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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный комплекс ГБПОУ города Москвы «Московский колледж 

управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» 

является государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением, осуществляющим деятельность на основании: 

 Лицензии № 035635, от 19.11.2014г., предоставленной на основании решения 

Департамента образования города Москвы от 19.11.2014г. № 1565Л сроком 

действия - бессрочно 

(http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={1A4D5260-CBD8-

41AE-8894-5A46B20203A6}&name=Lic.pdf) 

 Свидетельство о государственной аккредитации   № 003596 от 29.04.2015г. 

сроком действия до 29.04.2021 г. 

(http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={FF6894F5-082C-4AD6-

BC4A-D40480C02129}&name=Acc.pdf). 

На сегодня колледж «Царицыно» – крупный образовательный комплекс в Южном 

административном округе города Москвы, предоставляющий широкий спектр 

образовательных услуг. 

Учредителем Комплекса является город Москва. Функции и полномочия учредителя 

Комплекса в соответствии с нормативными правовыми актами, включая 

законодательные, Российской Федерации и города Москвы, осуществляет 

Департамент образования города Москвы (далее – Учредитель). 
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Полное наименование Колледжа на русском языке – Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы 

«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных 

технологий «Царицыно». 

Сокращенное наименование Колледжа на русском языке – ГБПОУ Колледж 

«Царицыно». 

Полное наименование колледжа на английском языке – State budget educational 

institution of Moscow "Moscow College of administration, hotel business and information 

technologies «Tsaritsyno».  

Сокращенное наименование Колледжа на английском языке – SBEI College 

«Tsaritsyno».  

Юридический адрес колледжа: 

115569, г. Москва, Шипиловский проезд, дом 37, корпус 1. 
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В структуре колледжа находятся три отделения: 

Отделение гостиничного и ресторанного 

бизнеса (ОГРБ) реализует программы базовой и 

углубленной подготовки специалистов среднего 

звена в области гостеприимства для двух сегментов 

– индустрии питания и организации обслуживания. 

Здание расположено по адресу: 115569, Москва, 

Шипиловский проезд, д.37, к. 1. Общая площадь в 

настоящее время составляет 5912,4 м2. На 

отделении имеются все необходимые учебные 

кабинеты, лаборатории, демонстрационные залы, 

социально-бытовые помещения для всех реализуемых в колледже специальностей: 37 

учебных кабинетов, 16 лабораторий, 3 учебных мастерские (учебный кулинарный 

цех, учебный кондитерский цех, пиццерия, а также лаборатория «Учебный бар»), 

библиотека и читальный зал с выходом в интернет, актовый зал на 200 посадочных 

мест, спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий. 

 

 

Политехническое отделение (ОП) готовит 

специалистов технического профиля, обучает 

сервису, организации и управлению на воздушном 

транспорте.  

Здание расположено по адресу: 115563, Москва, 

Генерала Белова д.4. Общая площадь помещений 

политехнического отделения составляет 10845,9 

м2. 23 учебных аудитории и 18 лабораторий, 

слесарные и электромонтажные мастерские, 

библиотека с читальным залом, актовый зал, 

спортивный зал и открытый стадион обеспечивают все условия для подготовки 

специалистов в области информационно-коммуникационных технологий для военно-

промышленного комплекса и других ведущих отраслей Московского региона. 
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Отделение управления и информационных 

технологий (ОУИТ) ведёт активную деятельность 

по подготовке востребованных и 

квалифицированных кадров с 1930 года. В настоящее 

время помимо мощной базы подготовки 

специалистов технического профиля в областях 

приборостроения, программирования и IT здесь 

также реализуются программы подготовки 

специалистов экономического и гуманитарного 

профиля.  

Здание расположено по адресу: г. Москва, ул. Генерала Белова д.6. Условия 

реализации основных профессиональных образовательных программ колледжа 

соответствуют требованиям ФГОС СПО, обеспечиваются 34 учебными кабинетами, 

16 лабораториями, учебно-производственными мастерскими, 10 компьютерными 

классами, 1 спортивным залом и актовым залом на 336 посадочных мест.  

Филиал - Московская область, г. Электросталь, ул. Красная дом 11. Образовательная 

деятельность с 01.09.2016г. не ведется в связи с передачей в муниципальную 

собственность Московской области. 
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Территориальные условия нахождения 

Три отделения расположены в непосредственной близости в районе Орехово-

Борисово Северное ЮАО. Данный фактор позволяет максимально эффективно 

использовать  собственные ресурсы  и уникальные образовательные возможности 

города Москвы. 
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СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Управление Комплексом осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом и другими 

локальными актами колледжа.  

Управление колледжем осуществляется на основе сочетания принципов 

единоначалия и коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом колледжа является 

Директор – Седова Наталья Николаевна, кандидат 

педагогических наук. Личный вклад Седовой Натальи 

Николаевны  в подготовке квалифицированных специалистов 

для экономики  города Москвы отмечен наградами: Медаль 

ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетное 

званием «Заслуженный учитель Российской Федерации», 

Нагрудный знак «Почетный работник среднего 

профессионального образования Российской Федерации», Лауреат конкурса «Грант 

Мэра Москвы» в сфере образования за высокие достижения в создании развивающей 

творческой  социокультурной среды для обучающихся, воспитанников и студентов, 

многочисленными отраслевыми и профессиональными  дипломами, грамотами и  

благодарностями. 

Коллегиальными органами управления колледжа являются: 

 Общее собрание работников и обучающихся 

 Педагогический совет 

 Совет колледжа. 

 



 

9 

 

В целях обеспечения реализации прав обучающихся, студентов на участие в 

управлении образовательным процессом, решения важных вопросов 

жизнедеятельности студенческой молодежи, развития ее социальной активности,  

учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам 

управления Колледжем по инициативе обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в 

колледже : 

1) создан студенческий совет, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся  

2) действует профессиональный союз обучающихся и работников Колледжа. 

Педагогический совет Колледжа, как коллегиальный совещательный орган, 

объединяет всех педагогических работников учебного заведения.  

Совет колледжа состоит из следующих участников: 

- представителя учредителя; 

- родителей (законных представителей) обучающихся; 

- обучающихся; 

- работников Колледжа (в том числе директор Колледжа); 

- кооптированных членов (лиц, которые могут оказывать содействие в 

успешном функционировании и развитии данного учреждения). 

Деятельность членов Совета колледжа основывается на принципах 

добровольности участия в его работе, коллегиальности принятия решений, гласности. 

Члены Совета колледжа осуществляют свою работу  на общественных началах. 

Система управления в колледже ориентирована на обучающихся, их 

родителей, социальных партнеров.  

В 2017 году  Общественный советом при Департаменте образования города 

Москвы  проведена  процедура  добровольной аккредитации Совета колледжа на 

соответствие «Базовым принципам (Стандартам) деятельности Управляющих 

советов образовательных организаций города Москвы».  
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Руководство по направлениям деятельности в Комплексе осуществляют: 

Должность ФИО 

Заместитель директора по управлению 

ресурсами 
Денисова Людмила Викторовна 

Заместитель директора по координации 

учебных программ и проектов, 

руководитель отделения управления и 

информационных технологий 

Фомина Ольга Викторовна 

Руководитель Политехнического 

отделения 
Сутормин Николай Вячеславович 

Заместитель директора воспитания и 

социализации 
Яблокова Людмила Александровна 

Заместитель директора по общим 

вопросам 
Созонова Светлана Владимировна 

Руководитель учебно-методического 

отдела ОП 
Зубкова Людмила Геннадьевна 

Руководитель учебно-методического 

отдела ОГРБ 
Родионова Светлана Викторовна 

Руководитель учебно-методического 

отдела ОУИТ 
Михайлова Татьяна Николаевна 

Руководитель отдела развития и 

производственной практики 
Петухова Лейла Риядовна 

Руководитель административно-

хозяйственного отдела 
Довбня Елена Ивановна 

Начальник отдела безопасности Грицук Сергей Юрьевич 

Начальник службы закупок Попова Надежда Константиновна 

Начальник отдела кадров Железнова Светлана Николаевна 

Руководитель отдела информатизации Пуртов Максим Сергеевич 

Руководитель службы дополнительного 

и дополнительного профессионального 

образования образовательного 

комплекса 

Бирюкова Наталья Александровна 

Главный инженер Новиков Дмитрий Юрьевич 
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Для эффективной организации функционирования Комплекса работают следующие 

отделы и центры по направлениям деятельности: 

 Учебно-методический отдел 

 Отдел учебно-производственной работы 

 Отдел воспитательной работы и социализации 

 Центр профессиональных квалификаций  

 Блок дополнительного образования 

 Служба информатизации 

 Служба по работе c кадрами и контингентом, приемная комиссия 

 Финансово-экономический отдел 

 Служба закупок 

 Административно-хозяйственный отдел 

 Отдел безопасности 

 Инженерная служба 

 

 

Структурная схема взаимодействия 
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Система менеджмента качества 

 В колледже с 2013 г. действует Система менеджмента качества, которая 

является   составной частью общей системы управления ГБПОУ колледж 

«Царицыно» и соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). 

Общие намерения и направление деятельности организации в области качества 

официально сформулированы в Политике качества. Выработаны цели и задачи в 

области качества.   

Цели колледжа в области качества:  

1. Разработка системы менеджмента качества в ГБПОУ Колледж «Царицыно», в 

связи с изменением структуры после реорганизации.  

2. Обеспечение повышения профессионального уровня коллектива колледжа и 

уровня образовательной и профессиональной подготовки обучающихся.  

3. Разработка учебно-методического и материально-технического обеспечения в 

соответствии с ФГОС СПО и обеспечение соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ требованиям ФГОС СПО. 

4. Повышение степени удовлетворенности потребителей качеством 

образовательных услуг колледжа и конкурентоспособности выпускников. 

 Выполнение взятых обязательств и достижение поставленных целей и задач 

осуществлялось при соблюдении ряда условий, которые касаются 

совершенствования системы финансового обеспечения, мотивации, информирования 

и социальной защиты сотрудников и обучающихся колледжа.  В первом квартале 

2017 г. проведено анкетирование коллектива колледжа и студентов, результаты 

которого выявили приоритетные направления совершенствования учебно-

воспитательного процесса, организации деятельности администрации и коллектива.  

 Описание создаваемой системы менеджмента качества, соответствующей 

требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), действующей в ГБПОУ Колледж 

«Царицыно», и направленной на выполнение целей, декларированных в Политике 

Колледжа в области качества, содержится в Руководстве по качеству.  Руководство 

по качеству является основным документом, определяющим деятельность и 

взаимоотношения структурных подразделений Колледжа в функционировании 

системы менеджмента качества.  

 Результаты всех этапов образовательного процесса оцениваются путем 

мониторинга и измерений, организована деятельность по валидации выпуска 

продукции (уровня обученности студентов) (п.7.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 

9001:2008). Руководство по качеству применяется для постоянного улучшения 

деятельности Колледжа в целях повышения удовлетворенности заинтересованных 

сторон. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Кадровое обеспечение подготовки специалистов 2017 год 

В колледже педагогический персонал составляет 64,6% от всех сотрудников – 

это 168 преподавателей в штате. Из них 11 человек находятся в отпуске по уходу за 

ребенком. Фактически 157 преподавателей осуществляют образовательную 

деятельность колледжа, из них: 

 Преподавателей – 115 человека, мастера производственного обучения – 9 

человек; прочий педагогический персонал – 33 чел. 

 -100 % преподавателей  соответствует базовому  образованию  по 

профилю        преподаваемых дисциплин;  10,4 % - преподавателей не имеют 

педагогического образования. 

- имеют высшее образование – 114 человека (99,1%) 

- среднее профессиональное – 1 (0,8%) 

- имеют ученые степени- 15 человек (13%) 

- имеют заслуженные звания и награды- 70 человек (54 %) 

-  имеют высшую квалификационную категорию – 54 человек (32 %) 

- имеют первую квалификационную категорию -  64 человек (38%) 

 Мастеров производственного обучения – 9 человек 

из них: 

- имеют высшее образование - 3 человека (33%) 

- имеют среднее профессиональное образование – 7 человек (67%) 

- имеют высшую квалификационную категорию – 3 человека (33,3%) 

- имеют первую квалификационную категорию - 4 человека (44,4 %) 

 

Количество преподавателей, имеющих опыт работы в образовательной 

организации более 3-х лет составляет -  116 человек. 
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Средний возраст преподавательского коллектива составляет – 46 лет, 

омоложение преподавательского состава происходит за счёт приёма молодых 

специалистов. 

Соответствующие документы, подтверждающие квалификационные 

категории педагогических работников имеются. 

Кадровая политика колледжа направлена на постоянное развитие коллектива, 

повышение его педагогического мастерства. За последний (2016г) год  повысили 

свою квалификацию  40 преподавателей  по очной форме обучения с получением 

удостоверения  ГБОУ Городской методический центр  Департамента образования 

г.Москвы и других учреждений дополнительного профессионального образования 

г.Москвы,  7 чел прошли профессиональную стажировку на предприятиях- 

социальных партнерах, в т.ч. в рамках зарубежных стажировок,  16 преподавателей 

получили педагогическое образование через профессиональную переподготовку. 

