
 

 

Реестр площадок и наставников, участвующих  

в проекте «Билет в будущее» в 2020 году 

Субъект РФ       Московская область 

(для каждой площадки заполняется отдельный блок) 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

1. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области «Колледж 

«Коломна» 

Россия, Московская 

область, г. Коломна, 

ул. Октябрьской 

революции, д. 408 

 

Россия, Московская 

область, г. Коломна,  

ул. Дзержинского, 

д. 5а 

 

Россия, Московская 

область, г. Коломна, 

Окский проспект, 

д.40 

 

Россия, Московская 

область, г. Коломна, 

ул. Партизан, д.1 

https://college-

kolomna.ru/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

2. ГБПОУ МО “Жуковский 

техникум” 

Россия, Московская 

область, г.о. 

Жуковский, ул. 

Гагарина, д.64, 

корп.3 

http://zhiet.ru/ 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

3. ГБПОУ МО «Люберецкий 

техникум имени Героя 

Советского Союза, лётчика-

космонавта Ю. А. Гагарина» 

Московская 

область, г. 

Люберцы, 

Октябрьский 

проспект, д.114 

 

https://luberteh.ru/ 

https://college-kolomna.ru/
https://college-kolomna.ru/
http://zhiet.ru/
https://luberteh.ru/


 

Московская 

область, 

Люберецкий район, 

поселок Красково, 

ул. 2-ая Заводская, 

д. 11 
 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

4. ГБПОУ МО «Серпуховский 

колледж» 

Московская 

область, г.Серпухов, 

ул. Центральная, д. 

154 

 

Московская 

область, г.о. 

Серпухов, п. 

Большевик, ул. 

Ленина, д.52 

http://serp-koll.ru/ 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

5. ГБПОУ МО «Коломенский 

аграрный колледж» 

Московская 

область, г. Коломна, 

ул. Малинское 

шоссе, д.36 

https://agrokol-

kolomna.ru 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

6. ГАПОУ МО «Егорьевский 

техникум» 

г. Егорьевск, 

проспект Ленина, 

дом 3 

г. Егорьевск, ул. 9 

Января, дом 28 

http://егорьевск-

техникум.рф/ 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

7. ГБПОУ МО «Ногинский 

колледж» 

г.Ногинск, 

ул.Климова, д.51-а 

 

г. Балашиха, ул. 

Крупешина, д. 5 

https://nogkolledzh.ru 

 

 

 

http://serp-koll.ru/
https://agrokol-kolomna.ru/
https://agrokol-kolomna.ru/
http://егорьевск-техникум.рф/
http://егорьевск-техникум.рф/
https://nogkolledzh.ru/


 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

8. ГБПОУ МО «Автомобильно-

дорожный колледж» 

Московская 

область, г. 

Бронницы, ул. Л. 

Толстого, д. 11 

http://mogadk11.naro

d.ru/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

9. ГБПОУ МО 

“Геологоразведочный 

техникум имени Л. И. 

Ровнина” 

Клинский район, р. 

п. Решетниково, ул. 

Центральная,  

д.12 

спогрт.рф 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

10. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Павлово-Посадский 

техникум» 

142507, Московская 

область, 

г.Павловский 

Посад, ул.Кузьмина, 

д.33 

www.ppteh.ru 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

11. ГАПОУ МО «Губернский 

колледж» 142203, Московская 

область, г. 

Серпухов, ул. 

Горького, д. 32 

МО, г.о. Серпухов, 

ул. Фестивальная 

д.1 

МО, г.о. Серпухов, 

Фирсова, дом 5 

г. Протвино, Лесной 

бульвар 21 

http://губернский-

колледж.рф 

  

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

http://mogadk11.narod.ru/
http://mogadk11.narod.ru/
https://спогрт.рф/
http://губернский-колледж.рф/
http://губернский-колледж.рф/


 

12. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области «Наро-

Фоминский техникум» 

Московская 

область, 

г. Наро-Фоминск, 

ул. Чехова, д.1«а», 

Московская 

область, 

Наро-Фоминский 

г.о., 

д. Алабино 

https://nf-teh.ru    

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

13. ГБОУ ВО Московской 

области «Университет 

«Дубна» 

Московская 

область, г. Дмитров, 

мкр-н ДЗФС, д. 23 

(филиал 

университета 

ДИНО) 

https://www.uni-

dubna.ru/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

14. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Краснозаводский колледж» 

(ГБПОУ МО 

«Краснозаводский колледж») 

Московская 

область, Сергиево-

Посадский район, 

г.Краснозаводск, 

ул.Строителей, д.17 

http://краснозаводск

ийколледж.рф 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

15. ГБПОУ МО «Рошальский 

техникум» 

Рошаль, ул. 

