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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 и науки 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, ул. 
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. Общая площадь помещений отделения управления и 
информационных технологий составляет 14009,6 м2 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.  
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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.  
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Структура общественно-государственного управления 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Учредитель Департамент 
образования и науки города 

 
    

Межрайонный совет директоров 

Директор ГБПОУ Колледж 
«Царицыно» 

Управляющий Совет  
(комиссии в составе совета)  

 
    

Педагогический совет 

Методический совет 

Общее собрание 
 

Первичная профсоюзная 
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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, бухгалтерия) 
• Административно-хозяйственный отдел 
• Отдел безопасности 
• Инженерная служба 

 

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.  
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. 
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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. Регулярно проводится 
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 

В колледже педагогический персонал составляет 77% от всех сотрудников – 
это: 
 -161 чел. – преподаватели. Из них 7 человек находятся в отпуске по уходу за 
ребенком, 10 чел. являются совместителями. Фактически 154 преподавателей 
осуществляют образовательную деятельность колледжа. 
-3 чел. – мастера производственного обучения. 
-46 чел. прочий педагогический персонал. 
-100 % преподавателей соответствует базовому образованию по профилю        
преподаваемых дисциплин; 5 % - преподавателей не имеют педагогического 
образования. 
- имеют высшее образование – 188 человека (89%) 
- среднее профессиональное – 22 (11%) 
- имеют ученые степени- 10 человек (7%) 
-  имеют высшую квалификационную категорию – 81 человек (66 %) 
- имеют первую квалификационную категорию -  42 человек (34%) 
 - получили заслуженные звания и награды в 2019 году - 35 человек (30%) 

Количество преподавателей, имеющих опыт работы в образовательной 
организации более 3-х лет составляет -  122 человека. 

Средний возраст преподавательского коллектива составляет – 46 лет, 
омоложение преподавательского состава происходит за счёт приёма молодых 
специалистов. В возрасте до 30 лет 53 педагогического работника. 

Кадровая политика колледжа направлена на постоянное развитие коллектива, 
повышение его педагогического мастерства. За последний (2019г.) год повысили 
квалификацию -78 преподавателя с получением удостоверения УМЦ по ПО 
Департамента образования г.Москвы и других учреждений дополнительного 
профессионального образования г.Москвы из них: 
- 8 человека прошли курсы повышения квалификации по работе с лицами ОВЗ; 
-7 человек прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ТОП-50,  
-4 чел. прошли курсы повышения квалификации для работы по организации 
конкурсов проф. мастерства Абилимпикс и получили сертификаты экспертов, -23 
человека   прошли профессиональную стажировку на предприятиях соц. партнерах,  
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-2 человека прошли курсы повышения квалификации по информационным 
технологиям,  
-22 человек прошли повышение квалификации по компетенциям с учетом стандарта 
Ворлдскиллс,  
-15 преподавателей получили педагогическое образование через профессиональную 
переподготовку. 
 За отчётный период всего по комплексу:  
убыло педагогических работников – 17 человека 
 прибыло педагогических работников - 11 человек 
Численность начинающих (до 3-х лет) педагогических работников составляет: 27 
человек. 
Основные формы адаптации и развития молодых специалистов -  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 
- Радиоаппаратостроение 
- 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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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ «ЦАРИЦЫНО» 

Прием в ГБПОУ Колледж «Царицыно» осуществляется в рамках основных 
профессиональных образовательных программ базовой и углубленной подготовки 
среднего профессионального образования по очной форме по следующим 
специальностям: 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании, 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы, 11.02.01 Радиоаппаратостроение, 12.02.01 Авиационные 
приборы и комплексы, 43.02.06 Сервис на транспорте (по видам транспорта), 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам), 09.02.07 
Информационные системы и программирование, 43.02.15 Поварское и кондитерское 
дело, 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), 09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование, 11.02.15 Инфокоммуникационные сети и системы связи. 

 Сроки обучения на базе основного общего образования – 3 г 10 мес., 4г.10мес., 
на базе среднего общего – 1г.10 мес., 2 г 10 мес., 3г.10мес. 

Работа приемной комиссии осуществляется на основании следующих 
документов, регламентирующих деятельность приемной комиссии и 
соответствующих действующим государственным нормативным правовым актам: 

- приказ о создании приемной комиссии; 
- положение о приемной комиссии; 
- положение о конфликтной комиссии; 
- правила приема в ГБПОУ Колледж «Царицыно». 

Отличительной особенностью приема абитуриентов в 2019 году является то, 
что было принято 25 абитуриентов на новую специальность, входящую в ТОП-50 
11.02.16 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств. 

 В 2019 году принято на 1 курс 21 абитуриент с ОВЗ, из них 17 человек по квоте 
на бюджетные места. В 2019 году осуществлялся прием абитуриентов как на 



15 
  

бюджетной основе, так и на места по договорам с оплатой стоимости обучения. 
Прием на места по договорам с оплатой стоимости обучения производился на базе 
основного общего образования по следующим специальностям: 43.02.14 
Гостиничное дело, 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании, 
19.02.10 Технология продукции общественного питания, 09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы,  21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 43.02.06 
Сервис на транспорте (по видам транспорта), 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам), 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, 
09.02.05 Прикладная информатика (по видам), по специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах реализуется заочная форма обучения.  
В 2019 году продолжен прием на заочное обучение на базе среднего общего 
образования по специальностям: 43.02.14 Гостиничное дело, 43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело, 09.02.03 Программирование в компьютерных системах. 

Соотношение между государственным планом приема и приемом на 
договорных условиях с полным возмещением затрат представлено на круговой 
диаграмме: бюджет -64% от общего количества поступивших, 36% внебюджет. 

 
 

 
 

 
 
 

Численность обучающихся в 2019-2020 учебном году

бюджет внебюджет
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Сравнительный анализ проходного среднего балла абитуриента на 
бюджет очное обучение на базе 9\11 классов 

 

специальность 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

9кл. 11кл. 9кл. 11кл. 9кл. 11кл. 

Авиационные приборы и 
комплексы 

3.7 3.25 3.83 3.16 4.05 3.17 

Компьютерные системы 
и комплексы 

4.04 3.26 4.00 3.41 4.29 3.70 

Радиоаппаратостроение 3.72 - 3.72 - - - 

Программирование в 
компьютерный системах 

4.16 3.56 - - - - 

Информационные 
системы и программирование 

4.00 3.33 4.15 3.76 4.31 3.92 

Сервис на транспорте - 3.33 - 3.68 - 3.60 

Организация перевозок и 
управление на транспорте 

 
3.64 - 3.72 - 3.56 

Поварское  кондитерское 
дело, технология продукции 

общественного питания 

4.36 3.80 4.33 4.00 4.29 4.06 

Организация 
обслуживания в общественном 

питании 

4.11 3.53 4.22 - 4.41 - 

Гостиничное дело 4.33 4.10 4.42 4.31 4.58 4.29 

Сетевое и системное 
администрирование 

- - 3.94 - 4.20 - 

Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

- - 3.84 3.00 4.05 3.53 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 

электронных приборов и 
устройств 

- - - - 3.91 - 
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Конкурс(чел./место) 
 

Специальность 2017  
9\11 класс 

2018 
9\11класс 

2019 
9\11класс 

Авиационные приборы и комплексы 4\1,6 6,4\2,1 7,8\2,1 

Монтаж, техническое обслуж. и ремонт 
эл.приборов 

- 5,9 8,2 

Информационные системы и 
программирование 

7,8\2,3 5,2\3,4 7,5\3,5 

Сетевое и системное 
администрирование 

- 9,0 16,0 

Компьютерные системы и комплексы 7,72\2,48 12\3,2 31,9\4,5 

Гостиничное дело 5,52\4,13 8,7\5,3 8,7\5,7 

Технология продукции общественного 
питания, поварское и кондитерское дело 

8,08\3,1 7\3,3 7,5\3,3 

Инфокоммуникационные сети и 
системы связи 

- 8,3\2,7 11,0\7,3 

Организация обслуживания в 
общественном питании 

6,2\2,32 6,2 

 
 

8,5 

 
 
 

Сервис на транспорте -\2,2 0\2,3 0\2,8 

Организация перевозок и управление на 
транспорте 

-\2,64 0\2,9 3,3 

 
Все информационные объявления о приеме на 1 курс соответствуют Уставу ГБПОУ Колледж 

«Царицыно», лицензии на ведение образовательной деятельности и свидетельству о 
государственной аккредитации. 
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Сведения о приеме (бюджет) 

 Код Специальность, 
профессия 

2017г. 2018г. 2019г. 

Контрольн
ые цифры 

Факт % 
выполнения 
КЦП 

Контрольн
ые цифры 

Факт % 
выполнения 
КЦП 

Контрольны
е цифры 

Факт % 
выполнения 
КЦП 

на базе основного общего образования 
43.02.14 Гостиничное дело 

(3 г.10 мес.) 
50 50 100 50 50 100 60 60 100 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании 
 (3 г. 10 мес.) 

25 25 100 30 30 100 30 30 100 

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

25 25 100 30 30 100 40 40 100 

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

50 50 100 - - -    

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

25 25 100 25 25 100 10 10 100 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 
(3 г. 10 мес.) 

25 25 100 105 105 100 100 100 100 

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 Радиоаппаратострое
ние 
(3 г.10 мес.) 

25 25 100 25 25 100    

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

   25 25 100 25 25 100 

11.02.15 Инфокоммуникацио
нные сети и системы 
связи 

   25 25 100 25 25 100 

11.02.06 Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт электронных 
приборов и 
устройств 

      25 25 100 

на базе среднего общего образования 
43.02.14 Гостиничное дело  

(2 г.10 мес.) 
30 30 100 30 30 100 30 30 100 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном 
питании  
(2 г. 10 мес.) 

25 25 100 - - -    

43,02,15 Поварское и 
кондитерское дело 
(2 г. 10 мес.) 

30 30 100 30 30 100 30 30 100 

09.02.03 Программирование 
в компьютерных 
системах  
(2 г. 10 мес.) 

25 25 100 - - -    

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 
(2 г. 10 мес.) 

50 50 100 50 50 100 50 50 100 
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09.02.01 Компьютерные 
системы и 
комплексы 
(2 г. 10 мес.) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

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

25 25 100 25 24 96 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.) 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

11.02.15 Инфокоммуникацио
нные сети и системы 
связи 

   25 23 92 10 10 100 

Итого: на базе основного 
общего образования 

100 250 250 340 340 100 340 340 100 

Итого: на базе среднего общего 
образования 

100 260 260 235 232 98,7 220 220 100 

Сведения о приеме в группы на внебюджетной основе 
 код Специальность, профессия 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

43.02.14 Гостиничное дело (3 г.10 мес.) 10 46 46 
43.02.14 Гостиничное дело (3 г.5 мес.)заочное обучение - 3 11 
43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании (3 г. 10 мес.) 2 -  

19.02.10 Технология продукции общественного питания (3 г. 10 мес.) 70 56 41 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах (2 г. 10 мес.) заочное 

обучение 
15 5 6 

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

7 30 16 
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11.02.01 Радиоаппаратостроение(3 г.10 мес.) 8 3  
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (2 г.10 мес.) 32 30 30 
43.02.06 Сервис на транспорте 

(3 г.10 мес.) 
21 50 21 

23.02.01 Организация переводок и управление на транспорте (3г.10мес.) 25 33 28 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование(3 г.10 мес.) 34 - 30 
09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (3 г.10 мес.) 30 30 30 
09.02.07 Информационные системы и программирование(3 г. 10 мес.) - 25 24 
19.02.10 Технология продукции общественного питания (2 г. 10 мес.) 4 -  
21.02.05 Земельно-имущественные отношения (1 г.10 мес.) 4 -  
23.02.01 Организация переводок и управление на транспорте (2г.10мес.) 2 -  
43.02.06 Сервис на транспорте 

(2 г.10 мес.) 
1 -  

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

43,02,15 Поварское и кондитерское дело(2 г. 10 мес.) 5 -  
43,02,15 Поварское и кондитерское дело(3 г. 5 мес.) заочное обучение - 9 9 
Итого: 302 320 291 
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Прием (заочная форма), чел. 

 
Специальность 2017 2018 2019 
Программирование в 
компьютерных системах 

- 5 6 

Поварское и кондитерское дело - 9 9 

Гостиничное дело - 3 11 
Итого - 17 26 

 
Прием всего (очная форма), чел. 

2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

510 249 572 320 560 291 

759 892 851 

                                               

КОНТИНГЕНТ 

Общая численность студентов, обучающихся по образовательным 
программам подготовки специалистов среднего звена, в том числе:  

2482 

По очной форме обучения  2434 
По заочной форме обучения  48 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования  

19 единиц  

Численность студентов, зачисленных на первый курс на очную форму 
обучения, за отчетный период  

892 

Численность/удельный вес численности студентов из числа инвалидов и 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов 

48чел./1,93%  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                     по итогам 2019-2020 учебного года. 
  
Государственная итоговая аттестация в 2020 году 
 В 2019-2020 учебном году государственная итоговая аттестация проводилась в 
соответствии с 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации №257 от 21.05.20г. 
«Об особенностях проведения государственной аттестации по программам среднего 
профессионального образования в 2019/2020учебном году» и Приказами по 
колледжу: 
№ 331 от 25.05.20 г. О введении Временного регламента организации и проведения  
государственной итоговой аттестации выпускников колледжа с применением 
дистанционных образовательных технологий»; 
№333 от 25.05.20 г. «О составе Государственной экзаменационной комиссии на 
период Государственной итоговой аттестации 2019-2020 учебного года»; 
№334 от 25.05.20 г. «Об утверждении графика проведения   
Государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году». 
 В 2020 году завершили обучение в колледже 635 выпускников по 10 
образовательным программам: 
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Код 
специальности 

Специальности на 
выпуске 

Количество 
выпускников  

Количество 
выпускников, 
получивших 
дипломы С 
отличием 

Доля 
студентов, 
прошедших 
ГИА НА 4 и 
5 (в %) 

Количество 
дипломов с 
оценками   4 
и 5 

Рекомендовано 
к внедрению 
дипломных 
проектов 

Внедрено, 
имеется акт о 
внедрении на 
производстве 

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

66 15 100,00 26 15 0 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных 

системах 

107 11 63,55 33 12 4 

09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 

30 9 80,00 14 10 0 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 24 4 100,00 10 3 0 

12.02.01 Авиационные приборы 
и комплексы 

38 12 73,68 20 24 0 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 

94 18 97,87 38 7 5 

21.02.05 Земельно-
имущественные 

отношения 

29 6 86,21 10 2 0 

23.02.01 Организация перевозок 
и управление на 

транспорте (по видам) 

21 10 100,00 15 0 0 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном питании 

43 15 95,35 28 2 2 

43.02.06 Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 

47 18 82,98 14 6 1 
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43.02.11 Гостиничный сервис 89 28 83,15 21 4 0 

43.02.14 Гостиничное дело 24 14 95,83 2 2 2 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело  

23 13 100,00 16 1 0 

 ИТОГО 635 173 86,30 247 88 14 

 % от общего 
количества 

выпускников 

0 27  39 14 2 
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Рекомендовано к внедрению дипломных проектов Внедрено, имеется акт о внедрении на производстве
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 Из имеющейся таблицы видны следующие результаты обучения 
выпускников: 
- каждый четвертый выпускник (27%) получил диплом с отличием, в 2019году эта 
цифра составляла 21,76 %; 
-  374 выпускника (59%) защитили дипломные проекты на «отлично», в 2019 году -
52%; 
-   248 выпускников (39 %), каждый третий выпускник получили дипломы только с 
оценками «хорошо» и «отлично», в 2019 году - (33%).  
- каждый 7 дипломный проект (88чел- 14%) Государственной экзаменационной 
комиссией рекомендован к внедрению, по итогам 2019 года -13%; 
-  14 актов о внедрении работ (2%) представлены членам ГЭК, по итогам 2019 года -
19 актов о внедрении работ-3%). 
 

Организация и проведение Демонстрационного экзамена в 2019 году 
В соответствии с методическими рекомендациями Министерства просвещения 

Российской Федерации № ГД-238/05 от 16.04.20г. оценка за Демонстрационный 
экзамен по стандартам WorldSkills Russia была выставлена на основании 
предварительных срезов и тренировочных экзаменов, проведенных в период февраль-
март, а также на основании зачета результатов, обучающихся на основании приказа 
Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров 
«Молодые профессионалы «от 26.03.2019 
  Результаты демонстрационные экзамены по специальностям, относящимся к 
ТОП-50 занесены, а дипломы выпускникам. Таблица соответствия баллов и оценок 
разработана выпускающими кафедрами и указана в программах ГИА на 2020год. 
Выпускники остальных специальностей не сдавали ДЭ в связи с эпидемиологической 
ситуацией на основании решения Департамента образования города Москвы, кроме 
студентов- победителей национальных и мировых чемпионатов. 
Общее количество участников (выпускников колледжа «Царицыно») и название 
компетенций, по которым проводился демонстрационный экзамен, приведено в 
таблице. 
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По итогам проведения ДЭ общее количество выпускников колледжа, принявших 
участие в ДЭ-  88 чел., что составляет 100% от общего количества выпускников 
колледжа, обучающихся по специальностям, относящимся к ТОП-50. Данное 
количество соответствует 14% от общего количества выпускников. 
 
Общие выводы 
Наиболее высокие результаты- более 64 баллов - студенты показали по 
компетенциям: 
Администрирование отеля 
Мобильная робототехника 
Сервис на воздушном транспорте 
Менее 50 баллов получили 9% сдававших ДЭ 

Специальность Количе
ство 
выпуск
ников 

Количество 
получившие 
оценки за ДЭ 

ниже 
50 
балл
ов 

от50 до 80 
баллов 

80 
баллов 
и более 

Компетенция 

Компьютерные системы 
и комплексы 
 

2 2 0 0 2 электроника 

Информационные 
системы и 
программирование - 

30 30 3 14 13 Программные 
решения для 
бизнеса, 
управление 
жизненным 
циклом 
предприятия/про
граммы 

Радиоаппаратостроение 1 1 0 0 1 Мобильная 
робототехника 

Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 

8 8 0 0 8 Сервис на 
воздушном 
транспорте 

Гостиничное дело 24 24 0 12 12 Администрирова
ние отеля 

Поварское и 
кондитерское дело 

23 23 5 10 8 Поварское и 
кондитерское 
дело 

итого 88 88 8 36 44  
% от общего количества 
выпускников 

14 100 9 41 50  
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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 2019-2020 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, Абилимпикс. 
 

Чемпионат мира WORLDSKILLS KAZAN 
2019  
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Достижения в значимых мероприятиях  

№ Название конкурса Компетенция Участник Результат 

Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя, 

мастера п/о 
VIII Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Москве 

(часть 1) 

1.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Администрирова
ние отеля 

Кушекова 
Алина 

Маратовна 

Золото  Ёхина Марина 
Анатольевна 

2.  
VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Графический 
дизайн 

Симонов 
Кузьма 

Иванович 

Серебро  Ганенко Екатерина 
Анатольевна 

3.  
VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Кондитерское 
дело 

Полякова 
Мария 

Сергеевна 

Бронза  Королева 
Маргарита 
Сергеевна 

4.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Мобильная 
робототехника 

Сандрак 
Никита 

Алексеевич 
Шашков 
Даниил 

Игоревич 

Золото  Ермоленко Андрей 
Владимирович 
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5.  
VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Ресторанный 
сервис 

Шерстнева 
Илона 

Богдановна 

Бронза  Юн Елена 
Валериевна 

6.  
VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Электроника Лентищев Иван 
Валерьевич 

Бронза  Левченко Владимир 
Михайлович 

7.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

3D 
моделирование 
для 
компьютерных 
игр 

Вахонин 
Данила 

Антонович 

Серебро  Князев Виктор 
Юрьевич 

8.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Разработка 
компьютерных 
игр и 
мультимедийны
х приложений 

Лисин 
Александр 
Андреевич 

Золото  Гончаров 
Александр 
Сергеевич 

9.  
VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Машинное 
обучение и 
большие данные 

Новиков 
Никита 

Денисович 

Золото  Смирнов Евгений 
Михайлович 

10.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Разработка 
виртуальной и 
дополненной 
реальности 

Шикунов 
Денис 

Романович 
Вейкум Артур 
Джурабаевич 

Золото  Лукьянов Максим 
Алексеевич 
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11.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Кибер-
безопасность 

Кручинин 
Даниил 

Матевосович 
Миличенко 

Данил 
Юрьевич 

Серебро  Писчасова 
Екатерина 
Федоровна 

12.  
VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Администрирова
ние отеля 
[Junior] 

Бокова Мария 
Дмитриевна 

Золото  Лаврентьева Ирина 
Алексеевна 

13.  
VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Графический 
дизайн [Junior] 

Орлова Дарья 
Алексеевна 

Серебро  Хананнова Анна 
Романовна 

14.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Мобильная 
робототехника 
[Junior] 

Айдинова 
Александра 

Владимировна 
Пархоменко 

Даниил 
Андреевич 

Серебро  Краснов Михаил 
Борисович 

15.  
VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Программные 
решения для 
бизнеса [Junior] 

Кондратьева 
Анна Олеговна 

Золото  Сафронов Игорь 
Игоревич 

16.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 1) 

Машинное 
обучение и 
большие данные 
[Junior] 

Слесарев 
Данила 

Алексеевич 

Серебро  Просекин Роман 
Константинович 
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VIII Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Москве 
(часть 2) 

17.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 2) 

Управление 
жизненным 
циклом/управле
ние программой 

Васильев 
Семен 

Павлович 
Ким Вячеслав 
Михайлович 

Марченко 
Артем 

Дмитриевич 
Махмутова 

Валерия 
Руслановна 

Мешков 
Никита 

Сергеевич 
Нефедова 
Евгения 

Алексеевна 
Смирнов 
Алексей 

Александрович 
Шакшин Иван 

Сергеевич 

Золото 
 

Емелина Елена 
Ивановна 

Голицын Андрей 
Сергеевич 

18.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 2) 

Кондитерское 
дело [Junior] 

Никифорова 
Софья 

Александровна 

Золото 
 

Войналович 
Наталья 

Владимировна 
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19.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 2) 

Администрирова
ние отеля 
[Junior] 10-12 

Емельянова 
Александра 
Сергеевна 

Золото 
 

Соловьева Виктория 
Викторовна 

VIII Открытый региональный чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в Москве 
(часть 3) 

20.  

