
Выполнение дорожной карты управленческого проекта ГБПОУ Колледж «Царицыно» 
«Обеспечение условий  развития общих и профессиональных компетенций студентов колледжа в соответствии с потребностями столичного региона». 
 
 

Задача Мероприятия Результаты Ресурсы Риски Ссылки 
1.Развитие 
материально -
технических, 
информационных 
ресурсов в 
соответствии с  
требованиями 
профессиональных 
стандартов и 
компетенциям 
WorldSkills 
 

Закупка  12 IP камер для 
обеспечения 
объективности и 
прозрачности 
проведения и оценки 
экзаменующихся 

Обеспечения 
прозрачности  
проведения 
Демонстрационный 
экзамен по стандартам 
WorldSkills 

126 тыс. руб. Высокий 
моральный износ 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_ru
ssia/demonstracionnyj_e_kzamen/kompetenciya

_administrirovanie_otelya 
https://www.youtube.com/channel/UC7s7SHSJf

KGOPpgMlaw8zog 

https://www.youtube.com/channel/UCoAA0xPF
2lp2o_RsAuawwMQ 

 

 
 Закупка расходных 

материалов для 
проведения 
демонстрационного 
экзамена по компетенции 
«Электроника» в 
соответствии с 
инфраструктурным 
листом 

Обеспечения проведения 
Демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills в 
компетенции 
«Электроника» 

 

2 млн.руб. Сокращение 
объёмов  
финансирования 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_ru
ssia/demonstracionnyj_e_kzamen/lektronika/start
oval_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompete

ncii_lektronika/ 

https://www.facebook.com/nikolai.sutormin.1 

 

 Оснащение лаборатории 
«Сервис на воздушном 
транспорте» для 
проведения 
регионального 
чемпионата WSR и 
демонстрационного 
экзамена по компетенции                    
« Сервис на воздушном 
транспорте»в 
соответствии с 
инфраструктурным 
листом 
 
 
 

Обеспечение 
эффективного 
проведения 
Демонстрационного 
экзамена по стандартам  
WorldSkills в 
компетенции «Сервис на 
воздушном транспорте». 

4 млн. руб. -
средства ДОГМ; 
Соинвестирование
11, 8 млн.руб. -
средства 
социального 
партнера 
Международного 
аэропорта 
«Домодедово»  
 

Сокращение 
объёмов  
финансирования 
 
 
Высокий 
моральный износ 
 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_ru
ssia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_voz
dushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohod
il_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii

_servis_na_vozdushnom_transporte/ 

 

 Оснащение лаборатории 
«Мобильная 
робототехника» для 

Обеспечение 
эффективного 
проведения конкурсов, 
соревнований, 

2174.0 млн. руб. Высокий 
моральный износ 
 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/iii_mo
skovskom_chempionate_abilimpiks_-2017/ 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/kompetenciya_administrirovanie_otelya/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/kompetenciya_administrirovanie_otelya/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/kompetenciya_administrirovanie_otelya/
https://www.youtube.com/channel/UC7s7SHSJfKGOPpgMlaw8zog
https://www.youtube.com/channel/UC7s7SHSJfKGOPpgMlaw8zog
https://www.youtube.com/channel/UCoAA0xPF2lp2o_RsAuawwMQ
https://www.youtube.com/channel/UCoAA0xPF2lp2o_RsAuawwMQ
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/lektronika/startoval_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_lektronika/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/lektronika/startoval_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_lektronika/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/lektronika/startoval_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_lektronika/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/lektronika/startoval_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_lektronika/
https://www.facebook.com/nikolai.sutormin.1
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_vozdushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohodil_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_servis_na_vozdushnom_transporte/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_vozdushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohodil_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_servis_na_vozdushnom_transporte/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_vozdushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohodil_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_servis_na_vozdushnom_transporte/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_vozdushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohodil_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_servis_na_vozdushnom_transporte/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_vozdushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohodil_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_servis_na_vozdushnom_transporte/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/iii_moskovskom_chempionate_abilimpiks_-2017/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/iii_moskovskom_chempionate_abilimpiks_-2017/


проведения чемпионатов 
Абилимпикс и 
JuoniorSkills и 
подготовка к 
демонстрационному 
экзамену по 
компетенции 
«Мобильная 
робототехника и Lego-
конструирование 

