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Кадровая потребность аэропорта 
Домодедово

Ежегодно
2000 вакансий

агент регистрации
инспектор авиационной безопасности
водитель перронной техники
оператор по обработке грузов



Цель – это целевая подготовка высококвалифицированных кадров, 
адаптированных к условиям предприятий аэропорта Домодедово

Основные мероприятия:
 Организация практики
 Проведение спецкурсов
 Участие в корпоративных 

мероприятиях компании

Программа Приток

2014 год - Соглашение



Приоритеты программы Приток

 Гарантированное трудоустройство 
выпускников

 Совершенствование материально-
технической и учебно-методической 
базы колледжа

 Открытие новых специальностей, с 
учетом потребностей предприятий

 Повышение конкурентоспособности 
выпускников на региональном рынке 
труда

 Прием на работу молодых 
высококвалифицированных кадров, 
полностью адаптированных для 
выполнения работ на предприятиях 
аэропорта Домодедово

 Создание единой профессиональной 
команды сотрудников, имеющих 
необходимый потенциал для реализации 
стратегических целей компании, а также 
сохранение накопленного 
интеллектуального капитала



Подготовка кадров

Основные направления подготовки

 Сервис на воздушном транспорте

 Организация перевозок и управление на транспорте

 Технология продукции общественного питания

 Защита в чрезвычайных ситуациях

 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
транспорта

Новые специальности

 Техническое обслуживание авиационных двигателей

 Производство и обслуживание авиационной техники

 Эксплуатация беспилотных авиационных систем



Количество участников программы Приток колледжа «Московия» по 
специальностям/профессиям

Общее количество участников 
программы Приток 

390

154 130

39

2220
13

4

32

2
1

Организация перевозок и управление на 
воздушном транспорте

Сервис на воздушном транспорте

Технология продукции общественного питания

Техническое обслуживание и ремонт 
автомобильного транспорта

Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования
Защита в чрезвычайных ситуациях

Повар-кондитер

Мастер по техническому обслуживанию и ремонту 
машинно-тракторного парка

Сварщик

Автомеханик

Экономика и бухгалтерский учет



Участники программы Приток 

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

25

54

91

261

2014-2015

3422015-2016

2016-2017

330

350

2017-2018 390



Трудоустройство

Прохождение практики на 
предприятиях аэропорта 
Домодедово

обучение в 
образовательном 
учреждении

лекции, семинары 
аэропорта

Отбор наиболее мотивированных 
студентов и заключение 
договоров о целевой подготовке

Совместная профориентационная
работа аэропорта Домодедово и 
колледжа Московия

Основные этапы программы 
Приток



Профориентационная работа



Практические навыки студентов

Деловая игра 
DME Live PRACTICE



Деловая игра 
DME CHEF CHALLENGE

Практические навыки студентов



Трудоустройство выпускников программы Приток на 
штатные должности предприятий аэропорта Домодедово

Уволились

Работают

2015

2017

90%

10%

2015-2017

Общее количество выпускников - 172
Работают на предприятиях - 154 
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Брылев Данила,  выпускник - 2017, 

Победитель IV Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia

Бригадир – агент подгруппы визитного контроля

История успеха

Писанова Анастасия, выпускница – 2016

Специалиста по производственной логистике (замороженная 

продукция)



Воловая Маргарита, выпускница – 2017

Победитель V Национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia

Инспектор авиационной безопасности

История успеха

Ковалева Анастасия, выпускница – 2016

Многократный участник чемпионатов «Молодые 

профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia

Инспектор авиационной безопасности

Я - сотрудник аэропорта Домодедово и очень горжусь этим!



2012

2013

2014

2015-2016

Создание и оснащение компьютерного класса

Оборудование пищевого производства 
(тепловое/холодильное оборудование, технологическое 
оборудование)

• Досмотровое оборудование 

Сканер – Safe Scout, стационарный металлодетектор, 
рентгенотелевизионные интроскопы, газоанализатор и т.д.

• Транспортные средства общего назначения 

Автомобили, микроавтобусы, средства погрузки/разгрузки, тракторы, 
погрузчики, прицепы

• Оборудование обслуживания пассажиров 

Стойки регистрации, багажные тележки, кресла для пассажиров, 
информационные световые указатели и т.д.

ТОПЛИВОЗАПРАВЩИКИ, ТРАНСПОРТЕРЫ, ТРАП САМОХОДНЫЙ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, ПОГРУЗЧИКИ, МИКРОАВТОБУСЫ, ФУРГОНЫ 

2017 Терминал «Организация складской обработки грузов»

Развитие материально-технической базы



«Авиационный учебный терминал» - является ведущей базой колледжа «Московия» для подготовки 
высококвалифицированных кадров для аэропорта Домодедово.
Терминал предоставляет необходимые условия для успешной подготовки студентов по двум
направлениям специальности “Сервис на воздушном транспорте”:

 Агент регистрации
 Инспектор авиационной безопасности

Авиационный учебный терминал



Лаборатория «Поваров – технологов»

Специальности, профессии: 

 “Технология продукции общественного питания”

 “Повар, кондитер”



Развитие Колледжа «Московия»



Золотая медаль на Чемпионате России 2016
по компетенции: “Сервис на воздушном транспорте”

Золотая медаль на Чемпионате России 2017
по компетенции: “Сервис на воздушном транспорте”

Участие студентов, участников программы Приток, 
в чемпионатах «Молодые профессионалы»



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ


