
       Серьезные преобразования, происходящие в сфере труда в последние 
годы, привели к формированию новых компетенций по традиционным 
профессиям и росту потребности в специалистах по принципиально новым, 
не имеющим отечественных аналогов специальностям.   

        21 августа 2014 года состоялась встреча Министра образования 
Московской области, Марины Борисовны Захаровой, главы администрации 
городского округа Домодедово Дмитрия Игоревича Городецкого, директора 
профессионального колледжа «Московия» Сергея Михайловича Нерубенко с 
руководством Московского аэропорта Домодедово.  Цель встречи — 
подведение итогов 5-летней работы по сотрудничеству  в рамках подготовки 
молодых специалистов по программе Приток и заключение Соглашения.  

 
Программа ПРИТОК: Данная программа предоставляет студентам 
возможность приобрести профессиональные знания, познакомиться со 
структурой, сферой деятельности и корпоративной культурой компании.  
     В рамках реализации программы Приток проводится целевая подготовка 
учащихся для их последующего трудоустройства на штатные должности 
предприятий Московского аэропорта Домодедово. После отбора студенты 
проходят дополнительное обучение по выбранной специализации в период 
обучения в колледже.  
 Дополнительное обучение включает в себя: 

 обучение основам деятельности по выбранной специальности;  
 мастер-классы ведущих специалистов Московского аэропорта 

Домодедово;  
 дополнительные лекции по специализированным предметам;  
 ознакомительную практику в Московском аэропорту Домодедово. 

В рамках программы предусмотрена выплата стипендии студентам колледжа  
до 14.000 рублей. 
Участие в программе Приток позволяет:  

 приобрести знания и профессиональные навыки;  
 получить опыт работы на предприятии, использующем в работе только 

новые технологии и передовое оборудование;  



 подготовить дипломную работу по актуальным на сегодняшний день 
темам. 

Основные этапы программы: 
 Отбор участников проводится на конкурсной основе.  
 Каждый учащийся проходит дополнительное обучение, разработанное 

на основе требований к знаниям и навыкам должностей.  
 Всем студентам гарантируется трудоустройство на Предприятиях 

аэропорта, что отражается в Договоре, заключаемом с каждым 
участником программы.  

 После начала работы в Московском аэропорту Домодедово для 
участников программы Приток проводятся мероприятия, направленные 
на успешное вхождение в должность, освоение профессиональных 
навыков и максимально эффективное включение в производственный 
процесс.  

Программа Приток для Молодых специалистов 
     Данная программа разработана для привлечения на работу в Московский 
аэропорт Домодедово талантливых и целеустремленных студентов старших 
курсов колледжа  в качестве молодых специалистов, их адаптации, обучения 
и развития. Аэропорт предоставляет возможность развиваться в крупной 
российской компании, позволяющей приобрести стабильность, материальное 
благополучие и реализовать свои самые смелые карьерные ожидания  
      На протяжении 14 лет Московский аэропорт Домодедово успешно 
реализует программу Приток. 
       Профессиональный колледж «Московия» принимает участие в 
программе с 2010г. 
       В 2014 г. в программу Приток  принято 206 студентов. Всего в 
программе участвуют более 300 человек.  

В октябре 2014 г. колледж «Московия» и Московский аэропорт Домодедово 
заключили Договор на вовлечение участников Программы Приток в 
стандарты работы аэропорта, в результате которого преподаватели колледжа 
проходят обучение в Учебном центре аэропорта для дальнейшего обучения 
студентов Притока спецкурсам аэропорта.   
 

В рамках реализации совместного проекта с а/э Домодедово колледж 
разрабатывает основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования как комплексный организационно-
управленческий документ, наиболее полно отражающий интересы, 
возможности, потребности всех участников образовательного процесса и 
представляющий собой, в определенной степени, современную форму 
социального заказа. 

