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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, созданным в соответствии с Приказом Департамента образования 
города Москвы от 21 апреля 2014г. № 285 «О реорганизации государственных 
образовательных профессиональных организаций Департамента образования города 
Москвы». В состав комплекса вошли: государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования города Москвы «Московский 
технический техникум» и государственное бюджетное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования города Москвы «Московский колледж 
управления и новых технологий». 

На сегодня колледж «Царицыно» – крупный образовательный комплекс в 
Южном административном округе с филиалом в г. Электросталь Московской области, 
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). 

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».  
  Место нахождения колледжа: 115569, г. Москва, Шипиловский проезд, дом 37, 
корпус 1. 
 В структуре колледжа находятся три отделения и филиал: 
 



Отделение гостиничного и ресторанного 
бизнеса 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 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. 



 
Отделение управления и информационных 
технологий 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: 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.  
 Обособленное подразделение (филиал), расположен по адресу: 114006, 
Московской область, г. Электросталь, ул. Красная, дом 11. 

Комплекс осуществляет образовательную 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={3F1A4A5A-0634-4A9F-
AC43-88565CCFA985}&name=licenziya-vsya.pdf) 
 и Свидетельства 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={25F580E2-254B-47A3-80FF-
BD5CA6F5B440}&name=akkreditaciya-vsya-mal.pdf). 
  

Экономические и социальные условия территории нахождения 
 

Южный административный округ занимает площадь 12856 га – это 12% 
территории Москвы. ЮАО – это 1 729,7 тыс. жителей (в т.ч: муж. – 781,1 тыс., жен. – 
948,6 тыс.). При этом крупные районы – Орехово-Борисово Южное, Бирюлево 
Восточное, Чертаново Южное и другие, традиционно причисляемые к «спальным», – 
соседствуют с промышленными районами. 

Сегодня в округе осуществляют свою деятельность свыше 16,5 тыс. малых и 
средних предприятий, 16 тыс. индивидуальных предпринимателей, 186 предприятий 
и организаций научно-промышленного комплекса. В области предпринимательства в 
округе заняты свыше 246 тыс. чел., в области науки и промышленного производства 
– 47,5 тыс. человек. 

http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b3F1A4A5A-0634-4A9F-AC43-88565CCFA985%7d&name=licenziya-vsya.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b3F1A4A5A-0634-4A9F-AC43-88565CCFA985%7d&name=licenziya-vsya.pdf


На территории Южного административного округа расположены 6 крупных 
спортивных сооружений, 99 учреждений культуры. 

Всего в округе функционирует 94 образовательных организации, в том числе 85 
общеобразовательных школ (с углубленным изучением отдельных предметов, 
коррекционные, с этнокультурным компонентом образования, с  дивиантным 
поведением воспитанников, вечерняя школа), учреждения дополнительного 
образования, 7 профессиональных колледжей. Общая численность обучающихся 
более 150 000 чел. 

Природный комплекс округа включает в себя лесопарки, парки, скверы, 
озелененные территории, долины рек. На территории ЮАО находятся 72 водоёма (в 
том числе: малых рек, ручьев – 22; прудов – 50) площадью 222,57 гектаров, что 
составляет порядка 24% общей площади водных поверхностей Москвы. 
Царицынский парк занимает площадь свыше 100 гектаров – от района Царицыно до 
города Видное. 
 Южный административный округ – лидер в Москве по развитию малого 
предпринимательства. На 16 500 предприятиях малого бизнеса заняты свыше 247 тыс. 
человек. В ЮАО в последние годы уделяется большое внимание развитию научно-
технического потенциала институтов и предприятий, многие из которых являются 
флагманами в своих отраслях. В округе ведется грандиозный эксперимент по 
реорганизации промзон. Убыточные предприятия уступают место наукоемким и 
высокотехнологичным компактным производствам, которые в будущем станут ядром 
столичной промышленности. На высвобождаемых территориях строится жилье и 
социально значимые объекты. Развитие экономических и культурных связей, обмен 
опытом работы учреждений образования и социальной сферы – важные 
составляющие программы регионального сотрудничества и международных связей 
Южного административного округа – мощный потенциал повышения качества жизни 
населения и городской среды. 

Три отделения расположенны рядом с друг другом в районе Орехово-
Борисово Северное ЮАО. Данный фактор позволяет максимально эффективно 
использовать  собственные ресурсы  и уникальные образовательные возможности 
города Москвы. 

 
 

 



 
Структура и система управления 

 
Управление Комплексом осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом и другими 
локальными актами Комплекса. Управление Комплексом осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом Комплекса является 
Директор Комплекса – 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 Комплекса являются: 
• Общее собрание работников и обучающихся, 
• Педагогический совет, 
• Совет колледжа. 

 
Руководство по направлениям деятельности в Комплексе осуществляют: 

 
Должность ФИО 

Заместитель директора по контролю за 
результатами учебного процесса  

Серопегина Любовь Александровна 

Заместитель директора по координации 
учебных программ и проектов  

Фомина Ольга Викторовна 

Заместитель директора воспитания и 
социализации  

Яблокова Людмила Александровна 

Заместитель директора по общим 
вопросам  

Созонова Светлана Владимировна 

Заместитель директора по управлению 
ресурсами  

Денисова Людмила Викторовна 

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 

 
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 
 Служба информатизации 
 Служба по работе c кадрами и контингентом, приемная комиссия 
 Финансово-экономический отдел 
 Служба закупок 
 Административно-хозяйственный отдел 
 Отдел безопасности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Структурная схема взаимодействия 
 

 
 

Система менеджмента качества 
 

В колледже с 2013 г. создается 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 СПО 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 марте-апреле 2014 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. 

 

Специальности 
 

Образовательный комплекс колледж «Царицыно» реализует следующие 
образовательные программы среднего профессионального образования: 

1. Авиационные приборы и комплексы 
2. Радиоаппаратостроение 
3. Компьютерные сети 
4. Компьютерные системы и комплексы 
5. Программирование в компьютерных системах  
6. Твердотельная электроника (Нанотехнологии) 
7. Электронные приборы и устройства 
8. Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
9. Земельно-имущественные отношения 
10. Банковское дело 
11. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 



12. Сервис на воздушном транспорте  
13. Организация и управление перевозками на воздушном транспорте  
14. Гостиничный сервис  
15. Организация обслуживания в общественном питании  
16. Технология продукции общественного питания 

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/). 
 

Осуществление приема в колледж «Царицыно» 
  

Комплекс формирует свой контингент, в основном, из числа учащихся 
общеобразовательных школ города Москвы. Такой подход к профориентационной 
работе позволяет успешно решать вопросы выполнения контрольных цифр приема 
и комплектования учебных групп. 

Основной контингент Комплекса составляют студенты, поступившие на базе 
основного общего образования и среднего общего образования. 

Прием на обучение по образовательным программам среднего 
профессионального образования осуществляется на общедоступной основе в 
соответствии со статьей 111 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ. 

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджета субъекта 
Российской Федерации прием на обучение осуществляется на основе результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанных в представленных поступающими 
документах об образовании. 
 

Конкурс по профессиональным программам на 2014 - 2015 учебный год 
Программа обучения на базе основного общего образования (9 классов): 

№ 
п/п 

Код 
специальности 

Наименование специальности 
(сроки обучения) Конкурс 

1.  43.02.11 
Гостиничный сервис, углубленная подготовка 

(3 г. 10 мес.) 
4,7 

2.  43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 

питании 

(3 г. 10 мес.) 
1,9 

3.  19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
(3 г. 10 мес.) 

