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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» 

(далее – Колледж) является государственным бюджетным профессиональным 

образовательным учреждением, осуществляющим деятельность на основании: 

 лицензии № 035635 от 19.11.2014 г., предоставленной на основании приказа 

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) 

 свидетельства о государственной аккредитации № 003596 от 29.04.2015 г. 

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 Колледжа является город Москва. Функции и полномочия 

учредителя Колледжа в соответствии с нормативными правовыми актами, включая 

законодательные, Российской Федерации и города Москвы, осуществляет 

Департамент образования города Москвы (далее – Учредитель). 

http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b1A4D5260-CBD8-41AE-8894-5A46B20203A6%7d&name=Lic.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b1A4D5260-CBD8-41AE-8894-5A46B20203A6%7d&name=Lic.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bFF6894F5-082C-4AD6-BC4A-D40480C02129%7d&name=Acc.pdf
http://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7bFF6894F5-082C-4AD6-BC4A-D40480C02129%7d&name=Acc.pdf
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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. 

 

В структуру Колледжа входят 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. 
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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. 

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.  



6 

  

 

 

Территориальные условия нахождения 

Три отделения Колледжа 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 Колледжем осуществляется в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом и 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 следующими 

наградами: медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, почетным званием «Заслуженный учитель 

Российской Федерации», нагрудным знаком «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации». Кроме 

того, Седова Наталья Николаевна является лауреатом конкурса «Грант Мэра 

Москвы» в сфере образования за высокие достижения в создании развивающей 

творческой социокультурной среды для обучающихся, воспитанников и студентов, 

награждена многочисленными отраслевыми и профессиональными дипломами, 

грамотами и благодарностями. 

Коллегиальными органами управления колледжа являются: 

 Общее собрание работников и обучающихся 

 Педагогический совет 

 Совет колледжа. 
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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: 

- создан студенческий совет, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

- 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 Общественным 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 Колледже 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 

Главный бухгалтер Половинкина Оксана Евгеньевна 

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 

Руководитель контрактной службы Завьялова Анна Викторовна 

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 Исаев Андрей Владиславович 
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Для эффективной организации функционирования Колледжа 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 

 Контрактная служба 

 Административно-хозяйственный отдел 

 Отдел безопасности 

 Инженерная служба 

Структурная схема взаимодействия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор Совет колледжа 

Отделение 

управления и 

информационных 

технологий 

Отделение 

гостиничного и 

ресторанного 

бизнеса 

Политехническое 

отделение 

Заместитель директора по управлению 

ресурсами 

Финансово-экономический отдел 
- контрактная служба 
- бухгалтерия 

Заместитель директора по координации учебных 
программ и проектов  

- учебно-методический отдел 
- библиотека 

 

Заместитель директора по общим вопросам 
- отдел профориентационной работы 
- дополнительное образование технической и 
естественнонаучной направленности 

Заместитель директора  
(воспитания и социализации) 

- учебно-воспитательный отдел 
- дополнительное образование 

 

Учебно-производственный 

отдел 

Отдел информатизации 

Кадровая служба 
- отдел кадров 
- приемная комиссия 
- архив 

Центр прикладных 

квалификаций 

Инженерная служба 

Административно-

хозяйственный отдел 

Отдел безопасности 
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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 в 2018 году 

В педагогический персонал Колледжа входит 131 преподаватель – это 67 % от 

общего количества сотрудников. Из них 8 человек находятся в отпуске по уходу за 

ребенком, 3 человека работают по совместительству. Фактически 123 преподавателя 

осуществляют образовательную деятельность Колледжа, из них: мастера 

производственного обучения – 8 человек; прочий педагогический персонал – 35 

человек. 

100 % преподавателей соответствуют базовому образованию по профилю 

преподаваемых дисциплин. 

166 человек (95,4%) имеют высшее образование, 8 человек (4,6 %) имеют 

среднее профессиональное образование. 

11 человек (13%) имеют ученые степени.  

100 человек (57 %) имеют заслуженные звания и награды. 

60 человек (34,5 %) имеют высшую квалификационную категорию, 66 человек 

(38%) имеют первую квалификационную категорию. 

Количество преподавателей, имеющих опыт работы в образовательной 

организации более 3-х лет, составляет 146 человек. 

Средний возраст преподавательского коллектива составляет 46 лет, 

омоложение преподавательского состава происходит за счёт приёма молодых 

специалистов. 25 % молодых специалистов – выпускники колледжа «Царицыно». 

Соответствующие документы, подтверждающие квалификационные 

категории педагогических работников, имеются. 

Кадровая политика Колледжа направлена на постоянное развитие коллектива, 

повышение его педагогического мастерства. За последний 2017 год повысили свою 
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квалификацию 57 преподавателей с получением удостоверения Учебно-

методического центра  Департамента образования г. Москвы и других учреждений 

дополнительного профессионального образования г. Москвы, 7 человек прошли 

профессиональную стажировку на предприятиях социальных партнеров, 11 

преподавателей получили педагогическое образование через профессиональную 

переподготовку. 

За отчётный период всего по комплексу: 

убыло педагогических работников – 34 человека; 

прибыло педагогических работников - 38 человек. 

Из числа убывших преподавателей: совместители – 6 человек, принятые по 

срочному трудовому договору – 11 человек. 

Численность начинающих (до 3-х лет) педагогических работников составляет: 

28 человек. 

Основные формы работы - наставничество, педагогическая гостиная, 

кураторство. 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Образовательный комплекс колледж «Царицыно» реализует следующие 

образовательные программы среднего профессионального образования: 

- Авиационные приборы и комплексы 

- Гостиничное дело (ТОП 50) 

- Земельно-имущественные отношения 

- Информационные системы и программирование (ТОП 50) 

- Программирование в компьютерных системах 

- Компьютерные системы и комплексы 

- Сетевое и системное администрирование (ТОП 50) 

- Прикладная информатика 

- Организация обслуживания в общественном питании 

- Организация перевозок и управление на транспорте  

- Радиоаппаратостроение 

- Сервис на транспорте (по видам транспорта) 

- Технология продукции общественного питания 

- Поварское и кондитерское дело (ТОП 50) 

- Экономика и бухгалтерский учет 

- Инфокоммуникационные сети и системы связи 

 

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 

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

 

Специальность 2015 год набора 2016 год набора 2017 год набора 

Уровень 

образования на 

момент 

поступления 

Уровень 

образования 

на момент 

поступления 

Уровень 

образования 

на момент 

поступления 

Уровень 

образова

ния на 

момент 

поступл

ения 

Уровень 

образования 

на момент 

поступления 

9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 9 класс 11 класс 

43.02.11 

Гостиничный 

сервис 

 

- 3,58 4 4,10 0 0 

43.02.14 
Гостиничное дело 

0 0 0 0 4,33 4,10 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании 

4,11 3,18 3,95 3,81 4,11 3,53 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания 

4,22 3,50 4,06 3,93 4,36 0 

43,02,15 Поварское 

и кондитерское 

дело  

0 0 0 0 0 3,80 

09.02.03 

Программирование 

в компьютерных 

системах 

3,78 3,11 3,84 3,52 4,16 3,56 

09.02.01 

Компьютерные 

системы и 

комплексы 

 

3,83 3,11 3,77 3,23 4,04 3,26 

09.02.07 
Информационные 

системы и 

программирование 

0 0 0 0 4,00 3,33 

12.02.01 

Авиационные 

приборы и 

комплексы 

3,61 3,21 3,70 3,18 3,70 3,25 

11.02.01 

Радиоаппаратостро

ение 

3,60 - 3,66  3,72 0 
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43.02.06 Сервис на 

транспорте (по 

видам транспорта) 

- 3,33  3,37 0 3,33 

23.02.01 

Организация 

переводок и 

управление на 

транспорте  

0 0 0 0 0 3,64 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ «ЦАРИЦЫНО» 

Сведения о приеме (бюджет) 

Код 
Специальность, 

профессия 

2015 г. 2016 г. 2017г. 
Контроль

ные 

цифры 

Факт  % 

выполн

ения 

Контро

льные 

цифры  

Факт  % 

выпо

лнени

я 

Контроль

ные 

цифры  

Факт  % 

выполне

ния 

на базе основного общего образования 

43.02.11 

Гостиничный сервис, 

углубленная 

подготовка (3 г.10 

мес.) 

0 0 0 50 50 100 0 0 0 

43.02.14 
Гостиничное дело (3 

г.10 мес.) 

0 0 0 0 0 0 50 50 100 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании (3 г. 10 мес.) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания (3 г. 10 мес.) 

25 25 100 30 30 100 25 25 100 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах (3 г. 10 мес.) 

50 50 100 50 50 100 50 50 100 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

(3 г. 10 мес.) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование (3 

г. 10 мес.) 

0 0 0 0 0 0 25 25 100 

12.02.01 Авиационные 

приборы и комплексы 

(3 г. 10 мес.) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 
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11.02.01 Радиоаппаратостроен

ие 

(3 г.10 мес.) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

на базе среднего общего образования 

43.02.11 

Гостиничный сервис, 

углубленная 

подготовка (2 г.10 

мес.) 

25 25 100 30 30 100 0 0 0 

43.02.14 
Гостиничное дело (2 

г.10 мес.) 

0 0 0 0 0 0 30 30 100 

43.02.01 

Организация 

обслуживания в 

общественном 

питании (2 г. 10 мес.) 

30 30 100 30 30 100 25 25 100 

19.02.10 

Технология 

продукции 

общественного 

питания (2 г. 10 мес.) 

30 30 100 30 30 100 0 0 0 

43,02,15 

Поварское и 

кондитерское дело(2 

г. 10 мес.) 

0 0 0 0 0 0 30 30 100 

09.02.03 Программирование в 

компьютерных 

системах (2 г. 10 мес.) 

50 37 74 25 25 100 25 25 100 

09.02.07 Информационные 

системы и 

программирование(2 

г. 10 мес.) 

0 0 0 0 0 0 50 50 100 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

(2 г. 10 мес.) 

25 20 80 25 25 100 25 25 100 

12.02.01 Авиационные 

приборы и комплексы 

(2 г. 10 мес.) 

25 12 48 25 25 100 25 25 100 

43.02.06 Сервис на транспорте 

(1 г.10 мес.) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

23.02.01 Организация 

переводок и 

управление на 

транспорте (2г.10мес.) 

0 0 0 0 0 0 25 25 100 

Итого: на базе основного 

общего образования 

175 175 100 230 230 100 250 250 100 

Итого: на базе среднего 

общего образования 

235 179 76 190 190 100 260 260 100 

 

Сведения о приеме в группы на внебюджетной основе 

 
код Специальность, профессия 2015 г. 2016г. 2017г. 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы (3 г. 10 мес.) 0 2 0 

43.02.11 
Гостиничный сервис, 

углубленная подготовка (3 г.10 мес.) 

66 69 0 
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62%

38%

Бюджет Внебюджет

43.02.14 Гостиничное дело (3 г.10 мес.) 
0 0 10 

43.02.01 
Организация обслуживания в общественном питании (3 г. 10 

мес.) 

7 2 2 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (3 г. 10 мес.) 
62 98 70 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах (3 г. 10 мес.) 35 44 15 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

(3 г. 10 мес.) 

0 30 7 

11.02.01 Радиоаппаратостроение(3 г.10 мес.) 0 1 8 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (2 г.10 мес.) 27 22 32 

43.02.06 Сервис на транспорте  

(2 г.10 мес.) 

28 34 21 

23.02.01 Организация переводок и управление на транспорте 

(3г.10мес.) 

0 0 25 

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

09.02.06 Сетевое и системное администрирование(3 г.10 мес.) 0 0 34 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (3 г.10 мес.) 0 0 30 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (2 г. 10 мес.) 
0 0 4 

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

23.02.01 Организация переводок и управление на транспорте 

(2г.10мес.) 

0 0 2 

43.02.06 Сервис на транспорте  

(2 г.10 мес.) 

0 0 1 

43.02.14 Гостиничное дело (2 г.10 мес.) 
0 0 1 

43.02.15 Поварское и кондитерское дело(2 г. 10 мес.) 
0 0 5 

Итого: 242 302 271 

 

Соотношение между государственным планом приема и приемом на 

договорных условиях с полным возмещением затрат представлено на круговой 

диаграмме: бюджет - 62% от общего количества поступивших, 38% внебюджет. 
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КОНТИНГЕНТ 

Общая численность студентов, обучающихся по 

образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена, в том числе:  

2309 

По очной форме обучения  2277 

По заочной форме обучения  32 

Количество реализуемых образовательных программ среднего 

профессионального образования  

18 единиц  

Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную 

форму обучения, за отчетный период  

766 

Численность/удельный вес численности студентов из числа 

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в общей численности студентов 

42чел/1,8%  

Численность/удельный вес численности выпускников, 

прошедших государственную итоговую аттестацию и 

получивших оценки "хорошо" и "отлично", в общей 

численности выпускников  

Демонстрационн

ый экзамен 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В соответствии с приказом по колледжу №402 от 23.03.2018 г. «О проведении 

Демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills Russia в рамках процедуры 

ГИА – 2018» и графиком демонстрационных экзаменов, утвержденным приказом 

Департамента образования города Москвы №106 от 27.03.18  «О внесении изменений 

в приказ ДОгМ от 19.01.18»,  в период с 23.05.18 по 30.06.18 на площадках- центрах 

проведения ДЭ  колледжа Царицыно проводился Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills Russia. 

