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1. Общая характеристика учреждения 

Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова является старейшим 

техникумом города Жуковского. Техникум с апреля 1945 года в течение 70 лет готовит 

специалистов для производственных, научно-исследовательских предприятий и 

испытательных организаций оборонно-промышленного комплекса страны. 

 

1.1. Наименование образовательного учреждения. Тип, вид и статус учреждения. 

Лицензия, государственная аккредитация. Местонахождение. 

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального  

образования Московской области «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

(далее - Техникум)  имеет: Лицензию на осуществление образовательной деятельности № 

70577 от 10.04.2013 г.  (серия.50Л01 № 0000755)  с  Приложением  №1 (серия 50П01 № 

0000968) и Приложением  №2 (серия 50П01 № 0000969), выданную Министерством 

образования  Московской  области.   

Раменский  филиал  техникума  имеет  Лицензию  на  осуществление  образовательной 

деятельности  №  70577  от  10.04.2013  г.  (серия.50Л01  №  0000755),  Приложение  №3  

(серия 50П01  № 0000970)  и  Приложение  №4  (серия  50П01  № 0000971),  выдана  

Министерством образования  Московской  области.   

Свидетельство о государственной  аккредитации  серии, регистрационный  № 3452,  

выдано  Министерством образования Московской области 22 мая 2015 г. (серия.50А01  № 

0000057) срок действия - по 28 июня 2019 г.  с Приложением №1 (серия 50А01 № 0000985) и 

Приложением №2 (серия 50А01 № 0000986). 

На основании данных документов образовательное учреждение имеет: 

вид – техникум, 

тип – образовательное учреждение среднего профессионального образования,  

статус - государственное бюджетное образовательное учреждение. 

 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова»  

располагается по адресу:  г. Жуковский, ул. Кирова, д. 3, корпус 4.  

Техникум ведет образовательную деятельность в здании, занимаемом на основании 

договора безвозмездного пользования с ОАО «ЛИИ имени М.М. Громова». В настоящее 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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время здание находится в госказне. Планируется его передача Техникуму в оперативное 

управление. 

Городской округ Жуковский является центром российской авиационной науки, где 

расположены: 

 Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) им. проф. Н. Е. Жуковского — 

крупнейший государственный научный авиационный центр России, один из ведущих 

мировых научных центров в аэрокосмической области. 

 ГНЦ РФ ОАО «ЛИИ имени М.М. Громова»— научный центр по исследованиям и 

испытаниям авиационной техники. На территории ЛИИ расположены лётные базы 

ведущих авиационных конструкторских бюро — Сухого, Ильюшина, Туполева и др., 

ведется строительство штаб-квартиры Объединённой авиастроительной корпорации 

(ОАК). 

 НИИ приборостроения им. В. В. Тихомирова — научно-исследовательский институт по 

разработке мобильных зенитных ракетных комплексов среднего действия и систем 

управления вооружением самолетов, центр науки и высоких технологий. 

 Московский научно-исследовательский институт «Агат» — институт по разработке 

радиолокационных головок самонаведения (РГС) для ракет, 

 Научно-исследовательский институт авиационного оборудования НИИ АО — опытно-

конструкторская деятельность и разработки комплексов и систем бортового 

оборудования летательных аппаратов 

 Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева, 

 Центр научно-технических услуг «Динамика» — одно из ведущих российских 

предприятий в области технологий моделирования сложных авиационных комплексов и 

создания технических средств обучения летного и инженерно-технического персонала. 

В г.о. Жуковский также расположены: 

 Жуковский машиностроительный завод (ЖМЗ) — производство авиационной 

спецтехники (электроагрегаты, заправщики, газозарядные станции, установки 

воздушного запуска), бытовых отопительных и водонагревательных аппаратов; 

 Жуковский деревообрабатывающий завод — производство пиломатериалов, оконных и 

дверных блоков, клееных изделий и оборудования; 

 Российская стекольная компания — переработка стекла для использования в 

строительстве, производстве мебели, бытовой технике, производство стеклопакетов; 

 ЗАО «Алютек» — производство конструкций из алюминиевого профиля; 

 ООО "Завод минеральных вод «Берегиня»; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%9F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%C2%AB%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%C2%BB
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 Завод монтажных заготовок; 

 Заводы пищевой промышленности компаний: «Инко», Nestle, «Жуковский хлеб»; 

 Предприятия торговли города: торговый центр «Навигатор», торговый центр «Океан», 

представительства российских и европейских сетевых брендов: SPAR, Пятёрочка, 

Перекрёсток, Дикси, Берингов и другие; 

 Жуковский Союз предпринимателей — негосударственная, некоммерческая, 

общественная организация, объединяющая предприятия и предпринимателей различных 

форм собственности на территории города Жуковского и Раменского района 

Московской области. 

Техникум имеет в своем составе Раменский филиал ГБОУ СПО МО «Жуковский 

авиационный техникум имени В.А. Казакова», который располагается на территории г. 

Раменское по адресу: ул. Михалевича, д. 58. Раменский филиал ведет образовательную 

деятельность в помещениях ОАО «Раменский приборостроительный завод» по договору 

безвозмездного пользования с 1943 года. 

В г. Раменском расположены: 

 Концерн «Авионика» - создан на основе НПЦ «Технокомплекс» и объединяет ведущие 

российские предприятия авиаприборостроения: НПЦ «Раменское приборостроительное 

конструкторское бюро» и «Раменский приборостроительный завод».  

Внесён в перечень стратегических предприятий РФ. Его задачами являются оперативная 

модернизация и оснащение Вооруженных Сил РФ современной авиационной техникой, 

создание боевых авиационных комплексов нового поколения и увеличение экспорта 

авиационной техники; 

 Электротехнический, приборостроительный, перлитовый, механический заводы;  

 Завод «Техноприбор» - производство счётных приборов; 

 Молокозавод, мясокомбинат "Раменский", пищекомбинаты. 

 

1.3.  Руководство, органы государственно-общественного управления и 

самоуправления 

Руководство деятельностью ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум 

имени В.А. Казакова» осуществляет директор Фалеева Ирина Степановна.  

Учредителем ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. 

Казакова» является Министерство образования Московской области.  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральным 

законодательством, законодательством Московской области, Типовым положением об 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Nestle
http://ru.wikipedia.org/wiki/SPAR
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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образовательном учреждении среднего профессионального образования, Уставом 

учреждения и строится на сочетании принципов единоначалия и самоуправления. 

Общее руководство Техникумом осуществляет Совет техникума, который действует в 

целях развития самоуправления, стимулирования управленческих инициатив коллектива, 

содействия расширению демократических форм и методов управления. Председателем 

Совета техникума является директор.  

В Техникуме функционирует ряд совещательных органов, способствующих выработке 

оптимальных управленческих решений: Педагогический совет, Методический совет, 

Управляющий совет, производственные совещания руководителей подразделений и 

цикловых комиссий специальностей.  

 

1.4. Структура учреждения 

Директор 

Административно-управленческий аппарат: 

Заместитель директора по учебной работе 

Заместитель директора по учебно-производственной работе 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Заместитель директора по безопасности 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

Заведующий филиалом 

Заведующие отделениями 

Бухгалтерия  

Отдел кадров 

Библиотека 

Предметные цикловые комиссии  

 

1.5. Формы обучения, специальности 

ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» является 

динамично развивающимся учебным заведением, в котором ведётся подготовка по очной и 

очно-заочной (вечерней) формам обучения по современным востребованным 

специальностям.  

В отчетном году Техникум осуществлял подготовку по следующим специальностям: 

Код 
Наименование 

специальности 
Квалификация Уровень 

Срок 

обучения на 
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базе 

основного 

общего 

образования 

24.02.01 
Производство летательных 

аппаратов 
Техник Базовый 

3 года 10 

месяцев 

12.02.01 
Авиационные приборы и 

комплексы 
Техник Базовый 

3 года 10 

месяцев 

11.02.01 Радиоаппаратостроение Радиотехник Базовый 
3 года 10 

месяцев 

09.02.01 
Компьютерные системы и 

комплексы 

Техник по 

компьютерным 

системам 

Базовый 
3 года 10 

месяцев 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (в промышленности) 
Бухгалтер Базовый 

2 года 10 

месяцев 

 

Программы дополнительного образования:  

 Подготовка к поступлению в ССУЗ – до 2 лет; 

 Повышение квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ Техникума – от 72 до 500 часов;  

 Повышение квалификации руководящих работников и специалистов по профилю 

основных профессиональных образовательных программ Техникума – от 72 до 500 

часов. 

Реализуя актуальные потребности выпускников техникума в продолжении обучения по 

образовательным программам высшего профессионального образования после окончания 

учреждения, ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

активно сотрудничает в сфере непрерывного образования с рядом высших учебных 

заведений гг. Жуковского, Москвы, региона Подмосковья.  

 Выпускники Техникума, получая профессиональное образование соответствующего уровня, 

могут параллельно освоить ряд востребованных на рынке труда образовательных программ, 

стать полностью подготовленными к профессиональной деятельности. 
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1.6. Наличие системы менеджмента качества 

В ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

документально оформлена, разработана  и внедрена система менеджмента качества в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2011 (ISO 9001:2008).  

СМК является главным инструментом для достижения целей в области качества, 

установленных высшим руководством техникума. 

Успешная деятельность техникума обеспечивается планированием и предоставлением 

образовательной услуги, которая: 

 удовлетворяет требованиям заинтересованных 

сторон; 

 соответствует действующим государственным 

стандартам среднего профессионального 

образования; 

 отвечает действующему законодательству 

Российской Федерации и требованиям общества. 

В системе менеджмента качества техникума 

реализован процессный подход:  

а) определены процессы, необходимые для системы 

менеджмента качества, и их применение; 

б) установлены последовательность и взаимодействие этих процессов; 

в) определены критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности как 

при осуществлении, так и при управлении этими процессами; 

г) предусмотрены ресурсы и информация, необходимые для поддержки этих процессов 

и их мониторинга;  

д) осуществляется мониторинг, измерение и анализ процессов;  

е) осуществляются действия, необходимые для достижения запланированных 

результатов и постоянного улучшения процессов.  

 

1.7. Форма и содержание вступительных испытаний 

ГБОУ  СПО  МО  «Жуковский  авиационный  техникум  имени  В.А.  Казакова» 

осуществляет  приём  граждан  Российской  Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без  

гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации.  До  начала  приёма  

документов  объем и структура приема обучающихся  в  Техникум  на  обучение  за  счет  

средств  бюджета  Московской  области определяются  в  соответствии  с  контрольными  
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цифрами  приёма,  устанавливаемыми ежегодно Министерством образования Московской 

области. 

Техникум  самостоятельно  разрабатывает  и  утверждает  ежегодные  правила  приема, 

определяющие их особенности на соответствующий год, не противоречащие федеральному 

законодательству и законодательству Московской области, Положению о правилах приема в 

ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова». 

Приём граждан в Техникум для получения среднего профессионального образования за счет 

бюджета Московской области в 2015 году являлся общедоступным, и осуществлялся на 

конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. Прием 

осуществляется на основании конкурса документов  государственного  образца  об  

образовании  (по  его  среднему  баллу). При равенстве средних баллов дополнительно 

рассматриваются результаты оценок поступающего по профильным дисциплинам из 

аттестата или (по согласованию с поступающим) результаты итоговых оценок, полученных 

слушателем по профильным дисциплинам на подготовительных курсах. 

Контрольные цифры приёма на 2015 год 

На специальность 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (в промышленности) 

осуществлялся приём 25 человек для обучения на основе договоров с оплатой стоимости 

обучения.  

 

1.8.  Конкурс при поступлении по специальностям 

Код (шифр) Наименование 

специальности 

Количество мест для приёма 

Очная форма обучения 

24.02.01 
Производство 

летательных аппаратов 
25 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 25 

09.02.01 
Компьютерные 

системы и комплексы 
50 

12.02.01 
Авиационные приборы 

и комплексы 
50 

Код 

(шифр) 

Наименование специальности Количество человек на место 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

24.02.01 Производство летательных аппаратов 0,94 1 1,6 2,28 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 1,0 1 1,1 1,4 
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ГБОУ  СПО  МО  «Жуковский  авиационный  техникум  имени  В.А.  Казакова» 

осуществляет  приём  граждан  Российской  Федерации,  иностранных  граждан  и  лиц  без  

гражданства в соответствии с законодательством Российской Федерации.   

Результатом проведения приемной кампании 2015 года стало выполнение 

контрольных цифр приема на 100 %.  

 

1.9. Соотношение бюджетных мест и мест на контрактной основе 

Контингент обучающихся ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени 

В.А. Казакова» по состоянию на начало 2014-2015 учебного года составлял 906 человек, из 

них 107 человек обучалось на договорной основе с возмещением затрат на обучение. После 

выпуска по состоянию на 05 июля 2014 года контингент составил 617 человек, из них 81 

человек обучались на контрактной основе. Соотношение бюджетных и внебюджетных мест: 

7 бюджетных мест на 1 внебюджетное место. 

 

1.10.  Задачи развития, решавшиеся образовательным учреждением в отчетном году 

ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» в 2014-2015 

учебном году решал следующие приоритетные задачи развития и текущей деятельности:  

 Реализация права человека на образование.  

 Организация образовательного процесса, основанного на приоритетах 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности.  

 Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; разработка и 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 0,9 1 1,44 2,04 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 1,2 1,3 1,52 1,7 
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утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

 Формирование образовательного и воспитательного процесса в целях обеспечения 

поддержки (сопровождения) проводимым в стране преобразованиям (решение проблем 

занятости, повышение уровня правовой культуры населения и т. д.). 

 Поддержка благоприятного морально-психологического климата, поощрение и 

стимулирование творческой инициативы студентов, педагогического коллектива и 

сотрудников техникума. 

 Оказание социальной и психологической помощи студентам. 

 Реализация воспитательного процесса, направленного на формирование гражданского 

правосознания, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье. 

 Совершенствование материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса.  

 Организация в установленном порядке рационального использования выделяемых 

техникуму бюджетных средств. 

 Своевременное предоставление отдельным категориям студентов дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения. 

 Адаптивность системы образования в техникуме к уровням и особенностям развития 

и подготовки студентов. 

 Осуществление образовательного процесса, вовлекающего студента в активную 

познавательную деятельность, творческий процесс обучение. 

 Осуществление регулярного текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов техникума. 

