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ТВОРЧЕСТВО СТУДЕНТОВ

 Уважаемые преподава-
тели, мастера производ-
ственного обучения! При-
мите самые искренние 
поздравления с важным 
для всех нас праздником –
юбилеем профтехобразо-
вания. Желаю   здоровья, 
неиссякаемой энергии, 
оптимизма, уверенности 
в будущем, новых свер-
шений в крайне важном и 
нужном труде! Студентам 
нашего колледжа желаю 
успехов в овладении се-
кретами будущей профес-
сии. 

«ПОДМОСКОВЬЕ»

ПРИХОДИ!  УЧИСЬ! СТАНЬ УСПЕШНЫМ И САМОСТОЯТЕЛЬНЫМ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 
ПРОФЕССИИ

КОЛЛЕДЖ Студенческая газета
№1 (27) 2020

стр. 2 стр. 4-5     стр. 3        стр. 7-8

С уважением, директор ГБПОУ МО 
«Колледж  «Подмосковье»

Юдина Антонина Викторовна
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СОБЫТИЕ Корпус 5.

  История Клинского колледжа 
интересна и богата событиями. 
Для подготовки специалистов 
среднего звена для строитель-
ного комплекса Московской об-
ласти в 1974 году был открыт 
Клинский строительный техни-
кум. Под руководством перво-
го директора И.Н. Сидоркина 
в короткий срок было рекон-
струировано здание, в кото-
ром размещалось ГПТУ – 3, 
и 1 сентября 1974 года тех-
никум принял первых студен-
тов. Техникум готовил рабо-
чих и инженерно-технических 
работников для всей Московской 
области. Его филиалы и учебно-
консультационные пункты были 
в Волоколамске, Зеленограде, 
Истре, Красногорске, Мытищах, 
Сергиевом Посаде. Ежегодный 
выпуск составлял 500-550 чело-
век.
  В 1993 году в соответствии с 
высоким профессиональным пе-
дагогическим уровнем коллек-
тива клинский техникум получил 
статус колледжа.
  Специальности, по которым го-
товили студентов,  востребованы 
на рынке труда.
  Это «Строительство и эксплу-
атация зданий и сооружений», 
«Финансы» (по отраслям), «Эко-
номика. Бухгалтерский учет» 
(по отраслям).
  В апреле 2007 года колледж 
успешно прошел аккреди-
тацию и подтвердил статус 
Государственного среднего 
профессионального учебного 
заведения с дневной и очно-за-
очной формой обучения.
  На протяжении своего суще-

ствования колледж сотруд-
ничал со многими ВУЗами по 
профилирующим специально-
стям.
  Наиболее плодотворным 
стало сотрудничество кол-
леджа с Тверским Государ-
ственным Техническим Уни-
верситетом. 

 Корпус 6.

   В 1891 на улице Дворянской 
в Клину году было создано 
Городское училище,  первое 
учебное заведение в крае с 
профессиональной ориентаци-
ей. 
    В 1940 году в этом же здании 
открывается ремесленное учи-
лище 44. Первый набор- 200 
человек - по профессиям: сле-
сарь, токарь – фрезеровщик, 
электрик. Учили ребят про-
фессиям мастера – рабочие 
люди с заводов города Клин. 
В октябре 1941 года  училище 
эвакуировали в Свердловск. А 
после  освобождения города 
-  в марте 1942 - был органи-
зован второй набор учащихся. 
  После войны в районе необ-
ходимо было поднимать сель-
ское хозяйство, и в 1949 году 
училище 44 стало готовить 
плодоовощеводов и садово-
дов для тепличных хозяйств. 
В этом же году директором 
становится Логвинова Надежда 
Павловна – опытный педагог 
и  хороший организатор. При  
ней училищу было присвое-
но звание «Училище высокой 
культуры труда».
  В 1963 году училище становится 

 Корпус 7.

  Каждому лобненцу хорошо 
знакомо  красивое  и уют-
ное здание по  улице Первая, 
д.3, где со времен Великой 
Отечественной войны любой 
желающий мог получить про-
фессиональное образование. 
«Лобненский техникум стро-
ительной индустрии и пред-

ГПТУ 51 и получает почетное зва-
ние имени Ленинского комсомо-
ла. В этом же году было построен 
новый корпус училища на улице 
Школьной и начинается подготов-
ка специалистов по востребован-
ной профессии «Повар».
  В 1971 году директором ГПТУ 
51 становится Сиделкина Зоя Се-
меновна. В училище открывались 
новые специальности: продавец 
продовольственных товаров, 
цветовод, тракторист-машинист 
сельскохозяйственного произ-
водства.
  В 80-е годы в ГПТУ 51 обучались  
дети со всего Советского Союза. 
 В 1986 году директором стано-
вится Резвова Людмила Ивановна 
– опытный руководитель и талант-
ливый организатор, которая при-
умножила и сохранила традиции 
своих предшественников в деле 
обучения и воспитания подраста-
ющего поколения. 
  С 2012 года директором ПУ 51 
становится Киселева Юлия Ми-
хайловна – молодой энергичный 
специалист, мастер своего дела, 
которая прошла путь от об-
учающейся, преподавателя 
спецдисциплин до замести-
теля директора по учебно-
воспитательной работе. 
  После реорганизации учебный 
корпус является одним из под-
разделений ГБПОУ МО "Колледж 
"Подмосковье".

принимательства» - так назы-
валось учебное заведение в 
городе Лобня.
  Здесь до 2015 года  велось 
обучение  по   специально-
стям:      Строительство и 
эксплуатация зданий и со-
оружений,  Монтаж и тех-
ническая эксплуатация про-
мышленного оборудования 
(по отраслям),  Производ-
ство тугоплавких неметалли-
ческих и силикатных матери-
алов и изделий,  Экономика 
и бухгалтерский учет (по от-
раслям),  Документационное 
обеспечение управления и 
архивоведение.   В резуль-
тате реорганизации 2015 
года «Лобненский техникум 
строительной индустрии и 
предпринимательства» стал 
структурным подразделени-
ем 7 «Колледжа «Подмоско-
вье».   Для обновления новой 
инфраструктуры города от-
крылись профессии и специ-
альности:  повар, кондитер, 
мастер контрольно- измери-
тельных  приборов.
   После подписания со-
глашения в июне 2015 года 
между Правительством 
Московской области и  АО 
«Международный аэропорт 
Шереметьево»  о взаимо-
действии в области про-
фессионального образо-
вания, открылись новые 
возможности для   выпуск-
ников школ. Теперь здесь 
можно  получить  не толь-
ко востребованную  про-
фессию,  но и получить  по 
окончанию колледжа пре-
стижную работу  в главной 
воздушной гавани стра-
ны.  Это специальности и 
профессии: Организация  
перевозок  и управление 
на  воздушном транспорте, 
Сервис на транспорте, Ма-
стер контрольно-измери-
тельных приборов и авто-
матики,  Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: КАК ЭТО БЫЛО

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

МЫ ВСЕГДА В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ!

    От лица всех студентов нашего колледжа примите самые 
искренние поздравления по случаю юбилея системы профес-
сионального образования, и Днем учителя.
    Спасибо Вам за Ваше терпение и стремление отдать нам,  
накопленные Вами годами,  знания! Спасибо Вам за Вашу 
доброту и понимание, за Вашу терпимость и благожелатель-
ность, но прежде всего за клад знаний, что даете нам, за ваш 
профессионализм и человеколюбие, за благотворное участие 
в нашей жизни. 
   Пусть невзгоды обходят Вас стороною, беды даже и не по-
являются на горизонте. Пускай всегда исполняются мечты!

ИСТОРИЯ

 Корпус 1.

  В августе 1974 года по инициа-
тиве директора Солнечногорско-
го механического завода  Алек-
сандра Алексеевича Королева 
было открыто профессионально-
техническое училище для под-
готовки рабочих кадров завода.  
Первым директором учебного 
заведения стал Виталий Павло-
вич Винник. Первый набор по 
востребованным тогда на заводе 
профессиям - швея-мотористка, 
токарь, слесарь механосбороч-
ных работ.
   С 1978 года по 1984 год ди-
ректором ПТУ 73 был Владимир 
Яковлевич Фишер.  
  Шли годы. В 1984 году, когда  
училище возглавил Владимир 
Георгиевич Провозин, в  учи-
лище обучалось уже более 400 
человек. С приходом Владимира 
Георгиевича открылись  новые 
профессии: портной, вязальщи-
ца, автомеханик. 
   В 2004 году коллектив училища 
возглавила Антонина Викторовна 
Юдина, выпускница училища, 
прошедшая путь от мастера про-
изводственного обучения, пре-
подавателя спецдисциплин   до 
директора крупнейшего образо-
вательного учреждения Москов-
ской области.           

