
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

«Вопросы жизни каждый должен решать по-своему,  

т.е. дойти до конечных возможных выводов и до того  

или иного отношения к людям, жизни, обществу…  

самостоятельным и ясно переживаемым путем». 

С.Т. Шацкий  

      

   Для каждого из Вас становится актуальным вопрос: как сформировать у 

ребенка способность самостоятельно и осознанно планировать, 

реализовать и корректировать перспективы своего профессионального 

развития?  

      Самоопределение личности как процесс поиска, выявления и выбора 

своих целей и ценностей направлено на какую-либо конкретную ситуацию, 

позицию или сферу жизнедеятельности (жизненную, социальную, 

профессиональную, личностно-нравственную, духовно-нравственную, 

личностно-интимную).  Таким образом, «Я – концепция» - это проявление и 

развитие определенных потребностей личности с учетом возрастных 

особенностей. 

«Я – концепция»: 

• 7-10 лет –   ПОЗНАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

• 10-11 лет – САМОПОЗНАНИЕ 

• 11-13 лет – САМОВОСПИТАНИЕ 

• 13-14 лет – САМОУТВЕРЖДЕНИЕ 

• 14-15 лет – САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

• 15-17 лет – САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ 

        Выбор профессии является достаточно сложным процессом для каждого 

человека. Этап выбора профессии начинается в школе и может продолжаться 

достаточно длительное время. И чем больше школьник будет знать о мире 

профессий, тем больше будет знать о собственных возможностях и об объеме 

необходимых знаний для приобретения той или иной профессии, тем 

реальнее будет его профессиональный выбор. Поэтому, чем раньше 

школьник прикоснется с миром профессий, тем богаче будет его 

собственный опыт и ему легче будет ориентироваться в огромном множестве 

профессий. В общеобразовательной школе проводится целенаправленная 

работа по изучению мира профессий, начиная с начальной ступени, 

продолжается с учетом преемственности в основной школе и на старшей 

ступени в профильных классах определяется выбор профессионального 

маршрута.  
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        ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – это система психолого-

диагностических, медицинских и образовательных мероприятий, 

помогающих подростку, вступающему в жизнь, научно обоснованно и 

успешно выбрать профессию с учетом своих интересов, способностей и 

потребностей общества.   

        Школьников необходимо знакомить с понятиями – «профессия» и 

«специальность». Профессия – род трудовой деятельности, занятий, 

требующих определенной подготовки. Специальность – комплекс 

приобретенных человеком знаний и практических навыков, дающих ему 

возможность выполнять определенную работу в какой-либо отрасли 

производства. Каждая профессия охватывает, как правило, несколько 

специальностей.  В Центре профессиональной ориентации Северного 

административного округа школьники встречаются  с представителями 

различных отраслей промышленности и сферы услуг и знакомятся с 

профессиями, которые можно получить в  учреждениях начального, среднего 

и высшего профессионального образования на территории  Северного 

округа. Профессиональные психологи и педагоги окажут помощь в выборе 

профиля обучения в общеобразовательных школах, помогут 

сориентироваться в получении начального, среднего и высшего 

профессионального образования по конкретной профессии (специальности), 

проведут индивидуальные беседы с каждым ребенком и окажут 

консультативную помощь в затруднительных ситуациях. 
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Уважаемые родители! 

1. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии. 

2. Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной 

профессии. 

3. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции 

материальной выгоды, но и с позиции морального удовлетворения.  

4. Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего 

ребенка, которые необходимы ему в данной специализации. 

5. Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте 

возможность посоветоваться со специалистами. 

6. Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться 

стойкими конфликтами. 

7. Поддерживайте ребенка, если у него есть терпенье и желание, чтобы 

его мечта сбылась. 

8. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку 

можно исправить. 

9. Если ваш ребенок рано увлекся какой-нибудь профессий, дайте ему 

возможность поддерживать этот интерес с помощью литературы, 

занятия дополнительного образования, выбора профиля обучения и т.д. 

