
ОТЧЕТ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ЗА 2021-2022 УЧ.Г. 

В соответствии с Планом воспитательной работы на 2021-22 уч. год в техникуме и 
за его пределами проведен ряд мероприятий: 

Общетехникумовские, городские, районные: 
- Традиционный праздник «День Знаний»  
- Праздник «Здравствуй первокурсник!» для студентов 1 курса  
- День солидарности в борьбе с терроризмом. Выступления бывшего сотрудника 
отряда «Центроспас» МЧС РФ, участника событий в Беслане М.Ю. Муравьева, и 
полковника в отставке, летчика – истребителя, воина-интернационалиста К.П. Агеева. 
Минута молчания в память погибших в Беслане  
- День Памяти трагедии «Памяти Беслана», книжная выставка  
- Тематический урок «День борьбы с терроризмом». Минута молчания в память 
погибших в Беслане  
- Родительские собрания в группах 1-4 курсов  
- Праздничные студенческие мероприятия и концерты, посвященные Дню Учителя (Дню 
защитника Отечества. 
- «День знаний! 
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День солидарности в борьбе с терроризмом. 
 

 
 
Наши студенты приняли участие в молодежном фестивале «Движение», который 
состоялся 12 сентября 2021г. в городском парке культуры и отдыха при поддержке 
администрации г.о. Жуковский. 
 



 
 
При поддержке губернатора Московской области состоялся Московский областной 
молодежный форум «Перемены», в рамках которого прошла смена, посвященная 
деятельности Молодежной общероссийской общественной организации «Российский 
студенческие отряды». Форум проходил с 12 по 14 сентября 2021 года. 

 
 
- В рамках пилотного проекта "Час с директором", который прошел 15сентября 2021г. 
года, директор техникума, Тылик Наталья Владимировна, ответила студентам на все 
интересующие вопросы. 
 

 
 
- На ВДНХ в городе Москва в срок с 25 по 26 сентября 2021 года состоялось крупнейшее 
событие Года науки и технологий - фестиваль “Техносреда 2021”. 

 
 

В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», 28 сентября 2021г. 
состоялась профориентационная экскурсия. 

Студенты 3 курса специальности «Производство и обслуживание авиационной 
техники» посетили Научно-производственное предприятие «Стрела», которое находится в 
г.п. Быково. 



 
 
Студенты техникума приняли участие в Круглом столе «Медиаобразование детей и 

подростков, как инструмент творческой реализации и формирование гражданской позиции». 
Мероприятие состоялось в рамках XI Медиа-недели Подмосковья 29 сентября 2021г. при 
поддержке молодежного центра «Дружба» г.о. Жуковский Московской области и Союза 
журналистов Подмосковья. 

 
 

Студенты группы ЭБК-35 30 сентября совершили краеведческую экскурсию по г. 
Жуковскому. Обучающиеся прикоснулись к уникальным страницам истории авиации, 
увидели легендарный ТУ-144, заглянули в городской парк, а также в преддверии 80-летия 
битвы за Москву почтили память погибших солдат у монумента- памятника Великой 
Отечественной войны! 

 
-  
 
- 1 октября студенты 1 и 2 курсов приняли участие в тематическом мастер-классе в 
компетенции «Промышленная робототехника», который провели преподаватель 
спецдисциплин Баляжихин М.Р., студент 4 курса победитель регионального чемпионата 
WorldSkills Russia в компетенции «Промышленная робототехника» - Карпеев Сергей и 
студент 3 курса, группы ПАП-65 – Макаров Андрей. 



 
 
- День учителя, 5 октября 2021г.,студенты нашего техникума подготовили для любимых 
преподавателей праздничную программу. 

 
 
- На базе ГБПОУ МО «Красногорский колледж» 30 сентября прошел Московский 
областной чемпионат «Абилимпикс»-2021, участником которого стал студент 4 курса 
специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» группы ЭВМ-123 
Бирюков Иван Константинович. По итогам чемпионата Иван стал победителем, занял 2 
место, ему вручили медаль, диплом, сертификат и множество подарков. 

 
- Традиционная военно-спортивная игра «Рубеж мужества» прошла в нашем техникуме 
11 октября. Главная цель игры – в атмосфере духа соревнования и товарищества 
проверить готовность студентов к организованным действиям в сложных ситуациях. 

