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ДЕКАДА МИЛОСЕРДИЯ

ВИЗИТ ГОДА!

10 ОКТЯБРЯ ОБУЧАЮЩИЕСЯ «КОЛЛЕДЖ А» ПОДМОСКОВЬЕ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В КОНЦЕРТЕ, ПОСВЯЩЁННОМ» ДНЮ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА», В РАМКАХ ДЕКАДЫ МИЛОСЕРДИЯ. 

 10 октября обучающиеся 
«Колледжа» Подмосковье» 
приняли участие в концерте, 
посвященном «Дню пожилого 
человека», в рамках Декады 
милосердия. 
  Концерт проходил в ГБУСО 
МО Клинском центре реабили-
тации инвалидов «Импульс». 
Студенты колледжа исполнили 
для гостей мероприятия песни 
из советских кинофильмов и 
показали пластическую ком-
позицию. Зал громкими апло-
дисментами встречал и прово-
жал ребят. 
   За оказанную помощь в про-
ведении концерта, Колледж в 
лице Директора был награж-
ден благодарственным пись-
мом. 
 Студенты солнечногорского 

                                                                         
Ю. Ю. Полтев, 

заместитель директора 
по УВР 

корпуса посетили ГБУСО 
МО «Солнечногорский центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов». Под руковод-
ством педагога дополни-
тельного образования Веры 
Алексеевны Царьковой студенты 
устроили настоящий празд-
ник с  танцами, сценками 
и другими номерами. Для 
пожилых студенты читали 
стихи, исполнили веселые 
частушки, провели  конкурс 
«Загадки из прошлого». 
  Присутствующие посмотре-
ли видеоклип «Веселые ста-
рушки» по мотивам рисунков 
финской художницы Инги 
Лоок. Все остались в востор-
ге и пригласили студентов в 
гости в ноябре.

ПРОЦВЕТАЙ, РОДНОЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ!

АКЦИЯ

С Р А З У  В  Т Р Ё Х 
ГОРОДСКИХ ОКРУГА Х К ЛИН, 
СОЛНЕЧНОГОРСК И ЛОБНЯ 
С Т У Д Е Н Т Ы КО Л Л Е Д Ж А 
«ПОДМОСКОВЬЕ» ПРИНЯЛИ 
У Ч АС Т ИЕ В Е Ж ЕГОДНОЙ 
Э КО Л О Г ИЧ ЕС КО Й А К Ц И И 
«ПОСАДИ СВОЕ ДЕРЕВО». 

  Акция «Наш лес. Посади свое 
дерево» проходит в Подмоско-
вье с 2014 года с целью вос-
становления леса.  Студенты 
и преподаватели солнечно-
горского корпуса высадили 
саженцы еловых пород у д. 
Осипово. Посадили деревья и 
поели гречку с мясом из поле-
вой кухни, получили огромное 
удовольствие от общения с 
природой. Прекрасная солнеч-
ная погода этому благоприят-
ствовала. 
   По предварительным данным 
высажено более 1,24 миллио-
на новых кустарников и дере-
вьев: лип, каштанов, кленов, 
рябин, яблонь, вишен, груш, 
туй, берез, ив, берекслетов, а 
также кустов сирени и жасми-
на. В акции приняло участие 
более 245 тысяч человек.
   Более 1000 саженцев, по-

Г УБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ ВОРОБЬЕВ ПОСЕТИЛ В ЛОБНЕ ОДИН ИЗ СЕМИ КОРПУСОВ 
КОЛЛЕД Ж А «ПОДМОСКОВЬЕ», ГДЕ ГОТОВЯТ СПЕЦИА ЛИСТОВ Д ЛЯ МЕЖ ДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО.

Октябрь – дождливый месяц в ожиданьи снега, 
Итог труда,  любви, веселых летних дней.

В знак преклоненья перед жизнью человека
Нам дарит праздник пожилых людей!