10.  Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии 

своих родителей! 
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Адрес: улица Лиственничная аллея, д. 8а  

в здании ГБОУ Школа №1454 ЦО «Тимирязевский» 

СП «Лиственничная аллея», 4 этаж, кабинет №50 

            (вход со стороны улица Верхняя аллея)) 

Проезд: станция метро «Петровская-Разумовская» 
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БАЗОВЫЕ ШКОЛЫ 

СЕВЕРНОГО АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА 

ПО ПРОФИЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

 

СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОФИЛЬ 

ГОУ гимназия № 201 имени Зои и Александра Космодемьянских 

Образовательные учреждения, включенные в состав взаимодействия по 

данному   профилю: №№ 223, 225, 717, 744, 684, 1424, 155, 747, 656, 215,  

743,149, 739 

 

ПРОФЕССИИ СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения высшего 

профессионального 

образования 

Учреждения начального и 

среднего профессионального 
образования 

Колледж архитектуры и 

строительства № 7 (контролер 

сберегательного банка) 

Политехнический колледж № 8 

(документационное обеспечение 

управления и архивоведения, 

секретарь-референт) Колледж 

предпринимательства № 11 

(государственное и муниципальное 

управление, социально-культурная 

деятельность, право и организация 

социального обеспечения)  

Московский государственный 

колледж книжного бизнеса и 

информационных технологий (право 

и организация социального 

обеспечения) 

 

Институт мировой экономики и информатизации 

(юриспруденция)  

Академия хорового искусства (вокальное 

искусство, дирижирование) 

Академия управления Министерства внутренних 

дел РФ (государственное  и муниципальное 

управление, юриспруденция) 

Московский независимый эколого-

политологический университет  (журналистика, 

маркетинг, международные отношения, 

менеджмент, психология, связи с 

общественностью, социально-культурный сервис и 

туризм, социализация, статистика, филология) 

Международный университет в Москве 

\гуманитарный\  (государственное  и 

муниципальное управление, журналистика, 

лингвистика, маркетинг, психология, реклама, 

теория и методика преподавания иностранных 

языков и культур)    
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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 224 

Образовательные учреждения,   включенные в состав взаимодействия по 

данному профилю: №№ 149, 152, 158, 183, 211, 215, 222, 227, 244, 597, 601, 

669, 684, 692, 698, 725, 727, 747, 848, 1121, 1384, 2020, 1590, 1575, 1481, 1409, 

1678 

ПРОФЕССИИ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения высшего 

профессионального 

образования 

Учреждения начального и 

среднего профессионального 

образования 

 
Политехнический колледж № 9 (автомеханик, 

техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта),  
Колледж автомобильного транспорта № 8 

(слесарь-сборщик авиационной техники, 

монтажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов), Электромеханический колледж № 55 

(электромеханик по лифтам, электромонтер 

диспетчерского оборудования),  
Технический пожарно-спасательный колледж № 

57 (техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта) 

Московский государственный университет печати (автоматизация 

и управление автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям), автоматизированные системы 

обработки информации и управления автоматизированные 

технологии и производства) 

Московский авиационный институт \государственный 

технический университет\  (авиационные двигатели и 

энергетические установки, авиационные приборы и измерительно-

вычислительные комплексы, автоматизация и управление 

автоматизированные системы обработки информации и 

управления автоматизированные системы управления боевыми 

авиационными комплексами) 

Московский автомобильно-дорожный институт \государственный 

технический университет\ (автоматизированные технологии и 

производства 

автомобили и автомобильное хозяйство 

автомобильные дороги и аэродромы) 

Московский государственный агроинженерный университет 

им.В.П.Горячкина (автомобили и автомобильное хозяйство 

агроинженерия, механизация сельского хозяйства,  

прикладная информатика (по областям применения) 
 

http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1365/23085.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1365/23085.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1365/23088.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1365/23088.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1365/23089.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1365/23089.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1365/23090.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1365/23090.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1319/21186.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1319/21186.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1319/21187.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1319/21188.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1319/21188.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1319/21189.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1319/21191.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1319/21191.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1319/21192.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1319/21192.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1320/21284.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1320/21284.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1320/21285.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1320/21286.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1334/21517.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1334/21518.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1334/21526.html
http://www.institute-catalogue.ru/rus/specialty/1334/21527.html
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ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

ГОУ средняя общеобразовательная школа № 651 

Образовательные учреждения, включенные в состав  взаимодействия по 

данному профилю: №№ 601, 1424, 155, 656, 1296, 682, 660, 674, 185, 1164, 

1601, 1384, 425.  