VIII Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве (часть 3) 

Сервис на 
воздушном 
транспорте 

Годунова Анна 
Сергеевна 
Ерышова 

Дарья 
Андреевна 

Попов Данила 
Алексеевич 

Фомина 
Анастасия 
Юрьевна 

Тараканова 
Анастасия 

Дмитриевна 

Золото Варгина Анастасия 
Алексеевна 

Коломейчук Сергей 
Леонидович 

Региональный чемпионат профессионального мастерства для специалистов возрастной категории 50+ в 
Москве («Навыки мудрых») 

21.  

Региональный чемпионат 
профессионального мастерства 
для специалистов возрастной 

категории 50+ в Москве 
(«Навыки мудрых») 

Электроника Левченко 
Владимир 

Михайлович 

Бронза - 
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22.  

Региональный чемпионат 
профессионального мастерства 
для специалистов возрастной 

категории 50+ в Москве 
(«Навыки мудрых») 

Программные 
решения для 

бизнеса 

Воронина 
Светлана 
Юльевна 

Золото - 

23.  

Региональный чемпионат 
профессионального мастерства 
для специалистов возрастной 

категории 50+ в Москве 
(«Навыки мудрых») 

Геодезия Осипова 
Наталья 

Андреевна 

Бронза - 

Чемпионат Мира WorldSkills International в г. Казань  

24.  Чемпионат Мира WorldSkills 
International в г. Казань 

Администрирование 
отеля 

Яковенко 
Виталия 

Золото Ехина Марина 
Анатольевна 

25.  Чемпионат Мира WorldSkills 
International в г. Казань 

Разработка 
виртуальной и 
дополненной 

реальности VR/AR 

Шиков 
Владимир, 

Рунасов 
Кирилл 

Золото Кузнецов Сергей 
Владимирович 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

ОГРБ ОУИТ ОП 

АО «ЛОТТЕ РУС» 
ООО «Управление гостиничными 

предприятиями» (Татьяна) 
ПАО «Центр Международной 

торговли» 
ФГУП «Президент – Отель» 

ООО «Балчуг» 
АО Гостиница «Националь» 

ЗАО «Монарх – центр» 
ООО «УК Охотный ряд» (Метрополь) 

ФГУП МОКБ «Марс» 
АО «Концерн радиостроения «Вега» 

ОАО «МРТЗ» 
НИИ ТП 

ОАО ММЗ «Вымпел» 
ПАО «Гражданские самолеты Сухого» 

ФГУП СНПО «Элерон» 
АО «Аэроэлектромаш» 

АО «Аэроприбор «Восход» 
АО «Концерн «Моринсис-Агат» 

АО «ГНПП «Регион» 

АО «ФЦНИВТ «СНПО "Элерон" 
АО «НПП «Салют» 
ФГУП НИИ Радио 

ПАО «РАДИОФИЗИКА» 
ГУП "НПО "Мосгормаш" 

НПП «ИТЭЛМА» 
ООО «Доминанта» 

ООО «Альфа Сервис Видное» 
АО НПО «ОРИОН» 

ООО «Данат» 
ООО «Прима-телефон» 
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ОАО «Отель Менеджмент» (Холидей 
Инн) 

ОАО Гостиница «Аврора-Люкс» 
ЗАО «Грандъ-Отель» 

ЗАО «Гостиница Тверская» 
ООО «СиУайБиЭм Вознесенский 

Отель 
Лизинг» («Кортъярд») 

ООО «Евроспортфинанс» (Новотель) 
ООО «Управляющая компания КС-

сервис» 
«Центральный Банк РФ» 
ООО «Отель Сретенская» 

ООО «ФорСи» 
ООО «Моспромстрой Отель 

Менеджмент» 
ООО «САДКО ОТЕЛЬ» 

ООО «Хоспитэлити групп» 
АО «САММИТ» 

ООО «ОПП» 
ООО «КРАСНОСЕЛЬСКОЕ» 

АО «Управляющая компания «Отель 
Менеджмент» 

ООО «Отель Москва-Красные Холмы» 
ООО «ХОТЭЛ МЕНЕДЖМЕНТ 

КОМПАНИ» 
ООО «Софт-Проект» 

ОАО «Ил» 
ОАО Сбербанк России 

ОАО РОСБАНК 
Префектура ЮАО г. Москвы 

Управа района Орехово-Борисово 
Южное г.Москвы 

Управа района Зябликово г.Москвы 
Департамент имущества г.Москвы 

УФНС по г.Москве 
УФНС по МО 

ОАО НПО «Базальт» 
ОАО НПО «Наука» 

ООО «Компания Совзонд» 
ЗАО СКБ «Контур» 

ООО «Лантер» 
ООО «Код безопасности» 

ПАО «Ростелеком» 
ОАО «Комкор» 

ГБУ «ТемоЦентр» 
ФГБУ «ФКП ФСГРКК» по Москве 

ФГБУ «ФКП ФСГРКК» по МО 
 

АО «Технопарк Слава» 
ООО «РЕКОНН» 
ООО «Иниста» 

АО «НПЦ «Вигстар» 
ООО «Р-брокер» 

ЗАО «Институт медицинских 
технологий» 

ООО «КОМПАС»» 
АО ВК «КОМФОРТ» 

ООО «Контур СБ» 
ООО «Проводник» 

ООО «КДС - технический центр» 
ООО «Национальный программный 

продукт» 
ООО «Платформа качества» 

ООО «Робошкола Электроник» 
ООО «Инфосекьюр» 

ООО «ИТСофт» 
ООО «ТехСтройИнвест» 

ООО «Ре Трейдинг» 
Бабушкинский районный суд 

г.Москвы 
ЦБС ЮАО Библиотека №147 

Московский аэропорт «Домодедово» 
Международный аэропорт 

«Жуковский» 
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АО «Компания ИнтреРусь-М» 
 

ГУП Мосгортранс Юго-Западный 
филиал 

ООО «ПЭК» 
ООО «ФКК Груп» 

ООО «Табер Трэйд» 
ООО «Бест Трэвел Альянс» 

АО ФПК «Московское 
железнодорожное агентство» 

РЖД «ЦЕНТРАЛЬНАЯ СТАНЦИЯ 
СВЯЗИ» 

ГУП Московский Метрополитен 
ООО «МИРАНДА» 

ООО «ТАТМА» 
ООО «СОТА» 

ОАО «Гостиница «Энергетик» 
АШАН «Каширский» 

ООО «Триплекс-Сокол» 
ООО «Козихинский 16» 
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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) и в  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 трудоустройстве выпускников профессионального образования 2019 года 
ГБПОУ «Колледж «Царицыно» 

 
Специальность Всего 

выпускни
-ков 

Трудоустро
ены 

Трудоустро-
ены по 

специальнос
-ти 

Продолжают 
обучение 

Призы
в в ВС 

РФ 

Изменение 
места 

жительства 

Уход за 
родствен-

ником, 
опекунство 

/болезнь 

Декретный 
отпуск/ 

Отпуск по 
уходу за 

ребенком 
43.02.11Гостиничный сервис 79 45 45 31 3 0 0 0 
19.02.10 Технология 
продукции общ.питания 

107 29 29 62 7 9 0 0 

43.02.01 Организация 
обслуживания в общ. 
питании 

53 31 31 22 0 0 0 0 
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09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

102 31 31 26 44 0 1 0 

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

38 7 7 8 20 2 1 0 

12.02.01 Авиационные 
приборы и комплексы 

38 4 4 5 29 0 0 0 

11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

24 8 8 0 15 0 1 0 

21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

48 10 10 14 23 0 0 1 

38.02.07  Банковское дело 13 5 5 4 4 0 0 0 
43.02.06 Сервис на 
транспорте 

31 18 18 8 5 0 0 0 

ИТОГО 533 188 188 180 150 11 3 1 

  

1,9%

1,5%

1,8%

0,2%

Показатель трудоустройства выпускников 
2019 года

Трудоустроены

Призваны в ВС РФ

Обучение в ВУЗе

Изменение места жительства, уход за родственником, болезнь, декретный отпуск
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ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

 
В системе воспитания в 2019-2020 уч. году особое место внимание уделялось гражданско-патриотическому и военному 

воспитанию. Работа была посвящена 75-летию Победы в ВОВ.  

В планировании воспитательной работы учитывались городские программы социальных партнеров: ГМЦ, Московский 
центр «Патриот. Спорт», Московский Дом научно-технического и художественного творчества, МГО Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания, Московской Ассоциацией кулинаров и других социальных партнеров. И других 
социальных партнеров. 

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; 
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- 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. 

Формирование личностной траектории развития каждого студента осуществляется с помощью выстроенной 
системы колледжа, которая отличается большим разнообразием форм работы со студентами: 

• Социально- психологическая служба; 
• Блок дополнительного образования; 
• Студенческое самоуправление и «Школа наставничества»; 
• Институт кураторства и работы тьюторов; 
• Служба примирения; 
• Волонтерские объединения «Клуб добрых сердец», «Рука помощи», «Волонтеры ОУИТ»; 
• Музей «Имен связующая нить…»; 
• Колледжная газета «Царицынская волна»; 
• Программа «Профилактика негативных проявлений»; 
• Клубы психологической грамотности «Клуб любителей психологии», «Гармония». 

