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Педагогика – это прежде всего искусство, и здесь поэтому особое 
чутье, граничащее с интуицией, чувство меры и особенностей 
материала играют очень важную роль.  
Мы стремимся подготовить квалифицированных, образованных 
специалистов международного уровня, не только обладающих 
всеми необходимыми профессиональными знаниями и 
навыками, но и умеющих творчески мыслить, способных 
эффективно работать в постоянно меняющихся условиях 
современного общества.  
В 2019 году, ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. 
Королева» является Лауреатом Всероссийского конкурса 
«Образовательная организация XXI века. Лига лидеров - 2019» в 
номинации «Лучшая организация среднего профессионального 
образования», а директор Ираида Анатольевна Ласкина, за свой 
вклад в развитие среднего профессионального образования 
награждена почетным знаком «Эффективный 
руководитель-2019». 
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В 2019 - 2020 учебном году, в ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева»
студенты обучались по следующим образовательным программам:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ
11.01.01 Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов

15.01.32 Оператор станков с программным управлением
08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-

коммунального хозяйства
23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки)
08.01.24 Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ

43.01.09 Повар, кондитер
15.01.25 Станочник (металлообработка)

43.01.02 Парикмахер
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В 2019 - 2020 учебном году, в ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева»
студенты обучались по следующим образовательным программам:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 
54.02.01 Дизайн (по отраслям) 

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования 
23.02.04 Техническая эксплуатация подъёмно-транспортных, строительных, дорожных машин 

и оборудования (по отраслям) 

08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений 
15.02.09 Аддитивные технологии 

35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство 
09.02.07 Информационные системы и программирование 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

13.02.07 Электроснабжение (по отраслям) 
21.02.05 Земельно-имущественные отношения 

15.02.08 Технология машиностроения 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах 
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В 2019 - 2020 учебном году, в ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени С.П. Королева»
студенты обучались по следующим образовательным программам:

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

18103 Садовник

19520 Художник росписи по дереву

19601 Швея

Формы обучения очная и заочная

Более 1200 студентов
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Контрольные цифры приема на 2019 г. выполнены на 100%

Соотношение приема на бюджетную и внебюджетную основу обучения, в 
2019 году, составил 86% и 14% соответственно

Наиболее востребованные направления «Мастер по ремонту и 
обслуживанию автомобилей», «Мастер по обработке цифровой 
информации», «Дизайн (по отраслям)»

Абитуриенты пришли с высоким Средним баллом аттестата от 3,4 до 4,8

В 2020 году в условиях самоизоляции работа приемной комиссии 
перешла в новый формат деятельности.

Прием документов осуществляется в 
электронном формате
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2019 год - Лучшая образовательная организация 
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

2019 год - Лауреат Национального конкурса «Лучшие 
Техникумы Российской Федерации - 2019»

http://www.tspk-mo.ru


3 учебных корпуса
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18 компьютерных классов

24 современные мастерские

60 оснащенных кабинетов и лабораторий

http://www.tspk-mo.ru
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На территории ГАПОУ МО «МЦК-Техникум  
им. С.П. Королева» расположено общежитие  

для обучающихся  и гостей МЦК 
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Современная инфраструктура ГАПОУ МО «МЦК – Техникум имени 
С .П . Королева» и материально-техническая база позволяют 
осуществлять подготовку высококвалифицированных специалистов и 
рабочих кадров. 

Созданы и оснащены площадки для проведения демонстрационного 
экзамена по различным компетенциям, оформляются открытые 
образовательные пространства и комфортные зоны. 

Ведется планомерная работа по укреплению материально-технической 

базы. 

Все образовательное пространство Техникума оформлено в едином 

фирменном стиле.
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Столярное дело

http://www.tspk-mo.ru
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Производство мебели

http://www.tspk-mo.ru
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Сварочные технологии

http://www.tspk-mo.ru
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Холодильная техника и  
системы кондиционирования

http://www.tspk-mo.ru
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Аддитивные технологии

http://www.tspk-mo.ru
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Международные контакты в 2019-2020 учебном году
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Международные контакты в 2019-2020 учебном году
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Рабочий визит Энтони Браво, директор 
Технологического Колледжа города Бейсингстоук 

графства Гэмпшир (Англия)
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Участие студентов в международных 
стажировках в 2019-2020 учебном году

Германия 2019 г.

Германия 2019 г. Япония 2019 г.

Нидерланды 2019 г.
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Преподаватель - победитель конкурса 
в 2019-2020 учебном году

Германия 2019 г.
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Студенты активно используют 
цифровые технологии  обучения

Германия 2019 г.

На платформе Цифровой колледж Подмосковья: 

49 колледжей

85856 пользователей

362379 часов учебной работы
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Студенты участвуют и побеждают 

в чемпионатах «Молодые профессионалы» 


         (WorldSkills Russia)

Германия 2019 г.
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Сотрудничество с Государственными 
корпорациями РОСТЕХ и РОСКОСМОС

Проведение

корпоративных 
чемпионатов 

Hi-Tech
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в 2019-2020 учебном году реализация проекта 
«Социальное партнерство»

Германия 2019 г.

Государственный академический русский 
народный ансамбль «Россия»  имени Л.Г. Зыкиной



               Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Московской области                         
«Межрегиональный центр компетенций – Техникум имени С.П. Королева»

В Техникуме есть традиция - 

в холле и фойе звучит живая музыка

Германия 2019 г.



ИНФОРМАЦИЮ  
О НАС МОЖНО НАЙТИ  

В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
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