Общее количество участников и название компетенций, по которым 

проводился демонстрационный экзамен на площадках колледжа «Царицыно» 

приведено в таблице. 

 

Дата 
Компе

тенция 

Количество 

участников, чел. 
Образовательные организации 

На Отделении  политехническом 

23.05 

– 

23.06  

Электроника  

54 ГБПОУ Колледж «Царицыно»  

35 

ГБПОУ города Москвы 

"Образовательный комплекс "Юго-

Запад"  

34 

ГАПОУ города Москвы 

"Политехнический колледж № 8 имени 

дважды Героя Советского Союза И.Ф. 

Павлова"  

28.05- 

23.06 

Сервис на 

воздушном 

транспорте  

60  ГБПОУ Колледж «Царицыно»  

13.06- Веб-дизайн  20 ГБПОУ Колледж «Царицыно»  
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21.06 

22 

ГБПОУ города Москвы 

"Образовательный комплекс "Юго-

Запад"  

На Отделении гостиничного и ресторанного бизнеса 

29.05 –  

09.06.  

Администриро

вание отеля 

73 ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

32 
ГБПОУ города Москвы "Колледж 

сферы услуг № 10" 

19.06 – 

28.06  

Ресторанный 

сервис 

43 ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

24 
ГБПОУ города Москвы "Пищевой 

колледж № 33" 

30.05 –  

30.06. 

Поварское 

дело  

84  ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

6 

ГАПОУ города Москвы "Московский 

образовательный комплекс имени 

Виктора Талалихина" 

6 
ГБПОУ города Москвы "Пищевой 

колледж № 33" 

На Отделении  управления и информационных технологий  

29.05- 

09.06.17  

Графический 

дизайн  

27  

ГБПОУ города Москвы 

"Образовательный комплекс 

градостроительства "Столица" 

 

74 

 (19-

ОП, 55-

ОУИТ)  

ГБПОУ Колледж «Царицыно»  

 

13.06-

21.06  

Предпринимат

ельство 
46  ГБПОУ Колледж «Царицыно»  

 

Итого студентов 

колледжа  
454  

 

Студенты других 

колледжей  
186  

 

Итого сдавало 

студентов Москвы на 

базе колледжа 

640  
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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 

21.05-

28.05  

Сетевое и 

системное 

администриров

ание  

14 
ГБПОУ города Москвы "Колледж 

связи № 54 имени П.М. Вострухина" 

10.06-

15.06  

Программные 

решения для 

бизнеса  

14  

ГБПОУ города Москвы "Московский 

автомобильно-дорожный колледж им. 

А.А. Николаева" 

20-

26.05  

Инженерный 

дизайн CAD 

(САПР) 

  

19  

ГБПОУ города Москвы "Московский 

колледж архитектуры и 

градостроительства" 

18.06-

21.06 

Мобильная 

робототехника  
8  

ГБПОУ города Москвы "Западный 

комплекс непрерывного образования"  

28.05-

07.06 

Лабораторный 

химический 

анализ 

21 

ГБПОУ города Москвы 

"Образовательный комплекс "Юго-

Запад"  

Итого на других 

площадках  
76 чел   

 

По итогам проведения ДЭ и данным РКЦ общее количество выпускников 

колледжа, принявших участие в ДЭ - 530 чел, что составляет 90% от общего 

количества выпускников колледжа ( 589 чел).  

Кроме того, 86 выпускников (14,6 %) превысили балл медальона чемпионатов 

WorldSkills Russia (список и результаты прилагаются). 

Код 

специаль

ности 

Название 

специально

сти  

Фамилия  Имя 

отчество  

Компетенция      

09.01.01 Компьютер

ные сети  

Шереметьев Сергей 

Алексеевич 

Инженерный 

дизайн CAD 

75 34,06 + 21,34 
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20.02.01 

Рациональн

ое 

использова

ние 

природохоз

яйственных 

комплексов Цветкова 

Наталья 

Юрьевна 

Лабораторный 

химический 

анализ 100 77,65 + 76,37 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Салахова 

Ильнара 

Ирфановна 

Администриро

вание отеля 100 78,14 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Сидорова 

Марина 

Александро

вна 

Администриро

вание отеля 100 74,57 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Симарова 

Анастасия 

Александро

вна 

Администриро

вание отеля 100 73,54 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Корнеева 

Валерия 

Михайловн

а 

Администриро

вание отеля 100 72,98 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Папин 

Антон 

Александро

вич 

Администриро

вание отеля 100 70,25 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Сухарева 

Евгения 

Александро

вна 

Администриро

вание отеля 100 69,91 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Тяжкина 

Диана 

Нуруллаевн

а 

Администриро

вание отеля 100 85,32 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Ходневич 

Владимир 

Александро

вич 

Администриро

вание отеля 100 75,74 + 68,53 
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43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Асатурова 

Алина 

Александро

вна 

Администриро

вание отеля 100 82,07 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Жвания 

София 

Исакиевна 

Администриро

вание отеля 100 69,85 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Агеева 

Дарья 

Николаевна 

Администриро

вание отеля 100 69,39 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Буренина 

Оксана 

Александро

вна 

Администриро

вание отеля 100 79,05 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Епова 

Дарья 

Алексеевна 

Администриро

вание отеля 100 97,26 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Ершова 

Татьяна 

Олеговна 

Администриро

вание отеля 100 77,12 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Златоустов 

Иван 

Викторович 

Администриро

вание отеля 100 70,51 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Зорькина 

Марина 

Михайловн

а 

Администриро

вание отеля 100 74,37 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Коноплёва 

Мария 

Михайловн

а 

Администриро

вание отеля 100 72,57 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Королева 

Мария 

Александро

вна 

Администриро

вание отеля 100 76,96 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Кудряшова 

Элина 

Геннадьевн

а 

Администриро

вание отеля 100 86,47 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Кулешова 

Екатерина 

Михайловн

а 

Администриро

вание отеля 100 72,53 + 68,53 
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43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Кунахович 

Дмитрий 

Алексеевич 

Администриро

вание отеля 100 70,84 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Максимова 

Мария 

Ивановна 

Администриро

вание отеля 100 70,65 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис 

Масленников

а 

Александра 

Вадимовна 

Администриро

вание отеля 100 80,4 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Непочатых 

Даниил 

Александро

вич 

Администриро

вание отеля 100 74,44 + 68,53 

43.02.11 

Гостиничн

ый сервис Абакумова 

Екатерина 

Александро

вна 

Администриро

вание отеля 100 77,77 + 68,53 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Колобов 

Всеволод 

Владимиро

вич 

Ресторанный 

сервис 100 56,06 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Берсенева 

Елизавета 

Викторовна 

Ресторанный 

сервис 100 52,11 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Капитонова 

Яна 

Игоревна 

Ресторанный 

сервис 100 57,18 + 51,11 
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43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Назарова 

Анастасия 

Олеговна 

Ресторанный 

сервис 100 52,48 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Нерсесян 

Ангелина 

Славиевна 

Ресторанный 

сервис 100 56,02 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Носов 

Егор 

Александро

вич 

Ресторанный 

сервис 100 40,6   51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Прасковьина 

Александра 

Игоревна 

Ресторанный 

сервис 100 55,83 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Санькова 

Полина 

Александро

вна 

Ресторанный 

сервис 100 56,01 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Семенова 

Виктория 

Евгеньевна 

Ресторанный 

сервис 100 55,32 + 51,11 
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43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Усатова 

Анастасия 

Антоновна 

Ресторанный 

сервис 100 56,06 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Храмова 

Арина 

Станиславо

вна 

Ресторанный 

сервис 100 57,01 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Берегоянц 

Диана 

Альбертовн

а 

Ресторанный 

сервис 100 55,59 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Ботина 

Анна 

Сергеевна 

Ресторанный 

сервис 100 54,55 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Долгопят 

Екатерина 

Андреевна 

Ресторанный 

сервис 100 56 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Кошелева 

Маргарита 

Викторовна 

Ресторанный 

сервис 100 52,48 + 51,11 
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43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Ланцов 

Иван 

Александро

вич 

Ресторанный 

сервис 100 56,33 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Майраслова 

Екатерина 

Сергеевна 

Ресторанный 

сервис 100 57,09 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Мишаков 

Юрий 

Павлович 

Ресторанный 

сервис 100 56,06 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании Паротикова 

Мария 

Алексеевна 

Ресторанный 

сервис 100 56,64 + 51,11 

43.02.01 

Организаци

я 

обслуживан

ия в 

общественн

ом питании 

Половинщик

ова 

Елизавета 

Николаевна 

Ресторанный 

сервис 100 51,93 + 51,11 

09.02.03 

Программи

рование в 

компьютер

ных 

системах Сыныця Максим - 

Веб-дизайн и 

разработка 100 56,47 + 38,70 

09.02.03 

Программи

рование в 

компьютер

ных 

системах Сейфуллин 

Радик 

Равилевич 

Веб-дизайн и 

разработка 100 39,79 + 38,70 
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43.02.06 

Сервис на 

транспорте 

(по видам 

транспорта) Вайсберг 

Алёна 

Юрьевна 

Сервис на 

воздушном 

транспорте 100 84,09 + 62,12 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте 

(по видам 

транспорта) Вайсберг 

Александра 

Юрьевна 

Сервис на 

воздушном 

транспорте 100 84,09 + 62,12 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте 

(по видам 

транспорта) Гыска 

Екатерина 

Михайловн

а 

Сервис на 

воздушном 

транспорте 100 84,09 + 62,12 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте 

(по видам 

транспорта) Гришаев 

Вячеслав 

Сергеевич 

Сервис на 

воздушном 

транспорте 100 84,09 + 62,12 

43.02.06 

Сервис на 

транспорте 

(по видам 

транспорта) Фокина 

Ирина 

Сергеевна 

Сервис на 

воздушном 

транспорте 100 84,09 + 62,12 

09.02.03 

Программи

рование в 

компьютер

ных 

системах Плотников 

Леонид 

Витальевич 

Мобильная 

робототехника 

90,

5 72,38 + 54,94 

09.02.03 

Программи

рование в 

компьютер

ных 

системах Семикин 

Виктор 

Владимиро

вич 

Мобильная 

робототехника 

90,

5 68,65 + 54,94 

09.02.03 

Программи

рование в 

компьютер

ных 

системах Терешин 

Иван 

Сергеевич 

Мобильная 

робототехника 

90,

5 72,38 + 54,94 

09.02.01 

Компьютер

ные 

системы и 

комплексы Бережной 

Игорь 

Николаевич 

Мобильная 

робототехника 

90,

5 61,58 + 54,94 
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09.02.01 

Компьютер

ные 

системы и 

комплексы Шитик 

Иван 

Олегович 

Мобильная 

робототехника 

90,

5 61,58 + 54,94 

09.02.01 

Компьютер

ные 

системы и 

комплексы Савин 

Александр 

Владимиро

вич 

Мобильная 

робототехника 

90,

5 66,88 + 54,94 

09.02.01 

Компьютер

ные 

системы и 

комплексы Тихомиров 

Александр 

Владимиро

вич 

Мобильная 

робототехника 

90,

5 66,88 + 54,94 

09.02.03 

Программи

рование в 

компьютер

ных 

системах Тарасов 

Иван 

Евгеньевич 

Мобильная 

робототехника 

90,

5 68,65 + 54,94 
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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 2017-2018 учебном году 

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

удостоены более 300 наград, заняв в некоторых, весь пьедестал: золото, серебро и 

бронза. 

Самыми значимыми чемпионатами по профессиональному мастерству 

являются чемпионаты: WorldSkills, WorldSkills Junior, JuniorSkills, Абилимпикс. 

