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Задачи текущей деятельности техникума 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» в 2018/2019 учебном 

году решал следующие задачи текущей деятельности: 

- 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 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. 
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- 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. 

- 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. 

 

Основные направления воспитательной деятельности.  

Организация досуга (наличие и направленность творческих коллективов, студий, 

клубов, спортивных секций, баз отдыха и др.) 

Основные направления воспитательной работы в техникуме отражены в 

«Концепции воспитания» ГБПОУ «Авиационный техникум имени В.А. Казакова». Это: 

- адаптация первокурсников после школы к новым условиям учебы, общения, иным 

правилам и традициям, как условию для вхождения в студенческий социум, перехода 

на новую образовательную траекторию; 

- формирование у студентов выраженной гражданской позиции, чувства патриотизма, 

правовой культуры, самостоятельности и ответственности; 

- воспитание личностных качеств, требуемых как для обучения в техникуме, так и для 

карьеры будущего специалиста-профессионала; 

- профилактика асоциальных форм поведения студентов, пропаганда здорового образа 

жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, алкоголю, курению, 

другим вредным привычкам; 

- развитие у студентов интереса к научно-техническому творчеству, досуговой, 

кружковой деятельности как средству личностного и профессионального 

саморазвития; 

- стимулирование участия в студенческом самоуправлении, организационной и 

общественной деятельности, привитие навыков лидерства, коммуницирования, 

взаимодействия в команде; 

- поддержание и развитие традиций техникума (проведение праздников, массовых 

мероприятий, благотворительных акций, соревнований по различным видам спорта 

и т.д.); 

- воспитание культуры общения в коллективе, семье, обществе. 

Воспитательная работа ведется с целью формирования личности как 
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квалифицированного специалиста и активного гражданина, быстро адаптирующегося к 

динамично меняющимся социально-экономическим условиям. Она осуществляется на 

учебных занятиях, в рамках общения, информационного обмена и проводимых 

классными руководителями классных часов, в процессе научно-технического и 

самодеятельного творчества студентов, при организации и проведении 

общетехникумовских, городских, региональных и всероссийских общественных и 

культурно-массовых мероприятий, в повседневной досуговой, спортивной, общественной 

деятельности. Работа классных руководителей организуется в соответствии с планом 

деятельности методического объединения классных руководителей, проведения 

совещаний по актуальной тематике, рассмотрения вопросов на педсоветах, личных 

усилий по реализации индивидуальных планов работы классными руководителями. 

Для классных руководителей регулярно проводились семинары, практикумы, другие 

мероприятия в рамках их теоретической и практической подготовки, обмена опытом 

работы со студентами. 

Авиационный техникум в следующем 2020 году будет праздновать юбилей 75-летия. 

В учебном заведении сложились определенные традиции, которые придают многим 

аспектам деятельности коллектива стабильную основу, воспитывают лояльных 

сотрудников и студентов, формируют общность интересов, сплачивают коллектив, 

обогащают жизнь профессионального сообщества. Среди проведенных за 2018-19 гг. 

традиционных мероприятий первыми в списке можно назвать: День Знаний, День 

Учителя, проходящие в техникуме и филиале в осенний и весенний периоды «Дни 

открытых дверей», серию мероприятий в канун 9 Мая (включая шествие «Бессмертный 

полк» и студенческий концерт), Недели цикловых комиссий специальностей, фестиваль 

самодеятельного творчества «Студенческая весна», торжественное вручение дипломов 

выпускникам и другие. 

Социальными педагогами техникума и филиала в соответствии с Планом работы 

техникума и индивидуальными планами этих специалистов на 2018-2019 учебный год 

ведется воспитательная и социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей. Классные руководители групп, где обучаются студенты данной 

категории, включают мероприятия по работе с ними в собственные персональные планы 

работы по рекомендации психолога и социального педагога, осваивают новые 

индивидуализированные методики работы. В процесс социально-психолого-

педагогического сопровождения студентов включены социальные педагоги, педагоги-

психологи, медработники техникума и филиала. В обычные дни, а особенно в дни 

праздников, в период зимних и летних каникул социальным педагогом проводится 

контроль местонахождения студентов из числа детей-сирот. Отчеты и информация по 

указанной теме своевременно высылаются в курирующий отдел. 

В соответствии с планом работы в начале каждого семестра социальными 

педагогами техникума обновляется имеющаяся и вносится новая информация в связи с 

приемом на обучение (изменением жизненных обстоятельств) в базу данных и личные 

дела студентов из числа детей-сирот, а также инвалидов и лиц с ОВЗ (сентябрь, январь). 

Педагогами- психологами проводятся индивидуальные тренинги в малых группах для 

поступивших в техникум детей-сирот и лиц из их числа с целью адаптации данных 

категорий в учебном коллективе (сентябрь-ноябрь, 24 чел.) 

Социальными педагогами в начале учебного года был проведен плановый 

инструктаж классных руководителей по проведению беседы в группах со студентами 1-го 
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курса на тему «Права студентов на социальные и иные материальные льготы». Также 

проведено ознакомление с местами проживания некоторых детей-сирот (2 адреса в г. 

Жуковском, 1 адрес в г. Раменское). По результатам проверки ведения личных дел 

студентов из категории детей-сирот Раменским Управлением опеки и попечительства 

(23.05.19) недостатков не выявлено. По итогам мониторинга организации работы с 

детьми-сиротами и лицами из их числа, проведенным Минобразования Московской 

области (23.04.19) недостатков не выявлено. 

Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних выполняются 

в соответствии с Планом работы техникума и Планом совместных мероприятий на 2018-

2019 учебный год техникума и Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав гг. 

Жуковский, Раменское, планами работы педагогов-специалистов. Налажено 

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

Ведется постоянный контроль местонахождения стоящих на внутреннем учете в «группе 

риска» студентов в период праздничных дней и летних каникул. Работает Совет по 

профилактике правонарушений. На его заседаниях рассмотрены такие вопросы, как  

- «Профилактика психологического преследования и травли несовершеннолетних 

студентов в учебной группе и социальных сетях» (октябрь 2018), 

- «Примерное содержание профилактической работы со студентами «группы риска» 

(ноябрь 2018), 

- «Основы профилактики правонарушений несовершеннолетних на автомобильном и ж-

д транспорте» (февраль 2019), 

- «Профилактика ксенофобии в студенческой среде» (март 2019). 

На заседаниях Совета по профилактике правонарушений также рассмотрен ряд 

персональных дел студентов, связанных с нарушениями Правил внутреннего распорядка 

и административных правонарушений. На сайте техникума переработаны материалы для 

родителей и студентов - обновлены памятки: «Это необходимо знать 

несовершеннолетним», «Коррупции - нет!». 

Педагогом-психологом и социальным педагогом техникума проведены следующие 

беседы и консультации с классными руководителями 1 -4 курса: 

№ Тема Дата 

1. Совместная работа КР и преподавателей-специалистов по выявлению 

потенциальных кандидатов для отнесения в «группу риска» 

25.09.18 

2. Учет данных социального паспорта группы в планировании работы классного 

руководителя 

16.10.18 

3. Курение - непопулярная и вредная привычка 13.11.18 

4. Социальные сети - как не стать их жертвой 11.12.18 

5. Как заметить травлю в учебной группе? 22.01.19 

6. Стимулирование активности студентов в творческом росте 19.02.19 

7. Самопознание - процесс, который не кончается 26.03.19 

8. Законодательство о правах несовершеннолетних 23.04.19 

 

Были проведены групповые беседы в форме тренингов для студентов 1-го курса 

«Как учиться в техникуме с удовольствием» (11-25.09). Проведена работа по 

организации ежегодного социально-психологического тестирования студентов 
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техникума (октябрь-ноябрь). В рамках тестирования было проведено сплошное 

анкетирование учебных групп, а результаты представлены в ГБОУ МО для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр 

психолого-педагогической реабилитации, коррекции и образования «Ариадна». 

В соответствии с Планом воспитательной работы на 2018-19 уч. год в техникуме и 

за его пределами проведен ряд мероприятий: 

Общетехникумовские, городские, районные: 

- Традиционный праздник «День Знаний» (01.09.18, 670 чел.); 

- День солидарности в борьбе с терроризмом». Минута молчания в память погибших 

в Беслане, (03.09.18, 460 чел.) 

- День Памяти трагедии «Памяти Беслана», книжная выставка (03.09.18, 130 чел.) 

- Тематический урок «День борьбы с терроризмом» (04.09.18, 90 чел., филиал) 

- Родительские собрания в группах 1-4 курсов (04.09-17.10.18, 332 чел.); 

- Праздничные студенческие мероприятия и концерты, посвященные Дню Учителя 

(05.10.18, 220 чел.), Новому Году (27.12.18, 80 чел.), Дню защитника отечества 

(22.02.19, 190 чел.), Дню Победы (08-09.19, 420 чел.) 

- Торжественные мероприятия, посвященные Дню Студента (24-25.01.18, 310 чел.) 

- Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника отечества (22.02.19, 190 

чел.), 

- Дни цикловых комиссий специальностей техникума с включением в их программу, 

выставок, конкурсов, викторин, экспозиций стенных газет (февраль-март 19, 130 чел.). 

- Торжественные мероприятия и праздничный концерт, посвященные 74-й годовщине 

Великой Победы (08.05.19, 370 чел.); 

- Участие в акции «Бессмертный полк» (09.05.17, 50 чел.); 

Также в техникуме и филиале были организованы: 

- Подготовка двух избирательных участков №622, №3758, для голосования в День 

выборов Губернатора Московской области 9 сентября 2018 года, в Авиационном 

техникуме имени В.А. Казакова Руководство и сотрудники учебного заведения 

провели большую подготовительную работу для того, чтобы техническое и 

организационное сопровождение избирательного процесса на участках 

соответствовало всем требованиям законодательства. 

- участие в III-ем Открытом областном конкурсе презентаций «Я горжусь своей 

профессией» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций 

Московской области. Свои работы на конкурс представили пятнадцать студентов 

учебного заведения. По итогам конкурса диплом I степени присужден студенту гр. ИС- 

115 Артуру Шатилову. Остальные студенты и преподаватели техникума получили 

дипломы участников конкурса. 

- создание видеоролика для участия в Интернет-фестивале видео «Попробуй себя в 

профессии» на сайте «Мой ориентир» Ы*р://мой-ориентир.рф (15-24.10 2018); 

- Участие с сентября 2018 г. по март 2019 г. в г. Санкт-Петербурге в интерактивной 

Олимпиаде «Россия в электронном мире», (организатор - Президентская библиотека 

им. Б.Н. Ельцина) по предметам: истории, обществознании и русском языке. В число 

призёров заочного отборочного этапа этой олимпиады вошли тринадцать студентов 1 -

2го курсов. Наши девушки студентки-первокурсницы Ольга Кузьмина (группа ИС-119) 

стала призёром второго этапа Олимпиады по предмету «Русский язык. Полина 

Ушакова (группа ЭВМ-122) заняла первое место по предмету «Обществознание» и 
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стала обладательницей Диплома 1 степени. 