3,3 

4.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 4,0 

garantf1://70191362.0/
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(3 г. 10 мес.) 

5.  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
(3 г. 10 мес.) 2,5 

6.  09.02.02 Компьютерные сети 
(3 г. 10 мес.) 2,5 

7.  12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 
(3 г. 10 мес.) 1,8 

8.  20.02.01 
Рациональное использование 

природохозяйственных комплексов (3 г. 10 
мес.) 

1,2 

 
Программа обучения на базе среднего общего образования (11 классов): 

№ 
п/п 

Код 
специальности Наименование специальности Конкурс 

1.  43.02.01 
Организация обслуживания в общественном 

питании 

(2 г. 10 мес.) 
1,07 

2.  19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 
(2 г. 10 мес.) 

1,0 

3.  09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
(2 г. 10 мес.) 1,08 

4.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
(2 г. 10 мес.) 1,0 

5.  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
(2 г. 10 мес.) 0 

6.  11.02.13 
 

Твердотельная электроника 
(2 г. 10 мес.) 0 

7.  11.02.11 
 

Сети связи и системы коммутации 
(2 г. 10 мес.) 0 

8.  09.02.02 
 

Компьютерные сети 
(2 г. 10 мес.) 0 

9.  23.02.01 
Организация перевозок и управление на 

транспорте 
(2 г. 10 мес.) 

0 

10.  11.02.01 Радиоаппаратостроение 
(2 г. 10 мес.) 0 

 
Платные образовательные услуги реализуются по специальностям: 

Гостиничный сервис, Технология продукции общественного питания, Сервис на 
транспорте (по видам транспорта), Компьютерные системы и комплексы, 
Программирование в компьютерных системах, Земельно-имущественные 
отношения, Банковское дело, Экономика и бухгалтерский учет.  



 
 

 
 

Колледж «Царицыно» – это 165 высококвалифицированных преподавателей и 
2700 студентов. Востребованность образовательных услуг колледжа 
подтверждается тем, что почти 25% студентов обучается за счет внебюджетных 
средств, а также более 1000 взрослых слушателей только за этот учебный год 
доверили нам свое повышение квалификации по направлениям подготовки в 
гостинично-ресторанной, экономической и технической сфере. 

Бюджет - 75%

Внебюджет - 25%

Соотношение бюджетных мест и мест на платной 
основе



 
 

Кадровый состав 
 

Колледж на протяжении 4 лет подряд удостоен звания Лауреата Гранта Мэра 
Москвы за достижения в сфере образования.  В составе педагогического коллектива 
колледжа: 2 заслуженных учителя Российской Федерации, 15 кандидатов наук, 15 
почетных работников среднего профессионального образования РФ и 11 лауреатов 
Гранта Мэра за достижения в сфере образования. Более 30% преподавателей и 
мастеров производственного обучения удостоены отраслевых наград. 

105 (80%) преподавателей имеют почетные звания и грамоты Министерства 
и ДОгМ. За отчетный период 85% от числа молодых преподавателей имеют уже 
первую квалификационную категорию и стаж работы от 3 лет. 

 

КОЛЛЕДЖ 
"ЦАРИЦЫНО"

3 площадки

35 
компьютерных 
лабораторий

16 
специальностей

165
преподавателей

15 кандидатов наук, 15
почетных работников 
СПО РФ, 11 лауреатов 
Гранта Мэра в сфере 

образования

2700
студентов

соц.партнёры 
и вузы

21
направление 

дополнительной 
подготовки

100%
трудоустройство 

выпускников



Награды 
 

 
 

Достижения образовательные, воспитательные, патриотические, спортивные 
 

Количество студентов, ставших призерами и победителями интеллектуальных конкурсов в 
2014\2015 учебном году 

№ п/п Наименование конкурса 
Количество 

студентов, ставших 
призерами и 

победителями 

1.  I Международный конкурс педагогических работников 
«Мастерство учителя» 5 

2.  
XI Всероссийский открытый конкурс научно-
исследовательских и творческих работ молодежи «Меня 
оценят в ХХI веке» 

1 

3.  Московский городской конкурс «Я узнаю Москву» 8 

4.  Городской конкурс по географии «Москва моих 
родителей - моя Москва» 1 

5.  Городской конкурс чтецов «Любовная лирика 
советских и российских поэтов» 1 

6.  Окружной конкурс «Ученик года Южного округа 
города Москвы – 2015» 1 



7.  Межвузовская студенческая онлайн Олимпиада по 
страноведению «Культур и стран связующая нить»  1 

8.  

Окружной конкурс студенческих и молодежных 
социальных проектов Южного административного 
округа города Москвы «Молодежная инициатива - 
2014» 

3 

9.  V Международный конкурс исследовательских работ 
учащихся и студентов «Открываю мир» 5 

10.  
Городской конкурс на лучшую студенческую научную 
работу, посвященную 165-летию со дня рождения 
С.Ю.Витте 

2 

11.  Городской конкурс проектов «Шаг в профессию-2014» 1 

12.  I Международный интеллектуальный марафон среди 
молодежи «На планете знаний» 1 

13.  

Городской конкурс творческих исследовательских 
работ о трудовых достижениях в различных отраслях 
народного хозяйства и людях труда «Трудовая доблесть 
поколений» 

1 

14.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников в г. Москве 1 

15.  Городской    конкурс «История моей страны в истории 
России» 1 

16.  
Музейно-историческая олимпиада «Великая 
Отечественная война 1941-1945 гг.», посвященная 70-
летию победы ВОВ 

15 

17.  Международная научно-практическая конференция 
«Языкознание для всех» 1 

18.  VIII Всероссийская  олимпиада  школьников 
«Мозговой  штурм» 10 

19.  
Международный конкурс иностранных языков 
«Единство в различии. Россия и англоговорящий мир. 
Время равных возможностей» 

2 

20.  Вторая Всероссийская олимпиада   по немецкому 
языку для студентов «С немецким   к вершинам» 1 

21.  Региональный этап IX Межрегионального фестиваля-
конкурса «Алтарь Отечества-2015» 10 

22.  Городской   конкурс творческих работ «Стань 
поэтом!», посвященный 70-летию Победы в ВОВ 2 

23.  Московский   Интернет-конкурс «Страницы семейной 
славы 2014» 3 

24.  Региональный этап Всероссийского конкурса «Моя 
страна – моя Россия»  3 

25.  II  Всероссийская Олимпиада Немецкого Языка- 2015 1 



26.  Вторая Московская метапредметная олимпиада «Не 
прервётся связь поколений» 3 

 
Итого 208 студентов, ставших призерами и победителями 

 
Стажировки 

 
В настоящее время студенты колледжа традиционно выезжают по программе 

международных стажировок Германию с 1995 года (колледж сотрудничает со 
службой занятости в Бонне), Италию с 2005года (договор с итальянским 
профильным учебным заведением), Грецию с 2006 года (договор с греческим 
университетом). 

