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 Возможности 
профессионального обучения 

для московских школьников 
на базе                                    

Колледжа сферы услуг № 3 
 

Директор  
ГБПОУ КСУ № 3 

Корчагина  
Маргарита  

Ивановна 



Школа юного повара: 
получение квалификации                     
повара 2 разряда 

Секретарское дело и 
делопроизводство: 
свидетельство о квалификации 

Домашний мастер: 
получение квалификации                   
слесаря-ремонтника 2 разряда 

Направления профессионального обучения 

В настоящий момент: 
 
104 школьника 
 
3 направления 
 
8 учебных групп 
 
Обучающиеся               
от 10 до 17 лет 
 
5 обще-
образовательных 
организаций 



В программу 
включена следующая 
тематика: 
 
Обработка и нарезка 
овощей и грибов 
 
Основы технологии 
приготовления 
холодных и горячих 
блюд 
 
Приготовление 
сладких блюд и 
напитков 
 
Сервировка стола 
 
Особенности подачи 
блюд  
 
Создание 
собственного меню 

Получение квалификации  
повара 2 разряда 

Возможность обучения по  тематике 
профессиональных модулей, которые учитываются 

при выходе на сдачу квалификационного  экзамена 

Школа юного повара 



Для школьников 10-14 лет:               
обучение в течение нескольких лет 

Для школьников 14-17 лет:                    
возможность получения 
квалификации за период от 6 
месяцев до 1 года 

Для школьников, обучающихся в системе 
дополнительного образования: 
возможность обучения по модулям,                                    
что позволяет выйти на сдачу 
квалификационного экзамена 

Для мотивированных школьников: 
подготовка к участию                                                       
в профессиональных конкурсах 

Вариативность выбора направлений  



Основу программы 
составляют  разделы: 
 
Делопроизводитель  
в структуре 
управления 

 
Организация без-
документного            
секретарского 
обслуживания  

 
Правила работы с 
конфиденциальной 
информацией  

 
Электронные 
системы ведения 
документооборота 
 

Основы 
архивоведения 

Секретарское дело и делопроизводство 

Квалификация делопроизводителя 
Возможность составления 

индивидуального плана обучения 



Основу программы 
составляют  разделы: 
 
Назначение и правила 
применения 
слесарного и 
контрольно-
измерительных 
инструментов 
 
Основные приемы 
выполнения работ по 
разборке, ремонту и 
сборке механизмов 
 
Слесарная обработка 
деталей 
 
Выполнение работ с 
применением 
пневматических и 
электрических 
инструментов 

Домашний мастер 

Квалификация слесаря-ремонтника 2 разряда  
Возможность выбора сроков обучения и 

индивидуальной нагрузки в неделю 



Контактная информация 

Адрес ГБПОУ КСУ № 3 
Москва, улица Большая Калитниковская,  
д. 36, стр. 1 
ст.м. «Пролетарская», «Марксистская» 
 
Электронная почта: 
spo-3@edu.mos.ru 
 
Контактный телефон: 
(495) 671-60-96 
зам.директора по учебно-воспитательной работе 
Лаврентьева Екатерина Андреевна 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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