 Система дополнительного образования колледжа «Царицыно» в 2019-2020 учебном году была представлена 
следующими объединениями:  

Творческая направленность Физкультурно-спортивная 
направленность 

Техническая 
направленность 

Социально-педагогическая  
направленность 

«Обертон» 
«Мажор» 
«Театральная мастерская» 
«Dance city» 
«Поющие сердца». 

 

Футбол 
Волейбол 
«Меткий стрелок» 
Бадминтон 
«Белая ладья» 
«Кроссфит» 
«Русские шашки» 
«Развитие» 

«Кинотаврик» 
«Азбука звукорежиссёра» 

«Исторический портрет» 
«Психология общения» 
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Результативность участия в мероприятиях системы ДОНМ в 2019/2020 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
В 2019/2020 учебном году студенты колледжа приняли участие в 44 соревнованиях системы Департамента 

образования и науки города Москвы. 
 
 
 
 

 
 

Отделение 

колледжа 

Кол-во  

мероприятий 

Уровень мероприятия Кол-во 

победителей и 

призеров 

(студентов) 

Городской Всероссийский Международный 

ОГРБ 8 4 3 1 1 5 

ОП 20 15 4 1 46 

ОУИТ  16 15 1 0 5  

ИТОГО 44 34 8 2 57 
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Главными достижениями 2019 - 2020 уч. года, стали победы в значимых конкурсах: 

Дата  Наименование мероприятия Результат ФИО педагога 

01.11.2019 Участие в I этапе городского  
фестиваля «Духовные скрепы 

Отечества» 

2 человека 
ПОБЕДИТЕЛИ –  
1 место по городу 

Косачева М.В. 

06.11.2019  VIII национальный  
гостиничный конкурс 

«Комфорт и уют. Поколение 
NEXT» 

Дипломы за участие, 
благодарность 
руководителям 

Забровская Т.Е. 
Егорова К.Д. 

07.11.2019 Торжественный марш по 
Красной площади, посвященный 
историческому военному Параду 

7 ноября 1941 года 

Грамоты участников 
от Всероссийского 
детско-юношеского 

военно-
патриотического 
общественного 

движения 
«Юнармия», 

знак «Участнику 
торжественного 
марша 7 ноября» 

Лучинин Г.С. 
Романенко Н.И. 

 

03.12.2019 Городской фестиваль детского и 
юношеского творчества 

«Эстафета искусств – 2020» 

Лауреат  
III степени 

Пигузова Л.В. 
Кисилев Д.А. 

03.12.2019 Городской фестиваль детского и 
юношеского творчества 

«Эстафета искусств – 2020» 

Сертификат 
участника 

Пигузова Л.В. 
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04.12.2019 III инклюзивный 
многожанровый конкурс 

искусств  
«Особые таланты» - 2019 

Лауреат  
II степени 

Пигузова Л.В. 

04.12.2019 III инклюзивный 
многожанровый конкурс 

искусств  
«Особые таланты» - 2019 

Специальный диплом Пигузова Л.В. 

04.12.2019 III инклюзивный 
многожанровый конкурс 

искусств  
«Особые таланты» - 2019 

Специальный диплом Пигузова Л.В. 

05.12.2019 Всероссийский конкурс 
волонтерских инициатив 

«Доброволец России 2019» 

1 место  Тухтина Л.М., 
Жилина Ю.А. 

05.12.2019 III инклюзивный 
многожанровый конкурс 

искусств  

«Особые таланты» - 
2019 Гран При 

Пигузова Л.В. 

Январь, 
2020 

II этап городского фестиваля 
«Духовные скрепы Отечества» 

(2019-2020 уч. год) 

Лауреат 1 степени Косачева М.В. 

15.01.2020 Всероссийский 
профессиональный 

педагогический конкурс. 
Номинация «Мой 

педагогический проект» 

Диплом I степени  Забровская Т.Е. 
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28.01.2020 Городской фестиваль детского и 
юношеского творчества 

«Эстафета искусств – 2020» 

Лауреат I степени Пигузова Л.В., 
Тимофеева Н.В. 

01.02.2020 Городской фестиваль детского и 
юношеского творчества 

«Эстафета искусств – 2020» 

Лауреат III степени Пигузова Л.В. 

13.02.2020 Открытый городской фесттивал 
«Ступеньки роста».»  

Дипломант II,III 
степени 

Пигузова Л.В. 

25.02.2020 Городской конкурс сольного 
эстрадного пения для 

школьников и студентов 
«Свободный голос» 

Лауреат II степени Забровская Т.Е. 

26.02.2020 Конкурсная программа 
«Семицветик» 

Лауреат III степени Забровская Т.Е. 

02.03.2020 II ежегодный Городской 
Фестиваль «Песни на языках 

мира» 

Лауреат I, II, III 
степени 

Забровская Т.Е. 

14.03.2020 Окружной конкурс 
художественного чтения 
«Словом можно спасти» 

Лауреат I степени Пигузова Л.В. 

16.04.2020 Городской открытый фестиваль 
«Ступеньки роста».Конкурс 
детского творчества «Открываем 
таланты»  

Лауреат I степени Пигузова Л.В. 
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29.04.2020 Городская программа «Арт 
Профи Форум» в рамках 
Всероссийского конкурса 
Российского Союза Молодежи 

1 место 

2 место 

Пигузова Л.В. 

16.05.2020 Участив в городском 
литературном конкурсе 

«Лоцманы 
книжных морей». Проходил в 

режиме 
видеоконференции на Zoom, 
подготовка и сопровождение 
команды от ОУИТ - 5 человек 

1 место по городу Косачева М.В. 

18.05.2020 Городской конкурс «Благовест» Лауреат III степени Пигузова Л.В. 

24.05.2020 XIV Межрегиональный 
 (с международным участием) 
фестиваль-конкурс «Алтарь 
Отечества» . 

Лауреаты  
I степени 

Пигузова Л.В.. 
Ильина О.И. 

Счастливцев М.В. 
Уткина А.В. 

2019-2020 Участие в городского фестивале 
«Духовные скрепы Отечества» 

(2019-2020 уч. год) 

ЛАУРЕАТ за 2019-
2020 

Косачева М.В 

           
За прошедший учебный год студенты ГБПОУ колледжа «Царицыно» приняли участие более чем в 45 выездах и спортивных 

мероприятиях различного уровня (внутриколледжные, районные, окружные и городские соревнования).  
Охват спортивно – массовой работы ГБПОУ Колледжа «Царицыно» составил в общей сложности более 1600 студентов, что 
составило 80% от общего числа контингента колледжа. 
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Значимые спортивные достижения ГБПОУ Колледжа «Царицыно» 
в 2019 – 2020 учебном году 

 
№ Название соревнований Уровень мероприятия Место 
1.  Сдача норм Всероссийского физкультурно – 

спортивного комп-лекса «Готов к труду и 
обороне» в городских центрах тестирования, а 
также в рамках городских фестивалей. 

Всероссийский Присвоено 10 знаков отличия 

2.  Финальные городские соревнования XIV 
Спартакиады Департамента образования и науки 
г. Москвы по настольному теннису среди 
сборных команд девушек, обучающихся и 
студентов ГБПОУ города Москвы 

Городской 2 место 

3.  Финальные соревнования конферен-ции «Юг» 
XIV Спартакиады Департамента образования и 
науки г. Москвы  по настольному теннису среди 
сборных команд девушек, обучаю-щихся и 
студентов ГБПОУ города Москвы 

Конференция «Юг» 
(Колледжи: ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

3 место 

4. Финальные соревнования конферен-ции «Юг» 
XIV Спартакиады Департамента образования и 
науки г. Москвы  по настольному теннису среди 
сборных команд юношей, обучаю-щихся и 
студентов ГБПОУ города Москвы 
 

Конференция «Юг» 
(Колледжи: ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

3 место 

5. Финальные соревнования конферен-ции «Юг» 
XIV Спартакиады Департамента образования и 
науки г. Москвы  по баскетболу среди сборных 
команд девушек, обучаю-щихся и студентов 
ГБПОУ города Москвы 

Конференция «Юг» 
(Колледжи: ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

2 место 
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6. Финальные соревнования конферен-ции «Юг» 
XIV Спартакиады Департамента образования и 
науки г. Москвы  по баскетболу среди сборных 
команд юношей, обучаю-щихся и студентов 
ГБПОУ города Москвы 

Конференция «Юг» 
(Колледжи: ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

3 место 

7. Финальные соревнования конферен-ции «Юг» 
XIV Спартакиады Департамента образования и 
науки г. Москвы  по волейболу среди сборных 
команд девушек, обучаю-щихся и студентов 
ГБПОУ города Москвы 

Конференция «Юг» 
(Колледжи: ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

3 место 

8. Финальные соревнования конферен-ции «Юг» 
XIV Спартакиады Департамента образования и 
науки г. Москвы  по шашкам среди сборных 
команд юношей, обучающихся и студентов 
ГБПОУ города Москвы 

Конференция «Юг» 
(Колледжи: ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

2 место 

9. Сдача норм Всероссийского физкультурно – 
спортивного комп-лекса «Готов к труду и 
обороне» в городских центрах тестирования, а 
также в рамках городских фестивалей. 

Всероссийский Присвоено 10 знаков отличия 

10. Финальные городские соревнования XIV 
Спартакиады Департамента образования и науки 
г. Москвы по настольному теннису среди 
сборных команд девушек, обучающихся и 
студентов ГБПОУ города Москвы 

Городской 3 место 

11. Финальные соревнования конферен-ции «Юг» 
XIV Спартакиады Департамента образования и 
науки г. Москвы  по настольному теннису среди 
сборных команд девушек, обучаю-щихся и 
студентов ГБПОУ города Москвы 

Конференция «Юг» 
(Колледжи: ЮАО;ЮЗАО; 

ЮВАО) 

3 место 
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Волонтёрские объединения. 
 

Социально- значимая деятельность- неотъемлемая часть воспитательной работы. В колледже работают 3 волонтёрских 
объединения: 

• «Клуб добрых сердец» 
• «Рука помощи» 
• «Волонтёры ОУИТ» 

Волонтёрская деятельность охватывает все направления помощи: 
• Патронатная деятельность 
• Экологическое волонтерство 
• Спортивное волонтерство 
• Социальное волонтерство 
• Событийное волонтерство 

Добрые дела волонтёров осуществляются совместно с такими благотворительными фондами, как: «Под флагом добра», 
«Старость в радость», Благотворительный фонд Константина Хабенского, «Тёплый дом».  
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На Международном форуме добровольцев волонтерское объединение «Волонтеры колледжа Царицыно» 
заслуженно получило 1 место в конкурсе Доброволец Москвы, номинация «Добрая команда» среди колледжей. Это 
победа всех царицынских волонтеров, кто дарил свое тепло и доброту на акциях и мероприятиях. 

