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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!!!

Государственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Московской области «Профессиональный колледж

«Московия» предлагает Вашему вниманию Публичный доклад о

результатах работы колледжа за 2019-2020 учебный год.

В нашем Публичном докладе мы постарались отразить все

основные и важные события, которые происходили в течение этого

учебного года, рассказать о том, в каких условиях протекал учебный

процесс, раскрыть особенности образовательной деятельности и дать

представление о том, какие изменения происходят в колледже.

Публичный доклад адресован широкому кругу читателей:

обучающимся и их родителям, работникам системы образования,

представителям организаций-работодателей, представителям средств

массовой информации, общественным организациям и другим

заинтересованным лицам. Педагогический коллектив считает

объективную оценку и общественное мнение о работе колледжа одним из

факторов позитивных изменений в его работе. Сотрудники колледжа,

готовившие Публичный доклад, заинтересованы в его широком

обсуждении, совместном поиске наиболее эффективных форм и методов

работы образовательного учреждения в новом учебном году.

С. М. Нерубенко 

Директор ГАПОУ МО 

«Профессиональный 

колледж «Московия» 

Председатель Совета 

директоров 

профессиональных 

образовательных 

организаций 

Московской области
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАПОУ МО «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ»

1.1 Тип, вид статус учреждения

Учредитель                  Министерство образования Московской области

Тип учреждения Профессиональное образовательное учреждение

Вид учреждения Колледж

Статус Государственное автономное  профессиональное  образовательное учреждение 

Московской области

Полное  и 

сокращенное 

наименование 

Государственное автономное  профессиональное  образовательное учреждение 

Московской области «Профессиональный колледж «Московия»

ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия»

Юридический адрес

Фактический адрес 
142002,  Московская область,  г. о. Домодедово,  ул. Текстильщиков, д. 41

Телефон
+7 (496) 794 30 74

Адрес эл. почты moskoviaprof@yandex.ru

Сайт учреждения www. колледжмосковия.рф

mailto:moskoviaprof@yandex.ru
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Колледж открыт для всех, кому интересно учить и учиться (фильм о колледже)

Миссия колледжа:

Подготовка профессионалов для экономики

Подмосковного региона

Слоган колледжа: 

«Колледж «Московия» - территория знаний и 

карьерного роста»

Эмблема колледжа:

:

Основной элемент - стилизованная

буква «М», означающая название колледжа

«Московия», буква имеет вид здания

символизируя, то, что в нашем учебном

заведении дают фундаментальные знания и

современные профессии и специальности.

Девиз колледжа:

Иди всегда дорогой знаний! Учи! Учись и

познавай! Высот в карьере добивайся! И

человеком оставайся! Страну родную

прославляй!

http://колледжмосковия.рф/
https://www.youtube.com/watch?v=Gr-M2ikYmfM
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1.2. Экономические и социальные условия территории 

Муниципальные районы Московской 

области, в которых находится 

«Профессиональный колледж «Московия»:

Г. о. Домодедово              Г. о. Подольск

Г. о. Кашира                  Ленинский г. о.
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Машиностроение и металлообработка, транспорт, строительство и стройиндустрия, логистика, сельское

хозяйство, пищевая промышленность , развитие малого и среднего бизнеса– вот основные отрасли

экономики юга Московской области. Кадровая потребностей предприятий данных отраслей определяет

специализацию «Профессионального колледжа «Московия». Сегодня специализация колледжа

осуществляется по следующим важным отраслям экономики:
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Московский аэропорт 
Домодедово

Международный 
аэропорт Жуковский

Авиакомпания S7

Ж
ел

е
зн
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р

о
ж

н
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р
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сп
о

р
т

Предприятия РЖД

ЦППК

То
р

го
во

-п
р

о
м

ы
ш

л
е

н
н
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е

 
п

ал
ат

ы

ТПП  г. о. 
Домодедово

Южная ТПП (г.о. 
Кашира)

ТПП г. о. Подольск

ТПП Ленинского г. 
о.
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1.3. Лицензия, государственная аккредитация

Деятельность колледжа осуществляется на основании:

• Лицензии Министерства образования Московской области на осуществление образовательной

деятельности, серия 50 Л 01 №0008982 от 31 мая 2017г., рег. № 77102, (бессрочно);

• Свидетельства о государственной аккредитации: №3942 от 02 сентября 2016г. серия 50 А 01, №

0000128, выданного Министерством образования Московской области.

В соответствии с законодательством Российской Федерации колледж обладает автономией,

самостоятелен в принятии решений и осуществлении действий, вытекающих из Устава.

Контроль за соответствием деятельности колледжа задачам, предусмотренным его Уставом,

осуществляет Учредитель – Министерство образования Московской области.

http://колледжмосковия.рф/wp-content/uploads/77102.pdf
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1.4. Характеристика контингента обучающихся  

2521

778

48

Программы подготовки 
специалистов среднего 
звена

Программы 
подготовкиквалифицирован
ных рабочих, служащих

Программы 
профессиональной 
подготовки

Контингент обучающихся 

колледжа в 2019-2020  учебном 

году составил: 3347 человек, из 

них:

по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, 

служащих – 778 обучающихся, 

в том числе 8 студентов 

обучаются на контрактной 

основе;

- по программам подготовки 

специалистов среднего звена –

2521 обучающийся, в том 

числе 1186 студентов 

обучаются на контрактной 

основе;

- по программам 

профессиональной подготовки  

– 48 обучающихся
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1.5 Структура учреждения

Профессиональный колледж «Московия» объединил в себе пять структурных подразделений

Профессиональный колледж 
"Московия"

СП 
Домодедово

г. Домодедово, 
ул. 

Текстильщиков 
д.41

Каширское СП

г. Кашира, 

ул. Клубная, д. 
11

Ленинское СП

Ленинский г. о

п. Развилка, 
стр. 19

Львовское СП

г.о. Подольск, 
мкр. Львовский, 
ул. Московская, 

д. 1

Ожерельевское 
СП

г. о. Кашира, 
мкр. Ожерелье, 

ул. 
Строительная, д. 

15
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В  2017 году «Профессиональный колледж «Московия» получил   новый статус 

Национальный  СЦК  WSR  ГАПОУ  МО «Профессиональный колледж «Московия»

СЦК - центр развития профессий и 

профессиональных сообществ WorldSkills 

Russia, обладающий современным 

оборудованием и технологиями, отвечающими 

требованиям WorldSkills International, а также 

наличием экспертов для осуществления 

обучения и оценки соответствующей 

квалификации по стандартам WorldSkills Russia 

по компетенции «Сервис на воздушном 

транспорте»

РЕЗУЛЬТАТ!!!