- Активное участие сотрудников, преподавателей, студенческого коллектива 

Авиационного техникума имени В.А. Казакова в благотворительной акции по сбору 

средств в связи с трагическими событиями 17 октября 2018 года в Керченском 

политехническом колледже (г. Керчь, Республика Крым). Всего удалось собрать и 

перечислить на специальный расчетный счет Отделения Центрального банка 

Российской Федерации по Республике Крым более 30000 рублей. 

- «Знать и помнить» - Цикл экскурсий для первокурсников в Музей ВВС в Монино, 

Военно-технический музей (г.о. Черноголовка), Музей покорения неба (г. Жуковский), 

музей космонавтики корпорации «Энергия», Московский планетарий и др. (сентябрь- 

ноябрь 2018); 

- Визит делегации студентов техникума 11 декабря 1918 года в Московскую областную 

Думу для участия в Парламентском Уроке. Техникум участвует в таком мероприятии 

уже в третий раз. Состоялся семинар, который провел заместитель председателя 

Московской областной Думы И.В. Чистюхин. Студенты принимали активное и 

непосредственное участие в программе Парламентского урока. После окончания 

семинара для делегации была проведена экскурсия по Московской областной Думе. 

- Участие 16 апреля в г. Лыткарино в завершающем очном этапе областной Олимпиады 

по избирательному законодательству. В финале олимпиады два студента: Егор Качков 

- (группа ЭВМ-122) и Олег Алексеев (группа Р-60) - заняли призовые места и были 

награждены дипломами 3-й степени. 

- Пятидневные военно-учебные сборы для старшеклассников и учащихся техникумов. 

Авиационный техникум в мае делегировал на сборы 36 студентов 2-3 курса. За 

учебную неделю участники сборов получили полезные знания по основам 

безопасности жизнедеятельности и воинской службы. С ребятами были проведены 

строевые занятия и курс интенсивной физической подготовки, состоялись тренировки 

по сборке-разборке оружия, было организовано изучение Уставов внутренней службы. 

Наши студенты также прошли стрелковую подготовку в учебном центре «Кобальт» и 

посетили воинскую часть, где ознакомились с условиями прохождения военной 

службы и быта, посмотрели некоторые образцы военной техники. Лучшие пять 

студентов были награждены грамотами за личные достижения. Среди других заметных 

и масштабных мероприятий можно назвать: 

- Беседа-дискуссия и урок (филиал), организованные и проведенные для студентов-

первокурсников работниками библиотеки в канун Дня космонавтики (22.04.19, 35 

чел.); 

- Вручение премии Главы Раменского муниципального района «МИР» (Молодёжь. 

Инициатива. Развитие,150 чел.) 

- Организация и проведение в техникуме Областного субботника по уборке и 

благоустройству территорий, прилегающих к техникуму и филиалу (15-20.04, 190 

чел.); 

- Проведение физкультурно-спортивного соревнования «Весенние старты» (16.04.19, 

55 чел.); 

- Участие в городском субботнике по уборке и благоустройству территорий в 

соответствии с поручениями администрации г.о. Жуковский и Раменского 

муниципального района (21-28.04.19, 215 чел.); 

- Организация информационно-методического семинара с сотрудниками и 
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классными руководителями по проведению мероприятий операции «Дети России» 

(15.04.19, 44 чел.); 

- Встреча студентов с наркологом г.о. Жуковский Н.А. Ветровой (16.04.19, 120 чел.) 

- Профилактическая беседа подростков об административных 

правонарушениях с капитаном полиции г.о. Жуковский Слащавым А.А. 

(18.04.19, 75 чел.) 

- Круглый стол с приглашением актива родителей на тему «Методы, способы и 

признаки вовлечения в потребление наркотических и психотропных веществ» 

(26.04.19, 114 чел); 

- Участие делегации студентов в работе Международного салона образования по 

адресу: Москва, ВДНХ, павильон № 75 (10.04.19, 50 чел.) 

- Встреча актива студентов с Молодёжным парламентом при Совете депутатов г. о. 

Жуковский для обсуждения проблем и предложений студентов. (21.05.19, 7 чел.); 

- «День здорового образа жизни» (В рамках Всероссийской акции СТОП 

ВИЧ\СПИД) (17.05.19, 175 чел.); 

- Выставка «Как вечно пушкинское слово...» (20.06 -10.07.19, 110 чел.) 

Техникум в течение учебного года принимал участие в многочисленных акциях, 

среди которых: 

- «Здоровье - твое богатство» (04-11.09.18, 122 чел.; 20-27.11.18, 120 чел.; 16-

22.04.19, 110 чел.); 

- «Наш лес. Посади свое дерево» (22.09.18, 78 чел.); 

- «День призывника» (ноябрь, 18, Жуковский, посещение войсковой части №75384 

(п. Зюзино, 17.10.18, 62 чел.); 

- Классные часы, посвященные Дню народного единства (01-02.11.18 105 чел.), 

- Студенческая научно-практическая конференция, посвященная 75-летию одного из 

ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны - 

Курской битвы. В работе конференции принял участие 94-летний участник 

Курской битвы и ветеран ВОВ, Никифор Сергеевич Смирнов. Сотрудники 

библиотеки продемонстрировали подготовленную к конференции тематическую 

презентацию и книжную выставку. (14 ноября 2018 года, 5 чел.) 

- Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Беседа представителей 

- Московского областного медицинского колледжа ГБПОУ МОМК №2 со 

студенческой аудиторией (1 декабря 2018 года, 166 чел.) 

- «Крымская весна» - книжная выставка (День воссоединения Крыма с Россией, 

18.03.19,120 чел.); 

- Конкурс стенных газет к празднованию 74 годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне (07.05.19, 28 чел.); 

- Всероссийская акция «Лес Победы - посади свое дерево!» (11.05.19, 49 чел.) в 

районе городского стадиона» и улицы Строителей 

Вид мероприятия Наименование мероприятий Период 

проведения 

Акция «Неделя сбора макулатуры» сентябрь 

Выставка 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого «Человек, 

мыслитель, писатель...» 

сентябрь 

Конкурс чтецов «Поэзия - музыка слов» октябрь 
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Тематический урок Жизни и творчеству И.С. Тургенева посвящается октябрь 

Тематический урок для 1 

-го курса 

«Информационная грамотность» октябрь 

Студенческая научно-

практическая 

конференция 

75-летию Курской битвы посвящается ноябрь 

Тематический урок, 

выставка 

440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского и 

200 лет открытия памятника Минину и 

Пожарскому 

ноябрь 

Выставка 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева «. На 

тысячу верст кругом Россия - родной край» 

ноябрь 

Презентация День матери в России ноябрь 

 

Студенческая научно-

практическая 

конференция 

100-летию со дня рождения писателя А.И. 

Солженицына посвящается 

декабрь 

Всероссийский урок Жизни и творчеству А.И. Солженицына 

посвящается 

декабрь 

Выставка 100 лет ЦАГИ - «Отец русской авиации» декабрь 

Выставка День героев «Память и слава» декабрь 

 Двадцать студентов техникума и филиала приняли 

участие в Молодежном форуме инноваций и 

предпринимательства. Местом проведения стал 

Дом Правительства Московской области. 

15 декабря 

Выставка День конституции - «Г лавный закон страны» декабрь 

Историко 

патриотическая 

студенческая 

конференция 

«День прорыва блокады города Ленинграда» 

В качестве почетных гостей в конференции 

приняли участие ветераны Великой 

Отечественной войны, жители блокадного 

Ленинграда. В их числе: председатель ветеранов 

ВОВ г. Жуковского Николай Артемович Филь, 

защитник Сталинграда Кирилл Васильевич 

Захаров, блокадница Ленинграда Анна 

Алексеевна Нетреба, участник ВОВ Кузьма 

Тимофеевич Лаптинов. 

январь 

Выставка Международный день родного языка «Тайны 

русского языка» 

февраль 

 Торжественное мероприятие, посвященное 120- 

летию со дня рождения легендарного лётчика, 

Героя Советского Союза, генерал-полковника 

авиации Михаила Михайловича Громова. 

Освещались знаменательные события жизни и 

деятельности, заслуги и впечатляющие мировые 

рекорды этого незаурядного человека. С 

поздравлениями выступили заместитель 

28 февраля 



9 

 

генерального директора ЦАГИ Андрей Войтюк, 

 

 генеральный директор ЛИИ им. М.М. Громова 

Евгений Пушкарский и другие. 

 

Тематический урок День защитника Отечества февраль 

Книжная выставка «История космических побед апрель 

Тематический урок День космонавтики. Г агаринский урок «Космос- 

это мы» 

апрель 

Игра-викторина «История авиации» апрель 

Тематический урок День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

май 

Выставка День России «Государственные символы России» Июнь 

Выставка «Как вечно пушкинское слово. » Июнь 

 

В филиале: 

Наименование мероприятий Период 

проведения 

День Памяти трагедии «Памяти Беслана» сентябрь 

Литературный вечер «Серебряный век русской поэзии» сентябрь 

Экологическая игра «Байкал - хрустальное сердце России» Мероприятие в 

рамках празднования Дня озера Байкал 

сентябрь 

Участие во Всероссийской акции "Библионочь-2019" октябрь 

Литературная музыкальная композиция «День Лицея» октябрь 

Ко дню народного единства «В те годы решалась общая судьба» ноябрь 

Литературная композиция к 200-летию Тургенева И.С. «Моя биография в 

моих произведениях» 

ноябрь 

«Читаем классику вместе с Л.Н. Толстым «Война и мир» декабрь 

Участие в мероприятии, посвящённом 100-летию Раменской 

Межпоселенченской библиотеки 

декабрь 

Тематический вечер к юбилею прорыва Блокады Ленинграда январь 

Литературная композиция Поэзия серебряного века» январь 

Встреча с воинами-интернационалистами в рамках дня вывода советских 

войск из Афганистана 

февраль 

Спектакль "Что было потом" о трагических событиях Февральской 

революции 1917 года. 

февраль 

 

Посещение выставки картин художника Турланова А.Н. февраль 

Спектакль театра-студии «Звучащее слово» март 

Час информации и виртуальное путешествие по музею истории 

космонавтики «К звездам» 

апрель 

Участие в XI открытой краеведческой научно-практической конференции 

«Во славу живших! В назидание живущим!», посвящённой 90-летию 

Московской области, Раменского района, и Раменского историко-

художественного музея 

апрель 
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Психологический тренинг «Я в мире общения» апрель 

Интерактивная инсталляция «Слово Войны», посвящённая 74-годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 

май 

Участие в областном конкурсе чтецов, посвящённом поэзии А.С. Пушкина, 

среди обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования Московской области 

май 

За отчетный период техникум принимал участие во многих областных, региональных, 

всероссийских мероприятиях, в частности: 

- Участие во Всероссийском молодежном культурно-образовательном форуме «Виват, 

Санкт-Петербург!» (26-25.09.18, 6 чел.); 

- Открытие в г. Электросталь XVI Московских областных Рождественских 

образовательных чтений «Молодёжь: свобода и ответственность». (23.11.2018, 3 чел.) 

- Закрытие XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений 

(12.12.18г. Красногорск, 4 чел.) 