Газета «Царицынская волна» 

Кружок «Юного журналиста» активно ведет свою работу. Продуктом его деятельности 
является студенческая газета «Царицынская волна», которая издаётся с 2002 года и празднует свой 
день рождения 22 ноября. Студенческая газета – это творческое объединение студентов и 
педагогов, освещающее значимые, интересные события студенческой жизни колледжа. 
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/gazeta_caricynskaya_volna  

 
Instagram отдела Воспитания и Социализации 

 В период пандемии для повышения студенческой активности был создан аккаунт в социальной 
сети Instagram отдела ВиС. Ежедневно студенты помимо дистанционного обучения, проявляли 
свою активность в творчестве, спорте и профессиональных навыках. И все эти лайфхаки были 

опубликованы в аккаунте https://www.instagram.com/tsaritsyno.vis/.  

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/gazeta_caricynskaya_volna
https://www.instagram.com/tsaritsyno.vis/
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За период пандемии было опубликованы и проведены марафон «Упражнение дня», в котором студенты, преподаватели и 
члены их семей ежедневно принимали участие в онлайн-марафонах и совместно делали утреннюю зарядку.  

Также в Инстаграмм-аккаунте были проведены:  
• Фестиваль «Пасха в Царицыно» 
• Флешмоб «Твигайся в такт» 
• Челлендж «Пой с Мажором» 
• Акция «Читаем дома» совместно с участниками творческого объединения 

«Актерская мастерская» 
• 75-летие Победы в ВОВ в режиме online 
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Значимые мероприятия воспитательной направленности 2019-2020 учебного года: 

• 09.10.2019 г. в Музее «Имен связующая нить» состоялась презентация Книги памяти; 
 

• Круглый стол « Подведение итогов проведения Всероссийской акции «Поэтическая летопись Победы»; 
 

• Городской образовательный проект «Мой район в годы войны».
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БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ГОРОДА МОСКВЫ  
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Динамика развития 
блока дополнительного образования 
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Сравнительный анализ 
 

 

 
Численность до в разрезе отделений 
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Проект ДОНМ «Профессиональное обучение без границ» 
  
25 программ по профессиям рабочих, должностям служащих 

 1. Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин  
- разработка виртуальной и дополненной реальности, 
- 3D-моделирование, 
- разработка компьютерных игр и мультимедийных приложений 

2. Администратор гостиницы 
3. Лаборант химического анализа 
4. Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
5. Оператор диспетчерской службы 
6. Консультант в области развития цифровой грамотности населения 
 (цифровой куратор) 
 

 581 обучающихся  
 20 преподавателей 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Проект ДОНМ «Кружки от чемпионов»                                                  

 12 программ 
 223 обучающихся (студенты, школьники) 
 7 чемпионов 

 

Проект ДОНМ «Юные мастера. Уроки технологии на базе колледжей» 

 24 программы 
 537 обучающихся ГБОУ СОШ 
 4 преподавателя 
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Объединения воспитательной направленности 
  35 групп, 625 студентов 
  24 преподавателя 

 
 
 

 

 Объединения технической направленности 
 38 групп, 739 обучающихся (студенты, школьники) 
 26 преподавателей 

Межведомственный проект «Московский экскурсовод» 
 

 В проекте города 91 школа, более 1600 школьников 
 На базе колледжа – 14 школ, 171 школьник 
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Проект мэра Москвы Сергея Собянина «Московское долголетие» 

 23 программы, 757 чел. старшего поколения 

 12 преподавателей 
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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 2019-2020 учебном году в Центре было реализовано 56 дополнительных 
профессиональных программ и программ профессионального обучения. Из них:  
• 51 программа дополнительного профессионального образования  
(ДПО: повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 
• 5 программ профессионального обучения (ПО: профессиональная 
подготовка). 



63 
 

 
   За три последних учебных года: 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, мы 

видим снижение спектра дополнительных профессиональных программ в этом 
учебном году и небольшую динамику по реализации программ 
профессионального обучения. Тенденция снижения программ ДПО связана в 
этом году с эпидемиологической ситуацией в городе. А небольшая динамика 
программ профессиональной подготовки по рабочим профессиям осуществилась 
благодаря реализации в этом году новой программы «Кондитер 4-го разряда». 
Это дало прирост в 1% к многолетнему спектру программ по профессиям 
«Повар» (3-й, 4-й разряды), «Кондитер» (3-й разряд), «Бармен».  
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Реализация спектра программ ДПО и ПО Центра 
в 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, уч.г.г. 

 

 
 

Численность контингента по программам дополнительного 
профессионального образования (ДПО) и профессионального обучения (ПО) за 
2019-2020 учебный год составила 1 187 человек (Таблица№1).  

 
Численность контингента ЦПК 

за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 уч. г.г. 
Таблица №1 

 
  При сравнении данной цифры с предыдущим годом количество 

обученного взрослого населения уменьшилось на 230 человек, хотя в ежегодных 
планах Центра ожидалась динамика по выполнению цифр контингента. Данная 
ситуация продиктована сложной эпидемиологической обстановкой в городе, при 
которой текущие курсы были переведены в дистанционный формат, а новый 
запланированный набор был остановлен. 

В этом учебном году Центр заключил договора о прохождении 
производственной практики слушателей в количестве 233 человека по 
программам профессиональной подготовки по профессиям «Повар», 
«Кондитер» и «Бармен» (п. 1-4 Таблица №2). Базами производственных практик 
по перечисленным программам были: ООО «Магнета», ООО «Шоколад». 

 
 

2017-2018

2018-2019

2019-2020

0
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60

Повышение                                
квалификации Профессиональная                     

переподготовка Профессиональная  
подготовка

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Контингент слушателей 
Кол-во 
человек 

за 2017-2018 г. 

Кол-во 
человек 

за 2018-2019 г. 

Кол-во 
человек 

за 2019-2020 г. 
Молодежь и взрослое население 1 355 1 417 1 187 
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Обучение молодежи и взрослого населения 

по программам ДПО и ПО за 2019-2020 учебный год 
 

 
 

Таблица №2 
 

№№ 
п/п Наименование программы обучения Кол-во 

часов 
Кол-во 
человек 

Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса 
1.  Программа профессиональной подготовки по профессии «Повар»  

(3 группы) 126 74 

2.  Программа профессиональной подготовки по профессии «Кондитер»  
(3 группы) 126 74 

3.  Повышение квалификации с 3-го разряда на 4-ый разряд по профессии 
«Повар» 98 19 

4.  Программа профессиональной подготовки «Бармен»  108 32 
5.  Программа повышения квалификации «Современные тенденции в 

приготовлении и подаче блюд итальянской кухни» 45 10 

6.  Программа повышения квалификации «Искусство изготовления зефира» 24 5 
7.  Программа повышения квалификации «Микс кухонь. Технологии 

приготовления, оформления и подачи блюд» 30 8 

8.  Программа повышения квалификации «Карвинг. Художественные 
композиции из овощей, фруктов, ягод»  72 24 

9.  Программа повышения квалификации «Технология приготовления 
домашнего хлеба»  28 7 

10.  Программа повышения квалификации «Туристический сервис» 32 8 
11.  Программа повышения квалификации «Успешный маркетинг в 

ресторанном бизнесе» 25 6 

12.  Программа повышения квалификации «Кулинарная мастерская» 30 8 

13.  Программа повышения квалификации «Современная подача блюд 
изнутри. Оформление, подача и декор блюд под руководством шеф-
поваров Москвы» 

36 12 
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14.  Программа повышения квалификации «Гастрономические торты» 24 11 
15.  Программа повышения квалификации «Гастрономические торты» 

(дистанционный курс) 20 9 

16.  Программа повышения квалификации «Немецкий язык в гостинично-
туристской отрасли» (2 группы) 36 29 

17.  Программа повышения квалификации «Английский язык в гостинично-
туристской отрасли» (6 групп) 36 80 

18.  Программа повышения квалификации «Итальянский язык в гостинично-
туристской отрасли» (3 группы) 

120/ 
72 48 

19.  Программа повышения квалификации «Изготовление шоколадных 
ящиков с муссовыми фруктами» 24 7 

20.  Программа повышения квалификации «Пряничная школа. Изготовление 
пряничного фуд-декора для кондитерских композиций» 24 9 

21.  Программа повышения квалификации «Фуршет и банкет в ресторане: как 
кухне ресторана качественно осуществлять масштабное обслуживание – 
сервис от бренд-шефа компании MKN Павла Дзюбло» (Проект "Звезды 
кулинарного искусства") 

16 30 

22.  Программа повышения квалификации «Авторские технологии 
приготовления тартаров от шеф-повара Александра Чекрыжова (Проект 
«Звезды кулинарного искусства»)  

16 30 

23.  Программа повышения квалификации «Авторские технологии 
приготовления и подачи закусок высокой кухни от бренд-шефа Павла 
Овсянникова (Проект «Звезды кулинарного искусства») 

16 30 

24.  Программа повышения квалификации «Азиатский сет-меню от шеф-
повара Ивана Артамошкина (Проект «Звезды кулинарного искусства»)   16 32 

25.  Программа повышения квалификации «Актуальное в мире кондитерского 
искусства: тарты от шеф-кондитера Михаила Мурзина (Проект «Звезды 
кулинарного искусства»)   

16 30 

26.  Программа повышения квалификации «Рождественские согревающие 
напитки со специями от Алены Кошелевой» (Проект «Специи в нашей 
жизни») 

16 29 

27.  Программа повышения квалификации «Приготовление, подача и декор 
тарт и тарталеток» 24 6 

28.  Программа повышения квалификации «Приготовление европейских 
десертов. Муссовые торты»  24 8 

29.  Программа повышения квалификации «Альтернативные технологии 
приготовления горячих напитков»  24 8 

30.  Программа повышения квалификации «Овладение искусством бариста. 
Методы приготовления и подачи горячих напитков» (4 группы) 36 50 

                                                                        ИТОГО (по отделению): 724 

Отделение управления и информационных технологий 
31.  Программа повышения квалификации «Актуальные вопросы основ 

исследовательской деятельности для специальности «Авиационные 
приборы и комплексы»  

36 14 

32.  Программа повышения квалификации «Технология работы в 
видеоредакторе» 24 10 

