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Уважаемые коллеги!

 На протяжении прошедшего учебного года Центр совместно с колледжа-
ми следовал своей главной цели – совершенствование системы физического, 
спортивно-технического и военно-прикладного обучения, военно-патриоти-

ческого и гражданского воспитания московской трудовой молодежи. 
 В результате проведен целый комплекс городских мероприятий, в которых приняли уча-
стие более 54 000 ребят. 
 Важным аспектом мероприятий стало качество их проведения. Для этого в течении всего 
года на спортивных площадках работали судейские бригады от спортивных федераций. 
 В целях подготовки талантливой молодежи сформировано 10 сборных команд. К вос-
питанию и подготовке молодых спортсменов привлечен тренерский состав республиканского и 
международного уровня и как результат – победы на московских и российских соревнованиях. 
Команда  профессионального образования по спортивному многоборью  победила уже второй 
год подряд в  Московской Спартакиаде молодежи допризывного возраста. 
 Уже традиционным стало участие активистов ВПО объединения «Трудовые резервы Мо-
сквы» в марше на  Красной площади и несение вахты у Могилы Неизвестного солдата совместно 
с служащими  Кремлевского Полка.
 Активную профориентационную работу, совместно с колледжами  проводит музей 
«Истории профессионального образования Москвы», созданный на базе Центра.
 Наша совместная с Вами работа продолжится и в 2011-2012 учебном году и будет, пре-
жде всего, направленна на улучшение качества проводимых мероприятий в целях достижения 
высокого воспитательного эффекта у молодежи, пропоганду рабочих профессий, развитие меж-
региональных студенческих связей.
 Хочу пожелать Всем в этом успеха.

Директор МЦФПВ
Олимпийский чемпион
Федюкин А.В.



3

 Уважаемые коллеги,   заместители   директоров   по   учебно-воспи-
тательной работе,   руководители   военно-патриотических      объедине-
ний и спортивных секций!
 С каждым годом МЦФПВ всё больше становится центром организа-
ции работы колледжей по спортивному, гражданско-патриотическому на-
правлениям. МЦФПВ возродил и развивает традиции проведения спартаки-
ады допризывной молодёжи, военно-патриотических объединений, поездов 
Памяти, историко-краеведческих мероприятий по местам культурного и 

исторического наследия Москвы, Подмосковья, городов Золотого кольца,  туристических слётов. 
Уровень организации и подготовки этих мероприятий становится с каждым годом лучше.
 Возрастает уровень методической помощи по организации музеев в колледжах, подготовке 
кадров музейных работников. 
 Открытие музея истории профессионального образования города Москвы с привлечением 
материалов из колледжных музеев стало событием городского, а более, отраслевого уровня.
 Однако, стоит отметить, что среди большого количества проводимых Центром конкурсов 
имеются и такие, которые организованы не для достижения конкретного результата, а «на злобу 
дня». Наши воспитанники это всегда чувствуют. И результат от участия в таких мероприятиях – 
ноль.
 Желаю в новом учебном году Вам, дорогие коллеги, новых взлётов, достижений, побед, фи-
зического совершенства, взаимопомощи и взаимопонимания! 

Елена Мискарян, 
заместитель директора по УВР Строительного колледжа № 12, 
Почётный работник НПО РФ,
Председатель городского совета заместителей директоров по УВР

Дорогие друзья!
 
 Все вы обучаетесь в колледжах различного профиля и вас готовят для 
предприятий нашего города. 
 Надеюсь, что с Вашей помощью наше народное хозяйство станет од-
ним из ведущих экономических хозяйств мира. Таким образом, вы должны 
быть высококвалифицированными специалистами.
 Для того, чтобы вы могли решать экономические задачи во благо на-

шей Родины, одной теории мало. Необходимо два показателя, без которых невозможна творческая 
работа - патриотизм и физическое здоровье. Эти задачи решает Московский центр физического 
военно-патриотического и гражданского воспитания, организуя спартакиады, конкурсы, поис-
ковую деятельность военно-патриотических отрядов, встречи студентов с Ветеранами войны и 
труда. Я уверен, что эти занятия помогут  вам стать физически развитыми защитниками нашей 
Родины, патриотами своей страны. 
 Желаю всего наилучшего в последующей самостоятельной жизни.