Направления Греция, Италия, Германия в качестве стран, принимающих 
студентов на стажировку, были выбраны не случайно. В этих странах гостей 
обслуживают на языках, которые студенты изучают в колледже по программе 
(английский, немецкий), а также на курсах в рамках системы ДПО (итальянский). К 
тому же, кухня этих стран - греческая, средиземноморская, немецкая и итальянская 
- очень популярны во всем мире, знания и практические умения в этом вопросе - 
очень важный фактор при трудоустройстве технологов. 
 

Практика 
 

Производственная (профессиональная) практика проводится в соответствии с 
требованиями Государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО), и на основании Положения о 
практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы СПО, утвержденные приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. №291.  

Для практики подбираются предприятия с передовым опытом работы, 
высококвалифицированными кадрами, что позволяет осуществить качественную 
подготовку студентов. На сегодняшний день колледж укрепляет и развивает 
отношения более чем с 45-тью базовыми предприятиями, являющимися 
стратегическими партнерами по подготовке кадров.  

Практика реализуется как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессиональных модулей. 
 
 
 
 



Социальные партнёры 
 

Социальное партнерство в процессе подготовки квалифицированных кадров 
на базе учреждений СПО – важнейший фактор интегративности бизнеса и 
образования. 

Учитывая многопрофильность колледжа, реализующего программы 
подготовки специалистов среднего звена в области инженерного дела, технологий и 
технических наук, а также в области наук об обществе в ряду социальных партнеров, 
потенциальных работодателей – предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
гостиничной отрасли, сферы экономики: ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», 
ОАО «Туполев»,  ГКНПЦ им. М.В.Хруничева, ФГУП МОКБ «Марс», Московский 
Аэропорт Домодедово, ОАО НПП Салют, ОАО Корпорация Комета, ОАО 
Гостиница «Националь», ООО УК «Охотный ряд» (Метрополь), ООО «Балчуг», 
ФГУП «Президент-отель», сеть отелей Marriott, ФГБУ «Комбинат питания 
«Кремлевский», ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», ПАО АКБ «Росбанк». 

Приоритетными партнерами колледжа также является Национальная Гильдия 
Шеф-поваров, Московская Ассоциация кулинаров и Всемирная ассоциация шеф 
поваров WACS, в сотрудничестве с которыми проводятся мастер-классы, 
практические семинары, профессиональные конкурсы, повышение квалификации 
преподавателей и мастеров на базе лучших предприятий города. 
 
 

   



  
 

 
Трудустройство 

 
Сведения о трудоустройстве бюджетных групп выпускников: 

Количество выпускников на 2015г. – 356 чел. 
Трудоустроены по направлению 
обучения: 231 чел. (69%) 

Приступило к работе по 
специальности: 214 чел. (64%); 

Работают не по специальности: 17 чел. (5%) 
Продолжают обучение в ВУЗах: 183 чел.( 55%); 
Призваны в ряды РА: 119 чел. (36%) 
Не приступили к работе, в т.ч. по 
уважительным причинам (декретный 
отпуск, отпуск по уходу за ребенком, 
переезд к месту службы супруга и т.д.): 

12 чел.(4,5%); 

Не определились: 0 чел. 
Отказ о трудоустройстве: 0 чел. 



 
 

Подробная информация о трудоустройстве в разрезе отделений колледжа 
размещена на официальном сайте:  
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/files/otchyot_o_trudoustrojstve.pdf 

 
Вузы 

 
 Возможности продолжения образования по профилю обучения в высших 
профессиональных образовательных учреждениях 
 

1. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова 
Факультеты: экономика, менеджмент, управление персоналом, маркетинг, 
финансы и кредит, государственное и муниципальное управление, 
прикладная информатика в экономике, Гостиничное дело 

2. Российский государственный университет туризма и сервиса 
Гостиничное дело, Туризм (операторские и агентские услуги, менеджмент 
в туризме, технология продаж в туризме, транспортное обслуживание в 
туризме) 

3. Российская международная академия туризма  
Факультеты: менеджмент (менеджмент туризма, менеджмент спортивного 
туризма, менеджмент гостиничных и ресторанных предприятий, 
международный менеджмент в туризме), туризм, управление персоналом, 
государственное и муниципальное управление. 

30%

27%2%

24%

15%
2%0%0%

Количество выпускников 2015  - 356   чел.,

трудоустроены по направлению 
обучения:

приступило к работе по специальности:

работают не специальности:

Продолжают обучение в ВУЗах:

Призваны в ряды РА:

http://www.ucheba.ru/program/182263


4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Московский государственный университет 
технологий и управления имени К.Г. Разумовского (ПКУ)» 
Экология и природопользование, Информатика и вычислительная техника, 
Прикладная информатика, Технология продукции и организация 
общественного питания, Экономика, Менеджмент, Управление 
персоналом, Государственное и муниципальное управление 

5. Московский финансово-экономический институт 
Экономика(Бухгалтерский учет, анализ и аудит; Финансы и кредит, 
Прикладная информатика), Государственное и муниципальное управление  

6. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Факультеты: Автоматики и электроники, Кибернетики и информационной 
безопасности, Управления и экономики высоких технологий, Экономика, 
Менеджмент 

7. МТУСИ "Технический университет связи и информатики" 
Факультеты: Информационные технологии, Радио и телевидение, Сети и 
системы связи, Экономики и управления. 

8. Московский государственный университет информационных 
технологий, радиотехники и электроники (МИРЭА) 
Факультеты: Информатика и вычислительная техника, Информационные 
системы и технологии, Информационная безопасность, Радиотехника, 
Конструирование и технология электронных средств, Экономика, 
Менеджмент, Управление персоналом, Государственное и муниципальное 
управление. 

9.  Московский автомобильно-дорожный государственный технический 
университет (МАДИ) 
Факультеты: Экономика, Менеджмент, Управление персоналом, 
Информатика и вычислительная техника 

10. Московский авиационный институт Национальный 
исследовательский университет (МАИ) 
Факультеты: «Авиационная техника», «Двигатели летательных аппаратов», 
«Системы управления, информатика и электроэнергетика», 
«Радиоэлектроника летательных аппаратов», «Аэрокосмический», 
«Робототехнические и интеллектуальные системы» 

11. Московский государственный технологический университет 
«Станкин» 
Факультет информационных технологий и систем управления 
Факультет экономики и менеджмента (экономика, менеджмент, управление 
персоналом) 

http://mfei.ru/ru/for_the_entrant/main_educational_programs/bakalavriat_economycs/default.aspx%23buhuchet
http://mfei.ru/ru/for_the_entrant/main_educational_programs/bakalavriat_economycs/default.aspx%23finance
http://mfei.ru/ru/for_the_entrant/main_educational_programs/bakalavriat_gmu/default.aspx
http://www.mtuci.ru/
https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
https://www.mirea.ru/
http://www.mai.ru/unit/avia/
http://www.mai.ru/unit/engines/
http://www.mai.ru/unit/control/
http://www.mai.ru/unit/frela/
http://www.mai.ru/unit/space/
http://www.mai.ru/unit/robotic/


12. Московский энергетический институт Национальный 
исследовательский университет (МЭИ) 
Факультеты: Прикладная информатика, Информатика и вычислительная 
техника, Управления и информатики в технических системах, 
Радиоэлектроника, Радиотехника. 