подготовка: Основание 
поля: 
1200х2400(двойное). 
Набор LEGO WE DO 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/otkryt
yj_urok_po_napravleniyu_mobil_naya_robotote
hnika_v_ramkah_proekta_yunye_mastera_polite

hnicheskoe_otdelenie/ 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/delova
ya_programma_regional_nogo_chempionata_jun
iorskills_kompetenciya_mobil_naya_robototehni
ka/ 

 Закупка 
коммутационного 
обеспечения для 
создания лаборатории 

Обеспечение 
эффективного 
проведения 
Демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills по 
компетенции 
«Графический дизайн» 

397,5 тыс. руб. Высокий 
моральный износ 
 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_ru
ssia/demonstracionnyj_e_kzamen/graficheskij_di
zajn/demonstracionnyj_e_kzamen_v_formate_w
orld_skills_po_kompetencii_graficheskij_dizajn/ 

 Закупка 
информационного 
обеспечения для 
создания площадки к 
проведению 
демонстрационного 
экзамена                                 
« Администрирование 
отеля» 

Обеспечение 
эффективного 
проведения 
Демонстрационного 
экзамена по стандартам 
WorldSkills по 
компетенции 
«Администрирование 
отеля» 

400 тыс.руб. Сокращение 
объёмов 
финансирования 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_ru
ssia/demonstracionnyj_e_kzamen/kompetenciya
_administrirovanie_otelya/3_i_4_iyunya_subbot
a_i_voskresen_e_v_kolledzhe_caricyno_prodolz

haetsya_d/ 

 

2. Эффективное 
взаимодействие с 
социальными 
партнёрами 

Разработка дипломных 
проектов по запросам 
социальных партнёров 

12 дипломных проектов 
по специальности 
«Сервис на транспорте 
(по видам транспорта)  
рекомендованы к 
внедрению социальными 
партнерами. 

Сетевое 
взаимодействие. 
Социальный 
партнер – 
Международный 
аэропорт 
«Домодедово» 

Экономический 
кризис 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/programma_pr
itok_a_p_domodedovo/ 

 

 Инвестиции средств  в 
развитие материально-
технической базы 
образовательного 
комплекса 

Передача досмотрового 
оборудования (ЭРТИ, 
рамка-металлодетектор, 
стол для досмотра) 
Московским аэропортом 
Домодедово (ООО 
«ДОМОДЕДОВО 
СЕКЬЮРИТИ») -----
Стационарное 

Сетевое 
взаимодействие. 
Социальный 
партнер – 
Международный 
аэропорт 
«Домодедово» 

Изменение 
конъюнктуры рынка 
труда 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_ru
ssia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_voz
dushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohod
il_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii

_servis_na_vozdushnom_transporte/ 

 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/otkrytyj_urok_po_napravleniyu_mobil_naya_robototehnika_v_ramkah_proekta_yunye_mastera_politehnicheskoe_otdelenie/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/otkrytyj_urok_po_napravleniyu_mobil_naya_robototehnika_v_ramkah_proekta_yunye_mastera_politehnicheskoe_otdelenie/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/otkrytyj_urok_po_napravleniyu_mobil_naya_robototehnika_v_ramkah_proekta_yunye_mastera_politehnicheskoe_otdelenie/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/otkrytyj_urok_po_napravleniyu_mobil_naya_robototehnika_v_ramkah_proekta_yunye_mastera_politehnicheskoe_otdelenie/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/delovaya_programma_regional_nogo_chempionata_juniorskills_kompetenciya_mobil_naya_robototehnika/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/delovaya_programma_regional_nogo_chempionata_juniorskills_kompetenciya_mobil_naya_robototehnika/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/delovaya_programma_regional_nogo_chempionata_juniorskills_kompetenciya_mobil_naya_robototehnika/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/delovaya_programma_regional_nogo_chempionata_juniorskills_kompetenciya_mobil_naya_robototehnika/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/kompetenciya_administrirovanie_otelya/3_i_4_iyunya_subbota_i_voskresen_e_v_kolledzhe_caricyno_prodolzhaetsya_d/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/kompetenciya_administrirovanie_otelya/3_i_4_iyunya_subbota_i_voskresen_e_v_kolledzhe_caricyno_prodolzhaetsya_d/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/kompetenciya_administrirovanie_otelya/3_i_4_iyunya_subbota_i_voskresen_e_v_kolledzhe_caricyno_prodolzhaetsya_d/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/kompetenciya_administrirovanie_otelya/3_i_4_iyunya_subbota_i_voskresen_e_v_kolledzhe_caricyno_prodolzhaetsya_d/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/kompetenciya_administrirovanie_otelya/3_i_4_iyunya_subbota_i_voskresen_e_v_kolledzhe_caricyno_prodolzhaetsya_d/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/programma_pritok_a_p_domodedovo/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/programma_pritok_a_p_domodedovo/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_vozdushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohodil_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_servis_na_vozdushnom_transporte/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_vozdushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohodil_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_servis_na_vozdushnom_transporte/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_vozdushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohodil_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_servis_na_vozdushnom_transporte/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_vozdushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohodil_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_servis_na_vozdushnom_transporte/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_russia/demonstracionnyj_e_kzamen/servis_na_vozdushnom_transporte/v_novoj_laboratorii_prohodil_demonstracionnyj_e_kzamen_po_kompetencii_servis_na_vozdushnom_transporte/