Команда Профессионального колледжа 

«Московия» -

ЧЕТЫРЕХКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН ФИНАЛОВ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЫ « ПО СТАНДАРТАМ WSR по 

компетенции СЕРВИС НА ВОЗДУШНОМ 

ТРАНСПОРТЕ

Деятельность СЦК направлена на подготовку 

конкурентоспособных участников Чемпионатов 

WorldSkills Russia и WorldSkills International по 

компетенции: «Сервис на воздушном транспорте»
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1.6.  Формы обучения, специальности, профессии

В соответствии с действующей лицензией «Профессиональный колледж «Московия» осуществляет

образовательную деятельность по следующим образовательным программам:

профессиональное 
образование

• основные профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования по подготовке 
квалифицированных рабочих, 
служащих

• основные профессиональные 
образовательные программы 
среднего профессионального 
образования по подготовке 
специалистов среднего звена

профессиональное 
обучение

• программы профессиональной
подготовки по профессиям
рабочих, должностям
служащих

дополнительное 
образование

• дополнительное образование 
детей и взрослых

• дополнительное
профессиональное
образование

ФОРМЫ  ОБУЧЕНИЯ

• ОЧНАЯ
• ОЧНО-ЗАОЧНАЯ
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В колледже ведётся подготовка по следующим программам:

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих - 13 программ

08.01.07 Мастер общестроительных работ
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))
23.01.09 Машинист локомотива
23.01.10 Слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей
35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
38.01.03 Контролёр банка
43.01.02 Парикмахер
43.01.05 Оператор по обработке перевозочных документов на железнодорожном транспорте
43.01.09 Повар, кондитер
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Программы подготовки специалистов среднего звена - 16 программ

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования

(по отраслям)

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования

19.02.10 Технология продукции общественного питания

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях

23.02.01 Организация перевозок и управление на воздушном транспорте

23.02.01 Организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей систем и агрегатов автомобилей

25.02.07 Техническое обслуживание и ремонт авиационных двигателей

38.02.07 Банковское дело

35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

43.02.06 Сервис на воздушном транспорте

43.02.06 Сервис на железнодорожном транспорте

43.02.15 Поварское и кондитерское дело



16

13

16

2

Соотношение реализуемых 
программ

Программы  
подготовки 
квалифицированных 
рабочих, служащих

Программы  подготовки 
специалистов среднего 
звена

Адаптированные 
программы 
профессионального 
обучения

Программы профессионального обучения - 2

13450 Маляр

17530 Рабочий зелёного хозяйства

Удельный вес профессий и

специальностей из списка

наиболее перспективных и

востребованных на региональном

рынке труда составляет более

60%.
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1.7. Приемная кампания. Конкурс при поступлении. Соотношение бюджетных мест и мест
на контрактной основе

Прием студентов на обучение за счёт средств регионального бюджета осуществлялся в

соответствии с утверждёнными контрольными цифрами приема и Правилами приема.

Прием студентов на обучение за счёт средств юридических и физических лиц с полной оплатой

ими стоимости обучения осуществлялся сверх контрольных цифр приема на основе заключаемых

договоров.

Количество студентов, обучающихся за счет средств юридических и физических лиц, составляет

35% от общего количества обучающихся колледжа.

Во всех структурных подразделениях колледжа оборудованы постоянно действующие кабинеты

«Приемная комиссия».

На сайте колледжа (колледжмосковия.рф) в разделе Приемная компания - «Информация для

абитуриента» - имеется перечень документов, регламентирующих деятельность приемной комиссии и

перечень документов, необходимых для предоставления при поступлении в колледж.

http://колледжмосковия.рф/abitur/priem/
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1.8. Форма и содержание вступительных испытаний

При приеме в колледж для обучения по специальностям 20.02.02 Защита в чрезвычайных

ситуациях проводятся вступительные испытания по физической культуре и психологическое

тестирование абитуриентов.

По остальным основным профессиональным образовательным программам среднего

профессионального образования, реализуемым в колледже, вступительные испытания для

поступления не предусмотрены.

Колледж осуществляет прием на обучение по

образовательным программам среднего

профессионального образования на основе

результатов освоения поступающими

образовательной программы основного общего

образования, определив средний балл дисциплин по

представленному поступающим документу об

образовании государственного образца (аттестату).
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Результаты приемной кампании 2019 г. (на бюджетной основе)

Наименование профессий/специальностей
На 

база

План 

набора

Форма 

обучен.

Средни

й балл

Кол-во

заявлений
Конкурс

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 9 кл. 25 очная 3,98 39 1,56

23.02.01 Организация перевозок и

управление на транспорте

9 кл. 25 очная 4,42 261 2,61

23.02.06 Техническая эксплуатация

подвижного состава железных дорог

9 кл. 50 очная 3,49 74 1,48

23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт

двигателей, систем и агрегатов автомобилей

9 кл. 50 очная 4,02 137 2,74

43.02.06 Сервис на транспорте 9 кл. 150 очная 4,21 357 2,38

15.01.05 Сварщик (ручной и частично

механизированной сварки)

9 кл. 25 очная 3,56 59 2,36

23.01.09 Машинист локомотива

(электропоезд, электровоз)

9 кл. 75 очная 3,79 108 1,44

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию

автомобилей

9 кл. 25 очная 3,79 53 2,12

35.01.14 Мастер по техническому

обслуживанию и ремонту машинно-

тракторного парка

9 кл. 25 очная 3,70 65 2,6

43.01.09 Повар, кондитер 9 кл. 25 очная 4,12 46 1,84

17530 Рабочий зелёного хозяйства Св-во 14 очная 4,43 14 1,00

13450 Маляр Св-во 10 очная 4,01 10 1,00
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Результаты  приемной  кампании 2019 г. (на внебюджетной основе)

Наименование профессий/специальностей
На 

база

План 

набора

Форма 

обучен.

Средни

й балл

Кол-во

заявлений
Конкурс

20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях 9 кл. 25 очная 3,69 27 1,08

23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте 
9 кл.

50 очная 3,76 52 1,04

50
очно-

заочная
3,55 54 1,08

23.02.07 Техническое обслуживание и

ремонт двигателей, систем и агрегатов

автомобилей

9 кл. 50

очно-

заочная

3,43 30 1,20

43.02.06 Сервис на транспорте 9 кл.

50 очная 3,75 61 1,22

100
очно-

заочная
3,80 116 1,16

38.02.07  Банковское дело 9 кл.

25 очная 3,83 28 1,12

25
очно-

заочная
4,01 28 1,12

40.02.01 Право и организация социального 

обеспечения
9 кл.

25 очная 3,68 30 1,20

25
очно-

заочная
4,00 31 1,24

43.02.15 Поварское и кондитерское дело 9 кл.

25 очная 3,48 29 1,16

50
очно-

заочная
3,53 51 1,02
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1.9.  Программа  развития  образовательного  учреждения

Программа развития Государственного автономного профессионального образовательного учреждения

Московской области «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» на период 2018-2020 г.

определяет перспективы стратегического развития образовательной организации и является

объединяющей для всех подразделений колледжа, его сотрудников и социальных партнеров.

Цель программы:

обновление модели колледжа путем модернизации и формирования нового качества правовых,

финансово-экономических, образовательных, организационных, методических и кадровых условий,

призванных обеспечить повышение доступности качественного профессионального образования уровня

СПО по профилю «Транспортные средства и технологии, Машиностроение, Сервис и туризм»

Полностью с Программой развития можно ознакомиться на официальном сайте  колледжа

http://колледжмосковия.рф/wp-content/uploads/Programm_razvitie_2018_2020.pdf
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1.10. Структура управления

Управление Колледжем осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления и единоначалия,

в соответствии с Уставом колледжа и законодательством Российской Федерации.

Директор колледжа - Сергей Михайлович Нерубенко, председатель Совета

директоров профессиональных образовательных организаций Московской

области, лауреат премии Губернатора Московской области «Лучший по

профессии в сфере образования» в номинации «Лучший руководитель

профессиональной образовательной организации» 2018.

Структура управления колледжем построена с учетом широкого привлечения

общественных структур, максимально учитывая потребности всех

заинтересованных в достижении целей сторон: студентов и их родителей,

социальных партнеров, органов управления образованием, региональных органов

власти, общества в целом.