 
- Наши студенты приняли активное участие в премии «Студент года Подмосковья».  



 
- 18 октября студенты группы ПАП-65 посетили экскурсию, организованную 
Национальным центром вертолетостроения им. М.Л. Миля и Н.И. Камова. 

 
- В техникуме прошел «День открытых дверей» 21 октября 2021г. для будущих будущим 
первокурсников и их родителям. 

 
- Глава г.о. Жуковский, Прохоров Юрий Вячеславович, в Администрации города вручил 
почётные грамоты волонтерам, которые помогали на Международном авиационно-
космическом салоне (МАКС-2021). 

 
- Состоялось официальное посвящение в студенты первокурсников Авиационного 
техникума имени В. А. Казакова. В актовом зале 22 октября 2021 года прошёл самый 
ожидаемый праздник для обучающихся 1 курса. 



 
- На базе специальности 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной техники» 
26 октября 2021 г. был проведен 1 этап студенческой научно-практической конференции 
«Наука молодых», в которой принимали участие студенты 4 курса. 

 
- В техникуме 27 октября 2021г. прошел интерактив, посвященный Хэллоуину. 

 
- Активисты «Авиационного техникума имени В.А. Казакова», студенты и сотрудники 
техникума Первиченков Владимир Викторович, Нелля Вячеславовна Соловьева, Ирина 
Николаевна Кузуб, под руководством городского движения «Город-Сад» и членов 
Общественной палаты города, приняли участие в «цветочной» акции «Посади свой 
тюльпан». 

 
- По приглашению Луховицкого авиационного колледжа наши студенты Пономарев 
Денис и Галашкин Савелий приняли участие в работе областного семинара-практикума 



среди учреждений СПО Московской области «Земляки, которыми гордится край». 

 
- Вокальный конкурс «Голос ЖАТа» прошел в нашем техникуме с 1 по 10 ноября. 
Прошел впервые и был проведен в режиме онлайн из-за сложившейся 
эпидемиологической обстановки. 
- Студенты техникума посетили Лазертаг клуб «Стратег», чтобы поиграть в очень 
увлекательную военно-тактическую игру. 

 
 
Студенты Авиационного техникума имени В.А. Казакова стали победителями 
Творческого фестиваля «СОзидание» среди коллективов студенческих отрядов 
Московской области в номинации «Командный танец». 

 
 
25 ноября в ГБПОУ МО "Авиационный техникум имени В.А. Казакова" прошла 
студенческая научно-практическая конференция, посвящённая 80-летию битвы за 
Москву.В ней приняли участие студенты 1 и 2 курсов групп ПАП-69 и ПАП-67. 

 
 



 В филиале «Стрела» МАИ в г. Жуковском Московской области 25 ноября 2021 г. 
состоялась V научно-практическая конференция «Авиация России: прошлое, настоящее, 
будущее». 
В конференции приняли участие студенты филиала «Стрела» МАИ, молодые ученые 
профильных предприятий города, аспиранты ФГУП «ЦАГИ», учащиеся Авиационного 
техникума им. В.А. Казакова, старшеклассники, которые получили уникальную 
возможность обмена мнениями и совершенствования навыков публичных выступлений. 

 
Студенческий совет техникума в рамках мероприятия «Диалог на равных!» посетил 
Балакшин Егор Сергеевич, председатель Московского областного молодежного 
парламента, председатель молодежного парламента г.о.Жуковского, руководитель 
«Молодой гвардии». 
 

 
 
Первая послевоенная перепись населения СССР прошла в 1959 году. Среди переписчиков-
добровольцев — масса студентов. В дальнейшем участие молодежи во всесоюзных переписях 
стало традиционным. В переписи 2020 года участвовали 20 студентов нашего техникума 3  и 4 
курсов, которая проходила с 1 по 15 ноября. 
 

 
 
Студент второго курса группы ИС-123 Мутовалов Равиль с честью представил наш 
техникум на Межрегиональной историко-краеведческой конференции, посвященной 
памяти Д.П. Рябушинского. Мероприятие состоялось 15 декабря в городе Балашиха. 