Почетный ветеран Москвы, 
участник парада Победы, 
Вакулко Е.М
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В  2010-2011 учебном году деятельность Центра осуществлялась в соответствии с календарным  
планом  городских мероприятий по   физическому  и патриотическому   воспитанию   обуча-

ющихся   и   студентов государственных образовательных учреждений среднего профессионально-
го и высшего профессионального образования системы Департамента образования города Москвы  
на 2011год, ориентированным на выполнение  городской целевой  программы развития образования 
«Столичное образование – 5» на 2009-2011 гг., утвержденной постановлением Правительства Москвы 
от 12 августа 2008 г. N 737-ПП, Плана мероприятий по проведению в городе Москве  в 2011 году Года 
спорта и здорового образа жизни, утвержденного постановлением Правительства Москвы  от  5 октя-
бря 2010 г. N 895-ПП, плана работы Департамента образования города Москвы. В учебном году  был ор-
ганизован и проведен комплекс городских спортивных, физкультурно-оздоровительных, туристских, 
историко-краеведческих, военно-прикладных  и патриотических мероприятий, в которых приняли 
участие более 54714 обучающихся и студентов учреждений  среднего и высшего профессионального  
образования системы Департамента образования города Москвы, что на 30% больше, чем в 2009-2010 
учебном году. Все запланированные мероприятия проходили на высоком организационном уровне   
с привлечением максимального количества обучающихся, студентов, их родителей и педагогов.  
 Проведенные мероприятия 2010-2011 года посвящались, 65-й и  66-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 годов, 69-й и 70-й годовщине начала контрнаступления совет-
ских войск в битве под Москвой,  70-летию создания системы профессионального образования,  Году 
учителя, а также Году спорта и здорового образа жизни, стартовавшего 1 января 2011 года.  
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ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ  

О 
сновная задача, стоявшая  перед Центром   по физическому воспитанию - привлечение к  спор-
ту, физкультурно-оздоровительным занятиям максимального числа обучающихся и студентов  

колледжей  для достижения физического совершенства, высокого уровня здоровья и работоспособно-
сти. За отчетный период   Центром проведено 67  городских  спортивно-массовых мероприятий   (56 
-  2009-2010 уч. г.),   в которых приняли участие: 15894  обучающихся и студентов, из них 672 студенты 
ВУЗов.  В результате увеличилось  количество обучающихся и студентов колледжей и ВУЗов, участни-
ков спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятия на 11%, а также увеличилось число    
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  участвующих в физкультурно-оздорови-
тельных и спортивных мероприятиях  с 458   до 496, +  8,2%.



6

В  течение учебного года был организован и проведен комплекс спортивных и  физкультурно- 
оздоровительных мероприятий с обучающимися и студентами колледжей и ВУЗов: 

V Спартакиада  среди студентов колледжей по 15 видам спорта
(Президентское многоборье, мини-футбол, баскетбол, легкоатлетический кросс, волейбол, шашки, 
шахматы, тяжелая атлетика, армспорт, плавание, настольный теннис, гиревой спорт, легкоатлетиче-
ская эстафета, аэробика,  дартс).    

Итоги   V Спартакиады среди команд колледжей по видам спорта  
среди команд юношей:
1 место – Педагогический колледж №18 «Митино»
2 место – Железнодорожный колледж №52
3 место – Политехнический колледж №31

среди команд девушек:
1 место – Педагогический колледж №18 «Митино»
2 место –  Колледж архитектуры и строительства №7
3 место –  Педагогический колледж №10 «Кузьминки»
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Спартакиада Инваспорта  по 9 видам спорта 
(мини-футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис, дартс, шашки, шахматы, армспорт,  
плавание)    

Итоги общекомандного первенства   V Спартакиады  Инваспорта  среди  колледжей по видам спорта 
1 место – Технологический  колледж №21
2 место – Колледж индустрии  гостеприимства и гостиничного бизнеса №23
3 место – Политехнический колледж №39
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V Универсиада ВУЗов  по 8 видам спорта 
(легкоатлетический кросс, мини-футбол, волейбол, баскетбол, лыжные гонки, настольный теннис,  
плавание, многоборье)    
Общекомандный зачет   V Универсиады  среди команд ВУЗов  по видам спорта  
1 место - Московская государственная академия делового администрирования
2 место – Московский  городской педагогический университет
3 место – Московский гуманитарный педагогический институт