Контактные данные аппарата

управления представлены в

Приложении 1 Публичного доклада
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Структура и органы управления колледжем

Учредитель - МОМО

ДИРЕКТОР                       

Первый заместитель директора

Руководитель СП 

Домодедово

Руководитель Каширского 

СП

Руководитель Ленинского  

СП

Руководитель Львовского  

СП

Руководитель 

Ожерельевского СП

Авиационный 

учебный центр

Зам. 

директора 

по УМР

Зам. 

директора 

по УВР

Зам. 

директора 

по УПР

Зам. директора 

по сетевому 

взаимодействи

ю

Зам. директора 

по 

безопасности

Зам. 

директора 

по АХР

Начальник 

отдела 

кадров

Учебная 

часть

Зам. 

руководителей 

СП по УМР

Зам. 

руководителей 

СП по УВР

Социальные 

педагоги

Руководитель 

службы 

трудоустройства

Зам. 

руководителей 

СП по УПР

Зам. 

руководителей 

СП по 

безопасности

Зам. 

руководителей 

СП по АХР

Специалисты 

ОК по СП

Педагоги, мастера производственного обучения

Студенты, родители
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Органы самоуправления колледжа

М
О

С
К

О
В

И
Я Наблюдательный 

совет

Совет  колледжа

Педагогический 
совет

Студенческий 
совет

С целью развития коллегиальных, 

демократических форм согласования и принятия 

принципиальных решений, способствующих 

организации образовательного процесса в колледже 

работает выборный представительный орган –

Совет колледжа.

Наблюдательный совет - некоммерческая, 

общественная организация самоуправления, 

добровольно созданная гражданами, 

заинтересованными во всесторонней помощи и 

поддержке колледжа во всех сферах его 

деятельности.

Направления деятельности Педагогического 

совета колледжа:

• Нормативное обеспечение 

образовательного процесса

• Анализ учебно-методической 

деятельности

• Анализ итоговой государственной 

аттестации

• Обмен опытом преподавателей

• Анализ использования современных 

педагогических технологий

Состав Наблюдательного совета

ГАПОУ МО «Профессиональный

колледж «Московия» представлен

в Приложении 2 Публичного

доклада
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2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

2.1. Режим работы 

Организация образовательного процесса в колледже регламентируется рабочими

учебными планами, годовым графиком учебного процесса и расписанием учебных

занятий.

График учебного процесса определяет начало учебного года, периоды теоретического

обучения и практики, деление на семестры, время каникул, периоды промежуточной и

государственной итоговой аттестации. Графиком учебного процесса предусмотрено

начало занятий 01 сентября, завершение - 30 июня. Продолжительность каникул в

учебном году в зимний период составляет 2 недели.

Учебные занятия организованы в одну смену при продолжительности два академических

часа по 45 мин.

Обучение осуществляется в учебных группах по специальностям и профессиям. Средняя

наполняемость групп – 25 человек. Численность студентов в расчете на одного

педагогического работника составляет 14 человек.
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2.2. Учебно-материальная база колледжа 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО во всех структурных подразделениях

колледжа имеются оборудованные учебные кабинеты, учебные лаборатории и

мастерские для проведения практических занятий, библиотеки, спортивные залы,

специально оборудованные помещения для организации питания обучающихся;

медицинские кабинеты, общежития, оснащение которых соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности.

В «Профессиональном колледже  созданы  все условия, гарантирующие охрану 

здоровья обучающихся.

Полный перечень  учебно-материальной базы колледжа  представлен в Приложении 3

Публичного доклада
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Каждый раз, переступая порог любого аэровокзала, мы оказываемся в атмосфере четкой и

слаженной работы, где все на своих местах, где все отточено до мелочей, а любой возможный сбой

просчитан и имеет несколько вариантов решения. В этой безукоризненной системе задействованы

профессионалы, наученные из любой ситуации выходить с наименьшими эмоциональными

потерями для нас. Кузницей таких кадров для подмосковного аэропорта Домодедово является

колледж «Московия», который уже «за глаза» называют авиационным колледжем Московской

области. С виду обычное учебное заведение на самом деле представляет собой уменьшенную

копию… аэропорта.

Первая зона — операционный зал

регистрации: тут и соответствующая стойка, и табло

«вылет-прилет», и места для ожидания. И даже

«пассажиры» с паспортами, билетами и чемоданами;

и симпатичные девушки, «регистрирующие» их на

условный рейс «Москва-Ларнака». Все это —

студенты «Московии»: именно в этих условиях,

максимально приближенных к реальности, они на

практике отрабатывают и закрепляют полученные

теоретические знания.
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Другое пространство — всем знакомая зона

досмотра, связанная с обеспечением авиационной и

транспортной безопасности. Оснащению этого

комплекса может позавидовать иной региональный

аэропорт: пункт досмотра оборудован самыми

современными технологиями и системами

контроля.

Авиапарк колледжа весьма внушительный: в его стенах «сокрыт» настоящий грузовой терминал,

в котором имеются трапы, заправщики, бензовозы, пожарные машины — порядка 35 единиц техники. И

вся она рабочая и действующая. Именно на ней отрабатывают практические навыки студенты колледжа

– будущие сотрудники авиационной отрасли России.
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2.3. Уровень информатизации колледжа

В процессе обучения в колледже используются все основные типы информационных услуг:

электронная почта; пересылка данных, (FТР-серверы); гипертекстовые среды; ресурсы мировой

сети Интернет (страницы WorldWideWeb, базы данных, информационно-поисковые системы);

видеоконференции.

Лаборатории, кабинеты, учебно-производственные мастерские оснащены современными

компьютерами, учебно-методической литературой и источниками информации на CD-Rom, DVD,

техническими средствами обучения.

Для проведения аудиторных, внеаудиторных занятий и самостоятельной работы студентов,

обучающихся по профессиям и специальностям, используются компьютерные классы, в которых

установлены современные компьютеры с предустановленным программным обеспечением и

необходимыми периферийными устройствами: принтерами, сканерами, мультимедиа проекторами,

интерактивными досками, факсами, плоттерами.

Выход в международные и российские информационные сети осуществляется через

Информационно-телекоммуникационную сеть передачи данных образовательных учреждений

Министерства образования Московской области. Все компьютеры применимые в учебном процессе

подключены к системе контентной фильтрации.
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2.4.  Учебно-производственная работа

Практика студентов колледжа проводится в 

соответствии с разработанным и 

утвержденным в установленном порядке 

Положением о практике и графиком 

образовательного процесса на учебный год

Виды практики:

• Учебная практика

• Практика по профилю

специальности

• Преддипломная практика

В колледже постоянно проводится работа по совершенствованию и обновлению 

имеющейся учебно-материальной базы.

В июне 2020 года «Профессиональный колледж «Московия» стал победителем 

конкурсного отбора на предоставление Федерального Гранта для создания 

современных  учебных мастерских (проект «Молодые профессионалы»). 

К концу 2021 года в колледже появятся 4 новых учебных мастерских по компетенциям 

WSR –

Поварское дело, Кондитерское дело, Хлебопечение, Спасательные 

работы.
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Все  виды практики проводятся на базе учебно-производственных мастерских и 

лабораторий колледжа и на предприятиях и в организациях, с которыми заключены 

договоры о прохождении практики. 

Мы учим 

профессионалов!
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Производственные базы практики

Базами производственной практики студентов являются более 500 предприятий -

партнеров колледжа.
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2.5.  Кадровый потенциал колледжа 

Качество подготовки специалистов в колледже обеспечивает высококвалифицированный инженерно-

педагогический состав. В колледже работает 177 педагогических работников, из них: 74 преподавателя

имеют высшую квалификационную категорию, 48 преподавателей имеют первую квалификационную

категорию.