  Студенты и преподаватели  струк-
турного подразделения корпус 7 
ГБПОУ МО «Колледж «Подмоско-
вье»  поздравляют всех  студен-
тов и преподавателей колледжа 
с 80-летием профессиональ-
но-технического образования 
Московской области! Професси-
онально- техническое образова-
ние является для многих  жителей 
Московской области и нашей боль-
шой страны в целом стартом в 
становлении профессиональных  
и личностных предпочтений. 
Наш колледж – это лучший кол-
ледж в Московской области, из 
стен которого выходят грамот-
ные и востребованные на рынке 
труда  Мрсковской области специ-
алисты. Наши преподаватели-это 
профессионалы своего дела и 
фанаты своих профессий. Же-
лаем обучающимся успехов и 
новых вершин в освоении вы-
бранной профессии, а преподава-
телям  новых творческих идей и 
покорения вершин  профессиональ-
ного мастерства. С праздником!!!

Уважаемые наши преподаватели 
и мастера производственного обучения!

ТРАДИЦИИ

 Корпус 2.

  Сегодня о деревне Ложки Сол-
нечногорского района знают не 
только в подмосковном регионе, 
но и далеко за его пределами: 
здесь находится специализи-

 Корпус 3.

 День в день с указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР «О государственных 
Трудовых резервах» было соз-
дано училище как школа фа-
брично- заводского обучения. 
Профессиональное обучение 
осуществлялось, но трем спе-
циальностям: плотник, камен-
щик, штукатур.
   После освобождения Клина 
от немецко-фашистских за-
хватчиков остались руины и 
развалины, разграбленные ок-
купантами, разбитые снаряда-
ми дома и здания.
   Страна, родной город требо-
вали от ремесленного училища 
2 (так именовалось училище) 
тяжелых, мужских специаль-
ностей: слесарь, плотник, шту-
катур, каменщик. Руководил 
училищем Рюмкин Николай Ан-
дреевич, в прошлом партийный 
работник, в годы войны коман-
дир одного из партизанских от-
рядов Клинского района.
  В 1974 году училище пере-
езжает в новый учебный ком-
плекс на улицу Овражная,2, 
построенный учащимися учи-
лища.
 Директором училища в это 
время был  Сиделкин Андрей 
Степанович, участник Великой 
Отечественной войны, награж-
денный 10 правительствен-
ными наградами, все свои 
душевные силы отдавший вос-
питанию молодежи. На полном 
доверии, доброжелательности 
и постоянном контроле строил 
работу со своими воспитанни-
ками Андрей Степанович.

 Корпус 4.

  Клинчанам хорошо знакомо 
возвышающееся на Ленин-
градском шоссе, 19 четыре-
хэтажное здание из красного 
кирпича. Они знают его как  
62-е училище, затем 62 лицей,  
Клинский промышленно-эко-
номический техникум. 
  Учебное заведение за 90 лет 
своего существования, - а 
именно столько исполняется 
старейшему учебному заведе-
нию в этом году, - претерпело 
ряд реорганизаций. 
  Учебное заведение было 
создано в 1930 году при-
казом по Всесоюзному тек-
стильному объединению от 8 
августа 1930 г. номер 490 как 
Школа фабрично-заводского 
ученичества, двери которого 
гостеприимно открыл дирек-
тор А.Я.Кукоба. ФЗУ распо-
лагалось тогда в двухэтажном 
здании в районе лентоткацкой 
фабрики. Предприятию «Хим-
волокно», - первенцу отече-

Наши поздравления всем, кто из «профтеха»!
Первыми желаем добиться вам успеха!

Номером первым желаем по жизни вам быть!
И знаний своих никогда не забыть!

Любить свое дело, вперед карьеру направлять!
Но учебу все равно никогда не забывать!
С праздником вас, поток из «профтеха»!

Счастья, улыбок, радости и смеха!

рованная региональная пло-
щадка популярного движения  
WorldSkills Russia по компетен-
циям «Поварское и кондитер-
ское дело». 

 После Сиделкина в разные 
годы училищем руководили 
Кондратов В.Н., Харламов В. 
А., Базылев Н. И., Цибизов В. 
И., Горин Н.А.
   Специалистов - выпускни-
ков училища всегда ждали 
самые ответственные стро-
ительные объекты Москвы 
и Подмосковья. Они возво-
дили олимпийские объекты 
в столице, строили жилые 
дома в Зеленограде, работа-
ли на строительных объектах 
родного города. Выпускники  
училища возводили объекты 
гражданского и промышлен-
ного строительства города, 
района, области, страны. Из 
стен училища вышли многие 
знатные строители: Евдо-
кимов И.А., Нетескин В.И., 
Спичак Л.Н.

