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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательный комплекс ГБПОУ города Москвы «Московский колледж 
управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий «Царицыно» 
является государственным бюджетным профессиональным образовательным 
учреждением, осуществляющим деятельность на основании: 

• Лицензии № 035635, от 19.11.2014г., предоставленной на основании решения 
Департамента образования города Москвы от 19.11.2014г. № 1565Л сроком 
действия - бессрочно   
(http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={3F1A4A5A-0634-
4A9F-AC43-88565CCFA985}&name=licenziya-vsya.pdf) 

• Свидетельства о государственной аккредитации   № 003596 от 29.04.2015г. 
сроком действия до 29.04.2021 г. 
(http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.php?id={25F580E2-254B-
47A3-80FF-BD5CA6F5B440}&name=akkreditaciya-vsya-mal.pdf). 

На сегодня колледж «Царицыно» – крупный образовательный комплекс в Южном 
административном округе города Москвы, предоставляющий широкий спектр 
образовательных услуг. 

Учредителем Комплекса является город Москва. Функции и полномочия 
учредителя Комплекса в соответствии с нормативными правовыми актами, 
включая законодательные, Российской Федерации и города Москвы, осуществляет 
Департамент образования города Москвы (далее – Учредитель). 
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Полное наименование Колледжа на русском языке – Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Московский 
колледж управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий 
«Царицыно». 

Сокращенное наименование Колледжа на русском языке – ГБПОУ Колледж 
«Царицыно». 

Полное наименование колледжа на английском языке – State budget educational 
institution of Moscow "Moscow College of administration, hotel business and 
information technologies «Tsaritsyno».  

Сокращенное наименование Колледжа на английском языке – SBEI College 
«Tsaritsyno».  

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

Отделение гостиничного и ресторанного 
бизнеса реализует программы базовой и 
углубленной подготовки специалистов среднего 
звена в области гостеприимства для двух 
сегментов – индустрии питания и организации 
обслуживания. 

Здание расположено по адресу: 115569, Москва, 
Шипиловский проезд, д.37, к. 1. Общая площадь 
в настоящее время составляет 5912,4 м2. На 
отделении имеются все необходимые учебные 

кабинеты, лаборатории, демонстрационные залы, социально-бытовые помещения 
для всех реализуемых в колледже специальностей: 37 учебных кабинетов, 16 
лабораторий, 3 учебных мастерские (учебный кулинарный цех, учебный 
кондитерский цех, пиццерия, а также лаборатория «Учебный бар»), библиотека и 
читальный зал с выходом в интернет, актовый зал на 200 посадочных мест, 
спортивный зал и открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий. 
 
 

Политехническое отделение готовит 
специалистов технического профиля, обучает 
сервису, организации и управлению на 
воздушном транспорте.  

Здание расположено по адресу: 115563, Москва, 
Генерала Белова д.4. Общая площадь помещений 
политехнического отделения составляет 10845,9 
м2. 23 учебных аудитории и 18 лабораторий, 
слесарные и электромонтажные мастерские, 
библиотека с читальным залом, актовый зал, 

спортивный зал и открытый стадион обеспечивают все условия для подготовки 
специалистов в области информационно-коммуникационных технологий для 
военно-промышленного комплекса и других ведущих отраслей Московского 
региона. 
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Отделение управления и информационных 
технологий ведёт активную деятельность по 
подготовке востребованных и 
квалифицированных кадров с 1930 года. В 
настоящее время помимо мощной базы 
подготовки специалистов технического профиля в 
областях приборостроения, программирования и 
IT здесь также реализуются программы 
подготовки специалистов экономического и 
гуманитарного профиля.  

Здание расположено по адресу: Москва, ул. Генерала Белова д.6. Условия 
реализации основных профессиональных образовательных программ колледжа 
соответствуют требованиям ФГОС СПО, обеспечиваются 34 учебными 
кабинетами, 16 лабораториями, учебно-производственными мастерскими, 10 
компьютерными классами, 1 спортивным залом и актовым залом на 336 
посадочных мест.  

Обособленное подразделение (филиал), расположен по адресу: 114006, 
Московской область, г. Электросталь, ул. Красная, дом 11. С 01.09.2016г.  
образовательная деятельность в филиале осуществляться не будет. Идет процесс 
передачи филиала в муниципальную собственность городского округа города 
Электросталь. 
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Территориальные условия нахождения 

Три отделения расположены в непосредственной близости в районе Орехово-
Борисово Северное ЮАО. Данный фактор позволяет максимально эффективно 
использовать  собственные ресурсы  и уникальные образовательные возможности 
города Москвы. 
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СТРУКТУРА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

Управление Комплексом осуществляется в соответствии с нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и города Москвы, Уставом и другими 
локальными актами колледжа. Управление колледжем осуществляется на основе 
сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом колледжа является 
Директор – Седова Наталья Николаевна, кандидат 
педагогических наук. Личный вклад Седовой Натальи 
Николаевны  в подготовке квалифицированных 
специалистов для экономики  города Москвы отмечен 
наградами: Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II 
степени, Почетное званием «Заслуженный учитель 
Российской Федерации», Нагрудный знак «Почетный 

работник среднего профессионального образования Российской Федерации», 
Лауреат конкурса «Грант Мэра Москвы» в сфере образования за высокие 
достижения в создании развивающей творческой  социокультурной среды для 
обучающихся, воспитанников и студентов, многочисленными отраслевыми и 
профессиональными  дипломами, грамотами и  благодарностями. 

Коллегиальными органами управления колледжа являются: 

• Общее собрание работников и обучающихся, 
• Педагогический совет, 
• Совет колледжа. 
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Руководство по направлениям деятельности в Комплексе осуществляют: 

Должность ФИО 
Заместитель директора по управлению 

ресурсами Денисова Людмила Викторовна 

Заместитель директора по координации 
учебных программ и проектов, 

руководитель отделения управления и 
информационных технологий 

Фомина Ольга Викторовна 

Заместитель директора воспитания и 
социализации Яблокова Людмила Александровна 

Заместитель директора по общим 
вопросам Созонова Светлана Владимировна 

Руководитель учебно-методического 
отдела ОП, и.о. руководителя 
Политехнического отделения 

Зубкова Людмила Геннадьевна 

Руководитель учебно-методического 
отдела ОГРБ 

Родионова Светлана Викторовна 

Руководитель учебно-методического 
отдела ОУИТ 

Михайлова Татьяна Николаевна 

Руководитель отдела развития и 
производственной практики Петухова Лейла Риядовна 

Руководитель административно-
хозяйственного отдела Довбня Елена Ивановна 

Начальник отдела безопасности Грицук Сергей Юрьевич 
Начальник службы закупок Попова Надежда Константиновна 
Начальник отдела кадров Железнова Светлана Николаевна 

Руководитель отдела информатизации Пуртов Максим Сергеевич 
Руководитель службы дополнительного 
и дополнительного профессионального 

образования образовательного 
комплекса 

Бирюкова Наталья Александровна 

 
Для эффективной организации функционирования Комплекса работают 
следующие отделы и центры по направлениям деятельности: 

• Учебно-методический отдел 
• Отдел учебно-производственной работы 
• Отдел воспитательной работы и социализации 
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• Центр прикладных квалификаций  
• Блок дополнительного образования 
• Служба информатизации 
• Служба по работе c кадрами и контингентом, приемная комиссия 
• Финансово-экономический отдел 
• Служба закупок 
• Административно-хозяйственный отдел 
• Отдел безопасности 
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Структурная схема взаимодействия 
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Система менеджмента качества 

В колледже с 2013 г. создается Система менеджмента качества, которая является   
составной частью общей системы управления ГБПОУ колледж «Царицыно» и 
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008). Общие 
намерения и направление деятельности организации в области качества 
официально сформулированы в Политике качества. Выработаны цели и задачи в 
области качества.   

Цели колледжа в области качества:  

1. Разработка системы менеджмента качества в ГБПОУ СПО Колледж 
«Царицыно», в связи с изменением структуры после реорганизации.  

2. Обеспечение повышения профессионального уровня коллектива колледжа и 
уровня образовательной и профессиональной подготовки обучающихся.  

3. Разработка учебно-методического и материально-технического обеспечения в 
соответствии с ФГОС СПО и обеспечение соответствия результатов освоения 
обучающимися основных образовательных программ требованиям ФГОС 
СПО. 

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

Выполнение взятых обязательств и достижение поставленных целей и задач 
осуществлялось при соблюдении ряда условий, которые касаются 
совершенствования системы финансового обеспечения, мотивации, 
информирования и социальной защиты сотрудников и обучающихся колледжа.  В 
марте-апреле 2014 г. проведено анкетирование коллектива колледжа и студентов, 
результаты которого выявили приоритетные направления совершенствования 
учебно-воспитательного процесса, организации деятельности администрации и 
коллектива.  

Описание создаваемой системы менеджмента качества, соответствующей 
требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008), действующей в ГБПОУ 
Колледж «Царицыно», и направленной на выполнение целей, декларированных в 
Политике Колледжа в области качества, содержится в Руководстве по качеству.  
Руководство по качеству является основным документом, определяющим 
деятельность и взаимоотношения структурных подразделений Колледжа в 
функционировании системы менеджмента качества.  
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Результаты всех этапов образовательного процесса оцениваются путем 
мониторинга и измерений, организована деятельность по валидации выпуска 
продукции (уровня обученности студентов) (п.7.5.2 ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 
9001:2008). Руководство по качеству применяется для постоянного улучшения 
деятельности Колледжа в целях повышения удовлетворенности заинтересованных 
сторон. 
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КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

Колледж на протяжении 4 лет подряд удостоен звания Лауреата Гранта Мэра 
Москвы за достижения в сфере образования.  В составе педагогического 
коллектива колледжа: 2 заслуженных учителя Российской Федерации, 18 
преподавателей имеют ученые степени, 21 почетных работников среднего 
профессионального образования РФ и 12 лауреатов Гранта Мэра за достижения в 
сфере образования.  

