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путёвка в жизнь
В 2018 году в Московской области стартовал федеральный 
проект «Путёвка в жизнь школьникам Подмосковья — получение 
профессии вместе с аттестатом». Его активным участником 
стал и Профессиональный колледж «Московия»: с 1 сентября 
здесь начнётся обучение учеников восьмых классов по десяти 
профессиям с последующим вручением соответствующих 
свидетельств.
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Приёмная комиссия колледжа уже присту-
пила к формированию групп по выбран-
ным школьниками профессиям. А руко-
водство профессиональной организации 
последовательно корректирует программы 
по обучению новым специальностям 
и привлечению новых партнёров.

урс  на обновление

-– Качество подготовки специалистов за-
висит от условий взаимодействия с пред-
приятиями, — поясняет директор учебного 
заведения, председатель Совета директо-
ров колледжей Московской области Сер-
гей Нерубенко. — В прошлом году у нас 
появилась специальность «Защита в чрез-
вычайных ситуациях» вследствие заклю-
чения договора о сотрудничестве с По-
жарной частью № 58, которая находится 
в Домодедове и принимает участие в раз-
витии этого направления подготовки. Есть 
и другие примеры. Предприятия РЖД, рас-
положенные в южном направлении Мо-
сковской железной дороги, нуждаются 
в квалифицированных специалистах. Учи-
тывая это, мы открыли группу обучения 
студентов по специальностям «Организа-
ция перевозок и управление на железнодо-
рожном транспорте» и «Сервис на желез-
нодорожном транспорте» в структурном 
подразделении Домодедово.

В новом учебном году в «Московии» 
впервые будет осуществляться и набор 
выпускников 11-х классов на бюджет-
ной основе по специальности «Сервис 
на воздушном транспорте». Москов-
ский аэропорт «Домодедово» готов при-
нять на свои предприятия специалистов 
по сервису, техников-спасателей, техни-
ков по обслуживанию авиационной тех-
ники, технологов.

Кроме того, планируется осущест-
влять набор студентов по специальностям 
«Полиграфическое производство», «Изда-
тельское дело», «Управление качеством 
продукции, процессов и услуг», основы-
ваясь на потребности экономики Москов-
ской области. В подготовке таких специ-
алистов активно участвует крупнейший 
полиграфический комбинат подмосков-
ного региона «Паблик Проперти».

узни а кадров 
 

В «Московии» активно реализуется ещё 
один проект — «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Junior), стартовавший в сентя-
бре 2017 года, в котором участвовали под-
московные старшеклассники.

Проекту ещё нет и года, а уже есть 
чем гордиться: специалисты колледжа 
блестяще подготовили ребят по компетен-
ции «Сервис на воздушном транспорте». 
Доказательство тому — победа команды 
домодедовских школьников на соревнова-
ниях Московской области «Молодые про-
фессионалы» среди своих сверстников — 
учеников девятых классов Подольского, 
Каширского городских округов и Ленин-
ского района. Очень важным моментом 
в их жизни стало получение первой про-
фессиональной награды на уровне Пра-
вительства Московской области! Можно 
с твердой уверенностью сказать, что опыт 
участия в таких соревнованиях поможет 
школьникам сделать правильный выбор 
профессии после окончания школы.

ачество од отовки  
от ритока

Благодаря участию в программе «Приток» 
389 студентов колледжа уже начинают 
свою карьеру в крупнейшей воздушной га-
вани России — аэропорту «Домодедово». 
Программа даёт возможность со 2-го курса 
обучения получать дополнительную сти-
пендию от работодателя, проходить произ-
водственную и преддипломную практику 
на базе аэропорта «Домодедово», а также 
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участвовать в общественно-культурной 
жизни «Притока».

Широкий выбор мероприятий удов-
летворит запросы каждого студента — это 
и летний студенческий лагерь, и КВНы, 
и круглые столы, и множество других 
интересных и важных дел. Кроме того, 
аэро порт «Домодедово» проводит линейку 
деловых образовательных игр, професси-
ональные конкурсы для будущих специ-
алистов: DME — Chef Challenge, DME Leif 
Practice, DME Security camp. Совместно 
с Профессиональным колледжем «Мо-
сковия» проводятся профориентационные 
мероприятия для студентов — участни-
ков программы «Приток», обучающихся 
по специальностям: «Сервис на транс-
порте», «Организация перевозок и управле-
ние на транспорте», «Защита в чрезвычай-
ных ситуациях», «Технология продукции 
общественного питания», «Поварское 
и кондитерское дело».

— Задача таких конкурсов в том, 
чтобы нынешние студенты — будущие 
работники аэропорта — прошли испыта-
ние на профессионализм, будучи еще сту-
дентами, — считает Екатерина Юнина, 
управляющий директор «Домодедово Трей-
нинг». — Как показывает практика, такого 
рода конкурсы резко повышают уровень 
мастерства будущих профессионалов.

Выпускникам гарантировано трудо-
устройство на предприятиях аэропорта 
по специальности, полученной в кол-
ледже. И хотя программа не предостав-
ляет отсрочки от армии, во время армей-
ской службы за выпускником сохраняется 
возможность трудоустройства в аэропорту.

Важным проектом взаимодействия 
колледжа «Московия» с ОАО «РЖД» явля-
ется программа «Магистраль», в которой 
принимают участие 115 студентов, обу-
чающихся по направлениям подготовки 
для железнодорожного транспорта.

— В настоящее время, — констатирует 
директор колледжа «Московия», — наибо-
лее востребованными являются специаль-
ности: «Сервис на транспорте (по видам)», 
«Организация и управление перевозками 
(по видам)», «Технология продукции об-
щественного питания», «Обслуживание 
и ремонт авиационной техники», «Защита 
в чрезвычайных ситуациях». Считаю важ-
ным, что наши студенты и выпускники 
уже демонстрируют свои профессиональ-
ные умения и навыки на практике. Рабо-
тодатели заинтересованы в молодых про-
фессионалах и закрепляют наставников 
для подготовки будущих специалистов. 
Кроме того, они проводят совместные ква-
лификационные экзамены с присвоением 

повышенного разряда и вручением свиде-
тельства об уровне квалификации, кото-
рое даёт право студенту работать во время 
обучения и в дальнейшем трудоустраи-
ваться на предприятии.

Как отмечает Сергей Нерубенко, 
тесные партнёрские связи со мно-
гими домодедовскими предприятиями 
свидетельствуют об обоюдной заинтере-
сованности в качественной целевой под-
готовке специалистов.
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