оборудование САБ – для 
выполнения модулей B и 
D. (поставлено 
Аэропортом 
Домодедово) 

 
 Подготовка студентов за 

счет средств социального 
партнера Московский 
аэропорт Домодедово 
(ООО ДОМОДЕДОВО 
ТРЕЙНИНГ») 

2014-2015гг – 30 чел.   
2015-2016гг – 31 чел. 
2016-2017гг – 82 чел 

Сетевое 
взаимодействие. 
Социальный 
партнер – 
Международный 
аэропорт 
«Домодедово» 

Изменение 
конъюнктуры рынка 
труда 

http://www.forbes.ru/biznes/334949-pritoki-
domodedovo-dmitriy-kamenshchik-o-tom-kak-

vospityvaet-sotrudnikov 

 

 Привлечение 
действующих 
сотрудников аэропорта 
Домодедово к 
подготовке команды на 
чемпионаты WSR и  в 
качестве независимых 
экспертов. 

Организация стажировок 
для студентов на рабочих 
местах  предприятий 
аэропорта по 
направлениям «Агент 
регистрации» и 
«Инспектор авиационной 
безопасности», 
«Технология продукции 
общественного питания» 

Сетевое 
взаимодействие. 
Социальный 
партнер – 
Международный 
аэропорт 
«Домодедово» 

Изменение 
конъюнктуры рынка 
труда 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/master
-klassy_dme_chef_challenge_17/ 

 

 Краткосрочные 
стажировки педагогов  
колледжа на ведущих 
предприятиях 
столичного региона: 
-Организация 
стажировки  в  Отеле 
«Новотель Москва Сити» 
-Организация 
стажировочной практики 
в кондитерском цехе 
«Сompass-group» 
-Организация 
стажировки ФГУП 
«Президент-Отель» 
-Организация 
стажировки  Сеть 
ресторанов «Сварня» 
ФГУП «Президент- - 
Отель» Управления 
делами Президента РФ 
 

Повышение 
квалификации72часа, 
Охват  -12чел. 

Сетевое 
взаимодействие. 
Социальные 
партнеры - ФГУП 
«Президент-
Отель» 
Управления 
делами 
Президента РФ, 
«Новотель Москва 
Сити» 

Изменение 
конъюнктуры рынка 
труда 

http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.
php?id={1125C653-2340-4BBE-AE27-
89F82EBF59D4}&name=file.pdf 

http://www.forbes.ru/biznes/334949-pritoki-domodedovo-dmitriy-kamenshchik-o-tom-kak-vospityvaet-sotrudnikov
http://www.forbes.ru/biznes/334949-pritoki-domodedovo-dmitriy-kamenshchik-o-tom-kak-vospityvaet-sotrudnikov
http://www.forbes.ru/biznes/334949-pritoki-domodedovo-dmitriy-kamenshchik-o-tom-kak-vospityvaet-sotrudnikov
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/master-klassy_dme_chef_challenge_17/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/master-klassy_dme_chef_challenge_17/


 Организация стажировки 
на предприятии 
аэропорта Домодедово 

ООО ДОМОДЕДОВО 
ТРЕЙНИНГ- стажировка 
двух преподавателей в 
объёме 40 часов 

Сетевое 
взаимодействие. 
Социальный 
партнер – 
Международный 
аэропорт 
«Домодедово» 

 http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/kskurs
iya_na_predpriyatiya_kompleksa_moskovskogo
_ae_roporta_domodedovo/ 

 Участие социальных  
партнеров в организации 
внутриколледжных 
конкурсов 
профмастерства в 
качестве членов жюри, 
спонсоров и 
организаторов: 
ОУИТ  
04/11/2016 
Соревнования DME 
SWAT Challenge 

Охват студентов  
12 чел. 

