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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный комплекс ГБПОУ Колледж «Царицыно» 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. Срок действия продлен на 1 год  в 
соответствии с распоряжением Департамента образования и науки города 
Москвы от 09.02.2021 № 225РНК. 
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id={8D189D6C-0686-EE25-
11D7-83E421AE507E}&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
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b8D189D6C-0686-EE25-11D7-83E421AE507E%7d&name=Acc.pdf
https://st.educom.ru/eduoffices/gateways/get_file.php?id=%7b8D189D6C-0686-EE25-11D7-83E421AE507E%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 кв.м. На 
отделении имеются все необходимые учебные 

кабинеты, лаборатории, демонстрационные залы,  зоны мастер-классов, социально-
бытовые помещения для всех реализуемых в колледже специальностей: 37 учебных 
кабинетов, 17 лабораторий, 3 учебные мастерские (учебный кулинарный цех, 
учебный кондитерский цех, пиццерия, а также лаборатория «Учебный бар»), 
библиотека и читальный зал, центр общественного доступа к  сети 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, кадры в сфере 
логистики, IT-технологий,  обучает сервису, 
организации и управлению на транспорте. 
Здание расположено по адресу: 115563, Москва, ул. 
Генерала Белова, д.4. Общая площадь помещений 
политехнического отделения составляет 10845,9 
кв.м. 23 учебных аудитории и 21 лаборатория, 
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 гуманитарного профиля.  
Здание расположено по адресу: г. Москва, ул. 
Генерала Белова, д.6. Общая площадь помещений 

отделения управления и информационных технологий составляет 14009,6 кв.м. 
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». 

Седова Наталья Николаевна является лауреатом конкурса «Грант Мэра Москвы» в 
сфере образования за высокие достижения в образовательной деятельности, создании 
развивающей творческой социокультурной среды для обучающихся, 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» 
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 Федеральными государственными образовательными 
стандартами (ФГОС СПО) и обеспечение соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ требованиям ФГОС СПО. 

4. Повышение степени удовлетворенности потребителей качеством 
образовательных услуг колледжа и конкурентоспособности выпускников. 

Выполнение взятых обязательств и достижение поставленных целей и задач 
осуществлялось при соблюдении ряда условий, которые касаются 
совершенствования системы финансового обеспечения, мотивации, информирования 
и социальной защиты сотрудников и обучающихся колледжа. Регулярно проводится 
анкетирование коллектива колледжа и студентов, результаты которого выявили 
приоритетные направления совершенствования учебно-воспитательного процесса, 
организации деятельности администрации и коллектива.  
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Педагогический персонал колледжа – 178 человек, что составляет 78% от 
общей численности сотрудников.  Из них 6 человек находятся в отпуске по уходу за 
ребенком, 16 человек являются совместителями. Фактически 172 преподавателя 
осуществляют образовательную деятельность колледжа, из них 2 мастера 
производственного обучения и 40 человек – прочий педагогический персонал. 
  

- 100 % педагогических работников соответствуют базовому образованию 
по профилю преподаваемых дисциплин и занимаемой должности;  

- 5 % преподавателей не имеют педагогического образования; 
                 - имеют высшее образование – 178 человек (89%); 
                 - среднее профессиональное – 23 человека (11%); 

     - имеют ученые степени - 9 человек (7%); 
     - имеют высшую квалификационную категорию – 87 человек (66 %); 
     - имеют первую квалификационную категорию -  47 человек (34%); 
     - получили заслуженные звания и награды в 2020 году - 39 человек (30%).   

Количество педагогических работников, имеющих опыт работы в образовательной 
организации более 3-х лет составляет -  171 человек. 
Средний возраст преподавательского коллектива составляет – 46 лет, омоложение 
преподавательского состава происходит за счёт приёма молодых специалистов.  
В возрасте до 30 лет 53 педагогических работника. 
Соответствующие документы, подтверждающие квалификационные категории 
педагогических работников имеются. 
 Кадровая политика колледжа направлена на постоянное развитие коллектива, 
повышение его педагогического мастерства. За последний (2020 г.) год повысили 
свою квалификацию - 128 преподавателей с получением удостоверения УМЦ по ПО 
Департамента образования и науки г. Москвы и других учреждений 
дополнительного профессионального образования г. Москвы из них: 
-7 человек прошли курсы повышения квалификации по работе с лицами ОВЗ; 
- 4 человека прошли курсы повышения квалификации по ФГОС ТОП-50; 
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- 40 человек прошли курсы повышения квалификации для работы по организации 
конкурсов профессионального мастерства «Абилимпикс» и получили сертификаты 
экспертов;  
- 40 человек прошли профессиональную стажировку на предприятиях соц. 
партнерах,  
- 17 человек прошли курсы повышения квалификации по информационным 
технологиям;  
- 9 человек прошли повышение квалификации по компетенциям с учетом стандарта 
WorldSkills;  
- 11 преподавателей получили педагогическое образование через профессиональную 
переподготовку. 
 За отчётный период всего по комплексу:  
убыло педагогических работников – 19 человек 
прибыло педагогических работников - 27 человек. 
Численность начинающих (до 3-х лет) педагогических работников составляет: 49 
человек. 
Основные формы работы с молодыми специалистами 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 
- Инфокоммуникационные сети и системы связи 
- Информационные системы и программирование (ТОП 50) 
- Компьютерные системы и комплексы 
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт электронных приборов и 
устройств 
- Организация обслуживания в общественном питании 
- Организация перевозок и управление на транспорте  
- Поварское и кондитерское дело (ТОП 50) 
- Прикладная информатика 
- Программирование в компьютерных системах 
- Радиоаппаратостроение 
- Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
- Сетевое и системное администрирование (ТОП 50) 
- Технология продукции общественного питания 
Подробная информация по специальностям с указанием базы приема, формы и 

сроков обучения, присваиваемых квалификаций находится на официальном сайте 
колледжа в разделе «Абитуриенту/Специальности». 
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http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abiturientu/special_nosti 

 

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 и очно-заочной форме обучения. 

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

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 2020 году стал прием 
документов только в электронном виде на бюджет через портал mos.ru, на платное 
обучение через электронную форму на официальном сайте колледжа, продление 
срока приема заявлений до 25 августа. Прием медицинских документов возможен в 
течении всего учебного года. Подтверждением согласия на зачисление стало 
уведомление о намерении обучаться. Данные нововведения усложнили работу 
приемной комиссии, тем не менее прием абитуриентов был выполнен в полном 
объеме, при этом на 35 человек были увеличены контрольные цифры приема на базе 
11 класса  в связи с высоким спросом у абитуриентов. 

 В 2020 году  на 1 курс поступили 25 абитуриентов из числа  лиц с ОВЗ, из них 
9 человек по квоте на бюджетные места.  

Прием абитуриентов осуществлялся как на 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  
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование   
21.02.05 Земельно-имущественные отношения  

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abiturientu/special_nosti
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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  
09.02.05 Прикладная информатика (по видам) 
По специальностям  09.02.07 Информационные системы и программирование,  

43.02.14 Гостиничное дело,  43.02.15 Поварское и кондитерское дело реализуется 
заочная форма обучения.   

Отличительная особенность приема абитуриентов в  2020 году на договорной 
основе состоит в том, что впервые прошел конкурс аттестатов на внебюджетные 
места по специальностям: 

43.02.14 Гостиничное дело  
43.02.15 Поварское и кондитерское дело 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование  
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 
09.02.07 Информационные системы и программирование 
На специальность 09.02.07 Информационные системы и программирование  

зачислено  на 25 человек больше, чем было запланировано. Соотношение между 
государственным планом приема и приемом на договорных условиях с полным 
возмещением затрат составило: бюджет - 66% от общего количества поступивших, 
внебюджет – 34%. 

 

 
 

 
 
 

Численность обучающихся в 2020-2021 учебном году

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

 
Специальность 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

9кл. 11кл. 9кл. 11кл. 9кл. 11кл. 

Авиационные приборы и 
комплексы 

3.83 3.16 4.05 3.17 4.15 - 

Компьютерные системы 
и комплексы 

4.00 3.41 4.29 3.70 4.26 4.00 

Радиоаппаратостроение 3.72 - - - - - 

Информационные 
системы и 
программирование 

4.15 3.76 4.31 3.92 4.40 4.23 

Сервис на транспорте - 3.68 - 3.60 4.45 3.76 

Организация перевозок и 
управление на 
транспорте 

- 3.72 - 3.56 - 4.00 

Поварское  кондитерское 
дело, технология 
продукции 
общественного питания 

4.33 4.00 4.29 4.06 4.27 4.38 

Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

4.22 - 4.41 - 4.26 - 

Гостиничное дело 4.42 4.31 4.58 4.29 4.64 4.43 

Сетевое и системное 
администрирование 

3.94 - 4.20 - 4.35 - 

Инфокоммуникационные 
сети и системы связи 

3.84 3.00 4.05 3.53 4.11 3.56 

Монтаж, техническое 
обслуживание и ремонт 
электронных приборов и 
устройств 

- - 3.91 - 4.00 - 
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Конкурс(чел./место) 
Специальность 2018 

9\11класс 
2019 

9\11класс 
2020 

9\11класс 

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

Монтаж, техническое обслуживание и 
ремонт электронных приборов и 
устройств 

5,9 8,2 5,8 

Информационные системы и 
программирование 

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

Сетевое и системное 
администрирование 

9,0 16,0 16,7 

Компьютерные системы и комплексы 12\3,2 31,9\4,5 13,3\5,5 

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

Технология продукции общественного 
питания, поварское и кондитерское дело 

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

Инфокоммуникационные сети и 
системы связи 

8,3\2,7 11,0\7,3 11,5\3,9 

Организация обслуживания в 
общественном питании 

6,2 

 
 

8,5 

 
 
 

 
 
 

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

Организация перевозок и управление на 
транспорте 

0\2,9 3,3 4,3 

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 

2018г. 2019г. 2020г. 

Контрольные 
цифры 

Факт % 
выполнения 

КЦП 

Контрольные 
цифры 

Факт % 
выполнения 

КЦП 

Контрольные 
цифры 

Факт % 
выполнения 

КЦП 

на базе основного общего образования 

43.02.14 Гостиничное дело 
(3 г.10 мес.) 

50 50 100 60 60 100 60 60 100 

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

30 30 100 30 30 100 30 30 100 

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

30 30 100 40 40 100 - - - 

43,02,15 Поварское и 
кондитерское 
дело(3 г. 10 мес.) 

- - - - - - 60 60 100 

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

25 25 100 10 10 100 30 30 100 
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09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 
(3 г. 10 мес.) 

105 105 100 100 100 100 100 100 100 

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

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

11.02.01 Радиоаппаратостро
ение 
(3 г.10 мес.) 

25 25 100 - - - - - - 

09.02.06 Сетевое и 
системное 
администрирование 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

43.02.06 Сервис на 
транспорте 
(3 г.10 мес.) 

- - - - - - 30 30 100 

11.02.15 Инфокоммуникаци
онные сети и 
системы связи 

25 25 100 25 25 100 25 25 100 

11.02.06 Монтаж, 
техническое 
обслуживание и 
ремонт 
электронных 
приборов и 
устройств 
 
 
 
 

- - - 25 25 100 25 25 100 
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на базе среднего общего образования 

43.02.14 Гостиничное дело 
(2 г.10 мес.) 

30 30 100 30 30 100 30 30 100 

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

30 30 100 30 30 100 30 30 100 

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

50 50 100 50 50 100 60 60 100 

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

25 25 100 25 25 100 30 30 100 

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

25 24 96 25 25 100 - - - 

43.02.06 Сервис на 
транспорте 
(1 г.10 мес.) 

25 25 100 25 25 100 30 30 100 

23.02.01 Организация 
переводок и 
управление на 
транспорте 
(2г.10мес.) 

25 25 100 25 25 100 30 30 100 
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11.02.15 Инфокоммуникаци
онные сети и 
системы связи 

25 23 92 10 10 100 30 30 100 

Итого: на базе основного 
общего образования 

340 340 100 340 340 100 410 410 100 

Итого: на базе среднего 
общего образования 

235 232 98,7 220 220 100 240 240 100 

Сведения о приеме в группы на внебюджетной основе 
Код Специальность, профессия 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

43.02.14 Гостиничное дело (3 г.10 мес.) 46 46 30 

43,02,15 Поварское и кондитерское дело(3 г. 10 мес.) - - 30 

19.02.10 Технология продукции общественного питания (3 г. 10 мес.) 56 41 - 

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

30 16 26 

11.02.01 Радиоаппаратостроение(3 г.10 мес.) 3 - - 

21.02.05 Земельно-имущественные отношения (2 г.10 мес.) 30 30 28 

43.02.06 Сервис на транспорте 
(3 г.10 мес.) 

