
Министерство образования Московской области

Государственное автономное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования Московской области 

“Профессиональный колледж “Московия”
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Более 50 лет
в системе профессионального 

образования!

Год основания 1961
до 2014 года 

«Видновский профессиональный колледж»



В 1961 году на основании распоряжения Совета Министров РСФСР от 
05.04.1961г. № 163 был основан Московский коксохимический техникум

В 1999 году учебное заведение было передано в муниципальную собственность 
Ленинского района Московской области и переименовано в 

Муниципальное образовательное учреждение «Видновский политехнический колледж»

В 2006 году колледж был принят в ведение Министерства 

образования  Московской области и переименован в 
Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области 

«Видновский политехнический колледж»

Немногоистории



В 2010 произошло слияние колледжа и Государственного образовательного учреждения 

начального профессионального образования Профессиональное училище г. Видное 

Московской области, в результате чего учебное заведение было переименовано в 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования 

Московской области «Видновский профессиональный колледж»

Немногоистории



14 января 2014 года Приказом Министерства образования Московской области 

”Видновский профессиональный колледж”
реорганизован в результате слияния с другими образовательными учреждениями 

Московской области и переименован в

Профессиональный колледж «Московия»

Сегодня

Домодедовский

Ленинский Львовский

Каширский



«Одной из проблем профессионального образования 

является необходимость его интеграции с 

работодателем, поскольку 

по-прежнему отсутствует долгосрочное 

планирование и по объективным потребностям, 

и по самой структуре кадрового спроса. Конечно, 

нужно активнее задействовать и российский 

бизнес. Он в этом заинтересован, прежде всего.»

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин 

«…Каждый студент поступающий на обучение 

за счет средств бюджета Московской области, 

должен иметь гарантированное место 

трудоустройства, а у каждого учреждения 

профобразования должен быть стратегический 

партнер на производстве…»

Губернатор Московской области 

А. Ю. Воробьев



1. Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического оборудования 
2. Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования
3. Экономика и бухгалтерский учет 
4. Право и организация социального обеспечения
5. Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта
6. Технология продукции общественного питания
7. Организация перевозок и управление на транспорте
8. Сервис на транспорте
* планируется открытие новых специальностей 

Наши специальности

Ленинское
ОСП



ПОДГОТОВКА КАДРОВ В ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж «Московия» 

Ленинское ОСП

преимущества: 

 условия для подготовки кадров по наиболее востребованным и

перспективным профессиям и специальностям СПО

 апробация новых ФГОС, программ, модулей, методик и

технологий подготовки кадров по перечню профессий ТОП-50

 тренировка сборной колледжа для подготовки к чемпионатам

профмастерства WorldSkills



Ленинское
ОСП



 Контингент обучающихся 660 человек

 70% обучающихся жители Ленинского района

Выпуск специалистов в 2017 году 

175 человек

Ленинское
ОСП



ИНФРАСТРУКТУРА

Используемая площадь – 4023,9

Площадь учебных лабораторий - 520

Тренировочные площадки для WorldSkills - 2



ПРОГРАММА 

ПРИТОК

МОДЕЛЬ
Социального партнерства 

предприятий региона и 
учебных заведений

Ленинское
ОСП



Работа в 

крупнейшем 

аэропорту 

страны! 

Основные преимущества 
ПРОГРАММЫ ПРИТОК

Ленинское
ОСП
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Динамика участия студентов в программе 
“Приток”

Ленинское ОСП в программе «Приток»

Ленинское
ОСП



WorldSkills – это международное некоммерческое движение, целью 

которого является повышение престижа рабочих профессий и развитие 

профессионального образования путем гармонизации лучших практик и 

профессиональных стандартов во всем мире посредством организации и 

проведения конкурсов профессионального мастерства, как в каждой 

отдельной стране, так и во всем мире в целом.

Учредители

WorldSkills

Russia

2015 1 Место — Отборочный чемпионат г. Москва

«Московские мастера» по стандартам WSR по 

компетенции «Сервис на воздушном 

транспорте» 

2016 1 место - Финал Национального чемпионата 

России «Молодые профессионалы» по стандартам 

WorldSkills Russia в компетенции «Сервис на 

воздушном транспорте» 

2015 1 Место — Отборочный чемпионат 

Московской области по стандартам WSR на 

базе ПК «Московия» по компетенции «Сервис 

на воздушном транспорте» 

2016 3 место - Отборочный чемпионат Московской 

области по стандартам WSR  по компетенции 

«Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» 

2015 2 Место — Финал III Национального 

чемпионата России по стандартам WSR в г. 

Казань по компетенции «Сервис на 

воздушном транспорте» 

2016 7 место - Отборочный чемпионат Московской 

области по стандартам WSR  по компетенции 

«Техническое обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования» 

2015 Участие в составе национальной команды 

России на Международном WSR-2015 в г. Сан-

Паулу в Бразилии



НАЛИЧИЕ ОТРАСЛЕВЫХ УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТОВ, СОЗДАННЫХ (ОСНАЩЕННЫХ) 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

АВИАЦИОННЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ТЕРМИНАЛ

ЛАБОРАТОРИЯ МОНТАЖА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ



• «Авиационный учебный терминал» является  базой ОСП Ленинское для 

подготовки высококвалифицированных кадров для крупнейшего международного 

аэропорта Домодедово

• Центр предоставляет необходимые условия для успешной подготовки студентов по 

двум направлениям специальности “Сервис на воздушном транспорте”:

1. Агент регистрации

2. Инспектор авиационной безопасности

НАЛИЧИЕ ОТРАСЛЕВЫХ УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТОВ, СОЗДАННЫХ (ОСНАЩЕННЫХ) 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ



НАЛИЧИЕ ОТРАСЛЕВЫХ УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТОВ, СОЗДАННЫХ (ОСНАЩЕННЫХ) 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Класс ТЕСТИРОВАНИЯ

В Ленинском ОСП при поддержке 
аэропорта Домодедово создан класс 

для тестирования студентов 
участников программы ПРИТОК по 

специальным курсам аэропорта 
Домодедово



НАЛИЧИЕ ОТРАСЛЕВЫХ УЧЕБНЫХ 

КАБИНЕТОВ, СОЗДАННЫХ (ОСНАЩЕННЫХ) 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ

Мобильный компьютерный класс



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА

Подготовка специалистов среднего звена по специальности 

Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям)



УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

МОНТАЖ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подготовка специалистов среднего звена по специальности 

Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования



Наши партнерыНаши партнеры

МУП Электросеть г.Видное 

МФЦ  Ленинского района 

МУП УК ЖКХ
Ленинского района 

ИФНС №14 г.Видное 

Ленинское
ОСП



Этапы целевой подготовки 

студентов совместно 

с предприятиями

Заявка работодателя

Совместная профориентационная компания  

Тестирование

Заключение ученического договора 

Углубленное обучение 

Практика 

Диплом

Выход на работу



Ленинское
ОСП