13. Московский университет им. Витте 
Факультеты: Экономика, менеджмент, туризм, управление персоналом, 
государственное и муниципальное управление. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mpei.ru/Education/educationalprograms/ai/Pages/default.aspx
http://mpei.ru/Education/educationalprograms/iace/Pages/default.aspx
http://mpei.ru/Education/educationalprograms/iace/Pages/default.aspx
http://mpei.ru/Education/educationalprograms/rt/Pages/default.aspx


Образовательные достижения 
 

Результаты итоговой аттестации обучающихся в 2015г. 
 
 

 
           
Дат

а 
Место 

проведения 
экзамена 

Профиль 
подготовки 

№ или 
наименован
ие группы 

Кол-во 
обучающи

хся по 
списку 

Кол-во 
обучающихся

, 
выполнявших 

работу 

 

«2» «3» «4
» 

«5» Уровень 
обученнос

ти % 

Уровень 
успешно

сти % 
19 

июн
я 

201
5 

г. Москва, 
улица 

Генерала 
Белова, 6 

Технический  ЗИО 1-2 23 22 0 8 13 1 

100,00 63,64 
АП 1-1 30 30 0 11 16 3 100,00 63,33 
П 1-1 30 30 0 3 13 14 100,00 90,00 
П 1-2 25 23 0 14 8 1 100,00 39,13 

ОС 1-1 28 28 2 9 9 8 92,86 60,71 
КС 1-1 30 30 0 12 13 5 100,00 60,00 

Социально-
экономическ

ий БД 1-2 28 28 0 12 9 7 100,00 57,14 

      

итого по 
отделению 
ОУИТ  194 191 2 69 81 39 98,95 62,83 

16 
июн

я 

г. Москва, 
улица 

Технический  П-114 30 29 0 16 10 3 100,00 44,83 
Э-114 30 29 0 22 5 2 100,00 24,14 
Эо-124 21 21 1 12 7 2 100,00 42,86 



201
5 
 
 
 

Генерала 
Белова, 4 

Социально-
экономическ

ий 

Ст-114 

33 32 1 13 12 6 

96,88 56,25 
      ИТОГО по 

ОП 114 111 2 63 34 13 99,10 42,34 
16 

июн
я 

201
5 

г. Москва, 
Шипиловс

кий пр., 
д.37, стр.1 

Технический  Т-03 29 28 0 6 17 5 100,00 78,57 
Т-08 30 29 0 10 14 5 100,00 65,52 
Т-09 27 27 0 18 5 5 103,70 37,04 

Социально-
экономическ

ий 

МГ-01 30 30 0 0 14 16 100,00 100,00 
МГ-02 30 30 0 12 15 3 100,00 60,00 
МР-07 32 32 0 10 15 7 100,00 68,75 

      

итого по 
отделению 
ГРБ 178 176 0 56 80 41 100,57 68,75 

В целом по 
колледжу 

Технически
й профиль    333 326 3 141 

13
0 54 99,69 56,44 

Социально-
экономичес

кий 
профиль    153 152 1 47 65 39 99,34 68,42 
итого по 

колледжу   486 478 4 188 
19

5 93 99,58 60,25 
 
 
 
 
 
 

 

         



Выпуск 2014-2015 учебного года 
   Бюджет 

   

Шифр 
групп

ы 

Кол-во 
студент

ов 

С 
отличие

м 

Оценки % 4 и 5, 
получивш

их на 
защите 

ВКР  

% 
диплом

ов с 
оценкам
и   4 и 5 

Рекомендов
ано к 

внедрению 

Внедрен
о 

   

5 4 3 2 

 
ОУИТ КС 4-

1 
23 3 9 11 3 0 87 57%     

 
КСК 
4-1 

27 3 17 9 1 0 96 41%     

 
АП 4-
1   

22 0 12 8 2 0 91 5%     

 П 4-1          30 5 14 10 6 0 80 23%     

 
БД 4-
1 

27 7 13 12 2 0 93 33%     

 
ЗИО 
4-1 

28 2 21 6 1 0 96 25%     

 О 4-1      22 3 15 7 0 0 100 27%     

 
ОГРБ МГ-

31 
25 8 19 4 2 0 92 24% 9 7 

 Т-33 26 2 7 19 0 0 100 4% 2 1 

 
МР-
35 

19 6 13 5 2 0 95 47% 2 0 

 ОП П-411 29 3 11 13 5 0 83 13% 5 5 
 Б-411 23 3 12 8 3 0 87 13% 2 2 
 Э-411 28 1 18 10 0 0 100 14% 5 0 
 Р-411 27 1 2 3 4 5 74 7% 3 0 
   Итого    356 47 183 125 31 5 87 24     
    Внебюджет 



   Шифр 
групп

ы 

Кол-во 
студент

ов 

С 
отличие

м 

Оценки % 4 и 5 на 
защите  

% 
диплом

ов с 
оценкам
и   4 и 5 

Рекомендов
ано к 

внедрению 

Внедрен
о 

 

5 4 3 2 

 
ОУИТ КС 4-

1 
2 0 1 0 1 0 50 0     

 П 4-2 13 0 3 6 4 0 69 0     

 
БД 4-
2 

18 1 6 9 3 0 83 22%     

 
ЗИО 
4-2 

24 3 16 5 3 0 88 21%     

 ОГРБ Т-33 1 0 0 0 1 0 0 0     
 ОП Б-411 5 0 2 3 0 0 100 0 0 0 
 Э-411 1 0 0 1 0 0 100 0 0 0 
 Р-411 2 0 1 1 0 0 100 0 0 0 
 П-421 10 0 3 6 1 0 90 20% 1 1 
   Итого    76 4 32 31 13 0 83 7     

 
ВСЕГО по 
колледжу  

  432 51 21
5 

15
6 

4
4 

5 86 24     

   ВСЕГО по колледжу в разрезе специальностей 

   Шифр 
групп

ы 

Кол-во 
студент

ов 

С 
отличие

м 

Оценки % 4 и 5 % 
диплом

ов с 
оценкам
и   4 и 5 

Рекомендов
ано к 

внедрению 

Внедрен
о 

   

5 4 3 2 

-
230111 

(Компьютерные сети)   25 3 10 11 4 0 84 57     



-
230113 

(Компьютерные системы 
и комплексы) 

  27 3 17 9 1 0 96 41     

230115 

(Программирование в 
компьютерных системах) 

  82 8 31 35 16 0 80 15     

-
280711 

(Радиоаппаратостроение)   
29 

1 9 11 9 0 69 7     

-
210109 

(Твердотельная 
электроника)   0           

  
      

-
210112 

 (Электронные приборы и 
устройства)   0           

  
      

-
200105 

(Авиационные приборы и 
комплексы) 

  22 0 12 8 2 0 91 
5     

-
260807 

(Технология продукции 
общественного питания)   27 2 7 19 1 0 

96 
4     

-
280711 

(Рациональное 
использование 
природохозяйственных 
комплексов)   

22 3 15 7 0 0 100 

27     
-

190701 
(Земельно-
имущественные 
отношения)   52 5 37 11 4 0 

92 

23     
38.02.0

1 
Организация перевозок и 
управление на транспорте 
(по видам)   0                   

-80110 (Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 

  29 1 18 11 0 0 

100 

14     
-

100114 
(Банковское дело) 

  73 11 33 32 8 0 
89 

22     



-
100120 

(Организация 
обслуживания в 
общественном питании)   

19 6 13 5 2 0 95 

47     
43.02.1

1 
Сервис на транспорте (по 
видам транспорта)   0                   

-
101101 

(Гостиничный сервис) 
  

25 8 19 4 2 0 92 
24     

  
ВСЕГО по колледжу  

  432 51 
22
1 

16
3 

4
9 0 

89 
24     



Воспитательная работа 
 

Планы  воспитательной работы   составлялись   с  учетом    городских  
программ  дополнительного образования,  Учебно-методическим центром 
профессионального образования, ГБОО Московский центр физического  
воспитания обучающихся и студентов профессионального образования, ГБОО 
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. 

