
Общее 

собрание 
Педагогический 

совет 
Директор 

Совет 

колледжа 

Студенческий 

совет 

Родительский 

комитет 

Служба 

содержания образо- 

вания, конвергенции 

образовательных 

программ 

Служба 

качества, контроля 

и развития 

Отдел координации 

кадрового и 

документационного 

обеспечения 

Служба 

корпоративного 

взаимодействия 

Секретариат 

ОТДЕЛ 

КАЧЕСТВА 
ОТДЕЛ 

практики и 

профессионального 

обучения 

ЦЕНТР 

воспитания и 

социализации 

обучающихся 

ОТДЕЛ 

развития профессио- 

нального мастерства Канцелярия 

ОТДЕЛ 

учебной работы 

Сектор 

общего образования 

Группа 

обслуживания 

СЭД 

ЦЕНТР 

профессиональных 

квалификаций 

«Карьера плюс» 

Сектор 

лицензирования и 

аккредитации 

ОТДЕЛ 

дополнительного 

образования 

СЕКТОР 

учета 

работников 

Автошкола 

Гараж 

СЕКТОР  

профессионального 

обучения 

Отдел 

молодежной политики 

и воспитательной 

работы 

ОТДЕЛ 

заочного образования 

Сектор 

профессионального 

образования Сектор 

контроля качества 

обучения 

ОТДЕЛ 

информатизации 

СЕКТОР 

учета 

обучающихся 

СЕКТОР 

«Центр содействия 

трудоустройству 

выпускников и 

организации практик» 

Отдел 

психолого - 

педагогического 

сопровождения 
СЕКТОР 

Тарификации 

ОТДЕЛ 

развития содержания 

образования 

Информационно - 

библиотечный центр 

Отдел 

профессиональной 

навигации 
Сектор 

проектной и м/н 

деятельности 

Отдел 

социализации 

ЦЕНТР 

компетенций 

«Абилимпикс» 

«Информационная 

безопастность» 

Сектор 

физического и 

патриотического 

воспитания 

Сектор 

развития персонала 

Сектор 

методического 

сопровождения 

СЕКТОР 

обучения с 

применением 

дистанционных 

технологий 

СЕКТОР 

безопасности и 

охраны труда 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 
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Служба 
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ресурсами 

 

  

 

Бухгалтерия 
 

 

 

Контрактная служба  

 

 ОТДЕЛ 

планово - 

экономический 
 

 

 ОТДЕЛ 

АХР  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Учебный корпус №1 

«Лосиноостровский» 

Учебный корпус №2 

«Алексеевский» 

Учебный корпус №3 

«Бутырский» 

Учебный корпус №4 

«Лианозово» 

Учебный корпус №5 

«Ярославский - 1» 

Учебный корпус №6 

«Хибинский» 

Кафедра 

«Строительство 

и ЖКХ» 

Кафедра 
«Технология продукции 

общественного питания» 

Кафедра 
«Экономика, логистика 

земельно-имущественные 

отношения» 

Кафедра 

«Дизайн» 

Кафедра 
«Общешкольные 

предметы» 

Кафедра 
«Общегуманитарные 

дисциплины (ОГСЭ)» 

Кафедра 
«Естественно - 

научные дисциплины» 

Кафедра 
«Физическая культура и 

безопастность 

жизнидеятельности» 

Кафедра 
«Информационные 

технологии 

и безопасность» 

Кафедра 
«Транспорт» 

Кафедра 
«Энергетика» 

 
 

 

 

 
 

 

 

Специальности: 

- Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений 

Профессии: 

- Мастер сухого строительства 

- Мастер общестроительных работ 

- Мастер столярного и мебельного 

производства 

- Мастер жилищно-коммунального 

хозяйства 

- Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ 

- Мастер столярно-плотничных, 

паркетных и стекольных работ 

- Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки)) 

- Столяр 

- Штукатур 

- Маляр 

 

Адрес: Анадырский проезд, д.51, 

стр.1 

Специальности: 

- Технология продукции обществен- 

ного питания 

- Поварское и кондитерское дело 

- Технология хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий 

Профессии: 

- Повар, кондитер 

- Пекарь 

Адрес: ул. Павла Корчагина, д.17 

Специальности: 