Одним из инструментов, позволяющим увязать цели развития 
работодателя с задачами образовательного процесса в колледже, явилось 
формирование регионально значимой вариативной части ОПОП СПО, 



которая позволяет учитывать современные требования регионального рынка 
труда и его отраслевую специфику. 

Помимо этого, содержание обязательной части ОПОП СПО 
определенным образом учитывает запросы заинтересованных в результатах 
профессионального образования предприятий а/эДомодедово, 
предоставляющих выпускникам рабочие места:  
1.Представительство компании с ограниченной ответственностью «Эрпорт    
Менеджмент Компани Лимитед»   
2. ООО «Коммерческое агентство аэропорта «Домодедово»  
3. ООО «ДОМОДЕДОВО СЛОТ АЛЛОКЕЙШЕН» 
4. ООО «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ «ДОМОДЕДОВО»  
5. ООО «ДОМОДЕДОВО ПЭССЕНДЖЕР ТЕРМИНАЛ»  
6. ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ ХЭНДЛИНГ»  
7. ООО «ДОМОДЕДОВО КАРГО»  
8. ООО «ДОМОДЕДОВО ФЬЮЭЛ СЕРВИСИЗ»  
9. ООО «ДОМОДЕДОВО КЭТЕРИНГ СЕРВИС»  
10. ООО «ДОМОДЕДОВО ЭРПОРТ АВИЭЙШН  СЕКЬЮРИТИ 
11. ООО «ДОМОДЕДОВО АйТи СЕРВИСИЗ 
12. ООО «ДОМОДЕДОВО ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»  
13. ООО «ДОМОДЕДОВО КОНСТРАКШН МЕНЕДЖМЕНТ»  
14. ООО «ДОМОДЕДОВО ИНТЕГРЕЙШН»  
15. ООО «ДОМОДЕДОВО Нон-авиэйшн Сэйлз»  
16. ООО «ДОМОДЕДОВО ТРЕЙНИНГ»  
17. Представительство Компании "ДОМОДЕДОВО ДЕВЕЛОПМЕНТ 

ЛИМИТЕД" . 

     Аэропорт Домодедово  обеспечивает приоритетность тем курсовых и 
дипломных работ обучающихся, ориентированных на дальнейшую работу в 
Аэропорту, предлагает темы курсовых и дипломных работ, актуальных для 
Аэропорта, создает условия для эффективного повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки инженерно-технических кадров 
Аэропорта  Домодедово по основным направлениям их деятельности,  
организовывает проведение совместных с Министерством и Аэропортом 
научно-исследовательских разработок по актуальным для всех направлений, 
привлекает к участию в них ведущих работников образовательных 
организаций высшего образования, обладающим высоким научным 
потенциалом, наиболее перспективных студентов,  рекомендованной для 
этой работы Аэропортом Домодедово и третьих сторон. Профессиональный 
колледж «Московия» оказывает содействие Аэропорту «Домодедово» во 
внедрение новых технологий, научных разработок и проектов, а так же 
оказывает Аэропорту информационное и научно-методическое содействие в 
процессе реализации  целевой подготовки обучающихся. 

Сегодня работодатель уже не позиционирует себя только 
потребителем, заказчиком квалифицированных кадров, а активно включается 



в образовательный процесс, регламентируя эту деятельность основной 
нормативной документацией: утвержденными перечнями тем курсовых 
работ и выпускных квалификационных работ. 

В связи с тем, что на современном этапе качество образования 
рассматривается как сбалансированное соответствие совокупности свойств и 
характеристик образовательного процесса, его результатов и всей системы 
образования в целом установленным потребностям, целям, требованиям и 
нормам (стандартам), которые определяются отдельными гражданами, 
предприятиями и организациями, обществом и государством, выпускник 
должен соответствовать не только требованиям государственного стандарта, 
выражающимся в совокупности знаний, умений и навыков, сформированных 
за время учебы, но и требованиям предприятия, в котором ему предстоит 
работать.  