 Реализация комплекса мер по безопасной эксплуатации зданий, оборудования, 

соблюдению правил внутреннего распорядка, охраны труда, норм санитарно-гигиенического 

режима, техники безопасности и противопожарной защиты. 

 Организация совместно с медицинскими работниками деятельности по оздоровлению 

подростков и взрослых, оптимизации режима труда и отдыха, внедрение 

здоровьесберегающих технологий. 

 Обеспечение своевременного и правильного ведения делопроизводства, 

бухгалтерского учета, статистической отчетности. 

 Защита и развитие системой образования и воспитания в техникуме национальных 

культур, региональных культурных традиций в условиях многонационального государства. 
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 Осуществление деятельности педагогических и методических объединений. 

 Создание атмосферы единства в понимании и совместном формулировании целей, 

ценностей и задач, перспектив развития техникума всеми участниками образовательного 

процесса, формирование целостной внутритехникумовской педагогической культуры.  

 

2. Условия осуществления образовательного процесса  

2.1. Режим работы 

Учебный год в ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. 

Казакова» начинается 1 сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной 

специальности и форме получения образования. Каникулы для студентов Техникума 

устанавливаются два раза в течение полного учебного года: в зимний период – 2 недели, в 

летний период – от 8 до 9 недель. 

В Техникуме установлены следующие основные виды учебных занятий: урок, лекция, 

семинар, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, 

самостоятельная работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой 

работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной квалификационной работы 

(дипломного проекта, дипломной работы), другие виды учебных занятий.  

Учебный процесс в 2014-2015 учебном году осуществлялся по шестидневной рабочей 

неделе. Последовательность и чередование теоретических занятий в каждой учебной группе 

определялось распорядком дня и расписанием занятий. Для всех видов аудиторных занятий 

академический час установлен продолжительностью 45 мин с перерывом не менее 10 минут 

после 2-х академических часов.  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов очной формы обучения составил 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной 

нагрузки. Недельная нагрузка студентов очной формы обучения обязательными учебными 

занятиями не превышала 36 академических часов. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов по очно-заочной (вечерней) форме 

обучения составил 160 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной нагрузки. Недельная нагрузка студентов очно-заочной (вечерней) 

формы обучения обязательными учебными занятиями не превышала 16 академических 

часов. 

Время работы обучающихся на производственной практике не превышало 

продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о труде для 

соответствующих категорий работников. 
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2.2. Соотношение педагогических работников к численности студентов 

В ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

соотношение численности педагогических работников к численности студентов составило 

приблизительно 1:14,5. 

 

2.3. Учебно-материальная база 

Материально-техническая база образовательного учреждения в целом удовлетворяет 

требованиям подготовки квалифицированных специалистов по заявленным направлениям 

подготовки. 

Здание Техникума находится на территории базового предприятия – ОАО «ЛИИ имени 

М.М. Громова». В настоящее время здание является имуществом Федеральной казны, 

решается вопрос о его передаче Техникуму на праве оперативного управления.  

Раменский филиал Техникума располагается в здании учебного комплекса ОАО 

«Раменский приборостроительный завод», а также использует площади отдела технического 

обучения ОАО «Раменский приборостроительный завод». 

В учебный комплекс входят: 

 Техникум - 3-х этажный учебно-лабораторный корпус, используется с 1945г., 

площадь – 3210,9 кв. м; 

 Филиал – помещения в 3-х этажном учебно-лабораторном корпусе и помещения на 

территории ОАО «Раменский приборостроительный завод», общая площадь – 1093,4 

кв.м. 

В более чем 50-ти помещениях учебных корпусов Техникума и Филиала размещены 

учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, и др. Все они в основном соответствуют 

санитарно-гигиеническим нормам, правилам охраны труда и пожаробезопасности.  

Материально-техническая база техникума позволяет вести подготовку специалистов 

по заявленным специальностям. Санитарно-бытовые условия студентов, преподавателей и 

сотрудников техникума соответствуют нормативным санитарным требованиям и 

способствуют качественной реализации образовательного процесса. Один раз в год 

проводится диспансеризация несовершеннолетних студентов и диспансеризация 

преподавателей и сотрудников. 

Лаборатории и кабинеты позволяют выполнять практические занятия и получать  

первичные профессиональные навыки в полном объеме. Для создания благоприятных  

условий для самостоятельной работы студентов имеется читальный зал, кабинеты  
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курсового и дипломного проектирования. Компьютерные классы с необходимым  

программным обеспечением, выходом в Интернет для проведения теоретических и  

практических занятий по специальностям.  

В техникуме оборудован актовый зал, оснащенный проекционной техникой. 

Учебные мастерские обеспечивают прохождение практики по приобретению 

первичных профессиональных навыков студентами. В соответствии с учебными планами по 

всем специальностям были подготовлены и стабильно функционировали необходимые 

учебные кабинеты. 

За последние пять лет Техникумом приобретено 95 компьютеров и в настоящее время 

компьютерный парк Техникума, используемый в учебном процессе, насчитывает 180 единиц 

(удельный показатель – 5 компьютеров на 10 студентов). На учебных занятиях и во 

внеурочное время широко используется сеть Интернет под контролем преподавателей и с 

применением специальных прикладных программ-фильтров.  

В учебном процессе используется 3 плоттера (формат А1 – 2 шт., формат А0 – 1 шт.), 2 

сканера (включая сканер формата А3), МФУ- 12 шт., принтеров - 14 шт.  

Мультимедийными комплектами «проектор – экран» оснащены 14 кабинетов, а 

мультимедийные комплекты «проектор - интерактивная доска» (типа SmartBoard или Hitachi) 

установлены в 7 кабинетах. Пять кабинетов и актовый зал оснащены плазменными и LCD-

телевизорами с большой диагональю. Вычислительная техника, используемая в учебном 

процессе, позволяет применять современное программное обеспечение.  

Техникум приобретает и использует лицензированные программные продукты по 

специальным программам для образовательных учреждений. Таким способом для учебных 

целей приобретены: САПР «Компас» компании АСКОН, САПР «AutoCAD» компании 

Autodesk, «1С:Бухгалтерия» фирмы 1С, T-FLEX CAD, антивирус  Касперского, графические 

пакеты программ Adobe, программа для схемотехнического проектирования NI Multisim, NX 

- CAD/CAM/CAE-система от компании Siemens PLM Software.  

Участие в программе Microsoft IT Academic (уровень Advanced) позволяет получать 

Техникуму учебно-методические материалы Microsoft и лицензии на программное 

обеспечение для проведения практических и лабораторных работ. В частности, Техникум 

получил 50 лицензий Microsoft Office Professional 2010, 100 лицензий на серверные и 

клиентские операционные системы Microsoft Windows, лицензии на средства разработки, 

базы данных, сертификацию студентов, а также программы сертификации для 

преподавателей, маркетинговые материалы. 
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Для контроля знаний в Техникуме в рамках дипломного проектирования разработаны 

программы для проведения тестирования. Данные программы используются для контроля 

знаний студентов при проведении лабораторных и практических занятий.  

Кабинеты химии техникума и Раменского филиала оснащены комплектами 

микролабораторий, химические реактивы, специальная посуда, штативы и другие 

принадлежности для проведения химических экспериментов. 

В кабинет физики приобретена учебная мебель и лабораторные комплекты  для 

проведения практических занятий по механике, электродинамике, оптике, квантовым 

явлениям, термодинамике. 

Для проведения лабораторных работ по дисциплинам «Материаловедение» и 

«Метрология» приобретены «Металлографический микроскоп», в комплекте с набором 

микрошлифтов, и «Твердомер» с набором мер твердости» 

Был отремонтирован кабинет электротехники. Он оснащен новой мебелью, оборудован 

лабораторными комплексами производства ИПЦ «Учебная техника» и вычислительной 

техникой с программным обеспечением, позволяющим проводить лабораторные и 

практические занятий по курсам «Электротехника и основы электроники», 

«Электрорадиоизмерения», «Электротехнические измерения», «Прикладная электроника» и 

«Основы электроники». 

 

2.4. Библиотечный фонд 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений техникума, 

центром распространения знаний и интеллектуального общения и культуры. Библиотека 

обеспечивает литературой, информационными и методическими материалами, 

периодическими изданиями.  

Читальный зал рассчитан на 12 посадочных мест, три из которых предназначены для 

работы за компьютером для студентов. 

Имеется абонемент, читальный зал, постепенно формируется электронный каталог. 

Содержание работы библиотеки по комплектованию и организации ее фонда 

определяется «Положением о формировании фонда библиотеки Жуковского авиационного 

техникума имени В.А. Казакова». 

Библиотека обеспечивается учебными материалами, в том числе и электронными 

пособиями по общеобразовательным  и специальным дисциплинам. 

Библиотека подключена к интернет-ресурсам «УИС Россия» и к электронному 

справочнику «Информио». 
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Студентам и преподавателям дана возможность свободного доступа к Интернет-

ресурсам. 

Система каталогов и картотек включает традиционные (карточные) каталоги и 

динамично формируется электронный каталог, в виде формата Excel, который в дальнейшем 

предполагается вести с помощью программного обеспечения «1С: Библиотека техникума». 

Фонд библиотеки постоянно увеличивается и развивается. Его пополнение идет в 

соответствии с содержанием учебного процесса. Объем библиотечного фонда насчитывает 

42338 экземпляров, в том числе и электронные издания. 

 

 

 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: сборники 

законодательных актов, нормативно-правовые документы и кодексы РФ; отраслевые словари 

и справочники, энциклопедии универсальные и отраслевые. 

Стабильно ведется подписка на периодические издания (журналы и газеты). За 

отчетный год выписано 42 наименования периодической литературы, из них 6 газет. 

Подписка включает в себя массовые центральные издания (Российская газета, 

Официальные документы в образовании, Собрание законодательства РФ и др.), областные и 

районные (Ежедневные новости. Подмосковье, Авиаград и др.) и отраслевые периодические 

издания (Вестник авиации и космонавтики, Радио, Мир ПК и др.). 

В течение года в читальном зале библиотеки проводились тематические книжные 

выставки: 
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Наименование тематической выставки Период выставки 

«День солидарности в борьбе с терроризмом» 3 сентября 

«Международный день памяти жертв фашизма» 12 сентября 

«Здоровье - твое богатство» 20 сентября 

«200 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова» 15 октября 

«Международный день отказа от курения» 20 ноября 

«135 лет со дня рождения Эрнеста Говарда Шепарда» 10 декабря 

«Рождество Христово» 7 января 

«155 лет со дня рождения А.П. Чехова» 29 января 

«День разгрома советскими войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве»  

2 февраля 

«270 лет со дня рождения Ф.Ф.Ушакова» 24 февраля 

«День женщин» 8 марта 

«День космонавтики» 12 апреля 

«День воинской славы» 9 мая 

Экспозиция « Мы помним имя твое…» 9мая 

«90 лет со дня рождения А.А. Туполева» 20 мая 

«Пушкинский день России» 6 июня 

«День памяти и скорби» 22 июня 

 

2.5. Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

Важнейшим элементом осуществления учебного процесса в ГБОУ СПО МО «Жуковский 

авиационный техникум имени В.А. Казакова» является приобретение студентами умений и 

навыков по специальности, то есть практическое обучение.  

Для реализации требуемого уровня практической подготовки студентов 

предусмотрены следующие виды практического обучения: учебная практика для получения 

первичных профессиональных умений и навыков, производственная практика по профилю 

специальности для овладения целостной профессиональной деятельностью, преддипломная 

практика (стажировка) для овладения профессиональным опытом работы специалиста. 

Практика учебная направлена на формирование у студентов практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, 

реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
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деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

избранной специальности.  

Учебные практики для получения первичных профессиональных умений и навыков 

проводится в учебном заведении в соответствии с графиком учебного процесса. 

По специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов 

УП.ПМ.04 Слесарно-механическая 4 нед. 

УП.ПМ.03 Делопроизводство производственного участка 3 нед. 

УП.ПМ.01 Разработка конструкторской документации (САПР) 4 нед. 

УП.ПМ.02 Проектирование оснастки 3 нед. 

 

По специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение 

УП.ПМ.01 Радиомонтажная  6 нед. 

УП.ПМ.04 Радиомонтажная 2 нед. 

УП.ПМ.03 Электроизмерительная 3 нед. 

УП.ПМ04 Практика настройки и регулировки  4 нед. 

 

По специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

УП.ПМ01 Практика по компьютерно-информационным технологиям 4 нед. 

УП.ПМ01 Практика по электроизмерениям 2 нед. 

УП.ПМ01 Практика электромонтажная  2 нед. 

УП.ПМ01 Практика по цифровой схемотехнике 2 нед. 

 

По специальности12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 

УП.ПМ01 Делопроизводство производственного участка 1 нед. 

УП.ПМ03 Практика по проектированию деталей и комплексов АП 1 нед. 

 

Организация производственной практики в 2014-2015 учебном году осуществлялась 

на основе  Положения о производственной практике студентов  техникума и графика 

учебного процесса. 

Производственная практика является составной частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования. Ее главная цель – закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности. 
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Производственная и преддипломная практики студентов проходят в 

производственных условиях предприятий города и региона по договорам сотрудничества.  

Договоры социального партнерства заключены со следующими предприятиями и 

организациями: 

ОАО «НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова» 

ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» 

ОАО «Раменский приборостроительный завод» 

Филиал ОАО «ИЛ»  в г. Жуковский 

ОАО «МНИИ «АГАТ» 

ОАО «НИИ авиационного оборудования» 

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» 

ФГУП «ЦАГИ им. профессора  Н.Е. Жуковского»  

ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» 

ЗАО «Центр технического обслуживания воздушных судов РосАэро» 

ЗАО «КИА Системы» 

Администрация городского округа Жуковский 

ООО «АТБ «ЛИИП» 

ООО «Бонжур» 

ООО Управляющая компания «Гео Ресурс» 

Практико-ориентированный подход обеспечивается организацией практического 

обучения студентов. Организация практики направлена на выполнение требований 

Федеральных государственных образовательных стандартов в части требований к минимуму 

содержания и уровню подготовки выпускников в соответствии с получаемой 

специальностью и квалификацией и предусматривает непрерывность, комплексность, 

последовательное овладение студентами программой практического обучения, логическую 

связь теоретического и практического обучения. 

Рабочие программы составлены ведущими преподавателями специальных дисциплин 

и мастерами производственного обучения с учетом рекомендаций по их разработке по 

специальностям СПО, региональных особенностей и требований социальных партнеров, с 

которыми заключены договоры. 