86 преподавателей имеют грамоты Министерства образования РФ и ДОгМ. За 
отчетный период 85% от числа молодых преподавателей имеют уже первую 
квалификационную категорию и стаж работы от 3 лет. 

 

  

                                                                        всего 134 человека, из них: 

 имеют высшее образование – 132 человека (99%), 

 имеют высшую квалификационную категорию – 51 человек (38 %), 

 имеют первую квалификационную категорию – 45 человек (34 %). 
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СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

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

1. Авиационные приборы и комплексы 
2. Банковское дело 
3. Гостиничный сервис  
4. Земельно-имущественные отношения 
5. Компьютерные сети 
6. Компьютерные системы и комплексы 
7. Организация обслуживания в общественном питании  
8. Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 
9. Программирование в компьютерных системах  
10. Радиоаппаратостроение 
11. Рациональное использование природохозяйственных комплексов 
12. Сервис на транспорте (по видам транспорта) 
13. Твердотельная электроника 
14. Технология продукции общественного питания 
15. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
16. Электронные приборы и устройства 

 
Подробная информация по специальностям с указанием базы приема, формы и 
сроков обучения, присваиваемых квалификаций находится на   официальном сайте 
колледжа в разделе «Абитуриенту/Специальности». 
(http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abiturientu/special_nosti/). 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРИЕМА В КОЛЛЕДЖ «ЦАРИЦЫНО» 

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

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

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

В случае, если численность поступающих превышает количество мест, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет бюджета субъекта Российской 
Федерации прием на обучение осуществляется на основе результатов освоения 
поступающими образовательной программы основного общего или среднего 
общего образования, указанных в представленных поступающими документах об 
образовании. 
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Конкурс по профессиональным программам на 2015 - 2016 учебный год: 

1) Программа обучения на базе основного общего образования (9 классов): 

№ 
п/п 

Код 
специальности Наименование специальности Конкурс 

1.  43.02.11 Гостиничный сервис, углубленная 
подготовка договор* 

2.  43.02.01 Организация обслуживания в 
общественном питании 2,0 

3.  19.02.10 Технология продукции общественного 
питания 4,2 

4.  09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах 4,0 

5.  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 2,5 
6.  09.02.02 Компьютерные сети 2,5 
7.  20.02.01 Радиоаппаратостроение 1,1 

* прием на бюджет  в 2014/2015 уч. году – 4,7 

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

№ 
п/п 

Код 
специальности 

Наименование специальности Конкурс 

1.  43.02.01 
Организация обслуживания в 

общественном питании 1,07 

2.  19.02.10 
Технология продукции общественного 

питания 1,0 

3.  09.02.03 
Программирование в компьютерных 

системах 1,08 

4.  21.02.05 Земельно-имущественные отношения 1,0 
5.  09.02.01 Компьютерные системы и комплексы <1 
6.  11.02.11 Сети связи и системы коммутации <1 
7.  09.02.02 Компьютерные сети <1 

8.  23.02.01 Сервис на транспорте(по видам 
транспорта) 1,1 
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Платные образовательные услуги реализуются по специальностям: Гостиничный 
сервис, Технология продукции общественного питания, Сервис на транспорте (по 
видам транспорта), Компьютерные системы и комплексы, Программирование в 
компьютерных системах, Земельно-имущественные отношения, Банковское дело, 
Экономика и бухгалтерский учет.  

 

Колледж «Царицыно» – это 168 высококвалифицированных педагогических 
работников и  2608 студентов. Востребованность образовательных услуг колледжа 
подтверждается тем, что 31% студентов обучается за счет внебюджетных средств, 
а также более 1000 взрослых слушателей только за этот учебный год доверили нам 
свое повышение квалификации по направлениям подготовки в гостинично-
ресторанной, экономической и технической сфере. 

Показатели востребованности образовательных услуг: 

Бюджет - 69%

Внебюджет - 31%

Соотношение бюджетных мест и мест на платной 
основе

Учебный год Обучение по договору 
Студенты 

Обучение по договору 
Слушатели программ 

ДПО 
2014-2015 25% 100% 
2015-2016 31% 106% 
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КОЛЛЕДЖ 
"ЦАРИЦЫНО"

3 площадки

35 
компьютерных 
лабораторий

16 
специальностей

168 
преподавателей
18 преподавателей 

имеют ученые степени,  
21 почетный работник 

СПО РФ, 

12 лауреатов Гранта 
Мэра в сфере 
образования

2 608
студентов

Соцпартнёры 
и ВУЗы

46
направление 

дополнительной 
подготовки

100%
трудоустройство 

выпускников
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КОНТИНГЕНТ 

 

Отделе
ние  

Наименование 
специальности/профессии/направлен

ия подготовки, срок обучения 

   

Бюджет  Вне-
бюджет  Итого  

ОУИТ Авиационные приборы и комплексы 118 1 119 

ОУИТ Банковское дело 28 53 81 
ОУИТ Земельно-имущественные отношения 114 66 180 

ОУИТ 
Охрана окружающей среды и 
рациональное использование 

природных ресурсов 
26 0 26 

ОУИТ Рациональное использование 
природохозяйственных комплексов 49 0 49 

ОУИТ Твердотельная электроника 26 0 26 
ОУИТ Электронные приборы и устройства 22 0 22 
ОУИТ Радиоаппаратостроение 27 0 27 
ОУИТ Компьютерные системы и комплексы, 78 6 84 

ОУИТ Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 28 27 55 

ОУИТ Компьютерные сети 65 27 92 
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ОУИТ Программирование в компьютерных 
системах 191 86 277 

ОП Компьютерные системы и комплексы 109 20 129 

ОП Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 23 0 23 

ОП Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) 10 0 10 

ОП Сервис на транспорте (по видам 
транспорта) 45 57 102 

ОП Программирование в компьютерных 
системах 150 4 154 

ОП Радиоаппаратостроение 76 0 76 
ФИЛИАЛ Компьютерные сети 27 0 27 
ФИЛИАЛ Земельно-имущественные отношения 30 17 47 
ФИЛИАЛ Банковское дело 0 27 27 
ФИЛИАЛ Компьютерные системы и комплексы 56 2 58 

ОГРБ Гостиничный сервис 179 118 297 

ОГРБ Технология продукции общественного 
питания 305 87 392 

ОГРБ Организация обслуживания в 
общественном питании 201 27 228 

Итого по ОУ: 1983 625 2608 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 
Сводный отчет по выпуску 2015-2016 учебного года: 
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Бюджет 

Шифр 
группы 

Кол-во 
студентов 

С 
отличием 

Оценки % 4 и 5, 
получивших 

на защите 
ВКР 

количество 
дипломов с 
оценками   

4 и 5 

Рекомендовано 
к внедрению Внедрено 

5 4 3 2 

ОУИТ 

КС 4-1 29 3 14 8 7 0 76 5 26 4 
КСК 4-1 29 3 24 4 1 0 97 7 27 5 
АП 4-1 28 1 11 10 7 0 75 4 16 0 
Р 4-1 27 4 7 7 13 0 52 2 5 0 
П 4-1 28 2 10 10 8 0 71 2 0 0 
П 4-3 28 1 18 5 5 0 82 3 0 0 

БД 4-1 27 5 14 9 4 0 85 1 0 0 
ЭК 4-1 28 4 18 4 6 0 79 5 0 0 
ЗИО 4-1 30 2 17 9 4 0 87 3 2 0 
ЗИО 4-3 28 4 15 9 4 0 86 5 1 0 
О 4-1 24 1 15 6 3 0 88 1 6 0 

ОГРБ 

МГ-145 24 5 10 8 6 0 75 10 1 0 
МГ-146 24 7 10 8 6 0 75 10 0 0 
МГ-147 22 4 12 8 2 0 91 6 0 0 
МГ-32 25 13 17 6 2 0 92 20 2 0 
МР-143 22 3 15 5 2 0 91 8 2 0 
МР-144 20 1 11 8 1 0 95 4 0 0 
МР-36 22 7 14 8 0 0 100 9 1 0 
Т-141 27 4 21 3 3 0 24 1 1 0 
Т-142 28 3 19 7 2 0 16 2 2 1 
Т-34 23 3 14 9 0 0 100 6 0 0 
Т-35 26 8 24 1 1 0 96 12 3 0 

23 
 



ОП 

П-412 25 4 18 3 4 0 84 9 8 5 
П-422 28 3 10 8 10 0 64 6 1 1 
Б-412 23 10 13 6 4 0 82 10 5 0 
Э-412 32 7 19 11 2 0 94 7 6 0 
Р-412 28 4 12 11 5 0 82 6 5 0 

ОП-313 10 0 2 4 4 0 60 2 0 0 

ЭФ 
31-ЗИО 30 3 23 5 2 0 93 0 0 0 
44-КСК 28 2 9 12 7 0 75 0 6 0 

 Итого 773 121 436 212 125 0 65 166 126 16 
 Внебюджет 

 Шифр 
группы 

Кол-во 
студентов 

С 
отличием 

Оценки 

% 4 и 5 на 
защите 

дипломов с 
оценками   

4 и 5 

Рекомендовано 
к внедрению Внедрено 

5 4 3 2 

ОУИТ 
П 4-2 1  1    100 0 0 0 
ЗП 5-2 15 0 6 7 2 0 87 0 0 0 

ОП 
П-412 5 0 0 2 3 0 40 0 0 0 
Б-412 5 0 0 2 3 0 40 0 0 0 
Э-412 2 0 0 2 0 0 100 0 0 0 

ЭФ 

31-1-
ЗИО 5 1 2 3 0 0 100 0 0 0 

44-1-
КСК 2 0 0 2 0 0 100 0 0 0 

32-БД 27 7 16 7 4 0 85 0 0 0 
502-
ЗИО 12 2 8 4 0 0 100 0 0 0 

 Итого 74 10 33 29 12 0 84 0 0 0 

ВСЕГО по колледжу  847 131 469 241 137 0 84 166 126 16 
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ДОСТИЖЕНИЯ 

Участие в профессиональных конкурсах – одна из главных составляющих 
становления специалиста – форсайт карьерных достижений. В 2015-2016 учебном 
году студенты колледжа «Царицыно» приняли участие более чем в 350 конкурсах, 
и были удостоены 355 наград, в некоторых, заняв весь пьедестал: золото, серебро 
и бронза.  Итоги основных конкурсов приведены в таблице «Достижения в 
значимых мероприятиях сентябрь 2015 - май 2016 ». 