саженных руками наших ребят, 
будут напоминать каждому из 
них, что любовь к Родине на-
чинается с малого - обычного 
саженца. 
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ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ БОЛЬШЕ
В НАЧА ЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА ВО ВСЕХ КОРПУСАХ КОЛЛЕДЖА ПРОШЕЛ 

ЕДИНЫЙ КЛАССНЫЙ ЧАС - «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» - ТЕРРИТОРИЯ 
УСПЕХА И ВОЗМОЖНОСТЕЙ. ТВОЙ ШАГ В БУДУЩЕЕ. ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ 
БОЛЬШЕ».

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

СЛУЖИТЬ В АРМИИ - ЭТО ОГРОМНАЯ ЧЕСТЬ
НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО «ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА» 

СРАВНИТЕЛЬНО МОЛОДОЙ ПРАЗДНИК, В РОССИИ У ЖЕ НАЧА ЛИ 
СКЛАДЫВАТЬСЯ ТРАДИЦИИ ЕГО ПРАЗДНОВАНИЯ.

   Сделано это было «в целях по-
вышения общегосударственной 
значимости и престижа воин-
ской службы, улучшения воен-
но-патриотического воспитания 
молодежи».
   11 октября  студенты коллед-
жа «Подмосковье» посетили за-
мечательное мероприятие 
«День призывника», которое в 
этом году проходило в ДК «Леп-
се», внимательно изучили вы-
ставку военно - патриотического 
клуба «Поисковой отряд «Ви-
тязь»
   Студентам объяснили,  как важ-
но быть призывником и вскоре 

  Руководители учебных групп, 
преподаватели и мастера про-
изводственного обучения рас-
сказали студентам о возможно-
стях, которые открываются перед  
обучающимися   в колледже. 
Студенты познакомились  с  ви-
деоматериалами  о достижениях 
студентов старших курсов. 
  ГБПОУ МО «Колледж «Подмо-
сковье» - одно из самых крупных 
образовательных учреждений 
Московской области. 
  3500 студентов!  Учебные кор-
пуса  в трех городских округах  - 
Клин, Солнечногорск и Лобня. 
  Колледж  - активный участник 
многих региональных и всерос-
сийских проектов.
 Больших успехов достигли пре-
подаватели и студенты колледжа  
в движении WorldSkills Russia.   

В 2018 году  наши студенты, при-
няв участие в движении  чемпио-
ната  «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), завоевали  8 
медалей, в 2019 году – 7. Призовые 
места  завоевали в компетенциях: 
«Спасательные работы», «Плотниц-
кое дело», «Парикмахерское искус-
ство», «Поварское дело», «Хлебо-
печение», «Кондитерское дело» и 
многих  других. 
  И уже не первый год Колледж 
«Подмосковье» входит в 100 лучших 
образовательных  организаций дви-
жения «Молодые  профессионалы 
WorldSkills Russia».  
  Масса возможностей для реализа-
ции талантов и способностей всех 
обучающихся открывается  в на-
шем Колледже! Приходи! Выбирай! 
Учись! Стань успешным и самосто-
ятельным!

НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД

ДОРОГЕ ЗНАНИЙ ДАН НОВЫЙ СТАРТ
1 СЕНТЯБРЯ ДЛЯ ВСЕХ НАС – ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ. ЭТОТ 

ДЕНЬ НАЗЫВАЮТ ЕЩЕ ДНЕМ ЗНАНИЙ.  В  НОВОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ СВЫШЕ 900 ЧЕЛОВЕК СТА ЛИ СТУДЕНТАМИ 1 КУРСА 
КОЛЛЕДЖА «ПОДМОСКОВЬЕ».  ВСЕГО ЖЕ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ 
ГОД В КОЛЛЕДЖЕ ВСТРЕТИЛИ БОЛЕЕ 3, 5 ТЫСЯЧ СТУДЕНТОВ. 

 
Нашему Колледжу  есть чем гордиться: здесь учатся 
и работают замечательные профессионалы своего 
дела. Своим успешным участием в соревнованиях 

международного уровня они приносят славу не только 
нашему родному краю, но и всей стране. Надеюсь, что 

глядя на них, сегодняшние первокурсники достигнут еще 
больших успехов. А главное – полюбят ту специальность 

и то дело, которое избрали.  Для первокурсников 
“Колледжа “Подмосковье” - это еще и новый этап теперь 
уже студенческой, самостоятельной жизни. А это значит, 

что впереди вас ждут новые знакомства, множество 
неизученного и интересного, яркие события, большие 
возможности,  положительные эмоции и впечатления. 
Дорогие студенты! Берите максимум от студенческой 

жизни: учитесь, для этого  у нас есть  все условия. 
Дорогие старшекурсники, уважаемые преподаватели! 