Участие в состязательных мероприятиях 2017/2018 учебного года 

 
Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Июнь 

Квалификационный 

отбор: 

1. WorldSkills 

2. JuniorSkills 

1. Межвузовский чемпионат 

2. Региональный чемпионат 

    WorldSkills 

3. Региональный чемпионат 

    JuniorSkills 

4. Чемпионат HI-TECH 

1. III Национальный 

чемпионат Абилимпикс 

2. III Региональный 

чемпионат JuniorSkills 

3. Чемпионат в сфере 

информационных 

технологий DigitalSkills 

Квалификационный отбор 

соревнований  

WorldSkills Junior 

1. Всероссийская олимпиада по 

укрупненным группам 

(09.00.00; 43.00.00) 

2. IV Национальный чемпионат  

WorldSkills Junior 

1. IV Национальный 

чемпионат Абилимпикс 

2. Демонстрационный 

экзамен в дополнительном 

образовании  

3. 15 квалификационных 

экзаменов 

IV Открытый 

чемпионат 

WorldSkills 

Junior 

 

1.Квалификационный 

отбор к региональному 

этапу чемпионата 

Абилимпикс 

2. Демонстрационный 

экзамен в 

дополнительном 

образовании 

Демонстрационный экзамен по 

стандартам WorldSkills: 

- Администрирование отеля 

- Графический дизайн 

- Поварское дело 

- Предпринимательство 

- Веб-дизайн и разработка 

- Ресторанный сервис 

- Сервис на воздушном 

транспорте 

- Электроника 
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Достижения в значимых мероприятиях сентябрь 2017 – июнь 2018г. 

№ Название конкурса Компетенция Участник Результат 

Ф.И.О. 

ответственного 

преподавателя, 

мастера п/о 

1.  

Национальный 

чемпионат 

DIGITALSKILLS и 

ОТРАСЛЕВОЙ 

ЧЕМПИОНАТ ПО 

СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS В 

СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

(VR/AR) 

Шиков 

Владимир, 

Писанов Егор, 

Уральский 

Дмитрий 

1 место Асланов Р.Э 

2.  

Национальный 

чемпионат 

DIGITALSKILLS I 

ОТРАСЛЕВОЙ 

ЧЕМПИОНАТ ПО 

СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS В 

СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Сервис на 

воздушном 

транспорте 

Вайсберг 

Александра 

Юрьевна, 

Вайсберг 

Алёна 

Юрьевна, 

Горицкова 

Дарья 

Азимовна, 

Лисенков 

Евгений 

Вячеславович, 

Птицына Анна 

Алексеевна 

3 место Петухова Л.Р. 
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3.  

Национальный 

чемпионат 

4DIGITALSKILLS и 

ОТРАСЛЕВОЙ 

ЧЕМПИОНАТ ПО 

СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS В 

СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Разработка 

мобильных 

приложений 

Савин Евгений 3 место Князев В.Ю. 

4.  

Национальный 

чемпионат 

DIGITALSKILLS и 

ОТРАСЛЕВОЙ 

ЧЕМПИОНАТ ПО 

СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS В 

СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Машинное 

обучение и 

большие данные 

Жуков 

Георгий, Деев 

Алексей 

участие 
Смирнов Евгений 

Михайлович 

5.  

Национальный 

чемпионат 

DIGITALSKILLS и 

ОТРАСЛЕВОЙ 

ЧЕМПИОНАТ ПО 

СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS В 

СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Программные 

решения для 

бизнеса 

Зайцев 

Дмитрий 
участие 

Воронина 

Светлана Юльевна 
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6.  

Национальный 

чемпионат 

DIGITALSKILLS и 

ОТРАСЛЕВОЙ 

ЧЕМПИОНАТ ПО 

СТАНДАРТАМ 

WORLDSKILLS В 

СФЕРЕ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

Мобильная 

робототехника 

Зайцев Даниил, 

Шрейдлер 

Михаил 

участие 
Шашков Роман 

Игоревич 

7.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Лабораторный 

химический 

анализ 

Цветкова 

Наталья 
3 место 

Першунина Елена 

Владимировна 

8.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

 

 

Веб-дизайн и 

разработка 

 

 

Сыныця 

Максим 

 

 

3 место 

 

 

Ермоленко Артем 

Андреевич 

9.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

 

 

Программные 

решения для 

бизнеса 

 

 

 

Зайцев 

Дмитрий 

 

 

3  место 

 

 

Воронина 

Светлана Юльевна 
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Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

10.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

3D 

моделирование 

для 

компьютерных 

игр 

Савин Евгений 2 место 

Елисеева 

Анастасия 

Андреевна 

11.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Графический 

дизайн 

Ковалева 

Елизавета 
медальон 

Асланов Роман 

Эдвинович 

12.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Электроника 
Жуков 

Александр 
3 место 

Ермоленко Андрей 

Владимирович 

13.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

Мобильная 

робототехника 

Зайцев Даниил, 

Шрейдлер 

Михаил 

1 место 

Левченко 

Владимир 

Михайлович 
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мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

14.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Экспедирование 

грузов 

Коченкова 

Алина 
участие 

Олимпиев 

Александр 

Владимирович 

15.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Управление 

беспилотными 

летательными 

аппаратами 

Ларин Семен участие 
Зуев Игорь 

Борисович 

16.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Администрирован

ие отеля 

Коровкина 

Мария 
1 место 

Ёхина Марина 

Анатольевна 

17.  
Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

Видеопроизводст

во 

Городилов 

Алексей 
медальон 
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профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Фирстова Елена 

Геннадьевна 

18.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Предприниматель

ство 

Иванова 

Татьяна, 

Чижанова 

Маргарита 

3 место 
Фролова Марина 

Викторовна 

19.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Инженерный 

дизайн CAD 

(САПР) 

Шереметьев 

Сергей 
участие 

Соколова Анна 

Алексеевна 

20.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Сетевое и 

системное 

администрирован

ие 

Беседин Роман медальон 
Селезнев Артем 

Александрович 
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21.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Физическая 

культура и спорт 

Пустовалов 

Тимофей 
3 место 

Федотова Ольга 

Борисовна 

22.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Кондитерское 

дело 

Борискин 

Юрий 
3 место 

Войналович 

Наталья 

Владимировна 

23.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Хлебопечение Шарма Моника участие 
Романова Надежда 

Львовна 

24.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

Ресторанный 

сервис 

Нишанбаев 

Низомиддин 
1 место 

Богданова 

Валентина 

Викторовна 
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мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

25.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Разработка 

компьютерных 

игр и 

мультимедийных 

приложений 

Каюшкин 

Денис 
1 место 

Маштакова Римма 

Атгемовна 

26.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Сервис на 

воздушном 

транспорте 

Гришаев 

Вячеслав, 

Гыска 

Екатерина, 

Подколзина 

Наталья, 

Фузеева Ольга, 

Чуплашкина 

Елизавета 

1 место 
Пинчуков Сергей 

Григорьевич 

27.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Управление 

жизненным 

циклом/управлен

ие программой 

Дроздов 

Михаил, 

Коростылев 

Вячеслав, 

Лебенков 

Сергей, 

Рабовский 

Валентин, 

Сейфуллин 

Радик, Сизов 

Денис,Хамидов 

участие 
Емелина Елена 

Ивановна 
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Анвар, Шевцов 

Владислав 

28.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Разработка 

виртуальной и 

дополненной 

реальности 

(VR/AR) 

Шиков 

Владимир, 

Писанов Егор 

1 место 
Кузнецов Сергей 

Владимирович 

29.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

Машинное 

обучение и 

большие данные 

Жуков 

Георгий, 

Дубатков 

Сергей 

2 место 
Деев Алексей 

Андреевич 

30.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

(Юниоры) 

Графический 

дизайн 

Симонов 

Кузьма 
1 место 

Ганенко Екатерина 

Анатольевна 

31.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

Администрирован

ие отеля 

Трасковская 

Мария 

1 место 

 

Афанасьева 

Полина Андреевна 
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мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

(Юниоры) 

32.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

(Юниоры) 

Ресторанный 

сервис 
Царьков Денис 1 место 

Кожина Мария 

Алексеевна 

33.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

(Юниоры) 

 

Хлебопечение 

 

Варга 

Вероника 

 

медальон 

 

Герасимова Вера 

Васильевна 

34.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

Сервис на 

воздушном 

транспорте 

Верихов 

Тимур, Гурьев 

Эдуард, 

Доброводская 

Мария, Саркар 

Урмила, 

Иванова 

Ксения 

1 место 
Вайсберг Алена 

Юрьевна 
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WorldSkills Russia 

(Юниоры) 

35.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

(Юниоры) 

 

Программные 

решения для 

бизнеса 

 

Аксенов 

Эдуард 

 

 

3 место 

Федотов Иван 

Вячеславович 

36.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

(Юниоры) 

Мобильная 

робототехника 

Лутфулин 

Даниил, 

Краснов 

Михаил 

1 место 
Желтиков Андрей 

Валерьевич 

37.  

Региональный 

чемпионат V Открытый 

чемпионат 

профессионального 

мастерства города 

Москвы Московские 

мастера по стандартам 

WorldSkills Russia 

(Юниоры) 

Машинное 

обучение и 

большие данные 

Абрамкин 

Александр, 

Иванов Игорь 

1 место 

Мещеряков 

Валерий 

Валентинович 
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38.  

Полуфинал 

(отборочные)

 Всероссийские 

отборочные 

соревнования WSR 

Мобильная 

робототехника 

Зайцев Даниил, 

Сулейманов 

Рамиль 

3 место 
Шашков Роман 

Игоревич 

39.  

Полуфинал 

(отборочные)

 Всероссийские 

отборочные 

соревнования WSR 

Кондитерское 

дело 

Борискин 

Юрий 

 

1 место 

Войналович 

Наталья 

Владимировна 

40.  

Полуфинал 

(отборочные)

 Всероссийские 

отборочные 

соревнования WSR 

Администрирован

ие отеля 

Коровкина 

Мария 
1 место 

Ёхина Марина 

Анатольевна 

41.  

Полуфинал 

(отборочные)

 Всероссийские 

отборочные 

соревнования WSR 

Администрирован

ие отеля 

Трасковская 

Мария 
1 место 

Афанасьева 

Полина Андреевна 

42.  

Полуфинал 

(отборочные)

 Всероссийские 

отборочные 

соревнования WSR 

Мобильная 

робототехника 

Лутфулин 

Даниил, 

Краснов 

Михаил 

1 место 
Желтиков Андрей 

Валерьевич 

43.  

Полуфинал 

(отборочные) 

Всероссийские 

отборочные 

соревнования WSR 

Графический 

дизайн 

Симонов 

Кузьма 
1 место 

Ганенко Екатерина 

Анатольевна 
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44.  

Национальный 

чемпионат  

Федеральный чемпионат 

логистических 

компетенций 

LogisticSkills по 

методике WorldSkills 

Экспедирование 

грузов 

Коченкова 

Алина 

Ростиславовна 

участие 

Олимпиев 

Александр 

Владимирович 

45.  

Региональный 

чемпионат II Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

Новгородской области 

по стандартам 

WorldSkills Russia 

Физическая 

культура и спорт 
 участие 

Федотова Ольга 

Борисовна 

46.  

Региональный 

чемпионат 

Региональный 

чемпионат Самарской 

области 

Сервис на 

воздушном 

транспорте 

Гришаев 

Вячеслав, 

Гыска 

Екатерина, 

Подколзина 

Наталья, 

Фузеева Ольга, 

Чуплашкина 

Елизавета 

участие 

Соломина Лилия 

Николаевна, 

Петухова Лейла 

Риядовна 

47.  

Региональный 

чемпионат 

Региональный 

чемпионат Республики 

Татарстан 

Сервис на 

воздушном 

транспорте 

Гришаев 

Вячеслав, 

Гыска 

Екатерина, 

Подколзина 

участие 

Соломина Лилия 

Николаевна, 

Петухова Лейла 

Риядовна 
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Наталья, 

Фузеева Ольга, 

Чуплашкина 

Елизавета 

48.  

Национальный 

чемпионат

 WORLDSKILLS 

HI-TECH Национальный 

чемпионат сквозных 

рабочих профессий 

высокотехнологичных 

отраслей 

промышленности по 

методике 

WORLDSKILLS 

Мобильная 

робототехника 

Зайцев Даниил, 

Шрейдлер 

Михаил 

1 место 
Шашков Роман 

Игоревич 

49.  

Национальный 

чемпионат финал 

Первого национального 

межвузовского 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

Мобильная 

робототехника 

Зайцев Даниил, 

Шрейдлер 

Михаил 

 

участие 

Зуев Игорь 

Борисович 

50.  

Национальный 

чемпионат финал 

Первого национального 

межвузовского 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

Электроника 
Жуков 

Александр 
участие 

Левченко 

Владимир 

Михайлович 

51.  
Национальный 

чемпионат финал 

Разработка 

компьютерных 
Савин Евгений участие 

Маштакова Римма 

Атгемовна 
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Первого национального 

межвузовского 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

игр и 

мультимедийных 

приложений 

52.  

Национальный 

чемпионат финал 

Первого национального 

межвузовского 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

Ресторанный 

сервис 

Нишанбаев 

Низомиддин 

участие 

 

 

Богданова 

Валентина 

Викторовна 

53.  