50 21 25 

23.02.01 Организация переводок и управление на транспорте (3г.10мес.) 33 28 23 

09.02.06 Сетевое и системное администрирование(3 г.10 мес.) - 30 30 

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям) (3 г.10 мес.) 30 30 27 

09.02.07 Информационные системы и программирование(3 г. 10 мес.) 25 24 57 
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43,02,15 Поварское и кондитерское дело(3 г. 5 мес.) заочное обучение 9 9 7 

43.02.14 Гостиничное дело (3 г.5 мес.)заочное обучение 3 11 14 

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

5 6 - 

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

- - 11 

Итого: 320 291 308 
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Прием (заочная форма), чел. 

 
Специальность 2018 2019 2020 
Программирование в 
компьютерных системах 

5 6 0 

Информационные системы и 
программирование 

  9 

Поварское и кондитерское дело 9 9 7 

Гостиничное дело 3 11 12 
Итого 17 26 28 

 
Прием всего (очная форма), чел. 

2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

бюджет внебюджет бюджет внебюджет бюджет внебюджет 

572 320 572 320 650 283 

892 851 933 

                                           КОНТИНГЕНТ 

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

2873 

По очной форме обучения  2797 
По заочной форме обучения  11 
Количество реализуемых образовательных программ среднего 
профессионального образования  

29 единиц  

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

959 

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

73 чел./2,54%  
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

                                     по итогам 2020-2021 учебного года. 

  

Государственная итоговая аттестация в 2021 году  

В 2020-2021 учебном году завершили обучение в колледже 619 выпускников по 14 

образовательным программам: 
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09.02.01 

Компьютерные 
системы и комплексы 48 6 97,92 15 9 0 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных 

системах 
55 8 70,91 12 22 0 
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09.02.05. Прикладная 
информатика 25 1 64,00 1 3 0 

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 26 0 73,08 2 6 0 

09.02.07 Информационные 
системы и 

программирование 
89 15 87,64 24 19 1 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 22 1 100,00 8 3 0 

12.02.01 Авиационные приборы 
и комплексы 41 6 85,37 2 24 0 

19.02.10 Технология продукции 
общественного питания 82 25 87,80 5 10 0 

21.02.05 Земельно-
имущественные 

отношения 
28 4 67,86 3 2 0 

23.02.01 Организация перевозок 
и управление на 

39 7 82,05 17 0 0 
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транспорте (по видам) 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 

общественном питании 
26 13 96,15 6 6 0 

43.02.06 

Сервис на транспорте 
(по видам транспорта) 32 9 90,63 6 0 0 

43.02.14 Гостиничное дело 81 27 83,95 13 10 1 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело  25 10 88,00 6 5 0 

 ИТОГО по колледжу  
619 132 

(21,3%) 84,49 120 119 2 

 
  Из имеющейся таблицы видно, что каждый пятый  выпускник ( 21,3 %) получил  диплом с 
отличием,  317 выпускников -более половины- защитили дипломные проекты на «отлично», 
каждый пятый  выпускник получили дипломы только с оценками «хорошо» и «отлично» (20 %). 
Каждый пятый  дипломный проект (19%)  Государственной экзаменационной комиссией 
рекомендован к внедрению, 2 акта о внедрении работ представлены членам ГЭК. 
Организация и проведение Демонстрационного экзамена в 2021 году   
В соответствии с графиком демонстрационных экзаменов в период с 01.02.21 по 19.06.21 на 
площадках- центрах проведения ДЭ  колледжа «Царицыно»  и других образовательных организаций 
города Москвы  проводился Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia, как в 
рамках ГИА, так и в рамках промежуточной аттестации. 
 Демонстрационный экзамен проводился по 17 компетенциям, по  9 компетенциям ДЭ - на 
площадках колледжа, которые аккредитованы как центры проведения демонстрационного экзамена 
( ЦПДЭ). 
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Общее количество участников -выпускников Колледжа «Царицыно», название компетенций, по 
которым проводился демонстрационный  экзамен,  а также результаты ДЭ в разрезе компетенций 
указаны  в таблице. 
 

Компетенция Количество 
участников 

Результаты, полученные выпускниками в 
соответствии со шкалой WSR 

Средний 
балл по 
компете

нции 
  0-20% 20%-40% 40-70% свыше70

% 
 

  Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка 
«5» 

Администрирование 
отеля 

80 0 0 20 60 

4,75 

Веб-дизайн и 
разработка 

20 0 2 14 4 

4,10 

Графический дизайн 22 1 14 7 0 

3,27 

Геопространствен 
ные технологии 

26 0 0 8 18 

4,69 

Инженерия 
космических систем 

 

30 0 0 12 18 

4,60 

Кибербезопасность 26 0 0 12 14 

4,54 

Машинное обучение 
и большие данные 

20 0 2 11 7 

4,25 



27 
  

Мобильная 
робототехника 

20 0 12 4 4 

3,60 

Поварское дело 105 0 14 91 0 

3,87 

Программные 
решения для бизнеса 

20 11 8 1 0 

2,50 

Разработка 
виртуальной и 
дополненной 
реальности 

57 0 0 31 26 

4,46 

Ресторанный сервис 25 0 2 13 10 

4,32 

Сервис на воздушном 
транспорте 

53 0 0 27 26 

4,49 

Управление 
жизненным циклом 

/программой 

64 0 7 26 31 

4,38 

Экспедирование 
грузов 

 

18 0 0 4 14 

4,78 

Эксплуатация 
беспилотных 

авиационных систем 

10 0 0 4 6 

4,60 
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Электроника 22 0 0 22 0 

4,00 

ИТОГО 618 12 61 307 238 

4,25 

 
По итогам проведения ДЭ общее количество выпускников колледжа, принявших участие в ДЭ,  618 
чел, что составляет 99,8% от общего количества выпускников колледжа. 
Средний балл по  всем компетенциям составил 4,25. 
Общие выводы  
Средний балл менее 4 выпускники получили по компетенциям: 
  

Графический дизайн 
Мобильная робототехника 

Поварское дело 
Программные решения для 

бизнеса 
Низкий средний балл 3,52 показали выпускники, обучающиеся по заочной форме по 
специальности «Программирование  в компьютерных системах».  
12 выпускников (2% )выпускников получили на ДЭ менее 20 баллов.   
Более 70 баллов по 100-бальной шкале  получили 238 выпускников (38 %), что соответствует 
оценке 5. 
От 40 до 70 баллов по 100-бальной шкале показало 307 выпускников (50%), что соответствует 
оценке 4. 

 
Наиболее высокие результаты со средним баллом выше 4,5  студенты показали по 

компетенциям: 
 
Администрирование отеля 

Геопространственные технологии 

Инженерия космических систем 

Кибербезопасность 

Экспедирование грузов 

Эксплуатация беспилотных авиационных систем 
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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 2020-2021 учебном году 
студенты колледжа «Царицыно» приняли участие более чем в 3000 конкурсах, и были 
удостоены 1134  наград, заняв в некоторых весь пьедестал: золото, серебро и бронза. 

Самыми значимыми чемпионатами по профессиональному мастерству 
являются чемпионаты: WorldSkills, WorldSkills Junior, Абилимпикс. 

Отличительной особенностью  чемпионатного движения колледжа 2020-2021  
учебного года стали не только стабильно высокие результаты конкурсантов из числа 
студентов, но и победы школьников столичных школ, подготовленных тренерами – 
преподавателями колледжа «Царицыно».  
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Достижения в значимых конкурсах 

№ Название конкурса Компетенция Участник Результат 

Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя, 

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

1.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Машинное обучение 
и большие данные 

[16-22] 

Румянцев 
Евгений 

Андреевич Золото 

Смирнов Евгений 
Михайлович 

2.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Веб-дизайн и 
разработка [16-22] 

Рещиков Игорь 
Сергеевич 

Серебро 

Ермоленко Артем 
Андреевич 

3.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Мобильная 
робототехника [16-

22] 

Архипов Роман 
Олегович 

Фомин Иван 
Юрьевич 

Золото 

Краснов Михаил 
Борисович 

4.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Разработка 
компьютерных игр 
и мультимедийных 
приложений [16-22] 

Благодатских 
Георгий 

Алексеевич Золото  

Маштакова Римма 
Атгемовна 

5.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Кондитерское дело 
[16-22] 

Полякова Мария 
Сергеевна 

Серебро 

Счесленок Лидия 
Львовна 
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6.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Сервис на 
воздушном 

транспорте [16-22] 

Ануфриенко 
Анастасия 
Сергеевна 
Бушуева 
Кристина 
Сергеевна 

Митрович Софья 
Милиевна Палкин 

Алексей 
Дмитриевич 

Царева Дарья 
Игоревна 

Бронза 

Коломейчук Сергей 
Леонидович 

Соломина Лилия 
Николаевна 

7.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Экспедирование 
грузов [16-22] 

Зеленов Сергей 
Владимирович Медальон  

 

Олимпиева Светлана 
Владимировна 

8.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Цифровая 
трансформация [16-

22] 

Березин Сергей 
Витальевич 

Смирнова Дарья 
Андреевна 

Медальон  

Писчасов Павел 
Владимирович 

9.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

3D моделирование 
для компьютерных 

игр [16-22] 

Шаповалов 
Максим 

Анатольевич Серебро 

Исхаков Равиль 
Камилович 

10.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Разработка 
виртуальной и 
дополненной 

реальности [16-22] 

Рунасов Кирилл 
Андреевич 

Швецов Тимофей 
Александрович 

Золото 

Вейкум Артур 
Джурабаевич 

11.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
Кибер-безопасность 

[16-22] 
Костин Владислав 
Константинович Серебро 

Писчасова Екатерина 
Федоровна 
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мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Кручинин Даниил 
Матевосович 

12.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Программные 
решения для 

бизнеса [16-22] 

Ивлев Олег 
Романович 

Серебро 

Шебалков Николай 
Александрович 

13.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Флористика [16-22] Лутова Алина 
Витальевна 

Бронза 

Блинова Евгения 
Михайловна 

14.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Машинное обучение 
и большие данные 

[14-16] 

Петросян Артем 
Араратович 

Бронза 

Нефедова Евгения 
Алексеевна 

15.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Разработка 
виртуальной и 
дополненной 

реальности [14-16] 

Хромилин 
Артемий 

Станиславович 
Джабраилова 

Софья 
Александровна 

Бронза 

Шикунов Денис 
Романович 

16.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Графический дизайн 
[14-16] 

Мещуров Илья 
Алексеевич 

Золото 

Важенина Елена 
Григорьевна 

17.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Кондитерское дело 
[14-16] 

Войналович 
Мария Сергеевна 

Золото 

Бижко Вадим Олегович 
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18.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Разработка 
компьютерных игр 
и мультимедийных 
приложений [14-16] 

Позняков Лев 
Сергеевич 

Бронза 

Сутормина Елена 
Павловна 

19.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

3D моделирование 
для компьютерных 

игр [14-16] 

Безладная Ульяна 
Евгеньевна 

Серебро 

Ковалева Елизавета 
Александровна 

20.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Администрирование 
отеля [14-16] 

Власова 
Екатерина 
Игоревна Золото 

Соломатина Ирина 
Станиславовна 

21.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Разработка 
компьютерных игр 
и мультимедийных 
приложений [12-14] 

Ушенин Евгений 
Сергеевич 

Серебро 

Тимофеев Владислав 
Сергеевич 

22.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Администрирование 
отеля [12-14] 

Емельянова 
Александра 
Сергеевна Золото 

Соловьева Наталья 
Анатольевна 

23.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Администрирование 
отеля [10-12] 

Буканкова 
Екатерина 
Алексеевна Золото 

Коровкина Мария 
Михайловна 

24.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

 

Ресторанный сервис 
[16-22] 

Царьков Денис 
Игоревич 

Серебро 

Кожин Константин 
Сергеевич 
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25.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Управление 
жизненным 

циклом/управление 
программой [16-22] 

Аникашин Иван 
Максимович 
Мухов Егор 
Михайлович 

Попков Данила 
Витальевич 
Зуев Вадим 
Сергеевич 

Юрченко Оксана 
Сергеевна 

Попова Ольга 
Сергеевна 

Шильников 
Даниил 

Сергеевич 
Саркисян Эдгар 

Мартинович 

Золото 

Климова Галина 
Львовна 

Шевцов Владислав 
Андреевич 

26.  
IX Открытый региональный 

чемпионат профессионального 
мастерства по стандартам 

WorldSkills в Москве  

Администрирование 
отеля [16-22] 

Бабаян Роберта 
Робертовна 

Золото 

Ёхина Марина 
Анатольевна 

27.  