Рассчитываю, что своей энергией и знаниями вы сможете 
увлечь тех, кто сегодня впервые открыл для себя двери 

Колледжа.  Я всем хочу пожелать здоровья, счастья и 
успехов. Пусть процветает наше родное  Подмосковье и 

любимая Россия!
С наилучшими пожеланиями, директор ГБПОУ МО
 «Колледж «Подмосковье», заслуженный работник 

образования Московской области 
Антонина Викторовна Юдина

ПЕДСОВЕТ С новыми силами

   В новом учебном году 
продолжится работа над 
такими проектами,  как 
«Путевка в жизнь», «Вер-
ный курс», «Билет в буду-
щее». Особое внимание 
будет уделяться   подго-
товке конкурсантов к чем-
пионату WorldSkills, олим-
пиадам профмастерства, 

Абилимпикс. 
  На педсовете также 
обсуждался вопрос 
разработки и внедре-
ния новых онлайн-
курсов и активное 
привлечение препо-
давателей в работу 
по созданию ЭУМК. 

ОЧЕРЕДНЫЕ ОРИЕНТИРЫ, ЦЕЛИ И ЗА ДАЧИ НА НОВЫЙ 
УЧЕБНЫЙ ГОД, А ТАКЖЕ МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 
БЫЛИ ПОСТАВЛЕНЫ НА ТРАДИЦИОННОМ АВГ УСТОВСКОМ  
ПЕДАГОГИЧЕСКОМ СОВЕТЕ. 

НАГРАДА В ЧИСЛЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
С  7 ПО 11 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА В  ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» В МОСКВЕ  

СОСТОЯЛОСЬ НАГРА Ж ДЕНИЕ ПО ИТОГАМ 24-ОЙ МЕЖ ДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ «ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИЯ, СЫРЬЕ И ИНГРЕДИЕНТЫ ДЛЯ 
ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ». 

  Наш Колледж представляли сту-
дент учебного корпуса 7 группы 
ПК 18.32 Зазорнов Андрей  и ма-
стер п/о А.С.Ануфриев. 
  На выставке в арт-классе «Те-
сто» были представлены работы, 
выполненные по заданной темати-
ке из ржано-пшеничного теста и 
украшенные различными спец-

иями.
  По итогам 24-ой Международной 
выставки  студент Зазорнов Андрей 
совместно с мастером производ-
ственного обучения Ануфриевым  
Алексеем  Сергеевичем  завоевали 
2 золотые медали.  Колледж «Под-
московье» был награжден кубком 
«АГРОПРОДМАШ-2019».

стать настоящим солдатом, 
чтобы защищать не только 
свою малую и большую Роди-
ну, но и  свою семью, родных 
и близких. Разъяснили, что 
бояться службы не стоит:  Ар-
мия закаляет, воспитывает и 
делает из вчерашних мальчи-
шек настоящих мужчин.
    Итог: служить в Армии - это 
огромная честь! Также сту-
дентам пожелали быть верны-
ми патриотами своей Родины, 
выполнять свой долг сполна!
 Студенты остались под 
огромным впечатлением.

ИГРА ЛУЧШИЕ
ДЛЯ КОМАНДЫ «КОЛЛЕДЖ А «ПОДМОСКОВЬЕ» УЧАСТИЕ В 

ТРАДИЦИОННОЙ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ИГРЕ «ЗАЩИТНИК 
ОТЕЧЕСТВА-2019» СТАЛО УСПЕШНЫМ. 

   Будущие  защитники  
Отечества из нашего кол-
леджа лучше всех прошли 
испытания  -  преодолели 
полосу препятствий, от-
стрелялись  из пневмати-
ческой винтовки, быстро 
и правильно оказали  пер-
вую медицинскую  по-

мощь,  без труда разобрали 
и собрали  автомат Калашни-
кова, были лучшими в плава-
нии.   По итогам мероприятия 
команда "Колледжа "Подмо-
сковье" заняла 1 место! Мо-
лодцы ребята, так держать!!! 
Мы рады,  что вы лучшие!

