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Публичный доклад государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Московской области «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» содержит 

аналитическую информацию и статистические материалы об основных результатах работы 

педагогического коллектива за 2017-2018 учебный год и перспективах его дальнейшего 

развития. 

Цель доклада - представить общественности достоверную информацию о достижении 

целевых показателей эффективности работы профессиональной образовательной 

организации в соответствии с положениями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «Стратегии развития системы 

подготовки рабочих кадров и формирования прикладных квалификаций в Российской 

Федерации на период до 2020 года», «Комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования, на 2015-2020 годы», закона Московской 

области «Об образовании», государственной программы Московской области «Образование 

Подмосковья» и другими документами, определяющими государственную и региональную 

политику в сфере профессионального образования. 

Публичный доклад основан на результатах постоянного мониторинга образовательной 

деятельности, статистических данных и призван обеспечить информационную открытость 

работы коллектива техникума для представителей органов законодательной и 

исполнительной власти, обучающихся и их родителей, работодателей, педагогического 

сообщества, средств массовой информации, общественных организаций и других 

заинтересованных лиц. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» является старейшим 

техникумом города Жуковского. Техникум с апреля 1945 года готовит специалистов для 

производственных, научно-исследовательских предприятий и испытательных организаций 

оборонно-промышленного комплекса страны. 

 

1.1 Тип, вид, статус учреждения 

На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности и 

свидетельства о государственной аккредитации государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» имеет: 

Тип: образовательное учреждение среднего профессионального образования. 

Вид: техникум. 

Статус: государственное бюджетное образовательное учреждение. 

 

1.2 Экономические и социальные условия территории нахождения 

Техникум образован в соответствии с приказом Всесоюзного комитета по делам высшей 

школы при СНК СССР и Народного Комиссариата авиационной промышленности СССР от 11 

апреля 1945 г. № 135/253Т как отделение Московского авиационного техникума им. 

Годовикова с обучением без отрыва от производства при ЛИИ НКАП (Летно-

исследовательском институте Народного Комиссариата авиационной промышленности).  

Реорганизован: 

− распоряжением Совета Министров СССР от 18 февраля 1947 г. № 1384р отделение в 

филиал Московского авиационного техникума им. Годовикова при ЛИИ НКАП. 

− постановлением Совета Министров СССР от 15 июля 1952 г. № 17864-РС филиал в 

Жуковский вечерний авиационный техникум.  

− приказом Министра Авиационной Промышленности Союза ССР от 4 августа 1955 г. № 

o 516с516с Жуковский вечерний авиационный техникум в Жуковский вечерний 

авиационный техникум. 

− постановлением Совета Министров СССР от 14 марта 1981 г. № 272, постановлением 

Совета Министров РСФСР от 27 марта 1981 г. № 174 Жуковскому авиационному 

техникуму присвоено имя В.А. Казакова. 

− приказом Федерального агентства по образованию от 13 марта 2007 г. № 482 техникум 

переименован в Федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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профессионального образования «Жуковский авиационный техникум имени В.А. 

Казакова». 

− распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 2413-р 

федеральное государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования «Жуковский авиационный техникум имени В.А. 

Казакова» передано из федеральной собственности в собственность Московской 

области. В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 

04.04.2012 № 427/12 «О принятии в собственность Московской области федеральных 

государственных образовательных учреждений среднего профессионального 

образования» техникум принят в собственность Московской области и отнесен к типу 

бюджетных образовательных учреждений.  

− постановлением Правительства Московской области № 281/15 от 22.04.2015г. «О 

реорганизации и переименовании государственных образовательных организаций 

высшего образования и профессиональных образовательных организаций Московской 

области» техникум с 16.02.2016 г. переименован в государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение Московской области «Авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» (ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.) 

Казакова») 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» располагается по адресу: 

140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д.3, корп.4, район ДК «Стрела».  

Городской округ Жуковский является центром российской авиационной науки, где 

расположены: 

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

крупнейший государственный научный авиационный центр России, один из ведущих 

мировых научных центров в аэрокосмической области. 

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

испытаниям авиационной техники. На территории ЛИИ расположены лётные базы 

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

ведется строительство штаб-квартиры Объединённой авиастроительной корпорации 

(ОАК). 

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

разработке мобильных зенитных ракетных комплексов среднего действия и систем 

управления вооружением самолетов, центр науки и высоких технологий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B3%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8E%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%9A%D0%91_%D0%A2%D1%83%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%9F
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− Московский научно-исследовательский институт «Агат» — институт по разработке 

радиолокационных головок самонаведения (РГС) для ракет, 

− Научно-исследовательский институт авиационного оборудования НИИ АО — опытно-

конструкторская деятельность и разработки комплексов и систем бортового оборудования 

летательных аппаратов 

− Экспериментальный машиностроительный завод имени В. М. Мясищева, 

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

предприятий в области технологий моделирования сложных авиационных комплексов и 

создания технических средств обучения летного и инженерно-технического персонала. 