Каждый студент колледжа имеет возможность принять участие, под руководством 
наставника, в конкурсах на внутриколледжном этапе. Победители направляются на 
следующий уровень: городской, всероссийский, международный. Например, 
Финалистка Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 2016, Булатова Диана, продолжит борьбу на EuroSkills-
2016 с 1-3 декабря 2016 года в Гетеборге, Швеция.  Победитель Отборочного 
европейского тура Всемирного чемпионата «Les Chefs en Or», Сурайкина 
Маргарита, будет представлять Россию в международном этапе конкурса, в 
поединке юниоров среди победителей отборочных этапов из Франции, Швейцарии, 
Германии, Польши, Румынии и Австрии. Данные соревнования состоятся в октябре 
2016 года в Париже.  
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Достижения в значимых мероприятиях сентябрь 2015 - май 2016г. 

№ Название конкурса Номинация Тема, название 
работы 

Ф.И. участника, 
группа Результат 

Ф.И.О. 
ответственного 
преподавателя, 

мастера п/о 

1.  

Финал Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 

2016 

Администрирование 
отеля Гостиничное дело Булатова Диана, 

гр.МГ-32 1 место Ёхина М.А. 

2.  

Финал Национального 
чемпионата «Молодые 

профессионалы» 
(WORLDSKILLS RUSSIA) 

2016 

Сервис на 
воздушном 
транспорте 

Сервис на 
воздушном 
транспорте 

Ст-214 Вайсберг 
Алена, Горицкова 

Дарья, Захаров 
Андрей, Птицына 
Анна, Вайсберг 

Александра 

3 место Петухова Л.Р. 

3.  
Всероссийская олимпиада 

профессионального 
мастерства 

Олимпиада 

по укрупненной 
группе 

специальностей 
СПО 43.00.00Сервис 

и туризм 

Афанасьева 
Полина, МГ-32 3 место Соловьёва  Н.А 

4.  

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

профессионального 
мастерства обучающихся по 
профильному направлению 
подготовки 43.00.00 Сервис 

и туризм. 

Олимпиада 

специальность 
43.02.11  

«Гостиничный 
сервис» 

Афанасьева 
Полина, МГ-32 1 место Ёхина М.А., Соловьёва  

Н.А., Котова Л.В. 

5.  

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

профессионального 
мастерства по профильному 
направлению подготовки 

Олимпиада 

специальность 
19.10.02 Технология 

продукции 
общественного 

питания 

Золотарева Ольга, 
гр. Т-34 3 место Ермилова С.В. 
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19.00.00 Промышленная 
экология и биотехнологии 

6.  

Региональный этап 
Всероссийской олимпиады 

профессионального 
мастерства по профильному 

направлению 09.00.00 
Информатика и 

вычислительная техника 

Олимпиада 

специальность 
19.00.00  

Программирование в 
компьютерных 

системах 

Киселев Александр 
П3-3 3 место Воронина С.Ю. 

7.  

Молодые профессионалы 
Москвы «Региональный 

чемпионат по стандартам 
Juniorskills» 

«Мобильная 
робототехника» 

«Мобильная 
робототехника» 

Фульде Егор 
Зайцев Даниил 

Р-115 
2 место Ермоленко А.В. 

8.  

Молодые профессионалы 
Москвы «Региональный 

чемпионат по стандартам 
Juniorskills» 

«Ресторанный 
сервис» 

«Ресторанный 
сервис» 

Кочарян Карина гр. 
МР-143 

 

Серебряная 
медаль 

Диплом 2 
степени 

Кошелева А.Ф. 

9.  

Молодые профессионалы 
Москвы «Региональный 

чемпионат по стандартам 
Juniorskills» 

"Поварское дело" "Поварское дело" Чернов Виктор гр. 
Т-35 

Бронзовая 
медаль 

Диплом 3 
степени. 

 

Шуклинова Н.В. 

10.  
Отборочный  тур  

Всемирного чемпионата Les 
Chefs en Or» 

Отбор на этап 
международного 
чемпионата во 

Франции 

«Поварское дело» 
Сурайкина 
Маргарита 

гр. Т-35 
1 место Шуклинова Н.В. 

11.  

Отборочные соревнования 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) г. 
Москвы 

«Специалист по 
гостеприимству» 

Специалист по 
гостеприимству 

Булатова Диана, 
гр.МГ-32 1 место Соловьева Н.А., Ёхина 

М.А., Котова Л.В. 
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12.  

Отборочные соревнования 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) г. 
Москвы 

Мобильная 
робототехника 

(презентационное 
выступление) 

Робот- погрузчик 
(NIMyRIO) 

Р-115 Зайцев Д. 
Р-115 Шрейдлер М. 2 место Шашков Р.И. 

13.  

Отборочные соревнования 
Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) г. 
Москвы 

Сервис на 
воздушном 
транспорте 

Сервис на 
воздушном 
транспорте 

Ст-214 Вайсберг 
Алена, Горицкова 

Дарья, Захаров 
Андрей, Птицына 
Анна, Вайсберг 

Александра 

3 место Петухова Л.Р. 

14.  
IX Международная 

олимпиада "IT-Планета" 
 

Графический дизайн 3D-Моделирование Зоткин Владимир 
9 по Москве 
14 место по 

России 
Писчасова Е.Ф 

15.  
Всероссийский конкурс 

«КИТ- компьютеры, 
информатика технологии» 

   

4 диплома 1 
степени, 

3 диплома 2 
степени, 

14 дипломов 3 
степени 

Фирстова Е.Г., 
Воронина С.Ю., 
Синицына Т.Г., 
Смирнов Е.М, 

16.  

10-ый всероссийский 
конкурс достижений 

талантливой молодежи 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ 

ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» 

Медицина и 
здоровый образ 

жизни 

Здоровье нации - 
основа будущего 

государства! 

Преподаватель 
Асланов Р.Э. 

1 место за 
лучшую 
научную 
работу в 
области 

духовного и 
нравственного 
просвещения 

молодежи 
Диплом 3-й 
степени за 
работу в 

номинации 
+ сборник 

трудов 

Автор: Асланов Р.Э. 
Научный руководитель: 

Тухтина Л.М. 
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17.  

III Ежегодная всероссийская 
научно-практическая 

интернет-конференция 
«Информационное общество: 

состояние, проблемы, 
перспективы» 

Дизайн среды «Умная кухня» 
Зоткин В., 

Гибельгаус А. 
 

2 место Писчасова Е.Ф. 

18.  
Олимпиада по 

программированию для 
студентов 1-2 курса 

колледжей города Москвы 

"Информатика и 
вычислительная 

техника" 
 

Жуков Г.,                
гр. П2-1 

Федурко И., гр.П1-
1 

1 место 
 
 

2 место 

Воронина С.Ю. 
 
 

Смирнов Е.М. 

19.  
Московская городская 

олимпиада 
профессионального 

мастерства 

Экономика и 
бухгалтерский учет по отраслям 

Аниськина В.Н. гр. 
ЭК4-1 

Вульфович Д.С. гр. 
ЭК4-1 

1 место 
 

3 место 
Фролова М.В. 

20.  
Третья Московская 

метапредметная олимпиада 
«Не прервется связь 

поколений» 

Сочинение-
рассуждение о детях 

войны 

М.М.Веселовская –
Томаш- дитя войны 

гр. Т-01 
Виноградов 

Вячеслав 

Призер 
олимпиады Балашова А.Ф. 

21.  
Городской конкурс 
профессионального 

мастерства «Взгляд в 
будущее» 

Web-
программирование 

 

Проект сайта 
 
 
 
 
 

П-323 Баденко 
Кирилл 

П-323 Витковский 
Роман 

1 место 
 
 
 
 
 

Яблонская Ю.В. 
 
 
 

22.  
Городской конкурс 
профессионального 

мастерства «Взгляд в 
будущее» 

Дизайн среды «Умная кухня» 
Зоткин В., 

Гибельгаус А. 
 

2 место Писчасова Е.Ф. 

23.  
Городской конкурс 
профессионального 

мастерства «Взгляд в 
будущее» 

Графический дизайн «Я-Патриот» 
 

П-214 Маликов 
Тимофей 3 место Князев В.Ю. 
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24.  
Городской конкурс 
профессионального 

мастерства «Взгляд в 
будущее» 

Информационные 
технологии 

Информационные 
технологии 

Титов А., Кузин В., 
Кузин А. 2 место Селезнев А.А. 

25.  

Конкурс 
предпринимательских 

проектов учащихся 
«Московские школьники в 

поддержку глобального 
предпринимательства» в 
рамках международной 

программы SAGE 

Социально-
ответственный 
бизнес-проект 

Бизнес-проект «Мои 
первые часы» 

Аниськина В.Н., 
Джалилова Н.Х. 

Гр. ЭК4-1 

Диплом 
финалиста Фролова М.В. 

26.  

Городская музейно-
историческая олимпиада 

«Времен связующая нить», 
посвященная Великой 
Отечественной войне 

  

гр. КСК 3-1: 
Губайдулин Ф.В., 

Гурьянова 
А.А.,Ищук Д. А., 

Руденко А.М., 
Якубик А.Д. 
гр. ОС2-1: 

Афанасьева М.А., 
Иванушкина В.А., 

Новикова Ю. Е. 
Серпикова Д.Д. 