НЕРАВНОДУШИЕ
НА ПРАЗДНОВАНИИ ДНЯ ПОСЕЛКА СПАС-ЗАУЛОК  КСЕНИЯ  

ЗАМЕТИЛА ДЕВУШКУ, КОТОРАЯ ПРОСИЛА У ПРОХОЖИХ ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ЗВОНКА. 

 Прохожие проходили 
мимо,  не останавливаясь, 
и  на призывы о помощи 
никак не реагировали. 
Девушка была явно рас-
теряна. И тогда Ксения 
предложила ей позвонить 
со своего телефона. Ока-
залось, что незнакомая 
девушка покинула ме-
дицинское учреждение 
«Сосновая роща», где на-
ходилась по состоянию 
здоровья,  и не знала, как 
вернуться назад.  Ксения 
не оставила девушку до 
приезда полиции. Какое-
то время  она  провела с 
обратившейся за помо-
щью девушкой,  контроли-
ровала ее поведение, обе-
спечивала безопасность.  

     За проявленную «чуткость, 
сознательность и активную 
гражданскую позицию,  про-
явленную в нестандартной 
ситуации», Кочешкова Ксения  
получила Благодарственное 
письмо от директора АУ СО 
ВО «ПНИ «СОСНОВАЯ РОЩА»  
Корзниковой Г.Н.

ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ

“АБИЛИМПИКС-2019”

ПОБЕДА 

  Студенты колледжа "Подмо-
сковье" завершили участие в V 
Московском областном чемпио-
нате "Абилимпикс". Евстафьева 
Екатерина стала победителем по 
компетенции "Парикмахерское 
искусство" (подготовку осущест-
влял мастер п/о Трофимченко 
М.В.), Кушнир Анастасия заво-
евала бронзовую медаль по ком-
петенции "Сухое строительство и 
штукатурные работы" (подготовку 
осуществлял мастер п/о Игнатова 
В.В.), Скоробагатов Денис также 
завоевал бронзу по компетенции 
"Ремонт и обслуживание автомо-
билей" (подготовку осуществляли 
мастера п/о Тупиха Д.Н. и Бело-
усов А.А.), Макаров Александр 

занял 4 место по компетенции 
"Мастер ОЦИ" (подготовку осу-
ществлял преподаватель спец. 
дисциплин Кадук А.В.).
  Хотим поблагодарить всех 
участников и экспертов за такой 
высокий результат!
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ПАРТНЕРСТВО

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО

ВИЗИТ ГОДА

ГУБЕРНАТОР ВЫСОКО ОЦЕНИЛ РАБОТУ 
КОЛЛЕДЖА

Г УБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ВОРОБЬЕВ АНДРЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ ПОСЕТИЛ  В ЛОБНЕ ОДИН ИЗ СЕМИ КОРПУСОВ 
КОЛЛЕДЖА «ПОДМОСКОВЬЕ», ГДЕ  СРЕДИ МНОГИХ НУЖНЫХ 
СПЕЦИА ЛЬНОСТЕЙ  ГОТОВЯТ  СПЕЦИА ЛИСТОВ Д ЛЯ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ШЕРЕМЕТЬЕВО. 

2 ОКТЯБРЯ  НА ТЕРРИТОРИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ВОЛИН» 
ПРОШЛА РАБОЧАЯ  ВСТРЕЧА СОВМЕСТНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ И 
РУКОВОДСТВОМ МУЛЬТИБРЕНДОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ АВТОМОБИЛЕЙ.

   На рабочей встрече обсуждались вопросы о совместной ра-
боте и дальнейшем подписании соглашения о стратегическом 
партнерстве.
   Также на рабочей встрече был освещен вопрос о проведении 
Региональной конференции на базе «Колледжа «Подмосковье».