IX Открытый региональный 
чемпионат профессионального 

мастерства по стандартам 
WorldSkills в Москве  

Турагентская 
деятельность [16-22] 

Титова Анастасия 
Максимовна 

Елизарова Лада 
Алексеевна 

Серебро 

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

1.  

Региональный чемпионат 
профессионального мастерства 
для специалистов возрастной 

категории 50+ в Москве 
(«Навыки мудрых») 

Социальная работа Пигузова Лариса 
Викторовна 

Серебро - 

2.  

Региональный чемпионат 
профессионального мастерства 
для специалистов возрастной 

категории 50+ в Москве 
(«Навыки мудрых») 

Документационное 
обеспечение 
управления и 

архивоведения 

Мосихина Оксана 
Николаевна 

Медальон - 

 
Финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia 2020  

1.  

Финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 
Russia 2020 

Сервис на 
воздушном 
транспорте 

Годунова А.С., 
Андрюнина Е.Э., 

Попов Д.А., 
Фомина А.Ю., 

Тараканова А.Д. 

Серебро  

 

Петухова Л.Р., 
Соломина Л.Н., 
Варгина А.А., 

Коломейчук С.Л. 

2.  

Финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 
Russia 2020 

Разработка 
виртуальной и 
дополненной 

реальности VR/AR 

Шикунов Д.Р., 
Вейкум А.Д. 

Золото  

 
Кузнецов С.В., Асланов 

Р.Э. 

3.  

Финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 
Russia 2020 

Разработка 
компьютерных игр 
и мультимедийных 

приложений 

Шиков В.О. 

Золото 
Князев В.Ю., Гончаров 

А.С. 
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4.  
Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 

Russia 2020 

Администрирование 
отеля Кушекова А.М. 

Бронза 
Ёхина М.А., 

Лаврентьева И.А. 

5.  
Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 

Russia 2020 

Администрирование 
отеля (юниоры) Бокова М.Д. 

Золото 
Афанасьева П.А., 
Лаврентьева И.А. 

6.  
Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 

Russia 2020 

Администрирование 
отеля (10-12) 

Емельянова А.С. 
(шк) 

Золото 
Соловьева В.В., 
Соловьева Н.А. 

7.  
Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 

Russia 2020 

Мобильная 
робототехника 

Сандрак Н.А., 
Шашков Д.И. 

Серебро  

 
Желтиков А.В., 
Шашков Р.И. 

8.  
Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 

Russia 2020 

Машинное обучение 
и большие данные 

(юниоры) 

Слесарев Д.А. 
(шк) 

Золото 
Киселева С.В. 

9.  

Финал VIII Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» WorldSkills 
Russia 2020 

Управление 
жизненным 

циклом/управление 
программой 

Васильев С.П., 
Ким В.М., 

Цинделиани Н.И. 
(шк. №1944), 

Махмутова В.Р., 
Мешков Н.С., 

Нефедова Е.А., 
Смирнов А.А., 
Шакшин И.С. 

Золото  

 
Емелина Е.И., Климова 

Г.Л. 
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10.  
Финал VIII Национального 

чемпионата «Молодые 
профессионалы» WorldSkills 

Russia 2020 

Программные 
решения для 

бизнеса (юниоры) 

Кондратьева А.О. 
(шк) 

Серебро 
Соколова А.А. 

 
 
 

Международный чемпионат BRICS Future Skills Challenge 

 

  

11.  Международный чемпионат 
BRICS Future Skills Challenge 

Управление 
жизненным 

циклом/управление 
программой 

 

«Best of 
Nations 

Климова Галина 
Львовна, Емелина 
Елена Ивановна 
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Абилимпикс 

№ Название конкурса Компетенция Участник Результат 

Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя, 

мастера п/о 

1.  

VI Московский чемпионат 
«Абилимпикс» 

Кондитерское дело Журавлева 
Вероника 
Павловна 
18Т-135 

1 место Войналович Н.В. 

2.  
Ресторанный сервис Кузнецова 

 Алина Юрьевна 
19МР-121 

1 место Богданова В.В. 

3.  Администрирование 
отеля  

Цедова Ирина 
Игоревна 
19ГД-127 

2 место 
Соловьева В.В.  

4.  Кулинарное дело  
Мамлеева Динара 

Айратовна 
20ПКД-08 

2 место 
Никифоров Д.А. 

5.  Кулинарное дело  
Нурмехамитова 
Анна Сагитовна 

20ПКД-14 

2 место 
Бижко В.О.  

6.  Ресторанный сервис  

Сайгушкина 
Анастасия 
Алексеевна 
18МР-134 

2 место 

Кожин К.С.  

7.  Туризм 
Краснова Любовь 

Сергеевна  
18ГД-138 

2 место 
Таку И.И. 
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8.  
Адаптивная 
физическая 

культура 

Колебошина 
Алёна 

Владимировна 
17ГД-142 

3 место 

Федотова О.Б. 

9.  Мультимедийная 
журналистика 

Бондаренко 
Виктория 
Ивановна 
18ГД-137 

3 место 

Пигузова Л.В. 

10.  Студийный 
фотограф 

Чижова 
Анастасия 
Романовна 
20ПКД-09 

участие 

Маткулиев Р.О. 

11.  
VI Национальный чемпионат 

«Абилимпикс» 
 

Кондитерское дело Журавлева 
Вероника 
Павловна 
18Т-135 

1 место Войналович Н.В. 

12.  
Ресторанный сервис Кузнецова Алина 

Юрьевна 
19МР-121 

1 место Богданова В.В. 

13.  Веб-дизайн 
Кутиков Денис 

Олегович 
19ИС1-2 

1 место 
Федотов И.В. 

14.  
Дизайн 

персонажей/анимац
ия 

Шамина 
Анастасия 
Алексеевна 

19ИС1-1 

1 место 
Важенина 

Е.Г./Ганенко Е.А. 

15.  
Переводчик Лукин Егор 

Андреевич 
АП 3-1 

3 место Гришина 
В.А./Руденко С.Н. 
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Достижения в значимых мероприятиях ДОНМ за 2020-2021 учебный год 

№ Название конкурса Номинация Участник Результат 

Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя, 

мастера п/о 
Рейтинговые олимпиады 

1.  Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы»-2021 

Основной этап 25 студентов   
гр. 

20ГД-02 
 

21-
победитель,  

4 –
участника: 

 

Рыбакова А.Р. 

2.  Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы»-2021 

Основной этап 31 студент 
ГД-01, ГД-02, 
ГД-127, ГД-

126: 
 

31 
победитель 

Ульяновская О.А.: 
 

3.  

Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы»-2021 

Основной этап Машумян 
Анастасия 
Арменовна 
ИСП – 110, 
Князев Олег 
ИСП - 110 

2 
ПОБЕДИТЕ

ЛЯ 

Головняк М.В. 
 

4.  

Олимпиада «Музеи. Парки. 
Усадьбы»-2021 

Основной этап Яковец Е.Е. 
ИСП-110 

Животов Денис 
Николаевич, 

Мирзоев Саид 
Амирханович 

2 победителя Яковец Е.Е. 
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5.  

Городская исследовательская 
культурологическая 

олимпиада «История и культура 
храмов столицы-2021» 

 

Мультимедийная 
презентация 

Боронина 
Елизавета  ГД-

05 

Призер 

Ульяновская О.А 

6.  

Городская исследовательская 
культурологическая 
олимпиада «История и культура 
храмов столицы-2021 

Видеосъемка Сухарева 
Мария ГД-124 

Призер Ульяновская О.А 

7.  

Городская исследовательская 
культурологическая 
олимпиада «История и культура 
храмов столицы-2021 

Видеосъемка Запылихина 
Полина ГД-126 

Призер Ульяновская О.А 

8.  

Городская исследовательская 
культурологическая 
олимпиада «История и культура 
храмов столицы-2021 

Мультимедийная 
презентация 

Кольцова Е.А.-
гр.  

Победитель Сафронова И.Н. 

9.  

Городская исследовательская 
культурологическая 

олимпиада «История и культура 
храмов столицы-2021 

 

гр.ГД-123 
Дагаева Ларья,  
Жулина Юлия, 

Сущинская 
Софья 

 Ульяновская О.А 

10.  

Городская исследовательская 
культурологическая 

олимпиада «История и культура 
храмов столицы-2021 

 

Кудыкова 
Анастасия 

Призер Ульяновская О.А 

11.  

Городская исследовательская 
культурологическая 
олимпиада «История и культура 
храмов столицы-2021 

 

Кулакова 
Ольга 

Ивановна  ОП 
(КСК – 110) 

Призер Головняк М.В. 
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12.  

Всероссийская олимпиада 
школьников Муниципальный 
этап 
   

Литература Донскова А. 
(19ГД-126) 

Овчинникова 
В. (19ГД-126)"

  

Призеры  Фонова Н.Ф 

13.  

Всероссийская олимпиада 
школьников Муниципальный 
этап 

   

Литература 

Макриди 
Софья (20ГД-

02)  

Призёр Рыбакова А.Р. 

14.  

Всероссийская олимпиада 
школьников Муниципальный 
этап 

   

Право 

Кудыкова А. , 
ГД-02 

Призер Дзюбенко М.В. 

15.  

Всероссийская олимпиада 
школьников Муниципальный 
этап 

   

ОБЖ Урбанский 
Глеб- гр. ПКД-

08 

призер Корнеев Г.М. 

16.  

Всероссийская олимпиада 
школьников Муниципальный 
этап 

   

биология 1 этап: 1 студент, 2 
этап: 1 студент 
группа 20ИС1-

3(Береза В.) 

1 студент - 
Призер в 1 этапе, 

Першунина Е.В. 

17.  
Всероссийская олимпиада 
школьников 
 Региональный этап 

Технология Поважнюк 
Иван 

Гр. 20СА1-1 

победитель Ефимова О.И. 

18.  
Всероссийская олимпиада 
школьников 
 Региональный этап 

ОБЖ Урбанский 
Глеб 

гр. ПКД-08 

призер Корнеев Г.М. 

19.  
Всероссийская олимпиада 
школьников 

 Региональный этап 

Право Кудыкова А. 
гр.ГД-02 

призер Дзюбенко М.В. 
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20.  

Московский городской конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ 
«Отечество», посвященного  60-
летию полета Ю.А. Гагарина в 
космос 

Пушкинское гнездо 

гр. ГД-124  
Анны 

Николайчук 

Дипломант 
конкурса 

Ульяновская О.А. 

21.  
VII Московская 
метапредметная олимпиада 
«Московский учитель 2021» 

Метапредметные 
задания 

Фадеева М.Б Победитель Фадеева М.Б. 

22.  
VII Московская 
метапредметная олимпиада 
«Московский учитель 2021» 

Метапредметные 
задания 

Головняк М.В. Призер  Головняк М.В. 

23.  Городской фестиваль 
«Духовные скрепы Отечества»  

1 этап -4 этапы Студенты-350 
человек 

Лауреат 
2020-2021г. 

Ульяновская О.А. 

24.  

Грант Правительства Москвы 
в сфере образования по итогам 
2019/2020 учебного года. 

Результаты 
профессиональной 

деятельности 
педагогического 

работника 

Полтева В.С. Грант 
Правительст
ва Москвы 

Родионова С.В., 
Бирюкова Р.С. 

25.  
Грант Правительства Москвы 
в сфере образования по итогам 

2019/2020 учебного года. 

 Войналович 
Н.В. 

Грант 
Правительст
ва Москвы 

Родионова С.В., 
Бирюкова Р.С. 

26.  
Городской конкурс «Школьный 
музей: новые возможности»- 
2021 

3 этап  Музейная игра призер Зеленина Т.В. 

27.  
Городской конкурс «Школьный 

музей: новые возможности»- 
2021 

I этап 
"Музей.mp3" 

Призер Ульяновская О.А. 
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28.  

Московский городской конкурс 
исследовательских 
краеведческих работ 
«Отечество», посвященного  60-
летию полета Ю.А. Гагарина в 
космос 

Культурное 
наследие 

гр. ГД-124  
Анны 

Николайчук 

Дипломант 
конкурса 

Ульяновская О.А. 

29.  

XIV Открытая московская 
конференция проектно-
исследовательских работ, 
обучающихся по краеведению и 
истории Отечества «Россия – моё 
Отечество» – 2021  

Целый мир помнит 
их в лицо 

Наумова 
Мария ГД-124 

Призер 

Ульяновская О.А. 

30.  

Городской конкурс научно-
исследовательских 
мультимедийных проектов 
«История моей семьи в истории 
России» 

 

Личность в истории Чухарева 
Виктория МР-

121 

Призер 

Ульяновская О.А. 

31.  