- Участие в организованной Центром музейной педагогики «Светоч» (г. Москва) VI 

Всероссийской патриотической акции «Память сердца: блокадный Ленинград», 

посвященной годовщине снятия блокады Ленинграда (февраль, 2018, 6 чел.); В год 80- 

летия начала II Мировой войны и в преддверии 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне Центром музейной педагогики «Светоч» представлены к 

награждению медалью за сохранение истории и культуры Отечества им. Д.С. Лихачева 

Бондаренко М.Н., преподаватель истории и обществознания ГБПОУ МО «Авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» за большую работу по патриотическому воспитанию 

молодежи и сохранению культурно-исторического наследия России; Тропков Павел 

Алексеевич - студент 2-го курса группы ЭВМ-121, а медалью «Служу Отечеству с 

детства» - Атюнин Александр Александрович, студент 3-го курса, группа ЭВМ-119 и 

Орлова Арина Павловна, студент 1-го курса, группа ЭВМ-122; 

В рамках учебно-воспитательной работы техникум организует, проводит и принимает 

участие в различных профориентационных мероприятиях и экскурсиях. Стоит отметить 

сложившуюся многолетнюю традицию каждый год в течение осени организовывать 

посещение всеми первокурсниками ряда знаковых, с точки зрения и патриотического 

воспитания и профориентации мест. В последние годы в список «обязательных» для 

посещения включаются Музей ВВС (Монино), Музей покорения неба (г. Жуковский), 

Московский Планетарий. Периодически в список попадают поездки в Московский 

Кремль, Звездный городок. Также интересными, познавательными являются поездки по 

рязанскому направлению: «Константиново - родина Сергея Есенина», «Коломна - 

квинтэссенция истории Подмосковья». Такие экскурсии создают у студентов и 

преподавателей общий базис знаний и впечатлений, позволяют глубже понять историю 

страны и ее свершений, испытать чувство сопричастности к родным местам, гордость за 

профессиональные достижения твоих соотечественников. Можно назвать такую работу 

воспитанием «осознанного» патриотизма. Например, в октябре сто студентов-

первокурсников специальностей «Производство и обслуживание авиационной техники», 

«Авиационные приборы и комплексы» совершили автобусную экскурсию в Центральный 

музей Военно-воздушных сил в Монино, который входит в десять самых известных 

авиационных музеев мира. Ребята узнали много нового, пройдя с экскурсоводом по залам 

здания музея и аэродрому. 
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В октябре-ноябре 2018 года все до единого студенты-первокурсники техникума 

побывали в Московском Планетарии. Программа включала в себя посещение Лунариума 

и Большого Звездного зала и не оставила равнодушными подростков и преподавателей. 

В год празднования 100-летия ФГУП «ЦАГИ» в рамках совместной 

профориентационной работы для студентов 3 курса специальности 24.02.01 

«Производство летательных аппаратов» была организована экскурсия в ряд структурных 

и экспериментальных подразделений предприятия. Студентам техникума показали 

устройство и работу аэродинамических труб различного назначения. 

Все мероприятия: 

- Встреча с выпускниками, (16.06.18, 16 чел.); 

- Дни открытых дверей для школьников гг. Жуковский, Раменское (техникум и 

филиал, 19.10.18, 26.10.18, 12.04.19, 20.04.19, 1100 чел.); 

- Экскурсии в Центральный музей ВВС (г. Монино, 03.10.18, 12.10.18, 90 чел.); 

- Экскурсия в Звездный городок (12.12.19, 36 чел); 

- Экскурсия в Музей истории покорения неба (г. Жуковский, 20-29.11.2018, 135 

чел.) 

- Встреча-посвященная юбилею первого полета космического челнока «Буран» (10 

ноября 2018 г.) 

Военно-патриотическая работа. 

Техникум уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию. С 2014 

года в техникуме создан и действует военно-патриотический клуб «Помним имя твое». 

Студенты - члены клуба и техникум в целом принимают участие во всех значимых 

мероприятиях города и района, являются постоянными участниками военно-спортивных 

мероприятий. 

Техникум руководствуется в работе по патриотическому воспитанию следующими 

документами: 

- Концепция воспитательной работы ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» (утв. 15.10.2013г., раздел 9. Гражданско- 

патриотическое воспитание); 

- «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. 

№ 2403-р); 

- Закон МО от 13 июля 2015 года № 114/2015-03 «О патриотическом воспитании в 

Московской области»; 

На базе библиотеки техникума постоянно действует экспозиция «Помним имя твое» 

(фото, наградные документы, предоставленные их родственниками - студентами и 

сотрудниками техникума, предметы фронтового быта, вещи бойцов, предоставленные с 

мест раскопок поисковым клубом «Раритет» (г. Жуковский). Проводятся исторические 

диспуты, читательские конференции в МУК «Раменская межпоселенческая библиотека». 

За отчетный период состоялись следующие мероприятия: 

 участие в акции «Лес Победы» 11.05.19,35 чел. 

 областная военно-патриотическая игра «Поколение победителей» (г. 

Черноголовка). Пятое место. (17.10.2018,18 чел.) 

 участие в городской военно-спортивной игре «Юный защитник Отечества», 

посвященной Дню защитника Отечества (28.02.19, г. Жуковский, Спортивная школа- 
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Центр спорта «Метеор», 15 чел.); первое место, награждение кубком и 

благодарственным письмом. 

 «Поколение победителей» (20.03.2019, «Подольский колледж имени А.В. 

Никулина» г. о. Подольск, 6 место, 12чел.) 

 Митинг памяти жертв политических репрессий (35 чел.) 

 Мероприятие, посвящённое снятию блокады Ленинграда "Непокоренный 

Ленинград", выставка, тематический урок (01.02.19, 35 чел.); 

 Урок мужества, посвящённый 74 годовщине Победы в Великой Отечественной 

Войне, (29.04.19, 50 чел.); 

 Участие в акции «Свеча Памяти», (09.05.19, 40 чел.); 

 Участие в акции «Бессмертный полк» и митинге у мемориала «Вечный огонь 

(09.05.19, 50 чел.); 

 Учебные сборы обучающихся образовательных организаций г.о. Жуковский 

(18.05.18, 73 чел.); 

За активное участие в проведении учебных сборов объявлена благодарность 

руководителю сводной роты № 6 - Бондаренко Михаилу Николаевичу, преподавателю- 

организатору ОБЖ техникума. Всем победителям в отдельных номинациях вручены 

почетные грамоты. 

Техникум активно взаимодействует с Комиссией по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации городского округа Жуковский и Отделом МВД России по 

городскому округу Жуковский. Студенты техникума в ноябре 2018 года приняли участие 

в специальной операции по выявлению противоправных действий совершаемых 

несовершеннолетними на территории городского округа и в профилактических акциях. 

Директору техникума И.С. Фалеевой была выражена благодарность за воспитание 

высоконравственных учащихся с активной гражданской позицией. 

Спортивные мероприятия: 

Физкультурно-спортивная работа велась в соответствии с Планом воспитательной 

работы техникума на 2018-2019 учебный год. 

В 2018-2019 гг. студенты ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 

Казакова» принимали активное участие в спортивной жизни учебного заведения, 

областных соревнованиях, городских и спортивных мероприятиях. В ряде соревнований 

команды и спортсмены техникума занимали призовые места. 

Это удалось сделать в Спартакиаде среди обучающихся профессиональных 

образовательных организаций Московской области (мини-футбол), в Открытой 

спартакиаде посвященной празднику «День Победы» в. г. Жуковский, в турнире по мини-

футболу среди команд профессиональных образовательных учреждений Раменского 

муниципального района памяти первого вратаря футбольной команды «Сатурн» А.А. 

Липаткина (3 место). 

В спартакиаде ПОО МО (2018-2019гг) обучающиеся ГБПОУ МО «Авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» принимали участие в следующих видах спорта: 

Вид спорта Участников Место в зачете 

Легкоатлетический кросс (г. Павловский Посад) 8 чел. - 

Плавание (Талдомский р-он, г.п. Запрудня) 6 чел. 6 место 

Настольный теннис (г.п. Красково) 8 чел. - 
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Мини футбол (г. Люберцы) 8чел. 2 место 

Лыжные гонки (Павловский Посад) 5 чел. - 

Баскетбол (г. Дзержинский) 10 чел - 

Волейбол (г. Дзержинский) 10 чел 4 место 

Также проводились физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия в ГБПОУ 

МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» и его Раменском филиале: 

- Первенство техникума по футболу (54 чел.) 

- Первенство техникума по волейболу (26 чел.) 

- Акция «Здоровье - твое богатство» (8 апреля 2019г, 96 чел.) 

В рамках подготовки к соревнованиям Спартакиады среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Московской области по видам спорта 

проводились отборочные соревнование по плаванию (г. Раменское), кроссу (г. 

Раменское), 

Техникум участвовал в мае-месяце в Открытой спартакиаде, посвященной 

празднику «День победы», организованной филиалом МАИ в г. Жуковский. 

В спартакиаде принимали участие студенты ГБПОУ МО «Авиационного 

техникума имени В.А. Казакова» и ряд преподавателей техникума: Степанов Е.А. 

(настольный теннис), Кривоспицкий С.Е. (стритбол), Чавкин В.А. (волейбол), Плотицин 

А.Ю. (мини-футбол). 

В соревнованиях по мини-футболу участвовали сразу две команды от техникума: 

команда «Выпускники» и сборная техникума, которые заняли в итоге 1-е и 3-е место. 

Также команды техникума соревновались в волейболе, настольном теннисе, стритболе. 

Студенты Раменского филиала приняли участие в Туристско-краеведческом слёте 

учащихся Раменского муниципального района, посвящённом памяти учителя физической 

культуры Галактионовой А.Е. (май, 25 чел.) и в Московском областном этапе 

Всероссийского дня бега «Кросс Нации - 2019» (сентябрь, 45 чел.) 

Среди других соревнований можно назвать такие, как: 

- Районное мероприятие для молодёжи «День призывника», (16.10.18, 56 чел.) 

- Легкоатлетический пробег, приуроченный к празднику «День народного 

единства», (02.11.18, 4 чел.); 

- Первенство техникума по лыжным гонкам (февраль) 

- Первенство техникума по настольному теннису (ноябрь) 

- Традиционный осенний легкоатлетический кросс (сентябрь) 

- Спортивные мероприятия, в рамках акции «Здоровье твое богатство» (сентябрь, 

ноябрь, апрель, 530 чел.) 

- Первенство техникума по волейболу (апрель, 33 чел.) 

- Районные соревнования по волейболу команд ПОО Раменского района (8 чел.) 

- Сдача норм ГТО по лыжам (12 чел.) 

- Городской легкоатлетический кросс в честь Дня защитника Отечества (25 чел.) 

- Участие в военно-спортивной игре «Кубок Юнармии». (11 чел.) 

- Участие в Спартакиаде завода РПЗ по лыжным гонкам (5 чел.), плаванию. (7 чел.), 

кроссу (7 чел.) 

В конце октября несколько студентов Авиационного техникума успешно окончили 

парашютную секцию ДОСААФ г. Жуковского, филиал которой действовал на базе 
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техникума. Двое из них совершили первый прыжок с парашютом. 

Наряду со спортивной работой и деятельностью театрально-художественной студии 

техникума «Взлет» студенты техникума и филиала занимались самодеятельным 

творчеством. Перечень основных мероприятий отчетного года: 

- Участие в X Международном фестивале-конкурсе «Радуга мира» (9 чел.) 

- Участие во Всероссийском театрально-танцевальном фестивале массовых 

постановок «Триумф» (7 чел.) 

- Участие во Всероссийском проекте детско-юношеского танцевального 

марафона России «Союзмульторто» (9 чел.) 

- Участие в областном конкурсе солистов и вокальных коллективов, в рамках 

областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического 

творчества «Юные таланты Московии» (2 чел.) 

- Раменская районная школа КВН (7 чел.) 

31 октября в библиотеке Авиационного техникума имени В.А. Казакова прошел 

студенческий конкурс чтецов «Поэзия - музыка слов». В конкурсе приняли участие более 

двадцати студентов техникума и его филиала в г. Раменское. На мероприятии 

присутствовали почетные гости - поэт и сценарист Ю.А. Лебедев (заместитель 

генерального директора НИИП им. В.В. Тихомирова), и выпускник 1968 года группы ИС-

10 Жуковского авиационного техникума, автор стихов и песен Б.Г. Кранспортье. 

Информация о мероприятиях в рамках реализации всероссийских акций: 

Таблица 

Всероссийская 

акция «Г 

еоргиевская 

ленточка» 

(к-во 

участников) 

Всероссийская 

акция 

«Российская 

ленточка» 

(к-во 

участников) 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Вахта 

Памяти» 

(к-во 

участников) 

Участие во 

Всероссийской 

акции «Я - 

гражданин 

России» (к-во 

участников) 

Участие в акции 

«Бессмертный 

полк» 

(к-во 

участников) 

305 90 60 180 110 

 

Таблица 

Работа с мемориалами и ветеранами 

Количество 

благоустроенных 

мест захоронения и 

мемориальных 

комплексов 

Количество встреч 

молодежи с 

ветеранами в рамках 

торжеств, концертов 

и других 

мероприятий 

Количество 

мероприятий, 

посвященных Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

Количество 

ветеранов, 

которым оказана 

помощь 

2 8 2 6 

 

Деятельность молодёжных объединений 

Таблица 

Организационно-

правовая форма 

Руководитель Основные проекты, 

реализованные в 2018-19 году 

количество 

участников 

Военно-

патриотический 

Бондаренко 

МН., 

11.05.19 - участие в акции «Лес 

Победы»; 

35 
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клуб «Помним имя 

твое» 

Черевкова 

Ю.Ю. 

17.10.2018 - областная военно-

патриотическая игра 

«Поколение победителей» (г. 

Черноголовка). Пятое место. 

18 

  2.Участие в городской военно-

спортивной игре «Юный 

защитник Отечества», 

посвященной Дню защитника 

Отечества (28.02.19, г. 

Жуковский, Спортивная школа- 

Центр спорта «Метеор», 15 

чел.); первое место, 

награждение кубком и 

благодарственным письмом. 

 

  «Поколение победителей» 

20 марта 2019 г. «Подольский 

колледж имени А.В. Никулина» 

г. о. Подольск, 6 место 

12 

 

Информация об участии в программных мероприятиях государственной 

программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы» в 2018/2019 учебном году 

Таблица 

№ п/п (по 

программе) 

Наименование мероприятия Количество 

участников 
2.1.4. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 305 

3.1.12. Молодежно-патриотическая акция "День призывника" 70 

3.3.1. Всероссийская акция "Вахта Памяти" 60 

 

Важным направлением воспитательной работы является профилактика 

проявлений экстремизма, ксенофобии и конфликтов на национальной и (или) 

религиозной почве, проведение мероприятий по формированию толерантности в 

образовательной среде: 

В техникуме периодически проводятся мероприятия, направленные на поддержку 

традиционных религиозных конфессий, развитие национальных культур, воспитание 

толерантности. 

В течение последнего пятилетия в тематику самостоятельных работ студентов по 

дисциплинам «Обществознание», «История», «Психология», «Философия» включаются 

вопросы по формированию взаимной толерантности и культуры межнационального 

общения с дальнейшим их обсуждением на практических занятиях, классных часах, 

дискуссиях в свободной форме. В течение учебного года состоялось более 10 

мероприятий подобного характера с охватом примерно 320 чел. Также были проведены 

некоторые другие мероприятия: 

- Участие в траурном митинге памяти трагически погибших студентов и 

преподавателей в Керчи (октябрь, 25 чел., филиал) 

- Встреча с иеромонахом Прокопием (Пащенко) насельником Спасо- 
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Преображенского Соловецкого монастыря, несколько лет принимающего участие 

в судьбе трудных подростков и людей, попадающих в зависимости. Тема беседы: 

«Проблемы агрессивного поведения в подростковой и молодежной среде» 

(21.11.2018г, 30 чел, клуб «Ковчег») 

- Участие в проводимом Едином уроке парламентаризма, приуроченном к 

празднованию Дня российского парламентаризма (апрель-май 2019 года) 

- Участие во Всероссийском конкурсе гражданской грамотности «Онфим» (на 

портале Онфим.рф, 9 чел.) 

- Участие в проекте дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». 

Презентация Московского областного молодежного форума «Я - гражданин 

Подмосковья». (Мэрия городского округа Жуковский 14.06.19, 50 человек) 

Организуются мероприятия по обучению (студентов, сотрудников, родителей) 

действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическими актами. 

На центральной информационной доске для студентов размещены телефоны 

доверия. Установлены фильтры с целью ограничения доступа к сайтам экстремистского и 

противоправного содержания. Обеспечен полный контроль использования студентами 

сети «Интернет» в учебно-информационных целях. 

Большая работа ведется техникумом в направлении борьбы с идеологией 

терроризма и экстремизма. Техникум активно участвует в реализации государственных 

программ, включающих мероприятия по профилактике терроризма, а также по 

минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений. Организуется адаптация в 

социокультурную среду техникума студентов из семей мигрантов, а также обучающихся 

из других регионов РФ на основе проведения индивидуальной разъяснительной и 

воспитательной работы. 

В 2018-19 году проведены: 

- Индивидуальные беседы студентов с социальным педагогом, классным 

руководителем, при необходимости - консультации и тренинги педагога-психолога 

в рамках программы адаптации первокурсников (иногородних и из ближнего 

зарубежья, (0120.02.19, 125 чел.) 

- Беседы в группах первого-второго курсов на тему «Говорим - «нет» экстремизму и 

терроризму» (06-17.03.19, 68 чел.) 

- Открытый урок по безопасности жизнедеятельности на тему «Правила безопасного 

поведения при угрозе террористического акта» (13.03.19, 50 чел.) 

- Классные часы - дискуссии на тему: «В чем истинная цель терроризма?» (май) 

- Тематические выставки в библиотеках техникума и филиала «200 наций - одна 

страна!» 

- «Откуда берутся последователи терроризма?» 

- Поддержка и развитие деятельности военно-патриотического клуба техникума 

«Помним имя твое». Проведение с его участием военно-спортивных мероприятий, 

студенческих конференций с военно-исторической проблематикой, прививающих 

традиционные для России духовно-нравственные ценности. 

- Регулярное участие руководителей техникума, педагога-психолога и социального 

педагога в тематических семинарах, конференциях, вебинарах, проводимых 

Минобразования и АСОУ 

- Размещение памяток для студентов по противодействию экстремистской и 

террористической деятельности на информационном сайте техникума www.zhat.ru. 

http://www.zhat.ru/
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На сайте регулярно публикуются новости, видеоматериалы, анонсы мероприятий 

антитеррористического характера. 

- Проведение заместителем директора по безопасности и преподавателем ОБЖ 

инструктажей в учебных группах на темы: «Действия в условиях угрозы и 

совершения террористического акта»; «Техникум: условия безопасного обучения»; 

- Организация встреч с несовершеннолетними студентами «Методы противостояния 

экстремизму и терроризму» в рамках цикла мероприятий, посвященных 

профилактике асоциального поведения несовершеннолетних. Докладчики - 

инспекторы ОДН ОМВД по гг. Жуковский, Раменское 

Для пропаганды противодействия идеологии терроризма, ксенофобии 

используются электронные ресурсы и методические материалы электронных 

приложений к учебникам ОБЖ и БЖД. 

В техникуме имеются стенды с государственной символикой (флаг, герб, гимн, 

информация о Президенте Российской Федерации), вывешены флаги гг. Жуковский, 

Раменское, Московской области и России. Также имеется информационный стенд 

нашего партнера по военно-патриотической работе - поисково-технического отряда 

«Раритет». Для каждого курса в течение учебного года проводятся классные часы на 

тему государственных символов России. 

Самое серьезное внимание в воспитательной работе техникум уделяет 

дополнительному образованию и кружковой работе. В техникуме в течение отчетного 

периода действовали следующие кружки и секции: 

Кружки Кол-во Руководители 

ТЕХНИКУМ 168  

Военно-патриотический клуб «Помним имя 

твоё» 

22 Бондаренко М.Н. 

Кружок «Авиационные технологии» 19 Сорокин А.Ю., Кривоспицкий С.Е. 

Кружок «Электроника» 20 Степанов Е.А., Подмарев А.А., 

Димура А.В. 

Кружок «Современные информационные 

технологии» 

16 Фурсова Р.А. 

Кружок «Сетевое администрирование» 19 Куропаткин А.В. 

Кружок «Управление и организация труда» 21 Иванова М.В. 

Кружок «Профессиональный английский» 22 Минакова Е.Г. 

Театральная студия «Взлёт» 29 Акульчева Д.А. 

ФИЛИАЛ 110  

Кружок «Робототехника» 21 Баляжихин М.Р. 

Кружок «История Родного края» 19 Баларева Е.Н. 

Кружок «Современные информационные 

технологии» 

24 Логвиненко О.А., Паршкова О.А. 

Кружок «Стилистика русского языка» 22 Шиженская НС. 

Кружок «Инженерный дизайн CAD» 24 Гуденко А.Н 

Секции   

ТЕХНИКУМ 75  

Баскетбол 16 Арефьева Н.В. 

Волейбол 15 Чавкин В.А. 
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Легкая атлетика 12 Чавкин В.А. 

Лыжный спорт 16 Арефьева Н.В. 

Настольный теннис 16 Смирнов Ю.А. 

ФИЛИАЛ 62  

Минифутбол 36 Плотицин А.Ю. 

ОФП 11 Лыткин В.С. 

Плавание 15 Плотицин А.Ю. 

ВСЕГО: 415  

 

Количество студентов, занимающихся в кружках и секциях 

900 

 

Год 

 

Большое внимание в воспитательной работе уделялось антикоррупционной 

пропаганде.  В течение отчетного года выполнен ряд мероприятий: 

№ Название просветительских и воспитательных мероприятий 

(семинары, совещания, лекции, круглые столы, 

конференции) 

Дата и место 

проведения 

Кол-во 

участн. 