Предприятия принимают участие в разработке рабочих программ обучения, в 

проведении аттестации студентов на присвоение рабочей профессии, в работе 

государственных аттестационных комиссий. 
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За каждым обучающимся на предприятии закреплены наставники и руководители 

практики, из числа лучших работников, что способствует лучшему усвоению знаний, умений 

и навыков в условиях реального производства, поддержанию устойчивого интереса к 

выбранной профессии. Контроль прохождения практики студентов от учебного заведения 

возлагается на руководителя практики. 

В настоящее время взаимоотношения Техникума и предприятий строятся на 

принципах социального партнерства. Все студенты на практике обеспечены рабочими 

местами в соответствии с современными требованиями и отвечающими содержанию 

программы практики. 

Аттестация студентов на присвоение рабочей профессии проводится на предприятиях 

квалификационной комиссией в отделах технического обучения с присвоением 

соответствующего разряда и оформлением протоколов.  

В критерии оценки сдачи на рабочий разряд входит уровень усвоения студентами 

материала, предусмотренного программой, умение студентов использовать теоретические 

знания при выполнении практических работ. 

Техникум много лет сотрудничает с различными организациями, которые 

заинтересованы в выпускаемых специалистах с точки зрения их дальнейшего 

трудоустройства.  

Стажировка - это важный ориентир для студента в его становлении как специалиста, 

она дает возможность и перспективы дальнейшего устройства на достойную работу. 

С целью оценки качества подготовки выпускников, в период проведения 

производственной практики в процессе беседы с руководителями предприятия определялись 

такие характеристики студентов как: способность самостоятельно принимать решения, 

способность к системному действию в производственной ситуации инициативность, 

компьютерная грамотность, внимательность, ответственность, высокие моральные качества. 

Завершающим этапом подготовки выпускников техникума является проведение 

Итоговой государственной аттестации  профессиональных компетенций выпускника. 

Итоговая государственная аттестация проводится Государственной экзаменационной 

комиссией, которую возглавляет председатель – ведущий специалист предприятия или 

организации, соответствующий профилю подготовки. 

Комиссии по количественному и качественному составу отвечают требованиям и 

способны дать оценку подготовки выпускников техникума. 
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Государственная итоговая аттестация в 2014-2015 учебном году проходила в форме в форме 

защиты Выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной 

работы).     

Основные требования к Выпускной квалификационной работе:  

- носить творческий характер;  

- отвечать требованиям логичного и чёткого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов;  

- отражать умение студента пользоваться рациональными приёмами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации. 

- должна отвечать правилам оформления.  

Анализ ГИА показал, что объем материалов соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Программой ГИА определены цели и задачи ГИА, разработаны критерии оценок уровня 

знаний выпускников, разработаны методические рекомендации по выполнению дипломных 

проектов и дипломных работ.  

Согласно графику проведения итоговой аттестации комиссии работали с 15 по 28 

июня 2015 года. Аттестацию прошли 246 выпускников (227 человек - дневное отделение, 19 

человек – заочное отделение) по шести специальностям: 

Результаты защиты ВКР приведены в таблице 

Специальность 

Кол-во  

студент

ов  

допуще

нных  

к 

защите 

диплом

ов 

Дипломы  

с 

отличием 

Сдали на 

"5" 

Сдали 

на "4" 

Сдали 

на "3" 

Качеств

о 

успевае

мости 

(%) 

Ср. 

балл 

                

24.02.01 Производство ЛА 29 3 17 6 6 79,3 4,4 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 39 5 16 17 6 84,6 4,25 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы  

ЭВМ-102 26 7 15 8 1 95,8 4,58 
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09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы  

ЭВМ-104 25 7 16 8 1 69 4,6 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 26 9 15 10 1 96,15 4,5 

12.02.01 Авиационные  

приборы и комплексы   

ПАП-49 27 

1 

13 9 5 81 4,3 

12.02.01 Авиационные  

приборы и комплексы   

ПАП-50 25 10 11 4 84 4,56 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы  

ЭВМ-107 30 3 12 18   100 4,4 

ОБЩИЕ ИТОГИ 225   35  114  87  24 87,2%   

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы  

ЭВМ-14 в 19   5 9 5 74% 4 

 246   

117 

(53,67%) 

97 

(44,5%) 

26 

% 79,7 4,25 

По результатам мониторинга трудоустройства выпускников 2014-2015 гг. получены 

следующие данные: 

Специальность Кол-во  

студенто

в  

в гр. 

Трудоуст

роены 

Призыв 

в ВС РФ 

Продолжа

т  

обучение  

в ВУЗах 

(очное 

отд) 

Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

Не 

определил

ись в 

трудоустр

ойстве 

24.02.01 Производство ЛА 29 23 4 1  1 

11.02.01 

Радиоаппаратостроение 

39 17 18 2 1 1 

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

81 46 26 8 1  

12.02.01 Авиационные  52 33 18  1  
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приборы и комплексы 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет 

26 21 1 1 3  

09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 

19 19     

 246 160 

(65%) 

67 

(27,2%) 

12 

(4,9%) 

6 

(2,4%) 

2 

(0,8%) 

 

Руководители практики от учебных заведений:  

- устанавливают связь с руководителями практики от организации и совместно с ними 

составляют рабочую программу проведения практики; 

- разрабатывают тематику индивидуальных заданий; 

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам или перемещении их 

по видам работ; 

- осуществляют контроль  за правильностью использования студентов в период практики; 

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими индивидуальных 

заданий и сборе материалов к дипломному проекту (работе); 

- оценивают результаты выполнения практикантами программы практики. 

Руководитель организации, его заместитель или один из ведущих специалистов 

осуществляет общее руководство практикой студентов 

С целью мотивации на избранную специальность для учащихся 1-2 курсов были 

организованы экскурсии на ряд предприятий, в т. ч.: ОАО РСК «МиГ», ФГУП «ЦАГИ им. 

проф. Н.Е. Жуковского», ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова», ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля», 

ОАО «РПЗ», ОАОЛ «НИИП».  

 

2.6.  Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов) 

Численность педагогического коллектива и администрации ГБОУ СПО МО 

«Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» в 2014–2015 учебном году 

составляла 88 человек: 49 человек штатных преподавателей, 8 человек внутренних 

совместителей, 22 человек внешних совместителей, 9 мастеров производственного обучения. 

Штат на 2014–2015 учебный год был укомплектован полностью на 100% согласно штатному 

расписанию. 

В 2014–2015 учебном году в Техникуме работали 47 человек, имеющих высшую 

квалификационную категорию (что составляет 53 % от общего числа сотрудников); 13 
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человек, имеющих 1 категорию (14 % от общего числа сотрудников); 2 человека, имеющих 2 

категорию (2 % от общего числа сотрудников). Все преподаватели педагогического 

коллектива имеют высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины.  

В педагогическом коллективе ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум 

имени В.А. Казакова» работают преподаватели и сотрудники, имеющие следующие награды: 

- Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» - 2 человека, 

- Знак «Отличник народного просвещения» - 1 человек, 

- Нагрудный знак МЧС России «За заслуги» - 2 человека, 

- Благодарность Начальника Управления образования г. Жуковского - 7 человек, 

- Почетная грамота Министерства образования Российской Федерации – 7 человек, 

- Благодарность Министерства образования Российской Федерации – 6 человек, 

- Почетная грамота Минобразования России – 4 человека, 

- Почетная грамота Министерства образования Московский области – 12 человек, 

- Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации – 1 человек, 

- Благодарность Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации – 2 человека, 

- Благодарственное письмо Губернатора Московской области Б.В. Громова – 2 человека 

- Почетная грамота Главы города Жуковского – 6 человек. 

За отчетный период штатный преподавательский состав и руководящие работники 

прошли курсы повышения квалификации с отрывом от производства с использованием 

различных форм обучения, таких как: 

Темы курсов повышения квалификации Место прохождения 
Количество 

человек 

Дополнительная профессиональная 

образовательная программа "Организация 

закупок в соответствии с требованиями 

Федерального закона №44 "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

НОУ ВПО "Санкт-

Петербургский университет 

управления и экономики"? 

ЗАО «Ценный Совет»  

 

5 

ПК по программе "Бухгалтерский учет. МОУ ВПО "Муниципальный 1 
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Автоматизация бухгалтерского учета" институт г.Жуковского" 

Курс "Microsoft Windows для начинающего 

пользователя" 

НОЧУ ВПО "Национальный 

открытый университет 

"ИНТУИТ" 

2 

Деятельность классного руководителя по 

формированию ЗОЖ школьников 
ГБОУ ВПО МО АСОУ 1 

Опыты по физике с использованием нового 

учебного оборудования 
ГБОУ ВПО МО АСОУ 1 

Основы модернизации профессиональной 

подготовки специалистов в учреждениях НПО 

и СПО 

ГБОУ ВПО МО АСОУ 1 

Педагогическая мастерская преподавателя 

специальных дисциплин 
ГБОУ ВПО МО АСОУ 1 

Участие в VI Международном Конгрессе 

"Спорт. Человек, здоровье" 
г. Санкт-Петербург 1 

Психология и педагогика 

НОЧУ ВПО "Национальный 

открытый университет 

"ИНТУИТ" 

2 

Философия 

НОЧУ ВПО "Национальный 

открытый университет 

"ИНТУИТ" 

1 

Отечественная история 

НОЧУ ВПО "Национальный 

открытый университет 

"ИНТУИТ" 

1 

Концепция современного естествознания 

НОЧУ ВПО "Национальный 

открытый университет 

"ИНТУИТ" 

1 

Участие в VI Международной конференции 

"Кадровая политика" 
Санкт-Петербург 1 

Курс "Microsoft Word для начинающего 

пользователя" 

НОЧУ ВПО "Национальный 

открытый университет 

"ИНТУИТ" 

1 

профессиональная переподготовка по курсу МОУ ВПО "Муниципальный 2 



26 

 

«Педагогика и психология» институт г. Жуковского" 

«Практические вопросы реализации 

государственной политики в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности» 

Институт прикладной 

автоматизации и 

программирования (ИПАП) 
1 

Всероссийский практический семинар 

«Организация деятельности образовательных 

организаций в связи с введением Федерального 

закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ГК «Академия 

профессионального 

образования» 2 

«Организационная и методическая работа 

экспертов World Skills» 

ФГБОУ ДПО 

«Государственный институт 

новых форм обучения» 

(ГИНФО) 

1 

CISCO  2 

 

2.7. Средняя заработная плата педагогов ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный 

техникум имени В.А. Казакова»  

Средняя заработная плата педагогов ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» за отчетный год составила 40092 руб. 

 

2.8.  Условия для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В Техникум принимаются лица, не имеющие медицинских противопоказаний по 

профилю обучающих программ. Учреждением, в соответствии с долгосрочным планом 

развития, в рамках работ по реконструкции здания предусматривается обеспечение ряда 

условий для пребывания лиц с ограниченными возможностями (устройство пандусов, 

туалетных комнат и др.) 

 

2.9.  Стоимость обучения 

Стоимость обучения на платной основе в ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» по образовательным программам среднего 

профессионального образования по всем специальностям составила в отчетном году 15750 

рублей за учебный семестр.  

 



27 

 

2.10.  Стоимость дополнительных образовательных услуг 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг потребителям 

осуществляется в соответствии с имеющейся у Техникума лицензией на право ведения 

образовательной деятельности. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, и носят 

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам. 

К платным дополнительным услугам относятся: 

- повышение квалификации по профилю основных образовательных программ 

техникума; повышение квалификации руководящих работников и специалистов по 

профилю основных профессиональных образовательных программ техникума; 

профессиональная переподготовка руководящих работников и специалистов по 

профилю основных профессиональных образовательных программ техникума; 

изучение учебных дисциплин сверх программ по дисциплинам, предусмотренным 

учебным планом; 

- курсы: по подготовке к поступлению в техникум, повышение квалификации, освоение 

новых специальностей.  

В 2014-2015 учебном году предоставлялись следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

 

Наименование платной образовательной услуги 

Стоимость услуги в 

рублях на  1 

человека 

Период 

обучения 

Подготовительные курсы для поступления в техникум  11000 курс 

Курсы адаптации и выравнивания знаний студентов 1 

курса 

6500 курс 

Подготовительные курсы для поступления в ВУЗ 11000 курс 

Курсы интегральной подготовки к итоговому 

междисциплинарному экзамену по специальности 

4000 курс 

Операционист АРМ «Бухгалтерия 1С 6500 курс 

Пользователь ПК 6500 курс 

Программное проектирование «Компас 3D» 8000 курс 
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3. Особенности образовательного процесса 

3.1. Места проведения производственных практик 

Производственная практика является составной частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования. Ее главная цель – закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности. 

У техникума имеются долгосрочные договора с ведущими предприятиями региона о 

целевой подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. Эти 

договора, наряду с разделом о дальнейшем трудоустройстве, включают в себя прохождение 

производственной практики и профессиональную подготовку на предприятиях.  

В 2014-2015 учебном году для прохождения  производственных практик было 

направлено в: 

- ОАО «НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова» - 31 

- ОАО  «ЛИИ им. М.М. Громова» - 22 

- ОАО «Жуковский машиностроительный завод» -3 

- Филиал ОАО «ИЛ» в г. Жуковский-18 

- ОАО «МНИИ «АГАТ» - 20 

- ОАО «Раменский приборостроительный завод» - 63 

- ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» -2 

- ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» - 12 

- ОАО НИИ АО – 3 

- ЗАО «Туполев Техник» -1 

- ФГУП ЦАГИ – 6 

- ФГУАП МЧС России -3 

Студенты техникума проходили практику на этих и некоторых других предприятиях 

городов Жуковский, Раменское и Юго-восточного региона Московской области. 

На современном этапе основными направлениями развития социального партнерства 

в нашем техникуме являются: 

- совместная подготовка кадров (проведение совместных научно-практических 

конференций); уроки-экскурсии на предприятии с привлечением ведущих специалистов 

предприятий; привлечение специалистов предприятий к проведению занятий по 

спецдисциплинам; привлечение специалистов предприятий к рецензированию рабочих 

программ и методических разработок по профессиональным модулям; привлечение 
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специалистов предприятий к руководству дипломным проектированием; привлечение 

специалистов предприятий к рецензированию дипломных проектов студентов); 

- проведение всех производственных практик только на базах предприятий и 

организаций; 

- выпускникам, положительно зарекомендовавшим себя во время прохождения 

практики, предоставляются рабочие места; 

- проведение профориентационной работы (встречи представителей предприятий и 

организаций со студентами с целью формирования устойчивого интереса к выбранной 

профессии  и конкретно к предприятию/организации) ; 

- участие руководителей предприятий и организаций на защитах дипломных 

проектов в качестве председателей ГАК; 

- участие ведущих специалистов предприятий и организаций на экзаменах 

квалификационных в качестве председателей; 

-присутствие представителей предприятий и организаций на защитах курсовых и 

дипломных проектов с целью  предложения дальнейшего трудоустройства; 

- систематическое  информирование о потребности предприятий в рабочих кадрах. 