В процессе проведения квалификационных экзаменов с участием 
работников предприятий а/э Домодедово выявлены направления 
усовершенствования самой системы независимой оценки квалификаций: 

– необходимо совершенствовать оценочные средства в соответствии с 
внедряемыми на федеральном уровне национальными профессиональными 
стандартами и нормами регионального работодателя; 

– необходимо произвести детальный расчёт и финансирование затрат 
на приобретение расходных материалов для проведения квалификационных 
экзаменов в соответствии с планируемым количеством выпускников; 

– в связи с отсутствием возможности проведения массовых 
квалификационных экзаменов на производственных площадках предприятий 
работодателя необходимо совершенствовать материально-техническое 
обеспечение колледжа. 

- оценка квалификаций должна проводиться с использованием 
оценочных средств, представляющих собой комплекс практических заданий, 
выполнение которых позволяет работодателю определить подготовленность 
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 
       Профессиональный колледж «Московия» совместно с Московским  
аэропортом  Домодедово выступили  организаторами  отборочного тура 
чемпионата WorldSkills  Russia – 2015 по компетенции «Сервис на 
воздушном транспорте», который проводился в России впервые, который 
состоялся 24 марта и проходил на очень высоком профессиональном уровне.   
Мероприятие состоялось на площадке профессионального колледжа 
«Московия» в новом учебном терминале, представляющем собой 
уменьшенную копию аэропорта. Все необходимое оборудование, включая 
стойки регистрации и интроскопы, предоставлены колледжу аэропортом 
Домодедово для практических занятий студентов.  Состоялось открытие 
Учебного терминала №1 с участием заместителя министра образования 
Московской области Картушина Ю.В. и Управляющего директора 
Московского аэропорта Домодедово Нуждина Д.В. 



 
В дальнейшем планируется   строительство Учебного терминала №2, с 
бетонированием площадки на территории колледжа и установкой самолета. 
Аналогов такой учебной базы в России нет.  

    С 11 по 16 августа в г. Сан-Паулу ( Бразилия) проходил Чемпионат мира 
по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills Competition. 
В рамках презентационной компетенции выступила  команда участников 
колледжа «Московия» - серебряные призеры Финала III Национального 
чемпионата профессионального мастерства по стандартам Worldskills-2015 
Нестерова Екатерина, Нагаева Светлана, Кулешов Сергей, Потапов Никита. 

  

   Команду колледжа возглавлял директор, председатель Совета директоров 
ССУЗов Московской области Нерубенко С.М. с  руководителем  Ресурсного 
центра ГАОУ СПО МО «Профессиональный колледж «Московия» 
Рогачевым  П.В. В качестве экспертов в Чемпионате мира принимали  
участие сотрудники аэропорта Домодедово  Копышкин Д.Е., Трошина Е.С., 
Мишин Е.А., Семина О.В.  



  

       На территории выставочного комплекса на протяжении Чемпионата (с 11 
по 16 августа) Профессиональным колледжем «Московия», Региональным 
координационным центром движения Worldskills Московской области при 
поддержке Министерства образования Московской области организована 
работа площадки по презентационной компетенции «Сервис на воздушном 
транспорте».  
       Россия впервые представляла  на мировом чемпионате данную 
презентационную компетенцию. 
      Путь в Бразилию складывался поэтапно: 24 марта 2015 в колледже 
«Московия» проводились отборочные соревнования по компетенциям 
«Агент регистрации» и «Инспектор авиационной безопасности», в которых 
приняли участие 6 команд, в том числе команды Московского а/п 
Домодедово,  а/п Шереметьево, команд колледжей «Московия» и 
Царицынского.  В связи с тем, что компетенция «Сервис на воздушном 
транспорте» была включена в стандарты движения Worldskills России, в 
областном Чемпионате Worldskills в г. Коломна наша команда достойно 
представила самое большое количество компетенций по всем рабочим 
профессиям, в том числе и по компетенции «Сервис на воздушном 
транспорте». 