За отчётный период всего по комплексу: 

убыло преподавателей – 32 человека 

прибыло преподавателей - 20 человек 

Из числа убывших преподавателей составляют: совместители – 13 человек, 

принятые по срочному трудовому договору – 10 человек. 

Численность начинающих (до 3-х лет) преподавателей  составляет:  27 

человек. 

Основные формы работы с молодыми специалистами - это наставничество, 

педагогическая гостиная, кураторство. 

Высококвалифицированный педагогический состав колледжа  - основа 

качества подготовки и высоких достижений студентов в профильных олимпиадах, 

профессиональных конкурсах и чемпионатах, гарантия успешного трудоустройства. 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Образовательный комплекс колледж «Царицыно» реализует следующие 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

1. Авиационные приборы и комплексы 

2. Банковское дело 

3. Гостиничный сервис  

4. Земельно-имущественные отношения 

5. Компьютерные сети 

6. Компьютерные системы и комплексы 

7. Организация обслуживания в общественном питании 

8. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

9. Программирование в компьютерных системах  

10. Радиоаппаратостроение 

11. Рациональное использование природохозяйственных комплексов 

12. Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

13. Твердотельная электроника 

14. Технология продукции общественного питания 

15. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

16. Электронные приборы и устройства 

Подробная информация по специальностям с указанием базы приема, формы и 

сроков обучения, присваиваемых квалификаций находится на   официальном сайте 

колледжа в разделе «Абитуриенту/Специальности» 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abiturientu/special_nosti 
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Проходной балл для участников конкурса за 3 года 

 

Специальность Прием 2014 г. Прием 2015 г. Прием 2016 г. 

Уровень 

образования на 

момент 

поступления 

Уровень 

образования на 

момент 

поступления 

Уровень 

образования на 

момент 

поступления 

9 

 класс 

11 

класс 

9 

 класс 

11 

класс 

9  

класс 

11 

класс 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

 

4,28 - - 3,58 4 4,10 

43.02.01  

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

3,86 3,00 4,11 3,18 3,95 3,81 

19.02.10 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

3,58 3,18 4,22 3,50 4,06 3,93 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

3,16 - 3,78 3,11 3,84 3,52 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

 

3,31 - 3,83 3,11 3,77 3,23 

12.02.01 

Авиационные 

приборы и 

комплексы 

3,9 - 3,61 3,21 3,70 3,18 

11.02.01 

Радиоаппаратострое

ние 

- - 3,60 - 3,66  

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

- - - 3,33  3,37 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ «ЦАРИЦЫНО» 

Сведения о приеме (бюджет) 

Код 
Специальность, 

профессия 

2014 г. 2015 г. 2016г. 
Контрольн

ые цифры 

Факт  % 

выполне

ния 

Контрол

ьные 

цифры  

Факт  % 

выпол

нения 

Контро

льные 

цифры  

Факт  % 

выполне

ния 

на базе основного общего образования 

43.02.11 
Гостиничный сервис, 

углубленная подготовка 

(3 г.10 мес.) 

30 31 103 0 0 0 50 50 100 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

(3 г. 10 мес.) 

30 32 106 25 25 100 25 25 100 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

(3 г. 10 мес.) 

60 61 103 25 25 100 30 30 100 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

(3 г. 10 мес.) 

60 60 100 50 50 100 50 50 100 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

(3 г. 10 мес.) 

30 30 100 25 25 100 25 25 100 

09.02.02 Компьютерные сети 

(3 г. 10 мес.) 

30 30 100 0 0 0 0 0 0 

12.02.01 Авиационные приборы и 

комплексы 

(3 г. 10 мес.) 

30 30 100 25 25 100 25 25 100 
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20.02.01 Рациональное 

использование 

природохозяйственных 

комплексов 

(3 г.10 мес.) 

30 30 100 0 0 0 0 0 0 

11.02.0

1 

Радиоаппаратостроение 

(3 г.10 мес.) 

0 0 0 25 25 100 25 25 100 

на базе среднего общего образования 

43.02.11 
Гостиничный сервис, 

углубленная подготовка 

(2 г.10 мес.) 

0 0 0 25 25 100 30 30 100 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

(2 г. 10 мес.) 

30 32 106 30 30 100 30 30 100 

19.02.10 
Технология продукции 

общественного питания 

(2 г. 10 мес.) 

30 30 100 30 30 100 30 30 100 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных системах 

(2 г. 10 мес.) 

25 27 108 50 37 74 25 25 100 

21.02.05 Земельно-

имущественные 

отношения (2 г.10 мес.) 

25 25 100 0 0 0 0 0 0 

09.02.01 Компьютерные системы 

и комплексы 

(2 г. 10 мес.) 

25 0 0 25 20 80 25 25 100 

12.02.01 Авиационные приборы и 

комплексы 

(2 г. 10 мес.) 

0 0 0 25 12 48 25 25 100 

43.02.0

6 

Сервис на транспорте 

(1 г.10 мес.) 

0 0 0 25 25 100 25 25 100 

Итого: на базе основного общего 

образования 

300 304 101 175 175 100 230 230 100 

Итого: на базе среднего общего 

образования 

262 114 44 235 179 76 190 190 100 

 

Сведения о приеме в группы на внебюджетной основе 

 
код Специальность, профессия 2014 г. 2015 г. 2016г. 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

(3 г. 10 мес.) 

  2 

43.02.11 
Гостиничный сервис, 

углубленная подготовка (3 г.10 мес.) 

32 66 69 

43.02.01 
Организация обслуживания в 

общественном питании (3 г. 10 мес.) 

0 7 2 

19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания (3 г. 10 мес.) 

31 62 98 

09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах (3 г. 10 мес.) 

26 35 44 
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09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

(3 г. 10 мес.) 

30 0 30 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 0 0 1 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

(2 г.10 мес.) 

28 27 22 

43.02.06 Сервис на транспорте  

(3 г.10 мес.) 

30 28 34 

38.02.07 Банковское дело(3 г.10 мес.) 0 17 0 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 

отраслям)(3 г.10 мес.) 

 

10 0 0 

Итого: 
187 242 302 

 

  

бюджет
66%

внебюджет
34%

Численность студентов, обучающихся за счет 
бюджетных и  внебюджетных средств в 2016-2017 

уч. году

бюджет внебюджет
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КОНТИНГЕНТ 

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, в том 

числе:  

2376 

По очной форме обучения  2357 

По заочной форме обучения  19 

Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  

16 единиц  

Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 

обучения, за отчетный период  

722 

Численность/удельный вес численности студентов  из числа инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 

численности студентов  

44 чел/1,8%  

Численность/удельный вес численности выпускников, прошедших 

государственную итоговую аттестацию и получивших оценки "хорошо" и 

"отлично", в общей численности выпускников  

710/84%  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Организация и проведение Демонстрационного экзамена. 

В соответствии с приказом по колледжу №749 от 22.05.2017 г. «О проведении 

Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках процедуры 

ГИА – 2017»  и графиком демонстрационных экзаменов, утвержденным РКЦ WSR в 

период с 29.05.17 по 28.06.17 на площадках- центрах проведения ДЭ  колледжа 

Царицыно проводился Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia. 

Результаты представлены на официальном сайте WSR 

http://worldskills.ru/demonstracionnyy-yekzamen/ 

Общее количество участников и название компетенций, по которым 

проводился демонстрационный экзамен на площадках колледжа «Царицыно» 

приведено в таблице. 
 

Дата  
Компете

нция  
Количество участников, 

чел.  
Образовательные организации  

 На Отделении  политехническом  

15.06 

– 

16.06  

Электроника  

43 (29-

ОП,14-

ОУИТ)  

ГБПОУ Колледж «Царицыно»  

 Сервис на воздушном 

транспорте  
20  ГБПОУ Колледж «Царицыно»  

 Веб-дизайн  
32 (15-ОП, 

17-ОУИТ)  
ГБПОУ Колледж «Царицыно»  

 На Отделении гостиничного и ресторанного бизнеса  

29.05 –  

08.06.  
Администрирование 

отеля 

38 ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

 34 ГБПОУ  ПК № 10 
 33 ГБПОУ  КСУ № 32 
 3 НОУ ВПО МТИ 

19.06 – 

28.06  Ресторанный сервис 
53 ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

 15 ГБПОУ  «Пищевой колледж № 33»  
 

Поварское дело  63  ГБПОУ Колледж «Царицыно» 
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49  ГБПОУ Колледж сферы услуг №3  

На Отделении управления и информационных технологий  

29-

31.06.17  

Графический дизайн  

24  ГБПОУ ОКГ «Столица»  

12  ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука  

01-

03.06.17  

20  ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука  

14  ГБПОУ «1-й МОК»  

05-

07.06.17  

16  ГБПОУ ТПСК им. В.М. Максимчука  

22 (14-ОП, 

8-ОУИТ)  
ГБПОУ Колледж «Царицыно»  

08-

10.06.17  

12  ГБПОУ Колледж «Царицыно»  

26  ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже  

13-

15.06.17  
34  ГБПОУ КДПИ им. Карла Фаберже  

29-

31.06.17  
Предпринимательство  

28  ГБПОУ ТК № 34  

18  ГБПОУ ММТ им. Л.Б. Красина  

11  ГБПОУ КСТ им. Панова  

3  НОУ ВО МТИ  

01-

03.06.17  
68  ГБПОУ Колледж «Царицыно»  

Итого студентов колледжа  351  

Студенты других колледжей  340  

 

 Кроме этого демонстрационный экзамен с участием студентов колледжа проводился и в других 

центрах проведения ДЭ, количество и компетенции указаны в таблице  

 

Студенты колледжа «Царицыно» на других площадках города  

15-

16.06.17  

Сетевое и системное 

администрирование  
21  ГАПОУ Колледж Предпринимательства№11  

29-31.06  
Программные решения для 

бизнеса  
13  ГБПОУ МАДК им. Николаева  

28-29.06  Видеопроизводство  17  ГАПОУ Колледж Предпринимательства№11  

 Мобильная робототехника  10  
ГБПОУ Западный комплекс непрерывного 

образования  

Итого на других площадках  61чел   
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Отчёт о результатах проведения промежуточной аттестации по русскому языку 

на базе основного общего образования в 2016-2017 учебном году  

Дата Место 

проведени

я экзамена 

Профиль 

подготовки 
№ или 

наименова

ние 

группы 

Кол-

во 

обуча

ющих

ся по 
списку 

Кол-во 

обучающи

хся, 

выполняв

ших 

работу 

Оценки обучающихся 

«2

» 

«3

» 

«4

» 

«5

» 

Уровень 

обученно

сти % 

Уровень 

успешно

сти % 

БЮДЖЕТ  

15 

июня 

2017 

г. Москва, 

улица 

Генерала 

Белова, 6 

Технический  АП 1-1 25 25 0 1 22 2 100,00 96,00 

П 1-1 23 23 1 7 5 10 95,65 65,22 

П 1-3 24 24 0 8 10 6 100,00 66,67 

      итого по 

отделени

ю ОУИТ  

72 72 1 16 37 18 98,61 76,39 

15 

июня 

2017 

г. Москва, 

улица 

Генерала 

Белова, 4 

Технический  КСК-116 25 25 0 16 9 0 100,00 36,00 

Р-116 24 24 0 10 14 0 100,00 58,33 

    ИТОГО 

по ОП 

49 49 0 26 23 0 100,00 46,94 

15 

июня 

2017 

г. Москва, 

Шипиловс

кий пр., 

д.37, стр.1 

Технический  Т-03 29 29 0 0 17 12 100,00 100,00 

Социально-

экономическ

ий 

МГ-01 25 25 0 6 12 7 100,00 76,00 

МГ-07 24 24 0 2 16 6 100,00 91,67 

МР-02 25 25 0 6 14 5 100,00 76,00 

      итого по  

ОГРБ 

103 103 0 14 59 30 100,00 86,41 

по бюджету  Технически

й  профиль  
  150 150 1 42 77 30 99,33 71,33 

Социально-

экономичес

кий 

профиль  

  74 74 0 14 42 18 100,00 81,08 

итого по 

колледжу 
  224 224 1 56 11

9 

48 99,55 74,55 

                    

ВНЕБЮДЖЕТ  

15 

июня 

2017 

г. Москва, 

улица 

Генерала 

Белова, 6 

Технический  П 1-2д 18 18 0 8 9 1 100,00 55,56 

П 1-4д 18 18 0 4 13 1 100,00 77,78 

АП1-2Д 2 2 0 1 1 0 100,00 50,00 

ЗИО 1-2д 22 21 1 3 11 7 95,45 81,82 
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      итого по 

отделени

ю ОУИТ  

60 59 1 16 34 9 98,33 71,67 

15 

июня 

2017 

г. Москва, 

улица 

Генерала 

Белова, 4 

Технический  КСК-

117(д) 