- совершенствование форм обучения и реализации образовательных программ, путем 

максимального приближения теоретического обучения к производственным процессам 

предприятий.  

- корректировка учебных планов и рабочих образовательных программ с учетом 

требований работодателей.  

- организация стажировки преподавателей техникума на предприятиях – участниках 

социального партнерства. Привлечение ведущих специалистов предприятий к проведению 

образовательного процесса со студентами техникума.  

 

3.2. Используемые современные образовательные технологии 

С целью оптимизации учебного процесса наряду с традиционными формами обучения 

используются современные педагогические технологии: лекции с элементами проблемного 

обучения, блочно-модульная система. Активно внедряются такие методы, как работа 

«малыми группами», моделирующие профессиональную деятельность, решение 

ситуационных задач, которые требуют от студента поиска дополнительной информации для 

реализации поставленных целей. 

Особое внимание уделяется включению информационных технологий в 

образовательный процесс. Преподаватели используют в своей учебной деятельности 
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электронные ресурсы и компьютерную технику, готовят к занятиям презентации, 

используют интерактивные доски. 

Мультимедийные технологии также применяются при проведении заседаний 

педагогического совета, методических совещаний, внеклассных открытых мероприятий. 

Исследовательская деятельность обучающихся может рассматриваться как 

эффективная образовательная технология, отвечающая задачам развития творческих 

способностей личности, ее успешной социализации и самореализации. 

В техникуме активно ведется работа по освоению новых форм и методов обучения с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, связи науки и 

образования, воспитания в процессе обучения, приобщения студентов к исследовательскому 

труду. Большое внимание уделяется информатизации образования, обеспечению 

образовательного процесса всеми необходимыми ресурсами и сервисами сети Интернет. 

С целью побуждения студентов к самостоятельному освоению знаний, активизации их 

познавательной деятельности, развития мышления преподавателями техникума 

используются активные методы обучения: 

 метод обучения через экспериментально-исследовательскую работу;  

 метод профессиональной консультации; 

 метод индивидуальных практикумов;  

 методы междисциплинарной интеграции;  

 методы автоматизированного проектирования (САПР, CAD);  

 имитационные методы и методы моделирования.  

Применение таких методов организации образовательного процесса, позволяет: 

 осуществлять индивидуальный подход к каждому студенту (на основе 

предварительного сбора информации о возможностях студента до занятий);  

 предоставлять студентам вариативность в обучении (возможность выбора типа задач и 

способов их выполнения);  

 обеспечивать студентов наглядными материалами (статьи, видео-, аудиоматериалы, 

схемы и т.д.);  

 контролировать объем теоретического материала с концентрацией усилий на основных 

положениях;  

 формировать у студентов навыки самоуправления, умения работать с информацией;  

 акцентировать внимание на развитии сильных сторон студента.  

Средства обучения: 

 российские и мировые электронные базы данных и образовательные ресурсы; 
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 мультимедийное оборудование для проведения аудиторных занятий; 

 электронные учебники и пособия; 

 автоматизированные средства тестирования. 

Информационные ресурсы техникума включают фактографические и текстовые базы 

данных по различным аспектам деятельности техникума, мультимедиа-ресурсы, 

совокупность прикладных программ и программных комплексов, учебную, учебно-

методическую, справочную, информационную литературу на традиционных и электронных 

носителях, Web-источники. 

Информационная система управления учебным процессом и производственной 

деятельностью техникума обеспечивает: 

 руководство техникума - информацией и сервисами для анализа деятельности и 

финансово-экономического состояния техникума, планирования и управления; 

 руководителей подразделений - информацией для оперативного управления учебным 

процессом, ресурсами, персоналом; 

 преподавателей и сотрудников - технологиями и информацией для осуществления 

учебного и производственного процессов, выполнения должностных обязанностей; 

 студентов - компьютерными технологиями, учебно-методическими, обучающими, 

контрольными материалами, коммуникационными возможностями. 

Информационная система техникума на данный момент состоит из следующих 

подсистем: 

- управление экономико-финансовой деятельностью, ведение бухгалтерского учета - на 

основе системы «1С Предприятие: Бюджет»; 

- автоматизация библиотечного учета – система «1С Библиотека» (подготовительный 

этап); 

- электронный документооборот – локальные базы данных по подразделениям техникума 

(на базе MS Excel, MS Access); 

- информационно-поисковые программы – «Консультант Плюс»  

- информационные сервисы Интранет/Интернет (в т.ч. корпоративная эл. почта). 

Имеющееся в техникуме лицензионное программное обеспечение используется для 

сопровождения образовательных программ различного уровня, разработки и тиражирования 

учебно-методических материалов. 

Программные продукты помогают студентам и преподавателям техникума решать 

требуемый комплекс задач текущего учебного процесса, выполняемых курсовых и 

дипломных проектов. 
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Техникумом регулярно проводится мониторинг специальных программ рынка 

программных продуктов, позволяющих снизить финансовые затраты на приобретение 

лицензионного программного обеспечения, таких, например, как «Microsoft IT Academy 

Open License». 

В техникуме своими силами разработаны компьютерные тесты по различным 

дисциплинам. Тестовые программы широко используются для контроля знаний студентов 

при проведении лабораторных и практических занятий, при промежуточной и итоговой 

аттестации студентов. Часть тестов может быть использована для организации тестирования 

посредством сети Интернет.  

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 

учебного плана 
Программное обеспечение 

1.  Математика Microsoft Excel 2007/2010, Power Point, Mathcad 

2.  Физика 

Серия 1С:Школа, Физика, 7–11 кл. Библиотека 

наглядных пособий. 1С:Образовательная 

коллекция. Физика. Электричество. Виртуальная 

лаборатория, Power Point 

3.  Информатика 
QBasic, Visual Basic for Applications, Microsoft 

Office 2007/2010, Paint 

4.  
Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Microsoft Office 2007/2010 (Word, Excel, Access), 

Microsoft Visio, Консультант Плюс, КОМПАС-

3D V9, AutoCAD 2009 

5.  
Системы автоматизированного 

проектирования 

КОМПАС-3D V9, AutoCAD 2009, Microsoft 

Visio 2007/2010 

6.  Бухгалтерский учет 
1С: Предприятие 7.0, Microsoft Office 2007/2010 

(Word, Excel, Access) 

7.  
Анализ финансово-хозяйственной 

деятельности 

1С: Предприятие 7.0, Microsoft Office 2007/2010 

(Excel, Access) 

8.  Информационные системы 
Консультант Плюс, Microsoft Office 2007/2010 

(Access) 

9.  
Информационное обеспечение 

управленческой деятельности 

Microsoft Office, Internet Explorer, Консультант 

Плюс, Кодекс 
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10.  Операционные системы и среды 
Microsoft Windows XP, 7. Microsoft Windows 

Server 2008. Учебные материалы Microsoft 

11.  
Компьютерные сети и 

телекоммуникации 

Microsoft Windows XP, 7. Microsoft Windows 

Server 2008. Учебные материалы Microsoft 

 

3.3.  Места проведения производственных практик 

Производственная практика является составной частью основной образовательной 

программы среднего профессионального образования. Ее главная цель – закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности. 

У техникума имеются долгосрочные договора с ведущими предприятиями региона о 

целевой подготовке специалистов со средним профессиональным образованием. Эти 

договора, наряду с разделом о дальнейшем трудоустройстве, включают в себя прохождение 

производственной практики и профессиональную подготовку на предприятиях.  

В 2014-2015 учебном году для прохождения  производственных практик было 

направлено в: 

- ОАО «НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова» - 24 

- ОАО  «ЛИИ им. М.М. Громова» - 25 

- ОАО «Жуковский машиностроительный завод» -4 

- Филиал ОАО «ИЛ» в г. Жуковский-12 

- ОАО «МНИИ «АГАТ» - 22 

- ОАО «Раменский приборостроительный завод» - 63 

- ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» -3 

- ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» - 2 

- ОАО НИИ АО – 3 

- ЗАО «Туполев Техник» -1 

- ФГУП ЦАГИ – 6 

- ФГУАП МЧС России -3 

Студенты техникума проходили практику на этих и некоторых других предприятиях 

городов Жуковский, Раменское и Юго-восточного региона Московской области. 
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3.4.  Используемые технологии и процедуры оценки качества образования студентов 

Оценка качества образования в ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум 

имени В.А. Казакова» включает в себя три этапа: 

 Входящий контроль (мониторинг оценки качества знаний студентов при поступлении 

в техникум). Включает в себя расчет среднего балла аттестата, расчет среднего балла 

ИГА, расчет среднего балла первичных срезов, выполняемых студентами-

первокурсниками. 

 Промежуточный контроль (мониторинг оценки качества знаний студентов после 

завершения изучения отдельной темы учебной дисциплины, отдельного раздела 

учебной дисциплины или всей учебной дисциплины в целом). Включает в себя 

выполнение практических работ, выполнение лабораторных работ, выполнение 

письменных контрольных работ, сдачу зачета или экзамена, защиту отчета по 

производственной практике. 

 Итоговый контроль (мониторинг оценки качества знаний выпускника). Включает в 

себя защиту отчета по преддипломной практике (стажировке), прохождение Итоговой 

государственной аттестации. 

В техникуме используются несколько методов контроля качества знаний обучающихся.  

Устные методы контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос) реализуются 

как непосредственное общение преподавателя со студентами на уроке по конкретным 

вопросам, изучаемым на занятии. Технология устного контроля дает возможность 

преподавателю получить информацию о текущем усвоении учебного материала и 

осуществить необходимое педагогическое воздействие, помогает студентам разобраться в 

изучаемом материале. Устный контроль больше способствует выработке быстрой реакции на 

вопросы, развивает логическое мышление, связную речь. 

Письменные методы контроля – письменная контрольная работа, выполнение 

практических работ, тестирование. Письменный контроль способствует развитию 

логического мышления, приучает студента к точности, лаконичности, связности изложения 

мыслей. 
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4. Воспитательная работа и социальная защита обучающихся. 

4.1. Формы воспитательной работы. 

Воспитательная работа в техникуме ведется с целью воспитания квалифицированного 

специалиста, оперативно адаптирующегося к динамичным социально-экономическим 

условиям современного мира. Основные ее направления таковы: 

 адаптация первокурсников к условиям учебы, общения, новым правилам и традициям 

как условию для вхождения в студенческий социум; 

 формирование у обучающихся гражданской позиции, патриотизма, правовой культуры; 

 воспитание личностных качеств будущего специалиста-профессионала; 

 пропаганда здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, 

алкоголю, курению, профилактика асоциальных форм поведения; 

 развитие досуговой, кружковой деятельности, научно-технического творчества, как пути 

профессионального и личностного саморазвития; 

 развитие студенческого самоуправления, организационной и общественной 

деятельности, привитие навыков взаимодействия в команде; 

 поддержание и модернизация традиций техникума (традиционных праздников, массовых 

мероприятий, соревнований по различным видам спорта и т.д.); 

 воспитание культуры поведения и общения в коллективе, семье, обществе. 

Эта работа осуществляется на учебных занятиях, классных часах, в процессе научно-

технического и самодеятельного творчества студентов, проведения общетехникумовских, 

городских, региональных и всероссийских общественных и культурно-массовых 

мероприятий, повседневной досуговой, спортивной, общественной деятельности. Работа 

классных руководителей организуется путем плановой деятельности методического 

объединения классных руководителей, проведения совещаний по текущей тематике, 

рассмотрения актуальных вопросов на педсоветах. 

В 2014-2015 учебном году на методическом объединении классных руководителей 

рассматривались такие вопросы, как: «Организация работы классного руководителя с 

документами» (октябрь), «Как достичь доверительного контакта с родителями» (ноябрь), 

«Новое в законодательстве по работе с детьми-сиротами, инвалидами, детьми из группы 

риска» (февраль), «Мотивация подростка на учебу» (март), «Оценка деятельности классного 

руководителя» (май), «Социально-психологическое тестирование – процедура и выводы» и 

др. 

Проведены классные часы по темам: в память жертвам террористических атак, сотрудников 

спецслужб, погибших при исполнении служебного долга; подготовка и проведение Единого 
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Дня выборов  в Московской области; «Пожарная безопасность – в техникуме и не только»; 

«Наркотикам – нет», «Профилактика  дорожно-транспортного травматизма», «Правила 

безопасного поведения во время проведения массовых и спортивных мероприятий»,  

«Говорим - «нет» экстремизму», «Я могу, если захочу!» (отказ от вредных привычек), 

«Активная жизненная позиция – залог успеха в будущей карьере», «День памяти всех 

погибших в Первой мировой войне». Среди других можно назвать: 

1. Являемся ли мы коллективом? Если «да», то каким? 

2. Готов ли я стать защитником Родины?;  

3. Знать историю страны и своих предков и уважать ее 

4. Культура личности и ненормативная лексика - они совместимы? 

5. Цените женщину! 

6. Где живут барсы, и что ты думаешь об экологии? 

7. Игры – спортивные или только компьютерные?   

8. Здоровье молодых – национальное достояние  

9. В здоровом теле - здоровый дух 

10. Самое ценное в мире. 

11. Здоровье в обмен на сигарету 

12. На следующий курс без проблем (Обсуждение успеваемости в группе); 

13. Отдых с пользой для здоровья»,  

14. «Безопасные каникулы» (как спланировать и провести летние каникулы) 

Для классных руководителей проводились семинары, практикумы, заседания 

методического объединения КР. 

Среди традиционно проводимых мероприятий можно назвать День знаний, День 

Учителя, осенний и весенний «Дни открытых дверей», конкурс «Голос ЖАТа», встречи 

студентов в канун 9 Мая с ветеранами войны и труда, фестиваль самодеятельного творчества 

«Студенческая весна», осенний легкоатлетический кросс, торжественное вручение дипломов 

выпускникам и другие.  