 
Студенты техникума группа ЭБК-35 с классным руководителем Кузуб И.Н., 20 декабря 
посетили Московский музей эмоций и «Гум - каток». 

 
 
Интеллектуальная игра в формате «Брейн-ринг» среди студенческих команд состоялась 23 
декабря в клубе «Двойной шах». Организатором игры выступил Филиал «Стрела» МАИ», 
а команда техникума с удовольствием откликнулась на приглашение. 

 
 
«Из Великого Устюга» с новогодним поздравлением прибыл Дед Мороз и Снегурочка. 
Они поздравили студентов и преподавателей и сотрудников с наступающим праздником, 
загадывали шуточные загадки и радовали всех сладкими подарками и именными шарами. 

 
 
В «День российского студенчества и Татьянин день», 25 января, ребята поздравили всех 



очаровательных сотрудниц и преподавателей с именем Татьяна. 

 
 

В честь Дня студента, самые активные студенты техникума посетили Боулинг-клуб 

«Планета».  
Интеллектуальная игра, посвященная Дню защитника Отечества, была проведена 22 
февраля 2022 года для студентов 1 курса специальности «Производство и обслуживание 
авиационной техники». Молодежь должна знать историю своей страны и значимые даты, 
именно поэтому проведение подобных мероприятий для первокурсников – традиция 
нашего техникума. Интеллектуальные командные соревнования позволяют участникам 
продемонстрировать сообразительность, смекалку и знание истории, а также расширить 
кругозор и получить новые знания о своей стране. 

 
 
Накануне Дня защитника Отечества студенты Авиационного техникума приняли участие в 
военно-патриотической игре «Наследники Петра 1». Соревновались и показывали свои умения 
команды техникума г.Жуковский и Раменского филиала техникума. 

 
 
В г. о. Жуковский в клубе ,,Cybersky,, состоялся кибертурнир по дисциплине ,,CS:GO,, среди 
студентов СПО. Каждое учебное заведение предоставило 1-3 команды. В турнире участвовали 12 
команд: наш техникум, филиал техникума г. Раменское, Раменский колледж, Щелковский 
колледж, МЦК имени С. П. Королева. Мероприятие масштабное и зрелищное, трансляция, кстати, 



велась в социальной сети Вконтакте. 
 

 
 
В ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 2 марта 2022 года для 
студентов учебных групп 1 курса был проведён «Урок Исторической правды». 
 

 
 
Веселые проводы зимы устроили в нашем техникуме, студенты праздновали Масленицу. Можно с 
полной уверенностью сказать, что праздник удался. Под веселую музыку студенты с 
удовольствием участвовали в интересных конкурсах и состязались на ловкость в перетягивании 
каната. 

 
Авиационном техникуме 10 марта 2022г. прошёл конкурс красоты «Мисс Авиационного 
техникума имени В.А. Казакова – 2022 г.». 

 
Для студентов первого курса прошел урок истории «Моя страна» который провел 
кандидат исторических наук, директор филиала «Стрела» МАИ Чеботарев Алексей 
Николаевич. 



 
 
Студенты техникума посетили митинг- концерт, который состоялся 18 марта в московском 
спорткомплексе «Лужники». 

 
 

Студент  4 курса специальности «Производство и обслуживание авиационной 
техники» НИКИТА ПАРШЕНКОВ стал победителем II Регионального конкурса 
патриотической песни «Служить стране своей честно и смело». 

 
 
В рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов», 29 марта для студентов 3 курса 
по специальности «Производство и обслуживание авиационной техники» была 
организована и проведена экскурсия на предприятие «Лыткаринский 
машиностроительный завод — филиал ПАО «ОДК-УМПО». 
 



 
 
 
14 апреля в техникуме прошел субботник, в котором приняли участие сотрудники и студенты с 1 
по 3 курс. 

 
 
 
Замечательное мероприятие самостоятельно приготовили и провели активисты Студенческого 
совета техникума и Филиала «Стрела» МАИ. Ребята организовали познавательную игру «Брейн-
ринг» на знание правил дорожного движения между командами двух учебных заведений. 