23 23 0 19 4 0 100,00 17,39 

Социально-

экономическ

ий 

ТП - 116 24 24 0 5 15 4 100,00 79,17 

СТП - 116 31 31 0 7 21 3 100,00 77,42 

    ИТОГО 

по ОП 

78 78 0 31 40 7 100,00 60,26 

15 

июня 

2017 

г. Москва, 

Шипиловс

кий пр., 

д.37, стр.1 

Технический  Т-08д 26 26 0 15 11 0 100,00 42,31 

Т-09д 23 23 0 9 12 2 100,00 60,87 

Социально-

экономическ

ий 

МГ-05д 27 27 0 19 6 2 100,00 29,63 

МГ-06д 24 24 0 11 13 0 100,00 54,17 

      итого по  

ОГРБ 100 100 0 54 42 4 100,00 46,00 

по  внебюджету   Технически

й  профиль  
  

132 131 1 59 61 11 99,24 54,55 

Социально-

экономичес

кий 

профиль  

  

106 106 0 42 55 9 100,00 60,38 

итого по 

колледжу 
  

238 237 1 

10

1 

11

6 20 99,58 57,14 

 В целом по 

колледжу  

Технически

й  профиль  
  

282 281 2 

10

1 

13

8 41 99,29 63,48 

Социально-

экономичес

кий 

профиль  

  

180 180 0 56 97 27 100,00 68,89 

итого по 

колледжу 
  

462 461 2 

15

7 

23

5 68 99,57 65,58 
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Сводный отчет по выпуску 2016-2017 учебного года 

  

  

Бюджет 
    

Ш
и

ф
р

 г
р

у
п

п
ы

 

К
о

л
-в

о
 с

ту
д

ен
то

в
 

С
 о

тл
и

ч
и

ем
 

Оценки 

%
 4

 и
 5

, 
п

о
л
у

ч
и

в
ш

и
х

 н
а 

за
щ

и
те

 В
К

Р
  

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 д
и

п
л
о

м
о

в
 с

 

о
ц

ен
к
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и
  

 4
 и

 5
 

Р
ек

о
м

ен
д

о
в
а
н

о
 к

 

в
н

ед
р

е
н

и
ю

 

В
н

е
д

р
ен

о
 

    5 4 3 2 

  ОУИТ КС 

4-1 

32 0 16 13 3 0 90,63 6 29 4 

  КСК 

4-1 

26 3 20 6 0 0 100,00 4 14 8 

  44-

КСК 

29 5 19 10 0 0 100,00 11 12 6 

  АП 

4-1   

23 3 12 6 5 0 78,26 3 18 2 

  ТЭ 4-

1 

24 1 13 6 5 0 79,17 2 8 0 

  ЭП 

4-1 

19 0 7 6 6 0 68,42 1 0 0 

  П 4-1          25 6 15 5 5 0 80,00 11 16 10 

  П 4-3 20 3 11 6 3 0 85,00 8 12 8 

  ЗИО 

4-1 

31 7 23 4 4 0 87,10 22 3 3 

  ЗИО 

4-3 

22 3 14 4 4 0 81,82 7 1 1 

  БД 4-

1 

1 0 1 0 0 0 100,00 0 0 0 

  О 4-1      25 5 19 4 2 0 92,00 9 4 4 

  Итого по ОУИТ    277 36 17

0 

70 37 0 86,64 84 117 46 

  ОГРБ МГ-

145 

29 12 12 1

0 

6 0 75,86 10 1 0 

  МР-

141 

32 10 22 7 3 0 90,63 15 2 0 

  МР-

35 

21 13 14 7 0 0 100,00 6 1 0 

  Т-

143 

30 3 15 3 1

2 

0 60,00 10 1 0 

  Т-

144 

28 9 14 6 8 0 71,43 11 2 1 

  Т-36 27 5 13 9 5 0 81,48 7 0 0 

  Итого по ОГРБ   167 52 90 42 34 0 79,04 59 7 1 

  ОП Р-413 24 4 11 7 6 0 75,00 5 3 0 

  Э-

413 

23 0 22 1 0 0 100,00 8 3 0 

  П-

413 

20 4 11 4 5 0 75,00 1 3 0 
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  П-

423 

22 3 12 10 0 0 100,00 5 3 0 

  Ст-

413 

23 2 10 6 7 0 69,57 6 11 0 

  Итого по ОП    112 13 66 28 18 0 83,93 25 23 0 

  ИТОГО по 

бюджету  

Итог

о    

556 101 32

6 

14

0 

89 0 83,81 168 147 47 

  

  

 Внебюджет 
    

Ш
и

ф
р
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у

п
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ы
 

К
о
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В
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ен

о
 

  5 4 3 2 

  ОУИТ БД 4-

2 

12 3 6 5 1 0 91,67 4 7 0 

  ЭК 4-

2 

22 7 13 7 2 0 90,91 8 0 10 

  ЗИО 

4-2 

19 1 9 7 3 0 84,21 8 2 2 

  43-

КС  

22 1 9 9 4 0 81,82 2 18 0 

  44 

КСК

1  

1 0 0 1 0 0 100,00 0 0 0 

  Итого по ОУИТ    76 12 37 29 10 0 86,84 22 27 12 

  ОГРБ  МР-

142 

20 2 12 4 4 0 80,00 8 0 0 

  МГ-

146 

23 1 8 8 7 0 69,57 9 0 0 

  Итого по ОГРБ   43 3 20 12 11 0 74,42 17 0 0 

  ОП Э-

413 

Д 

2 0 1 1 0 0 100,00 0 0 0 

  П-

413 

Д 

5 0 0 1 4 0 20,00 0 0 0 

  Ст-

413Д 

2 0 1 1 0 0 100,00 0 0 0 

  Итого по ОП    9 0 2 3 4 0 55,56 0 0 0 

  ИТОГО по 

внебюджету  

  128 15 59 44 25 0 80,47 39 27 12 

  ВСЕГО по 

колледжу  

  684 116 38

5 

18

4 

11

4 

0 83,19 207 174 59 

ВСЕГО по колледжу в разрезе специальностей 

  

К
о

д
 с

п
е
ц

и
а
л
ь
н

о
с
ти
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о
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о
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С
 о

тл
и

ч
и

ем
 

Оценки % 4 и 5 

Д
и

п
л
о

м
о

в
 с

 

о
ц

ен
к
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и
  

 4
 и
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Р
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о
м

ен
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о
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о
 к

 

в
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е
н

и
ю

 

В
н

е
д

р
ен

о
 5 4 3 2 

230111 Компьютерные 

сети 

  54 1 25 22 7 0 87,04 8 47 4 
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230113 Компьютерные 

системы и 

комплексы 

  81 8 62 19 0 0 100,00 23 29 14 

230115 Программирова

ние в 

компьютерных 

системах 

  92 16 49 26 17 0 81,52 25 34 18 

210109 Твердотельная 

электроника 

  24 1 13 6 5 0 79,17 2 8 0 

210413  Электронные 

приборы и 

устройства 

  19 0 7 6 6 0 68,42 1 0 0 

280711 Радиоаппаратос

троение 

  24 4 11 7 6 0 75,00 5 3 0 

200105 Авиационные 

приборы и 

комплексы 

  23 3 12 6 5 0 78,26 3 18 2 

260807 Технология 

продукции 

общественного 

питания 

  85 17 42 18 25 0 70,59 28 3 1 

280711 Рациональное 

использование 

природохозяйст

венных 

комплексов 

  25 5 19 4 2 0 92,00 9 4 4 

190701 Земельно-

имущественные 

отношения 

  72 11 46 15 11 0 84,72 37 6 6 

43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам 

транспорта) 

  25 2 11 7 7 0 72,00 6 11 0 

38.02.01 Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте (по 

видам) 

  ____                   

80110 Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

  22 7 13 7 2 0 90,91 8 0 10 

100114 Банковское 

дело 

  13 3 7 5 1 0 92,31 4 7 0 

100120 Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

  73 25 48 18 7 0 90,41 29 3 0 

101101 Гостиничный 

сервис 

  52 13 20 18 13 0 73,08 19 1 0 

  ВСЕГО по 

колледжу  

  684 116 38

5 

18

4 

11

4 

0 83,19 207 174 59 
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ДОСТИЖЕНИЯ 

Важнейшим компонентом для совершенствования качества подготовки 

творческих, компетентных специалистов является участие студентов в 

состязательных мероприятиях. К их числу относят: студенческие олимпиады, 

профессиональные конкурсы и многое другое. Участие в профессиональных 

конкурсах – одна из главных составляющих становления специалиста – форсайт 

карьерных достижений студента колледжа «Царицыно». В 2016-2017 учебном году 

студенты колледжа «Царицыно» приняли участие более чем в 400 конкурсах, и были 

удостоены 254 наград, в некоторых, заняв весь пьедестал: золото, серебро и бронза.   

Каждый студент колледжа имеет возможность принять участие под 

руководством наставника в конкурсах на внутриколледжном этапе. Победители 

направляются на следующий уровень: городской, всероссийский, международный. 

Например, победительница V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 2017 в компетенции 

«Администрирование отеля» Яковенко Виталия, продолжит борьбу на EuroSkills-

2017.   

Итоги основных конкурсов приведены в таблице «Достижения в значимых 

мероприятиях сентябрь 2016 – июнь 2017». 
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Достижения в значимых мероприятиях сентябрь 2016 – июнь 2017г. 

№ Название конкурса Номинация 
Тема, название 

работы 

Ф.И. участника, 

группа 
Результат 

Ф.И.О. 

ответственного 

преподавателя, 

мастера п/о 

1.  

Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) 2017 

 

 

Компетенция  
Администрирова

ние отеля 

Яковенко 

Виталия, гр.МГ-

145 

1 место Ёхина М.А. 

2.  

Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) 2017 

 

 

 

 

Компетенция  Сервис на 

воздушном 

транспорте 

Вайсберг Алена,  

Вайсберг 

Александра,  

Рыжаков Семен- 

группа Ст-314;  

Горицкова 

Дарья-  

группа Ст-413; 

Калинина 

Александра-  

группа Ст-116 

2 место Соломина Л.Н. 

3.  

Финал V Национального 

чемпионата «Молодые 

профессионалы» 

(WORLDSKILLS 

RUSSIA) 2017 

Компетенция  

Разработка 

компьютерных 

игр и 

мультимедийных 

приложений  

Шиков 

Владимир, 

группа Э-215 

2 место Князев В.Ю. 
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4.  

Всероссийская 

олимпиада 

профессионального 

мастерства 

Олимпиада 

по укрупненной 

группе 

специальностей 

СПО 

43.00.00Сервис и 

туризм 

Журавлева 

Екатерина, МГ-

145 

1  место Соловьёва  Н.А 

5.  

Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

профессионального 

мастерства обучающихся 

по профильному 

направлению подготовки 

43.00.00 Сервис и 

туризм. 

Олимпиада 

специальность 

43.02.11  

«Гостиничный 

сервис» 

Журавлева 

Екатерина, МГ-

145 

1 место 

Ёхина М.А., 

Соловьёва  Н.А., 

Котова Л.В. 

6.  

Московский чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

"Абилимпикс" -2016 

Компетенция Web-дизайн 
Витковский 

Роман 
2 место 

Ермоленко Артем 

Андреевич 

7.  

Московский чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

"Абилимпикс" -2016 

Компетенция 

Дизайн 

персонажа и 

анимация 

Ежов Илья 1 место 
Князев Виктор 

Юрьевич 

8.  

Московский чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

Компетенция 

 

 

Ресторанный 

сервис 

 

 

Глебова Татьяна 

Андреевна 

 

 

2 место 

 

 

Богданова В.В. 
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инвалидностью 

"Абилимпикс" -2016 

9.  

Московский чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

"Абилимпикс" -2016 

Компетенция 

 

 

Вязание крючком 

 

Шарапова Анна 

Валерьевна 

 

 

3  место 

 

 

Федотова И.А. 

10.  

Региональный 

чемпионат  

профессионального 

мастерства «Московские 

мастера»  по стандартам 

WorldSkills Russia  

Компетенция Ресторанный 

сервис 

Колобов 

Всеволод, гр. 

МР-127 

1 место Кошелева А.Ф. 

11.  

Региональный 

чемпионат  

профессионального 

мастерства «Московские 

мастера»  по стандартам 

WorldSkills Russia 

Компетенция Администрирова

ние отеля 

Яковенко 

Виталия, гр. МГ-

145 

1 место Ёхина М.А. 

12.  

Региональный 

чемпионат  

профессионального 

мастерства «Московские 

мастера»  по стандартам 

WorldSkills Russia 

Компетенция Клининг Малахова 

Кристина, МГ-

19 

2 место Сафонова Г.А. 

13.  

Региональный 

чемпионат  

профессионального 

мастерства «Московские 

Компетенция 

Сервис на 

воздушном 

транспорте 

Вайсберг Алена,  

Вайсберг 

Александра,  

Рыжаков Семен- 

1 место Соломина Л.Н. 
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мастера»  по стандартам 

WorldSkills Russia 

группа Ст-314;  

Горицкова 

Дарья-  

группа Ст-413; 

Калинина 

Александра-  

группа Ст-116 

14.  