 

ПРОФЕССИИ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОФИЛЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения высшего 

профессионального 

образования 

Колледж автомобильного транспорта 

№ 8 (техническое обслуживание 

средств вычислительной техники и 

компьютерный сетей, оператор ЭВМ), 

Технический пожарно-спасательный 

колледж № 57 (автоматизированные 

системы обработки информации и 

управления),  

Колледж художественных ремесел  

№ 59 (секретарь-референт) 

Международный университет в Москве (информационные 

системы и технологии) 

Московский государственный университет печати (информатика и 

вычислительная техника, информационные системы и технологии, 

информационные технологии в дизайне) 

Московский авиационный институт \государственный 

технический университет\  (вычислительные машины, комплексы, 

системы и сети, информатика и вычислительная техника) 

Московский автомобильно-дорожный институт \государственный 

технический университет\ (инженерная защита окружающей 

среды, информатика и вычислительная техника) 

Московский государственный агроинженерный университет 

им.В.П.Горячкина (информационные системы и технологии, 

прикладная информатика) 

Учреждения начального и 

среднего профессионального 

образования 
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

ГОУ Центр образования № 1474 

Образовательные учреждения, включенные в состав взаимодействия по 

данному профилю: №№ 2020, 1678, 698, 668, 1315, 236, 648, 224, 684, 183, 

744,  222, 1029,  1678, 668, 1631, 660, 1481, 221,1112, 1865 

  

ПРОФЕССИИ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОГО ПРОФИЛЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения высшего 

профессионального 

образования 

Учреждения начального и 

среднего профессионального 

образования 

Колледж архитектуры 

 и строительства № 7 (садово-парковое 

и ландшафтное строительство, 

земельно-имущественные отношения) 

Колледж предпринимательства № 11 

(медицинская оптика, обработка 

алмазов) 

Колледж Международного 

независимого эколого-

политологического университета 

(охрана окружающей среды) 

Международный независимый эколого-политологический 
университет (геоэкология, природопользование, экология) 

Международный университет в Москве \ гуманитарный\ (защита 

окружающей среды, охрана окружающей среды и рациональное 

использование природных ресурсов, математические методы в  

экономике) 

Московский авиационный институт \ государственный 

технический университет\  (инженерная защита окружающей 

среды, металлургия, плазменные энергетические установки, 

приборостроение, прикладная математика, прикладная механика, 

радиотехника, радиофизика, ракетостроение, робототехнические 

системы) 

Московский автомобильно-дорожный институт \ государственный 

технический университет\ (защита окружающей среды, 

инженерная защита окружающей среды, машиностроительные 

технологии и оборудование) 

Московский государственный агроинженерный университет 

им.В.П.Горячкина (метрология, стандартизация и сертификация, 

теплоэнергетика, технология обслуживания и ремонта машин в 

агропромышленном комплексе)  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ 

ГОУ гимназия № 1576 

Образовательные учреждения,  включенные в состав  взаимодействия по 

данному профилю: № 1409, 1487, 1592, 1594, 152, 220, 183, 1121, 1383, 2043, 

224, 231, 1296, 157, 725, 1583, 847, 1125, 1481, 185, 603, 739, 426, 648, 1288 

 

ПРОФЕССИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учреждения высшего 

профессионального 

образования 

Учреждения начального и 

среднего профессионального 

образования 

Колледж архитектуры 

 и строительства № 7 (садово-

парковое и ландшафтное 

строительство, земельно-

имущественные отношения) 

Колледж предпринимательства № 11 

(медицинская оптика, обработка 

алмазов) 

Колледж Международного 

независимого эколого-

политологического университета 

(охрана окружающей среды) 

Институт мировой экономики и информатизации (бухгалтерский учет, анализ 

и аудит) 

Международный независимый эколого-политологический университет  

(бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономика, экономика и управление на 

предприятии) 

Международный университет в Москве институт \ гуманитарный\ 

(бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы, экономика, экономическая 

теория) 

