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КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ»

Реализует программу по созданию 

адаптированных условий для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья для 

получения  ими профессионального образования 

2014-2018 г.г. 



КОЛЛЕДЖ «МОСКОВИЯ» - более 50 лет 

в системе профессионального образования!
историческая справка

• На основании постановления Правительства Московской области от
02.07.2013 № 481/27 «О реорганизации государственных
образовательных учреждений среднего и начального
профессионального образования Московской области»

Государственное автономное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Московской области «Видновский
профессиональный колледж» реорганизовано в форме
присоединения к нему:

• ГБОУ НПО МО Профессионального училища №91 (Подольский район
п.Львовское);

• ГБОУ НПО МО Профессионального училища №115 (г.Домодедово)
• ГБОУ НПО МО Профессионального училища №81 (г.Кашира)
• ГБОУ НПО МО Профессионального лицея №14 (г.Ожерелье) и

переименовано в Государственное автономное
образовательное учреждение среднего профессионального
образования Московской области «Профессиональный
колледж «Московия».



В колледже «МОСКОВИЯ» 

созданы условия для обучения граждан с 

ограниченными возможностями

• В рамках Программы «Образование Подмосковья» на 2014-2018 
годы, утвержденной постановлением Правительства Московской 
области от 23.08.2013 №657/36 перечня мероприятий 
подпрограммы IV «Профессиональное образование»;

• Согласно реализации Требований к организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе оснащенности 
образовательного процесса, утвержденные директором 
Департамента государственной политики в сфере подготовки 
рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 
Н.М. Золотарёвой 26.12.2013. 



Колледж «Московия» – НАША 

безбарьерная среда
Что сделано:

• доступность прилегающей к ПК
«Московия» территории,
входных путей, путей
перемещения внутри здания
для различных нарушений
функций организма человека;

• оборудованы специальные
места в аудиториях ПК
«Московия» для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов;

• оборудованы санитарно-
гигиенические помещения для
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов;



Колледж «Московия» – НАША 

безбарьерная среда

Что сделано:

• установлена система сигнализации и оповещения
для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

• закуплена звукоусиливающая аппаратура,
мультимедийные средства и другие технические
средства приема-передачи учебной информации
в доступных формах для обучающихся;

• и другое….

• закуплена компьютерная техника со
специальным программным оборудованием,
адаптированной для лиц с ограниченными
возможностями здоровья, альтернативных
устройств ввода информации и других
технических средств приема-передачи учебной
информации в доступных формах для
обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата



Колледж «Московия» – НАША 

безбарьерная среда
Что будет сделано :

• Включение в вариативную часть 
образовательных программ среднего 
профессионального образования 
адаптационных дисциплин;

• Выбор методов обучения, 
осуществляемый ПК «Московия», 
исходя из их доступности для 
обучающихся инвалидов и 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья;

• Обеспечение обучающихся 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья печатными 
и электронными образовательными 
ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их 
здоровья;



Колледж «Московия» – НАША 

безбарьерная среда
Что будет сделано :

• Выбор мест прохождения практики для 
обучающихся лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов с 
учетом требований их доступности;

• Разработка при необходимости 
индивидуальных учебных планов и 
индивидуальных графиков 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов;

• Использование средств организации электронного обучения, 
позволяющих осуществлять прием-передачу информации в доступных 
формах в зависимости от нарушений функций организма человека;

• Обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также 
индивидуальных и коллективных форм работы в учебном процессе, 
осуществляемом с использованием дистанционных образовательных 
технологий

• И многое другое ….



Колледж «МОСКОВИЯ» - предлагает

СПЕЦИАЛЬНОСТИ для ВАС:

• Экономика и бухгалтерский учет;

• Право и организация социального 
обеспечения;

• Сервис на воздушном транспорте;



Документы для поступления

1. Заявление на поступление;

2. Паспорт и свидетельство о рождении 

(ксерокопия);

3. Аттестат об основном общем образовании 

(подлинник);

4. Медицинская справка по ф. 086 У;

5. Страховой медицинский полис (копия);

6. 4 фотографии (3Х4);

7. Справка с места работы родителей;

8. Справка с места жительства о составе семьи;



Колледж «Московия» – ЖДЕТ ВАС!

Наш адрес: Московская область,

г.Домодедово, ул. Текстильщиков 41

Тел. (факс): 

8 496-79-4-30-74; 

8-496-79-4-30-81

Адрес электронной почты: 
moskoviaprof@yandex.ru

Адрес интернет сайта: 
www.колледжмосковия.рф

mailto:moskoviaprof@yandex.ru
http://www.колледжмосковия.рф/




Спасибо за 
внимание!