Городской конкурс научно-
исследовательских 

мультимедийных проектов 
«История моей семьи в истории 

России» 

«Родные лица 
Победы» 

 
Винник 

Владислав 
Александрович   
ОП КСК - 110 

ПРИЗЁР Головняк М.В. 

32.  

Городской конкурс научно-
исследовательских 

мультимедийных проектов 
«История моей семьи в истории 

России» 

Лучи памяти 

Зуева Алина 
Дмитриевна 
(ИСП-120) 

Победитель Счастливцев М.В. 
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33.  
Городской конкурс юных 
экскурсоводов «Путешествие по 
Москве» 
 

Экскурсия по 
городу 

Мельницкая 
Яна ГД-01 

 

Победитель 
межрайонног

о этапа 
(МРСД-29) 

Ульяновская О.А. 

34.  

Городской конкурс 
«Ресурсосбережение: 

инновации и таланты – 2021» в 
рамках Городского фестиваля 

научно-технического творчества 
молодёжи «Образование. Наука. 
Производство», посвящённого 

60-летию первого полёта 
человека в космос 

 направление 
«Утилизация и 

переработка 
отходов» в 
номинации 

«Инженерный 
проект» 

Т-122 Песков 
Вячеслав 

Романович, 
Юрьева Анна 
Алексеевна 

Победитель 

Варенкова Е.А 

35.  
"Еще один экослед 

человечества" 
4 студента 20ИС1-
3: Береза В.,Береза 

Е., Федулов А., 
Матвеев А. 

призер Першунина Е.В. 
Сафронова И.Н. 

36.  

«Инженерный 
проект» 

Зеленов Сергей 
(19ОП-229) и 

Милюков 
Стапан, гр ОП-

318д 

победитель Олимпиев А.В. 
Олимпиева С.В. 

37.  
Социальный 

мультимедийный 
проект» 

Никулина 
Дарья (группа 

ОП-318д) 
Победитель Свешникова Н.А. 

38.  

направление 
«Утилизация и 

переработка 
отходов» в 
номинации 

«Социальный 
мультимедийный 

проект» 

ГД-02 
Мамедханова 

Рисана 
Рамисовна, 
Герасимова 

Мария 
Витальевна, 

Призер 

Королева М.С. 
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Стефняк Олеся 
Сергеевна 

39.    (Зеленов С.В., 
гр. 19ОП-229 призер  Олимпиев А.В., 

Олимпиева С.В. 

40.  Мусор на улице и в 
сознании человека 

Никулина Д.Е. 
(ОП-318д) Победитель Свешникова Н.А. 

41.   

Махутина В. 29 
СА2-1 

Зейналов А. 
29ИС1-2 1 место 

Писчасов П. В.  
Писчасов Е. Ф.  

42.  
Городской конкурс социальной 
рекламы «Дорога в будущее 
позитива!»  

Социальный 
видеоролик 

Опарина 
Ксения 18ГД-

138 

Победитель 
Полтева В.С. 

43.  

Межрайонный онлайн 
фестиваль художественного 

слова: «Читать. Знать. 
Помнить.»    в рамках проекта 

«Мой район в годы войны». 

9 - 11 классы  Давыдова 
Дарья   призёр   

44.  9 - 11 классы  Карась Карина 
Романовна  призёр   

45.  9 - 11 классы  

Костин 
Владислав 

Константинови
ч  

призёр  

 

46.  Ансамбли (семейное 
чтение)  

Шамсутдинова 
Елизавета 
Сергеевна, 
Клёшина 
Виктория 

Витальевна, 
Ветюгова 
Любовь 

Дмитриевна  

призёр  Фонова Н.Ф. 
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47.  

Московский региональный 
этап XV Межрегионального 
фестиваля-конкурса «Алтарь 

Отечества-2021» с 
международным участием 

 

Творчество 
педагога-патриота и 

его друзей 
соратников  

Художественное 
чтение 

Егорова Ксения 
Дмитриевна 

Лауреат 3 
степени 

Егорова Ксения 
Дмитриевна 

48.  
Вокал Забровская 

Татьяна 
Евгеньевн 

 ГРАН-ПРИ Забровская Татьяна 
Евгеньевн 

49.  
Историческое 
краеведение 

Козлова Дарья 
Вячеславовна 

ГД-126 

Лауреат 2 
степени 

Ульяновская О.А. 

50.  
Историческое 
краеведение 

Сухарева 
Мария 

Олеговна ГД-
124 

Диплом 1 
степени 

Ульяновская О.А. 

51.  
Историческое 
краеведение 

Юрьева Анна 
Алексеевна гр. 

Т-122 

Участие Ульяновская О.А. 

52.  Река времен. 
Родословие 

Горшкова 
Мария ГД-124 

Лауреат 2 
степени 

Ульяновская О.А. 

53.  «Детство, раненное 
войной» 

Галкина Ольга 
Денисовна  ОП 

(ИСП – 110)  

ЛАУРЕАТ  
III 

СТЕПЕНИ  

Головняк М.В. 

54.  «Родные лица 
Победы» 

Винник 
Владислав 

Александрович   
ОП КСК - 110 

ЛАУРЕАТ  
III 

СТЕПЕНИ 

Головняк М.В. 

55.  Мой прадед и я   Счастливцев М.В. 



48 
  

Кондратьев 
Егор 

Дмитриевич 
919КСК-219Д) 

Лауреат III 
степени 

56.  Юность помнит и 
славит 

Бахарева 
Алина 

Андреевна 
(ИСП-318) 

 
Лауреат II 
степени 

Счастливцев М.В. 

57.  Маленькие герои 
большой войны 

Маголина 
Анастасия 

Геннадьевна 
(СТП-417) 

Лауреат II 
степени 

Счастливцев М.В. 

58.  

Война в жизни и 
творчестве моего 

прадеда 
 

О чем рассказала 
солдатская ложка 

Иванова 
Ксения 

Дмитриевна 
(ИСП-328) 

Лауреат I 
степени 

 
 

Счастливцев М.В. 

59.  
Лучи памяти 

ефрейтора 
Данилиной 

Зуева Алина 
Дмитриевна 
(ИСП-120) 

Лауреат I 
степени 

Счастливцев М.В. 

60.  
А. Мандель. 
«Рядовой Куксёнок» 

Шестоперов 
Павел 
Витальевич 

Лауреат 1 
степени. 

Шестоперов Павел 
Витальевич 

61.  Методическая 
копилка учителя 

Бужинец Н.Н. Лауреат 1 
степени. 

Бужинец Н.Н. 

62.   Нигих П.В. Лауреат 1 
степени. 

Нигих П.В. 

63.   Шестоперов 
П.В. 

Лауреат 3 
степени. 

Шестоперов П.В. 
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64.   Полищук В.С. Дипломант Полищук В.С. 

65.  

Мой родной город 
(Изучение 

топонимов сел и 
городов г.о. 

Домодедово) 

Будрин Борис 
Алексеевич 

Лауреат 1 
степени 

Кунилова О.А. 

66.  
«Дела давно 
минувших дней» 

Аникашин 
Иван 

Максимович 

Победитель Емелина Е.И. 

67.  
Чтение отрывка из 
книги Д.Лихачева 
«Записки разных 

лет» 

Барышев 
Павел, 20 
ИНФ1-1 

Грамота 
лауреата II 

степени 

Самарина Н.А. 

68.  
Чтение отрывка из 

повести 
М.Карамзина 

«Бедная Лиза» 

Бутенко 
Полина, 20 

ИНФ1-1  

Грамота 
лауреата III 

степени 

Самарина Н.А. 

69.  

Чтение 
стихотворения 

Н.Добронравова 
"Знаете, каким он 

парнем был" 

Русаков Артем, 
20 ИС1-1  

Грамота 
лауреата I 
степени 

Самарина Н.А. 

70.  
Чтение отрывка из 

книги 
П.А.Бессонова 

"Калики перехожие" 

Евстигнеева 
Анна, гр. 
20ИС1-1  

Грамота 
лауреата I 
степени 

Самарина Н.А. 

71.  
Городской Проект «Финансово 

экономическая грамотность. 
Онлайн-викторина «Финансовая 

 ИСП-110, 
ИСП-120, СТ-
110, ПКД-110д 

4 победителя Яковец Е.Е. 
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грамотность. Разумные 
решения» 

(11 
участников) 

72.  
Городская онлайн викторина 
«Россия-моя история -2021» 

Онлайн викторина Мельницкая 
Яна, ГД-02 

Победитель 
Ульяновская О.А. 

73.  

Городская онлайн викторина 
«Россия-моя история -2021» 

Онлайн викторина 45 студентов 26 студентов 
- участники; 
8 студентов - 
призеры; 21 

студент - 
победитель 

Счастливцев М.В. 

74.  

Московская этнографическая 
олимпиада «Москва – столица 
многонациональной России» 

Великая Победа в 
единстве народов 

Охват-91 
студент 1-2 

курсов 

81 
победитель, 
 7 призеров,  
3 участника 

Ульяновска О.А. 

75.  
ГМЦ Мосметод web-квест "В 

мире финансов" 
 

Выполнение 
заданий 

Никулина 
Д.Е.(ОП-318д) Победитель Свешникова Н.А. 

76.  
ГМЦ Мосметод web-квест "В 

мире финансов" 
 

Выполнение 
заданий 

Онева 
В.О.(ОП-318д) Призер Свешникова Н.А. 

77.  ГМЦ Мосметод Викторина "75 
лет ООН" 

Выполнение 
заданий 

Милюков 
Д.А.(ОП-318д) Победитель Свешникова Н.А. 

78.  ГМЦ Мосметод Викторина "75 
лет ООН" 

Выполнение 
заданий 

Хизова 
С.С.(ОП-318д) Победитель Свешникова Н.А. 

79.  ГМЦ Мосметод Викторина "75 
лет ООН" 

Выполнение 
заданий 

Ходосок П.Г. 
(ОП-318д) Победитель Свешникова Н.А. 

80.  ГМЦ Мосметод Викторина "75 
лет ООН" 

Выполнение 
заданий 

Ярчук Я.Н. 
(ОП-318д) Призер Свешникова Н.А. 
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81.  
VIII Московская 
метапредметная олимпиада 
«Не прервется связь поколений» 

Мой герой Наумова 
Мария ГД-124 

Участник Ульяновская О.А. 

82.  
VIII Московская 
метапредметная олимпиада 
«Не прервется связь поколений» 

Мой герой Кудыкова 
Анастасия ГД-

02 

Призер Ульяновская О.А. 

83.  
VIII Московская 

метапредметная олимпиада 
«Не прервется связь поколений» 

Места памяти Тюлюлюхина 
Дарья ГД-124 

Призер Ульяновская О.А. 

84.  
VIII Московская 

метапредметная олимпиада 
«Не прервется связь поколений» 

Места памяти Журина Юлия 
ГД-123 

Участник Ульяновская О.А. 

85.  
VIII Московская 

метапредметная олимпиада 
«Не прервется связь поколений» 

 Шевченко 
Вадим 

Олегович 
20ГД-01 

Победитель Дзюбенко М.В. 

86.  
VIII Московская 

метапредметная олимпиада 
«Не прервется связь поколений» 

 Василевский 
Константин 

Андреевич О 
20ГД-05 

Победитель Дзюбенко М.В. 

87.  
VIII Московская 

метапредметная олимпиада 
«Не прервется связь поколений» 

Мой герой Клейменова 
Татьяна 

ОУИТ, 20 ИС1-
1 

Призер Самарина Н.А. 

88.  
VIII Московская 

метапредметная олимпиада 
«Не прервется связь поколений» 

Мой герой Буянова 
Анастасия 

ОУИТ, 20 ИС1-
1 

победитель Самарина Н.А. 
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89.  
VIII Московская 

метапредметная олимпиада 
«Не прервется связь поколений» 

 1 участник Победитель Яковец Е.Е. 

90.  
Городской конкурс сочинений 

«Имя 
буквы» 2021 

Размышляя вместе с 
героями 

Евстигнеева А. 
(20ИС1-1) 

3 место Самарина Н.А. 

91.  

VI Комплексный 
образовательный проект 
"Москва - Крым - Территория 
талантов" обучающихся 
образовательных и других 
организаций города Москвы и 
регионов Российской Федерации 

Квест Хранители 
истории 

Охват 25 
студентов 

25 
победителей 

Ульяновская О.А. 
 

92.  

Городской проект «Кубок 
героев» 

 Лидер в  реализации 
патриотического 
воспитания среди 
образовательных 
организаций 
за 2019/2020 учебны
й год. 

Яблокова Л.А. 1 место 

Яблокова Л.А., 
Ульяновская О.А., 

Дзюбенко М.В. 

93.  

Смотр-конкурс 
профессиональных 

образовательных организаций 
на лучшую организацию 

физкультурно-спортивной 
работы среди студентов в 
2019/2020 учебном году. 