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. 

Воспитательная система колледжа отличается большим разнообразием форм 
работы со студентами: 

• работа блока дополнительного образования 
• спортивно-оздоровительная работа 
• гражданско-патриотическое воспитание 
• духовно-нравственное воспитание 
• здоровый образ жизни и профилактика правонарушений 
• студенческое самоуправление и «Школа лидера» 
• психолого-педагогическая работа 
• социально-педагогическая работа 
• работа цикловой методической комиссии кураторов. 

 



 
Дополнительное образование 

 
Дополнительное образование в колледже «Царицыно» на протяжении долгих 

лет предоставляет студентам целую палитру разнообразных секций и кружков: 
вокальные и хоровые студии, гитара, кружки современного и народного танца, 
театральная студия, актёрская мастерская, студия журналистики, спортивные 
кружки по боксу, футболу, волейболу, военно-патриотическое объединение. 

В 2014-2015 учебном году реализуется более 20 проектов различной 
направленности, например, таких как: «Лаборатория дополнительных 
компетенций», «Центр молодежной политики и художественного творчества», 
«Спираль возможностей», «Лаборатория педагогических технологий», «Механизм 
устойчивого и продуктивного развития организации», «Финансовая лаборатория», 
«Мобильный ресторан», «Ответ на вызов времени». 

Перечень объединений дополнительного образования: 

Название объединения Руководитель 
Студия игры на гитаре "Обертон" Анисимов А.А. 
Клуб любителей журналистики Балашова А.Ф. 
Вокально-хоровая студия "Мажор" Забровская Т.Е. 
Военно-патриотическое объединение «Патриот» Корнеев Г.М. 
Футбол Маланин Б.В. 
ОФП Прокопов В.В. 
Театральная мастерская Пулина И.И. 
Клуб любителей психологии Сынгаевская Л.П. 
Волейбол  Яшина О.М. 
Боксерский клуб "Шторм" Асланов Р.Э. 
Военно-патриотическое объединение "Держава" Лучинин Г.С. 
Вокальная студия "Поющие сердца" Пигузова Л.В. 
Секция баскетбола Титов А.А. 
ОФП Журавлев С.Ю. 
ОФП Казак С.А. 
Военная подготовка «Дружина» Ожгибесов С. Ю. 







 
 

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. 



Последние номера:  

   

На сайте: http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/gazeta_caricynskaya_volna/ 
 

Библиотечный фонд 
 

Библиотеки колледжа обеспечивает аудиторную учебную и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов. Основная задача библиотеки – обеспечение 
информационной поддержки учебного процесса в соответствии с профилем 
колледжа. Формирование учебного фонда ведется библиотеками в соответствии с 
ФГОС СПО, 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», образовательными программами колледжа.  

Все реализуемые специальности в основном обеспечены учебниками и 
справочными пособиями в соответствии с действующими нормативами.  

Для эффективного информационного обеспечения образовательных программ 
в ГБПОУ Колледже «Царицыно» сформирована информационная среда. Студенты 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети Интернет. Колледж 
располагает электронными версиями учебно-методических работ преподавателей 
колледжа по специальностям, разделам по курсовому и дипломному 
проектированию, методическими рекомендациями. В центре общественного 
доступа студенты могут перенести учебную литературу на электронный носитель.  

Кроме основной учебной и учебно-методической литературы библиотека 
располагает 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. 
 

Анализ библиотечного 
фонда 

Отделение 
гостиничного и 
ресторанного 

бизнеса 

Отделение 
управления и 

информационн
ых технологий 

Отделение 
политехничес

кое 

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 

Центр общественного 
доступа к 
информационным 
ресурсам 

имеется отдельный 
кабинет: 
12 компьютеров с 
выходом в 
Интернет и два 
принтера.  
   

три 
компьютерами с 
выходом в 
Интернет и два 
принтера.  
 

5 
компьютеров 
с выходом в 
Интернет, 1 
принтер, 1 
сканер 

Фонд библиотеки 
(учебники, учебные 
пособия): 

43105экз. 44698 экз. 43 281 экз. 

- в том числе учебная 
литература 28820экз. 40737 экз. 25 311 экз. 

- в том числе учебно-
методическая 7635экз 1165экз. 854 экз. 

- в том числе 
художественная 4256 2180экз. 16 913 экз. 

- в том числе справочная 
литература 2130экз. 616экз. 203 экз. 

- в том числе 
аудиовизуальные 
материалы 

264экз. - 287 

периодические издания  29экз 42экз 32 
в том числе 
профессиональные 
журналы 

20экз 26экз 20 

электронные версии 
учебных материалов. 132 427 187+2000 ЭБС  

Приобретено за отчетный 
период (экз. учебной 
литературы) 

1910экз - 20 экз. 

Объём фонда основной 
учебной литературы с  83% фонда 

основной 82% 



грифом Минобразования 
России и других 
федеральных органов 
исполнительной власти 
Российской Федерации 

учебной 
литературы 

Количество 
пользователей 
библиотеки по состоянию 
на 01.01.2015г. 

 

1112 
студентов 130 
сотрудников. 
 

554 студента, 
50 
сотрудников 

 
 

Центр прикладных квалификаций 
 

Во исполнение Указа Президента РФ № 599 от 7.05.2012 г. в городе Москве 
создано 26 центров профессиональных квалификаций на базе лучших колледжей. 
Основной целью создания Центров является обеспечение рынка труда столицы 
квалифицированными кадрами. 

На базе Колледжа "Царицыно" создан Центр профессиональных 
квалификаций как структурное подразделение, реализующий большой спектр 
программ дополнительного профессионального образования и профессионального 
обучения. 

Возможности Центра профессиональных квалификаций Колледжа 
"Царицыно" многогранны и нацелены на обеспечение подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации кадров для инновационного развития российской 
экономики с учетом актуальных и перспективных потребностей рынка труда. 

В период с 1.09.2014 год по 30.06.2015 год в Центре были реализованы 24 
программы дополнительного образования и профессионального обучения.  

Из них: 

• 21 программа дополнительного профессионального образования (ДПО), где 
20 программ повышения квалификации и 1 программа профессиональной 
переподготовки; 

• 2 программы профессиональной подготовки; 

• 1 дополнительная общеразвивающая программа 

 
Колледж в соответствии с лицензией на право ведения образовательной 

деятельности оказывает гражданам и юридическим лицам платные образовательные 
услуги в сфере среднего профессионального образования и дополнительного 
образования для студентов и взрослого населения. 

 



Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса: 
• Профессиональная переподготовка «Организация ресторанного сервиса. 