2 место по г. 
Москве Морозова Т.П. 

27.  

Городской  конкурс научно-
исследовательских и 

мультимедийных проектов 
«История моей семьи в 

истории России» 

 
Семья источник 
единства и силы 

страны 

Килякова Е. 
Ефимова К,, 

Кондратьева А., 
гр.БД2-2 

призеры Толок Л.И. 

28.  
Городской  конкурс 

предпринимательских 
проектов «Свое дело» 

Предпринимательск
ий проект 

Экономика и 
бухгалтерский учет 

Зайцев Виктор, гр. 
ЭК4-1 2 место Фролова М.В. 

29.  
Городской конкурс научно-

технического творчества 
«Школа будущего» 

Мультимедийный 
проект 

«Видеоигры в 
образовании» П2-1 Попов Павел призер Воронина С.Ю. 
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30.  
Городской конкурс 

научно-технического 
творчества молодежи 

(НТТМ) 

Лучший проект по 
техническому 

творчеству 

Система 
постоянного 

сопровождения 
обучения 

 

студенты:  Суринов 
Кирилл, группа П2-
3(ОУИТ), Ковалева 

Елизавета 
Алексеевна, группа 

П-115 (ОП), 
Панкова Анастасия 

Павловна, П-
115 (ОП) 

Диплом 2 
степени, 

Сертификаты 
участников 

Селезнев А.А 

31.  
Городской конкурс проектов 
«Шаг в профессию – 2015» 

 

номинация: 
Инспектор ГИБДД 

 

Компьютерная 
презентация 

«Интерактивный 
кроссворд  для детей 

по основным 
положениям ПДД» 

КСК4-1: Панков 
Святослав, 

Севостьяник 
Александр 

 

3 место Бочков А.В. 

32.  
Городской конкурс проектов 
«Шаг в профессию – 2015» 

 

Дизайнер (Макет 
плаката) 

«Отдых в подарок» 
для туристической 

фирмы «Роза 
ветров» 

Виноградова Арина 
П2-1 3 место Воронина С.Ю. 

33.  
Межрегиональный конкурс-

фестиваль «Алтарь 
Отечества» 

Историческое 
краеведение 

 

Великое 
благословение 
преподобного 

Иринарха 
затворника 

Новикова Юлия 
Евгеньевна 

3 место 
(лауреат 3 
степени) 

Самарина Н.А. 

34.  
Межрегиональный конкурс-

фестиваль «Алтарь 
Отечества» 

Педагогическая 
мастерская. 

Внеклассное 
мероприятие, 

посвященное 190-
летию со дня 

рождения М.Е. 
Салтыкова-Щедрина 

Самарина Н.А. 
1 место 

(лауреат 1 
степени) 

Самарина Н.А. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ 

ОГРБ ОУИТ ОП 
ЗАО «ЛОТТЕ РУС» 
ООО «Управление 
гостиничными 
предприятиями» 
(Татьяна) 
ОАО «Центр 
Международной 
торговли» 
ФГУП «Президент – 
Отель» 
КП «Кремлёвский» 
ООО «Гурман +» 
ООО 
«Газпромторгсервис» 
ООО «Балчуг» 
ОАО «Националь» 
ЗАО «Монарх – центр» 
ООО «УК Охотный ряд» 
(Метрополь) 
ОАО «ВТПК Меркурий» 
(Новотель) 
ОАО «Отель 
Менеджмент»(Холидей 
Инн) 
ОАО «Газпром» (г.Сочи) 
ОАО Гостиница «Аврора-
Люкс» 
ЗАО «Грандъ-Отель» 
ЗАО «Тверская» 

ФГУП МОКБ «Марс» 
ОАО «Концерн 
радиостроения «Вега» 
ОАО «РПЗ» 
НИИ ТП 
ОАО ММЗ «Вымпел» 
АМО «ЗИЛ-ТО» 
ЗАО «Гражданские 
самолеты Сухого» 
ФГУП «Элерон» 
ОАО «Туполев» 
ОАО Сбербанк России 
ОАО РОСБАНК 
ООО «Региональное 
кредитное бюро» 
ООО Банк «Кредит-
Москва» 
Префектура ЮАО г. 
Москвы 
ООО «Энерго-
ГАРАНТ» 
Управа района Орехово-
Борисово Южное 
г.Москвы 
Администрация ГО 
Домодедово 
Управа района 
Зябликово г.Москвы 

Росфинмониторинг 
ЗАО «Аудиторская 
фирма «Столица» 
Коллегия адвокатов  г. 
Москвы «Юрстар» 
ФГКУ КИ «Центральный 
музей Вооруженных сил 
РФ» 
Инспекция Федеральной 
налоговой службы №25 
по г. Москве; 
Пенсионный Фонд 
России 
НПО  имени  
С.А.Лавочкина 
ООО "Промышленные 
Телекоммуникации " 
ОАО "НПО "Прибор" 
ООО Домен 
ООО Платформа качества 
ГНПП «Регион» 
ООО «НТМ-защита» 
ООО «Телеком- контакт» 
ОАО «АВЭКС» 
ОАО «Корпорация 
«Комета» 
Московский аэропорт 
Домодедово 
ОАО «ОКБ-Телеком» 
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ООО «СиУайБиЭм 
Вознесенский Отель 
Лизинг» («Кортъярд») 
ЗАО «Бизнес-Центр на 
Тверской» 
ООО «Евроспортфинанс» 
(Новотель) 
ООО «ТВИНС 
ГРУПП»(Азимут) 
ООО «Исторический 
отель Советский» 
ООО «Кафе на Лестнице» 
ООО «Монэ» (кафе 
Пушкин) 
ГК «Внешэкономбанк» 

Департамент культуры 
г.Москвы 
УФНС по г.Москве 
УФНС по МО 
ГБУ «ТемоЦентр» 
ФГБУ НИИ общей 
физики 
им.А.М.Прохорова РАН 
ООО «Лифт-сервис» 
ФГУП ГКНПЦ 
им.М.В.Хруничева 
ГПБУ «Мосприрода» по 
ЮАО г. Москвы 
ООО «Универсал» 
ЗАО «Мосельпром» 
ОАО «Мосводоканал» 
ГПБУ 
«Мосэкомониторинг» 
ГНУ «ВНИИССОК» 
ОАО «ВНИИХТ» 
ИВП РАН 
ФГБУ «ВНИИприроды» 
ФГБУ «ФКП ФСГРКК» 
по Москве 
ГУП МО «МОБТИ» 
ООО «МОСГАЗ» 
ГУП МосгорБТИ 
ОАО НПО «Базальт» 
ОАО НПО «Наука» 
ООО «Компания 
Совзонд» 
ОАО «Ил» 
ООО «Лантер» 
 

ООО «Студенческий 
центр трудовых отрядов» 
Корпорация "Элар" 
Компания  «Московский 
компьютерный сервис 
-ФГУП СНПО "Элерон" 
КДС - технический центр 
ГБУК "ЦБС" ЮАО 
ОАО «Научно- 
производственное 
предприятие «Салют»; 
ФГУП НИИ Радио 
МУП Управляющая 
компания ЖКХ 
ФГУП НПП "Гамма" 
Торгово-промышленная 
палата РФ 
ФГУП НИИ "Восход" 
ЗАО Агроинициатива 
ООО «Инфосекьюр» 
ООО "Зеленая лампа" 
ПАО НПО «АЛМАЗ» 
ОАО 
«Метаудитконсалдинг» 
ООО Бенариус 
ЗАО «Связь 
инжиниринг» 
ООО «ЭЗАН» 
ООО «Студенческий 
центр трудовых отрядов» 
Школа № 878 
ОАО Банк 
«Возрождение» 
Сбербанк 
ОАО ФПК «Московское 
железнодорожное 
агентство» 
Московский 
метрополитен 
РЖД «Бирюлево-
пассажирская» 
ООО «РТС Групп» 
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Международные стажировки 

 

Стратегическая цель проекта международной деятельности колледжа «Царицыно» - 
мотивация более глубокого изучения иностранных языков, рост 
конкурентоспособности студентов и выпускников колледжа, уверенность на рынке 
труда и в России и за рубежом. Эта цель достигается через проект Международных 
Стажировок, который колледж реализует в течение многих лет. В соответствии с 
требованиями иностранного партнера студенты, принимающие участие в проекте, 
посещают курсы иностранных языков, организованные в колледже - курсы 
итальянского языка, курсы английского языка двух уровней (базовый и 
углубленный), курсы немецкого языка. 

В настоящее время студенты колледжа традиционно выезжают по программе 
международных стажировок Германию с 1995 года (колледж сотрудничает со 
службой занятости в Бонне), Италию с 2005года (договор с итальянским 
профильным учебным заведением).  

В краткосрочных стажировках могут принять участие студенты, родители, мастера 
и преподаватели других учебных заведений, слушатели программ 
дополнительного профессионального образования. 