Октябрьской 

революции, д. 11 

https://roshteh.ru 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

16. ГБПОУ МО «Ступинский 

техникум им. А.Т.Туманова» 

Московская обл., г. 

Ступино, ул. 

Куйбышева, д.55 

https://стамт.рф 

 

 

https://nf-teh.ru/
http://краснозаводскийколледж.рф/
http://краснозаводскийколледж.рф/
https://стамт.рф/


 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

17. Филиал государственного 

образовательного учреждения 

высшего образования 

Московской области 

«Государственный 

социально-гуманитарный 

университет» в городе 

Зарайске – Зарайский 

педагогический колледж 

Московская 

область, г. Зарайск, 

улица Пионерская, 

дом 20 

zpk.ucoz.org 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

18. ГБПОУ МО «Воскресенский 

колледж» 

г.Воскресенск, 

ул.Коммуны,1(онла

йн). 

г.Воскресенск, 

ул.Ленинская,1а 

восколледж.рф 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

19. ГБПОУ МО «Балашихинский 

техникум» Московская 

область, г. 

Балашиха, проспект 

Ленина, д. 69 

 

Московская область 

г. Балашиха, шоссе 

Энтузиастов 

(Западная 

Промзона), д.5, 

ПАО АК «Рубин» 

http://битт.рф/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

20. Филиал ГОУ ВО МО 

«Государственный 

социально-гуманитарный 

Московская 

область, г. http://kpi-eg.ru/ 

 

https://zpk.ucoz.org/
http://kpi-eg.ru/


 

университет» в г. Егорьевске 

– Колледж педагогики и 

искусства 

Егорьевск, ул. 

Советская, д. 193 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

21. ГАПОУ МО «Колледж 

«Угреша» 

г.Дзержинский 

Московской 

области, 

ул.Ак.Жукова, д.24 

www.uni-collge.ru 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

22. ГБПОУ МО "Орехово-

Зуевский железнодорожный 

техникум имени В.И. 

Бондаренко" 

г.о.Орехово-Зуево 

ул. Коминтерна д.39 

http://озжт.рф/ 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

23. ГБПОУ МО «Раменский 

дорожно-строительный 

техникум» 

140102 Московская 

область, Раменский 

район, д. Заболотье, 

СПТУ-93 

 

140102 Московская 

область, Раменский 

район, с. Игумново, 

СПТУ-98 

radost-mo.ru 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

24.  ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж 

«Московия» 

Московская 

область, г.о. 

Домодедово, мкр. 

Западный, 

ул. Текстильщиков 

41, Московская 

область, 

http://колледжмоско

вия.рф/ 

https://www.radost-mo.ru/


 

Подольский р-н, 

пос. Львовский, ул. 

Московская, 1,  

Московская 

область, Ленинский 

район, п. Развилка, 

стр.19,  

Московская 

область, г/о. 

Кашира, мкр. 

Ожерелье 

Строительная д. 15, 

Московская 

область, г. Кашира 

ул. Клубная, д. 11 
Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

25. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Шатурский энергетический 

техникум» 

МО, г. Шатура, 

Пр.Ильича, д.2 https://new.goushet.r

u/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

26. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Колледж «Подмосковье» 

Московская 

область, г.о.Клин, 

ул. Овражная, д.2а 

Московская 

область, г.о. Клин, 

ул. Первомайская, 

64 

Московская 

область, г.о.Лобня, 

ул Первая, д.3 

Московская 

область, 

Солнечногорский 

район, д. Ложки, 

Территория 

Детского дома 

suntown-

gpu73@bk.ru 

https://new.goushet.ru/
https://new.goushet.ru/


 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

27. ГБПОУ МО «Орехово-

Зуевский техникум 

Орехово-Зуевский 

городской округ, г. 