33.  Программа повышения квалификации «Моушн дизайн» (2 группы) 36 24 
34.  Программа повышения квалификации «Бизнес решения на платформе 1С» 30 9 
35.  Программа повышения квалификации «Вычислительные технологии для 

специальности «Информационные системы и программирование» 36 15 
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36.  Программа повышения квалификации «Овладение коммуникативными 
технологиями»  72 12 

37.  Программа повышения квалификации «Технологии совершенствования 
математических навыков в сфере управления и информационных 
технологий» 

40 15 

38.  Программа повышения квалификации «Технологии компьютерного 
конструирования (CAD) для решения задач проектирования» 30 10 

39.  Программа повышения квалификации «Английский язык в сфере 
управления и информационных технологий» (2 группы) 36 16 

40.  Программа повышения квалификации «Технологии сайтостроения» 24 11 
41.  Программа повышения квалификации «Совершенствование 

исследовательских методов при решении физических задач» 20 6 

42.  Программа повышения квалификации «Технологии интерактивного 
программного обеспечения (с элементами Photoshop)» 30 7 

ИТОГО (по отделению): 149 
Политехническое отделение 

43.  Программа повышения квалификации «Английский язык для 
специальностей: "Сервис на транспорте (по видам транспорта)» 
"Технология продукции общественного питания», "Организация 
перевозок и управление на транспорте", для технических специальностей 
(8 групп) 

36 87 

44.  Программа повышения квалификации «Совершенствование 
исследовательских методов при решении физических задач» 40 22 

45.  Программа повышения квалификации «Контроль и администрирование 
операционных система Windows» 30 14 

46.  Программа повышения квалификации «Технологии совершенствования 
математических навыков для технических специальностей»  40 12 

47.  Программа повышения квалификации «Технология дополненной и 
виртуальной реальности с учетом стандартов WorldSkills Russia» 30 5 

48.  Программа повышения квалификации «Фастфуд, на котором 
зарабатывают» (дистанционный курс) 24 6 

49.  Программа профессиональной подготовки по профессии «Повар»  
 126 12 

50.  Программа профессиональной подготовки по профессии «Кондитер»  
 126 11 

51.  Повышение квалификации с 3-го разряда на 4-ый разряд по профессии 
«Кондитер» 98 11 

52.  Программа повышения квалификации «Современные тренды в 
приготовлении и оформлении блюд европейской кухни от бренд-шефа 
Павла Овсянникова (Проект «Звезды кулинарного искусства»)»   

16 35 

ИТОГО (по отделению): 215 
ИТОГО (общее по колледжу): 1 088 
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Сотрудничество с социальными партнерами в 2019-2020 учебном году 
 
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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Сотрудничество Центра с социальными партнерами 
в 2019-2020 учебном году 

                                                                                                                                              Таблица №3 
№№ 
п/п 

Наименование 
организации 

Наименование программы 
обучения 

Кол-во 
человек Сроки проведения 

1.  

Федеральная служба 
охраны Российской 
Федерации (ФСО РФ) 
 

Эффективные технологии 
организации обслуживания 

на предприятиях 
общественного питания 

10 13.09.2019-
23.09.2019 

10 31.01.2020-
10.02.2020 

2.  ОАО МОСТУРФЛОТ 

Технологии приготовления, 
оформления и подачи 

кондитерских изделий для 
предприятий общественного 

питания 

14 12.02.2020-
19.02.2020 

Освоение системы ХАССП 
для внедрения на 

предприятиях общественного 
питания 

33 26.02.2020-
26.02.2020 

3.  ООО УСПЕХ 

Приготовление, подача и 
декор тарт и тарталеток 1 08.02.2020-

09.02.2020 
Изготовление шоколадных 

ящиков с муссовыми 
фруктами 

1 01.02.2020-
02.02.2020 

Технологии приготовления 
домашнего хлеба 1 28.10.2019-

25.11.2019 
Карвинг. Художественные 

композиции из овощей, 
фруктов, ягод 

1 02.10.2019-
27.11.2019 

Современные тенденции в 
приготовлении и подаче блюд 

итальянской кухни 
1 28.09.2019-

31.11.2019 

4.  
Комбинат питания 
Центрального банка РФ 

Современные технологии 
оформления и декорирования 

кондитерских изделий 
10 23.10.2019-

06.11.2019 

5.  ГБОУ № 1065 Приготовление, подача и 
декор тарт и тарталеток 1 08.02.2020-

09.02.2020 

6.  ГБОУ № 90 Приготовление европейских 
десертов. Муссовые торты 1 16.11.2019-

17.11.2019 

7.  ООО КОМБО 
Английский язык в 

гостинично-туристской 
отрасли 

1 16.01.2020-
21.05.2020 

8.  ООО «Нефтехим» 
Английский язык в 

гостинично-туристской 
отрасли 

1 03.10.2019-
19.12.2019 

9.  
СПБ ГБПОУ 
«Радиотехнический 
колледж» 

Эффективная система 
Управления Жизненным 

Циклом по стандартам WS 
8 13.03.2020-

15.03.2020 

10.  
ГБПОУ КЖГТ (Колледж 
железнодорожного и 
городского транспорта) 

Технологии управления 
процессами и службами 
сервиса на воздушном 

транспорте по стандартам 
Worldskills 

5 16.12.2019-
27.01.2020 

Итого:        99 
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Годовой денежный доход Центра «Царицыно» от реализации 
дополнительных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году составил 
10 942 346 рублей. 

 

Общие показатели по реализации программ дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения  

за 2019-2020 учебный год 
№№ 
п/п Наименование отделения Количество 

слушателей Доход, руб. 

1 Отделение гостиничного и 
ресторанного бизнеса 810 7 289 766 

2 Отделение управления и 
информационных технологий 157 1 705 450 

3 Политехническое отделение 220 1 947 130 

ИТОГО: 1 187 10 942 346 
 

Рекламно-маркетинговая деятельность  
Центра профессиональных квалификаций за 2019-2020 учебный год 

 
 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 2019-2020 учебном году Центром проведены 
следующие мероприятия: 

• участие в подготовке и проведении дня открытых дверей в рамках 
проекта «Сто дорог-одна твоя» 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 контингента на программы ДПО и ПО; 

• выступление на Дне старшекурсника на отделении ОГРБ с целью 
привлечения студентов старших курсов на дополнительные профессиональные 
программы Центра по различным профессиональным направлениям колледжа; 

• 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; 
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• ежемесячное 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, 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: гостиничного и ресторанного бизнеса, 

отделение управления и информационных технологий и политехническое отделения. 

Всего комплекс в 2020 году включал в себя аппаратного обеспечения для 

образовательного процесса в таблице 
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Код по ОКЕИ: штука - 796

103

Принтеры 12 54
Сканеры

Другие специальные программные средства 12 2 2
Средства контент-фильтрации доступа к Интернету

из них с доступом к ресурсам 
Интернета 09 3

Многофункциональные устройства 
(МФУ, выполняющие операции 
печати, сканирования, копирования) 14

11 1 1
Системы электронного документооборота 10 1 2

09 2 Х

Специальные программные средства для решения 
организационных, управленческих и экономических 
задач (без учета систем автоматизированного 
документооборота)

13 7

Мультимедийные проекторы 10 77
Интерактивные доски 11 26

Раздел 2. Информационная база организации

Электронные справочно-правовые системы 08 1 1
Электронные библиотеки 07 1 1

Специальные программные средства для научных 
исследований 06

2.2. Наличие специальных программных средств
(кроме программных средств общего назначения)

(на конец отчетного года)

Наименование показателей

1

Виртуальные тренажеры

Код:
да - 1, нет - 2

Наличие в 
организации

1
Программы компьютерного тестирования 02

Электронные терминалы 08 5

№
строки

2

03

поступившие в отчетном году 07 278 278 -
06 - - -

1117 1117

1
Персональные компьютеры - всего

имеющие доступ к 
Интранет-порталу организации

имеющие доступ к Интернету

из них:

№
строки

Наименование показателей

05

находящиеся в составе локальных 
вычислительных сетей 04

из них доступных 
для использования 
обучающимися в 

свободное от 
основных занятий 

время

всего

2.1. Количество персональных компьютеров и 
информационного оборудования

ноутбуки и другие портативные 
персональные компьютеры 
(кроме планшетных)
планшетные компьютеры

284

4

-

5

в том числе используемых
в учебных целях

1117

(на конец отчетного года)

Всего

в том числе 
доступно

для исполь-
зования 

обучающи-
мися

04
Электронные версии справочников, энциклопедий, 
словарей и т.п. 1

3 4

1

2

03

1117

-

01

02

3

1117 570

01 1

1

Обучающие компьютерные программы по
отдельным предметам или темам, пакеты программ 
по специальностям

1
1 1

570

570

-
284

1
Электронные версии учебных пособий по 
отдельным предметам или темам

971

05 1

-
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В колледже предоставляется доступ к сети Интернет для административных и 
научных целей, а также для учебной деятельности. 
СВЕДЕНИЯ О ДОСТУПЕ К ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ И 
ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМ СЕТЯМ 

В каждом здании образовательной организации организована локальная сеть, 
установлены компьютеры с доступом в сеть Интернет, провайдер МГТС, 
организована информационная коммуникация между зданиями образовательного 
комплекса, учебные компьютерные классы с доступом для обучающихся с ОВЗ. 
  Информация о подключение к сети Интернет 

Адрес подключения Шипиловский 
проезд д.37 

Генерала Белова д.4 Генерала Белова 
д.4 

Дата подключения 01.09.2011 01.09.2011 01.09.2011 

Тип подключения Высокоскоростное 
подключение MGTS 

Высокоскоростное 
подключение MGTS 

Высокоскоростное 
подключение 
MGTS 

Место расположение 
подключения 

Кабинет №14 Кабинет №29 Пост охраны 

Скорость подключения 100Мб\с 110Мб\с 120Мб\с 

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 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 51 компьютерных лабораторий для 
освоения информационных технологий и специальных дисциплин, с использованием 
профессионального программного обеспечения (Windows, Microsoft Office, Microsoft 
Visual Studio, Microsoft Visio, R-keeper, Amadeus, PMS Opera, Fidelio, Libra, Photoshop, 
CorelDraw, AutoCAD, MathCad, Adobe Flash, Sony Vegas, 1C учебная версия, 
Photoshop, Multisim 12, LabVIEW, Aida, Компас 5).  
Все учебные аудиторий колледжа оснащены АРМ преподавателя (компьютер, 
проектор, интерактивная   доска   или   экран), необходимым программным 
обеспечением и периферийными устройствами с выходом в локальную сеть колледжа 
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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. 
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. 
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.   
  