Турниры и чемпионаты лиг.   
 Чемпионаты лиг (баскетбол, волейбол, шахматы, бадминтон, дартс, настольный теннис) и  Тур-
ниры по дартс, по футболу на кубок К.И. Бескова, по стрельбе из лука,  мини-футболу и волейболу 
(среди  препо-давателей), Новогодний турнир 
 Соревнования «Студенты ВУЗов и воспитанники учреждений для де-
тей-сирот». Восемь команд из числа студентов МГАДА, МГПУ, МГПИ, МГППУ   
и воспитанников детского дома № 1, детского дома № 48, школ-интернатов  №24 и №55 соревновались 
в легкоатлетической эстафете, дартс и метком броске.   
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В  целях совершенствования системы спортивных и физкультурных мероприятий разработано 21 
новое Положение о проведении соревнований. Все соревнования проводились с привлечением 

судейских бригад от спортивных федераций Москвы.  
 Для   реализации  другой,  не менее важной задачи    по  развитию и совершенствованию  спор-
тивно-секционной работы в колледжах, разработана и реализуется «Программа развития дополни-
тельного образования физкультурно-спортивного направления в  Государственных образовательных 
учреждений среднего профессионального образования и Московского центра физического, военно-
патриотического и гражданского воспитания на 2010-2015 г.г.».  На основе договора  о совместной 
деятельности  Центром созданы в колледжах 11 спортивных  секций с охватом 225 человек (волейбол, 
баскетбол, тяжелая атлетика, армспорт, бокс,  мотоспорт, мини-футбол, единоборства, картинг). 
  В результате реализации этой программы  в колледжах  на 23,2%  увеличилось  число спортив-
ных секций и объединений   (с 512 до 631),  в которых занимается 12040 обучающихся  колледжей, что 
на 520 человек  больше, чем  в 2009-2010 учебном году. 
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Сборные команды.  

О 
чень важной задачей является поддержка талантливой учащейся молодежи, имеющей ста-
бильно  высокие  спортивные результаты.  В целях подготовки к участию талантливой спор-

тивной учащейся молодежи  в международных,  всероссийских,  официальных городских соревнова-
ниях и   мероприятиях   в Центре  сформировано 10 сборных команд профессионального образования 
«Трудовые резервы Москвы» по следующим видам спорта: волейбол, баскетбол, тяжелая атлетика, 
армспорт, бокс, легкая атлетика, спортивное пятиборье, автоспорт, мотоспорт, картинг ( 2009-2010  - 5 
сборных).  К работе по подготовке спортсменов к соревнованиям  привлечено 4 тренера-преподавате-
ля высокого уровня, представители Федераций Москвы  по видам спорта. В этих целях с Федерациями 
подписаны соглашения о спортивном сотрудничестве.  В состав  сборных команд   «Трудовые резервы 
Москвы»   входит 535 обучающихся и студентов колледжей. В 2010-2011 учебном году члены сборных 
команд профессионального образования «Трудовые резервы Москвы»   приняли участие и стали по-
бедителями и призерами: 
 ■ в  Первенстве Москвы и России по тяжелой атлетике (три Первых места в разных весовых категориях);
 ■ в Чемпионате Москвы по боксу (Второе  место);
 ■ в Чемпионате России по армспорту (Второе место) 
 ■ в финальных соревнованиях Московской Спартакиады молодежи допризывного возраста 

сборная команда «Трудовые резервы Москвы» второй год стала победителем в командном зачете.    
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Туризм.

В  целях вовлечения в туристическую деятельность обучающихся и студентов колледжей  Центром  
проведен городской Туристический слет  студентов и обучающихся колледжей  «Робинзонада 

мастеровых» в котором  приняли участие 220 чел. Организовано и проведено 64  выездных историко-
краеведческих мероприятия по изучению истории и культурного наследия России, в которых приняли 
участие 2944 обучающихся и  студентов 53 колледжей.  В рамках этих мероприятий  обучающиеся и 
студенты посетили  музеи, ознакомились с историческими памятниками  и памятными местами   го-
родов:  Санкт-Петербург, Владимир, Александров, Суздаль, Псков, Углич, Мышкин, Рязань, Калуга, 
Ростов Великий, а также Волоколамск, Истра, Переславль-Залеский. Организовано и проведено 6 вы-
ездных военно-исторических мероприятий с посещением мемориальных мест и военно-исторических 
музеев, с привлечением студентов «группы риска».
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ГРАЖДАНСКОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ 
ВОСПИТАНИЕ И ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА

VI Спартакиада молодежи допризывного возраста.  

