии в 
кулинарии 

ГБПОУ «Московский 
образовательный комплекс 
ЗАПАД» 

 