Основным содержанием воспитательной работы техникума и филиала стал цикл 

мероприятий, посвященных 70-летию Победы. В их числе: встреча студентов-членов ВПК 

«Помним имя твое» с активом ПТО «Раритет» (г. Жуковский) с рассказом о советских 

летчиках, летавших на самолетах ИЛ-2. (ЖАТ); участие Раменского филиала в «Брейн-

ринге» (ДК Орбита, полуфинал, 4 место); мастер-класс руководителей Московской 

федерации рукопашного боя и Клуба исторической реконструкции «Белая Рысь» для 

студентов из числа допризывной молодежи (ЖАТ); читательская дискуссия «Имя – 
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Сталинград»; круглый стол: «Раменчане – герои Сталинградской битвы». (РГБ); встреча 

студентов - любителей авиации с заслуженным летчиком-испытателем РФ, космонавтом-

испытателем Тресвятским С.Н.; уроки мужества: «На войне маленьких нет» (РГБ), 

«Севастополь» (филиал), «Герои ВОВ» (Площадь Победы); субботник по уходу за 

Мемориалом неизвестных погибших летчиков (р-н «Наркомвод»); участие в акции «Лес 

Победы» (ГДК, площадь Ленина); виртуальный клуб «Суть времени»: «Русский героизм в 

период ВОВ» (РГБ); посещение и поздравление на дому ветеранов ВОВ (Жуковский, 

Раменское); выставка газет «Бессмертный полк» (филиал). 

Мероприятия научно-практического характера: участие в IX городской научно-

практической конференции «Интеллектуальное будущее Наукограда-2015», посвященной 

70-летию Победы, с семью докладами студентов техникума в номинации «Не забудем их 

подвиг великий!»; тематический урок с  видеоматериами Всероссийского Урока Победы 

(ЖАТ); студенческая конференция «Роль выдающихся советских военачальников в 

организации и проведении крупнейших стратегических операций в ВОВ» (ЖАТ); открытие 

постоянно действующей экспозиции «Помним имя твое» (библиотека); участие в районной 

краеведческой конференции «Во имя живших, в назидание живущим!» (КДЦ «Сатурн»); 

конкурс студенческих рефератов; 

В канун праздника и непосредственно 9 Мая состоялись: торжественные линейка и 

собрание, посвященное 70-летию Победы; встреча с ветеранами и праздничный концерт 

силами студентов (ЖАТ, филиал); участие в шествии и акциях посвященных 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: «Вахта памяти», «Вальс Победы», «Свеча памяти», 

легкоатлетическом пробеге (гг. Жуковский, Раменское); участие во Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» (Жуковский). 

Из других мероприятий отметим: «День Студента-2015» (техникум); творческий 

вечер поэтессы, преподавателя техникума О. Сабуровой с участием студенческого клуба 

поэзии ЖАТ (Жуковский ГДК); праздник Масленицы (техникум); посещение выставки 

«Росчерк над «точкой» лётчика-испытателя и писателя А. Маркуши, встреча с Героем 

России, Заслуженным лётчиком-испытателем А.Ю. Гарнаевым (Жуковский ГДК); весенний 

День Открытых Дверей; выезд на акцию «Студенческий лес»; День Призывника 

(авиационно-спасательный центр МЧС России); торжественное мероприятие, посвященное 

70-летию со дня создания Жуковского авиационного техникума с приглашением 

предприятий-партнеров, ветеранов техникума и выпускников разных лет (место проведения - 

театр «Стрела»). 
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Состоялся традиционный спортивно-оздоровительный праздник «Здоровье – твоё 

богатство» в техникуме и филиале (апрель), включающий классные часы на темы ЗОЖ, 

анкетирование по программам здоровьесбережения, спортивный турнир «Весёлые старты». 

Традиционно хорошими являются результаты спортсменов техникума и филиала на 

городских, районных, областных спортивных соревнованиях по плаванию, легкой атлетике, 

стрельбе, мини-футболу, военно-спортивному многоборью, туризму.  

На протяжении двух последних десятилетий техникум традиционно принимает 

активное участие в Спартакиаде среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Московской области. Техникум принял участие в зональных и областных 

турнирах областной Спартакиады ОУ СПО по 6-ти видам соревнований у юношей и 4-м 

видам у девушек: легкоатлетическому кроссу, плаванию, минифутболу, лыжным гонкам, по 

баскетболу, волейболу, настольному теннису. Команда техникума заняла 3-е место в 

соревнованиях «Стритбол-2015», организованных Комитетом по делам молодежи 

(Раменское).  

Команды техникума и Раменского филиала принимают активное участие в городских 

и районных стартах – Спартакиаде допризывной молодежи, турнире по мини-футболу среди 

учреждений НПО, СПО и ВПО Раменского муниципального района памяти вратаря команды 

«Сатурн», рук-ля физвоспитания МОГК Липаткина А.А.,  Открытом турнире по смешанным 

единоборствам.  

      Также в 2014-2015 учебном году состоялись  следующие физкультурно-спортивные 

мероприятия: 

 Осенний турнир по мини-футболу (октябрь, техникум, филиал) 

 настольный теннис – первенство техникума (ноябрь, ЖАТ) 

 легкоатлетический кросс техникума «Студенческая весна» (апрель, ЖАТ) и др. 

        Спортсмены техникума регулярно приглашаются в состав сборной команды городского 

округа Жуковский для участия в областной Спартакиаде призывной и допризывной 

молодёжи.  

Количество спортивных стартов отражено в Таблице.  

Таблица. Участие в соревнованиях за 2014 -2015 учебный год  

№ Уровень Количество 

1. Областные соревнования 12 стартов 

2. Городские, районные соревнования 11 стартов 

3. Первенства техникума и филиала 8 стартов 

 Итого: 31 
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Результаты достигнуты благодаря хорошей работе преподавателей физической 

культуры Арефьевой Н.В., Плотицина А.Ю. (филиал), Смирнова Ю.А.  

Определенные успехи достигнуты в сфере самодеятельности и художественного 

творчества. В техникуме и филиале работают студии самодеятельного творчества, 

состоялся конкурс «Голос ЖАТа», с большим успехом прошли студенческие концерты, 

посвященные Дню Учителя, Дню студента, 70-летию Победы в ВОВ, 70-летию со дня 

образования техникума. Команда ЖАТа стала обладателем Осеннего  кубка КВН Главы 

города Жуковский (16.11.14). 

Прогресс в воспитательной работе достигается за счет слаженной работы 

руководства, заведующих отделениями, классных руководителей, преподавателей. Налажено 

взаимодействие администрации техникума с рядом учреждений культуры, органами 

управления образованием, здравоохранением, органами внутренних дел, опеки и 

попечительства, молодежным отделом городской администрации. 

В техникуме организовано изучение личных дел студентов, проведение классных 

часов для ознакомления студентов с правилами внутреннего распорядка техникума, 

техникой безопасности, проводится анкетирование студентов по социальным вопросам, 

выявлению лидерских и организационных качеств, интересов и увлечений. В практике 

работы техникума используются экскурсии в городской музей г. Жуковский и музеи 

предприятий, посещения профильных предприятий  при проведении ими Дней открытых 

дверей, занятия из серии «Посвящение в специальность», библиотечные уроки (Раменский 

филиал). Организуются регулярные конкурсы и экспозиции плакатов и стенгазет, новостных 

статей для сайта техникума. Осенью 2014 года в техникуме размещен ряд новых стендов, 

охватывающих тематику взаимодействия с предприятиями - социальными партнерами. 

Особое внимание в воспитательной работе техникума уделяется социальной 

поддержке студентов. В отчетном году в техникуме обучалось 20 студентов из числа детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. В техникуме 

организовано ведение личные дел таких студентов социальным педагогом,  своевременно 

оформляются все необходимые приказы и распоряжения, поддерживается контакт с 

опекунами и родственниками, отделами опеки и попечительства гг. Жуковский и Раменское, 

Люберцы, Воскресенск, других регионов РФ. 

Большое внимание уделяется патриотическому воспитанию, т.е. воспитанию у 

студентов чувства гордости за страну, область, город, техникум, основанного на знании 

героического прошлого, достижений и традиций всех предыдущих поколений. 
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В техникуме в рамках программы "Молодое поколение Авиаграда Жуковского 2010-

2014 гг." ведется значительная работа по патриотическому воспитанию студентов.  

В конце 2014 года на базе студенческого отделения поисково-технического отряда 

«Паритет», г. Жуковский в техникуме организован военно-патриотический клуб «Помним 

имя твое» (руководитель - преподаватель Бондаренко М. Н.). В Раменском филиале работал 

кружок «История Раменского края» (руководитель - преподаватель Баларева Е. Н.), техникум 

принимал участие в турслете Раменского района, проводились экскурсии по ближнему 

Подмосковью. 

Продолжены работы по уходу за мемориальной доской в честь 45-й (Гомельской) 

авиадивизии Авиации дальнего действия, находящейся  рядом со зданием техникума; 

участие студентов в торжественных мероприятиях, проводимых «Клубом Героев 

г.Жуковского»; плановые работы по реставрации надгробий на местах воинских захоронений 

Быковского кладбища. 

В библиотеке техникума открыт информационный стенд «Уголок Памяти», 

посвященный документам и реликвиям близких и родственников студентов, сотрудников и 

преподавателей техникума – участников событий Великой отечественной войны 1941-45 гг. 

Состоялись мероприятия: «Выполняя интернациональный долг» (встреча с воинами- 

афганцами), встреча с воинами, участниками боевых действий в Чечне. Волонтеры 

техникума (9 чел.) приняли участие в  Международной выставке вооружения, технологий и 

инноваций «Оборонэкспо-2014», август 2014 и Международного авиакосмического салона 

МАКС 2015 (7 чел.) 

Проведены историко-патриотические мероприятия, и акции, такие как: 

 Экскурсия в Звездный городок 

 Участие в городских и областной Спартакиаде допризывной молодежи (г. Балашиха) 

 Посещение музея г. Жуковского, музеев ЦАГИ, ЛИИ, ОКБ Туполева, НИИП  Тихомирова, 

ОАО «РПЗ»  

 Постановка литературно-музыкальной композиции, посвященной 10-й годовщине 

трагедии Беслана 

 Встреча с писателем – журналистом  Б.Я. Поляковым, посвященная памяти жертв 

политических репрессий. 

Также проводилась работа по профилактике проявлений экстремизма, ксенофобии и 

конфликтов на национальной и (или) религиозной почве, мероприятия по формированию  

толерантности в образовательной среде: психолого-педагогический семинар для студентов 

«Как противодействовать экстремизму и ксенофобии», встреча с настоятелем храма иереем 
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Андреем Козорезовым и служителями Казанского храма (г. Раменское), тематические 

классные часы. 

Важным элементом гражданского и патриотического воспитания является знакомство 

с историей создания и развития техникума, встречи с ветеранами труда. На сайте техникума 

регулярно дополняются материалы по истории техникума и филиала, ведется фотоальбом, в 

котором размещаются материалы о событиях прошлых лет. К 70-летию техникума проведена 

большая работа по переводу фото- и видеоархива учреждения в цифровой формат. 

Профориентационная работа велась в школах городов Жуковский, Раменское, и 

региона в целом. В течение учебного года техникумом проводились Дни открытых дверей с 

проведением детальных экскурсий по лабораториям и кабинетам специальностей. В группах 

первого курса проведены классные часы «Твоя специальность» с приглашением ведущих 

преподавателей техникума. Состоялись профориентационные экскурсии студентов в ЦАГИ 

им. Н.Е. Жуковского, на предприятие «Вертолеты России». 

В начале первого и  второго семестра в техникуме прошли общие и групповые 

родительские собрания для всех курсов. Темами обсуждения на общих собраниях в этом 

учебном году стали вопросы особенностей обучения на каждом курсе, анализ проблем 

контроля успеваемости студентов, профилактика асоциального поведения, соблюдение 

правил общественного правопорядка, вопросы безопасного поведения и здоровья студентов, 

воспитание толерантности и интернационализма и пр.  

Студенческое самоуправление является одной из форм организации учебной и 

досуговой деятельности студентов, способствует развитию самостоятельности в принятии и 

реализации решений для достижения общественно значимых целей. 

В техникуме стабильно функционирует Совет старост, который содействует 

администрации и преподавательскому коллективу в вовлечении студенческой молодежи в 

различные сферы деятельности техникума, повышении ее социальной активности, а также 

участвует в реализации эффективного обучения молодежи в учебном заведении, содействует 

администрации в пропаганде здорового образа жизни, профилактике правонарушений.  

Для дальнейшего развития студенческого самоуправления в техникуме создан 

Студенческий совет – орган самоуправления, получающий широкий набор прав по новому 

закону «Об образовании». Совет начал работу с октября 2014-15 учебного года. Его 

представители приняли участие в волонтерской акции помощи ветеранам к 70-летию 

Победы (15 человек); в акции «Лес Победы» (ГДК, площадь Ленина); в X Дне православной 

молодежи Московской области (Красногорск, 5 чел.) 
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Студенты техникума получают педагогическую, социальную, психологическую, 

здоровьесберегающую, правовую поддержку. Воспитательные мероприятия способствуют 

развитию умственного, творческого потенциала, сохранению здоровья, расширению 

кругозора, получению объективных представлений об истории страны, становлению 

гражданственности и патриотизма: 

Техникум постоянно совершенствует планирование, организацию, содержание и 

методику воспитательной работы, оперативно устраняет возникающие проблемы и 

выявленные недостатки в этой сфере. Состояние, результаты и эффективность 

воспитательной работы систематически обсуждаются, анализируются руководством, 

классными руководителями, преподавательским активом, вырабатываются методы ее 

совершенствования; 

Воспитательной работой охвачены все категории студентов техникума. Она ведется с 

учетом конкретных обстоятельств и индивидуального состояния студентов, индивидуальных 

черт их личности. Техникумом обеспечивается эффективное взаимодействие с 

государственными и общественными организациями, средствами массовой информации.  

Прилагаются постоянные усилия по повышению мотивации студентов к процессу 

получения и усвоения знаний, вовлечению студентов в общественную жизнь группы, 

техникума, воспитанию инициативы и лидерских качеств. Ведется профилактическая работа 

с целью повышения посещаемости учебных занятий. 

Можно назвать и другие мероприятия, проведенные в 2014-2015 учебном году.  

Дважды техникум и его Раменский филиал приняли участие в акции «Студенческий 

лес» (сентябрь, май). Студенты техникума убирали лесопарковую зону в гг. Жуковский, 

Раменское и закрепленные лесные массивы в Раменском районе (Ильинское лесничество).  

