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Путевка в жизнь -  
от школы к техникуму
В этом учебном году стартует приоритет
ный проект Министерства образования Мо
сковской области «Путевка в жизнь школь
никам Подмосковья — получение профес
сии вместе с аттестатом».

Во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации по вопросам созда
ния современных условий для развития и 
самореализации детей в процессе обучения 
и воспитания в общеобразовательных ор
ганизациях ГБПОУ МО «Авиационный тех
никум имени В А  Казакова» совместно со 
шкалами МОУ СОШ № 15 г.о. Жуковский и 
МОУ СОШ № 5 г. Раменское начинает ре
ализацию программы профессионального 
обучения, в ходе которой школьники 8-10 
классов смогут получить квалификацию 
«Оператор электронно-вычислительных и 
вычислительных машин» одновременно с 
общим образованием.

Освоение квалификации организуется на 
базе школ во внеучебное время и является 
совершенно бесплатным. Учить школьни
ков будут лучшие преподаватели технику
ма. После успешного прохождения квали
фикационного экзамена ребятам вручат 
свидетельства установленного образца.

Возможно, многие из получивших ква
лификацию по проекту «Путевка в жизнь» 
продолжат обучение в Авиационном техни
куме имени ВА. Казакова -  также как 195 
новых студентов, принятых в техникум ле
том 2018 года.

Учебное заведение второй год принима
ет ребят на обучение по двум новым специ
альностям из списка ТОП-50. Эти специ
альности входят в утвержденный Мини
стерством труда и социальной защиты РФ 
Перечень пятидесяти наиболее востре
бованных и перспективных профессий и 
специальностей СПО в соответствии с ми

ровыми стандартами и передовыми техно
логиями. В 2018 году на эти специальности 
принято почти 100 человек, в том числе:

• Сетевое и системное администрирова
ние -  45 человек;

• Производство и обслуживание авиаци
онной техники -  50 человек.

С 2011 года технические специально
сти техникума распоряжением Правитель
ства РФ включены в Перечень профессий 
и специальностей СПО, необходимых для 
применения в области реализации прио
ритетных направлений модернизации и 
технологического развития экономики РФ. 
Две из них сегодня трансформировались в 
указанные выше специальности ТОП-50, 
а по двум оставшимся «приоритетным» 
специальностям прием составил:

• Радиоаппаратостроение -  50 человек;
• Авиационные приборы и комплексы -  

50 человек.
Степень популярности ведущих специ

альностей Авиационного техникума у аби
туриентов отражает конкурс на бюджетные 
места. На специальности очной формы обу
чения он составил от 2,8 до 4,5 человек на 
место.

На очную форму обучения за счет бюд
жета области приняты 175 человек, а на ве
чернее отделение -  20 человек. Контроль
ные цифры приема граждан выполнены 
Авиационным техникумом на 100%.
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