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Проект: «Кружок от Чемпиона»

Ведущие программы — чемпионы, которые передают 
обучающимся не только профессиональные навыки, но и 

раскрывают секреты мастерства и на собственном примере 
показывают, как добиться результата в своём деле. 

Многие ведущие проекта «Кружок от чемпиона» уже имеют 
опыт работы в компаниях на профильных должностях.

ВОЗРАСТ: ОТ 5 ДО 18 ЛЕТ



Компетенция «Администрирование отеля» представляет собой моделирование рабочей 
смены Администратора службы приема и размещения гостей, на протяжении которой 

участник взаимодействует с гостями, а также координирует работу служб отеля в 
стандартных и экстраординарных ситуациях.

Ведущие:
Воскобойник Диана Олеговна

Финал IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) - 2016 
(г. Красногорск, МО), Золото

Коровкина Мария Михайловна
Победитель VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

по стандартам WorldSkills Russia 2018 (г. Южно-Сахалинск)

Кружок от чемпиона по компетенции 
Администрирование отеля



Трехмерная графика – это совокупность инструментов и приемов, которые 
предназначены для создания объемных объектов. Чаще всего графика применяется в 
компьютерных играх, на телевидении, в кинематографе. Трехмерное моделирование 

позволяет увидеть предметы, которых на данный момент не существует, или 
существуют, но нет возможности их увидеть «вживую». 3Д моделирование, анимация и 

визуализация объектов играет важную роль в современном мире при реализации 
различных бизнес-процессов и успешном взаимодействии с заказчиком.

Ведущий: Вейкум Артур Джурабаевич
Финал VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" 

(WorldSkills Russia) 2019 г. Казань, Золото

Кружок от чемпиона по компетенции 
3D моделирование для компьютерных игр



Специалисты в области разработки виртуальной и дополненной реальности используют 
оборудование и инструменты разработки приложений, игр, сайтов и других продуктов 

дополненной и виртуальной реальности, широко применяемых в образовании, 
медицине, промышленности, военной индустрии и бизнесе. 

Команды должны разработать приложения от дизайн-документа до рабочего продукта 
на целевом устройстве – шлемах виртуальной реальности и мобильных платформах.

Ведущий
Шикунов Денис Романович

VIII Открытый чемпионат профессионального мастерства города Москвы «Московские 
мастера» по стандартам WorldSkills Russia, Золото

Кружок от чемпиона по компетенции 
Разработка виртуальной и дополненной реальности



Разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений – процесс создания 
компьютерных программ, предназначенных для обучения и развлечения 

пользователей. Игры и мультимедийные приложения относятся к классу программных 
систем высокой сложности. В процесс разработки входит анализ и постановка 

задачи, разработка игровых объектов и анимаций, настройка физики и методов 
взаимодействия пользователя с игровыми объектами, разработка алгоритмов поиска 

пути и элементов искусственного интеллекта (AI), построение игровых уровней, 
построение интерфейса пользователя, отладка и тестирование проекта.

Кружок от чемпиона по компетенции 
Разработка компьютерных игр 
и мультимедийных приложений



Мобильная робототехника – динамично развивающаяся отрасль, направленная на 
решение задач в различных областях – от промышленности до аэрокосмической 

сферы, от горного дела до медицины. Специалисты по робототехнике занимаются 
сборкой, программированием и обслуживанием робототехнических систем, 

осуществляет техническое обслуживание роботов, выявляют и устраняют неисправности 
управления механических и электрических частей, проводят исследования по 

расширению возможностей роботов.

Ведущий
Зайцев Даниил Дмитриевич

VI Открытый чемпионат профессионального мастерства «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkillsRussia - 2017, Золото

Краснов Михаил Борисович
Призёр DigitalSkills 2018, Призёр VII национального чемпионата 

«Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia 2019

Кружок от чемпиона по компетенции 
Мобильная робототехника



ЛАБОРАТОРИИ, МАСТЕРСКИЕ 
И ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ПОЛИГОНЫ 
ГБПОУ КОЛЛЕДЖ «ЦАРИЦЫНО»



СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 
ГБПОУ КОЛЛЕДЖ «ЦАРИЦЫНО»



ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ПРОГРАММЫ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

Будем рады сообщить точное расписание по мере формирования групп!

BLOKDO393@GMAIL.COM

Ждем Ваших заявок 
по электронной почте:

Созонова Светлана Владимировна
Заместитель директора, тел. 8 (926) 102-77-37

svetlanasozonova@mail.ru

Дурина Елена Александровна
Тьютор, тел. +7(915) 291-91-86

Давлетова Мария Николаевна
Специалист, тел. +7(915) 262-08-36

Коровкина Мария Михайловна
Тьютор, тел. +7(977) 868-69-60



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Государственное бюджетное профессиональное  образовательное 

учреждение города Москвы «МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ, 

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ «ЦАРИЦЫНО»

Созонова Светлана Владимировна
Заместитель директора, тел. +7(926) 102-77-37

svetlanasozonova@mail.ru

Дурина Елена Александровна
Тьютор, тел. +7(915) 291-91-86

Давлетова Мария Николаевна
Специалист, тел. +7(915) 262-08-36

Коровкина Мария Михайловна
Тьютор, тел. +7(977) 868-69-60

BLOKDO393@GMAIL.COM

+7 (499) 782-63-39