На сайте http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/ размещается нормативно – правовая, 
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   т.д.).    
Основные   итоги информатизации колледжа приведены в таблице:  
 
Таблица  
№ 
пп 

Наименование 
содержания 

По данным самообследования колледжа 

1. Состояние 
информатизации. 

В колледже проведена локальная сеть с выходом в сеть 
Интернет. Установлена Информационная система 
управлением   колледжа   1C: Колледж, с   модулями 
«Контингент» и «Кадры». АИС «ПРОФТЕХ», ЕКИС, 
ЕАИС. Организованы автоматизированные рабочие 
места бухгалтерии, администрации колледжа, 
библиотекаря с выходом в Интернет. Оснащены 
современными средствами ИКТ и программным 
обеспечением – 51 компьютерных лабораторий 

2. Оценка количества 
компьютеров   на   
100 человек 
контингента 
обучающихся, 
приведенного к очной 
форме 

1117 (АРМ)/ 2678 (студентов)*100 =  
42 компьютера на 100 обучающихся и студентов 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/
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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 

Библиотечный фонд располагается на трёх отделениях колледжа (ОГРБ, ОУИТ, 
ОП) и распределяется в соответствии со специальностями подготовки. По каждому 
из адресов имеется библиотека с читальным залом: библиотека ОГРБ, библиотека 
ОУИТ и библиотека ОП. 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 от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 
с последующими изменениями, ст. 18, 35; 
• Федеральным законом РФ от 08.06.2015 г. № 151-ФЗ «О библиотечном 
деле» с последующими изменениями; 
•  Федеральным законом от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» с последующими изменениями, ч. 3, ст. 5; 
• Федеральным законом от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» с последующими изменениями, ст. 3, ст. 13;  
• Федеральным законом от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. от 01.05.2017) «О 
защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»; 
• приказом Минкультуры РФ от 08.10.2012 г. № 1077 «Об утверждении 
Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда»; 
• приказом Министерства просвещения РФ от 28.12. 2018 № 345 «О 
федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ...» 
• приказом Министерства просвещения РФ от 18.12.2019 № 695 «Об 
утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников...»; 
• приказом Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 «О 
внесении изменений в федеральный перечень учебников...»;  
• приказом Минобрнауки РФ от 9.06.2016 г. № 699 «Об утверждении 
перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий...»; 
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• письмом Департамента образования города Москвы от 10.10.2017 г. № 
01-50/02-2223/17 о закупке учебников и учебной литературы; 
•  ФГОС СПО; 
•  образовательными программами колледжа. 
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, разделам, по курсовому и дипломному 
проектированию; методическими рекомендациями. В центре общественного доступа 
студенты могут перенести учебную литературу на электронный носитель. 

Различные наименования учебной и учебно-методической литературы 
(учебники, 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.  

 
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, 1 
принтер, 1 МФУ 

8 компьютеров с 
выходом в Интернет, 2 
принтера, 1 сканер 

1 компьютер  
с выходом в 
Интернет,  
1 принтер, 1 сканер 

фонд библиотеки (экз.): 33279 52671 50455 
- в том числе учебная 
литература 

17763 48 436  32435  

- в том числе учебно-
методическая 

8694 1262 904  

- в том числе 
художественная 

4256 2344  16913  

- в том числе справочная 
литература 

2130 629  203  
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- в том числе 
аудиовизуальные 
материалы 

264 - - 

периодические издания 14 наименований 8 наименований 9 наименований 
в том числе 
профессиональные 
журналы 

8 наименований 7 наименований 7 наименований 

электронные версии 
учебных материалов 

172 757 - 

Приобретено за отчетный 
период (экз. учебной 
литературы) 

690 370  1285 

Объём фонда основной 
учебной литературы с 
грифом Министерства 
просвещения и других 
федеральных органов 
исполнительной власти 
Российской Федерации 

83% 83% 82% 

Количество пользователей 
библиотеки по состоянию 
на 01.06.2020 г. 

890 студентов 
80 сотрудников 

968 студентов  
50 сотрудников 

709 студентов  
65 сотрудников 

 

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».  

Основными источниками комплектования библиотечного фонда являются 
издательства: 

• ООО «Издательский центр «Академия» (г. Москва); 
•  ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» (г. Москва); 
•  ООО «КноРус» (г. Москва); 
•  АО Издательство «Просвещение»; 
•  ООО «Бином. Лаборатория знаний»; 
•  ООО «Издательский центр «Вентана-Граф»; 
•  ООО «Русское слово-учебник»; 
•  ООО «Дрофа». 
В библиотеках своевременно проводится приём, систематизация, техническая 

обработка и регистрация новых поступлений. Движение учебного фонда отражается 
в Системе учёта учебных фондов (СУУФ) города Москвы. 
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Учёт библиотечного фонда ведётся в соответствии с требованиями приказа 
Минкультуры РФ от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении Порядка учёта документов, 
входящих в состав библиотечного фонда».  

Библиотеки ОУИТ и ОГРБ используют в работе автоматизированную 
библиотечную информационную систему «1С: Библиотека». На Отделении 
управления и информационных технологий ведётся электронный каталог в 
программе «1С: Библиотека». Программа установлена на 3-х компьютерах, 
объединённых в локальную сеть. Используется штриховое кодирование, 
позволяющее автоматизировать процесс книговыдачи.  

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. 
Библиотеки колледжа получают 31 наименование периодических изданий. 

Также используются журналы из коллекции ЭБС Znanium.com.  
Кроме фонда основной учебной и учебно-методической литературы 

библиотеки располагают фондом дополнительной литературы, который включает в 
себя художественную литературу, официальные, справочные, научные и 
периодические издания и используется студентами для самостоятельной работы при 
написании рефератов, докладов, курсовых работ, а также для саморазвития и 
повышения культурного уровня.  

В библиотеках ведётся учёт публикаций СМИ о колледже «Царицыно». 
Регулярно пополняется список публикаций в электронном и печатном виде. 
Оформлена постоянно действующая выставка «Публикации о Колледже 
«Царицыно». 

Ведётся страница библиотек колледжа в социальной сети Вконтакте.  
Библиотеки тесно сотрудничают с кафедрами, газетой и музеем колледжа. 

Принимают активное участие в подготовке, оформлении и подборе материалов для 
различных мероприятий:  

• родительских собраний; 
• дней открытых дверей; 
• конкурсов и проектов; 
• классных часов; 
• тематических месячников и недель; 
• праздничных мероприятий,  
• выступлений на педсоветах и совещаниях кураторов. 
В библиотеках проходит большое количество мероприятий, посвящённых 

книгам и чтению, сопровождающихся оформлением книжных выставок и 
презентаций. 

В 2020 году, объявленном Годом памяти и славы, в библиотеках были 
организованы выставки, проводились обзоры, беседы о книгах, писателях-
фронтовиках, фильмах о войне. Проводились встречи студентов всех трёх отделений 
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с писателем, историком А.А. Черёминым. Были организованы просмотр спектакля 
«Право на жизнь» и анкетирование студентов в рамках программы Некоммерческой 
организации благотворительный фонд «Российский Еврейский конгресс» 
«Спасители: подвиг вопреки», уроки мужества в рамках проекта «Последний бой – 
он трудный самый». Проводился цикл мероприятий «Города-герои» для студентов 
ОП и ОГРБ, и др. 

В рамках заключенного с библиотекой № 146 ЦБС ЮАО договора о совместной 
деятельности были организованы встреча с представителями редакции журнала 
«Чудеса и приключения», квест «Тайна старого замка», историко-литературный 
турнир по творчеству М.Ю. Лермонтова, акция «Книжный Санта», всероссийская 
акция «Книжная ночь Гарри Поттера» и др.  

Команды ОГРБ, ОУИТ и ОП стали победителями городского конкурса 
«Лоцманы книжных морей», проходившегося в 2020 году в онлайн формате.  

Количество массовых мероприятий: 139. В том числе: литературные гостиные 
– 3, конкурсы – 5, беседы – 42, квесты – 2, викторины – 16, посещения спектаклей – 
2, посещение библиотек – 14.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

         Обеспечение безопасности учебного процесса в 2019-2020 учебном году 
Главными направлениями работы по обеспечению безопасности учебного 

процесса в 2019-2020 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; 

• 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 и науки города Москвы и 
носила комплексный, системный характер. 

1. Безопасность при проведении массовых мероприятий в колледже 
обеспечивались во взаимодействии с сотрудниками ОМВД по району 
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«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.  

2. В соответствии с требованиями Законов РФ «О пожарной безопасности» и 
«О противодействии терроризму» ежеквартально проводились объектовые 
тренировки по действиям при чрезвычайных обстоятельствах с полной 
эвакуацией студентов и сотрудников из зданий колледжа. 

3. В январе 2020 года 4 сотрудников колледжа, отвечающих за обеспечение 
пожарной безопасности, были обучены по программе пожарно-
технического минимума. 

В июле 2019 года в рамках федерального государственного надзора в 
колледже проводилась плановая выездная проверка Главного управления МЧС 
России по г. Москве. В соответствии с итоговым Актом проверки «На момент 
проверки нарушения не выявлены».  

Проведены подготовительные работы по модернизации АПС и СОУЭ, 
необходимые мероприятия по противопожарной безопасности во всех 
отделениях колледжа. 

 
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. 
В колледже проводится целенаправленная работа по профилактике 
травматизма обучающихся. 
Во всех отделениях колледжа проведены месячники Безопасности дорожного 
движения и Безопасности на водных объектах. 
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5. В течение учебного года в соответствии с Программой обучения работников 

колледжа в области ГО и ЧС с сотрудниками колледжа ежемесячно 
проводились занятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. 

В ноябре 2019 года 3 сотрудника колледжа прошли обучение в учебно-
методическом центре ЮАО города Москвы по программам ГО и ЧС. 

4 октября 2020 года в рамках всероссийского урока по основам 
безопасности жизнедеятельности, приуроченного ко Дню гражданской 
обороны МЧС России, со студентами были проведены комплексные занятия по 
гражданской обороне. 

В феврале 2020 года Департаментом ГОЧСиПБ г. Москвы в колледже 
проводилась плановая выездная проверка соблюдения требований в области 
защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера. В соответствии с итоговым Актом проверки «В ходе 
проведения проверки нарушений требований в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций не выявлено». 

6. В колледже внедрена и успешно работает Система управления охраной труда.  
В целях улучшения её функционирования в колледже разработаны 

локальные нормативные акты по охране труда, план мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев и улучшению условий труда, проводятся 
организационно-технические и мероприятия информационного характера по 
охране труда, контроль и анализ работы по охране труда, организационная и 
методическая помощь по выполнению запланированных мероприятий. 