Сетевое 
взаимодействие. 
Социальный 
партнер – 
Международный 
аэропорт 
«Домодедово» 

Изменение 
конъюнктуры рынка 
труда 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/dme_s
wat_challenge/ 

 

 26/01/2017 Экскурсия 
Музей ОАО «Ил»  

Охват студентов -                  
15 чел. 
 

Сетевое 
взаимодействие в 
рамках проекта 
«Профессиональн
ый импульс» 

Изменение 
требований к 
содержанию  рынка 
труда 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/kskurs
iya_v_muzej_oao_il/ 

 

 Организация и 
проведение 
Регионального этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по специальности 
среднего 
профессионального 
образования, профильное 
направление подготовки 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техники 

Участие социального 
партнера Логушева В.А., 
Генерального директора 
группы компаний ООО 
«Икс-ком Интеграция»в 
качестве члена жюри   

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
требований к 
содержанию 
направления 
подготовки 09.00.00 
Информатика и 
вычислительная 
техники 

 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/arhiv_meropri
yatij/vserossijskaya_olimpiada_po_ugs_09_00_0
0_regional_nyj_e_tap1/ 

 Организация и 
проведение XVII 
Студенческой научно-
практической 
конференции 
«Глобальные проблемы 
взаимодействия человека 
и окружающей среды» 

Участие социального 
партнера Веницианова 
Е.В., зав.лабораторией 
«Охрана вод» Института 
водных проблем РАН. 
Охват студентов и 
школьников – 300 чел. 

Сетевое 
взаимодействие 
Школа-Колледж-
Работодатель 

Обострение 
глобальных 
экологических 
проблем 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/studencheskay
a_e_kologicheskaya_konferenciya_2017_12_04_

17/collegetsaritsyno.mskobr.ru 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/kskursiya_na_predpriyatiya_kompleksa_moskovskogo_ae_roporta_domodedovo/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/kskursiya_na_predpriyatiya_kompleksa_moskovskogo_ae_roporta_domodedovo/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/kskursiya_na_predpriyatiya_kompleksa_moskovskogo_ae_roporta_domodedovo/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/dme_swat_challenge/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/dme_swat_challenge/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/kskursiya_v_muzej_oao_il/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/kskursiya_v_muzej_oao_il/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/studencheskaya_e_kologicheskaya_konferenciya_2017_12_04_17/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/studencheskaya_e_kologicheskaya_konferenciya_2017_12_04_17/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/studencheskaya_e_kologicheskaya_konferenciya_2017_12_04_17/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/studencheskaya_e_kologicheskaya_konferenciya_2017_12_04_17/


3. Актуализация 
содержания 
подготовки 

Актуализация 
содержания  обучения по 
специальности  
Гостиничный сервис в 
соответствие с 
требованиями рынка 
труда 

ФГОС  3+  
специальность 43.02.11 
Гостиничный сервис                                 
ФГОС специальность   
43.02.14 Гостиничное 
дело  

   ПООП специальность        
  43.02.14  Гостиничное 
ело 

  

 

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
требований к 
содержанию  рынка 
труда 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/files/po_upr.pd
f 

 Актуализация рабочих 
учебных программ по 
дисциплинам и 
профессиональным 
модулям по 
направлениям 
подготовки. 

Перечень профессий, 
специальностей, в 
учебные программы 
которых были внесены 
изменения в 
соответствии со 
стандартами WorldSkills: 
11.02.01.  
1. 
Радиоаппаратостроение  
ОП. 02 Электротехника 
   ОП. 06 Электронная 
техника 
ОП. 07 
Материаловедение, 
электрорадиоматериалы  
ПМ. 01 Организация и 
выполнение сборки и 
монтажа 
радиотехнических 
систем, устройств и 
блоков в соответствии с 
технической 
документацией 

ПМ. 02 Настройка и 
регулировка 
радиотехнических 
систем, устройств и 
блоков 

ПМ. 03 Проведение 
стандартных и 

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
требований к 
содержанию  
стандартов 
WorldSkills: 

 

Зависимость от 
мировых тенденций 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru 