1 Встреча со студентами «Коррупции - нет!» 

Межрегиональная общественная организация «Центр 

антикоррупционных экспертиз и содействия по вопросам 

противодействия коррупции» (председатель Правления 

А.Б. Дондупай) 

07.12.2018 

Техникум 

155 

2 Обновление актуальной информации на стенде «Телефоны 

доверия» 

11.01.2019 

Техникум, филиал 

680 

3 Обновление на сайте техникума информации о порядке 

оказания платных услуг, прейскуранта и образцов 

договоров об оказании платных образовательных услуг 

15.01.2019 150 

4 Проведение классных часов для студентов 3-4-го курсов на 

тему «Техникум - территория без коррупции» 

11-16.02.2019 

Техникум, филиал 

270 

5 Проведение классных часов в группах 1 -2-го курсов на 

тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от 

угроз, связанных с коррупцией» 

18-23.03.2019 

Техникум, филиал 

135 

6 Утверждение пакета антикоррупционных документов 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 

12.04.2019, 

Техникум, филиал 

63 
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Казакова в соответствии с Постановлением Правительства 

МО от 14.03.2019 № 124/8 (Антикоррупционные 

стандарты; Положение о предотвращении и 

урегулировании конфликта интересов и др.); заполнение 

руководителями техникума декларации конфликта 

интересов; 

7 Информационная справка-доклад «О соблюдении 

техникумом антикоррупционного законодательства РФ в 

сфере образования» 

19.04.2019, 

заседание 

педсовета 

45 

8 Проведение книжной выставки «Подросток и закон» в 

библиотеке техникума 

20-24.05.2019 145 

 

Техникум развивает волонтерское движение. Формируется волонтерский центр 

(актив) в техникуме и филиале. В отчетном периоде сделаны шаги по увеличению 

направлений и форм работы волонтеров. Состоялся ряд акций и мероприятий: 

- Участие в волонтерском проекте «Делай Добро». Концерт для инвалидов в 

социальном центре «Забота» (27.09-01.10) 

- Участие студенческой делегации (11 студентов) техникума в 

«Ежегодном форуме добровольцев Московской области» (30 ноября 

2018 г, городской округ Химки). 

- Участие в празднике «День добровольца» (волонтера) (05 декабря, 15 чел.) 

- Обучение в рамках «Школы волонтеров» активистов инклюзивного 

движения (5 чел., январь-май) 

- Участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом» (6 чел., февраль-апрель) 

- Субботник на территории Борисоглебского озера (апрель, 44 чел.) 

- Районный День донора, проводимый в рамках проведения благотворительного 

марафона «Мы - город неравнодушных людей» (25 чел.) 

- Выборы в Молодежный парламент г.о. Жуковский и Раменского района (50 чел.) 

- Участие в волонтерской акции по оказанию помощи населению при переходе на 

цифровое вещание (10 чел., март-апрель) 

- Участие во Всероссийской акции «Читай, страна!», (45 чел.,10-31 мая) 

- Привлечение волонтеров к организации и проведению XIV Международного 

авиационно-космического салона МАКС-2019 (3 чел., март-май) 

- Участие студентов-активистов в обучающих вебинарах по развитию навыков 

организационно-управленческой деятельности волонтеров, в т.ч. участие в 

проектах платформы «Россия - страна возможностей» (в течение года) 

- Изучение возможностей и использование единой информационной системы 

«Добровольцы России» (в течение года) 

- Участие в ежегодном молодёжном мероприятии «Индустриальный квест» 

- Участие в акции по сбору подписей при участии фонда «Легенды Авиации» и 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в поддержку установки 

памятника самолету Ту-144 на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе 

на территории города Жуковский. В рамках проекта «Прикоснись к легенде». 

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, 
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действующие в учреждении 

В 2018/2019 учебном году студенческое самоуправление в ГБПОУ МО «Авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» осуществлялось с помощью Старостата и Студенческого 

совета. Основаниями для их деятельности являются, соответственно, Положение о Совете 

старост, и Положение о Студенческом совете от 01 июля 2016 года 

Старостат как орган студенческого самоуправления был сосредоточен на помощи 

администрации учебного заведения в работе по обеспечению учебного процесса. 

Старостами выполнялась значительная часть учетной и информационной деятельности в 

учебных группах очной формы обучения. Также совместно со Студенческим советом 

техникума Старостатом проведены ряд волонтерских акций. 

Студенческий совет техникума работает в техникуме третий год. Активисты 

Студсовета - инициативные участники крупных внутритехникумовских мероприятий, 

участвуют во многих акциях, организуемых администрацией, молодежными 

организациями гг. Жуковский, Раменское и Раменского муниципального района. 

Представители от коллектива студентов включены в состав Совета техникума 

(высшего органа самоуправления техникума); Представители студенчества участвуют в 

согласовании норм и локальных актов, затрагивающих интересы студентов. В каждой 

группе по инициативе студентов и согласованию с классным руководителем формируется 

студенческий актив, генерирующий идеи и реализующий их на практике. Студенческий 

актив решает повседневные вопросы учебной и досуговой деятельности группы, 

проведения воспитательных и развлекательных мероприятий. 

Пока работа студсовета не вышла на стабильный уровень. Периоды активности в его 

деятельности чередуются с определенными паузами. Планируется усилить стимулы и 

мотивацию для дальнейшего развития студенческого самоуправления, повысить роль 

Студенческого совета в планировании и осуществлении широкого круга мероприятий, 

направленных на повышение качества обучения и максимально комфортное пребывание в 

учебном заведении. 

В 2018/2019 учебном году студенческий актив ГБПОУ МО «Авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» осуществлял взаимодействие с молодежными 

организациями, отделами по физической культуре, спорту, туризму и работе с 

молодежью гг. Жуковский и Раменское, принимал активное участие в городских, 

районных, областных молодежных мероприятиях. 

С целью развития студенческого самоуправления студенты техникума в период с 

сентября по май приняли участие в работе Школы молодежного актива Российского 

союза молодежи (Раменский р-н, г.о. Жуковский) 

Студенческий актив Авиационного техникума имени В.А. Казакова самостоятельно 

и на основе предложений администрации гг. Жуковский, Раменское, молодежных 

общественных организаций регулярно обеспечивал участие студентов в ряде важных 

культурных, патриотических, гражданских акций и мероприятий, таких как: 

- Наш лес. Посади свое дерево 22 сентября 2018 года, 124 чел. 

22 сентября 2018 года свыше ста двадцати студентов и преподавателей Авиационного 

техникума имени В.А. Казакова приняли активное участие в традиционной ежегодной 

акции «Наш лес. Посади своё дерево». 

Были проведены уборка и благоустройство территории, прилегающей к учебным 

корпусам, посадка деревьев и кустарников в микрорайонах города Жуковского. 
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- Благотворительная акция «Керчь - мы с тобой», октябрь 2018 года Сотрудники, 

преподаватели, весь студенческий коллектив Авиационного техникума имени В.А. 

Казакова приняли активное участие в благотворительной акции по сбору средств в связи 

с трагическими событиями 17 октября 2018 года в Керченском политехническом 

колледже (г. Керчь, Республика Крым). Всего удалось собрать и перечислить на 

специальный расчетный счет Отделения Центрального банка Российской Федерации по 

Республике Крым более 30000 рублей. 

- Лес Победы - посади свое дерево! 11 мая 2019 года, 46 чел. 

11 мая в Московской области в седьмой раз прошла традиционная эколого-

патриотическая акция по посадке леса «Лес Победы». Наши обучающиеся действовали 

ударно и с инициативой, посадили несколько десятков деревьев и кустарников, чем 

заслужили отличную оценку организаторов акции. Также в рамках данной студенты 

приняли участие в фотоконкурсе областного Комитета лесного хозяйства; 

- Парламентский Урок, 11 декабря 1918 года, 13 человек 

11 декабря 1918 года делегация студентов техникума посетила с визитом Московскую 

областную Думу для того, чтобы принять участие в Парламентском Уроке. Техникум 

участвует в таком мероприятии уже в третий раз. 

Состоялся семинар, который провел заместитель председателя Московской областной 

Думы И.В. Чистюхин. Студенты принимали активное и 

непосредственное участие в программе Парламентского урока. После окончания 

семинара для делегации была проведена экскурсия по Московской областной Думе. 

- Форум инноваций, 15 декабря 1918 года, 20 человек 

15 декабря двадцать студентов техникума и филиала приняли участие в Молодежном 

форуме 

инноваций и предпринимательства. Местом проведения стал Дом Правительства 

Московской области. 

В рамках этого масштабного мероприятия прошел Кубок Губернатора Московской 

области по робототехнике «Рубикон». В соревнованиях приняли участие около 350 

команд. 

На форуме также были представлены интерактивная выставка, лекторий и деловая 

программа. 

- День молодежи (июнь, 19 чел.) 

- Дни Донора (ноябрь, 16 чел., апрель, 12 чел.) и др.; 

Активом Студенческого совета были разработаны сценарии и организованы концерты и 

представления, посвященные Дню Учителя (05.10.18) и Дню Победы (08.05.19), выпуску 

2019 года (01.07.19). 

Библиотека 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений техникума, 

центром интеллектуального общения и распространения знаний. Библиотека 

обеспечивает учебно-воспитательный и процесс самообразования путём библиотечно-

библиографического обслуживания студентов и преподавателей литературой, 

информационными и методическими 31 

материалами, периодическими изданиями, осваивает передовые технологии 

библиотечного дела и совершенствует методы комфортного доступа к информационному 

пространству. 
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Содержание работы библиотеки по комплектованию и организации фонда 

определяется «Положением о библиотеке ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 

В.А. Казакова». Имеется абонемент, читальный зал, рассчитанный на 17 посадочных 

мест, три из которых предназначены для работы за компьютером. 

Приобретение учебной литературы осуществляется на основании утвержденных 

рекомендаций Федерального института развития образования (ФИРО). Библиотека 

обеспечивается учебными материалами, в том числе и электронными пособиями по 

общеобразовательным и специальным дисциплинам. 

Библиотека подключена к информационно-библиотечной системе «ZNANIUM», и 

электронному справочнику «Информио». Система каталогов и картотек включает 

традиционные (карточные) каталоги и электронный каталог программного обеспечения 

«1С: Библиотека». 

Фонд библиотеки постоянно увеличивается по объему и номенклатуре. Его 

пополнение организуется в полном соответствии с содержанием учебного процесса. 

Комплектование фонда ведется при содействии книжных издательств: ИЦ «Академия», 

«Альянс», «Юрайт», «Кнорус», «Просвещение», «Феникс», «Флинта». 

Объем библиотечного фонда насчитывает 38970 экземпляров, из них 2086 

экземпляров составляют электронные издания. 

Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования и других 

федеральных органов исполнительной власти РФ) составляет 80% всего библиотечного 

фонда, включая 30% учебной литературы для ВУЗов соответствующего профиля. 

Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: сборники 

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

словари и справочники, универсальные и отраслевые энциклопедии. 

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

отчетный год выписано 34 наименования периодической литературы, из них 6 газет. 