Московский государственный университет печати (бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, экономика, экономика и управление на предприятии) 

Московский авиационный институт \ государственный технический 

университет\ (экономика, экономика и управление на предприятии) 

Московский государственный университет печати (бухгалтерский учет, анализ 

и аудит, экономика, экономика и управление на предприятии) 

Московский государственный агроинженерный университет 

им.В.П.Горячкина  (экономика, экономика и управление на предприятии) 

Московский государственный университет пищевых производств 

(бухгалтерский учет, анализ и аудит, экономика и управление на предприятии) 

Московский государственный университет природообустройства (экономика, 

экономика и управление на предприятии) 

Московский институт предпринимательства и права (бухгалтерский учет, 

анализ и аудит, финансы и кредит, экономика, экономика и управление на 

предприятии) 

Московская финансово-юридическая академия (бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, финансы и кредит, экономика) 

Российский государственный аграрный университет – МСХА им. 

К.А.Тимирязева  (бухгалтерский учет, анализ и аудит, финансы, экономика, 

экономика и управление на предприятии) 
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ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ  

СРЕДНЕГО  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

№ 

п/п 

Наименование 
Ф.И.О. 

Директора 

 

Округ 

 

Адрес 

 

телефон 

1 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

города Москвы 

Колледж 

архитектуры и 

строительства № 7 

 

Корсаков 

Сергей 

Владимирович 

САО 

 

Ул. Усиевича, 31стр.1,2,3 

ул. Зеленоградская, 11/52 

ул. Вучетича, 3/1 

Коровинское ш., 28, стр. 2,3,5 

499-151-49-07 

spo-7@edu.mos.ru  

KorsakovSV@edu.mos.ru  

Ул. Клинская, 8а 499-451-34-10 

Мирской пер., 5, корп. 2 612-21-87 

 

2 

Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

города Москвы 

«Политехнически

й колледж № 8 

имени дважды 

Героя Советского 

Союза И.Ф. 

Павлова» 

 

Куторго 

Наталья 

Анатольевна 

САО 

 

1-й Боткинский пр., 7а 

1-й Хорошевский пр., 8, стр. 1,2 

 

ул. Приорова, 26, стр. 1, 2 

Петровско-Разумовский пр., 9 

Дмитровское ш., 110а, стр. 2, 3 

2-й пр. Марьиной Рощи, д. 8,  д. 

8 стр. 1 

495-945-49-10 

spo-8@edu.mos.ru   

KutorgoNA@edu.mos.ru  

3 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

города Москвы 

"Колледж 

автомобильного 

транспорта № 9" 

 

Шишлов 

Александр 

Николаевич 

САО 

 

Керамический пр-д, 59, стр. 1 

1-й Амбулаторный пр-д, 8, стр. 

1,2,3 

2-й Амбулаторный пр., д. 6 

ул. Стандартная, д. 4а 

ул. Вятская, д 78. стр. 3 

499-480-65-00 

499-481-68-61 

spo-9@edu.mos.ru  

4 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

города Москвы 

Колледж сферы 

услуг № 10 

 

Кочанова 

Виктория 

Владимировна 

САО 

 

Дмитровское ш., 11а 

Ул. Панфилова, 6 

Дмитровское ш., 79, стр., 2,3 

Коптевский пр. дом 7 стр 1,2 

499-976-39-97 

spo-10@edu.mos.ru  

KochanovaVV@edu.mos.

ru  

5 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

И.о Шептуха 

Вячеслав 

Владимирович 

САО 

 

Ул. Онежская, 3 

Ленинградское ш., 13а 

ул. Смольная, 10 стр. 1 

Ул. Смольная, 10а 

ул. Солнечногорская, 13а 

 

456-44-01 

spo-11@edu.mos.ru    

SheptukhaVV@edu.mos.r

u  

mailto:spo-7@edu.mos.ru
mailto:KorsakovSV@edu.mos.ru
mailto:spo-8@edu.mos.ru
mailto:KutorgoNA@edu.mos.ru
mailto:spo-9@edu.mos.ru
mailto:spo-10@edu.mos.ru
mailto:KochanovaVV@edu.mos.ru
mailto:KochanovaVV@edu.mos.ru
mailto:spo-11@edu.mos.ru
mailto:SheptukhaVV@edu.mos.ru
mailto:SheptukhaVV@edu.mos.ru
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о образования 