Региональный этап 

Физическая 
культура 

Кафедра 
Физического 
воспитания и 

БЖ 

1 место  
в 

регионально
м этапе. 
Выход в 

финальный 
этап (6 
место) 

Прокопов В.В. 
 Яшина О.М. 
 Огнев А.А. 
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94.  

Городской фестиваль 
«Духовные скрепы Отечества»  

«Память пылающих 
лет...» 

Студенты 
колледжа: 120 

Колледж- 
призер 4 

этапа 
Лауреат 

2020-2021 
года 

 

Ульяновская О.А. 

95.  Городская он-лайн викторина 
«Россия-моя история -2021» 9-11 классы Мельницкая 

Яна, ГД-02 
Победитель Ульяновская О.А. 

96.  
Городской проект «Кубок 

героев» 
 

Сфера 
патриотического 
воспитания 

Яблокова Л.А. 1 место Яблокова Л.А., 
Ульяновская О.А., 

Дзюбенко М.В. 

97.  
Городской проект «Мой район в 

годы войны».                                          
Маршрут: Орехово-

Царицыно-
Шипилово во время 

войны 

Стефаняк 
Олеся ГД-02 

Призер Ульяновская О.А. 

98.  

Городской фестиваль научно-
технического творчества 

молодежи «Образование. Наука. 
Производство» Юные техники 

и изобретатели – 2020. 
Городской фестиваль научно-

технического творчества 
молодежи «Образование. Наука. 
Производство» Юные техники 

и изобретатели – 2020. 

Разработка 
гироскопической 

системы 
стабилизации при 
помощи лазерного 

высотомера 
возвращаемой 

ступени ракеты-
носителя 

Бочков А.В. Призер Штыкова С.А., 
Штыков В.П. 

99.  
Разработка 

струнного датчика 
для авиационных 

компрессоров 

Захарова Е. Призер Штыкова С.А., 
Штыков В.П. 
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100.  

Городской конкурс Мы и 
Биосфера в рамках проекта 

Новые вершины 

"Подходы к 
ландшафтному 

планированию и 
экологизации 

градостроительных 
проектов на 

примере МЦД" 

29ЗИО1-2д 

дипломы 
лауреатов 2 

этапа  
финал, 

публикация 
статьи в 
сборнике 

Маркелова И.С 
Густова М.В. 

101.  

Городской конкурс проектов  
"Школа будущего -2021". 

 

Милюков С.Б., 
гр. ОП-318д, 
Зеленов С.В., 
гр. 19ОП-229 

призер 
(Милюков 

С.Б., гр. ОП-
318д), 

участие 
(Зеленов 
С.В., гр. 

19ОП-229) 

Олимпиев А.В.,  
Оли 

мпиева С.В. 

102.  

Городской конкурс социально 
значимых экологических 
проектов с элементами 

исследования на иностранных 
языках «Школа за экологию: 
учись быть ответственным!» 

Мусор в 
окружающей среде 

Никулина 
Д.Е.(ОП-318д) Призер Свешникова Н.А. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 
 

Отделение гостиничного и 
ресторанного бизнеса 

Отделение управления и 
информационных технологий Политехническое отделение 

 ООО «ФорСи»  
АО «ЛОТТЕ Рус» 

АО Управляющая Компания «Отель 
Менеджмент»  

ООО «Евроспортфинанс»  
ООО «Управляющая компания КС-

сервис» 
ООО «Отель в Петровском парке»  

АО «САММИТ»  

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

ОАО «МРТЗ» 
ОАО ММЗ «Вымпел» 

ПАО «Сухой» 
 ФГУП СНПО «Элерон» 

АО «Аэроприбор «Восход» 
АО «Аэроэлектромаш» 
АО «ГНПП «Регион» 

ОАО «Ил» 

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

ООО «КДС - технический центр» 
ООО «Платформа качества» 

ООО «Инфосекьюр» 
ООО «ИТСофт» 

АО «Концерн «Моринсис-Агат 
Московский аэропорт «Домодедово» 
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ООО «Марриотт Новый Арбат Отель 
Лизинг»  

АО «Компания ИнтерРусь-М»  
ОО «ХОТЭЛ МЕНЕДЖМЕНТ 

КОМПАНИ»  
ПАО «ЦМТ»  

АО Гостиница «Националь»  
ООО «Балчуг»  

ООО «Отель Сретенская»  
ООО «Отель Москва-Красные Холмы»  

ООО «КРАСНОСЕЛЬСКОЕ»  
ООО Гостиница «Аврора-Люкс»  

ЗАО «Гостиница Тверская»  
ЗАО «Грандъ-Отель»  
АО «САДКО ОТЕЛЬ» 

ООО «Моспромстрой Отель 
Менеджмент»  
ООО «Чосон» 

ООО «Московская девелоперская 
группа»  

ООО «Хоспитэлити групп Бородино»  
ООО «СиУайБиЭм Вознесенский 

Отель Лизинг» 
ООО "Хоспитэлити Групп"  

ООО «Управление гостиничными 
предприятиями»  

ООО «Белком Коммуникейшн» 

ОАО Сбербанк России 
ОАО РОСБАНК 

Префектура ЮАО г. Москвы 
Департамент имущества г.Москвы 

УФНС по г.Москве 
УФНС по МО 

Межрегиональная инспекция по 
крупнейшим налогоплательщикам №4 

Главное управление ПФ РФ по г. 
Москва №8 

ЗАО СКБ «Контур» 
ОАО НПО «Наука» 

ООО «Компания Совзонд» 
ООО «Лантер» 

ООО «Код безопасности» 
ПАО «Ростелеком» 

ОАО «Комкор» 
ГБУ «ТемоЦентр» 

ФГБУ «ФКП ФСГРКК» по Москве 
ФГБУ «ФКП ФСГРКК» по МО 

ООО «Гектар Групп» 
ООО «Гильдия инженеров» 

РАМПОРТ АЭРО (Международный 
аэропорт «Жуковский») 

ГУП Мосгортранс Юго-Западный 
филиал 

ООО «ПЭК» 
АО Международный Аэропорт 

«ВНУКОВО» 
АО «Шереметьево безопасность» 

ООО «Авто-Эксперт» 
МРО МООТ «РСО» 
ООО «ТеплоЛайф» 

ООО «ГеноТехнологии» 
ООО «Интер-Ловел» 

ООО «Строительные системы» 
ФГБОУ МТУСИ 
ФГБОУ МИФИ 

ГУП Московский Метрополитен 
ГУП Мосгортранс 

       ООО «Зеленая Лампа» 
Военный Комиссариат ЮАО 

(Царицыно) 
ПФР №8 

ООО «Энерго Аудит Плюс» 
ООО «Цифра» 

ООО «Сервис СПТ» 
ООО «Мераком» 

ГКГ ЦОДД 
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АО «ТРАСТ-РЕЗЕРВ» 
ООО МОНАРХ-РЕНЕССАНС 

ООО "Садко-отель" 
ООО "Экобытсервис" 

ГКУ «Информационный город» 
ООО «ЛТ Ложистик» 

ООО «Городской супермаркет» 
Школа технологии обучения 

ООО «Лабиринт РУ» 
ООО «ВИДЭКС» 

НПП «Технология Плазмы» 
ООО «Авто-Эксперт» 

ООО «Правильная мебель» 
ЖСК «Сухуми» 

ООО «КОФЕМАНИЯ» 
ООО «Хлеб и Сыр» 

ООО «КФС» 
ООО «Пиццерия №1» 

ООО «Технофреш» 
ООО «ФудКрмпани» 
ООО «КАМИНАРИ» 
ООО «Восход Плюс» 

АО «Вест Констракшн» 
ООО «НПО СКБ» 
ООО «ЭДКОМ» 

Управа Нижегородская (ЮВАО) 
ООО «Энергетическое стрительство» 

Московская школа «СКОЛКОВО» 
Сервисный центр «САМСУНГ» 

ООО «Квадрат-С» 
ООО «АВЕНТА» 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Сведения о трудоустройстве выпускников профессионального образования 2020 года 
ГБПОУ Колледж «Царицыно» 

Специальность 
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43.02.14 Гостиничное дело 81 30 26 49 0 1 0 1 
19.02.10 Технология 
продукции общественного 
питания 

82 28 25 42 9 3 0 0 

43.02.01 Организация 
обслуживания в 
общественном питании 

26 18 18 6 1 1 0 0 

09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 

46 13 13 6 27 0 0 0 

09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы 

48 13 12 8 27 0 0 0 

12.02.01 Авиационные 
приборы и комплексы 

41 7 7 1 33 0 0 0 
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11.02.01 
Радиоаппаратостроение 

22 8 8 3 11 0 0 0 

21.02.05 Земельно-
имущественные отношения 

28 0 0 12 14 2 0 0 

43.02.15 Поварское и 
кондитерское дело 

25 13 13 11 1 0 0 0 

43.02.06 Сервис на 
транспорте 

32 22 20 5 3 1 0 0 

23.02.01 Организация 
перевозок и управление на 
транспорте 

39 27 24 5 7 0 0 0 

09.02.07 Информационные 
системы и 
программирование 

89 27 26 24 35 3 0 0 

09.02.05 Прикладная 
информатика 25 3 3 7 15 0 0 0 

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 26 3 3 0 23 0 0 0 

ИТОГО 610 212 198 179 206 11 0 2 

  

35,0%

34,0%

29,0%

2,0%

Показатель трудоустройства выпускников 
2020года

Трудоустроены

Призваны в ВС РФ

Обучение в ВУЗе

Изменение места жительства, уход за родственником, болезнь, декретный отпуск
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В основу концепции воспитания и социализации студентов положена миссия колледжа - Успешность выпускника как 

Профессионала, Гражданина и Семьянина – смысл нашей работы.  
Воспитательная работа в колледже в 2020/2021 учебном году осуществлялась в режиме постоянного инновационного 

развития на основе прогнозирования личностных потребностей с учетом потребностей региона и города с учетом ценностных 
ориентиров, соответствующих современным реалиям. 

При составлении календарного плана мероприятий воспитательной работы учитывались городские программы различных 
городских центров и организаций: ГМЦ, Московский центр «Патриот.Спорт», МГО Профсоюза работников госучреждений и 
общественного обслуживания, МосВолонтёр, Московской Ассоциацией кулинаров и других социальных партнеров.  

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

• Социально- психологическая служба; 
• Блок дополнительного образования; 
• Студенческий спортивный клуб «Царицыно»; 
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• Совет студенческого самоуправления; 
• Проект «Студент-наставник»; 
• Институт кураторства; 
• Служба примирения; 
• Волонтерские объединения «Клуб добрых сердец», «Рука помощи», «Волонтеры ОУИТ»; 
• Музей «Имен связующая нить…»; 
• СМИ: газета «Царицынская волна», Instagram аккаунт tsaritsyno.vis; 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Значимый результат: победа в смотре-конкурсе на  

«Кубок Героев» за лучшую организацию патриотического 
воспитания в образовательных организациях столицы 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ: 
• Количество мемориальных объектов под патронатом 

образовательного учреждения 
• Наличие волонтёрских и патриочески отрядов 
• Наличие спортивных и туристических кружков 
• Доля обучающихся, участвовавших в них. 

 
 

 
 

• Наибольшее количество баллов колледж получил за победителей и призеров городских конкурсов и 
фестивалей и за количество мероприятий гражданско-патриотического воспитания. 

Более 210 мероприятий 
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Социально-значимая деятельность  
Социально-значимая деятельность – неотъемлемая часть воспитательной работы. В колледже работают 3 волонтёрских 

объединения: 
• «Клуб добрых сердец» 
• «Рука помощи» 
• «Бумеранг» 

Волонтёрская деятельность представлена в следующих направлениях: 
•    Патронатная деятельность 
•   Экологическое волонтерство 
•   Социальное волонтерство 
•   Событийное волонтерство 

 
Достижения: 
- Открытый конкурс добровольческих проектов, номинация «Лучший добровольческий 

проект образовательной организации - 1 место. 
- Конкурс «Доброволец Москвы – 2020», номинация «Добрая 

команда. Колледж» -1место. 
- Городской конкурс художественной фотографии, социальных 

роликов и короткометражных фильмов «Быть добровольцем», 
номинация «Социальный видеоролик» -Дипломант 2 степени. 

- Студенческий конкурс среди обучающихся ЮАО города 
Москвы «Доброволец Юга» - финалисты конкурса. 

- Грамоты и благодарственные письма волонтерам колледжа за 
участие и сопровождение социально-значимых мероприятий различного уровня. 