В  целях совершенствования   массового  возрождения  и развития  военно-физической подготов-
ки, патриотического и интернационального воспитания  в системе Трудовых резервов – профес-

сионального образования  Москвы,  Центром  проведена   VI Спартакиада молодёжи допризывного 
возраста среди команд колледжей  по 6 видам военно и спортивно-прикладных многоборий (морское 
двоеборье, военно-прикладная  эстафета, пулевая стрельба, военное двоеборье, военно-прикладное 
четырехборье, спортивно-прикладная полоса). В соревнованиях  по морскому и военному двоеборьям  
введен новый этап -  гребля на лодке в военно-прикладной эстафете.   
 В  финальных соревнованиях Спартакиады приняли участие 3060 обучающихся из 71 коллед-
жа, (из которых 8 – педагогические колледжи).  
 Победителями VI Спартакиады стали: 1 место – Строительный колледж № 12, 2 место – Техно-
логический  колледж № 21, 3- место - Колледж архитектуры и строительства № 7. Выполнили нормати-
вы 2 и 3 спортивных разрядов  по пулевой стрельбе 122 студента  и 28 – по парашютному спорту. 
 В финальных  соревнованиях  по спортивно-прикладному пятиборью  Московской Спартаки-
ады молодежи  допризывного возраста сборная команда профессионального образования  «Трудовые 
резервы  Москвы» заняла первое место.
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 Спартакиада молодёжи допризывного возраста среди студентов колледжей завершилась  Спор-
тивно-патриотическим праздником, посвященным 66-летию Победы в Великой Отечественной вой-
не, который состоялся 25 апреля на стадионе «Москвич». В   празднике приняли участие  более 3000 
учащихся школ и колледжей, из них  500 воспитанников  военно-патриотических клубов колледжей 
прошли в торжественном марше и выступили  в  показательных выступлениях и концертной програм-
ме. 
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В  колледжах создано 55 Военно-патриотических объединений,   в которых занимаются более 1262 
обучающихся и студентов, что на 12 % больше, чем в 2009-2010 учебном  году. 557  членов  во-

енно-патриотических объединений   колледжей  приняли участие:   
 ■  в Торжественном марше на Красной площади  7 ноября в честь исторического военного парада 

1941 года - в почетных караулах в Александровском саду  
 ■ в торжественном вечере, посвящённом 70-летию Трудовых резервов, в Государственном Крем-

лёвском дворце 26 октября.
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С  целью формирования  гражданско-патриотического  сознания,  развития чувства ответствен-
ности  у студентов перед старшим поколением Центром  организовано и проведено 12  граж-

данско-патриотических   мероприятий со студентами колледжей совместно с ветеранами  Великой От-
ечественной войны и труда,  профобразования и ветеранами спорта, в которых приняли участие  6231 
человек. Так, 26 апреля в рамках патриотического мероприятия «Награда нашла героя» были  вручены 
награды  героям Великой Отечественной войны, и героям локальных войн (Северный Кавказ), не по-
лучившим награды  в ходе военных действий
 ■  15 мая состоялся вечер встречи студентов колледжей с трудовыми династиями работников 

системы профобразования «В моей семье богатство поколений», посвященный празднованию Между-
народного дня Семьи.    
 ■ 5 мая вечер встречи студентов-волонтеров  с ветеранами Великой Отечественной войны и тру-

да  в  рамках акции «Пока есть сердце - будем помнить!»  
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 Организовано и проведено 9 массовых  патриотических и социально-гражданских акций   
обучающихся и студентов ГОУ СПО. В мероприятиях приняли участие 22504 обучающихся и студен-
тов – на 23 % больше, чем в прошлом  учебном году.
 ■ Патриотическая акция, посвященная 69-й годовщине военного парада 1941 года  на Красной площади
 ■ Патриотическая акция, посвященная  Дню памяти воинов-интернационалистов
 ■ Социально-патриотическая акция «Письмо солдату»,  посвященная Дню защитника Отечества
 ■ Патриотическая  акция военно-патриотических объединений колледжей, посвящённая 75-ле-

тию Президентского полка
 ■ Акция « Брось курить! Получишь приз плюс отменное здоровье»
 ■ Акция волонтеров « Поделись своим теплом»  
 ■ Акция « Молодежь за здоровый образ жизни»    
 ■ Акция « Пока есть сердце - будем помнить!»
 ■ Акция социальных проектов « Я гражданин России» 