  Сейчас  аэропорт Шереме-
тьево активно расширяется, 
открылась   третья взлетно-
посадочная  полоса Между-
народного аэропорта, а это 
значит, что потребуются  но-
вые кадры 
  Как раз таких специалистов 
готовят  в Лобне.   Учебно-
тренировочный терминал в 
корпусе 7 представляет со-
бой аэропорт в миниатюре.
 Большая часть занятий 
студентов проходит не за 
партами, а за стойками ре-
гистрации, у рамок метал-
лодетекторов и устройств для 
проверки багажа. 
 Антонина Викторовна Юдина,  
директор колледжа,  показала 
Андрею Юрьевичу  учебные ма-
стерские и тренировочный тер-
минал, созданный по подобию 
аэропорта Шереметьево, где  
обучаются  будущие специ-
алисты  аэропорта. 
 Первым пройти предполет-
ный досмотр решил губер-
натор Московской области 
Андрей Воробьев. Процедура 
стандартная, но финал полу-
чился необычным: в чемода-
не предыдущего пассажира 
заметили что-то похожее на 
оружие. И такие инциденты 
случаются каждый день, ведь 
зона досмотра — на самом 
деле один из корпусов колледжа 
«Подмосковье». 
  При прохождении  процедур 
предполетного контроля  Андрей 
Юрьевич пообщался со студен-
тами  колледжа, поинтере-
совался мотивами выбора 
профессии, а также особен-
ностями учебного процесса. 
«Нам очень приятно, что вы-
брали этот колледж, и нам 
очень приятно, что здесь 
высокий проходной балл, вы 
владеете иностранным язы-
ком. Здорово, что мы смогли 

все это модернизировать», 
— сказал Воробьев в ходе об-
щения со студентами. В за-
вершение визита Губернатор 
пожелал Колледжу процве-
тания, а нашим студентам 
- профессионального роста.
Напомним, что в декабре 
2015 года Колледж «Под-
московье» и АО  «Между-
народный аэропорт Шере-
метьево» заключили договор 
о государственно-частном 
партнерстве в сфере про-
фессионального обра-
зования. В соответствии с 
договором работодатель про-
гнозирует и определяет по-
требность в кадрах, фор-
мирует заказ на подготовку 
обучающихся по специ-
альностям и профессиям, 
а также оказывает содей-
ствие в трудоустройстве 
выпускников колледжа.  
  С 1 сентября  2019 года 
в колледже  обучаются 840 
человек  для работы в аэро-
порту.  Для студентов  вто-
рого курса предусмотрено 
прохождение практики и 
стажировки на площадках 
Шереметьево.  А студен-
там   третьего курса  (еже-
годно до 50% ) будут предо-
ставлять оплачиваемые рабочие 
места. В 2019-2020 году  
планируется  подготовить 
150 специалистов.
  Подготовка ведется по 
программам и на обору-
довании АО «Международ-
ный аэропорт Шереметье-
во» на базе четырех учебных 
мастерских и тренировочного 
терминала.
 Современное оснащение 
классов и мастерских по-
зволяет реализовывать раз-
личные программы среднего 
профессионального образо-
вания.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

МЫ ЗА КАЧЕСТВО 
ПОДГОТОВКИ

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ООО «АЭРОПИТ-
СЕРВИС» БРЕНД-ШЕФОМ СИМАКОВЫМ М.В. И БРЕНД-ШЕФОМ 
МУРАТОВОЙ Н. М. С РУКОВОДИТЕЛЕМ ПРОЕКТА «ВЕРНЫЙ КУРС» 
АРТАМОШКИНОЙ А.А. И ЗАМ. РУКОВОДИТЕЛЯ СТРУКТУРНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ СТАРОДУБЦЕВОЙ И.В.

    3 октября 2019 года состо-
ялась рабочая встреча с пред-
ставителями ООО «АЭРО-
ПИТ-СЕРВИС» бренд-шефом 
Симаковым Михаилов Викто-
ровичем и бренд-шефом Му-
ратовой Натальей Матвеев-
ной с руководителем проекта 
«Верный курс» Артамошкиной 
Антониной Анатольевной и 
заместителем руководителя 
структурного подразделения 
Стародубцевой Ириной Вла-
димировной.
   В целях повышения качества 
подготовки специалистов к 