Мы приглашаем всех!  
Более подробная информация на сайте колледжа:  
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/mezhdunarodnye_stazhirovki/ 
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ТРУДОУСТРОЙСТВО 

Сведения о фактическом трудоустройстве выпускников 2015 года: 

Показатели Политехничес
кое отделение 

Отделение 
гостиничног

о бизнеса 

Отделение 
управления и 
информацион

ных 
технологий 

(без филиала) 

Всего по 
колледжу 

(без филиала) 
ИТОГО 

Всего выпущено 
(чел.) 125 71 333 529 529 

Трудоустроены 
по направлению 

колледжа 
(чел./%) 

29 23% 69 97,2% 154 46,2% 252 47,6% 

424 
(80,2%) 

Трудоустроены 
самостоятельно 

(чел./%) 
0 0 0 0 2 0,6% 2 0,3% 

Всего 
приступило к 

работе по 
полученной 

специальности 
(чел./%) 

29 23% 69 97,2% 154 46,2% 252 47,6% 

Работают не по 
специальности 

(чел./%) 
0 0 0 0 2 0,6% 2 0,3% 

Призваны в ряды 
РА (чел./%) 37 29,6% 0 0 133 39,9% 170 32% 

Продолжают 
обучение в ВУЗе 

(очная форма 
обучения) - 

(чел./%) 

59 47,2% 0 0 38 11,4% 97 18,3% 97(18,3%) 
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Продолжают 
обучение в ВУЗе 

(вечерняя или 
заочная форма 

обучения) - 
(чел./%) 

25 20% 0 0 40 12% 65 12,3% 65(12,3%) 

Не приступило к 
работе по 

уважительной 
причине 

(декретный 
отпуск, отпуск 

по уходу за 
ребенком, жены 
военнослужащих

, смена места 
жительства  и 
др.) - (чел./%) 

0 0 2 3% 6 1,8% 8 1,5% 8(1,5%) 

Не приступило к 
работе по 

неизвестным 
причинам 
(чел./%) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

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

  

30%

27%2%

24%

15%
2%0%0%

Количество выпускников 2015  - 356   чел.,

трудоустроены по направлению 
обучения:

приступило к работе по специальности:

работают не специальности:

Продолжают обучение в ВУЗах:

Призваны в ряды РА:
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Планы  воспитательной работы   составлялись   с  учетом    городских  программ  
дополнительного образования,  Учебно-методическим центром 
профессионального образования, ГБОО Московский центр физического  
воспитания обучающихся и студентов профессионального образования, ГБОО 
Московский Дом научно-технического и художественного творчества 
обучающихся и студентов профессионального образования,  Московской     
городской   организацией    Профсоюза   работников    госучреждений  и  
общественного   обслуживания,  Московской   Ассоциацией   кулинаров и других 
социальных партнеров. 

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

Первый уровень – общеколледжные мероприятия. Это традиционные 
воспитательные мероприятия, посвященные праздничным датам, историческим 
событиям, началу и окончанию учебного года. 

Второй уровень – групповые формы. К ним относятся мероприятия внутри 
коллектива студенческих групп, работа научного студенческого общества, работа 
военно-патриотического объединения, работа студенческих объединений, работа 
творческих коллективов. 

Третий уровень – индивидуальная личностно – ориентированная воспитательная 
работа, осуществляемая в следующих формах: индивидуальное консультирование 
преподавателями студентов по вопросам организации      учебно- воспитательной 
деятельности, социально-психологическое сопровождение студентов, работа в 
составе небольших временных инициативных групп по реализации конкретных 
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творческих проектов, индивидуальная творческая, проектная работа студентов под 
руководством преподавателей. 

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

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

 

Главными достижениями 2016 года, стали победы в городских конкурсах:  

• «Студент года СПО-2016», Колобов Всеволод, гр. МР-127 – Победитель. 

  

 

 

 

 

 

 

39 
 



• «Танцы на Юге», Говорущенко Тимофей, гр. Т-128 – Победитель. 

 

 

 

•  «Покажи свою Россию», сборная команда студенческого 
самоуправления – 2 место. 

 

 
В Приложении – таблица спортивных достижений. 
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БЛОК ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Сфера дополнительного образования – инновационная площадка для отработки 
образовательных моделей и технологий будущего; персонализация 
дополнительного образования – ведущий тренд развития образования в ХХI веке. 

В сентябре 2015 года по Приказу Департамента образования города Москвы от 
17.12.2014 г. №922 «О мерах по развитию дополнительного образования детей» в 
колледже «Царицыно»  стартовали бесплатные объединения блока 
дополнительного образования по технической, естественнонаучной и социально-
педагогической  направленности  для жителей города  Москвы от 5 до 18 лет. 

Блок дополнительного образования ГБПОУ Колледжа «Царицыно» создан в целях 
становление личности школьников и студентов через погружение в 
профессиональную  образовательную среду – «Территория успеха «Царицыно», 
повышения качества образования и реализации процесса становления личности в 
разнообразных развивающих средах. 

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

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

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

• г. Москва, ул. Генерала Белова, д.6 (политехническое отделение). 

По технической направленности в 2015 году в колледже были открыты 
следующие объединения: 
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• Квест «Москва техническая», вводный уровень в объеме 10 часов, Князев 
В.Ю. педагог дополнительного образования  политехнического отделения. 

• «Радиотехническое творчество», ознакомительный уровень в объеме 124 
часов, Кравец Ю.А. педагог дополнительного образования  
политехнического отделения; 

• «Профессиональный видеомонтаж», ознакомительный уровень в объеме 68 
часов, Смирнов Е.М., Важенина Е.Г. педагоги дополнительного образования 
отделения управления и информационных технологий; 

• Студия технического конструирования «Крылья», ознакомительный уровень 
в объеме 120 часов, Чумаченко А.И. педагог дополнительного образования 
отделения управления и информационных технологий; 

• «Робототехника», ознакомительный уровень в объеме 126 часов, Ермоленко 
А.В. педагог дополнительного образования политехнического отделения; 

• «Мир домашней техники: ремонт домашней техники», базовый уровень в 
объеме 132 часов, Золотухина Г.А. педагог дополнительного образования 
политехнического отделения; 

• «Техническое творчество. Мои виртуальные сети», базовый уровень в 
объеме 140 часов, Селезнев А.А. педагог дополнительного образования 
отделения управления и информационных технологий; 

• «Техническое творчество. От идеи до модели», базовый уровень в объеме 142 
часов, Селезнев А.А. педагог дополнительного образования отделения 
управления и информационных технологий. 

Естественно-научная направленность – важная область в развитии 
политехнического кругозора обучающихся, в создании целостной картины мира. 
Обучающиеся получают возможность проводить научные исследования различной 
степени сложности, развивают мышление, имеют возможность осознанно 
подходить к выбору будущей профессии. 

По естественнонаучной направленности в 2015 году в колледже были открыты 
следующие объединения: 

• «Практическая микробиология. Микробы в нашей жизни», вводный уровень 
в объеме 10 часов, Королева М.С., педагог дополнительного образования 
отделения гостиничного и ресторанного бизнеса; 

• «Минералогия и кристаллография – от простого к сложному», 
ознакомительный уровень в объеме 72 часов, Маркелова И.С., Морозова 
Т.П., педагоги дополнительного образования отделения управления и 
информационных технологий. 
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Социально-педагогическая направленность способствует реализации личности в 
различных социальных кругах, социализации ребенка в образовательном 
пространстве, адаптации личности в социуме. Социальное самоопределение и 
развитие социальной инициативы является одной из главных задач социально-
педагогического направления. Дополнительные программы данной 
направленности охватывают широкий возрастной диапазон и 
многофункциональны по своему назначению и рассчитаны на социальную 
адаптацию и профессиональную ориентацию обучающихся. 

Социально-педагогической направленности в 2015 году были открыты следующие 
объединения: 

• Профориентация «Карьерный навигатор от 5 до 18 лет», вводный уровень в 
объеме 10 часов, Супрун О.Ф. педагог дополнительного образования 
отделения гостиничного и ресторанного бизнеса; 

• Профориентация «Карьерный навигатор от 7 до 18 лет», вводный уровень в 
объеме 10 часов, Супрун О.Ф. педагог дополнительного образования 
отделения гостиничного и ресторанного бизнеса; 

• Профориентационный квест «Москва гостеприимная», ознакомительный 
уровень в объеме 10 часов, Ермилова С.В. педагог дополнительного 
образования отделения гостиничного и ресторанного бизнеса; 
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Газета «Царицынская волна» 

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

Основатель газеты – преподаватель Ирина Владимировна Клюева. За эти годы 
руководство газетой осуществляла замечательная плеяда педагогов: Надежда 
Юрьевна Федотова, Алия Равилевна Рыбакова,  Галина Игоревна Доброславская, 
Александра Фёдоровна Балашова. Студенческая газета – это творческое 
объединение студентов и педагогов, освещающее значимые, интересные 
события студенческой жизни колледжа. 

Последние номера:  

 

   
 

На сайте: http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/gazeta_caricynskaya_volna/ 
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Публикации в СМИ  

Седова Н.Н. «Школьники хотят стать профи» //Учительская газета - Москва. – 
2015. – №43. – С. 19 http://www.ug.ru/archive/62467, «УГ Москва», №43 от 27 
октября 2015 года. 

Телепрограммы о Колледже в 2016 году 

1. Программа "Моя профессия". Выпуск №4 от 25.01.2016. Тема: Карвинг 
//Московский Образовательный интернет-телеканал 
http://mosobr.tv/videos/video/542.html  

2. Программа "Профессиональная среда". Выпуск №6. 01.03.2016. Тема: 
Компьютерные системы и программное обеспечение  //Московский 
Образовательный интернет-телеканал http://mosobr.tv/videos/video/782.html  

3. Программа " Столичное образование: события» Выпуск 18.04.2016  
4. Тема: Единый день профориентации «Сто дорог – одна твоя» //Московский 

Образовательный интернет-телеканал http://mosobr.tv/videos/video/1096.html 

 

В 2015-2016 дополнительным образованием охвачено 85% обучающихся 
колледжа.  

Занятия проводятся для студентов и школьников. Приглашаем всех желающих! 
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ЦЕНТР ПРИКЛАДНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ 

На базе Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения города Москвы «Московский колледж управления, гостиничного 
бизнеса и информационных технологий «Царицыно» (ГБПОУ Колледж 
«Царицыно») по согласованию с Департаментом образования города Москвы с 6 
июня 2013 года создан и успешно функционирует по настоящее время Центр 
профессиональных квалификаций  (далее - Центр). Центр является структурным 
подразделением колледжа. 