сертификационных 
испытаний узлов и 
блоков 
радиоэлектронного 
изделия 

ПМ.04 Выполнение 
работпо профессии 
рабочих "Монтажник 
радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов" 
2. 09.02.01. 
Компьютерные системы 
и комплексы ( 
ОП.02Основы 
электротехники 
ОП.03 Прикладная 
электроника 

ОП.04Электротехническ
ие измерения 

ПМ.01 Проектирование 
цифровых устройств 

ПМ.02 Применение 
микропроцессорных 
систем, установка и 
настройка 
периферийного 
оборудования 

ПМ.03 Техническое 
обслуживание и ремонт 
компьютерных систем и 
комплексов 

ПМ.04 Выполнение 
работпо профессии 
рабочих "Оператор 
электронновычислительн
ых и вычислительных 
машин").3. 43.02.06. 
Сервис на транспорте (по 
видам транспорта) 



ОП.05Государственный 
контроль на транспорте 

ОП.10Предпринимательс
тво в сфере сервиса 

ПМ.02 Организация 
сервиса в пунктах 
отправления и прибытия 
транспорта 
ПМ.03Организация 
ивыполнение 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности на 
транспорте 

ПМ.04 Организация и 
управление 
деятельностью служб 
сервиса на транспорте. 

 
 Лицензирование на 

право ведения 
образовательной 
деятельности по двум 
специальностям из 
списка ТОП-50 по 
укрупненной группе 
09.00.00: 
-09.02.06 «Сетевое и 
системное 
администрирование»; 
- 09.02.07 
«Информационные 
системы и 
программировние» 

Разработаны 
образовательные 
программы на основе 
примерных основных 
образовательных 
программ (ПООП) с 
учетом региональной и 
отраслевой специфики,  
учебные планы и 
графики учебного 
процесса по 
специальностям: 
- 09.02.06 «Сетевое и 
системное 
администрирование» 
(квалификация Сетевой и 
системный 
администратор); 
- 09.02.07 
«Информационные 
системы и 
программирование» 
(квалификации: 

3,5 тыс.руб. Изменение 
требований рынка 
труда из списка 
ТОП-50 

http://st.educom.ru//eduoffices/gateways/get_file.
php?id={4E8754C1-6C6A-4C1C-A403-
6F3BE8A9C8B8}&name=lic_addit-.pdf 



Администратор баз 
данных,       
Программист, 
Разработчик Web и 
мультимедийных 
приложений) 

 Лицензирование на 
право ведения 
образовательной 
деятельности по 
специальности 09.02.05 
Прикладная 
информатика 

Разработана 
образовательная 
программа с учётом 
региональной и 
отраслевой специфики, 
учебный план и график 
учебного процесса по 
специальности 09.02.05 
Прикладная 
информатика 

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
требований рынка 
труда региональной 
и отраслевой 
специфики 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru 

 Обновление содержания 
образовательных 
программ и 
методических 
материалов (КОС, ФОС)  
с учетом запросов 
социальных партнеров и 
требований компетенций 
World skills 

Внесены изменения в 
вариативную часть 
учебных планов 
специальностей: 09.02.03 
Программирование в 
компьютерных системах; 
09.02.01 Компьютерные 
системы и комплексы (В 
модуль ПМ.04 
Выполнение работ по 
профессии "Оператор 
электронно-
вычислительных машин" 
введены: МДК.04.01 
Веб-дизайн; МДК.04.02 
Инженерный дизайн; 
МДК.04.03 Графический 
дизайн. В 
общепрофессиональный 
цикл введена 
дисциплина В.ч.ОП.13 
Основы 
предпринимательской 
деятельности). 

 

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
требований рынка 
труда 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru 



  Внесены изменения в 
вариативную часть 
учебного плана 
специальности 21.02.05 
Земельно-
имущественные 
отношения (. В 
общепрофессиональный 
цикл введена 
дисциплина В.ч.ОП.13 
Предпринимательская 
деятельность в сфере 
земельно-
имущественных 
отношений) 

 Изменение 
требований рынка 
труда 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru 

4. Социализация 
личности будущего 
профессионала. 

Формирование 
архитектурысоциализаци
и «Профессионал» 
1.1Подготовка 
обучающихсядля участия 
вЧемпионатахWorldSkills 
и Abilуmpics, 
Всероссийских 
олимпиадах 
профессионального 
мастерства 

Участие в деловых играх 
(RTC – симуляторы) 
Московского аэропорта 
Домодедово: DME LIVE 
PRACTICE, DME 
SWATT CHALLENGE, 
DME CHEF 
CHALLENGE. 
Организация стажировок 
для студентов на рабочих 
местах  предприятий 
аэропорта по 
направлениям «Агент 
регистрации» и 
«Инспектор авиационной 
безопасности». 