Студенты Раменского филиала приняли участие в смотре групп почетного караула, в 

областном Дне призывника (г. Балашиха), в ряде общественных мероприятий, 

организованных муниципальной властью Раменского района. Состоялись осенний (октябрь) 

и весенний (апрель) Дни открытых дверей. Число посетителей составило свыше 450 чел.  

Подготовлены и приняты совместный с ОУУП и ПДН ОМВД России по г.о. 

Жуковский план мероприятий по профилактике правонарушений и  совместный с Отделом 

опеки план совместных мероприятий по работе с детьми-сиротами на 2014-2015 учебный 

год.  

Проводятся мероприятия по реализации плана противодействия коррупции на 2015 

год. В их числе: проведение классных часов в группах 2-3-го курсов на тему «Если ты 

столкнулся с коррупцией» (январь-февраль), информирование студентов выпускного курса 
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о порядке оплаты образовательных услуг связанных с окончанием ОУ, курсовые и 

групповые родительские собрания 1-2-го курса по итогам зимней сессии (февраль) на тему: 

«Об утвержденном перечне платных образовательных услуг в техникуме». Также проведена 

книжная выставка «Студент. Закон. Порядок» (апрель), а в рамках выставки – дискуссия 

«Как победить коррупцию?». На заключительном педсовете (июль) рассмотрен вопрос «О 

мероприятиях по предотвращению коррупции в техникуме» Докладчики: директор ОУ И.С. 

Фалеева, зав. филиалом С.Я. Колтунова. 

Другие достижения техникума и личностные достижения студентов за прошедший 

год отражены в Таблице 4: 

Таблица 4. Участие техникума в конкурсах и олимпиадах 

I. 
Конкурсы, олимпиады 

и др. 
Наименование мероприятия, результат 

2. Всероссийский 

Студентка В. Рузакова - призер 2-го тура Всероссийской 

Олимпиады по истории и обществознанию «Россия в 

электронном мире», проведенной Президентской 

библиотекой им. Б.Н. Ельцина (г. Санкт-Петербург) по 

предмету «Русский язык», участник финала в Санкт-

Петербурге,  диплом Олимпиады.  

3. Региональный 

Л. Ванин и А. Жукова, Экономика и бухгалтерский учет, 3-

й курс Конкурс исследовательских проектов «Право и 

юность» (организатор - Министерство образования МО). 

Лауреаты конкурса 

4. Городской 

1-е место в IX городской научно-практической 

конференции школьников и студентов «Интеллектуальное 

будущее Наукограда-2015» - номинация «Экономика» - 2 

чел (А. Ющенко и Н. Усова,1 курс гр. ЭБК-28)  

1-е место в IX городской научно-практической 

конференции школьников и студентов «Интеллектуальное 

будущее Наукограда-2015», секция «Социальные 

дисциплины» – 2 чел. А. Жукова и Н. Чулкова (2 курс, гр. 

ЭБК-27) 

. 
Конкурсы проф. 

мастерства 
Наименование конкурса 

1 Областной 
Романов С., Русланов С., Куликов А., Компьютерные 

системы и комплексы, Первый открытый чемпионат 
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профессионального мастерства Московской области 

WorldSkills Russia-2014 по компетенции «Системное 

администрирование  ИТ сетей». 9  командное место. 

Областная олимпиада профессионального мастерства для 

студентов СПО по специальностям «Техническое  

обслуживание и ремонт радиотехники»,  3 место - 1 чел. 

Областная олимпиада  профессионального мастерства по 

«Инженерной графике» среди обучающихся СПО,  4 место -  

2 чел. 

4 командное место  -     Второй открытый чемпионат МО 

WorldSkills Russia , компетенция «Системное 

администрирование ИТ-сетей» -4 чел. 

3-е место в общем зачете второго регионального этапа 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства 

среди студентов, обучающихся в учреждениях СПО 

Московской области по специальности «Производство 

летательных аппаратов» в номинации «Лучшая 3D-модель»  

- 1 чел. Студент 3-его курса В. Бочковский  

5 место  – Второй открытый чемпионат МО WorldSkills 

Russia ,компетенция «Электроника» - 1 чел. 

4 место  – Второй открытый чемпионат МО WorldSkills 

Russia ,компетенция  «Инженерная графика CAD» - 2 чел. 

1 и 3 место – Виртуальный чемпионат «Авиа Баттл» , 

организованный ПАО «ОАК»  - 2чел. 

 

 

4.2. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки. 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Московской области «Жуковский 

авиационный техникум имени В.А. Казакова» студенты техникума при выполнении 

установленных требований имеют право на получение следующих выплат: 

 Государственная академическая стипендия 

 Государственная социальная стипендия 
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 Единовременная материальная помощь 

 Компенсационные выплаты на питание 

 Стипендия Губернатора Московской области 

 Именная стипендия Правительства Российской Федерации 

В отчетном году представлены к стипендиям Правительства Российской Федерации 

по приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ 

восемь студентов. Получили стипендию Правительства Российской Федерации за 

предыдущий период 15 студентов техникума и филиала. 

 

4.3. Организация питания и медицинского обслуживания. 

Обслуживание работников и студентов техникума организовано на базе медицинских 

кабинетов техникума и филиала. Медицинские кабинеты оснащены необходимой мебелью и 

медицинским оборудованием. В них ведется прием обратившихся, выписываются справки, 

оказывается первая медицинская помощь. Текущая деятельность осуществляется 

фельдшерами МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский и Раменское. После медицинских осмотров в 

журнал фиксируется физкультурная группа каждого подростка.  

За 2014-2015 учебный год были проведены медицинские комиссии с привлечением 

профильных специалистов поликлиники, приобретено за счет внебюджетных средств 

медикаментов и перевязочного материала на сумму свыше 8000 рублей. Студенты второго-

четвертого курсов полностью охвачены медицинским осмотром. 

Проводятся ежегодные профилактические медицинские осмотры 

несовершеннолетних студентов врачом педиатром и врачами-специалистами в детской 

поликлинике МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский. Для этого выделены профилактические дни.  

К медкомиссии в городском военкомате подготовлены допризывники с контролем 

анализов и ЭКГ: 1999 г.р. - 11 человек, 1998 г.р. - 69 человек. 

Анализ информации о состоянии здоровья учащихся проводится на основании 

медицинской справки, представленной при поступлении и анализа результатов проведения 

профилактических и периодических медицинских осмотров в детской поликлинике МБУЗ 

«ГКБ» г.о. Жуковский, Раменское, а также комиссии ГВК.  

Профилактические медицинские осмотры в 2014-2015 учебном году были проведены 

в сентябре 2014 года девушкам 1998-1999 г.р. и юношам 1998 г.р. на базе детской 

поликлиники МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский, юношам 1999 года на базе ГВК в феврале 2014 

года. 
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Иммунопрофилактика студентов проводится в прививочном кабинете детской 

поликлиники МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский и Раменское в соответствии с требованиями 

санитарных правил.  

Детскими поликлиниками г.о. Жуковский и Раменское ежегодно проводится 

диспансеризация, которая включает в себя комплексное обследование в момент постановки 

на учет, и при последующем динамическом наблюдении. Частота диспансерных осмотров 

определяется группой здоровья наблюдаемых. 

Таблица 1.Мониторинг здоровья 2014 - 15  

   Виды болезней 

Всего 

ст-тов 

Больных  

(кол.) 

% 

больных  

Сердечн.- 

сосудист. 

система 

кол/% 

Органы 

дыхания 

кол/% 

ЖКТ 

кол/% 

Эндокрин

ная 

система 

кол/% 

Нервная 

система 

кол/% 

870 121 15,1 39(4,4) 10(1,1) 35(4,0) 6(0,7) 31(3,6) 

   

Проводилось медикаментозное профилактическое противогриппозное оздоровление 

студентов и преподавателей, кварцевание помещений техникума. Нагрузка кабинетов 

составила в среднем 18 человек в день. Коллектив преподавателей и сотрудников техникума 

обслуживается на базе договора со поликлиникой ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова». 

В отчетном году техникум завершил подготовительный этап деятельности по 

организации питания непосредственно в здании техникума. Проведена вся необходимая 

работа по реконструкции аудитории №19 (устройство внешнего выхода, подведение 

коммуникаций, закупка и установка базового комплекта оборудования и т.п.) с целью 

размещения в ней пункта питания. Техникумом получено целевое разрешение Министерства 

образования МО на открытие пункта питания и в мае т. г. он начал работу. 

 

4.4. Организация досуга студентов. 

В рамках организации досуга и отдыха состоялись экскурсии студентов техникума и 

филиала в Музей авиации  (Монино) (45 чел), Московский Планетарий (90чел.), Музей 

Есенина (Константиново, 25 чел.)), «Высотные здания Москвы» (45 чел.) и др.  

В 2014-15 уч. году в техникуме и его Раменском филиале работали следующие кружки, 

клубы, секции: 

КРУЖКИ  НАПРАВЛЕННОСТЬ К-ВО, ЧЕЛ. 

ТЕХНИКУМ   

Художественная студия «Взлет»  Художественно-эстетическая 21 
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Военно-патриотический клуб Военно-патриотическая 15 

Кружок робототехники  Техническое творчество 15 

Кружок сетевых технологий  Техническое творчество 20 

Радиокружок (Констр. и настр-ка РЭС)  Техническое творчество 14 

Прикладная  экономика  Экономика и социология 22 

Кружок любителей книги  Художественно-эстетическая 21 

Кружок психологических знаний  Спорт и оздоровление 11 

Математический кружок  Математическая 12 

ФИЛИАЛ   

Театральная студия  Художественно-эстетическая 14 

Туристический клуб  Спорт и оздоровление 40 

Кружок истории родного края  Историко-патриотическая 12 

Кружок «Здоровье»  (Санподготовка) Спорт и оздоровление 15 

Кружок истории театра  Художественно-эстетическая 10 

 

СЕКЦИИ: НАПРАВЛЕННОСТЬ К-ВО, ЧЕЛ. 

ТЕХНИКУМ   

Баскетбол  Спорт и оздоровление 17 

Волейбол  Спорт и оздоровление 15 

Легкая атлетика Спорт и оздоровление 22 

Настольный теннис Спорт и оздоровление 22 

Минифутбол Спорт и оздоровление 30 

ФИЛИАЛ   

Общефизическая подготовка Спорт и оздоровление 18 

Плавание Спорт и оздоровление 18 

Самбо Спорт и оздоровление 8 

Минифутбол   Спорт и оздоровление 24 

 

Динамика охвата дополнительным образованием в кружках и секциях иллюстрируется 

таблицами 1,2 

Таблица 1. Охват кружковой работой 

 2011-

12 

2012-

13 

2013-

14 

2014-

15 

Техникум - кружки     

Театрально-художественная студия «Взлет» 32 34 28 21 

Кружок любителей книги  19 20 28 21 

Кружок психологических знаний 7 8 11 11 

Математический кружок  5 6 6 6 

Радиокружок 14 13 13 14 

Военно-патриотический клуб - - - 15 

Кружок робототехники  - - - 15 

Кружок сетевых технологий (техн. + фил.)  - - 17 32 

Прикладная  экономика 60 - - - 22 

Всего по техникуму (Жуковский): 77 81 103 157 

Филиал - кружки     

Театральная студия  13 12 16 14 

Кружок Веб-дизайна  10 12 12 0 

Кружок истории родного края  - - 10 12 

Кружок истории родного города  10 10 - - 

Кружок краеведения  12 - - - 

Кружок литературы и выразительного чтения  15 9 - - 

Кружок Здоровье Санитарная подготовка - - 10 15 

Кружок истории театра  8 8 10 10 
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Турклуб - 26 29 40 

Всего по филиалу (Раменское): 68 77 87 91 

ИТОГО ПО ТЕХНИКУМУ: 145 158 190 248 

Таблица 2. Занятия в спортивных секциях 

Техникум - секции     

Баскетбола  14 15 25 17 

Волейбола  12 13 14 15 

Легкой атлетики  15 15 21 22 

Зимнего полиатлона 0 17 0 0 

Лыжного спорта  22 0 0 0 

Минифутбола  12 15 19 30 

Настольного тенниса 0 0 12 22 

Всего по техникуму (Жуковский): 75 75 91 106 

Филиал - секции:     

Баскетбола  9 9 0 0 

Минифутбола  17 20 22 24 

Общефизической подготовки 17 16 17 18 

Плавания 10 12 12 18 

Самбо 0 0 9 8 

Футбола  11 9 0 0 

Всего по филиалу (Раменское): 64 66 60 68 

ИТОГО ПО ТЕХНИКУМУ: 139 141 151 174 

Итоговая таблица охвата дополнительным образованием по годам представлена в Таблице 3 

Таблица 3. Охват дополнительным образованием в 2011-14 гг. 

 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 

ИТОГО по техникуму (кружки): 145 158 190 248 

ИТОГО по техникуму (секции): 139 141 151 174 

ВСЕГО в кружках и секциях: 284 299 341 422 

 

 

Наиболее интенсивно возрастает доля студентов, занятых техническим творчеством, растет 

число участников секций и клубов спортивно-оздоровительной направленности. 

В последние годы появились туристический клуб (в Раменском филиале) и военно-

патриотический клуб «Помним имя твое» (2014 год). 

Кроме того был проведен ряд мероприятий, в частности: 

 праздничные концерты в техникуме и филиале, посвященные Дню Учителя (октябрь), 

встрече Нового Года (декабрь), Дню студента (январь), Дню Победы (май);  
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 Торжественные выпускные мероприятия «Доброго пути, выпускник» в техникуме и 

филиале (июнь); 

 Участие в молодежном городском дне Донора  (март, октябрь);  

 конкурс песни «Голос ЖАТа» (декабрь-январь). 

 торжественное мероприятие  «День Защитника отечества» (февраль);  

 студенческий конкурс плакатов и стендов, посвященный 70-летию Победы СССР в 

Великой отечественной войне 1941-45 гг. (апрель-май);  

 студенческий конкурс плакатов и видеороликов, посвященный 70-летию со дня 

образования техникума (апрель-май);  

 конкурсы стенгазет «Русский лес» (май), «Мой Учитель» (октябрь);  

 фестиваль творчества «Студенческая весна» (март-май 2015); 

 участие в Спартакиаде обучающихся НПО И СПО МО по легкоатлетическому кроссу, 

плаванию, мини-футболу, настольному теннису, лыжным гонкам, волейболу, 

баскетболу; 

 акция «Здоровье – твое богатство (апрель, сентябрь);  

 традиционный осенний легкоатлетический кросс (сентябрь),  

 осенний турнир техникума и филиала по мини-футболу (октябрь);  

 участие студентов филиала в комплексном туристическо-краеведческом слете 

учащихся Раменского района; 

 

4.5. Органы самоуправления студентов, общественные объединения студентов, 

действующие в учреждении. 