Региональный 

чемпионат  

профессионального 

мастерства «Московские 

мастера»  по стандартам 

WorldSkills Russia 

Компетенция Web-разработка Косцов Никита 

Медаль за 

профессиона

лизм 

Ермоленко А. А. 

15.  

Региональный 

чемпионат  

профессионального 

мастерства «Московские 

мастера»  по стандартам 

WorldSkills Russia 

Компетенция Электроника Гаврилов 

Александр 
Медаль за 

профессиона

лизм 

Ермоленко А. В. 

16.  

Региональный 

чемпионат  

профессионального 

мастерства «Московские 

мастера»  по стандартам 

WorldSkills Russia 

Компетенция 

Программные 

решения для 

бизнеса Соколова А.А. 

2 место 

Смирнов Е.М. 

17.  

Региональный 

чемпионат  

профессионального 

мастерства «Московские 

 

 

Компетенция 

Офисные 

решения для 

бизнеса Жуков Г.А. 

2 место 

 

 

Воронина С.Ю. 
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мастера»  по стандартам 

WorldSkills Russia 

18.  

III Московский 

чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс 2017» 

 

 

Компетенция "Фотограф-

репортер" 

Тарча Максим, 

группа КСК-126 
2 место 

Асланов Р.Э.  

Пигузова Л.В. 

19.  

III Московский 

чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс 2017» 

 

 

Компетенция 
"Дизайн 

персонажа/Анима

ция" 

Курочкин Глеб, 

группа Э-314 
3 место 

Елисеева А.А.  

Князев В.Ю. 

20.  

III Московский 

чемпионат 

профессионального 

мастерства для людей с 

инвалидностью 

«Абилимпикс 2017» 

 

 

 

Компетенция 
"Web-дизайн" 

Витковский 

Роман, 

группа П-413 

1 место Ермоленко А.А. 

21.  
III Московский 

чемпионат 

"Абилимпикс-2017" 

Компетенция 
Ресторанный 

сервис 

Овчинникова 

Эльвира, гр. МР- 

124 

1 место Богданова В.В. 

22.  
III Московский 

чемпионат 

"Абилимпикс-2017" 

Компетенция 
Ресторанный 

сервис 

 Зюзина 

Виктория,  гр. 

МР- 124 

2 место Богданова В.В. 
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23.  
III Московский 

чемпионат 

"Абилимпикс-2017" 

Компетенция 
Администрирова

ние отеля 

Мазурова 

Елизавета, гр. 

МГ-19 

3 место Плахова Е.В. 

24.  

Городской 

экологический 

фестиваль «Бережём 

планету вместе» - 

конкурс «Школа за 

экологию: думать, 

исследовать, 

действовать!» для 

изучающих немецкий 

язык как второй 

иностранный язык  

Проект на 

русском языке в 

тематическом 

направлении 

««Школа за 

экологию: 

думать, 

исследовать, 

действовать!» 

Снег в 

асфальтовых 

джунглях 

Аксенова 

Анастасия гр. 

П1-4, Лобенков 

Сергей гр. АП1-

1, Новикова 

Юлия гр. ОСЗ-3. 

2 место Першунина Е.В., 

Клюева И.В, 

Сафронова И.Н. 

25.  

Городской 

экологический 

фестиваль "Бережем 

планету вместе" 

«Школа за 

экологию: 

думать, 

исследовать, 

действовать!»   

Автомобили и 

экология в 

современном 

мире 

Зайцев Даниил, 

группа Р-215 
Лауреат Золотухина Г.А. 

26.  

Городской фестиваль 

«Духовные скрепы 

Отечества»- 1 -4 этап 

Программа 

мероприятий 

Мероприятия 

духовно-

нравственной 

направленности 

Студенты 

колледжа в 

количестве 150 

человек 

Лауреаты 

фестиваля 

Балашова А.Ф., 

Ульяновская О.А. 

27.  

Музейно-историческая 

олимпиада «Подвигу 

защитников Москвы 

жить в веках» 

Олимпиада К 75-летию 

разгрома 

фашистских 

войск под 

Москвой 

Команда 

студентов 

колледжа  из 35 

человек 

1 место Ульяновская О.А., 

Кузнецова Е.А 
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28.  

IV Московская  

метапредметная  

олимпиада «Не 

прервется связь 

поколений»  

Сочинение-

рассуждение о 

детях войны 

Партизанскими 

тропами Леонида 

Ивановича Рогаля 

 Власов  Денис,  

гр. Т-03 
Призер Балашова А.Ф. 

29.  

IV Московская  

метапредметная  

олимпиада «Не 

прервется связь 

поколений»  

Сочинение-

рассуждение о 

детях войны 

Нельзя было 

говорить, что 

отец пропал без 

вести 

 Нимеев  Санал,  

гр. Т-03 
Призер Балашова А.Ф. 

30.  

IV Московская  

метапредметная  

олимпиада «Не 

прервется связь 

поколений»  

Сочинение-

рассуждение о 

детях войны 

Встреча с мамой 

Евгения 

Родионова на 

Уроке мужества» 

Луканова 

Валерия, Ст-314 
Призер  Счастливцев М.В. 

31.  

 

XLI ежегодный конкурс 

исследовательских работ 

"Мы и биосфера" 
Экология города 

Экологические 

проблемы 

городских улиц 

 

Новикова Ю., 

ОС3-1 

Аксенова А., П1-

4 

Лебенков С.,  

АП1-1 

Диплом  3 

степени 

 

Першунина Е.В. 

 

32.  

Городской чемпионат  

предпринимательских 

идей "Молодежная 

инициатива-2017» 

 

Лучшая бизнес-

идея в сфере 

промышленности 

и систем связи 
Коврик 3-Д 

Шибаев Е.В., 

Ефимова К.В., 

Кондратьева 

А.Г., гр.ЭК4-2 

1 место Фролова М.В. 

33.  
VII Международном 

конкурс 

исследовательских работ 

  

Экскурсионное 

дело 

 

Место встречи – 

Москва 

  

2 место 

 

Рыбакова А.Р. 
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учащихся и студентов 

«Открываю мир» 

гр. МГ-131 

Шихов  Антон 

Андреевич 

 

34.  

VII Международном 

конкурс 

исследовательских работ 

учащихся и студентов 

«Открываю мир» 

История 

 

Князь Горчаков -

великий канцлер 

империи 

Т-03: Харисова 

Тагира, 

Яковлевой 

Екатерины 

Лауреат 

конкурса 

Ульяновская О.А. 

35.  

Городской  конкурс 

научно-

исследовательских 

мультимедийных 

проектов «История моей 

семьи в истории России» 

Семейные 

проекты о 

семейных 

династиях, 

реликвиях и 

традициях 

 

Русановы. 

Крестьянский род 

 

Русанова 

Анастасия  

гр. МГ-127  

 

 

Призер 

 

 

Ульяновская О.А., 

36.  

Городская конкурсная 

программа "Новые 

вершины".    Конкурс 

медиатворчества и 

программирования "24 

bit" 

2D графика Помощь 

Ковалев 

Тимофей 

группа КСК-126 

1 место Князев В.Ю. 

37.  

Городская конкурсная 

программа "Новые 

вершины".    Конкурс 

медиатворчества и 

программирования " 

Программирован

ие 
«24 bit"  

Ковалева 

Елизавета,            

группа П-215 

1 место Шашков Р.И. 

38.  
Городской фестиваль 

НТТМ "Образование. 

Наука. Производство."  

"Ресурсосбережен

ие: инновации и 

таланты" 

Робот чистые 

улицы 

Буров Григорий, 

группа КСК-

116Д 

Призер Асланов Р.Э.  
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39.  
Городской фестиваль 

НТТМ "Образование. 

Наука. Производство."  

"История моей 

семьи в истории 

России" 

Наши герои 

Липин Эдгард,  

группа КСК-126 

Сарычева Ольга, 

Малин Артем, 

Иванов 

Вячеслав,  

группа Э-215 

Призер Асланов Р.Э.  

40.  

Городской конкурс 

"Юные техники и 

изобретатели" 

 

Моделирование и 

конструирование 

Создание 

комплекса 

подсветки для 

приборов ночного 

виденья 

Суконников А., 

Щербаков А., 

1АП11 

 

Призер 

Штыкова С.А., 

Штыков В.П. 

 

41.  
Городской конкурс 

предпринимательских 

проектов «Свое дело» 

Предприниматель

ский проект 

Лучшая идея 

импортозамещен

ия 

 

Ефимова К.В., 

Кондратьева 

А.Г., гр.ЭК4-2 

 

2 место Фролова М.В. 

42.  

Городской фестиваль 

НТТМ "Образование. 

Наука. Производство." 

Городской конкурс 

научно-технического и 

декоративно-

прикладного творчества 

"Мастерская сказки" 

Анимация Лиса и медведь 

Ковалева 

Елизавета, 

Панкова 

Анастасия,            

группа П-215 

1 место Князев В.Ю. 

43.  

Городской фестиваль 

НТТМ "Образование. 

Наука. Производство." 

Городской конкурс 

научно-технического и 

Анимация Лень и отеть 

Уральский 

Дмитрий, 

Сулейманова 

Рената, 

Иванова 

1 место Яблонская Ю.В. 
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декоративно-

прикладного творчества 

"Мастерская сказки" 

Кристина,            

группа П-215 

44.  

Всероссийский конкурс  

«Национальное 

достояние России» 

История и 

краеведение 

Проект: Легион 

Чести 

студенты гр. 

МГ-127 

Андреева Вера, 

Барышева 

Татьяна  

Лауреат 

заочного 

тура 

Ульяновская О.А. 

45.  

Олимпиада  «Музеи. 

Парки. Усадьбы» 

Олимпиада Три тура: 

- вводный тур 

Разминка», 

заочный тур 

«Музейное 

приветствие», 

очный тур 

«Музейный 

водоворот» 

Всего 6 команд: 

три команды от 

гр. МГ-01- 23 

человека; 

четыре команды 

от гр. МГ-05 – 

17 человек 

(всего-40 

человек) 

Победитель Рыбакова А.Р 

46.  

Олимпиада  «Музеи. 

Парки. Усадьбы» 

Олимпиада Три тура: 

- вводный тур 

Разминка», 

заочный тур 

«Музейное 

приветствие», 

очный тур 

«Музейный 

водоворот» 

Савокин 

Константин, 

Гранкин Сергей, 

Куликов Павел, 

группа КСК-116 

Мачкалян 

Артур, 

группа СТП-116, 

Лентищев Иван, 

группа Р-116 

Победитель Головняк М.В. 
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47.  

XI  Межрегиональный 

фестиваль –конкурс 

«Алтарь Отечества-

2017» 

Интеллектуальны

й марафон 

Команда 

колледжа «Голос 

мира»  

Группа 

студентов 

Лауреат I 

степени 
Забровская Т.Е.  

48.  

XI  Межрегиональный 

фестиваль –конкурс 

«Алтарь Отечества-

2017» 

Литературное 

творчество 

Ты за Москву не 

думай. Москва 

стояла и стоять 

будет… 

Сидорова 

Марина, гр. МГ-

131 

Лауреат 3 

степени 
Рыбакова А.Р. 

49.  

XI  Межрегиональный 

фестиваль –конкурс 

«Алтарь Отечества-

2017» Искусство кино Наши герои 

Иванов 

Вячеслав, 

группа Э-215 

 

 3 место Асланов Р.Э. 

50.  