 
 
Студенты техникума и филиала посетили интересное мероприятие, которое проходило на 
площадке ,,Крокус Экспо,, - открытие МОТОСЕЗОНА 2022 под названием «Мы вместе за 
безопасность дорожного движения». 

 
 
В г.о. Жуковский прошла эколого-патриотическая акция «Лес Победы», в которой приняли 
участие и наши студенты техникума. 



 
 
В предверии великого праздника Дня Победы в Великой Отечественной войне, студенты 
и преподаватели "Авиационного техникума имени В.А Казакова" присоединились ко 
всероссийской акции #ОкнаПобеды которая проводится в формате онлайн-флешмоба, 
представляющего собой оформление окон, студенты техникума украсили окна техникума 
рисунками, картинками, надписями, посвящённых празднованию Дня Победы. 
 

 
 
Главной акцией Дня Победы для тех, кто хотел почтить память своих родственников – 
ветеранов войны, блокадников, тружеников тыла, детей войны стало очередное шествие 
«Бессмертного полка» по Красной площади, в котором прошли плечом к плечу и наши 
студенты техникума. 

 
 
В память о Великой Победе в актовом зале техникума прошел праздничный концерт, 
посвященный празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В 
концертной программе приняли участие студенты и преподаватели техникума. 

 
 
 



В Российском государственном университете туризма и сервиса г.о. Пушкинский д.п. 
Черкизово состоялся форум "Поколение Z". 

 
 
4 июня 2022 года студенты ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.Казакова» 
приняли участие в Дне открытых дверей Национального центра вертолетостроения имени 
М.Л.Миля и Н.И.Камова, который входит в состав холдинга «Вертолеты России» 
Госкорпорации Ростех. 
 

 
 
Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» проходит в Челябинске с 3 по 8 июня. 
«Студенческая весна» профессиональных образовательных организаций — совместный проект 
Российского Союза Молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей». 
Студенты из разных регионов России пробуют свои силы в различных направлениях. Фестиваль 
собрал две тысячи участников со всей страны, которые несколько дней будут показывать свое 
творчество: вокальное, инструментальное, танцевальное, театральное, мода, медиа, арт. Среди 
конкурсантов – финалист областного этапа Фестиваля, студентка 1 курса Авиационного 
техникума имени В.А. Казакова Курахтина Мария. 

 
 
22 июня 2022 года День памяти и скорби! Сегодня, спустя 81 год после начала Великой 
Отечественной войны, одновременно, по всей России, проходит Акция «Минута молчания». 81 
год назад, утром 22 июня началась самая жестокая и кровопролитная война в истории 
человечества. Всё дальше и дальше от нас события того трагического 1941 года. Но наша память, 
и по сей день не даёт забыть, то, что пришлось пережить советскому народу в том кровавом 41 
году. 



 
 

Во Дворце культуры 30 июня прошло торжественное мероприятие - вручение 
дипломов выпускникам 

Авиационного техникума имени В.А. Казакова. 

Дипломы получили 147 выпускников, из них с отличием - 45 по специальности: 
,,Производство и обслуживание авиационной техники,, ,,Радиоаппаратостроение,, 
,,Сетевое и системное администрирование,, ,,Экономика и бухгалтерский учёт,, 
,,Коммерция,,. 

 

 
 
- Физкультурно-спортивная работа  
 

 
 
В единый день здоровья в период с 02.09-10.09 студенты техникума традиционно 

участвовали в акции «Здоровье-твое богатство».  
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На территории СДК «Сатурн» 10 сентября состоялась спартакиада предприятий г. 
Раменское. Ее участниками стали АО «РПЗ», АО «РПКБ» и АО «ИТТ», наши студенты и 
преподаватель физической культуры Плотицин Антон Юрьевич вошли в состав команды 
АО «РПЗ». 

 

 
 
 
На стадионе «Метеор» 17 сентября прошли соревнования Кубок по лёгкой атлетике 

«Стрела» МАИ. 

 
 
 
В манеже «Метеор» г.о. Жуковский приняли участие студенты нашего техникума в 

соревновании Кубок по тяжелой атлетике «Стрела» МАИ, который проходил 24 сентября 2021г. 
Программа соревнования была насыщенной различными упражнениями со штангой и гирей. 