 
 



 
 В общероссийском Чемпионате Worldskills в г.Казань по данной 
компетенции  проходили соревнования между четырьмя командами из 
различных регионов России - Московия, Царицыно, Аэрофлот, Казань, где 
студенты ПК «Московия» стала серебренными призерами, уступив 
профессионалам Аэрофлота. Студенты были награждены Дипломами и 
«Медалью профессионализма». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         
 
 



 9 июня 2015 г. в Правительстве Московской области состоялось 
награждение  студентов ПК «Московия», занявших  2-ое место по 
компетенции «Сервис на воздушном транспорте» в Финале III 
Национального Чемпионата по профессиональному мастерству по 
стандартам WorldSkills, проходившего  в г.Казани. 
 

 
 
      В Бразилии стояла основная задача - это включение данной компетенции 
в международные стандарты движения Worldskills, чтобы соревнования по 
компетенции «Сервис на воздушном транспорте»  проходили между 
различными странами.  
      Для выполнения данной задачи была подготовлена и оформлена 
презентационная площадка со всем необходимым оборудованием, которое 
было взято в  Аренду  в г. Сан-Паулу (Бразилия) на период с 8 по 17 августа 
2015 года.  

         В колледже работает Ресурсный Центр «Авиационного транспорта и 
логистики» для обеспечения  подготовки  и переподготовки специалистов  
для авиационной отрасли. Результатами  деятельности Ресурсного центра 
является: взаимодействие с крупнейшими работодателями по обучению 
наших студентов, совершенствование ресурсов: учебно-методических, 
материально-технических, финансовых, кадровых, создание доступной среды 
в колледже  и др. 
           В течение  2015 г. в колледже «Московия» в рамках работы Ресурсного 
центра авиационного транспорта и логистики проводятся курсы-лекции по 
программе профессионального обучения «Агент регистрации»  в новом 
Учебном терминале №1 в соответствии с Планом совместных мероприятий 
по согласованию с Учебным центром Московского аэропорта Домодедово.  

Обучение проходят педагогические работники колледжа, студенты старших 
курсов, обучающиеся по специальности «Сервис на воздушном транспорте». 



 

 
По инициативе Агентства стратегических инициатив в России реализуется 
проект «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности, на основе дуального 
образования», Московская область приняла участие в данном проекте и стала 
финалистом. Одними из участников-партнеров проекта стали 
Государственное автономное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Московской области Профессиональный 
колледж "Московия" и Московский Аэропорт «Домодедово» в рамках 
договора о государственно-частном партнерстве. 

 
 



Этапы целевой 
подготовки

Шаг 2

Step 1

Тестирование

Углубленное обучение 

Заключение ученического договора 

Дополнительная стипендия

Шаг 3

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 9

Шаг 4

Шаг 8

Шаг 7

Выход на 
работу

Практика 

Диплом

Совместная рекламная компания  

Шаг 1 Заявка работодателя

 
 
Основными преимуществами для участников проекта являются следующие 
показатели: 
Устранение разрыва между теорией и практикой; 
Заинтересованность в практическом обучении студента, как со стороны 
студента, колледжа, так и работодателя-партнера; 
Учет и выстраивание процесса обучения под требования работодателя-
партнера; 
Реализация корпоративных программ на этапе обучения студента и 
формирование новой психологии будущего работника; 
Узкая специализация; 
Наблюдается высокая мотивация получения знаний и приобретение навыков 
в работе, как у студентов, так и у преподавателей и др. 
     

  По состоянию на сегодняшний день  в программе участвуют 335 
студентов, которые проходят обучение по программам аэропорта. 
Производственная практика организована на предприятиях аэропорта по 
направлениям подготовки колледжа. Учебная практика осуществляется  в 
Учебном терминале, созданном Министерством образования Московской 
области и аэропортом Домодедово. Занятия проводятся преподавателями 
колледжа совместно со специалистами аэропорта. 



Программа Приток по праву считается ноу-хау Московского аэропорта 
Домодедово: она позволяет эффективно решать сразу несколько проблем, с 
которыми сталкиваются как работодатели, так и студенты-выпускники 
средних и высших учебных заведений России. 

Аэропорту «Домодедово», как крупнейшему по пассажиропотоку аэропорту 
страны, требуется большое количество квалифицированных кадров. Однако 
на текущий момент на рынке труда создалась парадоксальная ситуация – 
теоретически он существует, но на практике найти профессионального 
специалиста сложно. С другой стороны, студенты высших и средних 
учебных заведений зачастую сталкиваются с проблемой трудоустройства на 
работу. Программа Приток позволяет функционально определить сферы 
взаимодействия колледжа «Московия» и предприятий, входящих в состав 
аэропорта Домодедово, и подготовить квалифицированных специалистов под 
конкретные специальности. Студенты буквально с первого курса готовятся к 
работе в аэропорту: слушают лекции и участвуют в мастер-классах, 
тренингах, разработанных специально для них специалистами аэропорта 
Домодедово. 

Стремясь создать наиболее привлекательную мотивацию обучения в 
программе, аэропорт Домодедово руководствуется дифференцируемым 
подходом. Студентам, сдающим успешно экзамены, гарантирована 
стипендия – до  14000 руб. в месяц, а отличникам с сентября 2012 года будет 
выплачиваться повышенная стипендия. 

     Особой формой поощрения лучших студентов является их участие в 
деловых играх, которые проводятся ежегодно с 2009 года. Игры моделирует 
разные этапы работы на предприятиях аэропорта Домодедово, формируя у 
студентов навыки планирования и проведения основных расстановочных и 
мотивационных мероприятий. Каждый год для деловой игры 
разрабатываются новые правила и сценарий, но в главном она неизменна – 
игровые должности являются аналогом реальных должностей в кадровой 
структуре аэропорта Домодедово. 15 сентября  2015 г. в аэропорту 
Домодедово  будет проходить    Деловая Игра SKY GAME Practice – 
имитация реальных производственных процессов аэропорта для отработки 
практических навыков студентов-участников Программы Приток- создать 
представление о производственных процессах аэропорта, усилить чувство 
сплоченности и повысить эффективность работы в команде. Задачи, которые 
будут поставлены перед участниками:  применить теоретические знания на 
практике,  отработать взаимодействие производственных служб аэропорта 
при подготовке рейсов к вылету. В игре примут участие 83  студента 
колледжа «Московия». 

Участие в деловых играх и успешное обучение в рамках программы 
открывает для целеустремленных студентов возможность войти в 



«социальный лифт», который позволяет руководству аэропорта выявлять и 
поддерживать наиболее перспективные молодые кадры. 

 

 

Аэропорт «Домодедово» проводит профориентационную работу, 
организуемую в общеобразовательных учреждениях Московской области, 
профессиональных образовательных  организациях, подведомственных 
Министерству образованию Московской области с целью обеспечения 
набора контингента обучающихся из числа выпускников. Совместное 
участие Профессионального колледжа «Московия» и Московского аэропорта 
Домодедово  в профориентационной работе, которое заключается в 
совместной выработке плана-графика, предоставление различного материала 
по профориентационной работе, технических средств и др. В ходе 
реализации ведутся поиски эффективных решений. ПРИЛОЖЕНИЕ- 
Совместный План профориентационной работы. 

Стороны в процессе реализации сотрудничества осуществляют свою 
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Московской области. Они строят свои отношения  на основе равноправия и 
взаимовыгодного партнерства, оказании консультативной, информационной. 
Правовой помощи при реализации совместных проектов по следующим 
направлениям: 

-укрепление и развитие сотрудничества в области подготовки 
квалифицированных рабочих и специалистов, соответствующих 
потребностям экономики Московской области, повышению качества 
профессионального образования; 

-укрепление государственно-корпоративного партнерства в области 
подготовки кадров в системе профессионального образования для 
Аэропорта; 