В начале 2014 – 2015 учебного года студенческое самоуправление в ГБОУ СПО 

МО ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

осуществлялось на базе старостата и актива студенческих групп. 

Старостат (объединение старост всех групп), как орган студенческого 

самоуправления самостоятельно и совместно с администрацией ведет ряд направлений 

организационной и воспитательной работы со студентами очной формы обучения; 

В каждой группе действует актив, инициирующий идеи и совместно с классным 

руководителем решающий основные вопросы учебной и досуговой деятельности группы, 

проведения воспитательных и развлекательных мероприятий. Представители от 

студенчества включены в состав Совета техникума (высшего органа самоуправления 

техникума); 
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В целях дальнейшего развития студенческого самоуправления в октябре 2014 года 

в техникуме создан Студенческий совет. В настоящее время он осуществляет свою 

деятельность в соответствии с Положением  и  планом работы. В его активе – более 

десятка успешно проведенных мероприятий общетехникумовского масштаба.  

 

4.6. Взаимодействие с общественными организациями, молодежными движениями. 

В 2014–2015 учебном году ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум 

имени В.А. Казакова» осуществлял тесное взаимодействие с отделами по физической 

культуре, спорту, туризму и работе с молодежью гг. Жуковский и Раменское, принимал 

активное участие в городских и районных молодежных мероприятиях. 

С целью развития студенческого самоуправления студенты техникума приняли 

участие в работе Школы молодежного актива Российского союза молодежи (г. 

Жуковский, Раменский р-н, октябрь). Студенты филиала обучались в выездном лагере 

молодежного актива (г. Раменское, сентябрь-октябрь). Для участников самодеятельных 

коллективов техникума и филиала прошли осенняя школа и турнир КВН. Продолжена 

работа совместно с ПТО «Раритет» по уходу за воинскими захоронениями Быковского 

кладбища.  

Кроме этого, студенты приняли участие в ряде других мероприятий, в частности, 

таких как: 

- Акция «День Российского флага (август);  

- Участие в акции «Студенческий лес» (сентябрь, май, Ильинское лесничество); 

- Шефское выступление в центре для инвалидов «Забота» (Раменское, сентябрь);  

- День Донора (ноябрь); 

- День Российского студенчества в гг. Жуковский и Раменское (январь);  

- Участие в торжественных и спортивных мероприятиях, посвященных 70-й 

годовщине ВОВ (февраль-май); 

- Участие в торжественных и спортивных мероприятиях, посвященных 70-й 

годовщине со дня образования техникума (апрель-май); 

- Празднование Дня России (май);  

- День молодежи (июнь) и др.;  

 

4.7. Деятельность по охране и укреплению здоровья студентов. 

В 2014 – 2015 учебном году в ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум 

имени В.А. Казакова» проведен ряд мероприятий, направленных на охрану и укрепление 
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здоровья студентов. В мае 2014 года техникумом принята Программа здоровьесбережения 

«ЗДОРОВЬЕ – ЭТО БУДУЩЕЕ» на 2014-2017 гг., предусматривающая внедрение 

здоровьесберегающих технологий в практику обучения. В начале сентября состоялись 

курсовые и групповые родительские собрания, посвященные началу нового учебного года, 

где рассмотрены вопросы сохранения здоровья, обеспечения безопасности студентов (03.09 - 

09.09). Техникумом регулярно проводятся оздоровительные мероприятия:  

 Единый День Здоровья (сентябрь);  

 «Здоровье – твое богатство» (сентябрь, апрель);  

 Спортивный праздник (октябрь, май); 

 Здоровый образ жизни – здоровая Россия  (октябрь-ноябрь); 

 Международный день отказа от курения  (ноябрь); 

 Выезды студентов на экскурсии (октябрь-декабрь, март-май); 

В рамках акций состоялись беседы и лекции по здоровьесбережению, 

противодействию наркотическим средствам,  сохранению психологического здоровья. 

В техникуме проведено социально-психологическое тестирование и добровольное 

тестирование на потребление наркотических средств с целью раннего выявления «группы 

риска» потребителей наркотических средств и ПАВ. Его результаты обсуждены на 

родительских собраниях. 

 Организованы классные часы на тему: «Новые наркотики – новые вызовы», в их 

рамках проведено информирование о службах доверия, психологического консультирования, 

ФСКН антикоррупционных служб в городе и регионе, рекомендации по обращению к ним, 

номера телефонов. 

Проведены беседы на тему «Предупреждение дорожно-транспортного травматизма» с 

приглашением инспекторов ГИБДД (г.о. Жуковский, Раменское) и демонстрация фильмов по 

тематике ЗОЖ. Общее количество участников спортивно-оздоровительных акций составило 

свыше 2,1 тыс. чел. 

В рамках мероприятий по профилактике табакокурения продемонстрированы 

документальные фильмы антитабачной направленности, организовано анкетирование 

студентов нового набора для определения количества курящих на первом курсе и 

анкетирование студентов 2-го курса по темам: «Курение – привычка или болезнь»;  

Размещены на сайте и распространяются среди преподавателей и родителей памятки 

по профилактике употребления ПАВ среди студентов.  

Организован семинар для студентов 1 курса: «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних». Состоялась встреча главного врача-нарколога г. 
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Жуковского А.М. Скляренко с родителями студентов первого курса по профилактике 

наркомании.  

На информационном табло техникума и на сайте размещена информация о телефонах 

доверия гг. Жуковский и Раменское и Московской области. 

Индивидуальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, ведется  классными руководителями групп в соответствии с их Планами работы, 

а также педагогом-психологом, социальным педагогом в соответствии с планом работы на 

2014-2015 учебный год. Отчеты и информация высылаются своевременно. В дни 

всероссийских праздников и период каникул проводится контроль местонахождения 

студентов данной категории. 

Социальным педагогом совместно с классными руководителями ведется постоянная 

работа по уточнению содержания личных дел студентов.  

В начале каждого семестра делаются запросы в отделы опеки и попечительства гг. 

Жуковский, Раменское, Люберцы, Воскресенск  с целью уточнения и выверки данных по 

студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальным педагогом проведен цикл бесед в группах 1-2-го курсов на тему «Права 

студентов на социальные льготы». 

4.8. Психолого-педагогическое сопровождение студентов. 

В соответствии с планом психолого-педагогической работы на 2014-2015 учебный 

год, в начале года проводится работа по адаптации первокурсников. С этой целью 

проводились анкетирования «Анкета первокурсника», «Анкета для родителей 

первокурсника». Посредством наблюдения и опроса изучались отношения студента к 

техникуму, преподавателям и одногруппникам, организовывалась работа по коррекции 

отношений и формированию благоприятного социально-психологического климата в группе.  

С целью повышения коммуникативной компетентности у студентов, уверенности в 

себе, сплочения коллектива  в течение первого семестра были проведены социально-

психологические тренинги для студентов 2 и 3 курсов «Антистресс, как метод», «Общение 

без проблем». Для 4-го курса были организованы занятия по технологии трудоустройства. 

В рамках профилактики асоциального и зависимого поведения,  а также 

профилактики суицидов у несовершеннолетних, проводились мероприятия:  

 Анкетирование и семинары для 1 курса «Что я знаю о ВИЧ/СПИД»;  «Отказ – мой 

сознательный выбор!», в рамках акции «Спорт вместо наркотиков». 

 Обновлены экспозиции информационных стендов на тему ««Психологические причина 

табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ», «Возраст – несовершеннолетний» 
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 проведены лекции для родителей «Что скрывается под аддитивным поведением?», 

«Отчаяние и чувство одиночества. Как предотвратить суицидальное настроение у 

подростка», «Почему студент курит?» 

 родителям и преподавателям систематически предоставлялись рекомендации по данным 

темам. 

В целях профилактики правонарушений в техникуме, в течение учебного года 

состоялись беседы разъяснительного характера с представителями ОДН и ЗП  г.о. 

Жуковский, на тему соблюдения законодательства несовершеннолетними, причины и 

последствия правонарушений среди молодежи и т.п. 

Мероприятия по профилактике правонарушений выполняются в соответствии с 

Планом совместных мероприятий на 2014-2015 учебный год техникума и Отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав г. Жуковский, планами работы специалистов и 

классных руководителей. Руководством техникума поддерживается  постоянное 

взаимодействие с КДН и ЗП Раменского, Воскресенского  и Люберецкого районов. 

Ведется контроль местонахождения стоящих на внутреннем учете студентов, в период 

летних каникул. Состоялись совещания классных руководителей «О правах и обязанностях 

несовершеннолетних обучающихся», «Соблюдение студентами правил безопасности в связи 

с наступлением весенне-летнего периода», заседание Совета профилактики правонарушений 

на тему противодействия национализму. 

Педагогом-психологом и социальным педагогом техникума проведены беседы с 

классными руководителями на темы «Проблемы общения у подростков»,  «Организация 

профилактической работы со студентами группы риска». Проведен тренинг для студентов 1-

2-го курса «Агрессия под контролем».  

В рамках учебных занятий по психологии проведено ежегодное тестирование 

студентов «Мое отношение к пагубным привычкам».   

Организована беседа инспектора ОГИБДД  России по г. о. Жуковский  со студентами 

на тему: «Студенчество и безопасность на дорогах», а также разъяснены  новые ПДД. Для 

студентов 1-ого курса техникума и филиала проведена лекция  на тему «10 советов по ЗОЖ»  

совместно с НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГБНУ НЦЗД. 

На сайте техникума в разделе «Поддержка педагога-психолога» обновлены материалы 

и памятки для родителей.    

В техникуме функционирует Совет профилактики правонарушений, на заседаниях 

которого рассматриваются персональные дела студентов, нарушивших Правила внутреннего 

распорядка; ведется контроль студентов «группы риска»; проводятся консультации с КДН и 
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ЗП, отделами опеки и попечительства. Советом велась прфилактическая работа со 

студентами «группы риска» и их родителями,  проводились мероприятия по профилактике 

употребления ПАВ, алкоголя и табакокурения, организовывались мероприятия по 

пропаганде здорового образа жизни.  

Педагогом-психологом ежемесячно проводилась работа по социально-

психологическому сопровождению студентов из категории детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, и детей-инвалидов, а также лиц из их числа. 

Социальный педагог совместно с классными руководителями групп систематически 

отслеживает социальное и психологическое состояние студентов «группы риска», группы 

повышенного психологического внимания, в том числе детей-сирот и детей-инвалидов 

контролирует отражение актуальных данных в социальных паспортах групп 

В октябре-ноябре проводилось социально-психологическое тестирование 

несовершеннолетних студентов по запросу Министерства образования Московской области 

на оценку факторов риска формирования зависимости от ПАВ у студентов. Тестирование 

проводилось среди студентов 1-2 курсов, в 14 группах. Возрастная категория 

тестируемых от 16 до 19 лет. Всего протестировано 337 студентов. Из них юношей 283 

и 54 девушки. 

Оценка факторов риска формирования зависимости от ПАВ у студентов, 

характеризуется следующими результатами: 

57%19%

24%

Диаграмма 1. Анализ уровня 
риска в средних значениях

Низкий Средний Высокий

 

Анализ по факторам риска показал следующие  результаты: 
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20%

45%

35%

Диаграмма 2. Факторы риска 
потребления ПАВ

Биологические Социальные Психологические

 

 В соответствии с результатами тестирования скорректированы планы воспитательной 

и психолого-педагогической работы на будущий год по профилактике употребления ПАВ и 

формирования здорового образа жизни. На основе анализа результатов тестирования 

предпринят ряд действий: 

1. Уделяется повышенное внимание уровню СДВГ среди студентов техникума, данный 

факт учитывается при планировании воспитательной и психолого-педагогической 

работы с данным контингентом. 

2. Усилена работа по профилактике алкоголизма и потребления ПАВ среди 

несовершеннолетних. 

3. Увеличена доля занятий по развитию социальных навыков и самооценки. 

4. Психолого-педагогическая деятельность более интенсивно направлена на коррекцию 

внутрисемейных отношений. 

В течение учебного года велась социально-психологическая работа по выявлению 

неблагополучных семей и студентов, находящихся в социально-опасном положении. 

Подробно изучались личные дела студентов, велось систематическое наблюдение за 

динамикой поведения студентов в образовательной среде. Большое внимание в 2014-2015 

учебном году было уделено эмоциональному здоровью студентов подросткового возраста.  

Для улучшения педагогической работы и взаимодействия со студентами в конце 

учебного года педагогом-психологом и социальным педагогом проведен ряд тренингов для 

преподавателей и классных руководителей: 

 «Развитие способности к самоконтролю»; 

  «От «Я» к «МЫ!» - на сплочение коллектива; 

 «Современный студент – кто он?» - что влияет на подростка 2000-х годов; 

  «На урок как на праздник» - поиск новых вариантов мотивации педагога. 
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5. Результаты деятельности, качество образования. 

5.1. Результаты Итоговой государственной аттестации студентов. 

Качество подготовки специалистов отслеживается на разных уровнях: 

 в техникуме – в ходе промежуточной и итоговой аттестаций; 

 на предприятиях и в организациях - где студенты проходят все виды 

производственной практики; 

Периодичность, сроки и порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируются Положением о промежуточной аттестации техникума. 

Освоение основных профессиональных образовательных программ завершается 

итоговой государственной аттестацией (ИГА), которая проводится в форме защиты 

дипломного проекта, либо итогового междисциплинарного экзамена по специальности. 

Студентам-выпускникам, завершившим обучение, вручается диплом государственного 

образца. 

Анализ результатов итоговой государственной аттестации выпускников  

за последние три года: 

 

 

 

Специальность 

Результаты итоговых междисциплинарных экзаменов  

по специальностям в 2012 г. 