Подписка включает в себя массовые центральные издания («Российская газета», 

«Официальные документы в образовании» и др.), областные и районные («Подмосковье», 

«Жуковские вести» и др.), отраслевые периодические издания («Крылья Родины», 

«Радио», «Мир ПК», «Экономика и жизнь»). Организована поддержка работы отдельной 

веб-страницы библиотеки техникума. 

Согласно утвержденному Плану работы техникума на 2018-19 год и в 

соответствии с письмами и приказами Министерства образования МО в течение года 

проводились книжные выставки и иные мероприятия. Студенты и преподаватели 

знакомились с новыми книгами. Организовывались тематические выставки в читальном 

зале и на стенде библиотеки, проводились тематические уроки, посвященные различным 

событиям. 

С 10 по 14 сентября в техникуме прошла традиционная осенняя акция «Неделя 

сбора макулатуры», организованная библиотекой техникума. 

31 октября в библиотеке прошел студенческий конкурс чтецов «Поэзия - музыка 

слов». В конкурсе приняли участие более двадцати студентов техникума и его филиала в 

г. Раменское. На мероприятии присутствовали почетные гости. Известный в городе 

Жуковском автор стихов и сценариев Юрий Анатольевич Лебедев - заместитель 

генерального директора НИИП им. В.В. Тихомирова, выпускник группы ИС-10 

Жуковского авиационного техникума, автор стихов и песен Борис Глебович Кранспортье. 

14 ноября 2018 года в библиотеке прошла студенческая научно-практическая 
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конференция, посвященная 75-летию Курской битвы. В работе конференции приняли 

участие студенты 1-2-го курсов. Студентами-первокурсниками учебных групп были 

оформлены стенные газеты и тематические стенды. С докладами на конференции 

выступили студенты. В работе конференции принял участие 94-летний участник Курской 

битвы и ветеран ВОВ, Никифор Сергеевич Смирнов. Была подготовлена к конференции 

тематическая презентация и книжная выставка. 

14 декабря в библиотеке прошла студенческая научно-практическая конференция, 

посвященная 100-летию со дня рождения писателя А.И. Солженицына. С докладами и 

сообщениями выступили студенты - первокурсники техникума. В рамках подготовки 

конференции прошел конкурс стенгазет среди студентов 1 -2 курсов. Также перед 

конференцией был проведен творческий конкурс на лучшее сочинение по 

произведениям Солженицына среди студентов 1-го курса, в котором участвовало более 

30-ти студентов. 

В честь 27 января - Дня снятия блокады города Ленинграда (1944 год), 

установленного в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях 

воинской славы (победных днях) России" в библиотеке 1 февраля прошла историко-

патриотическая студенческая конференция. В качестве почетных гостей в конференции 

приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного 

Ленинграда. В их числе: председатель ветеранов ВОВ г. Жуковского Николай 

Артемович Филь, защитник Сталинграда К. В. Захаров, блокадница Ленинграда А.А. 

Нетреба, участник ВОВ К. Т. Лаптинов. В конференции активно участвовали студенты-

первокурсники. 

В апреле в библиотеке техникума прошла тематическая книжная выставка 

«История космических побед». Студенты ознакомились с презентацией по теме и 

приняли участие в познавательной игре-викторине. 

В целях воспитания молодежи, повышения интереса к чтению сотрудниками 

библиотеки в 2018/2019 учебном году проведены следующие мероприятия: 

В техникуме: 

Вид мероприятия Наименование мероприятий Период 

проведения 

Акция «Неделя сбора макулатуры» сентябрь 

Выставка 190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого 

«Человек, мыслитель, писатель...» 

сентябрь 

Конкурс чтецов 

Тематический урок 

Тематический урок для 

1го курса Студенческая 

научнопрактическая 

конференция 

«Поэзия - музыка слов» октябрь 

Жизни и творчеству И.С. Тургенева посвящается октябрь 

«Информационная грамотность» октябрь 

75-летию Курской битвы посвящается ноябрь 

Тематический урок, 

выставка 

440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского 

и 200 лет открытия памятника Минину и 

Пожарскому 

ноябрь 

Выставка 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева «... На 

тысячу верст кругом Россия - родной край» 

ноябрь 

Презентация День матери в России ноябрь 
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Студенческая научно-

практическая 

конференция 

100-летию со дня рождения писателя А.И. 

Солженицына посвящается 

декабрь 

Всероссийский урок жизни и творчеству А.И. Солженицына 

посвящается 

декабрь 

Выставка 100 лет ЦАГИ - «Отец русской авиации» декабрь 

Выставка День героев «Память и слава» декабрь 

Выставка День конституции - «Г лавный закон страны» декабрь 

 

Историко-

патриотическая 

студенческая 

конференция 

«День снятия блокады города Ленинграда» январь 

Выставка Международный день родного языка «Тайны 

русского языка» 

февраль 

Тематический урок День защитника Отечества февраль 

Книжная выставка «История космических побед апрель 

Тематический урок День космонавтики. Гагаринский урок 

«Космос- это мы» 

апрель 

Игра-викторина «История авиации» апрель 

Тематический урок День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 

май 

Выставка День России «Г осударственные символы 

России» 

июнь 

 

В филиале: 

Наименование мероприятий Период проведения 

День Памяти трагедии «Памяти Беслана» сентябрь 

Экскурсия по центральной районной библиотеке «Библиотека-это 

целый мир» 

сентябрь 

Экологическая игра 

«Байкал - хрустальное сердце России» 

сентябрь 

Встреча с психологом «Я и моя профессия» октябрь 

Литературный час «Поэзия Сергея Есенина» октябрь 

Литературная музыкальная композиция «День Лицея» октябрь 

Ко дню народного единства 

«В те годы решалась общая судьба» 

ноябрь 

Литературная композиция к 200-летию Тургенева И.С. «Моя 

биография в моих произведениях» 

ноябрь 

К Международному Дню борьбы со СПИДом «Знание против 

страха» 

декабрь 

«Читаем классику вместе с Л.Н. Толстым «Война и мир» декабрь 

Презентация книги С.Д. Ледневой «Вокруг Борисоглебского озера» декабрь 

Тематический вечер 

К юбилею прорыва Блокады «Я говорю с тобой из Ленинграда» 

январь 

Литературная композиция Поэзия серебряного века» январь 
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Встреча с героями афганцами «Из пламени Афганистана» февраль 

Разговор у выставки. Встречи с художником А.С. Турлановым 

Спектакль театра-студии «Звучащее слово» 

февраль 

март 

Час информации и виртуальное путешествие по музею истории 

космонавтики «К звездам» 

апрель 

Творческая встреча с актером и бардом В. Золотухиным апрель 

Психологический тренинг «Я в мире общения» апрель 

Урок мужества у вечного огня «Поклонимся великим тем годам» май 

 

Викторина «Героев помним имена» май 

Литературная акция к 220-летию А.С. Пушкина «Читаем вместе 

Пушкина» 

май 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 

2018/2019 учебном году осуществлялось в соответствии с утвержденным Планом 

воспитательной работы техникума на 2018/2019 учебный год, Планом работы педагога-

психолога на 2018/2019 учебный год, а также с учетом рекомендаций Министерства 

образования Московской области. 

В начале учебного года особое внимание уделялось социально-психологической 

адаптации студентов первого курса. Данная работа включала в себя следующие 

направления: 

- сбор информации о контингенте студентов, формирование баз данных 

- участие в родительских собраниях и классных часах; 

- консультации родителей по вопросам социально-правового и психолого-

педагогического характера; 

- диагностика личностных особенностей студентов; 

- занятия на знакомство и сплочение коллектива в группах первого курса по типу 

тренинга; 

- практикумы на развитие социальных навыков и исследованию социального 

восприятия; 

- изучение контингента и формирование групп повышенного психологического 

внимания. 

В период с 03.09 по 30.10.2018, в рамках реализации профориентационной 

программы «Профессиональное самоопределение студентов техникума» еженедельно 

проводились занятия и психологические практикумы, включающие исследование 

мотивов выбора профессии, профессиональных склонностей по методике 

«Дифференциально-диагностический опросник Е.А. Климова», а также выполнялась 

совместная разработка личных профессиональных планов и карт. 

Диагностическая работа: 

1. В соответствии с Законом об Образовании РФ (ст.28 п. 15.1) в техникуме в 

ноябре месяце было проведено ежегодное социально-психологическое тестирование. На 

основе результатов тестирования был составлен План работы, включающий: 

профилактику зависимого и суицидального поведения, профилактику правонарушений, 

снижение риска потребления наркотических веществ и алкогольных напитков, 

коррекцию родительско-детских отношений, развитие навыков эмоциональной 
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саморегуляции, коррекцию самооценки и самоотношения у студентов, диагностику и 

повышение уровня развития социальных навыков, снижение агрессивности, пропаганду 

активного и здорового образа жизни, формирование навыка отказа. Данная работа 

реализовывалась в течение года с несовершеннолетними студентами. 

2. Психодиагностика личностных особенностей студентов с предоставлением 

описания и разъяснений проводилась один раз в неделю для групп 2-3 курса. 

Использовались методики Айзенка, А.Е. Личко, тесты на исследование уровня 

самооценки и уровня притязаний, метод парных сравнений В.В. Скворцова на 

исследование потребностной корзины. 

3. Студенты получили консультации педагога-психолога и социального педагога 

по завершению исследования и интерпретации уровня социальной адаптации по методике 

диагностики социальной адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда 

4. На дополнительных практических уроках по психологии студенты определяли 

уровень развития социальных навыков, отрабатывали в мини-группах навыки общения, 

получили рекомендации по формированию данных навыков. 

13.05-17.05 - выборочно в группах была проведена диагностика уровня 

психологической устойчивости (Методика САН). 

Декабрь и июнь месяцы были объявлены как «Месяц диагностики». В указанный 

период участники образовательного процесса по запросу могли пройти социально-

психологическую диагностику и получить рекомендации и индивидуальные 

консультации педагога-психолога и социального педагога. 

Консультативная работа: 

Консультативная работа в техникуме проводилась педагогом-психологом в 

индивидуальном формате и включала всех участников образовательного процесса 

(студенты, родители, преподаватели и сотрудники техникума, кураторы групп). 

Решаемые вопросы были различного характера: детско-родительские отношения, 

проблемы и переживания в межличностных отношениях, изоляция от группы, конфликты 

с преподавателями, эмоциональная неустойчивость, эмоциональное выгорание, вопросы 

самопознания, искажения самооценки, вопросы успеваемости и обучения и т.д. 

Всего в течение года проведено более 100 консультаций. Из них 80% - студенты, 

12% - родители, 8% - преподаватели и сотрудники. 

Коррекционно-развивающая: 

Данное направление формируется на основе рекомендательных писем МОМО. 

Приоритет отдается группе студентов повышенного психолого-педагогического 

внимания. В конце каждого месяца для них проводятся психологические практикумы, 

тренинги, занятия, лектории по актуальным темам для данной категории. 

30.09-проведен цикл психологических занятий «Психология личности», 

включающих диагностику, коррекцию, формирование умений и навыков. 

