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18511 Слесарь 
 по ремонту автомобилей   
18526 Слесарь по ремонту  
и обслуживанию систем  
вентиляции и кондиционирования  
19479 Фрезеровщик 
18466 Слесарь  
механосборочных работ 
16399 Официант 
11695 Горничная  
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КАДЕТСКИЕ КЛАССЫ   
 

14618 Монтажник радиоэлектронной  
аппаратуры и приборов  
16199 Оператор ЭВМ 
18511 Слесарь по ремонту автомобилей 
     
 
 
 
 
Сроки освоения программы профессиональной подготовки- от 10 месяцев до 2 лет 

ВОЕННО-УЧЕТНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
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Траектория освоения профессии 
Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
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Регулировка, 
диагностика и 

мониторинг РЭА 
и приборов 

СЕРТИФИКАТ 

Выполнение 
типовых 

слесарных работ 
СЕРТИФИКАТ 

Кружок Светодиод 
Выполнение 

монтажа и сборки 
средней 

сложности 
СЕРТИФИКАТ 

Квалификационный  
экзамен 

СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О ПРОФЕССИИ 

РАБОЧЕГО 
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21299 Делопроизводитель   
19601 Швея      
20004 Агент коммерческий 
17530 Рабочий зеленого 
хозяйства 

 

Реализация программ профессионального обучения 
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Траектория освоения программы профессиональной подготовки 
Рабочий зеленого хозяйства 
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Кружок От семечки до ростка 
СЕРТИФИКАТ 

Квалификационный экзамен 
СВИДЕТЕЛЬСТВО О РАБОЧЕЙ 

ПРОФЕССИИ 

Мастер флористики 
СЕРТИФИКАТ 

Секреты ландшафтного дизайна 
СЕРТИФИКАТ 
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Сайт ГБПОУ КИГМ № 23 
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Опыт взаимодействия со школами  

Талантливые руки столицы  
«Мастер сада» 

Фестиваль УПО     «Творчество. 
Мастерство. Профессионализм.» 

«Город в радуге профессий» 
Социальный молодежный проект 

«Эко – планета» 
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«Профессиональные пробы» 
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Потенциальные участники проекта   
  
Лицей № 429 «Соколиная гора»-84 место 
Школа № 1504-134 место 
Гимназия №1748 «Вертикаль»-139 место 
Гимназия № 1591-198 место 
Школа № 799-217 место 
Школа № 922-437 место 
Школа № 374 
Школа № 1349 
Школа № 362 
Школа № 633 
Школа № 1476 
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Контакты для сотрудничества 
 
Официальный сайт: kigm.mskobr.ru 
Адрес: Погонный проезд, д. 5 
Телефон: 8 (499) 169-93-67 
E-mail: spo-23@edu.mos.ru 
 

Сделайте правильный выбор! 
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