ственной промышленности,  
требовались рабочие кадры,  
и из разных уголков  Совет-
ского Союза, его союзных 
республик  в Клин приезжали 
молодые и энергичные кадры, 
желающие трудиться на ком-
бинате химического волокна, 
они и были первыми учащими-
ся. Кадры цехов «Химволокно» 
можно увидеть в знаменитой 
киноленте «Москва слезам не 
верит». 
   В 1966 году было завершено 
строительство и отделка четы-
рехэтажного здания на Ленин-
градке, рассчитанного на 960 
ученических мест. Первым ди-
ректором в новом здании был 
А.В.Щербаков. 
  В 1970 году его сменила  Ли-
лия Михайловна Камзолова.     
Оставив, руководящий пост, 
Лилия Михайловна долгое 
время  работала преподавате-
лем спецдисциплин. При Кам-
золовой Л.М. в училище стали 
готовить учащихся не только с 
начальным профессиональным 
образованием, но и  средним. 
Готовили токарей, крутильщиц и 
перемотчиц.  
 В 1992 году  ПТУ-62 возглавила 
Троицкая Зинаида Александров-
на, Лауреат премии губернатора 
Московской области,  Отличник 
профессионально-техническо-
го образования Российской 
Федерации. Открывались новые  
профессии и специальности – 
швея,  парикмахер, автомеханик, 
техник по обслуживанию и ремон-
ту автомобильного транспорта.
 В 62-ом всегда большое 
внимание уделялось воспи-
тательной работе, работе ме-
тодических комиссий,  была 
внедрена система непрерыв-
ного образования  «ПТУ – тех-
никум - вуз». Существовала 
театральная студия, многочис-
ленные спортивные секции. 
Под эгидой лицея развивалась 
известная в Клину театраль-
ная студия «Вернисаж». 
 Администрация 62-го  рабо-
тала всегда на перспективу,  
где главными звеньями рабо-
ты были вопросы  внедрения 
передовых педагогических и 
дистанционных технологий в 
учебный процесс. 
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Мартиросян Виталий
ТОРА 19.1

ПОЖАРНЫЙ
«ЗАБЫВ ПРО ОТДЫХ И ПОКОЙ, ОНИ ИДУТ В ОГОНЬ И В ВОДУ. 

ПОЖАРНЫЙ – ИСТИННЫЙ ГЕРОЙ, ТАК БЫЛО, ЕСТЬ И БЫТЬ ОТ РОДУ». 
«КАЖДЫЙ ПОЖАРНЫЙ – ГЕРОЙ, КАЖДУЮ МИНУТУ – КАК НА ВОЙНЕ, 
КАЖДУЮ МИНУТУ РИСКУЕТ ГОЛОВОЙ», - ПИСАЛ В. ГИЛЯРОВСКИЙ.

 Профессия пожарный – одна из 
самых сложных профессий в мире. 
Пожарные – это настоящие герои 
нашего времени, пример для под-
ражания, те, благодаря кому мы 
чувствуем себя защищенными от 
любого огневого риска. Можно 
научиться лазить по выдвижной 
лестнице, пользоваться противо-
газом, двигаться в густом дыму, 
бегать, прыгать, поднимать тя-
жести. Но самое трудное – это в 
каждое мгновение быть готовым 
отдать свою жизнь, чтобы спасти 
чужую…
   Пожарные бесстрашны, сильны, 
тренированны, самоотверженны. 
Пожарный – это не просто про-

фессия, это умение своевремен-
но оказать помощь, сострадать, 
чувствовать боль и сопережи-
вать людям, попавшим в беду. 
Этому невозможно научиться, 
с этим надо родиться. Не зря 
говорят, что пожарный – это не 
профессия, это призвание!
 Многие пожарные получают 
награды и ордена за успешно 
выполненную работу. Но самой 
главной наградой для пожарно-
го все же является спасенная 
им жизнь! Я преклоняюсь перед 
каждодневным подвигом таких 
людей, восхищаюсь их безгра-
ничным мужеством и считаю, 
что с них нужно брать пример. 

МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
В 2014 ГОДУ В КОЛЛЕД ЖЕ БЫЛО ОТКРЫТО ОТДЕЛЕНИЕ  

«СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО».   ВАЖНОСТЬ И НУЖНОСТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
«МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА» НИКТО НЕ БУДЕТ ОСПАРИВАТЬ. МНОГИЕ 
НАШИ СТУДЕНТЫ  СЧИТАЮТ, ЧТО МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА – САМАЯ 
ИНТЕРЕСНАЯ, САМАЯ НУЖНАЯ И ВАЖНАЯ ПРОФЕССИЯ. 

   Оказывать людям необходи-
мую квалифицированную по-
мощь –это так нужно в наше 
время.
   Первые выпускники этой 
специальности  уже работают 
в медицинских учреждениях в 
Клину и Солнечногорске. Это 
Харьковская Галина (нейрохи-
рургическое отделение Сол-

нечногорской ЦРБ), Буракова 
Юлия (операционная сестра 
в Солнечногорской ЦРБ), 
Шишкина Мария (медицин-
ская сестра в анестезиолого-
реанимационном отделении 
Солнечногорской ЦРБ), По-
пова Екатерина  и Холод-
кова Варвара -  в Клинской 
ЦРБ.

Ведь пожарный – профессия 
героическая!
 Наши мальчишки-пожарники 
не раз участвовали в WORLD 
SKILLS, завоевав  призовые 
места. И  все это благодаря 

мастерам и педагогам, -  кото-
рые обучают их и направляют 
в жизни.  Такую возможность 
дал им наш колледж.

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУТАЦИЯ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

    Строительство и эксплуатация зданий – еще одна из старей-
ших специальностей нашего колледжа. Строитель – профес-
сия, в которой постоянно нужно думать, иначе сегодня мы бы 
не любовались величием памятников архитектуры, созданных 
в прежние времена. Одно дело придумать, совсем другое – во-
плотить в жизнь. Все, что мы видим на улицах наших городов, 
появилось в результате работы строителей. 
     А сегодня, когда наблюдается настоящий строительный бум:  
современные жилые комплексы, торговые центры, гостиницы 
и спортивные сооружения, это значит, что выпускники нашего 
колледжа, получившие профессию «строитель» всегда будут 
востребованы на рынке труда. 

80-ЛЕТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЮБИЛЕЙ

ОСЕНЬ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО НАЧА ЛО НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА, НО 
И ПОРА ГЛАВНЫХ ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ. В ОКТЯБРЕ НАША СТРАНА ОТМЕЧАЕТ 80-ЛЕТНИЙ 
ЮБИ ЛЕЙ СИС Т ЕМЫ ПР О ФЕССИОН А ЛЬНО-Т Е Х НИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, А  5 ОКТЯБРЯ ВЕСЬ МИР ПРАЗДНУЕТ ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ. 

   2 октября 1940 года в стране был 
принят Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР «О государствен-
ных трудовых резервах СССР», этот 
день стал Днем  рождения системы 
профессионального образования. 
   Профессионально-техническое 
училище… Сколько мы себя пом-
ним, это понятие существовало 
всегда! 
 Сегодня профессионально-тех-
ническое образование стало пре-
стижным благодаря современному 
оборудованию на предприятиях, а 
также новой системе налаживания 
партнерских отношений. В России 
в  учреждениях профессионально-
го образования обучается  более 
2 миллионов человек.  Колледж 
«Подмосковье»   предлагает обуче-
ние  по 44  образовательным про-
граммам подготовки квалифициро-
ванных рабочих и служащих. У нас 
обучается  3500 студентов.106 пре-
подавателей  и 57 мастеров произ-
водственного обучения работают в 
колледже. 
   Трудовой стаж многих из них на-
считывает более десятка,  двух и 
даже трех десятков лет. Это наши 
замечательные наставники, пре-
подаватели и мастера производ-
ственного обучения - Игнатова 
Валентина Викторовна, работает в 
системе профтехобразования  уже 
40 лет,  Ненашева Наталия Иванов-
на  - 39 лет, Пантюхина Татьяна Бо-
рисовна –37 лет, Олипир Николай 
Владимирович,  Провозин Влади-
мир Георгиевич, Осипова Татьяна 
Михайловна уже по 36 лет в систе-
ме профтехобразования. Бойченко 
Светлана Владимировна – 35 лет, 
Королева Фаина Григорьевна и  
Рачкова Татьяна Алексеевна – по 
34 года, Типцов Алексей Павлович, 
Олипир Надежда Васильевна - 33 
года, Щербакова Раиса Васильев-
на – 32.    
  Наставники, профессионалы сво-
его дела! Они любят свою профес-
сию! Это они своим энтузиазмом 
вдохновляют и зажигают студен-
тов. Они не считаются со време-
нем! Благодаря их опыту, настав-
ничеству, благодаря их золотым 
рукам живет система професси-
онального обучения! На их счету 