Национальный 

чемпионат финал 

Первого национального 

межвузовского 

чемпионата «Молодые 

профессионалы 

(WorldSkills Russia)» 

 

 

Видеопроизводст

во 

Городилов 

Алексей 

 

 

участие 

 

 

Фирстова Елена 

Геннадьевна 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

ОГРБ ОУИТ ОП 

ЗАО «ЛОТТЕ РУС» 

ООО «Управление гостиничными 

предприятиями»  

ОАО «Центр Международной 

торговли» 

ФГУП «Президент – Отель» 

ООО «Балчуг» 

ОАО «Националь» 

ЗАО «Монарх – центр» 

ООО «УК Охотный ряд» (Метрополь) 

ОАО «ВТПК Меркурий» (Новотель) 

ОАО «Отель Менеджмент»  

ФГУП МОКБ «Марс» 

ОАО «Концерн радиостроения «Вега» 

ОАО «РПЗ» 

ОАО «МРТЗ» 

НИИ ТП 

ОАО ММЗ «Вымпел» 

ЗАО «Гражданские самолеты Сухого» 

ФГУП СНПО «Элерон» 

АО «Аэроэлектромаш» 

АО «ГНПП «Регион» 

ОАО «Ил» 

ОАО «Туполев» 

АО «ФЦНИВТ «СНПО "Элерон" 

АО «НПП «Салют» 

Концерн «Моринформсистема- АГАТ» 

ФГУП НИИ Радио 

ГУП "НПО "Мосгормаш" 

ООО «Доминанта» 

ООО «Основа» 

ООО «ЛЭД-эффект» 

ООО «Стройком» 

АО «Технопарк Слава» 

АО «НПК «НИИДАР» 

ООО «Иниста» 
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(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» 

Ритц Карлтон 

Арарат Парк Хайатт 

Бумага-Бар 

 

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 «Лантер» 

ООО «Код безопасности» 

АО «Ростелеком» 

ОАО «Комкор» 

ГБУ «ТемоЦентр» 

ГПБУ «Мосэкомониторинг» 

ГНУ «ВНИИССОК» 

ФГБУ «ФКП ФСГРКК» по Москве 

ФГБУ «ФКП ФСГРКК» по МО 

ГУП МО «МОБТИ» 

ООО «МОСГАЗ» 

ГУП МосгорБТИ 

ООО «Пурсей корп» 

 

АО «НИИ «Полюс» им.М.Ф. 

Стельмаха» 

ООО «Технолюм» 

АО «НПЦ «Вигстар» 

ООО «СБО "ИнформТех» 

КДС - технический центр 

ООО «Платформа качества» 

ООО «Инфосекьюр» 

ООО «ИТСофт» 

ООО «Центр противопожарных услуг» 

ООО «Зеленая Лампа» 

ООО «Премьер» 

ООО «Модус Парк» 

ООО «Х7» 

Таганский районный суд г.Москвы 

Детская городская поликлиника №118 

Городская поликлиника  №9 

ЦБС ЮАО Библиотека №147 

Московский аэропорт «Домодедово» 

Международный аэропорт 

«Жуковский» 

Международный аэропорт 

«Шереметьево» 

АО ФПК «Московское 

железнодорожное агентство» 

АО «РЖД» Станция «Ожерелье» 

Московский Метрополитен 
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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/  

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

Сведения о фактическом трудоустройстве выпускников 2017 года: 

Показатели 

 

 

 

 
Специальность 

Всего 

выпускников 
Трудоустроены 

Трудоустроены 

по 

специальности 

Призваны 

в ВС РФ 

Продолжают 

обучение в 

ВУЗе 

Изменение 

мест 

жительства 

Уход за 

родственником 

/болезнь 

Декретный 

отпуск/ 

отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Гостиничный сервис 52 44 44 6 0 2 0 0 

Технология 

продукции 

общ.питания 

86 49 49 19 18 0 0 0 

Организация 

обслуживания в общ. 

питании 

73 51 44 19 1 0 0 2 
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Программирование в 

компьютерных 

системах 

109 39 32 16 54 0 0 0 

Компьютерные сети 52 14 8 12 26 0 0 0 

Компьютерные 

системы и сети 

72 21 16 18 31 2 0 0 

Авиационные 

приборы и комплексы 

22 9 6 2 11 0 0 0 

Радиоаппаратостроен

ие 

34 11 5 6 16 1 0 0 

Земельно-

имущественные 

отношения 

58 28 23 6 21 0 0 3 

Рациональное 

использование 

природохозяйственны

х комплексов 

23 15 11 2 6 0 0 0 

Банковское дело 13 8 7 0 4 0 0 1 

Экономика и 

бухгалтерский учет 

22 8 3 9 5 0 0 0 

Сервис на транспорте 28 12 12 5 4 4 2 1 

Твердотельная 

электроника 

21 2 1 4 15 0 0 0 

Электронные 

приборы и комплексы 

19 7 4 2 10 0 0 0 

ИТОГО 684 318 265 126 222 9 2 7 
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46,5%

18,4%

32,5%

1,3% 1,3%

Показатель трудоустройства выпускников 
2017 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. 

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. 
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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  

 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».  

Направления деятельности отдела воспитательной работы и спорта колледжа «Царицыно»  

на 2017/2018 учебный год. 
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ЦЕЛЬ: формирование воспитательной системы, способствующей развитию личности студента, способной к духовному и 

физическому саморазвитию, совершенствованию и самореализации, выполнению гражданского и профессионального долга, 

ориентированной на нравственные идеалы. 

ЗАДАЧИ: 

- формирование профессиональных качеств; 

- формирование гражданско-патриотической позиции, социальной ответственности, проявляющихся в заботе о 

благополучии своей страны и окружающих людей; 

- нравственное воспитание – усвоение норм общечеловеческой морали, культуры общения; 

- приобщение студентов к системе общечеловеческих культурных ценностей, культуре своего Отечества; 

- соблюдение норм коллективной жизни, уважение к закону, к правам окружающих людей; 

- формирование здорового образа жизни, способности к физическому самосовершенствованию и развитию. 

 

Выдающиеся спортивные достижения ГБПОУ Колледжа «Царицыно» в 2017/2018 учебном году 

 
 

№ п/п Виды спорта Количество студентов и участников Результат  

Соревнования в конференции «Юг» XII Спартакиады обучающихся и 

студентов профессиональных образовательных организаций Департамента образования города Москвы 

 

1.  Волейбол (юноши) 12 3 место  

2.  Волейбол (девушки) 12 6 место  

3.  Баскетбол (юноши) 15 4 место  

4.  Баскетбол (девушки) 12 1 место  

5.  Шашки (юноши) 5 2 место  

6.  Шашки (девушки) 5 6 место  

7.  Шахматы (юноши) 4 4 место  

8.  Шахматы (девушки) 7 1 место  

9.  Настольный теннис (юноши) 4 4 место  

10.  Настольный теннис (девушки) 4 8 место  

11.  Мини – футбол (юноши) 10 2 место  

Всего: 85 студентов 11 мероприятий  

Финальные городские соревнования XII Спартакиады обучающихся и студентов профессиональных образовательных 

организаций Департамента образования города Москвы 

 

12.  Легкоатлетический кросс (юноши) 15 12 место  
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13.  Легкоатлетический кросс (девушки) 18 11 место  

14.  Волейбол (юноши) 15 6 место  

15.  Баскетбол (юноши) 15 4 место  

16.  Баскетбол (девушки) 12 3 место  

17.  Лыжные гонки (юноши) 5 Участие  

18.  Шашки (юноши) 5 1 место  

19.  Шахматы (юноши) 4 Участие  

20.  Шахматы (девушки) 5 1 место  

21.  Плавание (юноши) 7 Участие  

22.  Плавание (девушки) 6 2 место  

23.  Настольный теннис (юноши) 4 4 место  

24.  Мини – футбол (юноши) 10 9 место  

25.  Президентское многоборье (юноши) 17 Участие  

26.  Президентское многоборье (девушки) 18 7 место  

Всего: 156 студентов 15 мероприятий  

Места по итогам XII Спартакиады: 

Юноши:   8 место 

Девушки: 8 место 

Командное:  8 место 

 

Соревнования XIII Спартакиады МГО Профсоюза работников государственных учреждений и общественного 

обслуживания 

 

27.  Шахматы 5 19 место  

28.  Мини – футбол  10 5 место  

29.  Дартс 8 22 место  

30.  Настольный теннис 4 13 место  

31.  Пулевая стрельба 6 31 место  

32.  Боулинг 6 19 место  

33.  Плавание (эстафета) 5 10 место  

34.  
I-е Молодежные спортивные игры  

МГО Профсоюзов 
8 Участие 

 

Всего: 52 участника 8 соревнований  

Место по итогам XIII Спартакиады МГО Профсоюза:   10 место  

Другие городские, окружные и районные мероприятия  

35.  Кубок Южного Викариатства 10 Участие  

36.  
Сдача норм ВФСК ГТО фестиваль «Всей семьей 

на ГТО» 
12 Выполнено 

 

37.  Сдача норм ВФСК ГТО по плаванию 4 Выполнено  

38.  Сдача норм ВФСК ГТО по беговым видам 5 Выполнено  
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Всего: 31 участник 8 мероприятий  

Выполнено  

Муниципальный этап Всероссийской Олимпиады школьников по физической культуре (теоретический и практический 

тур) 

 

39.  Олимпиада школьников 8 студентов Участие  

40.  Олимпиада школьников 8 студентов Участие  

Всего: 16 студентов 2 мероприятия  

Соревнования Спартакиады Инваспорта обучающихся и студентов Департамента образования города Москвы  

41.  Шашки 3 5 место  

42.  Дартс 2 8 место  

Всего: 5 студентов 2 соревнования  

Рождественская Спартакиада преподавателей и сотрудников Московских колледжей Департамента образования города 

Москвы 

 

43.  Рождественская Спартакиада педагогов 50 Организация и участие.  

Всего: 50 участников 1 мероприятие  

Игры открытой лиги по баскетболу среди команд юношей, обучающихся и студентов профессиональных 

образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования города Москвы 

 

44.  Лига по баскетболу (юноши) 15 Участие  

45.  Лига по баскетболу (юноши) 15 Участие  

46.  Лига по баскетболу (юноши) 15 Участие  

Всего:  45 студентов 3 мероприятия  

Игры открытой лиги по волейболу среди команд юношей, обучающихся и студентов профессиональных образовательных 

организаций высшего и среднего профессионального образования города Москвы 

 

47.  Лига по волейболу (юноши) 12 Участие  

48.  Лига по волейболу (юноши) 12 Участие  

49.  Лига по волейболу (юноши) 12 Участие  

Всего: 36 студентов 3 мероприятия  

Товарищеские встречи, соревнования  

50.  
Волейбол (ГБПОУ ТСиТ №29 и  

ГБПОУ Колледж «Царицыно») 
12 1 место 

 

51.  
Волейбол (ГБОУ СОШ 947 и ГБПОУ Колледж 

«Царицыно») 
12 1 место 

 

52.  
Мини – футбол (ГБПОУ КДПИ им. К. Фаберже и 

ГБПОУ Колледж «Царицыно» 
12 1 место 

 

Всего: 36 студентов 3 мероприятия  

Соревнование колледжа «Царицыно». Спартакиада среди учебных отделений ОГРБ, ОУИТ и ОП  

53.  Легкоатлетический кросс 70 студентов 
1 место – ОП  

2 место – ОУИТ  
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3 место – ОГРБ  

54.  
Волейбол среди команд студентов и 

преподавателей 
46 участников Выполнено 

 

55.  Волейбол среди команд студентов 39 студентов 

1 место – ОГРБ  

2 место – ОУИТ  

3 место – ОП  

56.  Мини – футбол (юноши) на базе 9 классов 30 студентов 

1 место – ОУИТ  

2 место – ОГРБ  

3 место – ОП  

57.  Школа безопасности (внутриколледжный этап) 40 студентов Выполнено  

58.  Шахматы 37 студентов 

1 место – ОГРБ  

2 место – ОУИТ  

3 место – ОП  

59.  Шашки 44 студента 

1 место – ОУИТ  

2 место – ОГРБ  

3 место – ОП  

60.  Настольный теннис З0 студентов 

1 место – ОГРБ  

2 место – ОП  

3 место – ОУИТ  

61.  