-обеспечения уровня и качества подготовки квалифицированных рабочих и 
специалистов, их количественного состава, соответствующего потребностям 
Аэропорта; 

-прогнозирование перспективных потребностей в специалистах и рабочих 
для компаний Аэропорта; 

-интеграция образования и производства, привлечение дополнительных 
источников финансирования для обновления материально-технической базы, 
объединение усилий в подготовке высококвалифицированных кадров; 

-содействие внедрению современных методов и технологий обучения в  
профессиональных образовательных организация, подведомственных 
Министерству образования Московской области, на основе дуального 
обучения, новых информационных технологий, учебно-лабораторных и 
учебно-производственных комплексов; 

-создание необходимых условий для укомплектования квалифицированными 
кадрами и повышение престижа рабочих профессий предприятий 
авиационной отрасли на территории Московской области; 

-привлечение лучших инженерно - педагогических кадров для повышения 
качества подготовки квалифицированных рабочих и специалистов; 

-проведение работ, направленных на привлечение и закрепление 
квалифицированных рабочих и специалистов  в экономике Московской 
области; 

-совместная разработка механизмов  поддержки молодых специалистов в 
Московской области си рекомендаций по совершенствованию системы 
профессионального образования; 

-обеспечение защиты интересов обучающихся профессиональных 
образовательных организаций Московской области в ходе обучения  и 
прохождения производственной практики на базе Аэропорта «Домодедово»; 

-совместное содействие внедрению «лучших практик», отобранных 
сторонами по итогам реализации программы «Приток»; 

-совместная подготовка и внедрение плана корректирующих мероприятий, 
согласованных сторонами. 

Аэропорт «Домодедово» формирует на имя Министерства заявку на 
включение в государственный заказ на подготовку квалифицированных 
рабочих и специалистов на текущую и прогнозную (до 20 лет) потребности в 
кадрах в срок до 01 октября  каждого года, содержащую наименование 



профессии количество человек, уровень квалификации необходимых 
сотрудников, в письменном виде с использование реквизитов. 

      Участвует в присвоении профессиональной квалификации выпускникам 
по программам среднего профессионального образования авиационной 
отрасли. При необходимости по согласованию с Министерством закрепляет 
за профессиональными образовательными организациями функции учебных 
центров, заключает договора с обучающими по целевой подготовке 
«Приток» не позднее 30 дней после поступление в учреждение и 
прохождение оценочных мероприятий. Обеспечивает выпускника по 
заявленной профессии  и квалификации или иную по согласию с 
обучающимся, устанавливает начальную заработанную плату не ниже уровня 
минимального оплаты труда в Московской области, предоставляет студенту 
аттестованные и оплачиваемые рабочие места для прохождения 
производственной практики,  доплату к академической стипендии, 
предоставляет инженерно-технических и иных работников из числа 
квалифицированных специалистов Аэропорта на работу в качестве мастеров 
производственного обучения  в период обучения и прохождения 
производственной практики,  учувствует в организации временных рабочих 
мест для обучающихся  профессиональных образовательных организаций в 
период летних каникул и свободное от учебы время, принимает участие в 
создании Региональной базы данных молодых специалистов и рабочих. 

       Колледж «Московия» ежегодно  формирует и направляет на 
Предприятие обучающихся, проходящих целевую подготовку в количестве и 
по специальностям, согласованных с Аэропортом «Домодедово», 
обеспечивает дополнительную подготовку и переподготовку обучающихся и 
выпускников  в соответствии с потребностями Аэропорта «Домодедово» в 
количестве  и по специальностям, согласованных с ним, проводит работу по 
ориентации данных выпускников  для поступления и зачисления в 
программу «Приток», предоставляет работникам Аэропорта возможности для 
выступления перед студентами с целью информирования их своей политики 
и перспективах его развития, формирует у студентов привлекательный 
имидж Аэропорта  Домодедово Договор с аэропортом Домодедово о целевой 
контрактной подготовке  по программе «Приток» позволяет выполнить 
требования, предъявляемые государством к учебному заведению для 
участников программы «Приток»: 