К
о
л

-в
о
 

ст
у
д

ен
то

в
 

К
ач

ес
тв

о
, 
%

 

С
р
. 
б

ал
л

 

С
д

ал
и

 с
 

о
ц

ен
к
о
й

 «
5
»
 

С
д

ал
и

 с
 

о
ц

ен
к
о
й

  

«
4
»
 

С
д

ал
и

 с
 

о
ц

ен
к
о
й

  

«
3
»
 

Д
и

п
л
о
м

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

Д
и

п
л
о
м

ы
 с

 

о
тл

и
ч
и

ем
 

160203 «Производство 

летательных аппаратов» 

18 72 4,2 8 5 5 - 2 

210306 

«Радиоаппаратостроение» 

17 100 4,5 9 8 - - 6 

230101 «Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети» 

82 86 4,3 36 37 9 2 8 

200104 «Авиационные 

приборы и комплексы» 

50 60,4 3,8 11 19 20 - 1 

080501 Менеджмент ( по 

отраслям) 

20 65 4,1 9 4 7 - 1 

080110 «Экономика и 29 94,5 4,6 17 4 8 2 12 
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бухгалтерский учет» 

 

 

 

 

Специальность 

Результаты итоговых междисциплинарных экзаменов  

по специальностям в 2013 г. 
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160108 «Производство 

летательных аппаратов» 

27       8 

210413 

«Радиоаппаратостроение» 

23 87 4,4 13 7 3  1 

230101 «Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети» 

92      5 8 

200104 «Авиационные 

приборы и комплексы» 

        

080201 Менеджмент 23 60,8 3,9 7 7 9  2 

 

 

 

 

Специальность 

Результаты итоговых междисциплинарных экзаменов  

по специальностям в 2014 г. 
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160108 «Производство 

летательных аппаратов» 

24 70,8 4 7 10 7  4 

210413 

«Радиоаппаратостроение» 

26 80,8 4,3 9 12 13  1 

230101 «Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети» 

101 78,2 4,3 40 39 22 2 15 

200104 «Авиационные 

приборы и комплексы» 

52 84,6 4,3 25 19 8  2 
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5.2. Сведения о трудоустройстве выпускников. 

Сведения о трудоустройстве выпускников ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» 2014 года  и информация об их распределении по каналам 

занятости представлены в таблице:  

Распределение выпускников 2014 года по каналам занятости. 

  

 

5.3. Отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников. 

ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

постоянно осуществляет мониторинг рынка труда, юго-западного региона, взаимодействует 

с ведущими предприятиями гг. Жуковский, Раменское по вопросам трудоустройства.  

Техникум осуществляет мониторинг современных требований, предъявляемых к 

молодым специалистам среднего звена. Качество подготовки выпускников техникума 

соответствует запросам работодателей.  

Получен ряд писем-благодарностей от предприятий за высокое качество 

подготовки студентов. 

 

 

Наименование 

специальностей  

Намерены 

продолжить 

обучение, 

чел/% 

Призваны в 

ВС РФ, % 

Трудоуст-

роены 

Не опреде-

лились с 

трудоуст-

ройством 

Декретный 

отпуск 

160108 «Производство 

летательных аппаратов» 

5 8 10  1 

210413 

«Радиоаппаратостроение» 

3 15 7 1  

230101 «Вычислительные 

машины, комплексы, 

системы и сети» 

7 30 62 1 1 

200104 «Авиационные 

приборы и комплексы» 

11 21 19  1 

080201 Менеджмент      

ИТОГО: 26 

12,8% 

74 

36,45% 

98 

48,3% 

2 

0,98% 

3 

1,47% 
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6. Финансово-экономическая деятельность 

ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, актами Президента Российской Федерации, Министерства образования и науки 

Российской Федерации, Министерства образования Московской области, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в части их компетенции, Типовым положением об образовательном 

учреждении среднего профессионального образования Российской Федерации и Уставом. 

Учредителем техникума является Министерство образования Московской области. 

Техникум является получателем средств бюджета Московской области. Бухгалтерский 

учет ведется в соответствии с Инструкцией № 162н. Также ведется отдельный учет 

бюджетных и средств от иной приносящей доход деятельности.  

Основной деятельностью является реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования по специальностям.  

Финансирование деятельности техникума осуществляется за счет: 

1. Средств бюджета Московской области; 

2. Средств полученных от иной приносящей доход деятельности. 

Объем субсидий на выполнение государственного задания в 2014-2015 г. учебном году 

составил  62087,2 тыс. руб. 

Выделенные бюджетные средства направлены на следующие статьи: 

221 "Заработная плата" 42093,5 тыс. руб. 

212 "Прочие выплаты" 2,1 тыс. руб. 

213 "Начисления на выплаты по оплате труда 11968,7 тыс. руб. 

221 "Услуги связи" 117,9 тыс. руб. 

222 "Транспортные услуги 152,1 тыс. руб. 

223 "Коммунальные услуги" 1811,7 тыс. руб. 

225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 887,7 тыс. руб. 

226 "Прочие работы, услуги" 2861,9 тыс. руб. 

290 "Прочие расходы" 328,5 тыс. руб. 

310 "Расходы по приобретению основных средств" 1352,0 тыс. руб. 

340 "Расходы по приобретению материальных запасов" 511,1 тыс. руб. 

ИТОГО: 62087,2 тыс. руб. 
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2. Объем субсидий на иные цели в 2014-15 году составил 192,0 тыс. руб. Выделенные 

средства направлены на статью 290 "Выплаты стипендий правительства Российской 

Федерации" в сумме 192,0 тыс. руб.,   на статью 310 для приобретения учебной литературы в 

размере 1079,5 тыс. руб., на статью 340 для приобретения тест-систем в целях выявления 

студентов, употребляющих психоактивные вещества в размере 36,6 тыс. руб. 

3. Объем субсидий на исполнение публичных обязательств перед физическим лицом 

выделены в сумме 10102,3 тыс. руб. и направлены на стипендиальное обеспечение, формы 

социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Объем средств, полученных от иной приносящей доход деятельности, за 2014-2015 

год составил 4481,8 тыс. руб. 

Полученные внебюджетные средства направлены на следующие статьи: 

221 "Заработная плата" 2634,7 тыс. руб. 

213 "Начисления на выплаты по оплате труда" 703,1 тыс. руб. 

221 "Услуги связи" 55,8 тыс. руб. 

222 "Транспортные услуги  

223 "Коммунальные услуги" 167,4 тыс. руб. 

225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 49,0 тыс. руб. 

226 "Прочие работы, услуги" 54,4 тыс. руб. 

310 " Расходы на приобретение основных средств " 108,1 тыс. руб. 

340 "Расходы по приобретению материальных запасов" 108,1 тыс. руб. 

ИТОГО: 3710,6 тыс. руб. 

 

Порядок выплаты стипендий и оказания других форм материальной поддержки 

обучающимся установлен «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

материальной поддержки обучающихся». Выплачиваются следующие виды стипендий: 

государственная академическая стипендия; 

государственная социальная стипендия детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, а также лицам из их числа; 

государственная социальная стипендия студентам из малообеспеченных семей. 

Формами материальной поддержки являются: премирование, оказание материальной 

помощи нуждающимся студентам, осуществление социальных выплат и компенсаций. 

Для стимулирования учебной и общественной деятельности обучающихся применяется 

система поощрений: 

за особые успехи в учебной и научно-исследовательской деятельности; 
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за высокие результаты в студенческих предметных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах; 

за активное участие в культурно-массовой, спортивной работе; 

за работу в органах студенческого самоуправления; 

за активное участие в мероприятиях, проводимых в техникуме, районе, городе. 

 

7. Социальное, частно-государственное партнерство 

7.1. Социальные партнеры, доноры и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры. 

Одним из важных направлений деятельности техникума является прогнозирование 

спроса рынка труда, подготовка конкурентоспособных и социально адаптированных 

специалистов, востребованных на предприятиях гг. Жуковский, Раменское и региона в 

целом. 

Обеспечение конкурентоспособности выпускников достигается путем повышения 

степени интеграции образовательного процесса и производства, улучшения качества 

образования, повышения влияния работодателей на подготовку профессиональных кадров.  

В целях мониторинга образовательной среды техникумом поддерживается постоянная связь 

со школами, учебными заведениями начального и высшего профессионального образования. 

Для трудоустройства выпускников организовано информирование студентов и 

выпускников о состоянии и тенденциях развития рынка труда через веб-сайт техникума 

(ссылки на базы данных вакансий работодателей и размещение резюме студентов и 

выпускников).  

Ведется консультационная работа со студентами по вопросам трудового права,  

техникум регулярно участвует в организуемых в регионе ярмарках вакансий, презентациях 

компаний, днях карьеры и т.п. 

В отчетный период техникум осуществлял взаимодействие с социальными 

партнерами на этапах профориентации, профессионального обучения, итоговой 

государственной аттестации, трудоустройства молодого специалиста. 

На сегодняшний день заключены долгосрочные договора о целевой подготовке 

специалистов со средним профессиональным образованием предусматривающие 

организацию производственной практики, профессиональной подготовки, трудоустройство 

выпускников со следующими предприятиями: 
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ОАО «НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова» от 26.06 12 до 01.07.16  на 5 лет 

ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» от 11.07.12 до 03.07.16 на 5 лет 

ОАО «Раменский приборостроительный завод от 23.04.12 до 05.07.17 на 5 лет 

ОАО «Жуковский машиностроительный завод» от 09.01.13 до 31.12.17 на 5 лет 

Филиал ОАО «ИЛ»  в г. Жуковский от 30.08.11 до 01.09.15 на 5 лет 

ОАО «МНИИ «АГАТ» от 18.05.11 до 31.07.15 на 5 лет 

ОАО «НИИ авиационного оборудования) от 01.09.12 до 01.07.16 на 5 лет 

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» от 09.01.13 до 31.12.17 на 5 лет 

ООО «АТБ «ЛИИП» от 11.02.13 до 11.03.16 на 4 года 

ООО «Бонжур» от 11.02.13 до 11.03.16 на 4 года 

 

Социальные партнеры участвуют в работе Итоговой государственной аттестации в 

составе государственных аттестационных комиссий, читают лекции и проводят 

практические занятия для студентов на предприятиях, вносят предложения по повышению 

качества подготовки специалистов, участвуют в разработке рабочих программ учебных 

дисциплин, руководят дипломным проектированием, рецензируют дипломные проекты. 

В результате совместной деятельности работодатель имеет возможность оценить 

потенциального работника, студент – зарекомендовать себя как специалист с высоким 

уровнем знаний, умений и навыков. 

Система социального партнерства в техникуме базируется на учете взаимных 

интересов, отличается динамичностью, способностью к изменениям. Согласно договорам о 

социальном партнерстве предприятия принимают выпускников техникума на имеющиеся 

вакантные рабочие места в первую очередь. 

Особую благодарность техникум выражает таким организациям и предприятиям-

партнерам как ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» (директор института П.Н. Власов, гл. 

инженер М.А. Знаменский), НИИП им. В.В. Тихомирова (директор Ю.И. Белый, заместитель 

директора Ю.А. Лебедев), благотворительный фонд «Культура Подмосковья» (руководитель 

А.Г. Лапшин), ОАО «Раменский приборостроительный завод» (директор А.В. Чумаков, 

заместитель директора В.А.Шнитцер) 
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8. Перспективы развития учреждения 

8.1. Заключение 

По итогам 2014-2015 учебного года можно сделать следующие выводы: 

 Кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы, как необходимые 

условия реализации образовательных программ, соответствуют лицензионным 

требованиям.  

 Реализация образовательных программ в техникуме ведётся в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования и Государственных образовательных стандартов 

начального профессионального образования второго поколения, Федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования третьего поколения. 

 Качество подготовки выпускников соответствует квалификационным требованиям 

ГОС и ФГОС СПО. 

 

8.2. Задачи деятельности образовательного учреждения в следующем учебном году 

ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» ставит в  

учебном году следующие задачи деятельности: 

 Формирование плана и отработка механизмов взаимодействия с организациями-

партнерами в рамках соглашения Объединенной авиастроительной корпорации 

(ОАК) и правительства Московской области по подготовке профессиональных 

кадров. Подготовка предложений по формированию авиационного образовательного 

кластера на базе авиационного техникума, филиала МАИ «Стрела» и центра 

подготовки ОАК; Участие в конкурсных процедурах. 

 Развитие взаимодействия в вопросах прохождения практик и последующего 

трудоустройства, в т.ч. с заключением целевых договоров, с холдингом «Вертолеты 

России; 

 Модернизация образовательного процесса на основе более эффективного и глубокого 

внедрения ФГОС нового поколения, в т.ч.: освоение новых учебных планов, 

разработка и внедрение новых рабочих программ дисциплин и профессиональных 

модулей, разработка учебных пособий, контрольно-измерительных материалов, 

комплексов оценочных средств; 
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 Обновление нормативно-правовой базы функционирования ГБОУ СПО МО 

«Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» в т.ч. в соответствии с 

задачами менеджмента качества образования; 

 Концентрация усилий на решении вопроса передачи здания техникума в Московскую 

область. Закрепление здания техникума в оперативное управление;  

 Развитие системы социального партнерства, расширение спектра заключаемых 

договоров с предприятиями г.г. Жуковский, Раменское и Московской области. 

Интенсификация работы по заключению договоров о целевой контрактной 

подготовке специалистов за счет более тесного взаимодействия с предприятиями-

партнерами и повышения привлекательности программ профессионального 

образования, востребованных на региональном рынке труда;  

 Развитие кадровых ресурсов: заключение эффективных договоров, плановое 

повышение квалификации преподавателей, изучение передового педагогического 

опыта и образовательных технологий, стажировка преподавателей специальных  

дисциплин на предприятиях; 

 Модернизация системы оценки качества образования;  

 Продолжение работы по приведению учебно-производственной базы в соответствие с 

требованиями ФГОС нового поколения и рынка труда к качеству подготовки кадров, 

развитие сетевой формы обучения; 

 Совершенствование системы управления ОУ (Система менеджмента качества в 

соответствии со стандартом ГОСТ Р ИСО 9001:2008.); 

 Развитие концепции единого информационного пространства ОУ. Дальнейшее 

внедрение современных информационных технологий в учебный процесс; 

 Пополнение информационного банка методических разработок и материалов 

тестирования знаний обучающихся; 

 Развитие библиотеки как информационного центра, оснащенного оргтехникой и 

выходом в Интернет;  

 Сохранение контингента. Ведение профориентационной работы среди учащихся 

школ города и района;  
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8.3. Мероприятия, в которых планирует принять участие учреждение в предстоящем 

учебном году 

 

ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум имени В.А. Казакова» планирует 

принять в следующем  учебном году: 

 Участие в мероприятиях образовательного и воспитательного характера 

Министерства образования Московской области; 

 Участие в мероприятиях образовательного и воспитательного характера, проводимых 

муниципальными образованиями гг. Жуковский, Раменское. 