Основной целью Центра «Царицыно» является обеспечение обучения по 
дополнительным образовательным программам, а также подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров с учетом актуальных 
и перспективных потребностей рынков труда по основным направлениям 
образовательной деятельности колледжа, обусловленных задачами 
технологической модернизации и инновационного развития экономики 
Российской Федерации и города Москвы. 

В 2015-2016 учебном году в Центре было реализовано 46 программ 
дополнительного образования и профессионального обучения (Приложение №1). 
Из них:  

• 44 программы дополнительного профессионального образования (ДПО: 
повышение квалификации, профессиональная переподготовка); 

• 2 программы профессионального обучения (ПО: профессиональная 
подготовка). 

• Кроме того, в ЦПК прошло обучение слушателей по 2-м дополнительным 
общеразвивающим программам (ДО).  
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Сопоставив три последних учебных года 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 мы 
видим динамику по увеличению спектра программ повышения квалификации.  
 
Реализация спектра программ обучения ЦПК  
в 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 г.г.  
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Численность контингента ЦПК за 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 г.г. 

Таблица №1 

Контингент слушателей 
Кол-во 
человек 

за 2013-2014 г. 

Кол-во 
человек 

за 2014-2015 г. 

Кол-во 
человек 

за 2015-2016 г. 
Студенты колледжа 387 856 818 

Физические лица (взрослое 
население) 111 140 204 

Персонал социальных партнеров 131 68 115 
ИТОГО: 629 1 064 1 137 

 
Одной из задач Центра является реализация программ дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки), а также программ профессиональной подготовки рабочих кадров 
по профессиям и специальностям, наиболее востребованным на рынке труда. 

Реализация этой задачи позволяет гражданам получить широкий диапазон умений 
и компетенций на различных этапах их трудовой жизни, содействуя увеличению 
конкурентоспособности экономики, укреплению социального единства и 
включению граждан в активную общественную жизнь. 

В этом учебном году Центр заключил договора о прохождении производственной 
практики слушателей программ профессиональной переподготовки «Организация 
ресторанного сервиса. Новейшие технологии обслуживания» и профессиональной 
подготовки по профессиям «Повар», «Кондитер» и «Бармен». Базами 
производственных практик по перечисленным программам были: ООО 
«Иммобилиаре», ООО «Семь», ООО «Гурман +». 

Обучение взрослого населения по программам ДПО и ПО за 2015-2016 г. 

Таблица №2 

№№ 
п/п Наименование программы обучения 

Кол-
во 

часов 

Кол-
во 

челов
ек 

Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса 
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1.  
Программа профессиональной переподготовки 
«Организация ресторанного сервиса. Новейшие 

технологии обслуживания» 
508 4 

2.  Программа профессиональной подготовки по 
смежным профессиям «Повар, кондитер» (4 группы) 252 93 

3.  Программа профессиональной подготовки «Бармен» 108 3 

4.  
Программа повышения квалификации «Современные 

тенденции в приготовлении и подаче блюд 
итальянской кухни» 

45 2 

5.  
Программа повышения квалификации «Карвинг. 

Художественные композиции из овощей, фруктов, 
ягод» 

48 7 

6.  Программа повышения квалификации «Роспись торта 
в технике Роял айсинг (Королевская глазурь)» 24 2 

7.  Программа повышения квалификации «Новогодняя 
роспись пряников в технике Роял айсинг» 24 7 

8.  
Программа повышения квалификации «Технологии 

приготовления, оформления и подачи блюд 
европейской кухни (Проект "Звезды кулинарного 

искусства)» 

16 4 

9.  Программа повышения квалификации «Современные 
технологии работы с шоколадом»  (2 группы) 24 11 

10.  
Программа повышения квалификации «Русские 

продукты в азиатской кухне (Проект "Звезды 
кулинарного искусства») 

16 10 

11.  Программа повышения квалификации «Технологии 
оформления изделий сахарной мастикой» 24 6 

12.  Программа повышения квалификации «Искусство 
изготовления цветов из сахарной мастики» 48 7 

13.  Программа повышения квалификации «Немецкий 
язык в гостинично-туристской отрасли» (2-й модуль) 36 1 

14.  

Программа повышения квалификации «Синергия 
европейской и азиатской кухни с элементами 

инновационной технологии исполнения (Проект 
«Звезды кулинарного искусства») 

16 5 

15.  
Программа повышения квалификации Технология 

приготовления традиционного шоколадного десерта 
Брауни (Проект «Звезды кулинарного искусства») 

16 6 

16.  

Программа повышения квалификации «Технологии 
приготовления, оформления и подачи блюд 

национальных кухонь. Блюда азиатской, 
латиноамериканской, кавказской кухонь» 

45 7 

17.  
Программа повышения квалификации «Актуальные 

технологии декорирования фуршетного сладкого 
стола (Candy-bar)» 

24 4 
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18.  
Программа повышения квалификации 

«Приготовление европейских десертов. Муссовые 
торты» 

24 4 

19.  
Программа повышения квалификации «Овладение 

искусством бариста. Методы приготовления и подачи 
горячих напитков» 

36 3 

ИТОГО (по отделению): 186 
Политехническое отделение 

20.  
Программа повышения квалификации «Программа 

1С: Бухгалтерия 8.3 (с основами бухгалтерского 
учета)» 

36 6 

ИТОГО (по отделению): 6 
Отделение управления и информационных технологий 

21.  

Программа повышения квалификации 
«Использование психолого-педагогических 

технологий в работе куратора по направлениям 
деятельности колледжа» 

24 12 

ИТОГО (по отделению): 12 
ИТОГО (общее по колледжу): 204 

 
Одним из направлений деятельности Центра является взаимодействие с 
отраслевыми социальными партнерами, которое направлено на повышение 
профессионального уровня линейного персонала, на повышении качества 
предоставляемых услуг и на решение вопросов занятости в городе Москве.  

В 2015-2016 учебном году социальными партнерами Центра профессиональных 
квалификаций были:  

• Комбинат общественного питания Центрального банка Российской 
Федерации; 

• Филиал ПАО «ГАЗПРОМ» Пансионат «Морозовка»; 
• ОАО «Московско-Узбекский гостинично-коммерческий центр»»; 
• ООО «Иммобилиаре»;  
• ООО «Семь»; 
• ООО «Гурман +»; 
• ООО «Дезстанция»; 
• ГБОУ школа №2083 города Москвы. 

С сентября 2014 года в структуру Центра было включено подготовительное 
отделение с целью предоставления платных образовательных услуг для 
школьников 9-х классов по дополнительным общеразвивающим программам: 
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«Русский язык», «Математика», «Английский язык». За 2015-2016 учебный год в 
Центре профессиональных квалификаций на всех трех отделениях колледжа было 
обучено 157 человек из числа школьников 9-х классов.  

 

В этом учебном году сотрудники Центра профессиональных квалификаций 
колледжа приняли участие в двух городских конкурсах, организованных 
Городским методическим центром Департамента образования города Москвы: 

• 23 декабря 2015 года - в городском конкурсе «Лучшая практика обучения на 
программах подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 
Центрах профессиональных квалификаций системы СПО города Москвы»;  

 

65%

28%

6% 3%

Процентное соотношение видов программ от общего дохода 
внебюджетных средств ЦПК в 2015-2016 году

Повышение квалификации    

Профессиональная подготовка 

Профессиональная 
переподготовка                       

Дополнительные 
общеразвивающие программы
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• 15 июня 2016 года - в городском конкурсе «Лучший проект по продвижению 
услуг многофункциональных центров прикладных квалификаций» в 
номинации «Реклама многофункционального центра прикладных 
квалификаций».  

 

По итогам двух конкурсов ЦПК «Царицыно» получил грамоты за 1 место в 
вышеназванных городских мероприятиях за профессионализм и высокое качество 
организации обучения молодежи и взрослого населения. 

Деятельность Центра профессиональных квалификаций нацелена на решение 
социально-значимой задачи, стоящей перед системой профессионального 
образования города Москвы - создание качественно новой системы организации 
профессиональной подготовки кадров, переподготовки и повышения 
квалификации специалистов отрасли, адаптированной к постоянно возрастающим 
требованиям со стороны работодателей и потребителей, соответствующей 
требованиям сегодняшнего рынка и современным стандартам. 
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IT-ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Деятельность колледжа  в области информатизации  направлена на создание 
единой информационно-образовательной среды, внедрение прогрессивных 
образовательных технологий и оснащение электронными средствами обучения. 
Учебный процесс колледжа обеспечивается всеми необходимыми источниками 
информации.  

Информационная среда колледжа обеспечивает доступ каждого студента к базам 
данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 
(модулей) основных профессиональных образовательных программ, реализуемых 
в колледже. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом 
к сети Интернет в центре общественного доступа. 

В колледже имеются три отделения: гостиничного и ресторанного бизнеса, 
отделение управления и информационных технологий и политехническое 
отделения. Всего комплекс включает в себя аппаратное обеспечение 
образовательного процесса, представленное в таблице: 

Наименование показателей 

Всего В том числе используемых в 
учебных целях 

  
всего 

их них доступных для 
использования 

студентами 
в свободное от основных 

занятий время 
1 2 3 4 

Количество персональных 
компьютеров 770 723 155 

из них с процессорами 
Pentium-4 и выше 676 691 30 
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В колледже предоставляется доступ к сети Интернет для административных и 
научных целей, а также для учебной деятельности. 

В настоящее время в колледже имеется 35 компьютерных лабораторий для 
освоения информационных технологий и специальных дисциплин, с 
использованием профессионального программного обеспечения (Windows, 
Microsoft Office, Microsoft Visual Studio, Microsoft Visio, R-keeper, Amadeus, PMS 
Opera, Fidelio, Libra, Photoshop, CorelDraw, AutoCAD, MathCad, Adobe Flash, Sony 
Vegas, 1C учебная версия, Photoshop, Multisim 12, LabVIEW, Aida, Компас 5).  