 В течение учебного  года со студентами проведено:  5 круглых столов по темам:   «Роль государ-
ственной системы «Трудовых резервов» в подъеме военно-экономической мощи страны»,  «Космо-
навтика в жизни страны и человечества», посвященный 50-летию первого полета человека в космос  
( с участием космонавта Горбатко В.В. ),  «Проблемы молодежи глазами  студентов»,  «Взаимодействие 
ветеранских объединений и молодёжного движения в работе по патриотическому воспитанию»,  «Мое 
место в музее колледжа»; 2 семинара   «Волонтерское движение «Кинологи  в строю»,  «История и 
традиции русского собаководства»; диспут «За что я уважаю своего учителя». В этих мероприятиях 
приняли участие 861 студент.    
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А 
ктивизация творческого и исследовательского  потенциала обучающихся и студентов в сфере 
патриотического и гражданского воспитания проводилась через конкурсы творческих работ  

студентов. Проведено 9 конкурсов  - 945 участников:  
 ■ Фотоконкурс  «Загляните в семейный альбом», посвященный 70-летию профессионального образования
 ■ Конкурс  видеофильмов «Здоровое поколение - будущее страны!» посвященный  Году спорта и 

здорового образа жизни
 ■ Конкурс социальных плакатов «Мы выбираем...»;
 ■ Конкурс студенческих социальных проектов «Колледж будущего»
 ■ Конкурс мультимедийных презентаций «Люди, достойные подражания», посвящённый 70-ле-

тию профессионального образования
 ■ Конкурс презентаций музеев «Роль нашего учреждения профессионального образования в 

укреплении экономики и обороноспособности страны»;
 ■ Конкурс  творческих работ «Стань поэтом», посвященный истории профессионального обра-

зования города Москвы       
 ■ Конкурс творческих работ «Мастер на все руки»
 ■ Конкурс фото-презентаций «Готов к труду и обороне»
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В   рамках празднования 70-летия создания системы профессионального образования,  21 октября 
2010 года состоялось торжественное открытие  музея «Истории профессионального образова-

ния города Москвы».  Открытие музея проходило в форме театрализованной экскурсии.   На откры-
тии присутствовали  более 20 представителей электронных и печатных СМИ. 
 26.10 2010 года музей посетила делегация руководителей  органов управления профессиональ-
ным образованием  субъекта Российской Федерации Межрегиональной научно-практической кон-
ференции «Инновационное развитие начального и среднего профессионального образования: опыт, 
проблемы и перспективы» (представители органов управления образованием 21 субъекта Российской 
Федерации). Участники конференции отметили  большие возможности сенсорных систем музея для  
пропаганды рабочих профессий и профориентации школьников.  Свои отзывы  участники конферен-
ции оставили в электронной книге посетителей. В мае т. г. с музеем ознакомилась делегаций студенче-
ской молодежи Китая. (14 чел)
         Проводится экскурсионная работа.  2394 обучающихся школ и колледжей  ознакомились с   экс-
понатами  музея.Проводятся сменные выставки и экспозиции:
 ■ Экспозиция «Дорогой Юрия Гагарина», посвященная 50-летию первого полета человека в космос
 ■ Выставка творческих работ победителей конкурса «Мастер на все руки»
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В  целях  совершенствования  методического обеспечения  физического,  патриотического и 
гражданского воспитания студентов, повышения педагогической компетенции   руководите-

лей физвоспитания, педагогов-организаторов ОБЖ,   педагогов дополнительного образования по 
направлению физического,  военно-патриотического воспитания, руководителей музеев колледжей 
Центром  в текущем году были  проведены семинары, круглые столы: 
 ■ Круглый стол «О задачах по совершенствованию форм и методов физического, военно-патри-

отического воспитания обучающихся и студентов колледжей»  
 ■ Круглый стол «Организация массовых мероприятий для студентов, их влияние на воспита-

тельный процесс»  
 ■ Круглый стол «Профессиональные праздники  в колледжах»
 ■ Выездной семинар «Патриотическое и гражданское воспитание в условиях модернизации 

профессионального образования, современные формы и методы, проблемы и пути их решения»
 ■ Методический семинар  «Инновационные технологии в музее» 
 ■ Семинар  «Особенности формирования фондов и оформление экспозиций музеев колледжей».
 ■ Семинар   «Музейная педагогика в учебно-воспитательном процессе колледжа»
 ■ Семинар «Инновационные технологии, формы и методы патриотического воспитания уча-

щейся молодежи»
 ■ Постоянно действующий семинар «Взаимодействие колледжей с государственными и обще-