В трудовом коллективе колледжа 5 кандидатов наук, 1 доктор наук. За многолетний и

добросовестный труд в системе среднего профессионального образования, за подготовку

квалифицированных кадров для Московской области и за заслугу в области образования награждены:

✓ Почетной грамотой Министерства образования и науки Российской Федерации – 40 человек,

✓ Нагрудным знаком: Почетный работник среднего профессионального образования РФ - 6 чел.

✓ «Почетный работник начального профессионального образования РФ» - 4 чел.

✓ «Почетный работник общего образования РФ» - 1 чел.

✓ «Заслуженный учитель РФ» - 1 чел.

✓ «Почетный работник образования Московской области – 3 чел.

✓ Знак Губернатора Московской области «За труды и усердие» – 1 чел.

✓ Почетная грамота Губернатора Московской области – 3 чел.

✓ Благодарность Губернатора Московской области - 11 чел.

✓ Почетная грамота Министерства образования Московской области – 105 чел.
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2.6.  Психолого-педагогическое сопровождение студентов

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся в колледже осуществляется социально-

психологической службой и направлено на создание условий для сохранения психического здоровья 

обучающихся, оказание помощи в процессе адаптации, разрешение возрастных и личностных 

проблем.
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2.7. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки

Обучающимся колледжа гарантированы все формы социальной поддержки

Все обучающиеся, которые стоят на полном государственном обеспечении, своевременно обеспечиваются

всеми необходимыми социальными выплатами и пользуются правами, предоставленными

законодательством РФ.

В 2019-2020 учебном году академическую стипендию ежемесячно получали  1154 студента 

колледжа (что составляет 50% контингента студентов). Ежемесячная сумма выплаты 

академической стипендии составила 1 425 965,00 рублей

Материальная помощь за 2019-2020 учебный год

Количество 

студентов
Сумма, руб. Основание выплаты

266 931000,00 член неполной семьи

115 575000,00 член многодетной семьи

15 37500,00 бракосочетание

10 35000,00 рождение ребенка

32 160000,00 член малоимущей семьи

18 135000,00 смерть близкого 

родственника

1 7000,00 утрата имущества

461 1 891500,00

Материальная помощь за 2019-2020 учебный год

Количество 

студентов
Сумма, руб. Основание выплаты

266 931000,00 член неполной семьи

115 575000,00 член многодетной семьи

15 37500,00 бракосочетание

10 35000,00 рождение ребенка

32 160000,00 член малоимущей семьи

18 135000,00 смерть близкого 

родственника

1 7000,00 утрата имущества

461 1 891500,00
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2.8. Организация питания и медицинского обслуживания 

Во всех структурных подразделениях 

колледжа функционируют медицинские 

кабинеты. Медработниками колледжа 

систематически проводят мероприятия по 

укреплению и сохранению здоровья 

студентов:

• Диспансеризация студентов

• Вакцинация студентов и сотрудников 

колледжа против гриппа 

• Оказание первой медицинской 

помощи

• Профилактические беседы со 

студентами по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике 

заболеваний.

Во всех структурных подразделениях

колледжа функционируют СТОЛОВЫЕ,

обеспечивающие горячим питанием

студентов колледжа.

Для студентов, обучающихся по ППКРС,

организовано двухразовое

скомплектованное горячее питание, за счет

средств бюджета Московской области.

Стоимость рациона питания одного студента

в день составляет 93 руб. 27 коп.

Для студентов колледжа, обучающихся по

ППССЗ, организовано питание по меню

свободного выбора за счет физических лиц.

В среднем стоимость комплексного обеда

составляет 100 руб.
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2.9.  Условия для занятий физкультурой и спортом 

Во всех структурных

подразделениях колледжа созданы

благоприятные условия для занятий

физкультурой и спортом. Колледж

имеет 5 спортивных залов и

спортивных площадок,

укомплектованных всем необходимым

оборудованием и спортинвентарем.

В «Профессиональном колледже

«Московия» любят спорт и понимают

его значимость в укреплении здоровья

студентов. Важно, чтобы выпускник

обладал не только высоким уровнем

знаний, но и крепким здоровьем. Это

дает ему возможность эффективно

использовать знания в своей

дальнейшей профессиональной

деятельности
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2.10.  Условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья

Материально-техническое оснащение 

колледжа  для обучения лиц с 

инвалидностью и ОВЗ включает в себя 

архитектурную доступность, мастерские и 

лаборатории, специализированное учебное 

оборудование и базы практик. Учебно-

методическое обеспечение –

образовательные программы, учебники, 

пособия , адаптированные для 

обучающихся. Кадровое обеспечение –

сотрудники, преподаватели, мастера п/о, 

специалисты сопровождения, волонтеры,  

прошедшие повышение квалификации по  

программам: «Инклюзивное образование в 

организациях СПО».



39

2.11.  Платные образовательные услуги  

Платные образовательные услуги реализуются по всем основным образовательным программам среднего

профессионального образования Колледжа. Данный вид услуг осуществляется на договорной основе.

Обучение на платной основе хорошая

возможность получить среднее

профессиональное образование для

абитуриентов, которые не прошли по конкурсу

при поступлении в Колледж в рамках

финансируемых мест за счёт государственных

средств, а также для иностранных граждан,

желающих получить качественное среднее

профессиональное образование в Российской

Федерации.

В 2019-2020 учебном году средняя стоимость

обучения на одного студента, обучающегося

по программам подготовки специалистов

среднего звена, составляла 49 000 руб.

Средняя стоимость обучения на одного

студента, обучающегося по программам

подготовки квалифицированных рабочих,

служащих составляла 69 700 руб.

С полным перечнем программ, 

реализуемых на платной основе, 

и стоимостью обучения можно 

ознакомиться в Приложении 4

данного Публичного доклада 
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3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Использование информационных технологий в образовательном процессе  

В соответствии с программой информатизации до 2020 г. в «Профессиональном колледже

«Московия» сформирована единая информационная образовательная среда.

В качестве базовой платформы для

развития электронного и

дистанционного обучения в

колледже используется

электронная платформа

«Цифровой колледж

Подмосковья». В него включено

восемь онлайн-курсов, свыше 170

электронных учебно-методических

комплексов, более 400

виртуальных практикумов, а также

91 учебный модуль. Такой формат

дает возможность пересматривать

лекции и вебинары столько,

сколько нужно для усвоения темы.

Кроме того, можно обсуждать

материалы с другими

обучающимися и преподавателем

с помощью конференций.

В связи с неблагоприятной

эпидемиологической ситуацией в

Московской области с 21 марта

2020 года обучение студентов в

колледже было переведено в

дистанционный формат.

Преподаватели колледжа

проводили занятия, мастер-классы,

дипломное консультирование

использованием электронных

платформ:

Цифровой колледж Подмосковья

ZOOM

Skypе

ЦОПП Московской области

Российская электронная школа
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Отзывы родителей студентов об организации дистанционного обучения в колледже

Уважаемый Сергей Михайлович!

Позвольте Вас поблагодарить за организацию

дистанционного обучения сотрудниками колледжа в г. Домодедово.

У меня двое детей обучаются на разных курсах по авиационной

специальности. И на сегодняшний день я с большой уверенностью

могу сказать Вам, что я ни разу не усомнился в выборе колледжа.