XI  Межрегиональный 

фестиваль –конкурс 

«Алтарь Отечества-

2017» 

Художественное 

слово 

М. Румянцева 

"Баллада о 

седых"  

Яковлева 

Екатерина, Т-03 

Лауреат 3 

степени 
Балашова А.Ф. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

ОГРБ ОУИТ ОП 

ЗАО «ЛОТТЕ РУС» 

ООО «Управление 
гостиничными 
предприятиями» 
(Татьяна) 

ОАО «Центр 
Международной 
торговли» 

ФГУП «Президент – 
Отель» 

КП «Кремлёвский» 

ФГУП МОКБ «Марс» 

ОАО «Концерн 
радиостроения «Вега» 

ОАО «РПЗ» 

ОАО «МРТЗ» 

НИИ ТП 

ОАО ММЗ «Вымпел» 

ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого» 

 ФГУП СНПО «Элерон» 

ООО "Промышленные 
Телекоммуникации " 

ОАО "НПО "Прибор" 

ООО Платформа качества 

ОАО «Корпорация «Комета» 

Московский аэропорт 
Домодедово 

ООО «Студенческий центр 
трудовых отрядов» 

АО «ФЦНИВТ «СНПО 
"Элерон" 
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ООО «Гурман +» 

ООО 
«Газпромторгсервис» 

ООО «Балчуг» 

ОАО «Националь» 

ЗАО «Монарх – центр» 

ООО «УК Охотный ряд» 
(Метрополь) 

ОАО «ВТПК Меркурий» 
(Новотель) 

ОАО «Отель 
Менеджмент» (Холидей 
Инн) 

ОАО Гостиница «Аврора-
Люкс» 

ЗАО «Грандъ-Отель» 

ЗАО «Тверская» 

ООО «СиУайБиЭм 
Вознесенский Отель 
Лизинг» («Кортъярд») 

ЗАО «Бизнес-Центр на 
Тверской» 

ООО «Евроспортфинанс» 
(Новотель) 

ООО «Управляющая 
компания КС-сервис» 

ООО «Монэ» (кафе 
Пушкин) 

«Центральный Банк РФ» 

АО «Аэроэлектромаш» 

АО «ГНПП «Регион» 

ОАО «Ил» 

ОАО «Туполев» 

ОАО Сбербанк России 

ОАО РОСБАНК 

ООО «Региональное 
кредитное бюро» 

ООО Банк «Кредит-
Москва» 

Префектура ЮАО г. 
Москвы 

Управа района Орехово-
Борисово Южное 
г.Москвы  

Управа района 
Зябликово г.Москвы 

Департамент имущества 
г.Москвы 

УФНС по г.Москве 

УФНС по МО 

ОАО НПО «Базальт» 

ОАО НПО «Наука» 

ООО «Компания 
Совзонд» 

ООО «Лантер» 

ООО «Код 
безопасности» 

АО «Ростелеком» 

ОАО «Комкор» 

КДС - технический центр 

ГБУК "ЦБС" ЮАО 

ФГУП НИИ Радио 

ЗАО Агроинициатива 

ООО «Инфосекьюр» 

ООО Бенариус 

ОАО ФПК «Московское 
железнодорожное агентство» 

Международный аэропорт 
«Жуковский» 

АО «ФПК» Московский 
филиал 

ГУП "НПО "Мосгормаш" 

АО «НИИ «Полюс» им.М.Ф. 
Стельмаха» 

АО «Технопарк Слава» 

НПП «Технос-РМ» 

ООО «СБО "ИнформТех» 

ООО «ИТСофт» 

ООО «4real» 

ООО «МФЦ Образования» 

ООО 
«СтройИнженирингСистема» 

ООО «Переработка и 
утилизация оргтехники и 
оборудования» 

НТЦ «Модуль» 

ООО «Стройком» 

ООО «Доминанта» 

ООО «Основа» 
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ГБУ «ТемоЦентр» 

ФГУП ГКНПЦ 
им.М.В.Хруничева 

ГПБУ «Мосприрода» по 
ЮАО г. Москвы 

ОАО «Мосводоканал» 

ГПБУ 
«Мосэкомониторинг» 

ГНУ «ВНИИССОК» 

ОАО «ВНИИХТ» 

ИВП РАН 

ФГБУ «ВНИИприроды» 

ФГБУ «ФКП ФСГРКК» 
по Москве 

ФГБУ «ФКП ФСГРКК» 
по МО 

ГУП МО «МОБТИ» 

ООО «МОСГАЗ» 

ГУП МосгорБТИ 

ООО «Пурсей корп.» 

ООО «Лэд-эффект» 

ОАО "НПК «НИИДАР» 

ООО «Иниста» 

ООО «Технолюм» 
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Международные стажировки 

 

Стратегическая цель проекта международной деятельности колледжа «Царицыно» - мотивация более глубокого 

изучения иностранных языков, рост конкурентоспособности студентов и выпускников колледжа, уверенность на рынке 

труда и в России и за рубежом. Эта цель достигается через проект Международных стажировок, который колледж реализует 

в течение многих лет. В соответствии с требованиями иностранного партнера студенты, принимающие участие в проекте, 

посещают курсы иностранных языков, организованные в колледже - курсы итальянского языка, курсы английского языка 

двух уровней (базовый и углубленный), курсы немецкого языка. 

В настоящее время студенты колледжа традиционно выезжают по программе международных стажировок в Германию 

с 1995 года (колледж сотрудничает со службой занятости в Бонне), Италию с 2005 года (договор с итальянским профильным 

учебным заведением). 

В краткосрочных стажировках могут принять участие студенты, родители, мастера и преподаватели других учебных 

заведений, слушатели программ дополнительного профессионального образования. 

 

Мы приглашаем всех!  

Более подробная информация на сайте колледжа:  

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/mezhdunarodnye_stazhirovki/  
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 ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Сведения о фактическом трудоустройстве выпускников 2016 года: 

Показатели 

 

 

 

 
Специальность 

Всего 

выпускников 
Трудоустроены 

Призваны в 

ВС РФ 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе 

Изменение 

мест 

жительства 

Уход за 

родственни

ком 

/болезнь 

Декретный 

отпуск/ 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Гостиничный сервис 95 76 3 14 2 0 0 
Технология 

продукции 

общ.питания 

104 82 5 14 3 0 0 

Организация 

обслуживания в 

общ. питании 

64 44 2 14 3 1 0 
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Программирование 

в компьютерных 

системах 

146 40 56 50 0 0 0 

Компьютерные сети 29 4 18 7 0 0 0 
Компьютерные 

системы и сети 
93 32 47 14 0 0 0 

Авиационные 

приборы и 

комплексы 

28 4 20 4 0 0 0 

Радиоаппаратострое

ние 
55 11 41 2 1 0 0 

Земельно-

имущественные 

отношения 

89 43 34 9 2 0 1 

Рациональное 

использование 

природохозяйственн

ых комплексов 

24 2 4 18 0 0 0 

Банковское дело 54 28 1 19 5 0 1 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
56 26 5 20 2 0 3 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

10 7 1 2 0 0 0 

ИТОГО 847 399  237 187 18 1 5 
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Подробная информация о трудоустройстве в разрезе отделений колледжа размещена на официальном сайте:  

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/sodejstvie_v_trudoustrojstve 

  

47%

28%

22%

2% 1%

Показатель трудоустройства выпускников 
2016 года

Трудоустроены Призваны в ВС РФ

Обучение в ВУЗе Изменение места жительства

Декрет/уход за ребенком
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Планы воспитательной работы составлялись с учетом городских программ  дополнительного образования, Городским 

методическим центром, Московский центр физического военно-патриотического и гражданского воспитания обучающихся 

и студентов профессионального образования, Московский Дом научно-технического и художественного творчества 

обучающихся и студентов профессионального образования, Московской городской организацией Профсоюза работников 

госучреждений и общественного обслуживания, Московской Ассоциацией кулинаров и других социальных партнеров. 

В воспитательной системе колледжа используются три уровня форм организации воспитательной деятельности: 

Первый уровень – общеколледжные мероприятия. Это традиционные воспитательные мероприятия, посвященные 

праздничным датам, историческим событиям, началу и окончанию учебного года. 

Второй уровень – групповые формы. К ним относятся мероприятия внутри коллектива студенческих групп, работа 

научного студенческого общества, работа военно-патриотического объединения, работа студенческих объединений, работа 

творческих коллективов. 



 

49 

 

Третий уровень – индивидуальная личностно – ориентированная воспитательная работа, осуществляемая в следующих 

формах: индивидуальное консультирование преподавателями студентов по вопросам организации учебно - воспитательной 

деятельности, социально-психологическое сопровождение студентов, работа в составе небольших временных 

инициативных групп по реализации конкретных творческих проектов, индивидуальная творческая, проектная работа 

студентов под руководством преподавателей. 

Формирование личностной траектории развития каждого студента осуществляется с помощью выстроенной системы 

колледжа, которая отличается большим разнообразием форм работы со студентами: 

 социально-психологическая служба  

 работа блока дополнительного образования  

o В 2016-2017 уч. году в колледже работало 21 секция и студенческое объединение творческой, социально-

педагогической и спортивной направленности.  

 студенческое самоуправление и «Школа лидера» 

 институт кураторства и работа тьюторов  

 служба примирения  

 волонтерские объедения «Клуб добрых сердец» и «Рука помощи»  

 музей «Имен связующая нить…»  

 колледжная газета «Царицынская волна»  

 организация для студентов бесплатных посещений музеев, театров и экскурсий в рамках проекта «Дороги победы»  

 программа «Профилактика негативных проявлений» 

 клубы психологической грамотности «Клуб любителей психологии», «Гармония».  
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Главными достижениями 2016 - 2017 уч. года, стали победы в значимых конкурсах: 

 

 
Победы в конкурсах и 
программах 
рекомендуемых 
ДОгМ  

Лауреаты Дипломанты  

Кол-во 14 37 23 
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 Абсолютный победитель Российской национальной премии «Студент года -2016», Колобов Всеволод, гр. МР-

137. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 Абсолютный победитель городского конкурса «Студент года СПО - 2017», Тарасов Арсений, гр. МР-35. 
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Выдающиеся спортивные достижения ГБПОУ Колледжа «Царицыно» 

 в 2016 – 2017 учебном году 

 

 
 

№ Название соревнований Уровень мероприятия Место 

1. 

Финальные соревнования XI Спартакиады 

Департамента образования г. Москвы по 

баскетболу среди сборных команд девушек, 

обучающихся и студентов ГБПОУ города 

Москвы 

Городской 2 место 

2. 

Финальные соревнования XI Спартакиады 

Департамента образования г. Москвы в по 

бадминтону среди сборных команд юношей, 

обучающихся и студентов ГБПОУ города 

Москвы 

Городской 2 место 

3. 

Турнир МГО профсоюза работников 

государственных учреждений и общественного 

обслуживания по городкам. 
Городской 3 место 

     4. 

Финальные соревнования XI Спартакиады 

Департамента образования г. Москвы в 

конференции Юг  по волейболу среди команд 

юношей  обучающихся и студентов ГБПОУ 

города Москвы 

Конференция «Юг» 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

 2 место 

     5. 

Финальные соревнования XI Спартакиады 

Департамента образования г. Москвы в 

конференции Юг  по баскетболу среди команд 

юношей  обучающихся и студентов ГБПОУ 

города Москвы 

Конференция «Юг» 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

3 место 

     6. 

Финальные соревнования XI Спартакиады 

Департамента образования г. Москвы в 

конференции Юг  по баскетболу среди команд 

Конференция «Юг» 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

1 место 
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девушек  обучающихся и студентов ГБПОУ 

города Москвы 

ЮВАО) 

     7. 

Финальные соревнования XI Спартакиады 

Департамента образования г. Москвы в 

конференции Юг  по шашкам среди сборных 

команд юношей, обучающихся и студентов 

ГБПОУ города Москвы 

Конференция «Юг» 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

2 место 

     8. 

Финальные соревнования XI Спартакиады 

Департамента образования г. Москвы в 

конференции Юг  по шахматам среди сборных 

команд юношей обучающихся и студентов 

ГБПОУ города Москвы 

Конференция «Юг» 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

2 место 

     9. 

Финальные соревнования XI Спартакиады 

Департамента образования г. Москвы в 

конференции Юг  по шахматам среди сборных 

команд девушек обучающихся и студентов 

ГБПОУ города Москвы 

Конференция «Юг» 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

1 место 

    10. 

Финальные соревнования XI Спартакиады 

Департамента образования г. Москвы в 

конференции Юг  по бадминтону среди 

сборных команд юношей, обучающихся и 

студентов ГБПОУ города Москвы 

Конференция «Юг» 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

1 место 

    11. 

Турнир по волейболу среди сборных команд 

юношей, обучающихся и студентов ГБПОУ, 

посвященный 25 – летию образования 

организации Спортивно – педагогический 

колледж Москомспорта. 

Межокружной уровень 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

2 место 

 12. 

Турнир по волейболу среди сборных команд 

девушек, обучающихся и студентов ГБПОУ, 

посвященный 25 – летию образования 

организации Спортивно – педагогический 

колледж Москомспорта. 

 

Межокружной уровень 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

 

2 место 

 13. 
Турнир по мини – футболу среди сборных 

команд юношей, обучающихся и студентов 
Межокружной уровень 3 место 
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ГБПОУ, посвященный 25 – летию образования 

организации Спортивно – педагогический 

колледж Москомспорта. 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

 14. 

Турнир по мини – футболу среди сборных 

команд девушек, обучающихся и студентов 

ГБПОУ, посвященный 25 – летию образования 

организации Спортивно – педагогический 

колледж Москомспорта. 

Межокружной уровень 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

2 место 

 15. 

Турнир по баскетболу среди сборных команд 

юношей, обучающихся и студентов ГБПОУ, 

посвященный 25 – летию образования 

организации Спортивно – педагогический 

колледж Москомспорта. 

Межокружной уровень 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

3 место 

 16. 

Турнир по баскетболу среди сборных команд 

девушек, обучающихся и студентов ГБПОУ, 

посвященный 25 – летию образования 

организации Спортивно – педагогический 

колледж Москомспорта. 

Межокружной уровень 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

2 место 

 17. 

Турнир по волейболу среди сборных команд 

преподавателей ГБПОУ, посвященный 25 – 

летию образования организации Спортивно – 

педагогический колледж Москомспорта. 