сотни почетных грамот, конкурсов 
профмастерства, тысячи подготов-
ленных квалифицированных спе-
циалистов, тысячи благодарных 
учеников. 
   Колледж «Подмосковье» молод. 
Он был образован в  результате 
объединения нескольких учеб-
ных заведений в разных город-
ских округах. Решение -  создать 
единый образовательный центр 
путем слияния средних професси-
ональных учебных заведений Сол-
нечногорска, Клина и Лобни было 
принято на уровне правительства 
Московской области и Областного 
министерства образования и про-
изошло в  2015 году. 
    Сегодня  «Колледж «Подмоско-
вье» - это 7 корпусов,  располо-
женных  в трех городских округах 
Солнечногорск, Клин и  Лобня. 
   Многое было сделано за послед-
ние 5 лет. Колледж стал одним из 
лидеров профессионального об-
разования Московской области.  
А  его директор -  Антонина Вик-
торовна Юдина,  прошедшая путь 
от мастера производственного об-
учения  до директора крупнейше-
го образовательного учреждения 
Московской области за большие 
заслуги удостоена почетных  зва-
ний - Заслуженный работник об-
разования Московской области, 
Почетный работник начального 
профессионального  образования 
Российской Федерации, лауреат 
премии Губернатора Московской 
области.
  Благодаря поддержке Прави-
тельства и лично Губернатора Мо-
сковской области А.Ю.Воробьева, 
созданные в  колледже  учебно-
производственные мастерские 
и лаборатории, оснащенные со-
временным высокотехнологичным 
оборудованием,  позволили стать 
одним из лучших образовательных 
учреждений России. Уже не первый 
год колледж входит в «100 лучших 
образовательных учреждений Рос-
сийской Федерации».
    В течение последних  лет на 
уровне Правительства  области 
заключены соглашения о подго-
товке кадров с двумя крупными 
стратегическими партнерами АО 

«Международный аэропорт Ше-
реметьево» и «Даймлер – Мер-
седес», а также заключено более 
30 договоров о сотрудничестве с 
организациями, предприятиями, 
общественными организациями: 
ФМ логистик, ЦРБ Клина и Сол-
нечногорска, Европласт, Кнауф, 
Сбербанк, Банк ВТБ и Банк «Воз-
рождение».
   С каждым годом растет конкурс 
абитуриентов. Так, в этом году  
на 830 бюджетных мест подано 
2497 заявлений, проходной балл 
составил  4,25,  или 7 человек на 
место. 
   Колледж успешно работает по 
программе подготовки специали-
стов для международного аэро-
порта Шереметьево. Студенты 
проходят производственную 
практику на базе аэропорта, а 
некоторые обучающиеся старших 
курсов уже работают в аэропор-
ту, успешно совмещая работу с 
учебой.  
   В октябре 2019 года  впервые 
на базе Колледжа прошло гран-
диозное мероприятие -  встреча 
представителей образования и 
бизнеса Московской области, 
на которой состоялся конструк-
тивный разговор об аспектах со-
трудничества бизнеса и системы 
профессионального образова-
ния,  достигнута договоренность 
в плане будущей профессиональ-
ной подготовки высококвалифи-
цированных специалистов для 
нужд предприятий Московской 
области. 
 «Колледж «Подмосковье» яв-
ляется участником  многих ре-

гиональных и всероссийских 
проектов, Региональным цен-
тром компетенций в области 
искусства, дизайна и сферы 
услуг. Имеется шесть площа-
док для сдачи демонстрацион-
ного экзамена по профессиям 
и специальностям  «Поварское 
дело», «Парикмахерское искус-
ство», «Кондитерское дело», 
«Пекарское дело», «Спаса-
тельные работы», «Ресторан-
ный сервис». На сегодняшний 
день именно наше учреждение 
проводит самую качественную 
подготовку в регионе по этим 
специальностям.
     Ежемесячно на  базе кол-
леджа  проводятся мастер-
классы, обучающие семинары 
по обмену опытом для педаго-
гических работников всех кол-
леджей Московской области. 
   Активно участвуя в  движе-
нии WorldSkills Russia, Кол-
ледж «Подмосковье» по итогам 
конкурса 2018 года вошел в 
100 лучших образовательных 
организаций движения  «Мо-
лодые профессионалы» WSR. 
А соревновательная площадка  
в корпусе 2 (д.Ложки),  осна-
щенная самым современным 
оборудованием, считается од-
ной из лучших в стране. Здесь  
ежегодно проходят  отбороч-
ные региональные соревно-
вания движения «WorldSkills 
Russia».  