 

 
 



64 
 

СМИ о нас 
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Студенческие объединения 
Система дополнительного образования колледжа «Царицыно» в 2020-2021 учебном году была представлена следующими 

объединениями:  
Творческая направленность Физкультурно-спортивная 

направленность 
Техническая 

направленность 
Социально-педагогическая  

направленность 
«Обертон» 
«Мажор» 

«Актерская мастерская» 
«Dance city» 

«Поющие сердца» 
«Творческая лаборатория» 

Футбол 
Волейбол 

«Меткий стрелок» 
Бадминтон 

«Белая ладья» 
«Кроссфит» 

«Русские шашки» 
«Развитие» 

Секция бокса «Шторм» 
Баскетбол 

«Кинотаврик» 
«Азбука звукорежиссёра» 

«Фотошоп с нуля» 
«Motion studio» 

«Военная история России» 
«Психология общения» 

«Юные москвичи» 
«Держава» 

«Бюджетная 
грамотность» 
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2020/2021 учебном году студенты колледжа приняли участие в 39 мероприятиях 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 6 1 1 17 

ОП 16 13 2 1 78 

ОУИТ  8 8 0 0 42  

ИТОГО 44 27 3 2 137 
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Спортивно-массовая работа и формирование ЗОЖ  
в 2020/2021 учебном году 

В 2020/2021 учебном году был учрежден студенческий спортивный клуб «Царицыно» 

Членами клуба являются более 300 студентов, занимающиеся в следующих спортивных секциях: 

Название секции Количество студентов 
Бадминтон 40 

Футбол 40 
Волейбол 40 

Военно-патриотический клуб «Держава» 40 
Баскетбол 20 
Кроссфит 15 

Русские шашки 15 
Развитие 15 
Волейбол 15 

Меткий стрелок 15 
Волейбол 25 
Развитие 22 
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Значимые спортивные достижения ГБПОУ Колледжа «Царицыно» 
в 2020 – 2021 учебном году 

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

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

Всероссийский Участие (5 студентов) 

2.  Городские соревнования Департамента 
образования и науки г. Москвы по 
Президентскому многоборью среди команд 
юношей, обучающихся и студентов города 
Москвы (Онлайн этап). 

Городской Участие 

3.  Городские соревнования Департамента 
образования и науки г. Москвы по 
Президентскому многоборью среди команд 
девушек, обучающихся и студентов города 
Москвы (Онлайн этап). 

Городской Участие 

4. Городские соревнования Департамента 
образования и науки г. Москвы  по шахматам 
среди сборных команд юношей, обучающихся и 
студентов ГБПОУ города Москвы (Онлайн – 
турнир). 
 

Городской 4 место 

5. Городские соревнования Департамента 
образования и науки г. Москвы  по шахматам 
среди сборных команд девушек, обучающихся и 
студентов ГБПОУ города Москвы (Онлайн – 
турнир). 
 

Городской Участие 
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6. Городские соревнования среди команд 
отраслевых Профсоюзов города Москвы (Онлайн 
– турнир). 
 

Городской 2 место 

7. Весенний забег «Крымская весна».  (Школы и колледжи: ЮАО) Участие 

 

Профилактика негативных проявлений 
 

30 апреля 2021г. VI конференция «Жить здорово!»  
По итогам конкурса студенческих творческих и исследовательских работ в сфере 
профилактики негативных проявлений и популяризации здорового образа жизни 
■ В конкурсе приняло участие более 20 команд и только 9 из них вышли в финал 

после заочной оценки работ. 
■ Независимое жюри: 
1. Член Редколлегии журналов «НаркоНет» и «Не будь зависим!» Тараненко 

Юлия Николаевна  
2. Секретарь КДН и ЗП по району Орехово-Борисово Северное г. Москвы Белов 

Сергей Владимирович  
3. Начальник ОДН ОМВД по району Орехово-Борисово Северное г. Москвы 

Давыдов Лилия Мансуровна  
 

                                            
 

Публикация в журнале «Не будь зависим»! 
выпуск №5 2021г,  

о VI Конференции по итогам конкурса 
профилактических работ «Жить здорово!» 
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Совет студенческого самоуправления 
В колледже созданы условия для выявления, поддержки и развития 

управленческих инициатив студентов, принятия совместных со взрослыми 
решений, а также для включения их в коллективную творческую и социально-
значимую деятельность.  

Студенческий Совет колледжа организует и проводит мероприятия, где 
можно активно и ярко проявить себя, начиная от заседания комитетов 
студенческого самоуправления до участия в обучающих семинарах и форумах 
городского и всероссийского уровня.  Студенты творчески и не шаблонно подходят 
ко всем мероприятиям и проектам. Под эгидой проекта «АКТИВНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ» в 2020-2021 учебном году прошло более пятидесяти мероприятий 
таких как «Караоке Батл», «День эрудита: где логика», игра «Буриме», акция «Письмо 
будущему студенту», исторические викторины и т.д. В проекте «СТУДЕНТ-
НАСТАВНИК» участвует более 30 студентов, помогающих эффективно адаптироваться 
студентам первого курса к студенческой жизни в колледже. Участники этого проекта 
организовали и провели такие мероприятия, как День самоуправления,  

конкурсы талантов «Твой формат»,  
«Созвездие талантов» и «Твой звездный час», фестивали 

видеороликов «Мой мир-моя профессия» и «Моя 
профессия. Взгляд изнутри».  В работе студенческого 
самоуправления были введены такие формы онлайн-
мероприятий, как QR-викторина ( «Чтобы не было беды-
будь осторожен у воды»), литературный флешмоб 
(«Героические страницы войны»), тематическая ИЗО-

галерея («Героям космоса посвящается») и другое. Также члены студенческого самоуправления 
лично принимали участие в фестивалях и конкурсах разного уровня - более семидесяти победителей! 
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Студенческие СМИ 

                                    Газета «Царицынская волна» 

Студенческое объединение «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  

 
 

Студенческое самоуправление – яркий старт на 
ступеньку будущей карьерной лестницы, 

подтвержденный электронным портфолио и 
эмоциональным зарядом студенческой энергии! 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/gazeta_caricynskaya_volna
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Instagram отдела Воспитания и Социализации 
 В период дистанционного обучения для повышения студенческой 
активности был создан аккаунт в социальной сети Instagram  отдела ВиС. В 
течение 2020/2021 учебного года в Инстаграм-аккаунте проходили: онлайн-
конкурс «Твой формат», фестиваль «Мой мир – моя профессия», выставка 
плакатов ко «Дню матери». Студенты и преподаватели приняли участие в 
акции #СТОПВИЧСПИД и поучаствовали в флешмобе «Поддержи 
здоровье», патриотический акции «Лучшая сотня» и «С песней к победе». 

                             
 

 
 

 

Студенческое сообщество в медиа-пространстве 
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БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Блок дополнительного образования создан в целях формирования единого 

образовательного пространства ГБПОУ Колледж «Царицыно», повышения качества 
образования и реализации процесса самоопределения и становления личности в 
разнообразных средах. БДО является равноправным, взаимодополняющим 
компонентом базового образования. 

Цель БДО: создание условий для всестороннего удовлетворения образовательных 
потребностей обучающегося: в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом 
совершенствовании. 

Динамика развития 
блока дополнительного образования 
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Сравнительный анализ 
 

 
 

Численность БДО в разрезе отделений 
 
 

 
 
 

Наименование ОГРБ ОП ОУИТ Итого 

Школьники 715 858 644 2217 

Студенты 674 753 963 2390 

Всего 1389 (30%) 1611 (35%) 1607 (35%) 4607 (100%) 
 

 
 
 
 
 

50 школ 151 
объединение

3 589 
обучающихся

83 
преподавателя

2019/2020 уч.г.

33 школы 212 
объединений

4 607 
обучающихся

87 
преподавателей

2020/2021 уч.г.
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             В рамках занятий блока дополнительного образования осуществляется 
подготовка школьников  и студентов по технической, медицинской, инженерной, 
комплексной безопасности, научно-технологической и естественнонаучной 
направленности. Основные задачи БДО удовлетворение индивидуальных 
потребностей обучающихся в эстетическом, нравственном и интеллектуальном 
развитии, формирование современных умений и навыков для учебы, жизни и труда,  
культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление  здоровья. 
Важная задача - создание условий для выявления и поддержки талантливых 
обучающихся, а также лиц и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

        Студенты и школьники, получая необходимые навыки на занятиях БДО, 
участвуют в значимых проектах Департамента образования и науки города 
Москвы, конкурсах профессиональной, творческой, патриотической  и спортивной 
направленности. Важной составляющей  дополнительного образования является  
подготовка   конкурсантов  чемпионатов профессионального мастерства  
WorldSkills  и Абилимпикс. 

 

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА 
МОСКВЫ,  

РЕАЛИЗУЕМЫЕ В БЛОКЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 

 
ПРОЕКТ КОЛЛЕДЖА «ЦАРИЦЫНО» 
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Проект ДОНМ «Профессиональное обучение без границ» 

В рамках проекта школьники 9-11 классов  осваивают программы 
профессиональной подготовки за счет средств бюджета города Москвы. Итогом 
реализации образовательных программ профессиональной подготовки по профессиям 
рабочих, должностям служащих является итоговая аттестация в виде 
квалификационного экзамена с присвоением квалификации и выдачей свидетельства о 
профессии рабочего, должности служащего.  По итогам 2020-2021 учебного года 
реализовано 8 программ обучения по профессиям рабочих, должностям служащих в 
которых приняли участие: 

• 36 групп 
• 21 школа  
• 830 обучающихся (школьники 9-11 кл.) 
• 31 преподаватель 

№ Код 
профессии 

Наименование профессии 

1.  13321 Лаборант химического анализа 
2.  16399 Официант 
3.  21269 Дежурный по этажу (гостиницы, кемпинга, пансионата) 
4.  16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 

5.  14618 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
6.  25308 Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы 

7.  16675 Повар 
8.   Консультант в области развития цифровой грамотности населения 

(цифровой куратор) 

Обучающиеся успешно сдали квалификационные экзамены и 
получили Свидетельства о присвоении профессии рабочего, должности служащего. 
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Проект ДОНМ «Кружки от чемпионов» 

С 2016 года в Москве реализуется проект «Кружки от чемпионов», в рамках 
которого победители и призёры чемпионатов профессионально мастерства WorldSkills 
и Абилимпикс на площадках столичных колледжей делятся практическими навыками и 
умениями со школьниками. «Кружок от чемпиона» - это проект, в рамках 
которого участники знакомятся с самыми интересными, увлекательными и 
перспективными профессиями, преподавателями-тренерами являются студенты 
колледжа, победители и призеры чемпионатов профессионального мастерства. В 2020-
2021 учебном году  основные показатели  проекта следующие: 

• 5 программ 
• 9 групп 
• 15 школ 
• 256 обучающихся (школьники 7-8-9 кл.) 
• 8 чемпионов 
 

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

В рамках проекта осуществляется проведение современных, 
высокотехнологичных, инновационных уроков технологии для школьников по 
прорывным компетенциям и профессиям будущего в оборудованных лабораториях и 
производственных мастерских профессиональных образовательных организаций 
Москвы. Целью реализации проект является формирование у школьников 
технологической грамотности, критического и креативного мышления, а также 
компетенций, необходимых для выстраивания образовательно-профессиональной 
траектории. 

Занятия проводят опытные преподаватели колледжа, наставники команд и 
эксперты профессиональных компетенций всероссийских конкурсов, олимпиад, 
чемпионатов профессионального мастерства.  
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Основные цифры проекта: 
- 5 программ 
- 33 группы 
- 19 школ 
- 810 обучающихся (школьники 5-7 кл.) 
- 6 преподавателей 
 

 
Межведомственный проект «Московский экскурсовод» 

Проект «Московский экскурсовод» реализуется совместно с Департаментом 
культуры города Москвы и включает мероприятия для обучающихся, которые в рамках 
дополнительного образования изучают историю своего города. 

Это межведомственный проект, благодаря которому школьники столицы 
приобретают профессиональные навыки гида-экскурсовода, учатся разрабатывать свои 
собственные экскурсионные маршруты, которые станут интересны не только жителям 
города, но и гостям столицы.  

По окончании участники сдают демонстрационный экзамен и получают 
сертификат. Проект динамично развивается, в 2020-2021 уч. год участвовало в 
партнерстве с колледжем «Царицыно»: 

• 19 школ 
• 280 обучающихся (школьники 8-10 кл.) 
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Дополнительные образовательные программы технической направленности 

ориентированы на развитие интереса обучающихся к инженерно-техническим и 
информационным технологиям, научно-исследовательской и конструкторской 
деятельности с целью последующего наращивания кадрового потенциала в 
высокотехнологичных и наукоемких отраслях промышленности. Обучение по 
программам технической направленности способствует развитию технических и 
творческих способностей, формированию логического мышления, умения 
анализировать и конструировать. 