Межокружной уровень 

(Колледжи: 

ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

1 место 

 18. 

Сдача норм Всероссийского физкультурно – 

спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» в городских центрах тестирования, а 

также в рамках городских фестивалей. 

Всероссийская-кий 
Присвоено 10 

знаков отличия 

 19. 
Муниципальный этап Всероссийской 

Олимпиады школьников. 
Муниципальный Участие 
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Газета «Царицынская волна» 

С 2002 года в колледже издается студенческая газета «Царицынская волна», которая празднует свой день рождения 22 

ноября. 

Основатель газеты – преподаватель Ирина Владимировна Клюева. За эти годы руководство газетой осуществляла 

замечательная плеяда педагогов: Надежда Юрьевна Федотова, Алия Равилевна Рыбакова, Галина Игоревна Доброславская, 

Александра Фёдоровна Балашова. Студенческая газета – это творческое объединение студентов и педагогов, освещающее 

значимые, интересные события студенческой жизни колледжа. http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/gazeta_caricynskaya_volna 

 

Последние номера:  
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БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сфера дополнительного образования – инновационная площадка для отработки образовательных моделей и 

технологий будущего; персонализация дополнительного образования – ведущий тренд развития образования в ХХI веке.  

В сентябре 2015 года по Приказу Департамента образования города Москвы от 17.12.2014 г. №922 «О мерах по 

развитию дополнительного образования детей» в колледже «Царицыно» стартовали бесплатные объединения блока 

дополнительного образования по технической, естественнонаучной и социально- педагогической направленности для 

жителей города Москвы от 5 до 18 лет. 

  Блок дополнительного образования ГБПОУ Колледжа «Царицыно» создан в целях становление личности школьников 

и студентов через погружение в профессиональную образовательную среду – «Территория успеха «Царицыно», повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в разнообразных развивающих средах. 

Объединения дополнительного образования располагаются на всех отделениях Колледжа «Царицыно» по адресам:  

•   г. Москва, Шипиловский проезд, д. 37, корп.1 (отделение гостиничного и ресторанного бизнеса);  

• г. Москва, ул. Генерала Белова, д.4 (отделение управления и информационных технологий);  
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•   г. Москва, ул. Генерала Белова, д.6 (политехническое отделение). 

 

По технической направленности в 2016 году в колледже были открыты следующие 

объединения: 

 3D  моделирование 

 ForEach программирование для каждого 

 Агент пассажирского обслуживания и организация перевозок 

 Ворошиловский стрелок 

 Графический дизайн 

 Карвинг. Чудеса фантазий 

 Лего-конструирование. Мир живых роботов.  

 Логика в разработке игровых приложений 

 Мир компьютерной графики 

 Обработка цифровой информации 

 От идеи до модели 

 Программирование на языке высокого уровня 

 Радиомонтажник 

 Радиотехника 

 Техническое конструирование "Крылья" 

 Транспортная  логистика 

 Фотография «Позитив». 
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Естественно-научная направленность – важная область в развитии политехнического кругозора обучающихся, в 

создании целостной картины мира. Обучающиеся получают возможность проводить научные 

исследования различной степени сложности, развивают мышление, имеют возможность 

осознанно подходить к выбору будущей профессии.  

По естественнонаучной направленности в 2016 году в колледже были открыты следующие 

объединения: 

 Минералогия и кристаллография – от простого к сложному  

 Основы военно-медицинской подготовки 

 Smart City. Умный город 

 Кафе Менделеева 

 Основы медицинской микробиологии 

 Вокруг света. 

Социально-педагогическая направленность способствует реализации личности в различных социальных кругах, 

социализации ребенка в образовательном пространстве, адаптации личности в социуме. Социальное самоопределение и 

развитие социальной инициативы является одной из главных задач социально-педагогического направления. 

Дополнительные программы данной направленности охватывают широкий возрастной диапазон и многофункциональны по 

своему назначению и рассчитаны на социальную адаптацию и профессиональную ориентацию обучающихся.  

Социально-педагогической направленности в 2016 году были открыты следующие объединения: 

 Карьерный навигатор 

 Карьерный навигатор 10-14 лет 

 Основы гостеприимства и туризма в России 

 Азбука журналистики 

 Военно-историческое обучение 

 Школа лидера. 
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Реализация значимых проектов ДОгМ 

 

1. Профессиональное обучение без границ предполагает освоение основных программ профессионального обучения 

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих. К обучению допускаются: 

лица различного возраста с ограниченными возможностями здоровья, не имеющие основного общего или среднего общего 

образования и лица до 18-ти лет, не имеющие основного общего или среднего общего образования. 

Одной из главных целей проекта является ранняя профессиональная социализация лиц до 18 лет и расширение интереса 

к трудовому и профессиональному обучению в условиях структурных изменений на рынке труда, роста конкуренции, 

определяющих постоянно растущую потребность экономики столицы в профессиональной мобильной молодежи. 

В результате обучения школьники одновременно с аттестатом об основном общем или среднем общем образовании 

приобретают возможность получения свидетельства о профессии рабочего, служащего с присвоением квалификации. 

Обучение по профессиональной подготовки 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 

- 15 школьников ГБОУ школы №426. 
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2. Проект «Юные мастера» предполагает проведение уроков «Технологии» для школьников на профильных 

площадках, мастерских и лабораториях Колледжа «Царицыно». Производственная среда колледжа даёт каждому школьнику 

возможность овладеть практическими умениями и навыками, используя современное высокотехнологичное оборудование. 

Ведущими уроков «Технологии» стали опытные преподаватели специальных дисциплин, мастера производственного 

обучения. 

Целью проекта является создание условий для развития гибкости мышления и изобретательности, инициативности и 

инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач. 

Уроки технологии для ГБОУ школы № 1207 для 70 школьников были организованы на базе политехнического 

отделения по модульным программам: 

- Мир живых роботов, Ермоленко А.В., преподаватель специальных дисциплин; 

- Мир компьютерной графики, Князев В.Ю., преподаватель специальных дисциплин; 

- Радиотехника, Кравец Ю.А., мастер производственного обучения; 

- Транспортная логистики, Олимпиев А.В., преподаватель специальных дисциплин. 

Учебные занятия по урокам технология проходили на базе ГБОУ школы №973 для 16 школьников по направлению 

«Карвинг. Чудеса фантазий», педагог Мошков В.И., на которых обучались элементам современных кулинарных технологий, 

посредством моделирования из овощей и фруктов.  
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3. Новый проект «Кружки от чемпионов» - это возможность для московских старшеклассников и студентов 

колледжей перенять опыт и знания у победителей и призеров IV Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по 

стандартам WorldSkills и Всероссийской олимпиады профессионального мастерства. 

В рамках реализации проекта «Кружки от чемпионов» были организованы и открыты объединения: 

- Основы гостеприимства и туризма в России, Афанасьева П.А., победитель олимпиады по направлению «Сервис и 

туризм». Учебные занятия проводились на отделении гостиничного и ресторанного бизнеса. 

- Логика в разработке игровых приложений, Киселев А.В., Слободанюк И.С., победители олимпиады по 

направлению «Информатика и вычислительная техника». Учебные занятия проводились на отделении управления и 

информационных технологий. 
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Публикации в СМИ 

 

1. Фомина О.В., Дурина Е.А. Учительская газета   - Москва, 2017г. №22 от 30 мая 2017г. 

 http://www.ug.ru/archive/70203 - «УГ Москва», №22 от 30 мая 2017г. 

2. Открытые уроки Технологии ГБПО Колледж «Царицыно»,  

http://spo.mosmetod.ru 

3. Урок в Москве «Удивительное путешествие в Legо-конструирование». 

 

   

 

 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году дополнительным образованием охвачено 85 % обучающихся колледжа. Занятия проводятся 

для студентов и школьников. Приглашаем всех желающих! 
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ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

На базе Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы 

«Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» (ГБПОУ Колледж 

«Царицыно») по согласованию с Департаментом образования города Москвы с 6 июня 2013 года создан и успешно 

функционирует по настоящее время Центр профессиональных квалификаций (далее - Центр). Центр является структурным 

подразделением колледжа. 

Основной целью Центра «Царицыно» является обеспечение обучения по дополнительным образовательным 

программам, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров с учетом актуальных и 

перспективных потребностей рынков труда по основным направлениям образовательной деятельности колледжа, 

обусловленных задачами технологической модернизации и инновационного развития экономики Российской Федерации и 

города Москвы. 

В 2016-2017 учебном году в Центре было реализовано 56 программ дополнительного образования и профессионального 

обучения. Из них:  
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 54 программы дополнительного профессионального образования (ДПО: повышение квалификации, профессиональная 

переподготовка); 

 2 программы профессионального обучения (ПО: профессиональная подготовка). 

 

 

Сопоставив три последних учебных года 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 мы видим динамику по увеличению спектра 

программ повышения квалификации.  
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Реализация спектра программ обучения ЦПК в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 г.г  

 
  

 

 

 

2014-2015

2015-2016

2016-2017

0

10

20

30

40

50

60

Повышение                                

квалификации
Профессиональная                     

переподготовка
Профессиональная  

подготовка

2014-2015

2015-2016

2016-2017



 

66 

 

 Численность контингента ЦПК 

за 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 г.г. 
                                                                                                                                   Таблица №1 

Контингент слушателей 

Кол-во 

человек 

за 2014-2015 г. 

Кол-во 

человек 

за 2015-2016 г. 

Кол-во 

человек 

за 2016-2017 

г. 

Студенты колледжа 856 818 911 

Физические лица (взрослое 

население) 
140 204 266 

Персонал социальных партнеров 68 115 35 

ИТОГО: 1 064 1 137 1 212 

 

 Одной из задач Центра является реализация программ дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и профессиональной переподготовки), а также программ профессиональной подготовки 

рабочих кадров по профессиям и специальностям, наиболее востребованным на рынке труда. 

       Проанализируем каждый вид контингента слушателей исходя из таблицы №1. 

       Реализация обучения взрослого населения по программам дополнительного профессионального образования (ДПО) и 

профессионального обучения (ПО) по рабочим профессиям позволяет гражданам получить широкий диапазон умений и 

компетенций на различных этапах их трудовой жизни, содействуя увеличению конкурентоспособности экономики, 

укреплению социального единства и включению граждан в активную общественную жизнь. 

       За 2016-2017 учебный год в Центре профессиональных квалификаций среди взрослого населения и молодежи обучено 

266 человек. При сравнении данной цифры с предыдущим годом количество обученного взрослого населения увеличилось 

на 62 человека. Ежегодное увеличение цифр взрослого населения обосновано увеличением спектра программ по различным 

профессиональным направлениям колледжа и привлечением большего числа преподавателей-практиков из отрасли. 
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В этом учебном году Центр заключил договора о прохождении производственной практики слушателей программ 

профессиональной переподготовки «Организация ресторанного бизнеса» и профессиональной подготовки по профессиям 

«Повар», «Кондитер» и «Бармен». Базами производственных практик по перечисленным программам были: ООО 

«Кинокомпания «ЕВРАЗИЯ Энтертэйнмент», ООО «Магнета», ООО «Фуд Маркет», ООО «Багатель», ООО «ЛОФТ ХОЛЛ». 