Новейшие технологии обслуживания» 

 
• Профессиональная подготовка по смежным профессиям «Повар, кондитер» 

 
• Профессиональная подготовка по профессии «Повар»  

 
• Профессиональная подготовка по профессии «Кондитер» 



 
• Повышение квалификации «Современные информационные и Интернет 

технологии»  

 
• Повышение квалификации «Карвинг. Художественные композиции из 

овощей, фруктов, ягод» 
• Организация деловых мероприятий 

 
• Повышение квалификации «Современные технологии приготовления 

продукции для индустрии питания» 
• Повышение квалификации «Современные технологии приготовления и 

оформления десертов (Искусство изготовления цветов из сахарной мастики)» 



 
• Повышение квалификации «Современные технологии приготовления 

продукции для индустрии питания (Проект «Звезды кулинарного искусства»)» 

 
• Повышение квалификации «Инновационные технологии гостиничного 

бизнеса (Английский язык в гостинично-туристской отрасли)» 



 
• Повышение квалификации «Инновационные технологии гостиничного 

бизнеса (Немецкий язык в гостинично-туристской отрасли)» 
• Повышение квалификации «Карвинг. Художественные композиции из 

овощей, фруктов, ягод» 

 
• Профессиональная подготовка по профессии «Бармен»  



• Повышение квалификации «Современные технологии барного сервиса 
(Овладение искусством бариста. Методы приготовления и подачи горячих 

напитков)» 

 
• Повышение квалификации «Современные технологии приготовления и 

оформления десертов (Искусство изготовления цветов из сахарной мастики)» 

 
• Повышение квалификации «Современные технологии приготовления и 

оформления десертов (Искусство оформления изделий сахарной мастикой и 
марципаном)». 

 
Отделение управления и информационных технологий: 



• Повышение квалификации «Здоровьесберегающие технологии в мегаполисе» 
• Повышение квалификации «Автоматизированная форма ведения 

бухгалтерского учета (с применением программы 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ (версия 
8.3)». 

 
Политехническое отделение: 

• Повышение квалификации «Техническое обслуживание и ремонт 
персонального компьютера» 

• Повышение квалификации «Adobe Photoshop» 
• Повышение квалификации «Компьютерная графика. Corel Draw» 
• Повышение квалификации «Основы робототехники на базе конструктора 

LEGO MINDSTORMS EDUCATION EV3» 
• Повышение квалификации «Техника выполнения паечных работ при 

изготовлении радиоэлектронных изделий». 
 

Основной контингент, который обучается в Центре – это персонал наших 
социальных партнеров, взрослое население и студенты колледжа, получающие 
дополнительные профессиональные компетенции. 

С сентября 2014 года в структуру Центра было включено подготовительное 
отделение с целью предоставления платных образовательных услуг для школьников 
9-11-х классов по дополнительным общеразвивающим программам: «Русский 
язык», «Математика», «Английский язык». 

Полный каталог образовательных услуг Центра прикладных квалификаций 
колледжа представлен на официальном сайте колледжа: 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/centr_professional_nyh_kvalifikacij/nabor_na_kursy/ 

 
 
 



Основные показатели финансово-экономические показатели  
в 2014-2015 учебном году 

 
 Поступило средств государственного задания 2015 года – 289 770 825 руб. – 

100 % от плана; 
 Поступило внебюджетных средств – 58 792 169,65 руб. -  106 % от плана; 
 Доля внебюджетных средств – 20 % от средств госзадания. 
 Сведения о заработной плате педагогов 

 

Отчетный 
период 

Численность 
учителей в 

отчетном периоде 

Фонд оплаты 
труда учителей в 
отчетном периоде 

Средняя начисленная 
заработная плата 

учителя в отчетном 
периоде 

Сентябрь 173 8444100 48669.2 
Октябрь 183 9565400 52269.9 
Ноябрь 186 9883500 53137.1 
Декабрь 181 13449200 74305 
Январь 160 9108100 56925.6 

Февраль 154 11048000 71740.3 
Март 159 8830200 55535.8 

Апрель 163 10522400 61958.3 
Май 163 10822800 66397.5 

Июнь 163 11181000 68595.1 
Июль 159 16110200 101322 

Август 159 9370400 58933.3 
 

 
Обеспечение питанием и питьевой режим 

 
Питание обеспечивается Закрытым Акционерным Обществом «Комбинат 
дошкольного питания» (ЗАО КДП) 
Юридический адрес: 
115407 г. Москва, ул. Якорная д.6 
Фактический адрес: 
115682 г. Москва, ул. Шипиловская д.64, к.2 
 
Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса – Государственный контракт 
№16У9/КГХ/2 от 24.06.2014 г.  
Политехническое отделение – Государственный контракт № 
16У9017320000014140001789-3 от 25.11.2014 г.  



Отделение Управления и информационных технологий – Государственный 
контракт № 16У90373200281400007 от 21.11.2014 г.  
Электростальский филиал – Государственный контракт № 16У90373200281400007 
от 21.11.2014 г. 

Обеспечение безопасности 
 

Обеспечение безопасности проводится в соответствии с нормативными 
документами Правительства города Москвы, Департамента образования города 
Москвы и носит комплексный, системный характер. 

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.  

В апреле 2014 года колледж был проверен Управлением по обеспечению 
мероприятий гражданской защиты города Москвы. По результатам проверки 
недостатков не выявлено, в Акте проверки замечания отсутствуют. 

В течение учебного года сотрудниками ОМВД по району «Орехово-Борисово 
Северное» города Москвы, Управления по ЮАО ГУ МЧС по городу Москве, 
ГИБДД ЮАО, преподавателями Академии противопожарной защиты МЧС России, 
сотрудниками ГКУ «МГПСС» с административно-преподавательским составом, 
студентами колледжа, родителями студентов проводились занятия, встречи и 
инструктажи 

Все выходы колледжа оборудованы светодиодными табличками «Выход». 
Пожарные выходы оборудованы магнитными замками. 

Все здания колледжа находятся под охраной ООО ЧОП «Витязь-5», с которым 
заключен контракт от 6 декабря 2012 года № 2012ЮАО-26 на оказание охранных 
услуг на период 2013-2015 годов. 

Все здания колледжа находятся под круглосуточным видеонаблюдением, 
оборудованы турникетами. 

 
IT-обеспечение 

 

Отделение 
Количество 

APM 

Интерактивных 

досок 
Проекторов 

Плазменных 

панели 



Гостиничного и 
ресторанного 
бизнеса 

217 4 12 18 

Управления и 
информационных 
технологий 

267 14 21 6 

Политехническое 219 2 19 2 

Филиал в городе 
Электросталь 

64 2 5 3 

Всего 767 22 57 29 
 

 В колледже предоставляется доступ к сети Интернет для административных 
и научных целей, а также для учебной деятельности. 
 Работа по оснащению кабинетов компьютерной техникой и дисциплин 
программным и учебно-методическим обеспечением проводится в соответствии с 
Планом закупок и планом печатно - издательской деятельности и направлена на 
обеспечение реализации основных профессиональных образовательных программ, 
реализуемых в колледже и повышение качества подготовки специалистов. 

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

 
Планы 

 
  План мероприятий «дорожная карта» развития колледжа «Царицыно» в общем 
виде представляет собой программу достижения стратегических целей, которые 
формируются педагогическими работниками и согласуются со стратегическими 
целями развития Московского региона и Российской Федерации.  

Система   профессионального образования страны продолжает динамично 
меняться, требуя новых подходов не только к оказанию образовательных услуг, но 
и   к управлению инновационными и управленческими процессами в колледже.  