4,11.10/19,26.02.19 - занятия по типу тренинга «Знакомство. Социализация. Игра» 

и «Работаю с психологом» для студентов 1 курса. Повышение уровня социальной 

адаптации, коррекция дефектов общения. 

18,25.10/20,27.02.19 - мастерская «Переживание эмоций через тело» для студентов 

4 курса/мастерская «Психология плохого настроения и что с этим делать» для студентов 

2-3 курсов 

12,19.12 - социальный практикум «Он-лайн риски. Безопасность в интернете» для 

несовершеннолетних студентов (всего прошло практикум 100 человек). 
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Со студентами по запросу классных руководителей групп проводились 

психологические игры «Кораблекрушение» и «Катастрофа в пустыне» на развитие 

лидерства, умение отстаивать свое мнение, приводить доказательства, развивать навыки 

эффективного общения. Всего было проведено 14 игр в различных группах. 

Педагогом-психологом проводились социальные практикумы по технологии 

трудоустройства, были охвачены группы старших курсов. На данных занятиях студенты 

учились навыкам успешной презентации, составлению резюме, работать в коллективе, 

достигать совместные цели. 

Два-три раза в семестр проводились коррекционные консультации для родителей 

по запросу. Всего проведено: в первом семестре 16, во втором семестре 12 консультаций. 

Профилактическая работа: 

Основная деятельность в данном направлении заключалась в профилактике 

проявлений асоциального поведения среди студентов техникума. 

В соответствии с этим распространялись памятки для родителей «Особенности 

употребления современных наркотических средств», «Как понять ребенка», «Он-лайн 

риски и безопасность в сети», «Как не допустить суицид» 

Педагог-психолог принимала участие в общетехникумовских родительских 

собраниях. 

В целях предотвращения проявления девиантного поведения среди обучающихся, 

специалисты социально-психологической службы систематически каждый месяц 

посещают занятия и контролируют поведение студентов группы повышенного 

психологического внимания. 

10.11- организован лекторий для студентов 2 курса «Отклоняющееся поведение» и 

«Нормы позитивного социального поведения». 

Регулярно проводились Дни против табакокурения и привития ЗОЖ (один раз два 

месяца) 

В ноябре-декабре месяце проведены мастер-классы для преподавателей в целях 

профилактики профессионального выгорания «Снятие эмоционального напряжения во 

время рабочего дня». 

В конце каждого месяца социальным педагогом и педагогом-психологом 

осуществлялся контроль посещаемости и успеваемости совместно с заведующими 

отделением, по итогам которого проводились дополнительные консультации и беседы с 

родителями и студентами. 

В период с октября 2018 г. по июнь 2019 г. проведены плановые и внеплановые 

заседания Совета по профилактике правонарушений (6 заседаний). 

В рамках родительских собраний проведены беседы на темы: «Правовая 

ответственность родителей несовершеннолетних детей», «Профилактика распространения 

наркотиков в подростковой среде». 

В рамках месячника профилактики правонарушений и антиобщественного 

поведения проведены классные часы по темам: «Правила безопасного поведения во время 

проведения массовых и спортивных мероприятий», «Как распознать экстремизм», 

«Законодательство о несовершеннолетних». 

Приоритетным направлением в работе со студентами 4-го курса была 

психологическая подготовка к написанию выпускной квалификационной работы и её 

защите, в том числе освоение различных приемов и техник саморегуляции 

эмоционального состояния, эффективного взаимодействия, убеждения. Наработаны 
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практические навыки успешного прохождения различных видов собеседования. 

В рамках ежегодной акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

(1 декабря) с 30.11 по 05.12.18 проведены следующие мероприятия: 

- Оформлены информационные стенды, проведены классные часы (25-29.11); 

- Для студентов организовано участие в интернет-опросе по выявлению профильной 

компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции, по завершению которого 

получены сертификаты участников; 

- Анкетирование студентов 1-2 курсов на предмет изучения осведомленности 

обучающихся о распространении ВИЧ-инфекции; 

- Открытое занятие «Моя защита от ВИЧ-инфекции - Знание и Ответственность!»; 

- Правовые лекции на тему: «Сохрани для себя будущее», по Плану 

межведомственного взаимодействия; 

- Круглый стол «Подведение итогов Акции «СТОП ВИЧ/СПИД» 

В техникуме в течение учебного года проводились мероприятия по профилактике 

 правонарушений в соответствии с Планом совместных мероприятий на 2018-2019 

учебный год техникума и Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав в г. 

Жуковский, планами работ специалистов. Поддерживается взаимодействие с КДН и ЗП 

Раменского, Воскресенского и Люберецкого районов. 

Педагогом-психологом и социальным педагогом систематически 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: 

- психологические занятия «Адаптация» (сентябрь), 

- индивидуальные психологические консультации (ежеквартально), 

- тренинги по профилактике эмоциональных нарушений, снижению тревожности, 

развитию уверенности в себе, развитию социально-психологической адаптации, 

коррекции самооценки (в течение года), 

- мини-тренинг «Учимся понимать и принимать друг друга» (апрель-май), 

- практикум «Психологическая подготовка к экзаменам», а также индивидуальные 

консультации по запросу (июнь). 

В течение учебного года производился постоянный контроль местонахождения 

студентов, перечисленных категорий, в период зимних каникул и праздничных дней, 

анализируется информация об их отдыхе и времяпровождении в летний период. 

Осуществляется контроль трудоустройства и (или) дальнейшего обучения выпускников 

данной категории. 

Велась социально-психологическая работа по выявлению неблагополучных семей и 

студентов, находящихся в социально-опасном положении. Проводились инструктажи и 

собрания классных руководителей. На консультационные беседы с социальным 

педагогом и педагогом-психологом приглашались родители и подростки, подробно 

изучались личные дела студентов, велось систематическое наблюдение за динамикой 

поведения студентов в образовательном процессе. 

Большое внимание в 2018-2019 учебном году было уделено эмоциональному 

здоровью студентов подросткового возраста. Проводились следующие мероприятия: 

- Тренинги по формированию навыка эмоциональной саморегуляции, релаксационные 

занятия (октябрь, декабрь, июнь); 

- беседа с родителями 1-2 курсов «Психологические особенности подростка», 
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«Воздействие социальных сетей на эмоциональное здоровье детей», 

распространение памяток среди родителей и преподавателей «Понять подростка» 

- беседа социально-информационного характера с опекунами и законными 

представителями; 

- профилактические мероприятия по пропаганде ЗОЖ и АОЖ «Отказ - мой личный 

выбор!» в циклах дисциплин ОБЖ и БЖД, в т. ч. демонстрация тематических 

фильмов, доклады студентов, диспуты. 

- психолого-педагогические рекомендации родителям «Как помочь ребенку 

подготовиться к экзаменам», 

- диагностические методы и индивидуальные консультации по запросу и родителей и 

студентов. 

Для улучшения взаимодействия со студентами педагогом-психологом и 

социальным педагогом регулярно проводятся консультации классных руководителей и 

преподавателей по вопросам взаимодействия со студентами и родителями, особенностям 

подросткового возраста, эффективного общения. 

Организация питания и медицинского обслуживания 
Обслуживание работников и студентов в техникуме организовано на базе 

медицинских кабинетов техникума и филиала. В них ведется прием обратившихся, 

выписываются справки, оказывается первая медицинская помощь. Текущая деятельность 

осуществляется фельдшерами МБУЗ «ГКБ», ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» г.о. Жуковский 

и Раменское. После медицинских осмотров в учебных журналах и картотеке фиксируется 

физкультурная группа каждого подростка. 

За 2018/2019 учебный год были проведены медицинские комиссии с привлечением 

профильных специалистов поликлиники. Студенты второго-четвертого курсов охвачены 

периодическим осмотром полностью. 

Для получения и анализа информации о состоянии и проблемах соматического, 

репродуктивного, психического здоровья несовершеннолетних проводятся ежегодные 

профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних студентов врачом 

педиатром и врачами-специалистами в детской поликлинике МБУЗ «ГКБ» г.о. 

Жуковский и ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ». Для этого выделены профилактические дни. 

Анализ информации о состоянии здоровья учащихся проводится на основании 

медицинской документации, представленной студентом при поступлении и анализа 

результатов проведения профилактических и периодических медицинских осмотров в 

детской поликлинике МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский, ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» и 

комиссии ГВК. Используемые медицинские формы: 

- 086/у «Медицинская справка (врачебное проф. -консультационное заключение)» 

- 026/у-2000 «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений», 

- 025-1/У «Вкладной лист на подростка к медицинской карте амбулаторного больного». 

Медицинское наблюдение и профилактические мероприятия среди 

несовершеннолетних проводятся врачом педиатром детской поликлиники МБУЗ «ГКБ» 

г.о. Жуковский, ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» в соответствии с действующим 

законодательством. 

Медицинский кабинет подготовлен к лицензированию, оснащен необходимой 

медицинской мебелью и медицинским оборудованием. 

Иммунопрофилактика студентов проводится в прививочном кабинете детской 

поликлиники МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский с согласия несовершеннолетних старше 15-
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летнего возраста, законных представителей несовершеннолетних до 15-летнего возраста с 

учетом показаний и противопоказаний в соответствии с требованиями санитарных 

правил, с регистрацией профилактических прививок в учетных формах согласно СЭП СП 

3.3.2367-08 - "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней". 

Хранение и транспортировка медицинских иммунобиологических препаратов 

осуществляются в соответствии с требованиями санитарных правил согласно 

Федеральному Закону N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 

17 сентября 1998 года. Согласие на проведение вакцинопрофилактики согласно 

Национальному календарю 2011 г. (Приказ Минздравсоцразвития от 31 января 2011 г. N 

51н РФ "Об утверждении Национального календаря профилактических прививок и 

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям") или отказ от 

вакцинопрофилактики оформляется в письменном виде и вклеивается в медицинскую 

карту - «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений». 

Детской поликлиникой МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский и ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» 

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. В техникуме среди студентов-подростков преобладает 1 группа здоровья, 

но также имеется 2 и 3 группа. 

Проводилось медикаментозное профилактическое противогриппозное 

оздоровление студентов и преподавателей, кварцевание помещений техникума. В 

результате проведенных мероприятий отмечены лишь немногочисленные единичные 

случаи заболевания гриппом. Количество посещений здравпунктов техникума и филиала 

в отчетном году составило около 3,3 тыс. Коллектив преподавателей и сотрудников 

техникума обслуживается на базе коммерческого договора со спецполиклиникой АО 

«ЛИИ им. М.М. Громова». Филиал - по договору в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» 

В техникуме имеется пункт питания (буфет-раздаточная) на 30 посадочных мест. 

Пункт питания оборудован линией раздачи и необходимым технологическим 

оборудованием. В каникулярный период (июль, август 2019 года) будет произведен поиск 

нового контрагента на оказание услуг питания. 

Условия для занятий физкультурой и спортом. 

Для занятий физической культурой и спортом ГБПОУ МО «Авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» использует спортивный комплекс «Стрела» по договору 

с ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова». 