  Колледж открывает 
мальчишкам и девчон-
кам новые горизонты и 

перспективы.  
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ТЕХНИК-МЕХАНИК

  Это одна из наиболее нужных, 
известных,  популярных и вос-
требованных сейчас  специаль-
ностей. 
  Технологии неустанно раз-
виваются, появляются новые 
направления деятельности, 
поэтому «техник» – это про-
фессия будущего. Специалист 
техник-механик осуществляет  
технологический процесс мон-
тажа, технического обслужива-
ния и ремонта промышленного 
оборудования, рассчитывает  
основные технико-экономиче-
ские показатели деятельности 
участка, цеха, оценивает  эф-
фективность производственной 
деятельности, осуществляет 
контроль соответствия качества 
эксплуатируемого оборудова-
ния. 
  Промышленные предприятия 
Клинского и Солнечногорского 

МОЙ ВЫБОР

ПОДГОТОВКОЙ СПЕЦИА ЛИСТОВ «ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТ У ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ»  «КОЛЛЕД Ж 
«ПОДМОСКОВЬЕ»  ЗАНИМАЕТСЯ  ДАВНО.  

УЧУСЬ ПРОФЕССИИ

районов  и в целом Москов-
ской области  нуждаются  в 
специалистах этого профиля. 
Выпускники  специальности 
«Техническая эксплуатация и 
монтаж промышленного обору-
дования»  успешно трудятся на 
таких известных в районе  пред-
приятиях, как ООО «Кифато 
МК», ООО «Клин-Фармаглас»,  
«Европласт», «Нафта-Хим», 2-й 
мебельный комбинат, ООО 
«Анион», ОАО «Клинский хле-
бокомбинат».  Разгуляев Алек-
сандр сегодня начальник инже-
нерной службы ООО «Резонит». 
Выпускники, успешно, окончив-
шие колледж 2-3 года назад, 
- Носков Максим, Суворов Ми-
хаил, Беляков Владимир, Игна-
тьев Андрей,  Тимошин Сергей 
успешно трудятся слесарями-
наладчиками на «Кифато МК».

СЕРВИС НА 
ТРАНСПОРТЕ

ТЕХНИК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

  Уже на старших курсах обуча-
ющиеся работают в Междуна-
родном аэропорту Шереметье-
во, успешно совмещая работу 
и учебу. Конкурс на эти специ-
альности огромный. Грамотных 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОФЕССИЯ  «АВТОСЛЕСАРЬ» СТАЛА УСПЕШНО 
РАЗВИВАТЬСЯ В КОЛЛЕДЖЕ В 90-Е ГОДЫ В  ПЛ-39,  ПЛ-73. В ПЛ-62 
ГОТОВИЛИ  АВТОСЛЕСАРЕЙ  И «ТЕХНИКОВ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И 
РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА». 

 Специальности  востребова-
ны, потому что  улицы наших 
городов просто переполнены 
автотранспортом, как отече-
ственного, так и зарубежного 
производства. 

СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И 
УПРАВЛЕНИЕ НА ТРАНСПОРТЕ 
- НОВЫЕ СПЕЦИА ЛЬНОС ТИ, 
КОТОР Ы Е ОТ К Р Ы Л ИС Ь В 
«КОЛЛЕД ЖЕ «ПОДМОСКОВЬЕ» 
В 2015 ГОДУ ПО ПРОГРАММЕ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИА ЛИСТОВ 
Д Л Я М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Г О 
АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО. 