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
конъюнктуры рынка 
труда 

http://hbrrussia.ru/liderstvo/lidery/a18741/http://c
ollegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/dme_chef_ch

allenge-2017/ 

 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abilympics/iii_
moskovskij_chempionat_abilimpiks_-2017         

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abilympics/abi
limpiks_-

_shkol_niki_2017_dizajn_personazhej_animaciy
a_25-26_aprelya/  

 

 1.2.Подготовка 
обучающихся  к V 
Открытому чемпионату 
профессионального 
мастерства «Московские 
мастера» по стандартам 
WorldSkills Russia 

Программые решения 
для бизнеса -2 место 
Офисные решения для 
бизнеса- 2 место 

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
требований рынка 
труда 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/worldskills_ru
ssia/osnovnaya_informaciya_o_worldskills_russi

a/ 

 1.3.Подготовка 
обучающихся к Taitaja 
2017 – Skills Finland 
(Финляндия, г. 
Хельсинки) IT / Software 
Applications 

    4 место Сетевое 
взаимодействие 

Экономический 
кризис 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/o_mez
hdunarodnom_konkurse_nacional_nyh_navykov

_taitaja_2017_hel_sinki/ 

http://hbrrussia.ru/liderstvo/lidery/a18741/
http://hbrrussia.ru/liderstvo/lidery/a18741/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/dme_chef_challenge-2017/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/dme_chef_challenge-2017/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abilympics/iii_moskovskij_chempionat_abilimpiks_-2017
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abilympics/iii_moskovskij_chempionat_abilimpiks_-2017
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abilympics/abilimpiks_-_shkol_niki_2017_dizajn_personazhej_animaciya_25-26_aprelya/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abilympics/abilimpiks_-_shkol_niki_2017_dizajn_personazhej_animaciya_25-26_aprelya/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abilympics/abilimpiks_-_shkol_niki_2017_dizajn_personazhej_animaciya_25-26_aprelya/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abilympics/abilimpiks_-_shkol_niki_2017_dizajn_personazhej_animaciya_25-26_aprelya/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/o_mezhdunarodnom_konkurse_nacional_nyh_navykov_taitaja_2017_hel_sinki/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/o_mezhdunarodnom_konkurse_nacional_nyh_navykov_taitaja_2017_hel_sinki/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/o_mezhdunarodnom_konkurse_nacional_nyh_navykov_taitaja_2017_hel_sinki/


 1.4.Подготовка 
обучающихся  к участию 
в Московскиех 
отборочных 
соревнованиях 
Ворлдскиллс Россия в 
2017 году 

3D моделирование 
компьютерных игр -6 
место 

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
требований рынка 
труда из списка  
ТОП-50 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/region
al_nyj_chempionat_professional_nogo_masterst
va_goroda_moskvy_moskovskie_mastera_po_st

andartam_worldskills_russia_po_kompet/ 

 1.5.Подготовка 
обучающихся для 
участия в Чемпионате 
Abilуmpics 7 студентов- 
5 компетенций 

Компетенция Дизайн 
персонажей/анимация 
Камбиев Артемий 
Юрьевич 
 2 место 

Компетенция Фотограф-
репортер Попков 
Александр 
Владимирович 3 место 

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
требований рынка 
труда 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/abilympics 

 1.6 Организация 
Региональногоэтапа 
Всероссийской 
олимпиады 
профессионального 
мастерства обучающихся 
по специальности 
среднего 
профессионального 
образования, профильное 
направление подготовки 
09.00.00 Информатика и 
вычислительная техники 

        
          5 место 

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
требований рынка 
труда отраслевой 
специфики 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/arhiv_meropri
yatij/vserossijskaya_olimpiada_po_ugs_09_00_0

0_regional_nyj_e_tap1/ 

 2.Развитие 
студенческого научно-
технического общества 
«Шаг в будущее» 
(СНТО) 
 

Зарегистрировано в 
СНТО  в 2017г. он-лайн 
– 207 чел 
7 конференций, 3 квеста., 
церемония награждения  

Разработано 68 проектов. 

Победы на городских и 
международных 
конкурсах. 

