
Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов – это важный фактор в наполнении рынка труда обученными в 

соответствии с требованиями работодателя молодыми кадрами. Одним из 

важнейших изменений в системе профессионального образования является 

объединение усилий государства и работодателей в подготовке  

специалистов на уровне учебных заведений. 

 В июне 2015 года Правительство Московской области и Акционерное 

Общество «Международный аэропорт Шереметьево» подписали Соглашение 

о взаимодействии в области профессионального образования, в соответствии, 

с которым основным стратегическим партнёром «Колледжа «Подмосковье» 

стало ОА МАШ. 

В декабре 2015 года «Колледж «Подмосковье» и Аэропорт 

Шереметьево заключили договор о государственно-частном партнёрстве в 

сфере профессионального образования, в соответствии с которым 

работодатель прогнозирует и определяет потребность в кадрах, формирует 

заказ на подготовку обучающихся по специальностям и профессиям, 

представляющим интерес для предприятия, а также оказывает содействие в 

трудоустройстве выпускников колледжа. Совместный образовательный 

проект Колледжа и АО МАШ по подготовке кадров для Аэропорта получил 

название «Верный курс».  

В рамках проекта «Верный курс» осуществляется набор обучающихся 

на бюджетной основе специальностям и профессиям: 

1. Сервис на воздушном транспорте 

2. Организация перевозок и управление на транспорте 

3. Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики.  

4. Электромонтер по ремонту и обслуживания электрооборудования 

В 2019 года по заявке работодателей открыты специальности 

«Операционная деятельность в логистике» и "Информационные системы и 

программирование" . 

На данный момент в рамках проекта обучается более 700 

обучающихся. 

Государственно-частное партнерство между «Колледжем 

«Подмосковье» и аэропортом Шереметьево реализуется в различных формах, 

основной из которых является дуальное обучение, которая характеризуется 

как образовательный процесс, сочетающий практическое обучение с 

частичной занятостью на производстве и обучение в традиционном 

образовательном учреждении. При дуальной целевой подготовке 

обучающийся приобретает на ранних стадиях обучения определенные 

профессиональные компетенции, а также такие личностные качества, как 

умение работать в команде, навыки оптимального выбора технологического 

решения, ответственность за порученный участок деятельности. 

В целях совершенствования учебного процесса продолжается участие в 

разработке необходимой нормативно-правовой документации по подготовке 

специалистов под контролем работодателя, участие в переподготовке 

педагогических кадров и их стажировке в аэропорту. 



С 2017 года в обновленных терминалах аэропорта было организовано 

прохождение обучающимися колледжа производственной практики с 

использованием современной технологической базы АО МАШ, 

современного оборудования и технологий в соответствии с учебным планом. 

За четыре года практику прошли на базе работодателя более 500 человек по 

следующим направлениям: 

1) Бронирование и продажа перевозок и услуг 

2) Технология выполнение действий про профессии служащего «Агент 

регистрации»; 

3) Сборка, монтаж, регулировка и ремонт узлов и механизмов 

электрооборудования; 

4) Монтаж приборов и электрических схем систем автоматики; 

 

      В 2017 году впервые обучающиеся группы «Организация перевозок и 

управление на транспорте» проходили практическое обучение без отрыва от 

учёбы в рамках дуальной системы образования, по предмету «Технические 

средства на воздушном транспорте», где они ознакомились со средствами 

механизации аэродрома, изучили как осуществляется движение техники, 

комплектуется багаж и осуществляется его доставка к борту воздушного 

судна.  

В рамках проекта «Верный курс» в колледже открылся Учебно-

тренировочный терминал. Он представляет собой аэропорт в миниатюре. 

Здесь есть зона входного досмотра, зона ожидания для пассажиров, стойки 

регистрации и информации, предполетный досмотр и VIP-зал, а также две 

лаборатории: для специалистов сервиса на воздушном транспорте и 

специалистов по авиационной безопасности. 

Практическая часть обучения в рамках проекта «Верный курс» 

проводится на базе АО «Международный аэропорт Шереметьево, по итогам 

практики обучающиеся, достигшие возраста 18 лет, приглашаются 

работодателем на постоянную и временную работу в следующие службы:  

1) Служба информации. 

2) Служба регистрации и посадки пассажиров. 

3) Служба по обслуживания пассажиров с ОВЗ.  

4) Служба управления и координации потоками. 

5)  Служба наземного обеспечения перевозок. 

6) Служба обслуживания трансферных и несопровождаемых пассажиров. 

7) Служба комплектования и хозяйственного обеспечения 

8) Служба досмотра пассажиров и персонала и т.д. 

 На сегодняшний день трудоустроено в АО МАШ и дочерних предприятиях 

более 80 человек. 

В рамках договора о государственно-частном партнерстве в 2016 году 

было заключено соглашение о сетевом взаимодействии Колледжа 

«Подмосковье» с кафедрой «Авиационная безопасность» Ульяновского 

института гражданской авиации, что позволяет реализовывать принцип 

непрерывного образования. На сегодня заключены соглашения с дочерними 



предприятиями АО МАШ: ООО "Шереметьево-Хендлинг", ООО 

"АЭРОПИТ", АО "Шереметьево Карго", АО "Шереметьево Безопасность", 

АО "Аэромар", ООО "Шереметьево ВИП".  В настоящее время находится на 

стадии согласования договор о сотрудничестве с ПАО "Аэрофлот". 