Обучение взрослого населения по программам ДПО и ПО за 2016-2017 учебный год 

 
№№ 

п/п 
Наименование программы обучения 

Кол-во 

часов 

Кол-во 

человек 

Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса 

1.  Программа профессиональной переподготовки «Организация ресторанного бизнеса» 465 7 

2.  Программа профессиональной подготовки по смежным профессиям «Повар, кондитер» (4 

группы) 
252 96 

3.  Программа профессиональной подготовки «Бармен»  108 6 

4.  Программа повышения квалификации «Современные тенденции в приготовлении и подаче 

блюд итальянской кухни» 
45 9 

5.  Программа повышения квалификации «Технологии приготовления, оформления и подачи блюд 

азиатской кухни» 
48 2 

6.  Программа повышения квалификации «Карвинг. Художественные композиции из овощей, 

фруктов, ягод» 
72 3 

7.  Программа повышения квалификации «Технология приготовления домашнего хлеба» 24 13 

8.  Программа повышения квалификации «Итальянский язык в гостинично-туристской отрасли» 120 2 

9.  Программа повышения квалификации «Туристический сервис» 32 1 

10.  Программа повышения квалификации «Кулинарная мастерская для домохозяек» 30 11 

11.  Программа повышения квалификации «Новогодняя роспись пряников в технике Роял айсинг» 24 5 

12.  Программа повышения квалификации «Приготовление и декор открытого "голого торта" 

("naked cake")» 
16 3 

13.  Программа повышения квалификации «Технологии оформления изделий сахарной мастикой» 24 5 

14.  Программа повышения квалификации «Искусство изготовления цветов из сахарной мастики» 48 4 

15.  Программа повышения квалификации «Капкейки с начинками. Приготовление, оформление, 

подача» 
16 8 
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16.  Программа повышения квалификации «Приготовление кулинарного блюда «Ромовая курица с 

тыквенным Чатни» от шеф-повара Сергея Кузнецова» (Проект «Звезды кулинарного искусства») 
16 6 

17.  Программа повышения квалификации «Авторские технологии приготовления сыров и 

кулинарных блюд от Равиля Тазутдинова» (Проект "Звезды кулинарного искусства") 
16 8 

18.  Программа повышения квалификации «Авторские технологии приготовления кулинарных блюд 

от шеф-повара Александра Чекрыжова» (Проект «Звезды кулинарного искусства») 
16 5 

19.  Программа повышения квалификации «Технологии приготовления, оформления и подачи блюд 

национальных кухонь. Блюда мексиканской и средиземноморской кухонь» 
48 6 

20.  Программа повышения квалификации «Гастрономическое использование специй в блюдах из 

мяса» (Проект «Специи в нашей жизни») 
16 5 

21.  Программа повышения квалификации «Использование специй и сухих цветов в приготовлении 

кондитерских изделий» (Проект «Специи в нашей жизни») 
16 8 

22.  Программа повышения квалификации «Гастрономическое использование специй в блюдах из 

рыбы» (Проект "Специи в нашей жизни") 
16 9 

23.  Программа повышения квалификации «Декорирование торта кремовыми цветами в малазийской 

технике» 
30 8 

24.  Программа повышения квалификации «Техника изготовления цветов из вафельной бумаги» 16 7 

25.  Программа повышения квалификации «Многоярусные торты для особых случаев» 24 1 

26.  Программа повышения квалификации «Приготовление европейских десертов. Муссовые торты» 24 9 

27.  Программа повышения квалификации «Овладение искусством бариста. Методы приготовления 

и подачи горячих напитков» 
36 8 

                                                                        ИТОГО (по отделению): 255 

Отделение управления и информационных технологий 

28.  Программа повышения квалификации «Ландшафт сада своими руками»  32 6 

29.  Программа повышения квалификации «Создание практичного и привлекательного сада с 

минимальным уходом» 
24 5 

                                                                         ИТОГО (по отделению): 11 

ИТОГО (общее по колледжу): 266 

 



 

69 

 

     Одним из направлений деятельности Центра является взаимодействие с отраслевыми социальными партнерами, которое 

направлено на повышение профессионального уровня линейного персонала, на повышении качества предоставляемых услуг 

и на решение вопросов занятости в городе Москве.  

      В 2016-2017 учебном году социальными партнерами Центра профессиональных квалификаций были:  

 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Оздоровительный комплекс «Бор»; 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Пищевой колледж № 33».     

     С сентября 2014 года в структуру Центра было включено подготовительное отделение с целью предоставления платных 

образовательных услуг для школьников 9-х классов по дополнительным общеразвивающим программам: «Русский язык», 

«Математика», «Английский язык». За 2016-2017 учебный год в Центре профессиональных квалификаций на всех трех 

отделениях колледжа было обучено 130 человек из числа школьников 9-х классов.  

 

 
     Деятельность Центра профессиональных квалификаций нацелена на решение социально-значимой задачи, стоящей перед 

системой профессионального образования города Москвы - создание качественно новой системы организации 

профессиональной подготовки кадров, переподготовки и повышения квалификации специалистов отрасли, адаптированной 

к постоянно возрастающим требованиям со стороны работодателей и потребителей, соответствующей требованиям 

сегодняшнего рынка и современным стандартам. 
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IT-ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Деятельность колледжа в области информатизации направлена на создание единой информационно-образовательной 

среды, внедрение прогрессивных образовательных технологий и оснащение электронными средствами обучения. Учебный 

процесс колледжа обеспечивается всеми необходимыми источниками информации.  

Информационная среда колледжа обеспечивает доступ каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основных профессиональных образовательных программ, 

реализуемых в колледже. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет в центре 

общественного доступа. 

В колледже имеются три отделения: отделение гостиничного и ресторанного бизнеса, отделение управления и 

информационных технологий и политехническое отделения. Всего комплекс включает в себя аппаратное обеспечение 

образовательного процесса, представленное в таблице: 
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В колледже предоставляется доступ к сети Интернет для административных и научных целей, а также для учебной 

деятельности. 

В настоящее время в колледже имеется 35 компьютерных лабораторий для освоения информационных технологий и 

специальных дисциплин, с использованием профессионального программного обеспечения (Windows, Microsoft Office, 

Microsoft Visual Studio, Microsoft Visio, R-keeper, Amadeus, PMS Opera, Fidelio, Libra, Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, 

MathCad, Adobe Flash, Sony Vegas, 1C учебная версия, Photoshop, Multisim 12, LabVIEW, Aida, Компас 5).  

Наименование показателей 

Всего В том числе используемых в учебных целях 

  

всего 

их них доступных для использования 

студентами 

в свободное от основных занятий 

время 

1 2 3 4 

Количество персональных компьютеров 770 723 155 

из них с процессорами Pentium-4 и выше 676 691 30 

Количество персональных компьютеров 

(из строки 01): 
100% 100% 155 

находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 

имеющих доступ к Интернету 658 658 155 
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Учебные аудиторий колледжа оснащены АРМ преподавателя (компьютер, проектор, интерактивная   доска   или   

экран), необходимым программным обеспечением и периферийными устройствами с выходом в локальную сеть колледжа 

и сеть Интернет. Это позволяет преподавателям использовать при проведении занятий собственные разработки электронных 

учебных   материалов, образовательные   ресурсы   сети   Интернет, создавать электронные образовательные ресурсы, вести 

электронный документооборот, вести свой электронный журнал успеваемости учеников, проводить трансляции мастер-

классов, семинаров, тренингов как в конференц-зале колледжа (на 200 человек), так и в пространстве Интернет. 

Локальная информационная сеть обеспечивает возможность интеграции рабочих мест студентов и сотрудников колледжа в 

единое информационное пространство. 

№ 

п/п 

Наименование 

содержания 
По данным самообследования колледжа 

1 Состояние информатизации 

В колледже проведена локальная сеть с выходом в сеть Интернет. Установлена 

Информационная система управлением   колледжа   1C:Колледж,   с   модулями 

«Контингент» и «Кадры». Организованы автоматизированные рабочие места 

бухгалтерии, администрации колледжа, библиотекаря с выходом в Интернет. 

Оснащены современными средствами ИКТ и программным обеспечением 

2 

Количество компьютеров со сроком 

эксплуатации не более 5 лет в расчете на 

одного студента 

0,06 единицы 

3 

Наличие выхода в Интернет с 

компьютеров, задействованных в 

учебном процессе. 

Все компьютеры, задействованные в учебном процессе, и автоматизированные 

рабочие места имеют выход в Интернет. Организован свободный доступ студентов и 

обучающихся к образовательным ресурсам сети Интернет в ЦОД. Существуют зоны 

свободного доступа Wi-Fi для студентов 

 

          Процесс информатизации образования в нашем колледже осуществляется весьма активно и в самых разных 

направлениях. Реализация различных программы позволит эффективно организовать учебный процесс, опираясь на 

последние достижения науки и техники, анализировать результаты деятельности всего коллектива и каждого участника в 

процессе обучения, выявлять уровень эффективности внедрения информационных технологий в образовательный процесс. 
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БИБЛИОТЕКИ КОЛЛЕДЖА  

Библиотеки колледжа обеспечивают аудиторную, учебную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов. 

Основная задача библиотек – обеспечение информационной поддержки учебного процесса в соответствии с профилем 

колледжа. Формирование учебного фонда ведется библиотеками в соответствии с: 

 Федеральным законом РФ от 29 дек.2012 г. № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учёта документов, входящих в 

состав библиотечного фонда»; 

 ФГОС СПО; 

 Образовательными программами колледжа. 
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Все реализуемые специальности в основном обеспечены учебниками и справочными пособиями в соответствии с 

действующими нормативами. 

Для эффективного информационного обеспечения образовательных программ в ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

сформирована информационная среда. Студенты обеспечены доступом к информационным ресурсам сети Интернет. 

Колледж располагает электронными версиями учебно-методических работ преподавателей колледжа по 

специальностям, по курсовому и дипломному проектированию; методическими рекомендациями. В центре общественного 

доступа студенты могут перенести учебную литературу на электронный носитель. 

По всем дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы. Различные наименования учебно-методической 

литературы (учебные пособия, учебно-методические пособия, рекомендации, указания, справочники, рабочие тетради, 

сборники контрольных заданий и др.) находятся в библиотеках, локальной сети колледжа, методических кабинетах. 

В основном каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 

каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы учебных и периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной 

литературы по дисциплинам всех циклов учебных планов, изданной за последние 5 лет. 

 

Общий анализ по библиотекам колледжа представлен в таблице: 

Анализ библиотечного фонда  Отделение 

гостиничного и 

ресторанного бизнеса 

Отделение 

управления и 

информационных 

технологий 

Отделение 

политехническое 

общая площадь библиотеки 66 кв.м. 320 кв.м 137,5 кв.м. 

наличие читального зала  8 посадочных мест 60 посадочных мест 12 посадочных мест 
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центр общественного доступа к 

информационным ресурсам 

отдельный кабинет: 

12 компьютеров с 

выходом в Интернет и 

2 принтера 

8 компьютеров с 

выходом в Интернет и 

2 принтера 

5 компьютеров с 

выходом в Интернет, 1 

принтер, 1 сканер 

Фонд библиотеки: 44023  45915  43455  

- в том числе учебная литература 29228 42265  25435  

- в том числе учебно-методическая 8130  1268  904  

- в том числе художественная 4256  2293  16913  

- в том числе справочная литература 2130  623  203  

- в том числе аудиовизуальные материалы 264  757 287 

периодические издания  16 наименований 8 наименований 10 наименований 

в том числе профессиональные журналы 8 наименований 7 наименований 6 наименований 

электронные версии учебных материалов 172 - 187 

Приобретено за отчетный период (экз. 

учебной литературы) 
239  857 - 

Объём фонда основной учебной литературы 

с грифом Минобразования России и других 

федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации 

80% 83% 82% 

Количество пользователей библиотеки по 

состоянию на 01.01.2017 г. 

938 студентов 

104 сотрудника 

916 студентов,  62 

сотрудника 

568 студентов, 

52 сотрудника 
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Библиотечный фонд постоянно обновляется. Его формирование происходит в соответствии с нормами обеспеченности 

учебной литературой, с рекомендуемыми списками примерных программ и с информационными потребностями 

пользователей. Регулярно производится списание устаревшей литературы, проводится сверка имеющихся библиотечных 

фондов и новых поступлений литературы на наличие экстремистских материалов в соответствии с требованиями ФЗ № 114 

от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» и ФЗ № 436 от 29 декабря 2010 года «О защите детей 

от информации, причиняющей вред и развитию». 

Источниками комплектования библиотечного фонда являются издательства: 

ООО «Издательский центр «Академия» (г.Москва); 

ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» (г.Москва); 

ООО «КноРус» (г. Москва) и др. 

Кроме фонда основной учебной и учебно-методической литературы библиотеки располагают фондом 

дополнительной литературы, который включает в себя официальные, справочные, научные и периодические издания и 

используется студентами для самостоятельной работы, при написании рефератов, докладов, курсовых работ.  

Пополнение библиотечного фонда Отделения гостиничного и ресторанного бизнеса 

Пополнение библиотечного фонда 2016 2015 2014 

Поступило всего (экземпляров): 239 719 1910 

в том числе учебной литературы 224 719 1910 

из них с грифом 224 224 0 

в том числе научной / художественной -/15 -/- -/- 

 

  



 

77 

 

Пополнение библиотечного фонда Отделения управления и информационных технологий: 

Пополнение библиотечного фонда 2016 2015 2014 

Поступило всего (экземпляров): 857 679 1141 

в том числе учебной литературы, 642 631 1097 

из них с грифом 457 331 565 

в том числе научной / художественной -/65 -/48 -/38 

 

Пополнение библиотечного фонда Политехнического отделения: 

Пополнение библиотечного фонда 2016 2015 2014 

Поступило всего (экземпляров): - 124 20 

в том числе учебной литературы, - 124 20 

из них с грифом - 124 20 

в том числе научной / художественной - - - 

 

На сайте колледжа есть информация о доступе к бесплатным электронным образовательным ресурсам. Студенты и 

преподаватели используют возможности «Московской электронной школы».  

Колледж обеспечивает пользователям библиотек доступ к ЭБС Znanium.com. 

Фонд электронной библиотеки формируется с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает 

учебники, учебные пособия, УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, 
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законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами 

вузов. ЭБС Znanium.com соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

профессионального образования (ФГОС) нового поколения. 

Заключен договор о сотрудничестве с Центральной городской молодежной библиотекой им. М.А. Светлова, 

фондами которой также могут пользоваться студенты колледжа. 

Библиотеки ОУИТ и ОГРБ в своей работе используют Автоматизированную библиотечную информационную 

систему «1С: Библиотека». 