Объединения технической направленности 

• 35 групп 
• 773 обучающихся (студенты) 
• 26 преподавателей 

        Программы физкультурно-спортивной направленности обеспечивают развитие не 
только физических способностей, но и таких качеств, как благородство, 
рассудительность, честность, доброта, вежливость; а также воспитание чувства 
патриотизма, уважения друг к другу и к старшим. 

Объединения отдела воспитания и социализации 

• 39 групп 
• 762 обучающихся (студенты) 
• 26 преподавателей 

 

 
Проект Колледжа «Царицыно» «Online. Безопасная среда» 

В 2020/2021 уч. г. стартовал новый  проект  колледжа«Online. Безопасная среда», 
отвечающий на новые вызовы современной действительности 

  Цель проекта: сохранение физического, психического и нравственного здоровья 
студента современном информационном мире. 

  Задачи проекта:  
• Формирование информационно-психологической безопасности личности 

обучающихся. 
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• Сохранение физического и психического здоровья студентов в современной 
информационной среде. 

• Формирование информационной этики и правовых аспектов защиты 
информации. 
В 2020-2021 участием в  проекте охвачено 100% несовершеннолетних 
студентов колледжа: 

• 34 группы  
• 887 обучающихся (студенты) 
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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 2020-2021 учебном году в Центре было реализовано 30 дополнительных 
профессиональных программ и программ профессионального обучения. Из них:  
• 25 программ дополнительного профессионального образования  
(ДПО: повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 
• 5 программ профессионального обучения (ПО: профессиональная подготовка и 
повышение квалификации с разряда на разряд по рабочим профессиям). 
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      За три последних учебных года: 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, мы видим 
снижение спектра дополнительных профессиональных программ на протяжении 
последних двух учебных лет. Тенденция снижения программ ДПО связана со сложной 
эпидемиологической ситуацией в городе. Однако, программы профессиональной 
подготовки по рабочим профессиям «Повар» (3-й, 4-й разряды), «Кондитер» (3-й, 4-й 
разряды), «Бармен» не сдают свои позиции в спектре программ обучения и несмотря на 
экономическую нестабильность в сфере обслуживания, пользуются спросом у граждан 
мегаполиса. 

 

Реализация спектра программ ДПО и ПО Центра  
в 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч.г.г. 
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Численность контингента по программам дополнительного профессионального 
образования (ДПО) и профессионального обучения (ПО) за 2020-2021 учебный год 
составила 454 человека (Таблица№1).  

 
Численность контингента ЦПК 

за 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 уч. г.г. 
Таблица №1 

 
  При сравнении данной цифры с предыдущим годом количество обученного 

взрослого населения уменьшилось на 733 человека, хотя в ежегодных планах Центра 
ожидалась динамика по выполнению цифр контингента. Данное положение 
продиктовано сложной эпидемиологической обстановкой в городе, при которой часть 
курсов была переведена в дистанционный формат, а новый запланированный набор 
по программам ДПО/ПО неоднократно останавливал работу до момента 
стабилизации ситуации в городе.  

В этом учебном году Центр заключил договора о прохождении 
производственной практики слушателей в количестве 129 человек по программам 
профессиональной подготовки по профессиям «Повар», «Кондитер» и «Бармен» (п. 
1-4 Таблица №2). Базами производственных практик по перечисленным программам 
были: ООО «Компания «Бордо», ООО «Алькур», ООО «Макфин», ООО 
«АЛВИКОР», ООО «Магнета». 

 

Обучение молодежи и взрослого населения 
по программам ДПО и ПО за 2020-2021 учебный год 

 

 

Контингент слушателей 
Кол-во 
человек 

за 2018-2019 г. 

Кол-во 
человек 

за 2019-2020 г. 

Кол-во 
человек 

за 2020-2021 г. 
Молодежь и взрослое население 1 417 1 187 454 
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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-го 

разряда (3 группы) 126 40 

2.  Программа профессиональной подготовки по профессии «Кондитер» 3-го 
разряда (3 группы) 126 40 

3.  Повышение квалификации с 3-го разряда на 4-ый разряд по профессии 
«Повар» (2 группы) 98 20 

4.  Программа профессиональной подготовки «Бармен»  108 10 
5.  Программа повышения квалификации «Современные тенденции в 

приготовлении и подаче блюд итальянской кухни» 45 7 

6.  Программа повышения квалификации «Изготовление цветов из сахарной 
мастики» 24 6 

7.  Программа повышения квалификации «Микс кухонь. Технологии 
приготовления, оформления и подачи блюд» 42 7 

8.  Программа повышения квалификации «Карвинг. Художественные 
композиции из овощей, фруктов, ягод»  72 9 

9.  Программа повышения квалификации «Современные технологии 
приготовления и оформления эклеров» 24 10 

10.  Программа повышения квалификации «Современная подача блюд 
изнутри. Оформление, подача и декор блюд под руководством шеф-
поваров Москвы (шеф-повар Александр Чекрыжов)» 

22 7 

11.  Программа повышения квалификации «Эксклюзивные муссовые 
пирожные. Тревел-формат» 24 9 

12.  Программа повышения квалификации «Немецкий язык в гостинично-
туристской отрасли» 36 8 

13.  Программа повышения квалификации «Английский язык в гостинично-
туристской отрасли» (4 группы) 36 46 

14.  Программа повышения квалификации «Итальянский язык в гостинично-
туристской отрасли»  120 9 

15.  Программа повышения квалификации «Изготовление шоколадных 
ящиков с муссовыми фруктами» 24 4 

16.  Программа повышения квалификации «Новогодняя роспись пряников в 
технике Роял айсинг» 24 6 

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

16 22 

18.  Программа повышения квалификации «Авторские сезонные напитки со 
специями от Алёны Кошелевой» (Проект «Специи в нашей жизни»)  16 29 

19.  Программа повышения квалификации «Тартовая феерия. Пять сладких 
историй» 24 8 

20.  Программа повышения квалификации «Муссовые торты в авторской 
подаче. Дарья Терешенок»  28 8 

21.  Программа повышения квалификации «Альтернативные технологии 
приготовления горячих напитков»  24 7 
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22.  Программа повышения квалификации «Овладение искусством бариста. 
Методы приготовления и подачи горячих напитков» (4 группы) 36 54 

                                                                        ИТОГО (по отделению): 366 

Отделение управления и информационных технологий 
23.  Программа повышения квалификации «Овладение коммуникативными 

технологиями»  72 11 

24.  Программа повышения квалификации «Технологии сайтостроения» 24 6 
25.  Программа повышения квалификации «Совершенствование 

исследовательских методов при решении физических задач» 26 19 

ИТОГО (по отделению): 36 
Политехническое отделение 

26.  Повышение квалификации с 3-го разряда на 4-ый разряд по профессии 
«Кондитер» (2 группы) 98 19 

ИТОГО (по отделению): 19 
ИТОГО (общее по колледжу): 421 

 
 

Сотрудничество с социальными партнерами в 2020-2021 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 (Таблица 
№3). 
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Сотрудничество Центра с социальными партнерами 
в 2020-2021 учебном году 

                                                                                                                                              Таблица №3 
 

№№ 
п/п 

Наименование 
организации Наименование программы обучения Кол-во 

человек 
Сроки 

проведения 

Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса 

1 ФСО РФ 
Эффективные технологии организации 

обслуживания на предприятиях 
общественного питания 

10 13.11.2020-
19.11.2020 

2 ГБПОУ КИГМ № 23 

Технологии подготовки к чемпионатам и 
демонстрационным экзаменам с учетом 

стандарта WorldSkills Russia по 
компетенции «Ресторанный сервис»  

4 14.11.2020-
15.11.2020 

3  
ООО «Кавер Хаус» 

Эффективный маркетинг для 
ресторанного холдинга il FORNO Group 

6 

09.02.2021-
18.02.2021 

4  
ООО «Черёмушки» 1 

5 
ООО «Металл                                          
Трейдинг» 1 

6  
ООО «Остоженка» 1 

7  
ООО «Леон» 1 

8  
ООО «Иль Форно» 1 

9 ООО «Форнетто 
Войковская» 1 

10  
ООО «Поэт» 1 

11 ООО «Форнетто 
Кунцево» 1 

Отделение управления и информационных технологий 

12 ГБПОУ КИГМ № 23 

Технологии подготовки к чемпионатам и 
демонстрационным экзаменам с учетом 

стандарта WorldSkills Russia по 
компетенции «Управление жизненным 

циклом» модуль «Технология и 
организация производства» 

5 31.10.2020-
14.11.2020 

Итого: 33  
 
Годовой денежный доход Центра «Царицыно» от реализации дополнительных 

образовательных услуг в 2020-2021 учебном году составил 4 994 387 рублей. 
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Общие показатели по реализации программ дополнительного 
профессионального образования и профессионального обучения  

за 2020-2021 учебный год 
№№ 
п/п Наименование отделения Количество 

слушателей Доход, руб. 

1 Отделение гостиничного и 
ресторанного бизнеса 394 3 286 125 

2 Отделение управления и 
информационных технологий 41 262 685 

3 Политехническое отделение 19 275 077 

ИТОГО: 454 3 823 887 
 

Рекламно-маркетинговая деятельность  
Центра профессиональных квалификаций за 2020-2021 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 2020-2021 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 (дистанционный формат) с целью привлечения студентов первого курса и 
их родителей в качестве контингента на программы ДПО и ПО; 

• выступление на Дне старшекурсника на отделении ОГРБ (дистанционный 
формат) 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; 

• ежемесячное размещение информации о предоставлении дополнительных 
образовательных услуг Колледжа «Царицыно» на общем портале, организованным 
ГМЦ; 
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• 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 онлайн-мастерских и вебинарах на платформах ГМЦ 
ДОгМ 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 2021 году включал в себя аппаратного обеспечения для 

образовательного процесса в таблице 

 



91 
 

Таблица 

 

Наименование показателей № 
строки 

Всего в том числе используемых в учебных 
целях 

  
всего 

их них доступных для 
использования студентами 
в свободное от основных 
занятий время 

1 2 3 4 5 

 Количество 
персональных 
компьютеров 

01 1127 981 570 

 из них с процессорами 
Pentium-4 и выше 

02 1127 981 570 

 Количество 
персональных 
компьютеров (из строки 
01): 

03 100% 100% 570 

находящихся в составе 
локальных 
вычислительных сетей 
 имеющих доступ к 

Интернету 
04 1127 1127 1127 

 
Отделение Интерактивных 

досок 
Проекторов Плазменных 

панели 
Гостиничного и 
ресторанного бизнеса 

6 31 19 

Управления и 
информационных 
технологий 

14 30 6 

Политехническое 6 32 30 

Всего 26 93 55 
 
В колледже предоставляется доступ к сети Интернет для административных и 

научных целей, а также для учебной деятельности. 
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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 компьютерная лаборатория 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 
и сеть Интернет. Это позволяет преподавателям использовать при проведении 
занятий собственные разработки электронных учебных   материалов, 
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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 

1127 (АРМ)/ 2903 (студентов)*100 =  
39 компьютера на 100 обучающихся и студентов 

3. Наличие электронной 
почты, веб-страницы, 
сайта в Интернете, 
локальной сети. 

Адреса электронной почты:   
tsaritsino@edu.mos.ru 
Адрес сайта колледжа: http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/ 
В колледже функционирует постоянно модернизируемая 
локальная сеть. 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/
mailto:tsaritsino@edu.mos.ru
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/
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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 
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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;  
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• 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 20.05.2020 № 254 «Об утверждении Федерального перечня 
учебников...» с последующими изменениями; 
•  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 

отдельный кабинет: 8 компьютеров с выходом в 
Интернет и 2 принтера, 1 сканер 

1 компьютер  
с выходом в Интернет,  



97 
 

информационным 
ресурсам 

12 компьютеров с выходом в 
Интернет, 1 принтер, 1 МФУ 

1 принтер, 1 сканер 

фонд библиотеки (экз.): 35093 55258 экз. 52804 
- в том числе учебная 
литература 

19577 50814 экз. 34523 

- в том числе учебно-
методическая 

8818 1471 экз. 1165 

- в том числе 
художественная 

4256 2344 экз. 16913 

- в том числе справочная 
литература 

2130 629 экз. 203 

- в том числе 
аудиовизуальные 
материалы 

264 - - 

периодические издания 13 наименований 8 наименований 10 наименований 
в том числе 
профессиональные 
журналы 

7 наименований 4 наименований 5 наименований 

электронные версии 
учебных материалов 

172 757 - 

Приобретено за отчетный 
период (экз. учебной 
литературы) 

544 320 495 

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

84% 82% 83% 

Количество пользователей 
библиотеки по состоянию 
на 01.06.2021 г. 