Спортивный праздник, посвященный «Дню 

Защитника Отечества» (для студентов юношей 1 

курса) 

50 студентов Выполнено 

 

62.  Дартс 26 студентов 

1 место – ОП  

2 место – ОУИТ  

3 место – ОГРБ  

Всего: 312 студентов 10 соревнований  

Внутриколледжные спортивно – массовые мероприятия Отделения гостиничного и ресторанного бизнеса  

63.  
Флешмоб памяти жертв Беслана (спортивный 

блок) 
50 студентов Выполнено 

 

64.  
День здоровья для студентов  

первого курса 
80 студентов Выполнено 

 

65.  День старшекурсника (награждение спортсменов). 20 студентов Выполнено  

66.  
Клубный день для жителей микрорайона 

(спортивный блок) 
7 участников Выполнено 

 

67.  
Баскетбол среди команд юношей ОГРБ (1 и 2 

курса) 
30 студентов Проведено 

 

68.  
«Широкая масленица» - традиционный спортивно 

– развлекательный праздник 
60 студентов Проведено 
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69.  
«А ну – ка девушки» - традиционный спортивно – 

развлекательный праздник 
50 студентов Проведено 

 

70.  Кубок по баскетболу среди команд юношей ОГРБ 23 студента Проведено  

71.  Военные сборы для студентов 3 курса ОГРБ 50 студентов Выполнено  

72.  
Внутриколледжный этап сдачи норм ВФСК ГТО 

для студентов ОГРБ 
50 студентов Выполнено 

 

Всего: 420 студентов 10 мероприятий  

Внутриколледжные спортивно – массовые мероприятия Политехнического отделения  

73.  
День здоровья для студентов  

первого курса 
80 студентов Проведено 

 

74.  Флешмоб 30 студентов Проведено  

Всего: 110 студентов 2 мероприятия  

Внутриколледжные спортивно – массовые мероприятия Отделения управления и информационных технологий  

75.  
День здоровья для студентов  

первого курса 
80 студентов 

Проведено  

76.  Флешмоб 30 студентов Проведено  

77.  Шашки 25 студентов Проведено  

78.  Шахматы 20 студентов Проведено  

79.  Настольный теннис 14 студента Проведено  

Всего: 169 студентов 5 мероприятий  

Внешние соревнования и мероприятия: 512 участников 56 мероприятий  

Внутриколледжные соревнования и мероприятия: 1111 участников 27 мероприятий  

Всего: 1623 студента 83 мероприятия  

 

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 

 

     

 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/gazeta_caricynskaya_volna
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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 г. 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. 

В 2018 году колледж «Царицыно» принял участие в проекте мэра Москвы Сергея Собянина по активному долголетию в 

столице. Цель проекта - помочь старшему поколению поддерживать активный и здоровый образ жизни, создать максимум 

возможностей для самореализации и бесплатного культурного, образовательного и спортивного досуга пенсионеров. 

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 (Политехническое отделение); 

• г. Москва, ул. Генерала Белова, д.6 (Отделение управления и информационных технологий). 
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По технической направленности в 2017/2018 учебном году в Колледже были открыты следующие объединения: 

 3D моделирование 

 Информационные технологии в журналистике  

 Ворошиловский стрелок 

 Графический дизайн 

 Карвинг. Чудеса фантазий 

 Агент пассажирского обслуживания и организация перевозок  

 Сервис на воздушном транспорте 

 Транспортная логистика 

 Программирование на языке высокого уровня 

 От идеи до модели 

 Технология дополненной и виртуальной реальности 

 Технологии машинного обучения и больших данных 

 Техническое конструирование "Крылья" 

По естественнонаучной направленности в 2017/2018 учебном году в Колледже были 

открыты следующие объединения: 

 Минералы - сокровища Земли; 

 Основы военно-медицинской подготовки; 

 Неизвестное об известном; 

 Кафе Менделеева; 

 Основы медицинской микробиологии; 

 Математика на компьютере; 

 Экология мегаполиса в парках и усадьбах. 

Также в 2017/2018 учебном году в колледже «Царицыно» было открыто объединение социально-

педагогической направленности – «Школа лидера», направленное на развитие коммуникативных 

навыков, навыков «представительства», повышения психологической и эмоциональной устойчивости личности. 
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Реализация значимых проектов ДОгМ 

Проект «Профессиональное обучение без границ». 
Профессиональное обучение без границ предполагает освоение основных 

программ профессионального обучения по программам профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств бюджета 

города Москвы. 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. 

 На основании: 

 распоряжения Департамента образования города Москвы от 17 ноября 2015 

г. №448р «О проведении проекта «Профессиональное обучение без границ» в 

образовательных организация;  

 протокола заседания Комиссии по организации Проекта «Профессиональное 

обучение без границ» в образовательных организациях от 28 марта 2017г. №8;  

 приказа Департамента образования города Москвы от 13 апреля 2017г. №129 

«О включении образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования города Москвы, в проект «Профессиональное обучение без границ» 

на отделениях колледжа освоили программы профессиональной подготовки: 

- 20002 «Агент банка» 52 школьника; 

- 21269 «Администратор гостиницы» 13 школьников; 

- 13321 «Лаборант химического анализа» 67 школьников; 

- 14618 «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов» 18 школьников; 

- 25337 «Оператор по обработке перевозочных документов» 21 школьник; 

- 16199 «Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин» 34 

школьника; 

- 11856 «Дозиметрист» 14 школьников. 
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В конце учебного года прошла итоговая аттестация в форме квалификационного 

экзамена.  

Все школьники успешно прошли проверку теоретических и практических 

знаний по профессиональной подготовке. Экзаменационная комиссия в составе 

представителя работодателя и преподавателей колледжа «Царицыно» по достоинству 

оценили умения и знания обучающихся. По итогам квалификационных экзаменов 

всем старшеклассникам торжественно вручены свидетельства о присвоении 

соответствующей профессии. 
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Участие в проекте «Юные мастера. Уроки технологии». 
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. 

Возможности изучения предмета «Технология» 

В рамках предмета «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства, 

что обеспечивает преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Колледж «Царицыно» предложил реализацию образовательной области 

«Технологии» в условиях сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями ГБОУ школа № 438, ГБОУ школа № 1207, ГБОУ школа № 2110.   

По окончании курсов 

дополнительного образования всем 

школьникам торжественно вручены 

сертификаты об освоении учебной 

программы Технология.  
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Участие в проекте «Кружок от чемпиона» 
Новый проект «Кружки от чемпионов» - это возможность для московских 

старшеклассников и студентов колледжей перенять опыт и знания у победителей и 

призеров V 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, Яковенко В.А., победитель 

олимпиады по направлению «Сервис и туризм». Учебные занятия проводились на 

отделении гостиничного и ресторанного бизнеса. 

- Логика в разработке игровых приложений, Соколова А.А., победитель 

олимпиады по направлению «Информатика и вычислительная техника». Учебные 

занятия проводились на отделении управления и информационных технологий. 

 

 

Подготовка юниоров к участию в чемпионате «Московские мастера» 

В целях подготовки учащихся к участию в VI Открытом чемпионате 

профессионального мастерства «Московские мастера» по стандартам World Skills 

Russia в колледже «Царицыно» в 2017-2018 учебном году были организованы 

объединения: 

- «Программные решения для бизнеса», Соколова А.А. и Воронина С.Ю.; 

- «Машинное обучение и большие данные», Мещеряков В.В.; 

- «Авиационная безопасность», Пинчуков С.Г.; 

- «Агент регистрации», Елисеева А.А.; 

- «Технологии дополнительной и виртуальной реальности», Асланов Р.Э.; 

- «Администрирование отеля», Яковенко В.А.; 

- «Ресторанный сервис», Созонова С.В. 
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Межведомственные проекты 

Проект «Московский экскурсовод» 
Проект «Московский экскурсовод» - это межведомственный проект, благодаря 

которому школьники столицы смогли приобрести профессиональные навыки гида-

экскурсовода, научились разрабатывать свои собственные экскурсионные маршруты, 

которые мы уверены станут интересны не только жителям города, но и гостям 

столицы. В течение учебного года в проекте приняли участие 30 школьников из ГБОУ 

школа № 548. 

Проект в колледже реализовывался при содействии директора Седовой Натальи 

Николаевны и кураторов проекта: Яблоковой Л.А., Созоновой С.В., Рыбаковой А.Р. 

Торжественная церемония вручения сертификатов лучшим выпускникам 

проекта «Московский экскурсовод» состоялась 23 мая в Екатерининском зале 

государственного музея-заповедника «Царицыно».  

Лучшие выпускники программы подписали договоры с музеями столицы о 

прохождении летней оплачиваемой профессиональной стажировки на площадках 

московских музеев. 
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Проект «Московское долголетие» 
В 2018 году колледж «Царицыно» принял участие в проекте мэра Москвы 

Сергея Собянина по активному долголетию в столице.  

Московское долголетие - это городская программа для тех жителей Москвы, 

которые хотят вести активный образ жизни и бесплатно использовать все 

возможности города для самореализации. 

 Цель проекта - помочь старшему поколению поддерживать активный и 

здоровый образ жизни, создать максимум возможностей для самореализации и 

бесплатного культурного, образовательного и спортивного досуга пенсионеров. 

Запись пенсионеров на занятия открылась 1 марта 2018 г. в территориальных 

центрах социального обслуживания. 

В настоящее время в рамках проекта «Московское долголетие» в колледже 

«Царицыно» реализуются программы: 

художественной направленности, танцы 

для граждан старшего поколения 

«Танцевальная гостиная», продолжительность 

программы обучения 9 месяцев, 

преподаватель Нагих П.В., отделение 

управления и информационных 

технологий; 

технической направленности «Английский язык», продолжительность 

программы обучения 9 месяцев, преподаватель Шамина М.А., отделение управления 

и информационных технологий. 

 

Также открыты курсы по направлениям: 

- общая физическая подготовка, срок обучения 

9 месяцев; 

- адаптивная и тонизирующая гимнастика, срок 

обучения 9 месяцев; 

- клуб рукодельница, срок обучения 9 месяцев. 
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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 г. 

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 2017-2018 учебном году в Центре было реализовано 59 программ 

дополнительного образования и профессионального обучения. Из них:  

 56 программ дополнительного профессионального образования  

(ДПО: повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 

 3 программы профессионального обучения (ПО: профессиональная 

подготовка). 

 

 
 

За три последних учебных года: 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 

прослеживается динамика роста спектра программ повышения квалификации. 

Тенденция роста по повышению квалификации не случайна. Этот вид программ в 

настоящее время имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими способами 

получения знаний, так как является краткосрочным, гибким, эффективным видом 

обучения.  
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Кроме того, небольшая динамика прослеживается и по программам 

профессиональной подготовки. К многолетнему спектру программ по профессиям 

«Повар», «Кондитер», «Бармен» добавилась программа повышения квалификации с 

3-го разряда на 4-й разряд по профессии «Повар», что привнесло с этого учебного 

года прирост в 1%.  

Реализация спектра программ обучения ЦПК  

в 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 гг.  

 
 

Численность контингента по программам дополнительного профессионального 

образования (ДПО) и профессионального обучения (ПО) за 2017/2018 учебный год 

составила 1 355 человек. По сравнению с 2016/2017 учебным годом, количество 

слушателей увеличилось на 143 человека. 

Численность контингента ЦПК 

за 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 г.г. 

 

Ежегодное увеличение цифр взрослого населения обосновано увеличением 

спектра программ по различным профессиональным направлениям колледжа, 

неразрывно связанных с потребностями города и рынка труда, а также привлечением  

В этом учебном году Центр заключил договоры о прохождении 

производственной практики слушателей в количестве 140 человек по программам 

профессиональной переподготовки «Организация ресторанного бизнеса», а также 

профессиональной подготовки по профессиям «Повар», «Кондитер» и «Бармен» (п. 

1-4 нижеуказанной таблицы). Базами производственных практик по перечисленным 

программам были: ООО «Кинокомпания «ЕВРАЗИЯ Энтертэйнмент», ООО 

«Магнета», ООО «Кофе-Бум», ООО «Алькур», ООО «Шоколад». 

Контингент слушателей 

Кол-во 

человек 

за 2015-2016 г. 

Кол-во 

человек 

за 2016-2017 г. 

Кол-во 

человек 

за 2017-2018 г. 