Прошу Вас выразить особую благодарность преподавателям

Вашего колледжа:

Кулешовой Эльмире Саидовне – лично слушал ее лекции и

был в полном восторге от материала, который она передавала

студентам. Уверен, что после такого обучения, наши дети взглянут

на мир авиации другими, профессиональными глазами. Честно

говоря, сам бросал свои дела и слушал ее лекцию.

Рузняеву Евгению Геннадьевичу – очень интересные

лекции, презентации и передаваемый материал. Очень интересные

практические занятия. Я ни разу не видел, чтобы в школе мои дети

так усердно занимались. А главное, что этот преподаватель может

найти общий язык со студентами. Считаю это очень хорошим

качеством.

В период эпидемии, находясь на карантине, я побывал

лекциях вышеперечисленных преподавателей, могу с

уверенностью сказать, что у Вас отличная команда

профессионалов. И дай Бог, чтобы она оставалась с Вами и с

нашими детьми!

Спасибо.
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3.2. Возможность получения дополнительного профессионального образования 

В соответствии с Лицензией на осуществление образовательной деятельности «Профессиональный

колледжа «Московия» имеет право оказывать образовательные услуги по реализации

образовательных программ дополнительного профессионального образования.

Все студенты дневного отделения имеют возможность получения дополнительного

профессионального образования в процессе обучения в колледже.

Преимущества  дополнительного 

профессионального  образования:

• краткосрочность обучения;

• гибкий график учебного

процесса;

• небольшая наполняемость групп;

• ориентация на получение

практических навыков и

конкретных знаний в выбранной

сфере деятельности

Перечень реализуемых программ ДПО:

• Агент по обслуживанию пассажирских

авиаперевозок

• Оператор ЭВМ

• Делопроизводитель

• Контролер сберегательного банка

• Охранник 1V разряда

• Торговля + склад

• Повар

• Водитель автотранспортных средств

• Водитель погрузчика 3-6 разряд

• Кассир билетный

• Маляр

• РП 13583 Машинист бульдозера

• Слесарь по ремонту автомобилей II-III

разряда

• Тракторист
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3.3. Реализации Федеральных и Региональных проектов – обучение без границ

С 2018 года в колледже реализуется Региональный проект МОМО

«Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с 

аттестатом».

В рамках реализации проекта в 2019-2020 учебном году в колледже по 12 профессиям 

обучались  660 школьников - школ  г .о. Домодедово, г. о. Кашира, г. о. Подольск, 

Ленинского  г. о. 

В мае 2020 года 330 школьников получили свой первый  профессиональный документ –

Свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

http://xn--b1adcflhdeanqgb4b8p.xn--p1ai/%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C/
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В 2019-2020 учебном году колледж начал реализацию  Федерального проекта

«Новые возможности для каждого».

Цель проекта: 

Создать условия для непрерывного образования граждан, повышения квалификации и 

обучения новым навыкам. Формирование системы непрерывного обновления 

работающими гражданами своих профессиональных знаний и приобретения ими новых 

профессиональных навыков, включая овладение компетенциями в области цифровой̆

экономики всеми желающими.

В рамках реализации проекта в колледже:

Разработаны и реализуются модульные

образовательных программы

непрерывного образования, в том числе

для граждан предпенсионного и

пенсионного возраста.

Проводится непрерывная информационной

кампании по популяризации среди

населения и работодателей

дополнительных профессиональных

программ и программ дополнительного

образования взрослых.
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В рамках реализации Федерального проекта «Старшее поколение» 

в 2019-2020 учебном году в колледже организовано обучение граждан в возрасте 50 лет 

и старше, а также лиц предпенсионного возраста по программам дополнительного 

профессионального образования и программам профессионального обучения.

Обучен 21 слушатель по 4 программам профессионального обучения и ДПО.

По результатам обучения все слушатели получили документы об образовании 

государственного образца.
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С 2019 года в «Профессиональном колледже «Московия» реализуется новый проект

«ПИЦЦА – КОЛЛЕДЖ»

Создан и успешно работает  Учебный центр «ПИЦЦА – КОЛЛЕДЖ», осуществляющий 

профессиональную подготовку специалистов по приготовлению пиццы (пиццайоло). В 

учебном центре осваиваются итальянские традиционные рецепты лучших школ 

пиццайоло солнечной родины этого великолепного блюда.

Эксперт-курса. Владимир Давыдов — генеральный директор пицца-школы Scuola 

Italiana Pizzaioli Россия. В пицца-бизнесе более 20 лет. Был первым директором сети 

пиццерий Papa John’s в России.  Автор 12 книг о пицца-бизнесе. Руководитель 

национальной команды России по пицце. Шесть раз представлял команду России на 

Чемпионате мира по пицце в итальянском городе Парма.
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3.4. Основные направления воспитательной деятельности

Воспитательная работа со студентами является неотъемлемой частью процесса качественной

подготовки специалистов и проводится с целью формирования у них гражданской позиции, сохранения

и приумножения нравственных, культурных и научных ценностей в условиях современной жизни,

выработки навыков конструктивного поведения на рынке труда, сохранения и возрождения традиций

колледжа.

Направления воспитательной работы

гражданско-
патриотическо

е

духовно-
нравственное

профессионально
е воспитание

формирование 
здорового образа 

жизни

профилактика 
правонарушений
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Гражданско-патриотическое 

воспитание

Цель – создание системы 

патриотического воспитания студентов 

для формирования социально активной 

личности гражданина и патриота, 

обладающей чувством национальной 

гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу и 

готовностью к защите и выполнению 

конституционных обязанностей.

В колледже созданы и активно 

работают: музей колледжа, поисковые 

отряды «Русичи», «Витязи», 

патриотические кружки  и волонтерские 

отряды

Духовно-нравственное воспитание

Цель - социально-педагогическая 

поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, 

компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как 

свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее 

своей страны, укорененного в духовных 

и культурных традициях 

многонационального народа Российской 

Федерации.

В колледже проводятся мероприятия 

посвященные общегосударственным 

праздника и памятным датам, создан 

творческий коллектив «Созвездие».
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Профессиональное воспитание

Цель: Воспитание трудолюбия, 

ответственности за результаты труда, 

формирование способности к социальному, 

деятельностному самоопределению на 

основе выбора профессии

В колледже  регулярно  проводятся мастер-

классы с участием работодателей,  

обучающие семинары по вопросам 

получения статуса самозанятого 

гражданина при осуществлении 

предпринимательской деятельности,  по 

вопросам самопрезентации, составления и 

размещения резюме

Формирование здорового образа 

жизни

Студенты нашего колледжа любят спорт и 

понимают его значимость в укреплении 

здоровья. 

Важно, чтобы выпускник обладал не только 

высоким уровнем знаний, но и крепким 

здоровьем, что дает ему возможность 

эффективно использовать эти знания в 

своей дальнейшей профессиональной 

деятельности.

На постоянной основе в колледже 

проводятся чемпионаты по различным 

видам спорта, Дни здоровья, мероприятия 

по профилактике табакокурения и 

употребления алкоголя
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Волонтерское движение в колледже

волонтерские отряды
МОСКОВИЯ

ИСТОЧНИК 
ДОБРА
СП Домодедово

ФАКЕЛ
Каширское СП

ДАРИ 
ДОБРО
Ленинское СП

ЛУЧ ДОБРА
Львовское СП

ЭНЕРГИЯ 
ДОБРА

СП Ожерелье

В основе волонтерского движения лежит принцип «Хочешь почувствовать себя человеком – помоги

другому!» Волонтёров объединяет один общий принцип - безвозмездно помогать людям. В совместных

делах обучающиеся приобретают позитивный опыт социального взросления и социальной

ответственности
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ.