ственными организациями и учреждениями по подготовке обучающихся к военной службе»
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С  целью распространения передового опыта работы колледжей по в области  гражданского и со-
циального воспитания в системе про-фессионального образования Центром совместно с кол-

леджами: ТК №28, СК №38, КТУ № 51, Педагогическим колледжем № 1 им. Ушинского были  организо-
ваны и проведены 4 мастер-класса, в которых приняли участи 378 педагогов.  
Центром организовано и проведено 5 конкурсов профессионального мастерства педагогов колледжей: 
 ■ Конкурс на лучшую авторскую методическую разработку по патриотическому и физическому 

воспитанию «Золотое сердце»;
 ■ Конкурс воспитательных систем  в области социального  и гражданского воспитания обучаю-

щихся и студентов колледжей;
 ■ Конкурс на лучшего специалиста-организатора    учебно-физкультурной и спортивно-массовой 

работы государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования;
 ■ Конкурс  на лучшую организацию патриотического  воспитания в государственных образова-

тельных учреждениях среднего профессионального образования  
 ■ Региональный этап  II Всероссийского  конкурса музейно-педагогических программ учрежде-

ний профессионального образования
 Проведен Конкурс на лучшего специалиста физического воспитания учреждения среднего про-
фессионального образования, посвященный «Году  спорта и здорового образа жизни».  Конкурсной 
комиссией лучшими преподавателями физической культуры колледжей  признаны Климова Татьяна 
Викторовна (Педагогический колледж №6),  Лаврик  Станислав Андреевич (Педагогический колледж  
№18), Григорьева Людмила Алексеевна (Колледж автомобильного транспорта № 9).  Победитель го-
родского конкурса 2010 года Кузмичев Ю.Б. (Колледж малого бизнеса № 48) принял участие  во Все-
российском конкурсе  на лучшего специалиста физического воспитания.  
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Р 
азработаны и подготовлены к лицензированию образовательные программы курсов повышения 
квалификации по темам:

 ■  «Организация туристской работы в колледже» 
 ■ «Социокультурная деятельность музеев по воспитанию обучающихся и студентов» 
 ■ «Особенности организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы  

в коллективах колледжей» 
 ■ «Инновационные технологии преподавания адаптивной физической культуры с основами  

кинезитерапии в учреждениях профессионального образования» 
 ■ Организация допризывной подготовки и преподавание учебной дисциплины «Основы  

безопасности жизнедеятельности» в условиях колледжа. С нового учебного года по данным програм-
мам будет организованы курсы повышения квалификации педагогов. 

 Подготовлены и изданы методические  сборники «Государственная символика России», «Ме-
тодические рекомендации по организации физического воспитания (для специалистов физического 
воспитания ГОУ СПО)». 
 Подготовлены  к печати: Альманах  «Лирика юной души» (стихов победителей конкурса «Стань 
поэтом») серии «Организация работы творческого объединения обучающихся и студентов на базе 
музея колледжа, методический сборник «Моя методическая коллекция (из передового опыта работы 
колледжей). 
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П 
 
олностью обновлен Интернет Сайт МЦФПВ (www.mcfpv.ru либо в домене мцфпв.рф) :  

1. Разработан новый дизайн сайта (различные дизайны к государственным и профессиональным 
праздникам).  Создан календарь профессиональных праздников. Упрощена навигация по сайту Цен-
тра. Зарегистрирован домен МЦФПВ.РФ. Для большего проникновения в  сеть Интернет   Видео  
о деятельности Центра  можно просматривать на сервисе YOUTUBE.COM
2. Разделы сайта:
Созданы разделы сайта в которых можно ознакомится с различной видео и аудио информацией  
о работе Центра и системы профессионального образования г. Москвы. Опубликована информация 
по колледжам Москвы с указанием специальностей, ВПО, спортивных секций конкретных колледжей. 
Возможностью просмотра презентаций колледжей и презентаций музеев колледжей.
Создан раздел с нормативными и  методическими документами для  преподавателей СПО, что пользу-
ется их повышенным интересом. Создан раздел по Музею  истории профессионального образования.
3. Мониторинг и обновление информации.
Создан регламент публикации информации на сайте Центра. Минимизировано время  прохождения 
информации – 3 дня от мероприятия до публикации. 
4. Интерактивные функции сайта
Создана система комментариев к публикациям и видеороликам размещенным на сайте Центра. До-
бавлена  возможность для зарегистриро-ванных пользователей вести обмен текстовой  информацией 
в Онлайн – режиме.
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