Учебные аудиторий колледжа оснащены АРМ преподавателя (компьютер, 
проектор, интерактивная   доска   или   экран), необходимым программным 
обеспечением и периферийными устройствами с выходом в локальную сеть 
колледжа и сеть Интернет. Это позволяет преподавателям использовать при 
проведении занятий собственные разработки электронных учебных   материалов, 
образовательные   ресурсы   сети   Интернет, создавать электронные 
образовательные ресурсы, вести электронный документооборот, вести свой 
электронный журнал успеваемости учеников,  проводить трансляции мастер-
классов, семинаров, тренингов как в конференц-зале колледжа (на 200 человек), так 
и в пространстве Интернет. 

Локальная информационная сеть обеспечивает возможность интеграции рабочих 
мест студентов и сотрудников колледжа в единое информационное пространство. 

 
 

 

 

 

Количество персональных 
компьютеров 

(из строки 01): 100% 100% 155 находящихся в составе 
локальных 

вычислительных сетей 
имеющих доступ к 

Интернету 658 658 155 
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№ 
п/п 

Наименование 
содержания По данным самообследования колледжа 

1 Состояние 
информатизации 

В колледже проведена локальная сеть с 
выходом в сеть Интернет. Установлена 
Информационная система управлением   
колледжа   1C:Колледж,   с   модулями 

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

бухгалтерии, администрации колледжа, 
библиотекаря с выходом в Интернет. Оснащены 

современными средствами ИКТ и 
программным обеспечением 

2 

Оценка количества 
компьютеров   на   

100 человек 
контингента 

обучающихся, 
приведенного к 

очной форме 

25 компьютеров на 100 обучающихся и 
студентов 

3 

Наличие выхода в 
Интернет с 

компьютеров, 
задействованных в 
учебном процессе. 

Все компьютеры, задействованные в учебном 
процессе, и автоматизированные рабочие места 

имеют выход в Интернет. Организован 
свободный доступ студентов и обучающихся к 

образовательным ресурсам сети Интернет в 
ЦОД. Существуют зоны свободного доступа 

Wi-Fi для студентов 
 
Процесс информатизации образования в нашем колледже осуществляется весьма 
активно и в самых разных направлениях. Реализация различных программы 
позволит эффективно организовать учебный процесс, опираясь на последние 
достижения науки и техники, анализировать результаты деятельности всего 
коллектива и каждого   участника в процессе обучения, выявлять уровень 
эффективности внедрения информационных технологий в образовательный 
процесс. 
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БИБЛИОТЕКИ КОЛЛЕДЖА  

 
Библиотеки колледжа обеспечивают аудиторную учебную и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов. Основная задача библиотек – обеспечение 
информационной поддержки учебного процесса в соответствии с профилем 
колледжа. Формирование учебного фонда ведется библиотеками в соответствии с:  

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

• ФГОС СПО;  
• Приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 

«Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования», Приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 г. 
№ 1529 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников...», 
Приказом Минобрнауки от 26 января 2016 г. № 38 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников...»;  

• Приказом Минкультуры России от 08.10.2012 № 1077 «Об утверждении 
Порядка учёта документов, входящих в состав библиотечного фонда»;  

• образовательными программами колледжа.  

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

Для эффективного информационного обеспечения образовательных программ в 
ГБПОУ Колледж «Царицыно» сформирована информационная среда. Студенты 
обеспечены доступом к информационным ресурсам сети Интернет. Колледж 
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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.  

По всем дисциплинам разработаны учебно-методические комплексы. Различные 
наименования учебно-методической литературы (учебные пособия, учебно-
методические пособия, рекомендации, указания, справочники, рабочие тетради, 
сборники контрольных заданий и др.) находятся в библиотеках, локальной сети 
колледжа, методических кабинетах.  

В основном каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального 
цикла и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 
каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы учебных и 
периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов 
учебных планов, изданной за последние 5 лет. 

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. 

Общий анализ по библиотекам колледжа представлен в таблице:  

 

Анализ 
библиотечного 

фонда 

Отделение 
гостиничного и 
ресторанного 

бизнеса 

Отделение 
управления и 

информационны
х технологий 

Отделение 
политехничес

кое 

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

наличие читального 
зала 

8 посадочных 
мест 

60 посадочных 
мест 

12 посадочных 
мест 

центр общественного 
доступа к 

информационным 
ресурсам 

отдельный 
кабинет: 

12 компьютеров 
с выходом в 

8 компьютеров с 
выходом в 

Интернет и 2 
принтера 

5 компьютеров 
с выходом в 
Интернет, 1 
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Интернет и 2 
принтера 

принтер, 1 
сканер 

Фонд библиотеки: 43784 экз. 43377 экз. 43455 экз. 
- в том числе учебная 

литература 29004 экз. 41098 экз. 25435 экз. 

- в том числе учебно-
методическая 8130 экз. 1435 экз. 904 экз. 

- в том числе 
художественная 4256 экз. 2203 экз. 16913 экз. 

- в том числе 
справочная 
литература 

2130 экз. 620 экз. 203 экз. 

- в том числе 
аудиовизуальные 

материалы 
264 экз. - 287 

периодические 
издания 

16 
наименований 6 наименования 7 

наименований 
в том числе 

профессиональные 
журналы 

8 наименований 5 наименований 5 
наименований 

электронные версии 
учебных материалов. 172 757 187 

Приобретено за 
отчетный период (экз. 
учебной литературы) 

719 экз. - 124 экз. 

Объём фонда 
основной учебной 

литературы с грифом 
Минобразования 
России и других 

федеральных органов 
исполнительной 

власти Российской 
Федерации 

80% 83% 82% 

Количество 
пользователей 
библиотеки по 
состоянию на 
01.01.2016 г. 

895 студентов 
98 сотрудников 

1114 студентов 
95 сотрудников 

568 студентов, 
52 сотрудника 

 
 

Источниками комплектования библиотечного фонда являются издательства: 
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• ООО «Издательский центр «Академия» (г.Москва); 
• ООО «Научно-издательский центр ИНФРА-М» (г.Москва); 
• ООО «КноРус» (г. Москва) и др. 

Кроме фонда основной учебной и учебно-методической литературы библиотеки 
располагают фондом дополнительной литературы, который включает в себя 
официальные, справочные, научные и периодические издания и используется 
студентами для самостоятельной работы, при написании рефератов, докладов, 
курсовых работ.  

Все посетители библиотек колледжа имеют возможность использовать в своей 
работе ЭБС Znanium.com, которая насчитывает 2000 экземпляров учебников, 
пособий, справочников. 

Пополнение библиотечного фонда Отделения гостиничного и ресторанного 
бизнеса 

Пополнение библиотечного фонда 2015 2014 2013 

Поступило всего (экземпляров): 719 1910 2315 

в том числе учебной литературы 719 1910 2315 

из них с грифом 224 0 2300 

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

 

Пополнение библиотечного фонда Отделения управления и информационных 
технологий: 

Пополнение библиотечного фонда 2015 2014 2013 

Поступило всего (экземпляров): 409 1141 2410 

в том числе учебной литературы, 361 1097 2398 

из них с грифом 331 565 1830 

в том числе научной / художественной -/48 -/38 -/12 

 
Пополнение библиотечного фонда Политехнического отделения: 
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Пополнение библиотечного фонда 2015 2014 2013 

Поступило всего (экземпляров): 124 20 1038 

в том числе учебной литературы, 124 20 1038 

из них с грифом 124 20 1038 

в том числе научной / художественной - - - 

 

На Отделении управления и информационных технологий в библиотеке 
существует электронный каталог. В настоящее время каталог ведётся в программе 
1С: БИБЛИОТЕКА. Программа установлена на 3-х компьютерах, объединённых в 
локальную сеть. Одновременно с этим введена новая форма индивидуального 
учёта библиотечного фонда – штриховое кодирование, позволяющее 
автоматизировать процесс книговыдачи. Вместе с программой введены в работу 
принтер этикеток для печатания штрих-кодов, 2 ручных сканера для считывания. 
В настоящее время выдача книг автоматизирована. К началу каждого учебного года 
сотрудники библиотеки вводят в базу данные читателей-студентов нового набора. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Обеспечение безопасности учебного процесса в 2015-2016 учебном году 

Главными направлениями работы по обеспечению безопасности учебного 
процесса в 2015-2016 учебном году являлись: 

• обеспечение антитеррористической защищенности колледжа; 
• поддержание противопожарного режима; 
• предотвращение случаев дорожно-транспортного травматизма; 
• работа по предотвращению травматизма среди обучаемых; 
• улучшение условий охраны труда; 
• развитие инженерно-технического обеспечения комплексной безопасности 

колледжа; 
• подготовка административно-преподавательского состава и студентов по 

действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. 
 
Вся работа проводилась в соответствии с нормативными документами 
Правительства города Москвы, Департамента образования города Москвы и 
носила комплексный, системный характер. 

1. Безопасность при проведении массовых мероприятий в колледже 
обеспечивались во взаимодействии с сотрудниками ОМВД по району 
«Орехово-Борисово Северное» города Москвы и Управлением по ЮАО ГУ 
МЧС по городу Москве. Поддерживался постоянный контакт с УФСБ по 
ЮАО города Москвы и Московской области, отделом мобилизации и ГО 
Управы района «Орехово-Борисово Северное» города Москвы, отделом 
комплексной безопасности Департамента образования города Москвы.  
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2. В соответствии с требованиями Законов РФ «О пожарной безопасности» и 
«О противодействии терроризму» ежеквартально проводились объектовые 
тренировки с полной эвакуацией из зданий колледжа. 

3. Заместители директора и руководители отделов обучены по программе 
пожарно-технического минимума. 