Молодежь и взрослое население 1 137 1 212 1 355 
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Обучение молодежи и взрослого населения 

по программам ДПО и ПО за 2017/2018 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 91 

3.  Повышение квалификации с 3-го разряда на 4-ый разряд по профессии 

"Повар" 
98 15 

4.  Программа профессиональной подготовки «Бармен»  108 27 

5.  Программа повышения квалификации «Эффективные технологии 

подготовки к чемпионатам с учётом стандарта WorldSkills Russia по 

компетенции «Администрирование отеля» 

40 7 

6.  Программа повышения квалификации «Современные тенденции в 

приготовлении и подаче блюд итальянской кухни» 
45/36 29 

7.  Программа повышения квалификации «Изготовление кондитерских 

элементов декора из изомальта» 
16 7 

8.  Программа повышения квалификации «Технологии приготовления, 

оформления и подачи блюд азиатской кухни» 
48 5 

9.  Программа повышения квалификации «Карвинг. Художественные 

композиции из овощей, фруктов, ягод» (3 группы) 
72 35 

10.  Программа повышения квалификации «Технология приготовления 

домашнего хлеба» (2 группы) 
28 11 

11.  Программа повышения квалификации «Туристический сервис» 32 11 

12.  Программа повышения квалификации «Кулинарная мастерская для 

домохозяек» 
30 12 

13.  Программа повышения квалификации «Технология приготовления, 

оформления и подачи итальянских десертов» 
16 9 

14.  Программа повышения квалификации «Гастрономическое использование 

специй в кулинарных блюдах от шеф-повара Павла Дзюбло (Проект 

«Специи в нашей жизни») 

16 25 

15.  Программа повышения квалификации «Технологии обслуживания гостей 

в организациях общественного питания для значимых мероприятий 

города и страны» 

20 89 

16.  Программа повышения квалификации «Немецкий язык в гостинично-

туристской отрасли» 
36 16 

17.  Программа повышения квалификации «Английский язык в гостинично-

туристской отрасли» (8 групп) 
36 85 

18.  Программа повышения квалификации «Итальянский язык в гостинично-

туристской отрасли» (2 группы) 
72 32 

19.  Программа повышения квалификации «Итальянский язык в гостинично-

туристской отрасли (повышенный уровень)» (2 группы) 
120 39 

20.  Программа повышения квалификации «Искусство изготовления цветов из 

сахарной мастики» 
40 4 

21.  Программа повышения квалификации «Техника изготовления цветов из 

вафельной бумаги» 
16 6 

22.  Программа повышения квалификации «Капкейки с начинками. 

Приготовление, оформление, подача» (2 группы) 
16 16 
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23.  Программа повышения квалификации «Бургеры из фермерских продуктов 

от бренд-шефа Александра Чекрыжова (Проект «Звезды кулинарного 

искусства») 

16 30 

24.  Программа повышения квалификации «Технология приготовления 

кулинарных и кондитерских блюд с элементами азиатской кухни от шеф-

повара Павла Дзюбло» (Проект "Звезды кулинарного искусства") 

16 30 

25.  Программа повышения квалификации «Алгоритмы приготовления блюд 

калифорнийской кухни от шеф-повара Сергея Кузнецова (Проект «Звезды 

кулинарного искусства»)  

16 30 

26.  Программа повышения квалификации «Технология приготовления 

кулинарных блюд с элементами мексиканской кухни от шеф-повара 

Артамошкина Ивана (Проект «Звезды кулинарного искусства») 

16 31 

27.  Программа повышения квалификации «Новый взгляд на классическое 

приготовление кулинарных блюд с использованием оборудования 

FlexiChef для работы в режиме многозадачности от шеф-повара Павла 

Дзюбло (Проект «Звезды кулинарного искусства»)   

16 29 

28.  Программа повышения квалификации «Приготовление, оформление и 

подача кондитерских изделий от шеф-кондитера Эдуарда Лебедева 

(Проект «Звезды кулинарного искусства») 

16 30 

29.  Программа повышения квалификации «Технологии приготовления, 

оформления и подачи блюд национальных кухонь. Блюда мексиканской и 

средиземноморской кухонь» 

48 11 

30.  Программа повышения квалификации «Рождественские согревающие 

напитки со специями от Алены Кошелевой» (Проект «Специи в нашей 

жизни») 

16 28 

31.  Программа повышения квалификации «Декорирование торта кремовыми 

цветами в малазийской технике» (2 группы) 
24 12 

32.  Программа повышения квалификации «Декорирование пасхальных 

пряников» 
24 6 

33.  Программа повышения квалификации «Приготовление, подача и декор 

тарт и тарталеток» 
16 6 

34.  Программа повышения квалификации «Приготовление европейских 

десертов. Муссовые торты» 
24 22 

35.  Программа повышения квалификации «Овладение искусством бариста. 

Методы приготовления и подачи горячих напитков» (4 группы) 
36 51 

36.  Программа повышения квалификации «Организация и технологии 

обслуживания в баре по стандартам WorldSkills» 
38 11 

37.  Программа повышения квалификации «Технологии обслуживания гостей 

на предприятиях общественного питания» 
28 26 

38.  Программа повышения квалификации «Кулинарная мастерская для 

учителей технологии с учетом стандартов JuniorSkills» 
30 8 

                                                                        ИТОГО (по отделению): 941 

Отделение управления и информационных технологий 

39.  Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы основ 

исследовательской деятельности для специальности «Авиационные 

приборы и комплексы»  

36 17 

40.  Программа повышения квалификации «Технологии публичных 

выступлений» 
24 13 

41.  Программа повышения квалификации «Экологический туризм в условиях 

техногенеза» 
24 11 
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42.  Программа повышения квалификации «Автоматизированная форма 

ведения бухгалтерского учета (с применением программы 

1С:ПРЕДПРИЯТИЕ (версия 8.3)» 

40 10 

43.  Программа повышения квалификации «Овладение коммуникативными 

технологиями» (3 группы) 

72/48/

40 
34 

44.  Программа повышения квалификации «Увлекательная математика в 

сфере управления и информационных технологий» (3 группы) 
40/20 41 

45.  Программа повышения квалификации «Английский язык в сфере 

управления и информационных технологий» 
36 13 

46.  Программа повышения квалификации «Технологии сайтостроения» 24 10 

47.  Программа повышения квалификации «Прикладная физика и техника для 

технических специальностей» 
20 17 

48.  Программа повышения квалификации «Актуальные аспекты политико-

правовой культуры» 
24 9 

ИТОГО (по отделению): 175 

Политехническое отделение 

49.  Программа повышения квалификации «Английский язык для 

специальности "Сервис на транспорте (по видам транспорта)» (4 группы) 
36 47 

50.  Программа повышения квалификации «Прикладная физика и техника для 

технических специальностей» (3 группы) 
40 44 

51.  Программа повышения квалификации «Химические технологии при 

приготовлении продовольственного сырья и продуктов питания» 
20 11 

52.  Программа повышения квалификации «Увлекательная математика для 

технических специальностей» (2 группы) 
20/24 30 

53.  Программа повышения квалификации «Здоровьесберегающие технологии 

в мегаполисе» 
24 13 

54.  Программа повышения квалификации «Карвинг. Художественные 

композиции из овощей, фруктов, ягод» 
72 11 

55.  Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы основ 

исследовательской деятельности для технических специальностей» (2 

группы) 

24 30 

56.  Программа повышения квалификации «Английский язык для 

специальности "Технология продукции общественного питания» 
36 10 

57.  Программа повышения квалификации «Технология дополненной и 

виртуальной реальности» 
16 7 

58.  Программа повышения квалификации «Современные тенденции 

экологического взаимодействия человека с окружающей средой» 
20 9 

59.  Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы основ 

исследовательской деятельности для специальности "Сервис на 

транспорте (по видам транспорта)» (2 группы) 

24/16 27 

ИТОГО (по отделению): 239 

ИТОГО (общее по колледжу): 1 355 

 

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.  
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В 2017/2018 учебном году социальными партнерами Центра профессиональных 

квалификаций были:  

• Комбинат общественного питания Центрального банка Российской Федерации; 

•  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Пищевой колледж № 33»; 

• Образовательное частное учреждение высшего образования «Российская 

международная академия туризма» (РМАТ); 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Сергиево-Посадский колледж»; 

• Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение 

Ярославской области «Ярославский колледж сервиса и дизайна»; 

•  Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Ногинский колледж»» 

• Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

города Москвы «Экономико-технологический колледж № 22»; 

• Государственные бюджетные общеобразовательные учреждения города 

Москвы: школа № 2083, школа № 283, школа № 1207, школа № 2036, школа № 1935, 

школа № 1998.                    

 Из числа работников этих организаций обучен 51 человек. 

 Сотрудничество  

 с социальными партнерами в 2017/2018 учебном году  

№№ 

п/п 

Наименование 

организации 

Наименование программы 

обучения 

Кол-во 

человек 

Сроки 

проведения 

1 РМАТ 

Эффективные технологии 

подготовки к чемпионатам с 

учётом стандарта WorldSkills 

Russia по компетенции 

«Администрирование отеля»  

1 

20.11.2017-

24.11.2017 

2 
ГБПОУ МО "Сергиево-

Посадский колледж" 
2 

3 
ГБПОУ ЯО "Ярославский 

колдедж сервиса и дизайна" 
1 

4 ГБПОУ ЭТК №22 1 

5 
ГБПОУ  МО «Ногинский 

колледж» 
1 

6 
ГБПОУ Пищевой колледж 

№ 33 

Организация и технологии 

обслуживания в баре по 

стандартам WorldSkills 

11 
15.01.2018-

15.02.2018 

7 Комбинат питания ЦБ РФ 

Технологии обслуживания 

гостей на предприятиях 

общественного питания 

26 
29.01.2018-

14.02.2018 

8 ГБОУ № 2083 

Кулинарная мастерская для 

учителей технологии с учетом 

стандартов JuniorSkills     

3 

03.02.2018 - 

24.03.2018 

9 ГБОУ № 283 1 

10 ГБОУ № 1207 1 

11 ГБОУ № 2036 1 

12 ГБОУ № 1935 1 

13 ГБОУ № 1998 1 

Итого:        51 
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Годовой денежный доход Центра от реализации дополнительных 

образовательных услуг в 2017/2018 учебном году составил 10 923 927 рублей. 

 

Общие показатели по реализации программ дополнительного 

профессионального образования и профессионального обучения  

за 2017-2018 учебный год 

 

№№ 

п/п 
Наименование отделения 

Количество 

слушателей 
Доход, руб. 

1 
Отделение гостиничного и 

ресторанного бизнеса 
941 8 216 410 

2 
Отделение управления и 

информационных технологий 
175 1 502 500 

3 Политехническое отделение 239 1 205 017 

ИТОГО: 1 355 10 923 927 

 

 

Процентное соотношение видов программ 

дополнительных образовательных услуг  

от общей суммы внебюджетных средств 

 

 
 

Реализация дополнительных профессиональных программ обучения, 

выявление наиболее эффективных механизмов маркетинговых коммуникаций, 

расширение целевой аудитории, формирование и укрепление позитивного имиджа и 

бренда Центра «Царицыно» невозможны без рекламно-маркетинговой деятельности.  

По этому направлению в 2017-2018 учебном году Центром проведены 

следующие мероприятия: 

• участие в подготовке и проведении праздника «Колледж - рядом» для жителей 

микрорайона Орехово-Борисово Северное для привлечения молодежи и взрослого 

населения на программы непрерывного образования; 

• выступление на родительских собраниях и Дне студента на трех отделениях 

колледжа с целью привлечения студентов первого курса и их родителей в качестве 

молодежи и взрослого населения на программы ДПО и ПО; 

67%

29%

4%

Процентное соотношение видов программ от общего 

дохода внебюджетных средств ЦПК в 2017-2018 году

Повышение квалификации    

Профессиональная 

подготовка 

Профессиональная 

переподготовка                       
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• выступление на Дне старшекурсника на отделении ОГРБ с целью привлечения 

студентов старших курсов на дополнительные профессиональные программы Центра 

по различным профессиональным направлениям колледжа; 

• выступление на факультетском собрании студентов по специальности 

«Технология продукции общественного питания» для привлечения технологов на 

дополнительные профессиональные программы по кулинарному и кондитерскому 

искусству; 

• мониторинг ситуации на рынке труда по основным направлениям 

профессиональной подготовки колледжа для повышения эффективности работы по 

привлечению контингента обучающихся на программы ДПО и ПО и обеспечения 

потребности предприятий в работниках на перспективу; 

• размещение информации о предоставлении дополнительных образовательных 

услуг Колледжа «Царицыно» на общем портале, организованным ГМЦ; 

• размещение и корректировка информации о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг на сайте колледжа в разделе «Центр 

профессиональных квалификаций;  

• информирование и рассылка предложений по обучению на программах ДПО и 

ПО организациям и предприятиям, образовательным учреждениям города Москвы по 

направлениям деятельности колледжа;  

• участие в городских и межрегиональных мероприятиях (выставках, семинарах, 

конференциях и т.п.) для привлечения молодежи и взрослого населения на 

программы непрерывного образования; 

• разработка и оформление рекламных листовок, визиток, анонсов, презентаций 

по программам ДПО и ПО под конкретные цели и мероприятия Центра; 

• поиск и переговоры с предприятиями, организациями по основным 

направлениям профессиональной подготовки колледжа в целях расширения круга 

социальных партнеров; 

• ведение группы в социальной сети «Вконтакте» (vk) http://vk.com/cpqtsaritsyno; 

• ведение аккаунта ЦПК «Царицыно» в социальных сетях: Instagram, Facebook. 