4.1. Результаты итоговой аттестации 2019-2020 учебного года 

Государственная  итоговая аттестация – это результат учебной деятельности студентов, целью которой, 

является установление уровня подготовки выпускника колледжа «Московии»,  его готовности к 

выполнению трудовой деятельности.

Всего на конец 2019-2020 

учебного года в колледже 

обучалось 3347 студентов. 

Качество знаний (доля 

студентов,  обучающихся на 

«4» и «5» ) составляет 48,5% -

это 1623 студента. Из них 260 

человек,  что составляет 16% 

от общего числа 

обучающихся  закончили 

учебный год на «отлично».

Выпуск 2020 года 

составил 755 студентов.

215 выпускников 

получили дипломы с 

«отличием».

Еще 352 выпускника 

показали высокие 

результаты, имеют в 

дипломе только

«хорошо» и «отлично». 
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4.2. Трудоустройство  выпускников 2020 года 

• 755 человек

ВЫПУСК 2020

• 396 человек

ТРУДОУСТРОЙСТВО

• 316 человек

СЛУЖБА В РЯДАХ РОССИЙСКОЙ АРМИИ

• 22 человека

ОБУЧЕНИЕ В  ВУЗЕ

• 21 человек

ОТПУСК ПО УХОДУ ЗА ДЕТЬМИ
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4.3. Лучшие выпускники колледжа

Бугаенко Анатолий

Профессия - СВАРЩИК

Воловая Маргарита

Специальность - Агент 

пассажирского 

обслуживания

Воронков Дмитрий

Специальность -

Преподаватель 

колледжа, эксперт 

WSR Сервис на 

транспорте

Головастиков Алексей

Профессия - Шеф повар 

ресторана

Капелин Данила 

Профессия –

Машинист локомотива

Кравченко Ольга

Профессия Проводник 

пассажирского вагона

Наумов Андрей

Профессия - Сварщик, 

мастер п/о колледжа

Смирнова Любовь

Профессия 

Бортпроводник а/к S7
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4.4. Наши мастера - профессионалы высшего класса

Да разве сердцем позабудет

Того, кто хочет нам добра,

Того, кто нас выводит в 

люди,

Кто нас выводит в МАСТЕРА!
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4.5. Оценка и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников

За 2019-2020 учебный год «Профессиональный колледж «Московия» получил более 100 отзывов и 

благодарственных писем от работодателей о качестве подготовки выпускников

Высшей оценкой качества подготовки выпускников являются предложения о 

трудоустройстве. В 2020 году 80% выпускников получили предложения о трудоустройстве  

от  предприятий –партнеров колледжа
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4.6. Достижение обучающихся в олимпиадах и конкурсах

Международное движение WORLDSKILLS, целью которого является повышение престижа рабочих

профессий и развитие профессионального образования.

«Профессиональный колледж «Московия» присоединился к движению WorldSkills в 2015 году и активно 

принимает участие по различным компетенциям

В 2019-2020 учебном году «Профессиональный колледж «Московия» в составе Национальной сборной

команды России представлял компетенцию «Сервис на воздушном транспорте» на Мировом Чемпионате

WORLDSKILLS в г. Казани.
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Результаты участия «Профессионального колледжа «Московия « в финале VIII Чемпионата «Молодые

профессионалы» по стандартам WORLDSKILLS по компетенции «Сервис на воздушном транспорте»

Студенты «Профессионального колледжа «Московия» - пятикратные Чемпионы России 

по компетенции «Сервис на воздушном транспорте»
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Результаты участия «Профессионального колледжа «Московия « в финале VIII Чемпионата «Молодые

профессионалы» по стандартам WORLDSKILLS по другим компетенция
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Победы  в отраслевых Чемпионатах

Межрегиональный конкурс 

профессионального мастерства 

«Изготовление пиццы»
Москва, Сокольники. Конкурс 

"Лучший молодой Сварщик".

Москва, ВДНХ. 

Гастрономический фестиваль 

«Возрождая традиции. 

Рождество»

В 2019-2020 году студенты «Профессионального колледжа «Московия» активно участвовали  и 

становились победителями и призерами муниципальных, региональных, межрегиональных, 

федеральных, международных конкурсов, олимпиад, фестивалей. 

Колледж гордится своими студентами!

И в мире нет таких 

вершин, что взять 

нельзя….
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4.7. Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах. Место учреждения в
рейтингах.

В 2019-2020 учебном году

состоялось подписание Соглашений

о сотрудничестве между Торгово-

промышленными палатами г. о.

Домодедово, г. о. Кашира, г. о.

Подольск, Ленинского г. о. и

ГАПОУ МО "Профессиональный

колледж "Московия.

30 января 2020 г. в ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» состоялся Региональный 

круглый стол на тему «Открытый диалог с бизнесом».
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Четвертый год подряд ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 

«Московия» входит ТОП-100 лучших образовательных организаций 

движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»

На протяжении трех лет ГАПОУ МО «Профессиональный колледж 

«Московия» является призером Регионального конкурса «Лучший 

Публичный доклад ПОО» - 2 место

В 2020 г. «Профессиональный колледж "Московия"» вошёл в число победителей 

конкурсного отбора на получение Федерального Гранта на создание в колледже 

современных мастерских, отвечающих стандартам WSR.
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Проекты, реализуемые совместно с партнерами

Целевая подготовка кадров под запрос  стратегических партнеров колледжа с гарантированным 

трудоустройством

Профессиональный 
колледж "Московия"

Московский 
аэропорт 

Домодедово

Профессиональный 
колледж 

"Московия"

Центральная 
пригородная 
пассажирская 

компания

Профессиональный 
колледж 

"Московия"
Группа "Черкизово"

https://www.dme.ru/
https://central-ppk.ru/new/
https://cherkizovo.com/company/
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5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГОДОВОЙ БЮДЖЕТ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА «МОСКОВИЯ» 

559 675 739,49 рублей

Средства, выделенные на финансовое 

обеспечение государственного задания

заработная плата  
388 754 496,70 р.

оплата связи, 
коммунальных 
услуг, работ, услуг  
104 354 845,54 р.
налоги  16 239 
229,38 р.

В 2019-2020 учебном году 

академическую 

стипендию ежемесячно 

получали 1154 студента 

колледжа (что 

составляет 50% 

контингента 

студентов). 

Ежемесячная сумма 

выплаты академической 

стипендии составила 

1 425 965,00 рублей
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6. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАТНЕРСТВО

В настоящее время «Профессиональный колледж «Московия» имеет широкий спектр социальных

связей: заключено более 60 договоров о долгосрочном сотрудничестве.

На базе колледжа созданы 4 базовых кафедры и 2 учебно-

производственные площадки, на которых в условиях 

реального производств сотрудники предприятий ведут 

профессиональную подготовку наших студентов. 

В 2018/ 2019  учебном году на кафедрах проходили 

обучение 362 студента колледжа. В 2019/2020 учебном 

году эта цифра возросла до 491 студента

Основные формы взаимодействия 

колледжа с партнерами:

• участие партнёров в 

формировании государственного 

заказа на подготовку 

квалифицированных рабочих и 

служащих;

• разработка и совершенствование 

учебных планов и 

образовательных программ;

• стажировка преподавателей 

профессиональных дисциплин 

(профессиональных модулей) на 

реальных рабочих местах;

• создание дополнительных 

возможностей для 

многоканального 

финансирования и процесса 

развития материально-

технической базы колледжа 
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Ведущие партнеры «Профессионального колледжа «Московия» в 2019-2020 учебном году
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ПРОГРАММА ПРИТОК Московский аэропорт Домодедово

Программа Приток – стратегическая программа Группы DME в области подготовки, адаптации и

трудоустройства студентов учебных заведений-партнёров на штатные должности предприятий группы.