требованиям работодателя, 
укрепления связи студентов 
в процессе обучения по про-
фессии «Повар, кондитер» с 
производством и оказания со-
действия в трудоустройстве 
выпускников Колледжа было 
подписано соглашение о госу-
дарственно-частном партнер-
стве в сфере профессиональ-
ного образования.
  На встрече обсуждались во-
просы взаимодействия Кол-
леджа «Подмосковье» и ООО 
«АЭРОПИТ-СЕРВИС» на 2019-
2020 учебный год:

• организация практико-ориентированного обучения с эле-
ментами дуальной системы для студентов, обучающихся по 
профессии «Повар, кондитер»;
• проведение экскурсии в ООО «АЭРОПИТ» для обучающихся 
первого  и второго курса по профессии «Повар, кондитер»;
• организация мастер-класса в рамках недели профессий «По-
вар, кондитер» совместно с ООО «АЭРОПИТ-СЕРВИС»;
• проведение Дня открытых дверей в Колледже «Подмосковье» 
с участием сотрудников ООО «АЭРОПИТ-СЕРВИС»;
• привлечение специалистов ООО «АЭРОПИТ-СЕРВИС»   к 
обеспечению контроля качества образовательного процесса и 
трудоустройства выпускников.

Мероприятие прошло в теплой деловой атмосфере.
        Благодарим представителей ООО «АЭРОПИТ-

СЕРВИС» за встречу и надеемся на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество!

ЭКСКУРСИЯ

СТУДЕНТЫ В МУЗЕЕ 
ШЕРЕМЕТЬЕВО

СТУДЕНТЫ ГРУППЫ СНТ 19 П ВМЕСТЕ С РУКОВОДИТЕЛЕМ ГРУППЫ 
ОСИПОВОЙ Л.М. И ЗАМЕСТИТЕЛЕМ ДИРЕКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ  
СОКОЛОВЫМ Е.Л. ПОСЕТИЛИ МУЗЕЙ ИСТОРИИ ШЕРЕМЕТЬЕВО.

     Ребята стали первыми среди первых курсов групп ОПУТ и СНТ. 
В музее истории Шереметьево собраны уникальные историче-
ские экспонаты и проекты развития аэропорта. Посещение му-
зея стало доброй традицией для студентов ГБПОУ МО "Колледж 
"Подмосковье", обучающихся в рамках проекта "Верный курс" 
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НА ПРАЗДНИКЕ
ЮБИЛЕЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В ДОМЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 90-ЛЕТИЮ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 

Интересные факты

  Цель данного семинара – 
развитие профессиональной 
компетентности педагогиче-
ских работников МО по вопро-
сам создания и использова-
ния электронных обучающих 
ресурсов.
   На семинаре присутствовал 
начальник Центра развития 
профобразования ГБОУ ВО 
АСОУ, к.п.н. Ковалев Дми-
трий Сергеевич, он рассказал 
об особенностях реализации 
проекта «Внедрение цифро-
вой образовательной среды в 
системе СПО МО в 2019 г.» 
   После пленарной части были 
проведены мастер-классы по 
приемам работы с форма-
ми и шаблонами в процессе 
создания ЭУМК на цифровой 

платформе Подмосковья. 
Их провели заместитель 
директора по информаци-
онным технологиям Семе-
нов Дмитрий Викторович, 
преподаватель Скворцов 
Сергей Юрьевич. Также со-
стоялся обучающий тренинг 
«Алгоритм создания ЭУМК» - 
преподаватель специальных 
дисциплин Короткая Татьяна 
Яковлевна.
    Семинар прошел успеш-
но. Преподаватели делились 
опытом, обсуждали пробле-
мы, связанные с разработ-
кой ЭУМК и онлайн-курсов, а 
также познакомились с новы-
ми формами и приемами соз-
дания электронных ресурсов.

  Наряду с почетными гостя-
ми праздника  - губернатором 
Московской области Андреем  
Воробьевым, мэром  города  
Москвы Сергеем Собяниным 
-  на мероприятие были при-
глашены директор колледжа 
Антонина Викторовна Юдина 
и студенты колледжа. Тор-
жественное мероприятие за-
вершилось праздничным кон-
цертом с участием  известных 
артистов России, прозвучали 
популярные песни, посвя-
щенные Московской области.