Инвестиции в кадровое развитие, обеспечение конкурентоспособного уровня 
оплаты труда, создание благоприятных 



социальных условий для работников колледжа и обучающихся. Поддержка базовых 
направлений традиционной отечественной системы воспитания (интеллектуальное, 
духовно-нравственное, патриотическое, эстетическое, трудовое и физическое 
воспитание).Развитая и современная материально-техническая база 
образовательной деятельности, рациональное использование недвижимости 
(помещений/построек), совершенствование развития инфраструктуры колледжа в 
целях усиления его деятельности по профильным функциям в условиях 
реформирования системы образования и всей экономической жизни страны. 

Программа развития основывается на следующих директивных документах 
федерального уровня, а также ряде программ развития отдельных направлений 
деятельности колледжа: 

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» 
на 2013 – 2020 годы (утверждена 22. 11. 2012, № 2148-р); 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и 
технологий» на 2013 – 2020 годы (утверждена 20. 12. 2012, № 2433-р); 

• Программа «Столичное образование 2012-2016гг.». 
 

Миссия: непрерывное развитие профессиональных и социокультурных 
компетенций обучающихся для успешной  профессиональной и личностной 
самореализации личности  и обеспечение инновационного развития колледжа.  

Стратегическая цель колледжа: создание доступной информационно-
образовательной среды, интегрирующей процессы образования и 
профессионального обучения, творческого развития, воспитания и социализации 
обучающихся, обеспечивающей возможность развития в течение всей жизни 
профессиональных и социокультурных компетенций, соответствующих 
модернизации и инновационного развития экономики города Москвы. 

Достижение поставленной цели, в контексте современной политики столичного 
образования, связано с четырьмя ключевыми позициями: высокой 
результативностью, высокой эффективностью, потребительским спросом 
(большого интереса), больших возможностей (ресурсов). 

 
Цель разработки «дорожной карты»: обеспечение международного   

качества подготовки специалистов среднего звена через создание единой 
развивающей информационно- образовательной среды колледжа «Царицыно» 

 
 
 



Приоритетные направления развития: 
 

 Колледж высокой результативности: 
• Развитие системы менеджмента качества образовательных услуг  
• Повышение эффективности образовательного процесса 
• Развитие эффективной молодежной политики 
• Обеспечение условий для  успешной социализации студентов колледжа 

 
Колледж высокой эффективности: 

• Развитие кадрового потенциала 
• Развитие дистанционного обучения 
• Развитие проектной деятельности 

 
Колледж большого интереса (потребительского спроса): 

• Создание бренда образовательного комплекса «Царицыно» 
• Развитие межрегионального и международного сотрудничества 
• Развитие центра прикладных квалификаций  
• Создание новых  инновационных организационных структур (центра 

стратегического развития и маркетинга,  гостиничной школы и др.)  
 
Колледж больших возможностей: 

• Развитие механизмов частно-государственного партнерства  
• Опережающее совершенствование –материально-технической базы:    
• (создание учебно-тренинговых центров: тир, тренажерные залы, финансовая 

лаборатория, мобильный ресторан, мобильный бар и др.) 
 

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ В КОЛЛЕДЖЕ УСПЕШНО РЕШАЮТСЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ ПО ЗАДАННЫМ ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ: 
 

Проект 1. Колледж высокой результативности 
 
Развитие системы менеджмента качества образовательных услуг  

• Организация сквозных кафедр, обеспечивающих реализацию политики 
менеджмента качества 

• Организация сквозных комиссий по ГЭК 
• Организация и проведение педсовета с использованием дистанционных 

технологий (веб-трансляции, в режиме on-line)  



• Разработка нормативной и учебно-методической документации колледжа,  
• регламентирующей современные требования к содержанию и 

методическому сопровождению учебного процесса в соответствии с 
ФГОС 

• Подготовка и проведение  
• аккредитации образовательных программ колледжа российскими и    

зарубежными аккредитационными агентствами 
• Внедрение автоматизированной системы мониторинга организации 

образовательной деятельности и качества подготовки будущих 
специалистов 

• Организация независимой аттестации учебных достижений обучаемых 
ГИА, ЕГЭ, STATGRAD 

• Формирование портфолио, обучающихся по результатам участия во 
внутренних и внешних мероприятиях, учебной деятельности и социально-
значимой деятельности 

• Разработка и внедрение системы оценки качества деятельности отделений 
колледжа, реализующих учебный процесс, и результатов деятельности 
преподавателей: разработка и внедрение рейтинговой системы и 
критериев оценки деятельности структурных подразделений колледжа 

 
Повышение эффективности образовательного процесса 

 

• Реализация современных программ, обеспечивающих достижение 
образовательных результатов, необходимых современной экономике  

• Разработка новых и обновление содержания программ профессиональной 
подготовки, программ СПО, программ подготовки и повышения 
квалификации 

• Разработка методического обеспечения образовательных  программ, 
формирование электронного контента 

• внедрение системно-деятельностного подхода: педагогических, здоровье 
сберегающих и информационных технологий в образовательный процесс  

• организация реального курсового и дипломного проектирования 
• Организации сетевой формы реализации образовательных программ 

 
Развитие эффективной молодежной политики 
 

• Внедрение новых форм и методов в организации молодежной политики: 



• Центра молодежной политики и художественного творчества 
• Воспитание гражданской ответственности и патриотизма, активной 

жизненной позиции обучающихся:  участие в олимпиадах различного 
уровня, научных конференциях, творческих конкурсах и конкурсах 
профессионального мастерства 

•  Реализация волонтерского движения «Рука помощи» 
• Развитие школы лидерства (студенческое самоуправление, работа с 

одаренными студентами и др.  
• Реализация совместных программ и проектов различного уровня научной, 

технической, культурной, спортивной, социальной направленности 
 
Обеспечение условий для  успешной социализации студентов колледжа 

• Формирование социальных компетенций, их вовлечение в деятельность 
молодежных общественных объединений 

• Реализация проектов и программ, направленных на преодоление 
деструктивных тенденций в молодежной среде, формирование у 
обучающихся культуры здорового образа жизни; (реализация проекта 
«Многоликая толерантность») 

• Проведение «тимбилдинговых» мероприятий для групп и их кураторов. 
• Создание клуба «Познай себя» 

Проект 2. Колледж высокой эффективности 
 

Развитие кадрового потенциала 
• Развитие корпоративного обучения (Школа профессионального роста, 

Лаборатория педагогических технологий, Педагогическая гостиная, 
Школа наставничества) 

• Проведение тренингов по предотвращению профессионального 
выгорания педагогов 

•  Организация стажировок педагогов за рубежом 
• Организация стажировок мастеров производственного обучения и 

преподавателей спец дисциплин на ведущих предприятиях и в 
организациях Москвы и Московской области 

• Участие педагогов в мастер-классах, проводимых социальными 
партнерами 

• Участие соц. партнеров в организации внутриколледжных конкурсов 
профмастерства 

• Организация  работы с кадровым резервом 
• Организация эффективной аттестации  



• Внедрение эффективного контракта (рейтинговой оценки) 
• Участие педагогов в мероприятиях, подтверждающих высокий уровень их 

профессиональных компетенций (профессиональных конкурсов и грантов 
Москвы) 

Развитие дистанционного обучения   на основе использования сети Интернет 
как базы для индивидуализации обучения 
 

• Разработка ЭОР, в соответствии с ФГОС нового поколения 
• Создание банка программ и ЭОРов 
• Внедрение электронного журнала,  дневника 
• Организация взаимодействия с родителями через электронный  дневник 
• Создание единой информационной среды колледжа 
• Введение очно-заочной или заочной формы получения образования на 

основе дистанционных технологий 
• Совершенствование сайта колледжа 

Развитие проектной деятельности 
 
Разработка и внедрение механизма проектной деятельности 

• Разработка  педагогами научных тем, имеющих прикладное значение, по 
заявкам работодателей. 