       Таким образом, деятельность Центра профессиональных квалификаций 

«Царицыно» 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. 

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, 

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 971 971 168 

из них с процессорами Pentium-4 и выше 971 971 168 

Количество персональных компьютеров 

(из строки 01): 
100% 100% 155 

находящихся в составе локальных 

вычислительных сетей 

имеющих доступ к Интернету 793 793 155 
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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).  

Все учебные аудитории 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. 

Отделение 

Количество 

интерактивных 

досок 

Количество 

проекторов 

Количество 

плазменных 

панелей 

Гостиничного и 

ресторанного бизнеса 
6 25 20 

Управления и 

информационных 

технологий 

14 25 6 

Политехническое 6 28 21 

Всего 26 78 47 

 

Две учебно-тренинговых лаборатории оснащены оборудованием для конференцсвязи, что позволяет проводить 

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

Интернет. 
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Все подразделения колледжа через локальные сети подключены к сети Интернет. Локальная информационная сеть 

обеспечивает возможность интеграции рабочих мест студентов и сотрудников колледжа в единое информационное 

пространство. 

В ходе самообследования проанализировано наличие программного обеспечения по отделениям, специальностям и 

блокам дисциплин.  

Отделение политехническое 

 

№ п/п Специальность Блок дисциплин Программы 

1 

 

 

 

Программирование в компьютерных 

системах 

 

 

 

Общеобразовательные ЭОР по дисциплинам 

«Информатика», 

«Математика», «Химия», «Физика», 

«Естествознание» 

Практикум, 

Цифровая лаборатория, 

ОС Windows XP, OC Windows 7, Windows 10, 

MS Office 2010, MS office 2013, MS Office 2016 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

ЭОР по иностранному языку, истории 

ОС Windows XP, OC Windows 7, Windows 10, 

MS Office 2010, MS office 2013, MS Office 2016 

Математические и 

естественно- научные 

MS Office 2010 Standard, 

MathCad, 

ОС Windows XP, OC Windows 7, Windows 10, 

MS Office 2010, MS office 2013, MS Office 2016 

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

 

Corel Draw, 

Photoshop, 

MathCad, 

AutoCAD, 

Macromedia Flash, 

Microsoft Visual Studio 2013, 

CodeBlockes, 

Sublime Text, 

MS Office 2010, 

MS Office 2013, 

MS SQl Server,  
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Borland Delphi 7, 

ОС Windows XP, OC Windows 7, Windows 10, 

MS Office 2010, MS office 2013, MS Office 2016,  

Ubuntu 10.10, 

PhpStorm, 

OpenServer. 

My Rio 

Lab View 

2 Компьютерные системы и комплексы Общеобразовательные ЭОР по дисциплинам 

«Информатика», 

«Математика», «Химия», 

«Физика»,  

Практикум, 

Цифровая лаборатория, 

«Естествознание» 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

ЭОР по иностранному языку, истории 

ОС Windows XP, OC Windows 7, Windows 10, 

MS Office 2010, MS office 2013, MS Office 2016 

Математические и 

естественно-научные 

ОС Windows XP, OC Windows 7, Windows 10, 

MS Office 2010, MS office 2013, MS Office 2016,  

MathCad, 

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

Corel Draw, 

Photoshop, 

MathCad, 

AutoCAD, 

Macromedia Flash, 

ОС Windows XP, OC Windows 7, Windows 10, 

MS Office 2010, MS office 2013, MS Office 2016,  

Multisim 12, 

LabVIEW, 

Aida, 

Компас 5, 

Ubuntu 10.10, 

Altium Designer 16 

My Rio 

3 Радиоаппаратостроение Общеобразовательные ЭОР по дисциплинам 
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«Информатика», 

«Математика», «Химия», 

«Физика», 

Практикум, 

Цифровая лаборатория, 

«Естествознание» 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

ЭОР по иностранному языку, истории 

Математические и 

естественно- научные 

ОС Windows XP, OC Windows 7, Windows 10, 

MS Office 2010, MS office 2013, MS Office 2016,  

MathCad,   

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

ОС Windows XP, OC Windows 7, Windows 10, 

MS Office 2010, MS office 2013, MS Office 2016,  

Multisim12, 

LabVIEW, 

Mathcad,  

Aida 

Altium Designer 16 

4 Сервис на воздушном транспорте 

 

Общеобразовательные ЭОР по дисциплинам 

«Информатика и ИКТ», 

 «Физика», 

Практикум, 

Цифровая лаборатория, 

«ОБЖ»,  

«Математика» 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

ЭОР по иностранному языку, истории 

Математические и 

естественно- научные 

ОС Windows XP, OC Windows 7, MS Office 2010, 

MS office 2013, MS Office 2016,  

MathCad, 

 

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

 

MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, 

ОС Windows 7, симулятор аэропорта, 

Система бронирования Sirena, 

Система регистрации Astra 

5 Общеобразовательные ЭОР по дисциплинам 
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Организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте 

«Информатика и ИКТ», 

 «Физика», 

Практикум, 

Цифровая лаборатория, 

«ОБЖ»,  

«Математика» 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

ЭОР по иностранному языку, истории 

Математические и 

естественно- научные 

 

 

MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016, 

MathCad, 

ОС Windows XP ОС Windows 7 

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

 

MS Office 2010, MS Office 2013, 

ОС Windows 7, симулятор аэропорта, 

Система бронирования  

Sirena 

Система регистрации Astra 

7 Технология продукции общественного 

питания 

Общеобразовательные ЭОР по дисциплинам: 

«Информатика», 

 «Физика», 

«ОБЖ»,  

«Математика», 

«История» 

«Обществознание» 

  Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

ЭОР по иностранному языку, истории 

 

 

 Математические и 

естественно-научные 

ОС Windows XP, OC Windows 7, MS Office 2010, 

MS office 2013, MS Office 2016 

  Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

 

ОС Windows XP, OC Windows 7, MS Office 2010, 

MS office 2013, MS Office 2016 

 

Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса 

 
№ п/п Специальность Блок дисциплин Программы 

1 Гостиничный сервис Общеобразовательные ЭОР по дисциплинам 
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«Информатика», 

 

 

 

 

 «Математика», «Химия», «Физика», «Естествознание» 

 

 

2 

 

 

Технология 

продукции общественного 

питания 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

обучающие программы по иностранному языку 

Математические и 

естественно- научные 

операционная система 

Microsoft Windows 7 и выше; 

Microsoft Word 2007 -2013; 

Microsoft Excel 2007 -2013; 

Microsoft PowerPoint 2007 - 2013; 

Microsoft Access 2007 -2013 

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

Fidelio, Amadeus, Libra, PMS Opera 

Общеобразовательные ЭОР по дисциплинам 

«Информатика», 

«Математика», «Химия», 

«Физика», «Естествознание» 

2 

3 

Технология 

продукции общественного 

питания 

Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

обучающие программы по 

иностранному языку 

Математические и 

естественно-научные 

операционная система 

Microsoft Windows 7 professional и выше; 

Microsoft Word 2007 -2013; 

Microsoft Excel 2007 -2013; 

Microsoft PowerPoint 2007 - 2013; 

Microsoft Access 2007 -2013 

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

Libra 

Общеобразовательные ЭОР по дисциплинам 

«Информатика», 

«Математика», «Химия», 

«Физика», «Естествознание» 

3 Организация 

обслуживания в 

общественном питании 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

обучающие программы по 

иностранному языку 

Математические и 

естественно- научные 

операционная система 

Microsoft Windows 7 professional и выше; 

Microsoft Word 2007 -2013; 
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Microsoft Excel 2007 -2013; 

Microsoft PowerPoint 2007 - 2013; 

Microsoft Access 2007 -2013 

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

R-keeper, Libra 

 

Отделение управления и информационных технологий 
№ 

п/п 
Специальность Блок дисциплин Программы 

1 Авиационные приборы Общеобразовательные Операционная система MS Windows 7, 

Офисный пакет MS Office 2010 

Виртуальная машина Oracle Virtual box 

Графический редактор Gimp 2.6 

Среда программирования Turbo Pascal 7.0 

 

 

 

 

 

 

 Среда программирования Qbasic 

Среда программирования Borland Delphi 7 

Среда программирования Borland C 

Среда программирования  

Среда программирования Dev C++ 

Среда программирования Dev Pascal 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Операционная система MS Windows 7, Windows 8.1 

Офисный пакет MS Office 2010 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

Математические и 

естественно- научные 

Операционная система MS Windows 7, Windows 8.1 

Офисный пакет MS Office 2010 

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

Пакет Microsoft Office 2010. Практический курс. 

FrontPage 2016. Практический курс. 

BRYCE 3D. Практический курс. 

Microsoft Visio 2016. Практический курс. 

2 Программирование в 

компьютерных системах  

Общеобразовательные Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Виртуальная машина Oracle Virtual box 

Графический редактор Gimp 2.6 
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Набор продуктов Adobe CС 

Acrobat DC Pro 

Adobe Dimension CC 

Adobe Lightroom CC 

Adobe Lightroom Classic CC 

Adobe Premiere Clip 

After Effects CC 

Animate CC 

Audition CC 

Dreamweaver CC 

Edge Animate CC 

Edge Code CC 

Edge Inspect 

Edge Reflow CC (Preview) 

Fireworks CS6 

Flash Builder 

Illustrator CC 

InCopy CC 

InDesign CC 

Muse CC 

Photoshop CC 

Prelude CC 

Premiere Pro CC 

Scout 

SpeedGrade CC 

Среда программирования Turbo Pascal 7.0 

 Среда программирования Qbasic 

Среда программирования Borland Delphi 7 

Среда программирования Borland C 

Среда программирования Visual Studio 2017 Community  

Среда программирования Dev C++ 

Среда программирования Dev Pascal 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 
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Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

Математические и 

естественно-научные 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Sialab; 

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

СУБД MS SQL-Server 2017 Community 

CASE-средство разработка баз данных ER-Win Data 

Modeler 7.3 

Среда программирования Qbasic 

Среда программирования Borland Delphi 7 

Среда программирования Borland C 

Среда программирования Visual Studio 2017 Community 

Среда программирования Dev C++ 

Среда программирования ABC Pascal 

Среда программирования Turbo Pascal 7.0 

Курс лабораторных работ по ИТ 

Курс лабораторных работ по АСУ 

Access 2016. Практический курс. 

Mathcad. Практический курс. 

Sailab. Практический курс. 

MS Visio 2016. 

Delphi 7.0. Практический курс. 

ABC Pascal. Практический курс. 

Qbasic. Практический курс. 

3 Банковское дело Общеобразовательные Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

1С Предприятие 

Математические и 

естественно- научные 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

 



89 

  

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

1C Предприятие. Практический курс. 

1С Бухгалтерия. Практический курс. 

Офисный пакет MS Office. Практический курс. 

Консультант PLUS PROF DEMO. Практический курс. 

4 Компьютерные сети Общеобразовательные Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Виртуальная машина Oracle Virtual box 

Графический редактор Gimp 2.6 

Графический редактор Adobe Photoshop CC 

Система видеомонтажа Adobe Premiere Pro CC 

Среда программирования Turbo Pascal 7.0 

 3DS MAX 2018 MAYA 2018 INVENTOR 2018 AutoCAD 

2017 Среда программирования Qbasic 

Среда программирования Borland Delphi 7 

Среда программирования Borland C 

Среда программирования Visual Studio 2017 Среда 

программирования Dev C++ 

Среда программирования Dev Pascal 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

обучающие программы по иностранному языку 

Математические и 

естественно- научные 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Sialab; 3DS MAX 2018 MAYA 2018 INVENTOR 2018 

AutoCAD 2017 

Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

СУБД MS SQL-Server 2017 

CASE-средство разработка баз данных ER-Win Data 

Modeler 7.3 

Курс лабораторных работ по ИТ 

Курс лабораторных работ по АСУ 

Access 2016. Практический курс. 

Mathcad. Практический курс. 

Sailab. Практический курс. 

MS Visio 2016. 
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5 Компьютерные системы и 

комплексы 

Общеобразовательные Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Виртуальная машина Oracle Virtual box 

Графический редактор Gimp 2.6 

Графический редактор Adobe Photoshop CC 

Система видеомонтажа Adobe Premiere Pro CC 

Среда программирования Turbo Pascal 7.0 3DS MAX 

2018 MAYA 2018 INVENTOR 2018 AutoCAD 2017 

   Среда программирования Visual Studio 2017  

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

 Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

 Математические и 

естественно- научные 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Sailab; 

 Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

СУБД MS SQL-Server 2017 

CASE-средство разработка баз данных ER-Win Data 

Modeler 7.3 

Курс лабораторных работ по ИТ 

Курс лабораторных работ по АСУ 

Access 2016. Практический курс. 

Mathcad. Практический курс. 