- Экономика и бухгалтерский учет 

- Операционная деятельность в 

логистике 

- Земельно - имущественные 

отношения 

Адрес: ул. Яблочкова, д.5, стр.2 

Специальности: 

- Дизайн 

- Конструирование, моделирова- 

ние и технология изделий из меха 

Профессии: 

- Графический дизайнер 

Адрес: ул. Новгородская, д.7А 

- Русский язык 

- Литература 

- Алгебра 

- Геометрия 

- Химия 

- Биология 

- Иностранный язык 

- История 

- История России 

- География 

- Обществознание 

- Информатика 

- Физика 

- Астрономия 

- Физическая культура 

- ОБЖ 

- Индивидуальный проект 

- Технология 

- История 

- Иностранный язык 

- Русский язык и культура 

речи 

- Основы философии 

- Индивидуальный проект 

- Литература 

- Русский язык 

- Химия 

- Физика 

- Технология 

- Элементы высшей математи- 

ки 

- Элементы математической 

логики 

- Физическая культура 

- ОБЖ 

- БЖД 

- Теория вероятности 

математическая статистика 

- Математика: алгебра 

и 

 
и 

начала математического 

анализа, геометрия 

- Математика 

Специальности: 
- Информационная безопасность 

телекоммуникационных систем 

- Информационная безопасность 

автоматизированных сетей 

- Информационные системы (по отраслям) 

- Компьютерные сети 

- Информационные системы и 

программирование 

- Сетевое и системное администрирование 

- Обеспечение информационной 

безопасности телекоммуникационных 

систем 

- Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем 

Профессии: 

- Мастер по обработке цифравой 

информации 

Дисциплины 

- Информатика 

- Информационные технологии 

- Информационные технологии в 

профессииональной деятельности 

- Информационное обеспечение в 

профессииональной деятельности 

Адрес: Хибинский проезд, д.10 

Специальности: Специальности: 

- Техническая эксплуатация подъемно - - Электрические станции, сети и системы 

транспортых,  строительных,  дорожных  -  Монтаж,  наладка  и   эксплуатация   

машин и оборудования электрооборудования промышленных и 

- Техническое обслуживание  и  ремонт  гражданских зданий 

автомобильного транспорта - Тепловые электрические станции 

- Техническое обслуживание и ремонт - Теплоснабжение и теплотехническое 

двигателей, систем и агрегатов оборудование 

автомобилей - Релейная защита и автоматизация 

Профессии: электроэнергетических систем 

- Автомеханик Профессии: 

- Машинист  дорожных  и  строительных  -   Электромонтер   по   техничекому  

машин обслуживанию электростанции и сетей 

- Машинист крана (крановщик) - Электромонтажник электрических сетей 

- Слесарь по ремонту строительных и оборудования 

машин - Электромонтер по ремонту электросетей 

- Мастер по ремонту и обслуживанию - Электромонтер по ремонту и обслужива- 

автомобилей нию электрооборудования (по отраслям) 

- Наладчик контрольно-измерительных 

приборов и автоматики 

- Слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике 

Адрес: Хибинский проезд, д.6, кор.1 



Директор «ГБПОУ КСТ» 

ЛУНЬКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 

Секретарь: 

Иванцова Анастасия Евгеньевна 

Тел./факс: +7 (499) 182-67-62 

Адрес сайта: http://kst.mskobr.ru 

Адрес электронной почты:kst@edu.mos.ru 

«АВТОШКОЛА КСТ» 

Тел./факс: +7 (499) 183-45-65 

Адрес сайта:http://auto-kst.ru 

Адрес электронной почты: auto@sk12.ru 
 

Адреса осуществления образовательной деятельности: г. 

Москва, ул. Хибинский проезд, д. 10 

Ближайшая станция метро: ВДНХ, Бабушкинская. 

Телефон: 8 (499)183-45-65 

e-mail: auto@sk12.ru 
 

г. Москва, ул. Новгородская, д. 7а 

Ближайшая станция метро: Алтуфьево 

Телефон: 8 (499)209-49-47 

e-mail: auto@sk12.ru 
 

г. Москва, ул. Яблочкова, д. 5а 

Ближайшая станция метро: Тимирязевская 

Телефон: 8 (499)183-45-65 

e-mail: auto@sk12.ru 
 

График работы: 

Пн-пт. с 10.00 до 18.30 

Сб., Вс.-Выходной 
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