Ликино-Дулево, ул. 

Центральная, д. 2 

http://oztech.ru/ 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

28. ГБПОУ МО “Сергиево-

Посадский колледж” Московская обл., г. 

Сергиев Посад, 

ул.40 лет Октября 

д.5а 

 

Московская обл., г. 

Сергиев Посад, ул. 

Кирова, д. 8 

http://spkmo.ru/  

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

29. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Чеховский техникум» 

Московская 

область, 

г.о.Серпухов, пос. 

Пролетарский, 

ул.Орлова, д.12 

Московская 

область, г.о.Чехов, 

ул.Полиграфистов, 

д.11 

Московская 

область, г.о.Чехов, 

ул.Гагарина д.14 

https://www.чеховск

ий-техникум.рф 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

http://oztech.ru/
http://spkmo.ru/
https://www.чеховский-техникум.рф/
https://www.чеховский-техникум.рф/


 

30. ГБПОУ МО «Дмитровский 

техникум» 

Московская обл., г. 

Дмитров, ул. 

Инженерная, д. 2а 

https://dmitrovt.ru/ 

 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

31. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

московской области 

"Яхромский колледж" 

Московская 

область, 

Дмитровский район, 

п.Новосиньково, 

д.15 

https://yaac-new.ru/ 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

32. ГБОУ ВО МО 

"Технологический 

университет", г. Королёв 

Московская 

область, Королев 

ул. Пионерская 

д.8/1 

https://unitech-mo.ru/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

33. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Аграрно-технологический 

техникум «Дубна» 

МО г. Дубна, ул. 

Тверская д.12 а 

http://mosagroteh.ru/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

34. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего образования 

Московской области 

Московский государственный 

областной университет 

Российская 

Федерация, 

Центральный 

федеральный округ, 

Московская обл., 

Ногинский р-н, 

Ногинск г., 3 

Интернационала 

https://nf.mgou.ru 

https://mgou.ru/ 

https://dmitrovt.ru/
https://unitech-mo.ru/
http://mosagroteh.ru/
https://nf.mgou.ru/
https://mgou.ru/


 

ул., д.117 

(Ногинский филиал) 

141014, Московская 

обл., г. Мытищи, ул. 

Веры Волошиной, д. 

24 
 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

35. ГБПОУ МО «Щелковский 

колледж» 

Московская 

область, 

Щелковский район, 

д.Долгое Ледово 
 

Московская 

область, г.Щелково, 

ул.Сиреневая, д.3 
 

Московская 

область, г.Щелково, 

ул.1-ый Советский 

переулок, д.17 

https://schelcol.ru/ 

 
 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

36. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Волоколамский аграрный 

техникум «Холмогорка» 

143602, Московская 

область, 

Волоколамский 

район, с. 

Ивановское, д.39 

https://vatholmogork

a.ru/ 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

37. ГБПОУ МО «Авиационный 

техникум имени В.А. 

Казакова» 

МО, г. Жуковский, 

ул. Кирова, д.3, 

корп.4 

www.zhat.ru 

 

 

 

https://schelcol.ru/


 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

38. ГБПОУ МО «Мытищинский 

колледж» МО, г. Мытищи, 

Олимпийский 

проспект, д.17 

МО, г. Мытищи, ул. 

Силикатная, д. 1/9 

http://gbou-mk.ru/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

39. ГБПОУ МО 

“Электростальский колледж” 

 

г.о. Электросталь, 

ул. Сталеваров, 19 

https://elkollege.ru/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

40. ГБПОУ МО 

«Гидрометеорологический 

техникум» 

143982, г.Балашиха, 

мкр. Кучино ул. 