На Отделении управления и информационных технологий в библиотеке существует электронный каталог. 

Одновременно с этим введена новая форма индивидуального учёта библиотечного фонда – штриховое кодирование, 

позволяющее автоматизировать процесс книговыдачи. Вместе с программой введены в работу принтер этикеток для 

печатания штрих-кодов, 2 ручных сканера для считывания. В настоящее время выдача книг автоматизирована. К началу 

каждого учебного года сотрудники библиотеки вводят в базу данные читателей-студентов нового набора. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

Обеспечение безопасности учебного процесса в 2016-2017 учебном году 

Главными направлениями работы по обеспечению безопасности учебного процесса в 2016-2017 учебном году 

являлись: 

 обеспечение антитеррористической защищенности колледжа; 

 поддержание противопожарного режима; 

 предотвращение случаев дорожно-транспортного травматизма; 

 работа по предотвращению травматизма среди обучаемых; 

 выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда и профилактике производственного травматизма; 

 внедрение системы стандартов безопасности труда (ССБТ); 
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 выполнение мероприятий по результатам трехступенчатого контроля за состоянием охраны труда, комплексных 

обследований, целевых проверок, по Представлениям Департамента образования г. Москвы, по предложениям и 

письмам сотрудников; 

 обеспечение непрерывного совершенствования системы управления охраной труда в целом и ее элементов, разработка 

и реализация мероприятий по совершенствованию Системы управления охраной труда; 

 развитие инженерно-технического обеспечения комплексной безопасности колледжа; 

 подготовка административно-преподавательского состава и студентов по действиям в условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Вся работа проводилась в соответствии с нормативными документами Правительства города Москвы, Департамента 

образования города Москвы и носила комплексный, системный характер. 

1. Безопасность при проведении массовых мероприятий в колледже обеспечивались во взаимодействии с сотрудниками 

ОМВД по району «Орехово-Борисово Северное» города Москвы и Управлением по ЮАО ГУ МЧС по городу Москве. 

Поддерживался постоянный контакт с УФСБ по ЮАО города Москвы и Московской области, отделом мобилизации 

и ГО Управы района «Орехово-Борисово Северное» города Москвы, отделом комплексной безопасности 

Департамента образования города Москвы.  

2. В соответствии с требованиями Законов РФ «О пожарной безопасности» и «О противодействии терроризму» 

ежеквартально проводились объектовые тренировки с полной эвакуацией из зданий колледжа. 

3. В марте 2017 года 6 сотрудников колледжа, отвечающих за обеспечение пожарной безопасности, были обучены по 

программе пожарно-технического минимума. 

4. В течение учебного года сотрудниками ОМВД по району «Орехово-Борисово Северное» города Москвы, Управления 

по ЮАО ГУ МЧС по городу Москве, ГИБДД ЮАО со студентами, административно-преподавательским составом 

колледжа, родителями студентов проводились занятия, встречи и инструктажи: 

 по правилам пожарной безопасности, требованиям безопасности и правилам поведения на дорогах города, 

требованиям безопасности и правилам поведения на железных дорогах и в метро, антитеррористической 

безопасности и безопасности на водных объектах; 
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 инструктивные занятия по правилам действий при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 практические занятия с административно-преподавательским составом по использованию огнетушителей; 

 выступления и беседы по правилам поведения в общественных местах и ответственности за их нарушение; 

 беседы антитабачной и антинаркотической направленности. 

 

В колледже проводится целенаправленная работа по построению Системы по профилактике травматизма 

обучающихся. 

Во всех отделениях колледжа проведены месячники Безопасности дорожного движения и Безопасности на водных 

объектах. 

5. В течение учебного года с сотрудниками колледжа ежемесячно проводились занятия по гражданской обороне и защите 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. В марте 2017 года 3 сотрудника колледжа прошли обучение в УМЦ по ГО и ЧС ЮАО г. Москвы по программе «Члены 

КЧС и ПБ образовательной организации».  

 В 2016 году колледж принял участие в городском смотре-конкурсе на 

лучшие результаты в области охраны труда.  По итогам смотра-конкурса колледж 

показал высокий уровень организации работы по охране труда и занял 2 место в 

городе Москве среди государственных образовательных организаций с 

численностью работников более 350 человек. 

 

7. Обеспечение комплекса мер, направленных на обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов, защиту материальных ценностей на 

3-х отделениях колледжа осуществляется в соответствии с государственным 

контрактом от 23.11.2015г. № 891-1 ЧОО «Виктория» (лицензия на 

осуществление деятельности № 8875 от 30.09.2011, выдана ГУ МВД России по городу Москве). 
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ПИТАНИЕ И ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ  

Исполнитель контракта по организации питания и питьевого режима -  Закрытое Акционерное Общество 

«Комбинат дошкольного питания» (ЗАО КДП). №37/КГХ от 16.12.2015 г. Срок действия контракта до 31 июля 2017г. 

Генеральный директор В. А. Лазебных. 

 Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса 

115569, г. Москва, Шипиловский пр, 37 

 

График питания посменно (режим питания): 

1 смена 10:30 – 10:50 

2 смена 11:35 – 11:55 

3 смена 12:40 – 13:00 

 

 

Место питания и количество посадочных мест: Питание организовано в студенческом кафе колледжа, 170 

посадочных мест. 



 

83 

 

Об организации платного питания, наличие договора на платное питание: Платное питание организовано для 

хозрасчетных групп и сотрудников колледжа в соответствии с договором № 02 от 11.01.2016. 

Тип пищеблока: СД (столовая доготовочная). 

 

 Политехническое отделение 

115566, г Москва, ул.Генерала Белова, д. 4  
 

График питания посменно (режим питания): 
1 смена 10:30 – 10:50 

2 смена 12:20 – 12:40 

Место питания и количество посадочных мест: Питание организовано в столовой, посадочных мест 200. 

Об организации платного питания, наличие договора на платное питание: Платное питание организовано для 

хозрасчетных групп и сотрудников колледжа в соответствии с договором № 17/Ц. 

Тип пищеблока: БР (буфет-раздаточная). 

 

 Отделение Управления и информационных технологий 

115566, г Москва, ул. Генерала Белова д.6 

Государственный контракт № 37/ГКХ от 16.12.2015 

График питания посменно (режим питания): 
1 смена 10:30 – 10:50 

2 смена 12:20 – 12:40 

3 смена 14:10 – 14:30 

Место питания и количество посадочных мест: 200 посадочных мест. 

Об организации платного питания, наличие договора на платное питание: Договор на платное питание имеется. 

Тип пищеблока: БР (буфет-раздаточная). 

 

 Контроль за организацией питания осуществляют комиссии, на каждом отделении колледжа, в состав которой входят 

специалисты, представители студенческой и родительской общественности, в том числе члены Управляющего совета. 

        По результатам мониторинга удовлетворенность питанием составляет 80-85 %. 
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Показатели деятельности ГБПОУ Колледж «Царицыно» за 2016 -2017 учебный год: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма, руб. 

Охват, 

человек 

 
 

 
  

1 

Объем финансирования 

государственного задания на 2016-2017 

учебный год 

233 054 333,32 1 569 

2 

Объем финансового обеспечения на 

выполнение государственных работ в 

части дополнительного образования 

68 862 033,44 983 
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детей и организации и проведения 

олимпиад, подготовку к 

Национальному чемпионату "Молодые 

профессионалы" по стандартам 

Worldskills и др. 

3 

Объем финансирования на цели, не 

связанные с выполнением 

государственного задания (целевые 

субсидии) 

105 126 503,55  

4 

Объем поступивших средств от 

приносящей доход деятельности за 2016 

– 2017 учебный год 

67 653 202,07 

(29 % от объема 

финансирования 

гос. задания) 

 

5 

Бюджетные ассигнования на выплату 

пособий и стипендий 

 

12 142 001,00 1 239 

 

 
   

1 
Расходы на выплату академической и 

социальной стипендий 
8 050 460,00 1 016 

2 

Расходы на выплату пособий социально 

незащищенным категориям 

обучающихся 

4 091 541,00 52 

3 

Расходы на компенсационные выплаты 

студентам в период производственной 

практики (оплата компенсации 

питания) 

5 061 467,00 1 004 



 

86 

 

4 

Расходы на бесплатное одноразовое 

питание студентов и организацию 

питьевого режима 

23 382 326,45 1 569 

5 

Расходы на премирование и социальное 

стимулирование преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

(включая расходы на оплату взносов) 

20 623 761,51 168 

6 

Расходы на приобретение учебного и 

технологического оборудования и 

инвентаря, учебной мебели 

7 848 331,85  

 

Средняя заработная плата педагогического персонала в 2016 финансовом  году составила 79,3 тыс. руб. Сведения о 

заработной плате педагогов ежемесячно отражаются на официальном сайте: 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/info_add/teachers_salary/ 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

В ГБПОУ Колледж «Царицыно» разработана Концепция стратегического развития до 2020 года и утверждена на 

Управляющем совете от 15 марта 2017г., протокол № 11. 

Ключевая стратегическая цель концепции – сформировать бренд «Колледж Царицыно», в основе которого лежит 

уникальная развивающая образовательная среда колледжа. 

Задачи реализации концепции носят комплексный характер и реализуются в контексте создания новой архитектуры 

социализации обучающихся, предусматривающую: 

Формирование архитектуры социализации «Профессионал»: 

 Повышение конкурентоспособности педагогического коллектива. 

 Увеличение инвестиционной привлекательности программ профессионального образования. 

 Развитие частно-государственного партнерства. 

 Формирование уникального бренда колледжа «Царицыно» на рынке образовательных услуг. 
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Формирование архитектуры социализации «Гражданин»: 

 Развитие государственно – общественного управления 

 (самоуправления в педагогической и ученической среде, интеграция ученического и педагогического 

самоуправления); 

 Обеспечение равных возможностей для реализации образовательных программ. 

 Создание условий для сохранения, укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального, 

личностного и физического здоровья всех субъектов образования (обучающихся, педагогов и др.). 

Формирование архитектуры социализации «Семьянин»: 

 Формирование развивающего позитивного воспитательного пространства (ценность труда, семьи, духовно-

нравственные ценности) 

 

Реализация данных направлений основана на новых подходах в управлении развитием колледжа - усиление 

государственно – общественного участия в подготовке специалистов; внедрении механизмов повышения профессиональной 

активности всех сотрудников колледжа, основанных на проектных технологиях. 

Реализация концепции колледжа будет опираться на ценности педагогического коллектива. 

Ценностями колледжа, определяющими философию, главные принципы жизнедеятельности, являются: 

 профессиональный труд; 

 педагогический коллектив; 

 организационная устойчивость; 

 экономическая устойчивость; 

 инновационная деятельность; 

 корпоративная культура; 

 укрепление бренда образовательной организации. 

 

Организационная устойчивость позволяет самостоятельно развивать стандарты деятельности и собственную структуру. 

Экономическая - обеспечивает стабильную деятельность в условиях конкурентной среды. 
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Инновационная деятельность поддерживает в колледже интеллектуальный потенциал, запускает механизмы 

профессиональной активности педагогов. 

Корпоративная культура и бренд позволяют колледжу, опираясь на традиции и сформированные корпоративные 

ценности определить траекторию развития с опорой на собственные ресурсы. 

 

Ключевыми принципами создания уникальной образовательной среды будут являться: 

 

 «принцип сотрудничества» - совместного труда по развитию образовательной организации. Этот принцип успешно 

реализуется сегодня во многих образовательных организациях через внедрение проектного подхода в развитие всех 

видов деятельности; 

 «принцип взаимодействия» - реализуемый в эффективном объединении ресурсов в ходе совместной деятельности и 

увеличении энергетики отдачи в общее дело на основе диалогизации содержания отношений; 

 «принцип живого дела» - как гармоничное соотношение «формального» и «неформального» в процессе 

сотрудничества и взаимодействия. Реализация этого принципа нацелена на поиск новых, нетрадиционных форм 

развития образовательных организаций, основанных на высокой активности ее сотрудников в интересах обеспечения 

устойчивого социально – экономического развития системы образования и региона в целом. По существу, каждое 

мероприятие должно превращаться в «со – бытие», иметь яркую и незабываемую окраску, отражать сопричастность 

всех в общее дело повышения эффективности деятельности и обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития системы образования. 

 

Ожидаемые результаты: 

Для города - подготовка успешных высококвалифицированных кадров, востребованных инновационной экономикой 

столицы. 

Для системы образования города Москвы - создание эталонного образовательного пространства, с формированием сети 

подобных учебных организаций, образования ядра кластера высококачественного обучения персонала в Центральном 

Федеральном округе. 
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Для колледжа - повышение эффективности и результативности деятельности и конкурентоспособности образовательной 

организации. 

Для студентов - открытая, уникальная образовательная среда непрерывного образования, гибкость и многоступенчатость 

образовательных программ, овладение новыми прикладными квалификациями в смежных профессиональных областях, 

отличный практический опыт, повышение конкурентоспособности, успешная социализация в различных аспектах. 
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