• Создание клубов по интересам 
• Разработка сайтов педагогов  
• Проведение семинаров, тренингов по проектной деятельности и создания 

собственных сайтов 
 

Развитие НСО. 
• Проведение научных студенческих и др. конференций разного уровня. 
• Проведение Фестивалей науки, 
• Организация и проведение выставок  НТТМ (инноваций) 
• Организация региональных конкурсов профессионального мастерства на 

базе колледжа 
Проект 3. Колледж большого интереса (потребительского спроса) 

 
Развитие бренда образовательного комплекса «Царицыно» 

• Развитие общественно-профессиональных форм управления колледжем и 
осуществлять управление на принципах соучастия в управлении 
представителей органов государственного управления, 

• Разработка единого стилевого решения оформления колледжа  



• Развитие корпоративной культуры (корпоративные мероприятия, 
кодексы, отличительные знаки и др.)   

•  Организация Лаборатория успеха  
• Трансляция результатов деятельности в СМИ, на сайте колледжа и т.д. 

(кафедры, УМО) 
Развитие межрегионального и международного сотрудничества 

• Разработка концепции развития международного сотрудничества:  
• Разработка и реализация программы международной академической 

мобильности преподавателей  
• Организации межрегиональных студенческих мероприятий по 

специальностям колледжа 
• Разработка системы договоров с иностранными партнерами (Италия, 

Греция, Германия)  
• Создание банка данных российских и иностранных социальных  

партнеров  (заключенные договора)  
• Создание сайта международного сотрудничества 
• .Разработка практико-ориентированных программ профессиональной 

подготовки соответствующих требованиям международного конкурса 
World Skills 

• Организация взаимодействия с ЕВРОДИП 
Развитие центра прикладных квалификаций 
 

1. Создание Лаборатория дополнительных компетенций 
2. Разработка совместно с вузами-партнерами сетевых программ 
дополнительного образования, направленных на выявление способностей 
обучающихся и их подготовку к участию во всероссийской олимпиаде и в 
вузовских олимпиадах, имеющих региональный, межрегиональный или 
всероссийский статус и в других конкурсах.  
3.  Организация и внедрение узких специальностей в рамках 
профессиональной области (администраторы, сомелье, дворецкие, дизайнеры в 
оформлении и др.) 
4. Разработка дополнительных программ 

• Фотошоп, графика  
• Создание сайтов, 
• Юридическая грамотность  
• Специализированные компьютерные программы: Сбербанк, StokeHouse, 
• 1С: Бухгалтерия  
• 3-Д технологии, робототехника 



• Курсы по домоводству и сервису 
• Психологические консультации  
• Финансовое консультирование (обучение пользованию on-line услугам 

пенсионеров при поддержке ОАО  
• Сбербанк  России 
• Китайский, турецкий и др. 
• Создание модульных социально-ориентированных модулей для 

воспитанников детских домов и интернатов 
• Создание модулей  по робототехнике 
• Экология питания 
• Зрительная экология 
• Ландшафтной дизайн 
• Техногенная ландшафтоведение 
Выявление запросов студентов и родителей в дополнительных 
образовательных программах 

Создание новых  инновационных организационных структур  
• Создание Центра стратегического развития и маркетинга 
• Разработка рекламных акций по продвижению образовательных услуг 

(сайт, и др. СМИ) 
• Проведение маркетинговых исследований 
• Организация работы в социальных сетях, с целью выявления 

потребностей в образовательные услуги 
• Создание Центра профессиональной карьеры и трудоустройства 

Проект 4. Колледж больших возможностей 
Развитие механизмов частно-государственного партнерства  

• Организация взаимодействия с РТТП, Московской торгово-
промышленнной палатой, Немецкой торгово-промышленнной палатой 

• Привлечение к обучению соц. партнеров 
• Организация дополнительных  услуг для соц. партнеров 
•  Развитие Ассоциации выпускников 
• Привлечение к процессу обучения  по основным и дополнительным 

образовательным программам социальных партнеров, представителей 
науки  

• Организация обучения на площадках социальных партнеров  
• Создание образовательных пространств, с привлечением социальных 

партнеров (музеи, Финансовая лаборатория, Мобильный ресторан, 
Мобильный бар, гостиничная школа, и др.) 

 



Ожидаемые результаты 
 

1. В результате реализации программы будет создано качественно новое учебное 
заведение, обладающее собственным потенциалом дальнейшего развития и 
способное успешно содействовать решению задач социально-экономического 
развития города Москвы. Будут достигнуты целевые показатели 
эффективности деятельности колледжа.  

2. К 2017 году спектр программ профессиональной подготовки и среднего 
профессионального образования и структура подготовки квалифицированных 
кадров колледжа будут соответствовать потребностям рынка труда. Активно 
развивается  Центр прикладных квалификаций. Модернизация 
образовательных программ, методик и технологий обучения, обновление 
кадрового состава колледжа, развитие профессиональных педагогических 
компетенций преподавателей и мастеров производственного обучения, 
создание современной инфраструктуры и учебно-производственной базы 
позволят повысить качество профессиональной подготовки выпускников. 

3.  В результате введения эффективного контракта средняя заработная плана 
педагогических работников и мастеров производственного обучения 
колледжа составит не менее 100 процентов средней заработной платы по 
экономике г. Москва.  

4. Будет создана территориально распределенная доступная образовательной 
среда, интегрирующая процессы образования и профессионального обучения, 
просвещения и творческого развития, воспитания и социализации детей и 
молодежи.  

5. Колледж получит развитие как центр интеллектуального и творческого 
развития, воспитания и социализации молодежи  Южного административного 
округа города Москвы.  

6. Обучающимся будет предоставлена возможность выбора актуальных 
образовательных траекторий из всего многообразия программ всех видов 
образования для обучающихся различных возрастов и обеспечена 
возможность формирования индивидуальных образовательных траекторий.  

7. Будет обеспечена возможность развития в течение всей жизни их прикладных 
профессиональных и социокультурных компетенций, соответствующих 
задачам технологической модернизации и инновационного развития 
экономики города. 

8. Введение новых форм обучения (очно-заочной, заочной) путем внедрения 
дистанционных телекоммуникационных образовательных технологий в 
колледже обеспечит доступность качественного образования для различных 
возрастных и социальных групп населения. Будут оптимизированы затраты 



колледжа, обеспечена концентрация ресурсов и повышена эффективность их 
использования.  

9. На рынке труда колледж будет иметь имидж образовательной организации  
формирования высоких профессиональных компетенций и площадки высоких 
профессиональных технологий. 

10.  На рынке образовательных услуг будет создан бренд колледжа и имидж 
учебного заведения, гарантирующего выпускникам успешный 
профессиональный старт, развитие и карьерный рост.  

11. В процессе реализации программы развития колледжа будет обеспечена 
инвестиционная привлекательность всех направлений его деятельности и 
устойчивое развитие.    
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