СЕМИНАР

ЦИФРОВАЯ СРЕДА: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

15 ОКТЯБРЯ 2019 Г. В ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» 
СОСТОЯЛСЯ ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР «ЦИФРОВАЯ СРЕДА В 
КОЛЛЕДЖЕ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ». 

Подмосковье было 
морским дном

   Во все времена Подмоско-
вье было и остается страте-
гически важным регионом 
нашей страны. Московская 
область всегда играла осо-
бую роль в укреплении го-
сударственности, духовных 
традиций, в культуре, науке, 
в военных победах России.

В Подмосковье уместилась 
бы целая страна

  Площадь Московской об-
ласти составляет 44 329 ки-
лометров. На территории 
региона могло бы уместиться 
небольшое европейское го-
сударство, такое, как Дания, 
или Эстония.  Численность 
населения Подмосковья  со-
ставляет 7 423 470 человек 
и сопоставима с населением 
китайского Гонконга, где про-

живает порядка 7 392 848 че-
ловек или Болгарии.

 В доисторические време-
на Московская область была 
морским дном. Как свиде-
тельствуют любители-пале-
онтологи, на берегах подмо-
сковных карьеров,  а также на 
дне рек и оврагов можно най-
ти окаменелые следы древ-
них организмов палеозой-
ский эры – губки, раковины 
двухстворчатых, брюхоногих 
и головоногих моллюсков, ко-
раллы, панцири трилобитов, 
морских ежей.

Экономика

  По объему промышленного 
производства Московская об-
ласть занимает среди регио-
нов России второе место (по-
сле Москвы).

  Население

  90 лет назад в Московской 
области проживало два с по-
ловиной миллиона человек. 
С тех пор население области 
выросло  втрое — до 7,6 мил-
лионов. Вместе с Москвой мы 
растем быстрее всех в стра-
не. Только за пять последних 
лет у нас в Подмосковье плюс 
полмиллиона новых жителей. 
Это значит, что,  несмотря на 
немалое количество сложно-

стей и проблем столичной 
агломерации, люди стре-
мятся и хотят жить в Под-
московье. И, конечно, хотят 
жить здесь хорошо.

Города-наукограды

    Есть в Подмосковье го-
рода -наукограды: это Коро-
лев, Дубна, Троицк, Пущино. 

Города воинской славы

  Четырем городам присво-
ено звание городов воин-
ской славы: Волоколамск, 

Культура

  На территории Подмоско-
вья находятся 360 усадеб, 
связанных с именами
выдающихся деятелей 
культуры: Архангельское, 
Захарово, большие Вязе-
мы - А.С. Пушкин, Серед-
никово - М.Ю. Лермонтов, 
Мелихово - А.П.Чехов, 
Шахматово - А.Блок, Му-
раново - Ф.Тютчев.

Дмитров, Нарофоминск, 
Можайск.

Т.В. Овсянникова

ПОДГОТОВКА
ОТБОРОЧНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

НА ПЛОЩ А ДК А Х КОЛЛЕД Ж А ПРОХОД ЯТ ОТБОРОЧНЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО СТАНДАРТАМ WSR К VI РЕГИОНА ЛЬНОМУ 
ЧЕМПИОНАТУ «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ».
  24 сентября  прошли внутрен-
ние отборочные соревнования  
по стандартам WSR к VI Регио-
нальному чемпионату "Молодые 
профессионалы" по компетен-
ции «Облицовка плиткой». В 
соревновании приняли участие 
обучающиеся 3 и 4 курсов по 
специальности «Строительство 
и эксплуатация зданий и соору-
жений». 
   По результатам соревнования 
места распределились следую-

щим образом:
1 место – Рунцов Николай 
группа СТ 16.14
2 место -  Комлева Яна - 
группа СТ 17.13
3 место - Барышников 
Роман - группа СТ 17.13

 Благодарим Курятникова 
Алексея Олеговича,  мастера 
производственного обучения 
за подготовку участников кон-
курса! 