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
требований рынка 
труда 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WFPQ
Koq2Ctl6AvRCPBxJesC5uKHSgCZbjMYspjXt

VV4/edit#gid=225363161 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/itogi_k
onkursa_uchebno-

issledovatel_skih_i_proektnyh_rabot_otvet_na_v
yzov_vremeni_v_kolledzhe_caricyno/ 

 1.Формирование 
архитектуры 
социализации 
«Гражданин»: 
3.1.Разработка и 
проведение системы 

1 место в конкурсе 
методических разработок 
педагогов в области 
гражданского 
воспитания и 
социализации 

Сетевое 
взаимодействие 

Изменение 
психологического 
климата в обществе 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/regional_nyj_chempionat_professional_nogo_masterstva_goroda_moskvy_moskovskie_mastera_po_standartam_worldskills_russia_po_kompet/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/regional_nyj_chempionat_professional_nogo_masterstva_goroda_moskvy_moskovskie_mastera_po_standartam_worldskills_russia_po_kompet/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/regional_nyj_chempionat_professional_nogo_masterstva_goroda_moskvy_moskovskie_mastera_po_standartam_worldskills_russia_po_kompet/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/regional_nyj_chempionat_professional_nogo_masterstva_goroda_moskvy_moskovskie_mastera_po_standartam_worldskills_russia_po_kompet/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WFPQKoq2Ctl6AvRCPBxJesC5uKHSgCZbjMYspjXtVV4/edit%23gid=225363161
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WFPQKoq2Ctl6AvRCPBxJesC5uKHSgCZbjMYspjXtVV4/edit%23gid=225363161
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1WFPQKoq2Ctl6AvRCPBxJesC5uKHSgCZbjMYspjXtVV4/edit%23gid=225363161


занятий по 
формированию   
гражданского 
воспитания и 
социализации «Уроки 
нравственности» 

обучающихся в 
номинации 
«Методические 
разработки внеклассных 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
толерантного отношения 
к миру» 

 3.2. Развитие клуба ВПО 
«Держава» 

Охват участников акций, 
мероприятий более 500 
человек 

Сетевое 
взаимодействие 

Низкий уровень 
правовой и 
политической 
культуры, 
общественная 
пассивность. 
 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/voenn
o-patrioticheskaya_igra_nasha_pobeda/ 

 3.3.Организация работы 
«Клуба добрых сердец» 
1.Капелька крови» 18+  

2. «От сердца к сердцу»  
3. «Вместе весело 
шагать»  
4. «Рука помощи»  

 

Охват -354 человека, 
привлечённых к 
волонтёрской 
деятельности, 24 
мероприятия  
1 место 
ФИРО 
Второй Всероссийский 
конкурс эффективных 
практик развития 
волонтёрской 
(добровольческой) 
деятельности в 
образовательных 
организациях общего и 
дополнительного 
образования 

Сетевое 
взаимодействие с 
ГБУЗ «Центр 
крови им. О.К. 
Гаврилова» 

Изменение 
психологического 
климата в обществе 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/social_
noe_volonterstvo/ 

 

 3.4.Организация работы 
студии исторического 
танца                              
3.3.1. 
Организация и 
проведение городского 
Пушкинского бала  
2июня2017г. 
3.3.2.Организация 
мастер-классов в рамках 
дней открытых дверей 

Продвижение бренда, 
привлечение 
потенциальных 
абитуриентов  

Сетевое 
взаимодействие 

Отсутствие 
системных 
подходов в 
формировании 
личности  

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/pushki
nskij_bal_v_kolledzhe_caricyno1 



 4. Формирование 
архитектуры 
социализации 
«Семьянин»: 
 4.1.Организация и  
реализация  программы 
Клуба  4.2.Организация 
городской научно-
практической 
конференции «Крепкая 
семья –сильная Россия  
«Гармония»(17 января 
2017г.). 

 

Оптимизация 
адаптационных 
механизмов личности к 
преодолению жизненных 
проблем 

Сетевое 
взаимодействие 
профильными 
организациями 

Отсутствие 
позитивной 
динамики в 
развитии 
демографической 
ситуации 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/vstrec
ha_uchastnikov_kluba_garmoniya/ 

 

 

http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/vstrecha_uchastnikov_kluba_garmoniya/
http://collegetsaritsyno.mskobr.ru/novosti/vstrecha_uchastnikov_kluba_garmoniya/