 
Соревнования по ОФП проходило в МБУ СШ - Центр спорта "Метеор" 22 октября 2021г. 

Организатор спортивного мероприятия - филиал "Стрела" МАИ. В соревновании приняли участие 
команды «Стрела», МАИ, и наш Авиационный техникум. 

 

 
 
В рамках тренировочного занятия по мини-футболу, была организована товарищеская игра 

среди футболистов сборной нашего техникума и командой "Раменского Приборостроительного 
Завода" входящего в концерн "КРЭТ", которая прошла 27 октября 2021г. 



 
 
На территории Московской области 12 ноября состоялась V единая региональная 

спортивно-патриотическая игра «Преодоление», в которой приняли участия команды 
ребят с инвалидностью и ОВЗ из разных колледжей и техникумов Подмосковья. 

 
С 15 по 19 ноября в рамках ежемесячной межведомственной профилактической 

акции «Здоровье – твое богатство» в техникуме была проведена спортивная эстафета 
«Быстрее, выше, сильнее» среди студентов 1 -2 курсов. Всего в ней приняли участие 100 
человек. Юноши состязались в 5 видах упражнений— это подтягивание на перекладине, 
отжимания от пола, отжимания на брусьях, упражнение на пресс, прыжки на скакалке, 
отжимания от скамьи, упражнение на пресс, сгибание – разгибание рук на наклонной 
перекладине. А девушки в 4 видах: прыжки на скакалке, отжимание от скамьи, 
упражнение на пресс, сгибание – разгибание рук на наклонной перекладине. 

 
 
На стадионе "Метеор" 26 ноября прошли соревнования по настольному теннису в 

рамках открытой Спартакиады Стрела "МАИ". 
 



 
 
На базе СОК «Сатурн» состоялась товарищеская игра по волейболу среди студентов 
нашего технику и филиала. 
 

 
 
17 декабря состоялась товарищеская игра между командами по волейболу нашего 
техникума и ГАПОУ ПК "Московия" СП"Жуковский". Соревнования состоялись на 
базе СОК "Сатурн" в г.Раменское. 

 
В День студента состоялись сразу два спортивных мероприятия, приуроченные к 

этому дню. Наша сборная команда по футболу завоевала золотые медали на ежегодном 
турнире, в котором участвуют команды из г. Раменское, Жуковский и Гжель. 

 
Наши студенты, в составе сборной команды «Стрела» (филиал "МАИ" - "ЖАТ") 
приняли участие в лыжных соревнованиях XXVIII Спартакиады Союза Московского 
областного объединения организаций профсоюзов среди государственных 



образовательных организаций высшего профессионального образования Московской 
области 

 
 
Состоялся второй этап 28 Спартакиады Союза "Московского областного 
объединения организаций профсоюзов", который проходил 26 февраля МГУЛ г. 
Мытищи. 

 
 
В СК Котельники состоялся ежегодный турнир по мини-футболу в рамках 
Общероссийского проекта "Мини-футбол в ВУЗы". 

 
 
Наша сборная команда "ЖАТ" и "СТРЕЛА-МАИ" приняла участие в очередных 
соревнованиях в рамках XXVIII Спартакиады Союза «Московского областного 
объединения организаций профсоюзов» среди государственных образовательных 
организаций высшего профессионального образования Московской области. 



 
 
В Гжельском государственном университете 9 апреля состоялся Х открытый турнир 
по волейболу в рамках региональной спартакиады учащейся молодежи. 

 
 
В спортивном манеже МБУС Ильинская СШ «Авангард» состоялся традиционный 
ежегодный футбольный турнир памяти первого вратаря ФК «Сатурн» Липаткина 
А.А. Это своего рода первенство Раменского района среди команд средне 
специальных и высших учебных заведений. В соревнованиях приняли участие 5 
команд: Гжельский государственный университет (прошлогодние чемпионы), 
Раменский колледж, Автодорожный техникум (команды из Заболотья и Игумного) и 
наш Авиационный техникум имени В.А. Казакова. 
 

 
 
В г.о. Жуковский на стадионе "Метеор" прошёл Фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
Наши студенты были в отличной форме, проходили все дисциплины без трудностей. 

 


	День солидарности в борьбе с терроризмом.