Sailab. Практический курс. 

MS Visio 2016 

MS Visual Studio 2017. 3DS MAX 2018 MAYA 2018 

INVENTOR 2018 AutoCAD 2017 

6 Земельно-имущественные 

отношения 

Общеобразовательные Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

  Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Mathcad 2001 
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Mathlab R12 6.0 

 Математические и 

естественно- научные 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

 

  Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

Практический курс. 

Офисный пакет MS Office 2016. Практический курс. 

Консультант PLUS PROF DEMO. Практический курс. 

7 Радиоаппаратостроение Общеобразовательные Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Виртуальная машина Oracle Virtual box 

Графический редактор Gimp 2.6 

Графический редактор Adobe Photoshop CC 

Система видеомонтажа Adobe Premiere Pro CC 

Среда программирования Turbo Pascal 7.0 3DS MAX 

2018 MAYA 2018 INVENTOR 2018 AutoCAD 2017 

   Среда программирования Qbasic 

Среда программирования Borland Delphi 7 

Среда программирования Borland C 

Среда программирования Visual Studio 2017 Ultimate 

Среда программирования Dev C++ 

Среда программирования Dev Pascal 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

 Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

 Математические и 

естественно- научные 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

 

 Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

Пакет Microsoft Office 2016. Практический курс. 

FrontPage 2016. Практический курс. 

BRYCE 3D. Практический курс. 

Microsoft Visio 2016. Практический курс. 

8 Компьютерные системы и 

комплексы, компьютерные сети  

Общеобразовательные Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 
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Виртуальная машина Oracle Virtual box 

Графический редактор Gimp 2.6 

Графический редактор Adobe Photoshop CC 

Система видеомонтажа Adobe 3DS MAX 2018 MAYA 

2018 INVENTOR 2018 AutoCAD 2017 Premiere Pro CC 

Среда программирования Turbo Pascal 7.0 

   Среда программирования Qbasic 

Среда программирования Borland Delphi 7 

Среда программирования Borland C 

Среда программирования Visual Studio 2017 Ultimate 

Среда программирования Dev C++ 

Среда программирования Dev Pascal 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

 Общие гуманитарные и 

социально-экономические 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

 Математические и 

естественно- научные 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

 

 Общепрофессиональные 

дисциплины и профессиональные модули 

Операционная система MS Windows 10 

Офисный пакет MS Office 2016 

Mathcad 2001 

Mathlab R12 6.0 

 

На сайте http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/ своевременно размещается нормативно–правовая информация, справочно–

статистическая информация, информация о событиях в жизни колледжа, участии в городских мероприятиях, информация для 

студентов и преподавателей (расписание занятий, расписание работы кружков и секций, ресурсы библиотеки, методические 

материалы и т.д.), а также информация для абитуриентов (общая информация о направлениях подготовки, о днях открытых 

дверей, о подготовительных курсах и иная полезная информация). 
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Итоги информатизации колледжа 

 

№ 

п/п 
Наименование Информация 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». АИС «ПРОФТЕХ», ЕКИС, ЕАИС. Организованы 

автоматизированные рабочие места бухгалтерии, администрации колледжа, 

библиотекаря с выходом в Интернет. Оснащены современными средствами ИКТ и 

программным обеспечением – 8 компьютерных классов 

2 Оценка количества компьютеров   на   

100 человек контингента 

обучающихся, приведенного к очной 

форме 

44 компьютера на 100 обучающихся и студентов 

3 Наличие электронной почты, веб-

страницы, сайта в Интернете, 

локальной сети. 

Адреса электронной почты:   

tsaritsino@edu.mos.ru 

Адрес сайта колледжа: http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/ 

В колледже функционирует постоянно модернизируемая локальная сеть. 

4 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 

 

  

mailto:tsaritsino@edu.mos.ru
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/
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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. 

 

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

действующими нормативами. 
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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 

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  
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- 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 

 

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.  
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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 -/- -/- 

 

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 - - - 
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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, 

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 2017-2018 учебном году 

Главными направлениями работы по обеспечению безопасности учебного процесса в 2017-2018 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); 

 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; 
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 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; 

 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. 
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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. 

В марте-мае 2018 г. 3 сотрудника колледжа прошли обучение в УМЦ по ГО и ЧС г. Москвы по программам ГО и ЧС. 

6. Колледж принял участие во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность-2017», задачами которого являются 

привлечение внимания общественности к важности решения вопросов обеспечения безопасных условий труда на рабочих 

местах, изучение и распространения передового опыта по организации работ в области охраны труда на уровне организаций. 

По итогам конкурса колледж показал высокий уровень организации работы по охране труда и занял 11 место в рейтинге 

среди организаций г. Москвы, и 1678 место в рейтинге Российской Федерации из 4333 участников конкурса, 

продемонстрировав таким образом развитую корпоративную социальную ответственность, культуру безопасности, 

достижения по улучшению условий труда, компетентность руководителей и специалистов, занятых в обеспечении охраны 

труда и сохранении жизни и здоровья работников. 

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 28 мая 

2018 г. № 367/2018-2019 ООО ЧОП «КОНЧАК» (лицензия на осуществление частной охранной деятельности № 2365 от 

04.11.2000, выдана ГУ Росгвардии по городу Москве). 
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ПИТАНИЕ И ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ  

Обеспечение горячим питанием обучающихся является важнейшим компонентом работы образовательного учреждения. 

Одноразовым горячим питанием (обедом) обеспечиваются студенты колледжа, обучающиеся на бюджетной основе по 

программам среднего профессионального образования за счет бюджета города Москвы. 

Организация горячего питания в Колледже проводится в соответствии со статьей 37 Федерального закона                                 

от 29 декабря 2012 г. №273 «Об образовании в Российской Федерации», законодательными и правовыми актами Российской 

Федерации и г. Москвы, приказами Департамента образования г. Москвы, санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08,  

Исполнителем контракта по организации питания и питьевого режима в Колледже является Закрытое Акционерное 

Общество «Комбинат дошкольного питания» (ЗАО КДП).  

Контракт № 12/КДП от 29 июня 1017 г. Срок действия контракта до 30 июня 2019 г. 

Ежедневное меню, утвержденное руководителем организации, размещается на информационном стенде в обеденном 

зале, а также на сайте Колледжа. 

Питание в Колледже осуществляется по утвержденному графику питания. 
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 Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса 

115569, г. Москва, Шипиловский пр, 37 

Питание организовано в студенческом кафе колледжа, 170 посадочных мест. 

Тип пищеблока: СД (столовая доготовочная). 

 

 
График питания посменно (режим питания): 

1 смена 10:30 – 10:50 

2 смена 11:35 – 11:55 

3 смена 12:20 – 12:40 
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 Политехническое отделение 

115566, г Москва, ул.Генерала Белова, д. 4  
Питание организовано в столовой на 200 посадочных мест. 

Тип пищеблока: БР (буфет-раздаточная). 

 

 
 

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

2 смена 12:20 – 12:40 
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 Отделение Управления и информационных технологий 

115566, г Москва, ул. Генерала Белова д.6 
Питание организовано в столовой на 200 посадочных мест. 

Тип пищеблока: БР (буфет-раздаточная). 

 

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

2 смена 11:35 – 11:55 

3 смена 14:10 – 14:30 



106 

  

 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. 

Контроль за организацией питания и питьевого режима осуществляют специалисты по питанию: 

Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса - Шихвелиева Г.Г. 

Политехническое отделение - Макарцова Е.А. 

Отделение управления и информационных технологий - Суханова Е.Е. 

Комиссии по контролю за организацией питания еженедельно проводят тематические проверки с составлением 

соответствующего акта. В случае обнаружения нарушений исполнения договора по организации питания и питьевого режима 

исполнителю по контракту своевременно направляются соответствующие претензии. 

Организация питьевого режима 

Питьевой режим на отделениях колледжа организован в соответствии с контрактом от 29 июня 2017 г. № 12/КДП. 

Хранение бутилированной воды осуществляется в помещениях, оборудованных приборами для измерения температуры 

и влажности воздуха. 1 раз в 3 месяца проводится санитарная обработка устройств раздачи воды с подписанием 

соответствующего акта. 

При вскрытии бутыли на емкости размещается маркировка с датой вскрытия и подписью ответственного за организацию 

питания. 
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Показатели деятельности ГБПОУ Колледж «Царицыно» за 2017 -2018 учебный год: 

№ 

п/п 
Наименование показателя Сумма, руб. 

Охват, 

человек 

 
 

 
  

1 
Объем финансирования 

государственного задания  
229 847 458,34 1 392 

2 

Объем финансового обеспечения на 

выполнение государственных работ в 

части дополнительного образования 

детей и организации и проведения 

олимпиад, подготовку к 

18 729 970,28 390 
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Национальному чемпионату "Молодые 

профессионалы" по стандартам 

Worldskills и др. 

3 

Объем финансирования на цели, не 

связанные с выполнением 

государственного задания (целевые 

субсидии) 

171 765 040,25  

4 
Объем поступивших средств от 

приносящей доход деятельности  

91 616 036,86 

(39,9 % от 

объема 

финансирования 

гос. задания) 

 

5 

Бюджетные ассигнования на выплату 

пособий и стипендий 

 

12 813 302,00 1 319 

 

 
   

1 
Расходы на выплату академической и 

социальной стипендий 
8 496 593,00 1 287 

2 

Расходы на выплату пособий социально 

незащищенным категориям 

обучающихся 

4 316 709,00 54 

3 

Расходы на компенсационные выплаты 

студентам в период производственной 

практики (оплата компенсации 

питания) 

4 081 511,00 1 016 

4 

Расходы на бесплатное одноразовое 

питание студентов и организацию 

питьевого режима 

24 084 097,85 1 392 
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5 

Расходы на премирование и социальное 

стимулирование преподавателей и 

мастеров производственного обучения 

(включая расходы на оплату взносов) 

37 563 687,12 133,7 

6 

Расходы на приобретение учебного и 

технологического оборудования и 

инвентаря, учебной мебели 

59 181 898,51  

 

Средняя заработная плата педагогического персонала в 2017/2018 учебном  году составила 115,6 тыс. руб.  

Сведения о заработной плате педагогов ежемесячно отражаются на официальном сайте: 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/info_add/teachers_salary/ 

 

 

 

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

СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

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

уникальная развивающая образовательная среда колледжа. 

Программа развития колледжа «Царицыно» на период до 2023 года формируется с учетом новых вызовов, указанных 

в Стратегии развития до 2025 года, имеет солидную платформу для качественного роста привлекательности программ 

колледжа: 

• Колледж входит в рейтинг ТОП -100; 

• Гранты Мэра Москвы; 

• Лауреаты (ежегодно более 300 призовых мест; 

• Подготовка по профессиям ТОП – 50; 

• Активная профориентационная работа; 

• Высокий уровень практико-ориентированного обучения (практической подготовки по большинству 

специальностей); 
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• Высокий кадровый потенциал; 

• Наличие системы взаимодействия с социальными партнерами; 

• Наличие узнаваемого бренда; 

• Наличие Центра прикладных квалификаций; 

• Многолетней опыт экспериментальной и инновационной деятельности педагогического коллектива по 

актуальным направлениям развития образования; 

• Новая организационная структура- Координационный Совет, разрабатывающий стратегические направления 

развития колледжа; 

• Конкретные реальные сетевые социальные, профориентационные, инвестиционные образовательные проекты, 

которые внедряются в практическую деятельность 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. 

Формирование архитектуры социализации «Гражданин»: 

 Развитие государственно – общественного управления 

 Самоуправление 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) 
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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. 

 

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; 
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 «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. 

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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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ,  

ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ «ЦАРИЦЫНО» 

 

В результате реализации Концепции развития Колледж способен занять ведущие позиции в педагогическом 

образовании России: 

 Колледж - инновационная площадка образования на 

федеральном уровне; 

 Колледж – центр многоуровневого непрерывного образования; 

 Колледж - социокультурная среда для получения современного 

профессионального образования, раскрытия личностного потенциала обучающихся;  

 Колледж - территория грамотности и высокой культуры; 

 Колледж - привлекательная научно-образовательная среда для 

вовлечения обучающихся и преподавателей в научные исследования и проектирование; 

 Колледж - центр социальных и общественных инициатив молодежи, способный взять  на себя 

ответственность  и умеющей отстаивать экономические, политические и культурные интересы своей страны;  

 Колледж - территория здорового образа жизни и спорта; 

 Колледж - площадка активного межкультурного и межнационального общения;  

 Колледж - центр  реализации программ сферы дополнительного 

образования; 

 Колледж - центр партнёрских отношений и конструктивной политики  с различными субъектами: школами, 

предприятиями бизнеса, Вузами, организациями социальной сферы; 

 Колледж - образовательная организация с современной системой 

администрирования и менеджмента качества. 
 