В соответствии с изменениями, вносимыми в штатное расписание, 
проведена работа по переработке имеющейся документации по охране труда. 
Вся документация по охране труда проходит необходимые согласования и 
утверждается директором. 

В установленные сроки проводился контроль за ведением документации 
по охране труда в отделах колледжа, правильность допуска к работам 
сотрудников сторонних организаций, оказывающих услуги на территории 
колледжа по гражданско-правовым договорам, оказывалась методическая 
помощь руководителям и специалистам по вопросам охраны труда. 

В соответствии с ч. 2 ст. 218 ТК РФ в колледже создан и работает в 
совместный комитет (комиссия) по охране труда.  

В соответствии с планом работы проводились заседания совместного 
комитета по охране труда для проведения анализа работы по охране труда, 
решения текущих производственных вопросов, для осуществления контроля за 
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда 
и информирования членов комиссии, администрации и сотрудников колледжа 
об изменениях в законодательстве. 
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В колледже ежеквартально проводился административно-общественный 
контроль, осуществляющий комплексное обследование состояния условий и 
охраны труда на рабочих местах. 

Обеспечение комплекса мер, направленных на обеспечение 
внутриобъектового и пропускного режимов, защиту материальных 
ценностей колледжа, осуществляется в соответствии с государственным 
контрактом от 26 июня 2019 года № 610/2019-2022, ООО ЧОП «АЛЬТАИР» 
(до 30.06.2022г.). 
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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 и науки г. Москвы, 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08, локальными актами 
Департамента образования и науки города Москвы и колледжа.  

Исполнителем контракта по организации питания и питьевого режима в 
Колледже является Закрытое Акционерное Общество «Комбинат дошкольного 
питания» (ЗАО КДП).  

Контракт № 511/2019 года. Срок действия контракта с 01.07.2019 по 
30.06.2020.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. 
• Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса 

115569, г. Москва, Шипиловский пр, 37/1 
Питание организовано в студенческом кафе колледжа, 170 посадочных мест. 
Тип пищеблока: СД (столовая-доготовочная). 
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График питания посменно (режим питания): 
1 смена 10:30 – 10:50 
2 смена 11:35 – 11:55 
3 смена 12:40 – 13:00 

• 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 

• 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). 
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График питания посменно (режим питания): 
1 смена 10:30 – 10:50 
2 смена 11:35 – 11:55 
3 смена 14:10 – 14:30 

 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. 

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 № 511/2019 года. Срок действия контракта с 01.07.2019 по 30.06.2020 г. 
СанПин 2.4.5 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
начального и среднего образования», СанПин 2.1.41116-02» Питьевая вода. 
Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль 
качества. Положением о питьевом режиме, утвержденном директором 
образовательного комплекса. 

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. Предоставляется Декларация о 
соответствии питьевой воды. Ведутся журналы учета выдачи бутилированной воды. 
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Показатели деятельности ГБПОУ Колледж «Царицыно» 
 за 2019-2020 учебный год: 

№ 
п/п Наименование показателя Сумма, руб. Охват, 

человек 

1 Объем финансирования 
государственного задания  313 684 398,86 1 684 

2 

Объем финансового обеспечения на 
выполнение государственных работ в 
части дополнительного образования 
детей и организации и проведения 

олимпиад, подготовку к 
Национальному чемпионату "Молодые 

профессионалы" по стандартам 
Worldskills и др. 

32 391 377,00 2 035 

3 

Объем финансирования на цели, не 
связанные с выполнением 

государственного задания (целевые 
субсидии) 

105 559 356,00  

4 Объем поступивших средств от 
приносящей доход деятельности  

106 071 036,26 
(30,5 % от 

объема 
финансирования 

гос. задания) 

 

5 
Бюджетные ассигнования на выплату 

пособий и стипендий 
 

12 731 804,00 1 010 

 
    

1 Расходы на выплату академической и 
социальной стипендий 10 328 030,00 991 
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2 
Расходы на выплату пособий социально 

незащищенным категориям 
обучающихся 

2 403 774,00 37 

3 

Расходы на компенсационные выплаты 
студентам в период производственной 

практики (оплата компенсации 
питания) 

2 744 308,00 876 

4 
Расходы на бесплатное одноразовое 
питание студентов и организацию 

питьевого режима 
25 783 049,64 1 675 

5 

Расходы на премирование и социальное 
стимулирование преподавателей и 

мастеров производственного обучения 
(включая расходы на оплату взносов) 

40 834 162,23 171 

6 
Расходы на приобретение учебного и 

технологического оборудования и 
инвентаря, учебной мебели 

21 243 289,58  

 
Средняя заработная плата педагогического персонала в 2019/2020 учебном 

году составила 107,7 тыс. руб.  
Сведения о заработной плате педагогов ежемесячно отражаются на 

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

Ключевая стратегическая цель концепции – создание уникальной мотивирующей, технологическо-образовательной 
среды колледжа, в основе которой лежит система ценностных установок, обеспечивающих саморазвитие и 
конкурентоспособность   выпускников колледжа в условиях цифровой экономики.  

Инновационная деятельность педагогических работников колледжа является важнейшим ресурсом формирования 
эффективной образовательной организации с узнаваемым брендом.  Для успешного формирования устойчивой, 
конкурентоспособной образовательной организации необходимо не только системное внедрение ряда управленческих и 
педагогических инициатив, но и развернутая инновационная деятельность каждого работника. 
          За отчетный период   инновационная деятельность в колледже строилась в соответствии с реализацией программы 
инновационной площадки Российской Академии образования «Формирование инновационной образовательной среды 
колледжа в новых организационных условиях».  

Педагогический коллектив Колледжа «Царицыно» продолжил работать над созданием особой развивающей 
образовательной среды, как совокупности условий, направленных на достижения стратегических целей и формирования 
современного бренда образовательного комплекса на рынке образовательных услуг.  

  Развитие колледжа предполагает реализацию Концепцию развития на период 2018-2023г.г., а также выполнение ряда 
подпрограмм и инновационных проектов, мероприятий, направленных на формирование у студентов общих и профессиональных 
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компетенций, удовлетворение потребностей населения, рынка труда и запросов работодателей столицы в компетентных 
специалистах в условиях развивающей образовательной среды колледжа и цифровой экономики.  

Но вызовы сегодняшнего дня, влияние цифровой экономики и профессий будущего     задают новые векторы развития 
образовательному учреждению. 

Направлениями развития колледжа на 2018г.-2023г. являются: 
1. Повышение доступности и привлекательности образовательных программ колледжа среди потенциальных 

абитуриентов, потребителей образовательных услуг 
 2.Повышение конкурентоспособности педагогических работников, готовых осуществлять миссию колледжа и 

способных обеспечивать качественное профессиональное образование обучающихся через реализацию проекта 
«Корпоративный лифт», вариативные формы повышения квалификации в условиях внедрения эффективного контракта. 

3.  Формирование   современной образовательной социокультурной и цифровой среды ОО, обеспечивающую 
формирование новой архитектуры социализации «Профессионал, гражданин, семьянин» 

4. Повышение эффективности системы управления колледжем, совершенствование её структуры; 
5. Развитие перспективных форм сотрудничества колледжа и предприятий – социальных партнеров в организации 

подготовки квалифицированных специалистов, расширение партнерских связей с Вузами в условиях столичного мегаполиса. 
Особое внимание в отчетном периоде было уделено решению третьей задаче: 

- «Формирование   современной образовательной социокультурной и цифровой среды ОО» в силу ее особой актуальности и 
сложившихся условий в 2020 г. второго полугодия. 
     Запущенный в январе 2020году межкафедральный проект «Создание современной цифровой среды колледжа 
Царицыно», предусматривал четыре направления развития информатизации и   уже сегодня доказал свою результативность. 
 Векторы развития цифровой среды колледжа: 

• организация и оптимизация текущей учебно-методической, воспитательной деятельности (дпо, до), 
• развитие дистанционного обучения, 
• разработка и внедрение   современных цифровых технологий в образовательный процесс, 
• повышение компетентности педагогов в области цифровых технологий. 

В 2019-2020г.г. Координационным советом колледжа были определены новые точки роста кафедр, сформированы органы 
управления инновационными проектами, в соответствии с Концепцией развития образования Москвы актуализированы 
показатели   эффективности управления ОО, которые способствуют стимулированию профессиональной активности 
сотрудников, актуализирована система   планирования обязательств педагогов.          

Инновационная деятельность в колледже в отчетный период строилась с учетом ориентации на эффективность всех видов 
деятельности образовательной организации, и таких инструментов как: 
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• эффективный контракт; 
• эффективный учебный план; 
• эффективное учебное занятие в системе онлайн. 

В результате эффективной работы различных инновационных и др. управленческих механизмов: рейтинговой системы 
стимулирования и мотивации педагогов, сквозные кафедры, Методический совет, Совет колледжа, Координационный 
Совет, Клуб молодых преподавателей, Лаборатория педагогических технологий продолжает развитие особая 
образовательная среда, обеспечивающая формирование не только профессиональных, но и особо значимых социальных и 
проектных компетенций студентов.   

Таким образом, многоплановые эффекты и результаты, полученные в процессе инновационной деятельности педагогов, 
способствуют достижению стратегических целей колледжа, стимулируют профессиональную активность педагогов колледжа, 
обеспечивая формирование особенной образовательной среды и уникального бренда на рынке образовательных услуг, что 
подтверждается уникальными результатами в системе СПО:  

• По итогам 2019-2020 учебного года колледж «Царицыно» входит в ТОП-200 лучших образовательных организаций города 
Москвы, и в ТОП-100 лучших образовательных организаций России движения WorldSkills. 

• В восьмой раз удостоен Гранта Мэра Москвы в области образования. 

• 100% выполнение контрольных цифр приема. 

• Три золотых медали на 45-й мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 
KAZAN 2019 по компетенциям «Администрирование отеля» и «Разработка виртуальной и дополненной реальности». 

• Восьмой Региональный чемпионат «Московские мастера» по стандартам WorldSkills 2019г., принес колледжу 16 медалей 
разного достоинства: 7 золотых, 6 серебряных, 3 бронзовых медалей и 3 медальона за профессионализм. 

• 17 медалей на V Московском чемпионате «Абилимпикс – 2019»: 7 золотых медалистов, 6 серебряных медалей и 5 
бронзовых.  

• V Национальный чемпионат «Абилимпикс – 2019», принес колледжу 7 медалей: 5 золотых, 1 серебро и 1 бронза 

Представленные результаты работы по различным аспектам деятельности являются убедительным доказательством 
эффективности реализации стратегии перспективного развития колледжа, соответствуют современным тенденциям развития 
столичной системы образования. 
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