1. Гарантированное прохождение производственной практики на весь 
период обучения в колледже; 

2. Облегчает процесс перехода молодого специалиста к трудовой 
деятельности; 

3. Ускоряет процесс адаптации студентов к трудовой деятельности, к 
предприятию (правилам, требованиям и т.д.); 



4. Вырабатывается внутренняя дисциплина и ответственность , 
появляется уважение к себе, уверенность в будущем; 

5. Получение ежемесячной стипендии – это заработок посредством 
успехов  в учебе – решение социальных проблем и основная мотивация для 
студентов; 

6. Гарантированное место работы по окончанию колледжа; 
7. Гарантированное место работы после службы в вооруженных силах, 

декретного отпуска и т.п.; 
8. В течение периода работы после окончания колледжа выпускник не 

подлежит сокращению; 
9. Реальная перспектива карьерного роста. 

Аэропорт «Домодедово» обязуется: 

1.Организовать Целевую подготовку Участника программы «Приток» в 
соответствии с учебной программой; 

2.В Период ученичества выплачивать Участнику программы «Приток» 
стипендию при условии положительного результата по 
соответствующему этапу Целевой подготовки; 

Коэффициент успеваемости по дисциплинам Образовательного 
учреждения и Спецкурсам предприятия имеет значение 75 баллов и более ( 
по 100-бальной шкале) по каждому направлению, рассчитанный как среднее 
арифметическое значение между результатами  сдачи экзаменов по каждой 
дисциплине Образовательного учреждения, определенными согласно 
Ведомости об успеваемости  в Образовательном учреждении; 

Колледж «Московия» предоставляет информацию об успеваемости 
Образовательного учреждения в виде сканированной копии, официальной 
выписки из Ведомости с подписью уполномоченного лица в течение 30 дней 
со дня завершения сессионного периода; 

Результат прохождения Производственной практики на базе Аэропорта 
«Домодедово» фиксируется Руководителем в Отзыве о прохождении 
практики студентом. 

Участник программы «Приток» обеспечивается бесплатной форменной 
одеждой на время прохождения Производственной практики. 

Профессиональный колледж «Московия»  представлял  Московскую 
область в Финале IV Национального  Чемпионата России   «Молодые 
профессионалы»  по стандартам WorldSkills,  который проходил  в городе 
Красногорске, МВЦ «Крокус Экспо»  с 23 по 27 мая  2016 года. По 
направлению подготовки  Сервис на воздушном транспорте в компетенциях 
«Агент регистрации и Инспектор авиационной безопасности» при поддержке 



Московского аэропорта Домодедово студенты Профессионального колледжа 
"Московия"  из числа участников программы Приток завоевали I места. 5 
золотых медалей были вручены команде Профессионального колледжа 
«Московия», героями стали студенты-притоковцы: Покидов Илья, Осетрова 
Виктория, Бурмистров Георгий, Штефан Анастасия, Брылев Данил.  
     19 и 20 июня 2016 года в Московском аэропорту проходила Деловая 
профессиональная игра Sky game practices, в которой самое активное участие 
принимали студенты колледжа «Московия» - участники программы Приток. 

   На территории терминала аэропорта команды студентов имитировали 
работу трех аэропортов. Организаторы этого делового проекта ставили цель -
максимально приблизить студентов к работе аэропорта в реальных условиях, 
усложнив не штатными ситуациями по провозу запрещенных грузов, 
взрывчатых веществ, работа с больными, не адекватными  пассажирами,  и 
т.д.  

    Игра учит многому - в первую очередь это испытать настоящие 
особенности профессии, правильно и быстро принимать решения, не 
подводить команду. Студенты получили неоценимый опыт работы в 
команде, проявить свои профессиональные навыки.   

     Студенты Профессионального колледжа «Московия»  показали себя как 
молодые профессионалы.  

 