   В ближайшие годы популяр-
ность и спрос на специали-
стов автомехаников в широком 
смысле этого слова  будет 
расти и расти. Усложняются 
конструкции современных ав-

томобилей,  а это  требует хо-
роших знаний и опыта от на-
ших выпускников.  В области 
подготовки кадров наш  кол-
ледж   успешно сотрудничает 
с именитым автомобильным 
концерном «Мерседес-Бенц». 
Выпускников этой профессии 
можно встретить в автосерви-
сах района, на АТП. Выпускник 
специальности «техническое 
обслуживание и ремонт ав-
томобилей» Мальков Илья 
- исполнительный директор 
ООО «Универсалсервис и 
ООО БЭСТ», Трифонов Илья 
– руководитель участка цеха 
финишной сборки шасси на 
предприятии «Мерседес-
Бенц», Евстигнеев Илья – на-
чальник участка эксплуатации 
АМТС МУП «Чистый город», 
Крупенин Сергей - ведущий 
инженер компании ООО "ЕВ-
РОТЭК". 

ПЛОТНИК 
ПЛОТНИК - ОДНА ИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ПРОФЕССИЙ И ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ В КОЛЛЕДЖЕ. 

 Это профессия широкого 
профиля. Специалист вы-
полняет работы, связанные 
с обработкой древесины и 
изготовлением из нее раз-
нообразных деталей, из-

делий и строительных 
конструкций. В копилке 
колледжа «Подмосковье» 
немало медалей, при-
везенных с чемпионатов 
WorldSkills Russia. 

специалистов, ответственных, 
коммуникабельных, тактич-
ных, вежливых, внимательных,  
стрессоустойчивых готовят в 
структурном подразделении 
города Лобни. 
   Первые выпускники програм-
мы «Верный курс» уже трудятся  
в авиакомпаниях страны.  Вы-
пускник группы СНТ 2019 года 
Александров Максим работает 
представителем авиакомпании 
«Богемия-Сервис»,  Богачкин 
Иван - диспетчер регистрации 
и посадки в  ООО «Шереме-
тьево Хэндлинг», Максимович 
Елена работает специалистом 
отдела по подбору и адаптации 
персонала в  АО «Международ-
ный аэропорт Шереметьево». 

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В 
ЛОГИСТИКЕ

ЛОГИСТ - ЭТО ЧЕЛОВЕК, ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЮЩИЙСЯ 
ДОСТАВКОЙ ТОВАРОВ, РАЗРАБАТЫВАЮЩИЙ НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ 
СХЕМЫ ПОСТАВОК. 

  Логист всегда знает, как 
сберечь копеечку на транс-
портировке и как макси-
мально быстро доставить 
товар покупателю. Опера-
ционная деятельность в 

логистике - одна из новых 
и перспективных специ-
альностей,  открытых  в 
Колледже «Подмосковье. 
В 2014 году состоялся 
первый набор в группу 
будущих логистов. И вот 
уже первые выпускники-
логисты работают в этой 
сфере. Так, Ковтун Ана-
стасия и Воронова Ели-
завета успешно  трудятся 
в ООО «Логистический 
мир». Благодаря  Кол-
леджу, преподавателям  
спецдисциплин Киселевой 
Е.Н. и Морозовой О.В. у 
девушек есть интересная 
и перспективная работа. 

ПОВАР
ПРОФЕССИЮ ПОВАРА-КОНДИТЕРА МНОГИЕ МА ЛЬЧИШКИ И 

ДЕВЧОНКИ СЧИТАЮТ САМОЙ НУЖНОЙ ПРОФЕССИЕЙ, САМОЙ 
ПРЕСТИЖНОЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ. 

   У повара большая карьер-
ная лестница. Сначала повар, 
потом – хороший повар с вы-
соким разрядом, шеф-повар, 
владелец ресторана или хоро-
шего кафе. Наши выпускники 
успешно трудятся на  пред-
приятиях общественного пита-
ния – это Кораблева Валерия, 
Семенова Калерия, Гаджиева 
Аида и многие другие. 

    Команда колледжа по ком-
петенции «поварское и конди-
терское дело»  успешно уча-
ствует в движении WorldSkills 
Russia,  ежегодно пополняя  
копилку  медалей Колледжа 
«Подмосковье». Завоеванные 
медали – это результат еже-
дневной большой, серьезной, 
кропотливой  совместной ра-
боты наставников и молодых.

ПАРИКМАХЕР 
   В 90-е годы в колледже началась подготовка по профессии 
«парикмахер», одной из самых востребованных профессий се-
годня. Опытные мастера-наставники учат  девушек создавать 
модные и очаровательные образы, для студентов проходят об-
учающие  семинары  технологов ведущей  компании «ESTEL». 