В филиале техникума в г. Раменское занятия физической культурой проводятся в 

спортивном зале и бассейне ООО СОК «Сатурн» им. В.Н. Степнова на условиях договора 

аренды. 

Условия для обучения людей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» ведет активную 

работу, обеспечивающую условия для обучения студентов с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов согласно Федеральному закону от 24.11.95 (в ред. 

от 29.12.2015) № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

В техникуме осуществляется: 

- Защита прав законных интересов студентов с ограниченными возможностями 
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здоровья и 

инвалидностью. 

- Создание благоприятных условий для реализации прав студентов с инвалидностью и 

ОВЗ на получение среднего профессионального образования в соответствии с их 

физическими возможностями; 

- Содействие в трудоустройстве выпускников - инвалидов как одно из важнейших 

направлений деятельности по обеспечению социальной защиты, содействие 

занятости и трудоустройству выпускников техникума, повышение их возможностей 

социальной адаптации на рынке труда.; 

- Социальная защита студентов (мероприятия, направленные на социальную 

поддержку, решение бытовых проблем, получение социальных выплат, 

материальной помощи, стипендиального обеспечения, создание в техникуме 

толерантной социокультурной среды, необходимой для формирования гражданской, 

правовой и профессиональной позиции обучающихся); 

- Педагогическое сопровождение (создание благоприятного психологического 

климата, формирование условий, стимулирующих личностный и профессиональный 

рост, обеспечение психологической защищённости студентов, поддержка и 

укрепление их здоровья); 

В техникуме в 2018-2019 учебном году обучались 11 инвалидов, из них 5 человек имеют 

частичное нарушение опорно-двигательного аппарата, которое позволяет им свободно 

передвигаться по лестницам и этажам техникума; 5 инвалидов имеют соматические 

заболевания и один инвалид - это лицо с ОВЗ. Данные студенты обучаются в общих 

группах. 

Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учёбы 

студентов данной категории в соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает 

контроль посещаемости занятий, контроль текущей и промежуточной аттестации, 

помощь в ликвидации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия 

преподаватель - студент. Все эти вопросы решаются совместно с классными 

руководителями учебных групп, заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе, педагогом-психологом и социальным педагогом. 

Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена утверждена 

Директором техникума (10.03.2016). Требования к результатам освоения данной 

адаптированной программы определяются Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования по 

специальностям. 

В техникуме интегрированное инклюзивное обучение организуется посредством 

совместного обучения инвалидов (и/или при наличии лиц с ограниченными 

возможностями здоровья) и студентов, не имеющих таких ограничений, в одной группе, 

при этом 

адаптированная образовательная программа направлена на создание специальных 

условий для реализации их особых образовательных потребностей. 

В учебные планы по специальностям техникума включены учебные дисциплины 

адаптационного цикла вариативной части ООП: "Психология личности и 

профессиональное самоопределение", "Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний". В рабочей программе по дисциплине «Физическая культура» 

устанавливаются порядок и формы освоения дисциплины для инвалидов и лиц с 
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ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется техникумом 

самостоятельно, исходя из особенностей контингента обучающихся. 

В связи с тем, что здание техникума многие годы юридически не являлось 

собственностью Московской области, техникум не включен в программу «Доступная 

среда» Московской области. После передачи здания в Московский регион, 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.) 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

(компенсации, пособия и др.) 

В соответствии с Положением о стипендиальном обеспечении и других формах 

социальной поддержки студентов государственного бюджетного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования Московской области 

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» студенты техникума при выполнении 

установленных требований имеют право на получение следующих выплат: 

- Государственная академическая стипендия 

- Государственная социальная стипендия 

- Единовременная материальная помощь 

- Компенсационные выплаты на питание 

- Стипендия Губернатора Московской области 

- Стипендия Правительства Российской Федерации 

Объемы выплат стипендий в отчетном году выглядят следующим образом: 

Сведения о выплатах стипендии в техникуме и филиале 

Статус студенты, получающие стипендию студенты, получающие социальную 

стипендию 
1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

К-во 

человек 

К-во 

сти 

пенд

ий 

К-во 

человек 

К-во 

сти 

пендий 

К-во 

человек 

К-во 

сти 

пендий 

К-во 

человек 

К-во 

сти 

пендий 
Технику

м 

228 402,5 150 305,5 15 22,5 11 16,5 

Филиал 136 229,9 111 170,0 7 10,5 4 6 

 

В отчетном году 17 студентов стали лауреатами стипендии Правительства 

Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме 

обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего 

профессионального образования, имеющим государственную аккредитацию, 

соответствующим приоритетным направлениям технологического развития экономики 

Российской Федерации на 2018/2019 учебный год. 

Список студентов-стипендиатов Правительства Российской 

Федерации по приоритетным направлениям модернизации и технологического 

развития экономики РФ 

№ п/п ФИО Г руппа 
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1. Богачев Иван Павлович ПАП-57 

2. Быков Константин Сергеевич ИС-116 

3. Золотов Роман Вячеславович ПАП-59 

4. Кириченко Виктория Игоревна ЭВМ-119 

5. Лакеев Матвей Александрович Р-62 

6. Лапшов Артём Николаевич ИС-115 

7. Левин Александр Николаевич ЭВМ-118 

8. Нестеров Егор Сергеевич ИС-115 

9. Новиков Максим Евгеньевич Р-62 

10. Новоселов Виктор Олегович ИС-115 

11. Новоселова Ксения Олеговна ЭВМ-119 

12. Пинчевский Владимир 

Александрович 

Р-61 

13. Смирнов Андрей Сергеевич Р-61 

14. Смирнова Анжелика Сергеевна ПАП-57 

15. Телепегин Александр Владимирович ИС-115 

16. Ткаченко Данил Павлович ЭВМ-119 

17. Шмелев Александр Максимович Р-62 

Стипендия Главы города Жуковского на 2019 год назначена студенту нашего 

техникума Новоселову В.О. 

Обучающийся Новоселов В.О. учится на «отлично», является активным 

участником профессиональных конкурсов и олимпиад, проводимых в техникуме 

студенческих мероприятий. 

Кандидатами на включение в Список студентов-стипендиатов Правительства 

Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и 

технологического развития экономики РФ на 2019-20гг., которые получили 

предварительное одобрение, являются следующие студенты: 

№ п/п ФИО Группа 

1. Дегтярев Алексей Денисов ИС - 115 

2. Немякин Павел Сергеевич ЭВМ -118 

3. Новоселов Виктор Олегович ИС - 115 

4. Петренко Александр Вячеславович ПАП -62 

5. Пинчевский Владимир Александрович Р-61 

6. Пронина Анастасия Сергеевна ПАП - 61 

7. Ткаченко Данил Павлович ЭВМ -119 

8. Фролова Анастасия Евгеньевна ЭВМ -119 

Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) 

Учась в образовательном учреждении, студент проходит процесс социализации и 

формируется как член общества, осознает свою принадлежность к техникуму, учебной 

группе, выстраивает систему взаимоотношений с преподавателями и студентами. С 
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целью помочь ему сделать это быстрее и комфортнее в техникуме ежегодно при 

поступлении проводится социологический опрос «Мотивы поступления в техникум». По 

сводным данным анкетирования в отчетном периоде можно сделать вывод, что заметное 

большинство студентов сделали свой выбор и поступили в техникум по призванию, а 

относительно более скромная часть — по совету родителей, друзей. 

Для успешной социализации в техникуме ведется работа по следующим программам: 

- Программа адаптации студентов 1 курса; 

- Профилактика правонарушений «Здоровый образ жизни»; 

По результатам диагностики социально-психологической адаптации за 2018-2019 

учебный год выявлено, что в целом студенты чувствуют себя в техникуме эмоционально 

комфортно, адекватно оценивают себя и друг друга. 

Воспитательная работа со студентами осуществляется как напрямую, так и 

опосредованно, через плановый учебно-воспитательный процесс. Координирует и 

контролирует воспитательную работу заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

В студенческих группах техникума основными проводниками профилактической и 

учебно-воспитательной работы являются классные руководители. 

Профилактическая работа по профилактике правонарушений, наркомании и иных 

асоциальных проявлений в студенческой среде ведётся по ряду направлений: 

- выявление факторов и «групп риска» в студенческой среде (по материалам 

анкетирования, анализа личностных достижений, СПТ) К работе со студентами 

«группы-риска» привлекаются педагог-психолог и социальный педагог. 

- вовлечение студентов в общественную жизнь (спортивные секции, кружки, 

волонтерская работа); 

- гражданское воспитание (участие в общегородских, областных общественных и 

молодежных мероприятиях); 

- пропаганда здорового образа жизни и формирование в студенческой среде 

негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств и 

психотропных веществ; 

- организация и проведение профилактических бесед с преподавателями-

специалистами, встреч с представителями правоохранительных органов; 

- составление банка данных и внутренний учёт студентов «группы риска», поиск и 

устранение причин, способствующих совершению правонарушения; 

- анализ проблемных вопросов на заседаниях Совета профилактики 

правонарушений техникума. 

В 2018/2019 учебном году было проведено 6 заседаний Совета, на которых были 

рассмотрены вопросы оказания помощи и поддержки в социализации студентам, 

испытывающим в этом трудности. 

Целью профилактической работы является: создание условий для формирования у 

студентов устойчивых установок на неприятие наркотических веществ и алкоголя. 

Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи: 

- формирование у студентов представления о здоровье как важнейшей 

общечеловеческой ценности, 

- воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью 

окружающих; 

- изучение государственных и международных документов о правах человека; 
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- создание благоприятного микроклимата для студентов техникума; 

- активизация работы кружков, спортивных секций. 

В практике работы техникума сложилась устойчивая тенденция к 

снижению правонарушений и преступлений студентами. 

В современных условиях, необходимо целенаправленно воздействовать на развитие 

личности, создавая для этого психолого-педагогические условия. Недостаточно 

контролируемая социализация может иметь отсроченные травмирующие действия. 

Техникум создаёт благоприятные условия для смягчения остроты переживаемых 

кризисов. Облегчаются способы межличностного взаимодействия, в процессе обучения 

учитываются возрастные и индивидуальные особенности, поощряется самостоятельность 

студентов. 

Достижения, победы учреждения в конкурсах, проектах (сертификаты, 

дипломы, грамоты учреждения) 

За активную патриотическую, спортивную и профессиональную работу с молодежью 

на территории Московской области руководство и коллектив техникума награждены 

почетными грамотами Главы городского округа Жуковский, Комитета социального 

развития, спорта и молодежной политики Администрации Раменского муниципального 

района, Московского областного совета ВОО «Союз советских офицеров». 

Руководству и коллективу техникума выражены благодарности: 

- от администрации Московской академии предпринимательства при Правительстве 

Москвы за помощь в организации совместных мероприятий, направленных на 

выявление профориентационной ориентации студентов техникума; 

- от руководства ЗАО «Научно-производственного предприятия «Завод полимерно-

композитных конструкций» (г. Жуковский) за высокую степень подготовки 

выпускников техникума и за сотрудничество в области обеспечения предприятия 

квалифицированными кадрами. 

 

 

Отчет подготовил   _____________Томилин Ю.Л. 
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