Реализация колледжем совместного с Московским  аэропортом Домодедово проекта Приток, с каждым 

годом приобретает более совершенные формы. 

Сегодня участниками программы Приток являются 642 студентов колледжа

0
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140

выпуск 2018 выпуск 2019 выпуск 2020

95 119 136

Трудоустройство в ДМЕ (чел.)
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7. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА
«МОСКОВИЯ» В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

1. Подготовка высококвалифицированных кадров для экономики Подмосковья

Дальнейшая специализация колледжа по направления подготовки

Авиационное 
направление

Московский 
аэропорт 

Домодедово

Аэропорт 
Жуковский

Аэропорт 
Внуково

Ж/д 

транспорт 

ЦППК

Предприятия 
РЖД

Крупный 
бизнес

Группа 
Черкизово

КЗМК

АО Новотранс

Малый и средний 
бизнес

ТПП г. о. 
Домодеово

Южная ТПП

(г.о. Кашира)

ТПП г. о. 
Подольск

ТПП 
Ленинского г.о. 
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2. Повышение качества подготовки выпускников – успешная сдача демонстрационного экзамена в

рамках ГИА

3. Укрепление материально-технической базы – в рамках Федерального гранта «Молодые

профессионалы» создания в колледже четырех современных мастерских

4. Повышение качества профессиональной подготовки студентов и, как результат, победы в

Чемпионатах, Олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства

5. Реализация федеральных проектов «Старшее поколение», «Новые возможности для каждого»,

регионального проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с

аттестатом»
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В настоящем Публичном докладе педагогический коллектив ГАПОУ МО

«Профессиональный колледж «Московия» постарался представить

современное состояние и перспективы развития нашей профессиональной

образовательной организации, которая за последние 3 года по численности

обучающихся увеличилась почти в три раза.

Фоном нашего Публичного доклада мы выбрали самолет, устремившийся

ввысь. Это - символично. Да, одним из основных направлений работы нашего

колледжа является подготовка специалистов для авиационной отрасли. Но!

Главное то, что колледж развивается, с каждым годом становится все лучше.

Наши выпускники – наша гордость! А самолет, устремившийся ввысь, сегодня

олицетворяет «Профессиональный колледж «Московия», стремящийся вперед

к новым победам и свершениям!

Педагогический коллектив будет благодарен отзывам от всех

заинтересованных сторон о деятельности колледжа с целью её

совершенствования. В этом мы видим главное условие успешности решения

задач по подготовке квалифицированных специалистов и рабочих кадров для

экономики и социальной сферы Московской области.

С уважением, педагогический коллектив ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия»



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аппарат управления колледжем 
 

№ п/п Фамилия имя отчество Должность Контактная  

информация 

1.  Нерубенко Сергей Михайлович Директор т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

2.  Рогачев Павел Валерьевич Первый заместитель 

директора 

т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

3.  Толстопятенко Мария Анатольевна Заместитель директора по 

учебно-методической работе 

т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

4.  Загорнова Ольга Викторовна Заместитель директора по 

учебно-производственной  

работе 

т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

5.  Панова Ольга Константиновна Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

6.  Самсонова Людмила Сергеевна Заместитель директора по 

сетевому взаимодействию 

(руководитель программы 

Приток) 

т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

7.  Жуков Евгений Вениаминович Заместитель директора по 

безопасности 

т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

8.  Морозов Михаил Владимирович Заместитель директора   по 

административно-

хозяйственной работе 

т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

9.  Родиков Михаил Леонидович Заместитель директора по  

стратегическим вопросам 

т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

mailto:moskoviaprof@yandex.ru
mailto:moskoviaprof@yandex.ru
mailto:moskoviaprof@yandex.ru
mailto:moskoviaprof@yandex.ru
mailto:moskoviaprof@yandex.ru
mailto:moskoviaprof@yandex.ru
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10.  Какадей Ольга Владимировна Заместитель директора по 

экономике и госсзакупкам 

т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

11.  Бирюкова Ирина Александровна Начальник отдела кадров т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

12.  Кулешова Эльмира Саидовна Руководитель Авиационного 

учебного центра 

т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

13.  Кочеткова Елена Владимировна Руководитель структурного 

подразделения Ленинское 

т. 8 (903) 598 04 19 

moskoviaprof@yandex.ru 

14.  Кияшева Наталья Александровна  Руководитель структурного 

подразделения Домодедово 

т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

15.  Жиздан Виталий Михайлович Руководитель структурного 

подразделения 

Львовское 

т. 8 (963) 633 24 59 

moskoviaprof@yandex.ru 

16.  Лазарев Александр Иванович Руководитель структурного 

подразделения 

Каширское 

т. т. 8 (496) 794 30 74 

moskoviaprof@yandex.ru 

17.  Морозов Михаил Владимирович Руководитель структурного 

подразделения 

Ожерельевское 

т. 8 (926) 821 66 10 

moskoviaprof@yandex.ru 
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mailto:moskoviaprof@yandex.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Состав Наблюдательного  совета ГАПОУ МО «Профессиональный колледж «Московия» 

Сторчак Любовь Николаевна 

заместитель министра образования Московской области 

 

Председатель  Наблюдательного совета, 

представитель учредителя 

Семина Ольга Владимировна 

начальник отдела разрешительной работы ООО 

«Международный аэропорт Домодедово» 

 

Член  Наблюдательного совета,  

представитель общественности 

Ефимов Сергей Валерьевич 

председатель приходского Совета Христорождественского 

Храма с. Беседы Ленинского района Московской области 

 

Член  Наблюдательного совета,  

представитель общественности 

Широнков Анатолий Александрович   

мастер производственного обучения ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж «Московия» 

 

Член  Наблюдательного совета,  

представитель колледжа 

Бирюкова Ирина Александровна   

начальник отдела кадров ГАПОУ МО «Профессиональный 

колледж «Московия» 

 

Секретарь Наблюдательного совета, 

представитель колледжа 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Перечень   учебно-материальной базы колледжа   

Наименование лаборатории, 

мастерской, кабинета 

Количество ОСП 

Лаборатория автомехаников 3 СП Домодедово 

СП Львовское 

СП Каширское 

Мастерская маляров и 

штукатуров  

1 СП Каширское 

Слесарная мастерская 5 все структурные 

подразделения 

Мастерская по технологии 

общественного питания 

2 СП Домодедово 

СП Каширское 

Электромонтажная 

мастерская 

3 СП Домодедово 

СП Ленинское 

СП Ожерельевское 

Лаборатория по профессии  

Оператор ЭВМ 

3 СП Домодедово 

СП Каширское 

СП Ленинское 

Лаборатория 

парикмахерского искусства 

1 СП Домодедово 

 