4. В течение учебного года сотрудниками ОМВД по району «Орехово-
Борисово Северное» города Москвы, Управления по ЮАО ГУ МЧС по 
городу Москве, ГИБДД ЮАО со студентами, административно-
преподавательским составом колледжа, родителями студентов проводились 
занятия, встречи и инструктажи: 

• по правилам пожарной безопасности, требованиям безопасности и 
правилам поведения на дорогах города, требованиям безопасности и 
правилам поведения на железных дорогах и в метро, 
антитеррористической безопасности и безопасности на водных 
объектах; 

• инструктивные занятия по правилам действий при возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

• практические занятия с административно-преподавательским составом 
по использованию огнетушителей; 

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

• беседы антитабачной и антинаркотической направленности. 
 

В колледже проводится целенаправленная работа по построению Системы по 
профилактике травматизма обучающихся: 

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

5. В течение учебного года с сотрудниками колледжа ежемесячно проводились 
занятия по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 
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 В 2016 году колледж принял участие в 
городском смотре-конкурсе на лучшие 
результаты  в области охраны труда.  По 
итогам смотра-конкурса колледж 
показал высокий уровень организации 
работы по охране труда и занял 2 место 
в городе Москве среди государственных 
образовательных организаций с 
численностью работников более 350 
человек. 

 

Обеспечение комплекса мер, направленных на обеспечение внутриобъектового и 
пропускного режимов, защиту материальных ценностей на 3-х отделениях 
колледжа осуществляется в соответствии с государственным контрактом от 
23.11.2015г. ЧОП «Виктория»( лицензия на осуществление деятельности № 8875 
от 30.09.2011, выдана ГУ МВД России по городу Москве, действительна до 
30.09.2016г.). 
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ПИТАНИЕ И ПИТЬЕВОЙ РЕЖИМ  

Ежемесячно контроль за питанием осуществляет комиссия, в состав которой 
входят специалисты, представители студенческой  и родительской  
общественности, в том числе члены Управляющего совета колледжа. 

По результатам ежегодного мониторинга удовлетворенность питанием составляет 
85 %. 

Исполнитель контрактов по обеспечению питанием -  Закрытое Акционерное 
Общество «Комбинат дошкольного питания» (ЗАО КДП). 

• Отделение гостиничного и ресторанного бизнеса 
115569, г. Москва, Шипиловский пр, 37 
Государственный контракт №37/КГХ от 16.12.2016 г. СРОК ДЕЙСТВИЯ 
КОНТРАКТА ДО 31 июля 2017г 
График питания посменно (режим питания): 
1 смена 11:25 – 11:45 
2 смена 12:30 – 12:50 
Место питания и количество посадочных мест: Питание организовано в 
студенческом кафе колледжа, 170 посадочных мест. 
Об организации платного питания, наличие договора на платное 
питание: Платное питание организовано для хозрасчетных групп и 
сотрудников колледжа в соответствии с договором № 02 от 11.01.2016. 
Тип пищеблока: СД. 
 

• Политехническое отделение 
115566, г Москва, ул.Генерала Белова, д. 4 Государственный контракт № 
37/КГХ от 16.12.2015 
График питания посменно (режим питания): 
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1 смена 10:30 – 10:50 
2 смена 12:20 – 12:40 
Место питания и количество посадочных мест: Питание организовано в 
столовой, посадочных мест 200. 
Об организации платного питания, наличие договора на платное 
питание: Платное питание организовано для хозрасчетных групп и 
сотрудников колледжа в соответствии с договором № 17/Ц. 
Тип пищеблока: БР. 
 

• Отделение Управления и информационных технологий 
115566, г Москва, ул.Генерала Белова д.6 
Государственный контракт № 37/ГКХ от 16.12.2015 
График питания посменно (режим питания): 
1 смена 12:10 – 12:30 
2 смена 14:00 – 14:20 
Место питания и количество посадочных мест: 200 посадочных мест. 
Об организации платного питания, наличие договора на платное 
питание: Договор на платное питание имеется. 
Тип пищеблока: БР. 
 

• Филиал г. Электросталь МО, ул. Красная, д. 11 
Государственный контракт № 37/ГКХ от 16.12.2015 
График питания посменно (режим питания): 
11:00 – 11:20 
Место питания и количество посадочных мест: 115 посадочных мест. 
Об организации платного питания, наличие договора на платное 
питание: Договор на платное питание имеется. 
Тип пищеблока: БР. 

  

66 
 



 
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Показатели деятельности ГБПОУ Колледж «Царицыно»  
за 2015 -2016 учебный год: 

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

человек 

  
   

1 
Объем финансирования 

государственного задания на 2015-2016 
учебный год 

281 467 658,00 1 970 

2 

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

олимпиад 

11 707 933,33 672 

3 

Объем финансирования на цели, не 
связанные с выполнением 

государственного задания (целевые 
субсидии) 

39 934 997,17  

4 
Объем поступивших средств от 

приносящей доход деятельности за 2015 
– 2016 учебный год 

62 349 480,26 
(21 % от объема 
финансирования 

гос. задания) 

 

5 
Бюджетные ассигнования на выплату 

пособий и стипендий 
 

14 931 517,00 1 275 

 
    

1 Расходы на выплату академической и 
социальной стипендий 9 964 108,00 1 228 

67 
 



2 
Расходы на выплату пособий социально 

незащищенным категориям 
обучающихся 

4 967 409,00 47 

3 

Расходы на компенсационные выплаты 
студентам в период производственной 

практики (оплата компенсации 
питания) 

5 061 467,00 1 004 

4 
Расходы на бесплатное одноразовое 
питание студентов и организацию 

питьевого режима 
26 781 287,60 1 970 

5 

Расходы на премирование и социальное 
стимулирование преподавателей и 

мастеров производственного обучения 
(включая расходы на оплату взносов) 

16 697 640,30 179 

6 
Расходы на приобретение учебного и 

технологического оборудования и 
инвентаря, учебной мебели 

2 701 935,99  

 

Средняя заработная плата педагогического персонала в 2015 финансовом  году 
составила 63,6 тыс. руб. Сведения о заработной плате педагогов ежемесячно 
отражаются на официальном сайте: 
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/info_add/teachers_salary 
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КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Формирование архитектуры социализации «Профессионал»: 

• Повышение конкурентоспособности педагогического коллектива. 
• Увеличение инвестиционной привлекательности программ 

профессионального образования. 
• Развитие частно-государственного партнерства. 
• Формирование  уникального бренда колледжа «Царицыно» на рынке 

образовательных услуг. 

 

Формирование архитектуры социализации «Гражданин»: 

• Развитие государственно – общественного управления 
• (самоуправления в педагогической и ученической среде, интеграция 

ученического и педагогического самоуправления);  
• Обеспечение равных возможностей для реализации образовательных 

программ. 
• Создание условий для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья 
всех субъектов образования (обучающихся, педагогов и др.). 
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Формирование архитектуры социализации «Семьянин»: 

• Формирование развивающего позитивного воспитательного пространства 
(ценность труда, семьи, духовно-нравственные ценности)  
 

Реализация данных направлений основана на новых подходах в управлении 
развитием колледжа - усиление государственно – общественного участия в 
подготовке специалистов; внедрении механизмов повышения профессиональной 
активности всех сотрудников колледжа, основанных на проектных технологиях. 

Реализация концепции колледжа будет опираться на ценности 
педагогического коллектива. 

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

• профессиональный труд; 
• педагогический коллектив; 
• организационная устойчивость;  
• экономическая устойчивость; 
• инновационная деятельность; 
• корпоративная культура; 
• укрепление бренда образовательной организации.  

 
Организационная устойчивость позволяет самостоятельно развивать стандарты 
деятельности и собственную структуру.  

Экономическая - обеспечивает стабильную деятельность в условиях 
конкурентной среды.  

Инновационная деятельность поддерживает в колледже интеллектуальный 
потенциал, запускает механизмы профессиональной активности педагогов.  

Корпоративная культура и бренд позволяют колледжу, опираясь на традиции и 
сформированные корпоративные ценности определить траекторию развития с 
опорой на собственные ресурсы. 

Ключевыми принципами  создания уникальной образовательной среды  
будут являться:  
 

•  «принцип сотрудничества» - совместного труда по развитию 
образовательной организации. Этот принцип успешно реализуется сегодня 
во многих образовательных организациях через внедрение проектного 
подхода в развитие всех видов деятельности; 
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• «принцип взаимодействия» - реализуемый в эффективном объединении 
ресурсов в ходе совместной деятельности и увеличении энергетики отдачи 
в общее дело на основе диалогизации содержания отношений; 

• «принцип живого дела» - как гармоничное соотношение «формального» и 
«неформального» в процессе сотрудничества и взаимодействия. Реализация 
этого принципа нацелена на поиск новых, нетрадиционных форм развития 
образовательных организаций, основанных на высокой активности ее 
сотрудников в интересах обеспечения устойчивого социально – 
экономического развития системы образования и региона в целом. По 
существу, каждое мероприятие должно превращаться в «со – бытие», иметь 
яркую и незабываемую окраску, отражать сопричастность всех в общее дело 
повышения эффективности деятельности и обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития системы образования. 

 

Задачи развития Колледжа будут рассмотрены в качестве основных направлений и 
составят Дорожную карту  развития колледжа до 2020 года.  

 

Ожидаемые результаты: 

Для города - подготовка успешных высококвалифицированных кадров, 
востребованных инновационной экономикой столицы. 

Для системы образования города Москвы - создание эталонного 
образовательного пространства, с формированием сети подобных учебных 
организаций, образования ядра кластера высококачественного обучения персонала 
в Центральном Федеральном округе. 

Для колледжа - повышение эффективности и результативности деятельности и 
конкурентоспособности образовательной  организации. 

Для студентов - открытая, уникальная образовательная среда непрерывного 
образования, гибкость и многоступенчатость образовательных программ, 
овладение новыми прикладными квалификациями в смежных профессиональных 
областях, отличный практический опыт, повышение конкурентоспособности, 
успешная социализация в различных аспектах.   
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