  В соревновании по компетен-
ции «Парикмахерское искусство» 
приняли участие обучающиеся 
2-ого курса по профессии «Па-
рикмахер» и 3 курса по специаль-
ности «Технология парикмахер-
ского искусства». Победителями 
соревнований стали:
1 место – Капинос Ирина  
группа П18.19
2 место -  Ходакова Любовь 
- группа ТПИ 17.10
3 место — Шушурина 
Наталья - группа П18.19 
  Особые слова благодарности -  
Чинчилей Анастасии Андреевне, 
мастеру производственного обу-
чения,  за подготовку участников 
конкурса!
  1 октября в мастерских «Кол-
леджа «Подмосковье» прошли 
внутренние отборочные сорев-
нования   по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные 
работы». В соревновании при-
няли участие обучающиеся 2 и 4 
курсов по специальности «Стро-
ительство и эксплуатация зданий 
и сооружений». 
 По результатам соревнования 

места распределились следу-
ющим образом:
1 место – Смирнов 
Кирилл - группа СТ 16.14
2 место -  Барсуков Назар 
группа СТ 18.13.
  Благодарим Николаева Иго-
ря Олеговича – мастера про-
изводственного обучения за 
подготовку участников конкур-
са!
   4 октября  в ГБПОУ МО Кол-
ледж "Подмосковье" состо-
ялся внутренний отборочный 
конкурс среди студентов по 
компетенции Т14 Реклама по 
стандартам WSR. 6 конкурсан-
тов приняли участие. Победи-
тельницей стала Гумелевская 
Ксения, которая будет прини-
мать участие в  VI Открытом 
региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Москов-
ской области – 2020 по ком-
петенции Т14 Реклама.
     8 октября Колледже прош-
ли внутренние отборочные со-
ревнования  по компетенции 
«Плотницкое дело». В сорев-

новании приняли участие об-
учающиеся группы СТ 17.13 
по специальности «Строитель-
ство и эксплуатация зданий и 
сооружений».
  Работу оценивали эксперты 
отборочных соревнований, 
имеющие сертификаты WSR. 
Главный эксперт на площадке 
— мастер производственно-
го обучения Олипир Николай 
Владимирович.

  Студенты отлично справи-
лись с заданиями и решением 
комиссии места  распредели-
ли следующим образом:
1 место – Коваленко 
Святослав 
2 место - Носырев Степан
3 место – Коржавин 
Андрей
Поздравляем ребят и желаем 
дальнейших побед!

НА СТАРТЕ
СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ

В УЧЕБНОМ КОРПУСЕ №7 НАЧА ЛАСЬ ПОДГОТОВК А 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ШКОЛ Г.ЛОБНЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В РЕГИОНАЛЬНОМ 
ЧЕМПИОНАТЕ WORLD SKILLS МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
КОМПЕТЕНЦИИ «СЕРВИС НА ТРАНСПОРТЕ» В КАЧЕСТВЕ ЮНИОРОВ.

  Компетенция «Сервис на воз-
душном транспорте» состоит 
из 2-х профессий: «Инспектор 
авиационной безопасности» и 
«Агент регистрации».
  Конкурсанты в области сер-
виса на воздушном транспорте 
должны знать принципы орга-
низации и управления процес-
сами и службами сервиса на 
воздушном транспорте. Ком-
петенция «Сервис на воздуш-
ном транспорте» представляет 
собой сферу обслуживания 
пассажиров в аэропорту, в 
процессе которой конкурсан-
ты выполняют мероприятия, 
связанные с регистрацией 
пассажиров на рейс и предпо-
летным досмотром.
  Для выполнения конкурсных 
заданий применяются совре-
менные автоматизированные 
системы регистрации и техни-
ческие средства досмотра.

  Конкурсное задание вклю-
чает в себя весь технологиче-
ский процесс обслуживания 
пассажиров с момента входа 
в здание аэропорта до посад-
ки в самолет.
  Юниорам  необходимо вла-
деть следующими навыками:
•Достичь высокого  уровня  
обслуживания пассажиров;
•Уметь  применять автома-
тизированные системы реги-
страции пассажиров и бага-
жа;
•Знать  требования норма-
тивных документов, регла-
ментирующих деятельность 
в области гражданской авиа-
ции;
• Уметь  грамотно применять 
технические средства досмо-
тра и выявлять запрещенные 
к перевозке предметы и ве-
щества.