865 студентов 
75 сотрудников 

968 студентов   
50 сотрудников 

709 студентов 
65 сотрудников 
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Библиотечный фонд постоянно обновляется. Его формирование происходит в соответствии с нормами обеспеченности 
учебной литературой, с рекомендуемыми списками примерных программ и с информационными потребностями 
пользователей. Регулярно производится списание устаревшей литературы, проводится сверка имеющихся библиотечных 
фондов и новых поступлений литературы на наличие экстремистских материалов в соответствии с требованиями ФЗ № 114 
от 25 июля 2002 г. «О противодействии экстремистской деятельности» и ФЗ № 436 от 29 декабря 2010 года «О защите детей 
от информации, причиняющей вред и развитию».  

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 «Русское слово-учебник». 
В библиотеках своевременно проводится приём, систематизация, техническая обработка и регистрация новых 

поступлений. Движение учебного фонда отражается в Системе учёта учебных фондов (СУУФ) города Москвы. 
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. В библиотеке установлено оборудование для 
оцифровки. 

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 и BOOK.ru. 
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 
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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. 



100 
 

В рамках заключенного с библиотекой № 146 ЦБС ЮАО договора о совместной деятельности проводятся онлайн 
мероприятия, организуются посещения библиотеки.  

БЕЗОПАСНОСТЬ 

         Обеспечение безопасности учебного процесса в 2020-2021 учебном году 

Главными направлениями работы по обеспечению безопасности учебного процесса в 2020-2021 учебном году 
являлись: 

• обеспечение антитеррористической защищенности колледжа; 
• поддержание противопожарного режима; 
• профилактика детского травматизма, в т.ч. дорожно-транспортного травматизма; 
• проведение 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 и науки г. Москвы, по предложениям 
и письмам сотрудников; 
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• обеспечение непрерывного совершенствования системы управления охраной труда в целом и ее элементов, разработка 
и реализация мероприятий по совершенствованию Системы управления охраной труда; 

• развитие инженерно-технического обеспечения комплексной безопасности колледжа; 
• подготовка административно-преподавательского состава и студентов к 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 «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 возникновении чрезвычайных ситуаций с 
полной эвакуацией студентов и сотрудников из зданий колледжа. 

3. В апреле 2021 года 6 сотрудников колледжа, отвечающих за обеспечение пожарной безопасности, были обучены по 
программе пожарно-технического минимума в УМЦ по ГОЧС города Москвы. 

Проведены подготовительные работы по модернизации АПС и СОУЭ, необходимые мероприятия по 
противопожарной безопасности во всех отделениях колледжа. В мае 2021 года более 70 процентов огнетушителей 
заменены на новые. 

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

по ЮАО ГУ МЧС по городу Москве, ГКУ «МГПСС», ГИБДД ЮАО со студентами, административно-
преподавательским составом колледжа, родителями студентов проводились занятия, встречи и инструктажи: 
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• 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 (март 2021 года) и 
Безопасности на воде и водных объектах (апрель 2021 года). 
 

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 марте 2021 года 2 сотрудника колледжа прошли обучение в учебно-методическом центре ЮАО города Москвы 
по программам ГО и ЧС. 

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

 

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. 



103 
 

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. 



104 
 

В колледже ежеквартально проводился административно-общественный контроль, осуществляющий 
комплексное обследование состояния условий и охраны труда на рабочих местах. 

В 2020 году во всех отделениях колледжа в соответствии с Федеральным законом «О специальной оценке условий 
труда» №426-ФЗ от 28.12.2003 года в образовательном комплексе проводилась специальная оценка условий труда 
(СОУТ). В соответствии со ст. 11 ФЗ № 423-ФЗ в отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 
производственные факторы по результатам осуществления идентификации не выявлены, а также условия труда на 
которых по результатам исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 
признаны оптимальными или допустимыми, была подана Декларация соответствия условий труда государственным 
нормативным требованиям охраны труда в территориальный орган федерального органа  исполнительной власти, 
уполномоченного на проведение федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства 
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

В соответствии со статьями 209 и 212 Трудового Кодекса РФ, п.5.3 Положения о Системе управления охраной 
труда и профессиональными рисками, в колледже была проведена процедура оценки профессиональных рисков, 
которая является одной из основных элементов Системы управления охраной труда. Для этого в колледже разработаны 
следующие локальные акты: 
∗ Положение об управлении профессиональными рисками; 
∗ Перечень (реестр) опасностей; 
∗ Карты оценки профессиональных рисков на каждом рабочем месте; 
∗ Отчет (сводная ведомость) результатов оценки. 

 
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 № 674 /2020-2021 от 01 августа 2020 года. Срок действия контракта с 01.08.2020 по 31.07.2021.г 
Ежедневное меню, утвержденное руководителем организации, размещается на информационном стенде в обеденном 

зале, а также на сайте Колледжа. 
Питание в Колледже осуществляется по утвержденному графику питания. 
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• Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса 
115569, г. Москва, Шипиловский пр, 37/1 
Питание организовано в студенческом кафе колледжа, 170 посадочных мест. 
Тип пищеблока: СД (столовая-доготовочная). 

 
График питания посменно (режим питания): 
1 смена 10:30 – 10:50 
2 смена 11:35 – 11:55 
3 смена 12:40 – 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). 
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График питания посменно (режим питания): 
1 смена 10:30 – 10:50 
2 смена 12:20 – 12:40 
3 смена 13.40-14.00 

• Отделение Управления и информационных технологий 
115566, г. Москва, ул. Генерала Белова д.6 
Питание организовано в столовой на 200 посадочных мест. 
Тип пищеблока: БР (буфет-раздаточная). 
 
 
График питания посменно (режим питания): 
1 смена 10:30 – 10:50 
2 смена 12:00 – 12:20 
3 смена 14:00 – 14:20 
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 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 № 674/2020-2021 года. Срок 

действия контракта с 01.08.2020 по 31.07.2021 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, в соответствии с Временными требованиями к организации   питьевого режима в условиях 
распространения новой короновирусной инфекции, а также Договора №205 от 04 декабря 2020года 1 раз в неделю 
осуществляется   санитарная обработка(мойка) кулеров по отделениям колледжа с оформлением   соответствующего акта. 

При вскрытии бутыли на емкости размещается маркировка с датой вскрытия, временем и подписью ответственного за 
организацию питания. Предоставляется Декларация о соответствии питьевой воды. Акт отбора качества питьевой воды, 
удостоверение о качестве и безопасности бутилированной воды от МОСГИК. Ведутся журналы учета выдачи 
бутилированной воды, журнал входного контроля качества бутилированной воды, журнал учета температурного режима и 
относительной влажности воздуха в помещениях для хранения бутилированной воды.  
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ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  
В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Показатели деятельности ГБПОУ Колледж «Царицыно» 
 за 2020-2021 учебный год: 

 
Показатели деятельности ГБПОУ Колледж «Царицыно» за 2020-2021 учебный год: 

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

человек 

  
   

1 Объем финансирования 
государственного задания  341 650 054,90 1 887 

2 

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

олимпиад, подготовку к 
Национальному чемпионату "Молодые 

20 010 333,96 1 153 
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профессионалы" по стандартам 
Worldskills и др. 

3 

Объем финансирования на цели, не 
связанные с выполнением 

государственного задания (целевые 
субсидии) 

76 092 700,00  

4 Объем поступивших средств от 
приносящей доход деятельности  

139 320 307,13 
(38,6 % от 

объема 
финансирования 

гос. задания) 

 

5 
Бюджетные ассигнования на выплату 

пособий и стипендий 
 

16 389 522,00 1 887 

 
    

1 Расходы на выплату академической и 
социальной стипендий 13 066 138,00 1 187 

2 
Расходы на выплату пособий социально 

незащищенным категориям 
обучающихся 

3 323 384,00 42 

3 

Расходы на компенсационные выплаты 
студентам в период производственной 

практики (оплата компенсации 
питания) 

1 523 686 223 

4 
Расходы на бесплатное одноразовое 
питание студентов и организацию 

питьевого режима 
19 736 181,50 1 187 

5 Расходы на премирование и социальное 
стимулирование преподавателей и 69 732 192,26 149 
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мастеров производственного обучения 
(включая расходы на оплату взносов) 

6 
Расходы на приобретение учебного и 

технологического оборудования и 
инвентаря, учебной мебели 

13 412 519,36  

 

Средняя заработная плата педагогического персонала в 2020/2021 учебном  году составила 107,9 тыс. руб.  
Сведения о заработной плате педагогов ежемесячно отражаются на официальном сайте: 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/info_add/teachers_salary/ 
В колледже приобретено и установлено учебно-лабораторного оборудования на сумму 10 590 276,61 руб., 

компьютерной и оргтехники на сумму 1 282 999,95 руб., мебели для учебных кабинетов на сумму 1 539 242,80 руб., учебной 
литературы на сумму 2 221 63,37 руб. 

 

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

ГБПОУ «Московский колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» в 
своём непрерывном развитии всегда придерживается инновационной стратегии, совершенствуя не только образовательный 
процесс, но и систему организационных условий, необходимых для обеспечения конкурентоспособности в новой 
экономической обстановке. В колледже уделяется внимание каждому аспекту стратегического   развития образовательного 
комплекса. 

      Для успешного формирования устойчивой, конкурентоспособной образовательной   организации необходимо   не 
только системное внедрение ряда управленческих и педагогических инициатив, но и развернутая инновационная 
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деятельность каждого работника. Инновационная деятельность педагогических работников колледжа является важнейшим 
ресурсом формирования эффективной образовательной организации с уникальным брендом. 
 
 Программа развития   колледжа до 2023 года задает долгосрочные ориентиры 
развития субъектов   образовательной деятельности, с учетом приоритетных 
проектов в сфере образования и принципов Стратегии   развития  образования  
города  Москвы до 2025 года: 
1. Образование для жизни. 
2. Развитие талантов каждого. 
3. Воспитание ответственного отношения к себе и городу. 
4. Город для образования. Образование для города                                         
      

Колледж «Царицыно» в 2020-2021году   продолжил работать над созданием 
развивающей инновационной образовательной среды   как  совокупности  
условий(организационных, методических, информационных управленческих),  направленных на  формирование 
современного бренда образовательного комплекса в условиях  цифровой трансформации образования в системе СПО. 

     Развитие Колледжа предполагает реализацию Концепции развития на период 2018-2023г.г., а также выполнение 
ряда подпрограмм и инновационных проектов, мероприятий, направленных на формирование у студентов общих и 
профессиональных 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. 
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   Стратегическими направлениями развития колледжа на 2020 - 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 задачи: 
- «Формирование   современной образовательной социокультурной и цифровой среды ОО» в силу ее особой 

актуальности и сложившихся условий (пандемии) в 2020 г.-2021г. 
     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. 
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     В связи   с этим возникла необходимость структуризации и систематизации имеющихся цифровых ресурсов для 
обеспечения доступности всех методических ресурсов и повышения квалификации педагогов в области цифровых 
технологий-  это   создание (ЭМК) электронного методического кабинета с вкладками- своеобразного навигатора для 
педагогов: 
 

• Нормативно-правовое и программно-
методическое обеспечение 

• Качество образовательного процесса 
• Банк образовательных ресурсов 
• Конкурсы, олимпиады, конференции 
• Повышение профессиональной 

компетентности педагогических 
• работников 
• Дополнительное образование 
• Мониторинги, анкетирование, рейтинг  
• Инновационная площадка 
• Брендирование колледжа 

  
В 2020-2021г.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.          

В результате эффективной работы различных инновационных и других управленческих механизмов: рейтинговой 
системы стимулирования и мотивации педагогов, сквозные кафедры, Методический совет, Совет колледжа, 
Координационный Совет, Клуб молодых преподавателей, Лаборатория педагогических и цифровых технологий 
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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:  
• 100% выполнение контрольных цифр приема.  
•  IX Региональный чемпионат «Московские мастера» по 
стандартам WorldSkills 2021 году  принес колледжу 26 
медалей разного достоинства и 3 медальона за 

профессионализм 16 медалей разного достоинства: золото 11 
шт., серебро 10 шт., бронза 5 шт., медальон 3 шт. Приняли участие 

в 41 компетенции!  
• Колледж  «Царицыно»  стал в девятый раз Лауреатом Гранта Мэра Москвы в сфере образования по итогам 

2019-2020 у.г.  за достижение высоких результатов в образовательной деятельности,   
• Вошел в ТОП-70 лучших образовательных организаций столицы. 

 
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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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение  
города Москвы 

«МОСКОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ,  
ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА И ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ «ЦАРИЦЫНО» 
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