города Москвы 

Колледж 

предпринимательс

тва №11 

 

6 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

города Москвы 

Колледж 

автоматизации и 

информационных 

технологий № 20 

 

Макаров 

Родион 

Владимирович 

ВАО 

 

Ул. 1-я Парковая, 12 
ул. 1-я Мясниковская, 16 

ул. Верхняя Первомайская, 7 

ул. 5-я Парковая, 58 

ул. Буракова, д. 1, корп. 2 

499-163-40-83 

499-367-17-09 (ф) 

spo-20@edu.mos.ru       

ВАО 

 

Щелковское ш., д. 52 499-164-66-60 

 (Жималовский Алексей 

Михайлович) 

 

САО 

 

Ул. Расковой, 4 612-79-35 

614-48-28 

 (Ковалева Кэто 

Шотовна) 

7 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

города Москвы 

Железнодорожны

й колледж № 52 

Запорожченко 

Михаил 

Николаевич 

ЦАО 

. 

Ул. Каланчевская, 26 
ул. Бойцовская, 6, стр.8б 

Напольный пр-д, 7 

680-34-21 

spo-52@edu.mos.ru  

САО 

 

Ул. Михалковская, 52 601-46-73 

601-46-80 

 (Курлаев Юрий 

Андреевич) 

 

8 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

города Москвы 

Технический 

пожарно-

спасательный 

колледж № 57 

имени героя 

Российской 

Федерации В.М. 

Максимчука 

Манаенков 

Александр 

Митрофанович 

САО 

 

Светлый пр-д, 2а 
ул. Нагатинская, 4, корп. 2 

2- ой Нагатинский пр-д, 4, д.4, 

корп. 2 

ул. Нагорная, 11 корп. 1 

Симферепольский бульв., . 20,  

д. 20 корп. 1,2,3 

Ленинский просп., д. 97, корп. 

4 

499-158-85-15 

499-158-21-50 (ф) 

spo-57@edu.mos.ru  

ManaenkovAM@edu.mo

s.ru  

RVSN-1@yandex.ru  

9 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

города Москвы 

«Политехнически

Михайлов 

Сергей 

Владимирович 

САО 

 

Ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, 19 стр. 1 

450-03-33 

450-03-23 

spo-

hkgodovikov@edu.mos.

ru   

MikhailovSV@edu.mos.

ru  

mailto:spo-20@edu.mos.ru
mailto:spo-52@edu.mos.ru
mailto:spo-57@edu.mos.ru
mailto:ManaenkovAM@edu.mos.ru
mailto:ManaenkovAM@edu.mos.ru
mailto:RVSN-1@yandex.ru
mailto:spo-hkgodovikov@edu.mos.ru
mailto:spo-hkgodovikov@edu.mos.ru
mailto:spo-hkgodovikov@edu.mos.ru
mailto:MikhailovSV@edu.mos.ru
mailto:MikhailovSV@edu.mos.ru
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й колледж им. 

Н.Н. Годовикова» 

 

 

САО 

 

ул. Клары Цеткин, 23 
ул. Клары Цеткин, 23  
ул. Клары Цеткин, 27 
 

Р. 8-495-450-11-53 
450-12-23  
spo-maviat@edu.mos.ru  

MagamedkirimovYG1@

edu.mos.ru  

10 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

среднего 

профессиональног

о образования 

города Москвы 

Педагогический 

колледж № 13 им. 

С.Я. Маршака 

Филиппова 

Светлана 

Ивановна 

САО 

 

Ул. Б. Академическая, 77а, 

стр. 1 

482-59-41 

spo-13pk@edu.mos.ru  

11 

Независимое 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Академия 

Международный 

независимый 

эколого-

политологический 

университет» 

Колледж 

 САО 

  

 

 

 

 

  

http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1088742077&source=adrsnip
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1088742077&source=adrsnip
mailto:spo-maviat@edu.mos.ru
mailto:MagamedkirimovYG1@edu.mos.ru
mailto:MagamedkirimovYG1@edu.mos.ru
mailto:spo-13pk@edu.mos.ru