Кабинет математики 5 все структурные 

подразделения 

Кабинет русского языка и 

литературы 

5 все структурные 

подразделения 

Кабинет химии 5 все структурные 

подразделения 

Кабинет физики 5 все структурные 

подразделения 

Кабинет иностранного языка 5 все структурные 

подразделения 

Кабинет ОБЖ 5 все структурные 

подразделения 

Кабинет общественных 

дисциплин 

5 все структурные 

подразделения 

Кабинет информатики 5 все структурные 

подразделения 

Кабинет специальных 

дисциплин 

25 все структурные 

подразделения 

Спортивный зал 5 все структурные 

подразделения 

Уличная спортивная 5 все структурные 



площадка подразделения 

Актовый зал 5 все структурные 

подразделения 

Конференц-зал 1 СП Ленинское 

Библиотека 5 все структурные 

подразделения 

Автодром 1 СП Домодедово 

Трактордром 2 СП Львовское 

СП Домодедово 

Столовая 5 все структурные 

подразделения 

Буфет 1 ОСП Ленинское 

Медицинский кабинет 5 все структурные 

подразделения 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Перечень   программ дополнительного образования   

  Наименование платной образовательной услуги Стоимость 

обучения в 

рублях на одного 

человека 

код  час. стоим

ость 

 Обучение (профессиональная подготовка, повышение квалификации, 

дополнительная профессиональная подготовка, дополнительное образование, 

дополнительное профессиональное образование) на платной основе по профессиям 

рабочих, служащих: 

Водитель автомототранспортных средств категории А1,АIII 

1.  11451 Водитель автомототранспортных средств категории А1 131 6000 

Водитель автомототранспортных средств категории А1 59 3000 

Водитель автомототранспортных средств категории АIII 171 16500 

Водитель автомототранспортных средств категории АIII 100 9000 

Тракторист 3-й уровень квалификации  
2.  19203 Тракторист категории «В» 155  

Тракторист категории «В» 464 18000 

Тракторист категории «В» (переподготовка трактористов 

категории «С» на «В» 

190 10000 

Тракторист категории «С» 141 8000 

Тракторист категории «С» 72 6000 

Тракторист категории «С» (переподготовка трактористов 
категории «В» на «С») 

464 18000 

Тракторист категории «С» (переподготовка трактористов 
категории «В» на «С») 

190 10000 

Тракторист категории «D» 141 8000 

Тракторист категории «D» 72 6000 

Тракторист категории «D» (переподготовка трактористов 
категории «C» на «D») 

468 18000 

Тракторист категории «D» (переподготовка трактористов 
категории «C» на «D») 

190 10000 

Тракторист категории «Е» 139 8000 
Тракторист категории «Е» 72 6000 

Тракторист категории «Е» (переподготовка трактористов 
категории «C» на «Е») 

155  

Тракторист категории «Е» (переподготовка трактористов 
категории «C» на «Е») 

464 18000 

Водитель погрузчика III-VI разряда: 
3.  11453 Водитель погрузчика III разряда 

 
480 6500 

Водитель погрузчика III разряда 
 

250 6500 

Водитель погрузчика IV разряда 
 

680 23000 

Водитель погрузчика IV разряда 
 

350 10000 

Водитель погрузчика IV разряда 240 7000 



 
Водитель погрузчика IV разряда 
 

170 7000 

Водитель погрузчика V- VI разряда 
 

240 10000 

Водитель погрузчика V- VI разряда 
 

170 9000 

Дополнительно 

4.  Услуги по организации и проведению ЭКЗАМЕНА для получения 

прав на управления самоходными машинами категории  

А1.В.С.Д.E.F 

1 

экзамен 

1000 

1(один) час вождения на тракторах всех категорий 1 час 700 

1(один) час вождения на погрузчиках всех категорий 1 час 700 
Машинист бульдозера IV - VI разряда : 

5.  11453 

 

Машинист бульдозера IV разряда 
 

680 24000 

Машинист бульдозера IV разряда 
 

350 10000 

Машинист бульдозера V - VI разряда 
 

320 11000 

Машинист бульдозера V - VI разряда 
 

216 5000 

Машинист катка самоходного  

6.  13755 Машинист катка самоходного с гладкими вальцами IV 
разряда  

680 27000 

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами IV 
разряда 

350 14000 

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами V - VI 
разряда 

320 11000 

Машинист катка самоходного с гладкими вальцами V - VI 
разряда 

216 5000 

Машинист экскаватора одноковшового IV - VI разряда 

7.  14390 Машинист экскаватора одноковшового IV - V разряда 
 

680 25000 

Машинист экскаватора одноковшового IV - V разряда 350 13000 

Машинист экскаватора одноковшового VI разряда 320 12000 

Машинист экскаватора одноковшового VI разряда 216 10000 

Машинист автогрейдера V-VIII разряда: 

8.  13509 Машинист автогрейдера V разряда: 
 

680 27000 

Машинист автогрейдера V разряда: 
 

350 14000 

Машинист автогрейдера VI-VIII разряда: 
 

320 11000 

Машинист автогрейдера VI-VIII разряда: 
 

216 7000 

Машинист укладчика асфальтобетона VI-VIII  разряда 

9.  14288 Машинист укладчика асфальтобетона VI  разряда 600 23000 
Машинист укладчика асфальтобетона VI  разряда 300 9000 
Машинист укладчика асфальтобетона VII-VIII  разряда 320 6000 
Машинист укладчика асфальтобетона VII-VIII  разряда 216 4000 

Машинист фрезы дорожной VI –VIII 

10.  14324 Машинист фрезы дорожной VI  разряда 680 23000 
Машинист фрезы дорожной VI  разряда 350 9000 
Машинист фрезы дорожной VII-VIII  разряда 320 6000 
Машинист фрезы дорожной VII-VIII  разряда 216 4000 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства категории «F» I-III группы: 

11.  19505 Тракторист-машинист сельскохозяйственного 594 30000 



 производства категории «F» I-III группы 
Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства категории «F» I-III группы 

260 16000 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства категории «F» »(переподготовка 
трактористов категории «C» на  категорию «F» 

476/ 17000 

Тракторист-машинист сельскохозяйственного 
производства категории «F» »(переподготовка 
трактористов категории «C» на  категорию «F» 

134 10000 

Мастер производственного обучения вождению транспортных средств   

12.  23962 Мастер производственного обучения вождению 
транспортных средств  соответствующих категорий и 
подкатегорий 

72 8000 

Водитель категории «ВС» 

13.  11442 

 

 

Водитель категории «В»  38000 

Водитель категории «С»  45000 

Водитель категории с «В»на «С»  23000 

Дополнительно 

14.  1(один) час вождения на легковом автомобиле час 600 

1(один) час вождения на легковом автомобиле с коробкой «автомат» час 700 

1(один) час вождения на легковом автомобиле с прицепом час 800 

1(один) час вождения на грузовом автомобиле час 1000 

1(один) час вождения на грузовом автомобиле с прицепом час 1200 

Электросварщик II-VI разряда 

15.  19756 Электросварщик II разряда 1040 20000 
Электросварщик II разряда 326 12000 
Электросварщик III-VI разряда 480 18000 
Электросварщик III-IV разряда 118 10000 

Управление персоналом 
16.  2412 Управление персоналом 240 9000 

1С:Предприятие : Торговля + Склад 

17.   1С:Предприятие : Торговля + Склад 72  6000 

Ежегодные занятия с водителями 20 1000 

Охранник 

18.  25416 Охранник  (4-й разряд) 140 10000 

Охранник IVразряда 98 6000 

Карвинг 

19.   «Технология карвинга в оформлении и декорировании 

блюд и закусок в общественном питании» 

72 6000 

Машинист экструдера 2-4 разряда 

20.  14393 Машинист экструдера II разряда 472 28000 
Машинист экструдера II разряда  224 14000 
Машинист экструдера III-IV разряда 236 16000 
Машинист экструдера III-IV разряда 130 10000 

 