Гидрогородок, д.3 

http://mgmteh.ru 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

41. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Сергиево-Посадский 

аграрный колледж» 

Московская обл., 

г. Сергиев Посад, 

ул. Птицеградская, 

д. 20 б 

https://www.vakzo.ru

/index.php 

  

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

42. ГАПОУ МО ПК «Энергия» 
г.Реутов, 

Юбилейный 

проспект д. 58 

г.Старая Купавна 

ул.Больша 

Московская д.190 

https://www.energyp

k.ru/ 

 

https://elkollege.ru/
https://www.vakzo.ru/index.php
https://www.vakzo.ru/index.php
https://www.energypk.ru/
https://www.energypk.ru/


 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

43. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

«Химкинский техникум» 

141400 Московская 

область, г. Химки, 

Березовая аллея д.1 

химкинскийтехнику

м.рф 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

44. Государственный 

гуманитарно-

технологический университет 

Московская 

область, Орехово-

Зуево, улица 

Зеленая, дом 22, 

корпус 1 

ggtu.ru 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

45. Государственное казённое 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

“Сергиево-Посадский 

социально-экономический 

техникум” 

Московская 

область, город 

Хотьково, улица 1-

ая Станционная, 

дом 1 

www.сппки.рф 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

46. ГБПОУ МО «Раменский 

колледж» 

Московская 

область, 

г.Раменское, 

ул.Красноармейска, 

д.27(главный 

корпус) 

ул.Интернациональ

ная, д.20 (ОСП-2) 

https://rkmo.ru/ 

 

 

http://ggtu.ru/
https://rkmo.ru/


 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

47. ГБПОУ МО «Одинцовский 

техникум» 

МО, г. Одинцово, 

ул. Глазынинская, д. 

18 

МО, 

г.Краснознаменск, 

ул.Связистов, д.11 

https://ie-teh.ru/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

48. ГБПОУ МО “Красногорский 

колледж” 

МО, г. Красногорск, 

Ильинское 

шоссе,13  

http://www.krstc.ru/  

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

49. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области 

“Луховицкий авиационный 

техникум” 

1) 140500 

Московская 

область, г. 

Луховицы, ул. 

Жуковского, д. 3б 

2) 140500 

Московская 

область, г. 

Луховицы, ул. 

Жуковского, д. 56 

www.luat.ru 

 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

50. ГБПОУ МО «Физтех-

колледж» Московская 

область, г. 

Долгопрудный, пл. 

Собина, дом 1 

Московская 

область, г. 

Долгопрудный, Ул. 

Школьная, дом 4 

https://phystech.pro/ 

 

 

https://ie-teh.ru/
http://www.krstc.ru/
http://www.luat.ru/
https://phystech.pro/


 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

51. ГБПОУ МО «Можайский 

техникум» 

143203, Московская 

область, Можайский 

район, пос. 

Строитель, д. 7В, 7Г 

http://mmtehnikum.ru

/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

52. ГБПОУ МО «Луховицкий 

аграрно-промышленный 

техникум» 

Московская 

область, 

Луховицкий район, 

п. Белоомут, ул. М. 

Огаревская, д.115. 

Московская область 

Зарайский район, 

г.о. Зарайск ул. 

Карла Маркса д. 37. 

http://apt-mo.ru/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

53. ГБПОУ МО "Пушкинский 

лесо-технический техникум" 

Московская 

область, 

Пушкинский район, 

пос. Правдинский, 

ул. Студенческая, 

дом 6 

 

Московская 

область, г. 

Пушкино, 2-й 

Надсоновский, 

проезд 3, стр. 3 

пуштех.рф 

https://pushtech.edum

sko.ru/ 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

54. Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательной учреждение 

Московской области 

«Подольский колледж имени 

«А.В.Никулина» 

Московская 

область, 

г.о.Подольск, 

мкр.Климовск, 

ул.Ленина, д.2а 

https://podolsk-

college.ru/ 

http://mmtehnikum.ru/
http://mmtehnikum.ru/
https://pushtech.edumsko.ru/
https://pushtech.edumsko.ru/
https://podolsk-college.ru/
https://podolsk-college.ru/


 

Московская 

область, 

г.о.Подольск, 

ул.Генерал-

губернатора 

Закревского, д.3 

Московская 

область, 

г.о.Подольск, 

ул.Машиностроител

ей, д.9 
 

 

 

Наименование образовательной 

организации или иного учреждения 

Адрес проведения 

практических 

мероприятий 

WEB сайт 

55. Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Московской области 

«Межрегиональный центр 

компетенций – Техникум имени С.П. 

Королева» 

Г. Королев мкр. 

Текстильщик ул. 

Молодежная д.7 

 

г. Королев ул. 

Болшевское шоссе 

д.2 

 

Г. Ивантеевка, ул. 

Заречная д. 3 

https://tspk-mo.ru/ 

 

 