В г.о. Жуковский также расположены: 

− Жуковский машиностроительный завод (ЖМЗ) — производство авиационной 

спецтехники (электроагрегаты, заправщики, газозарядные станции, установки воздушного 

запуска), бытовых отопительных и водонагревательных аппаратов; 

− Жуковский деревообрабатывающий завод — производство пиломатериалов, оконных и 

дверных блоков, клееных изделий и оборудования; 

− Российская стекольная компания — переработка стекла для использования в 

строительстве, производстве мебели, бытовой технике, производство стеклопакетов; 

− ЗАО «Алютек» — производство конструкций из алюминиевого профиля; 

− ООО "Завод минеральных вод «Берегиня»; 

− Завод монтажных заготовок; 

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

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

представительства российских и европейских сетевых брендов: SPAR, Пятёрочка, 

Перекрёсток, Дикси, Берингов и другие; 

− Жуковский Союз предпринимателей — негосударственная, некоммерческая, 

общественная организация, объединяющая предприятия и предпринимателей различных 

форм собственности на территории города Жуковского и Раменского района Московской 

области. 

Техникум имеет в своем составе филиал ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 

В.А. Казакова», который располагается на территории г. Раменское по адресу: ул. 

Михалевича, д. 58. Филиал в г. Раменское ведет образовательную деятельность в помещениях 

ОАО «Раменский приборостроительный завод» по договору безвозмездного пользования с 

1943 года. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%C2%AB%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%82%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/Nestle
http://ru.wikipedia.org/wiki/SPAR
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D1%91%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8_%28%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%29
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1
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В г. Раменском расположены: 

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

российские предприятия авиаприборостроения: НПЦ «Раменское приборостроительное 

конструкторское бюро» и «Раменский приборостроительный завод».  

Внесён в перечень стратегических предприятий РФ. Его задачами являются оперативная 

модернизация и оснащение Вооруженных Сил РФ современной авиационной техникой, 

создание боевых авиационных комплексов нового поколения и увеличение экспорта 

авиационной техники; 

− Электротехнический, приборостроительный, перлитовый, механический заводы;  

− Завод «Техноприбор» - производство счётных приборов; 

− Молокозавод, мясокомбинат "Раменский", пищекомбинаты. 

 

1.3. Лицензия, государственная аккредитация 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Московской области «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» имеет: 

− Лицензию (бессрочную) № 75768 от 11.05.2016 г. на осуществление образовательной 

деятельности (серия 50Л01, № 0007648), выданную Министерством образования 

Московской области. 

− Свидетельство о государственной аккредитации № 3811 от 15.04.2016 г. (серия 50А01 

№ 0000105), выданное Министерством образования Московской области, сроком 

действия до 28 июня 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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1.4. Характеристика контингента обучающихся 

Основным показателем структуры подготовки специалистов является контингент 

образовательной организации. 

Данные на 30 июня 2018 года по контингенту студентов техникума приведены в 

таблицах:  

а) в целом по учебному заведению:  

Таблица 1.4.1 
Всего по техникуму 872 (119) 
 
б) по специальностям:  

Таблица 1.4.2 

Код Специальность Форма 
обучения 

Количество 
студентов 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очная 167 (19) 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы очно-заочная 42 (2) 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование очная 50 (0) 
09.02.06 Сетевое и системное администрирование очно-заочная 23 (3) 
11.02.01 Радиоаппаратостроение очная 145 (2) 
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы очная 203 (2) 
24.02.01 Производство летательных аппаратов очная 102 (1) 
25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники очная 50 (0) 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) очная 0 (75) 
38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 0 (15) 

 
Примечание:  

− в таблицах 1.4.1 и 1.4 2 в скобках указано количество студентов обучающихся в том 

числе с полным возмещением затрат на обучение. 

 

1.5. Структура учреждения (филиалы, отделения, центры, учебные фирмы) 

Организационная структура ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

относится к линейно-функциональному типу. Такой тип структуры имеет ряд преимуществ: 

− своевременное, четкое выполнение распоряжений и указаний директора техникума; 

− рациональное сочетание линейных и функциональных функций; 

− стабильность полномочий и ответственность персонала; 

− личная ответственность руководителей структурных подразделений за результаты 

деятельности; 

− профессиональное решение задач специалистами функциональных подразделений.  

В организационной структуре техникума следует выделить основные функциональные 

подразделения: 
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− отдел по учебной работе; 

− отдел по учебно-методической работе; 

− отдел по учебно-практической работе; 

− отдел по воспитательной работе; 

− отдел по безопасности; 

− административно хозяйственный отдел; 

− бухгалтерия; 

− отдел кадров; 

Руководство учебным сектором контролируется заместителем директора по учебной 

работе. Он руководит сотрудниками учебной части, а также координирует работу 

преподавателей, контролирует работу приемной комиссии, библиотеки. Его главными 

задачами являются: организация учебного процесса по всем формам обучения; контроль за 

качеством образовательного процесса; проведение аккредитации и лицензирования 

специальностей техникума; подготовка КЦП; организация деятельности, координация и 

контроль деятельности приемной комиссии техникума; 

Руководство учебно-методическим сектором контролируется заместителем директора по 

учебно-методической работе. Он руководит методистами, а также координирует всю 

методическую работу сотрудников и преподавателей. Его главными задачами являются: 

организация учебно-методического процесса по всем формам обучения; работа по внедрению 

инновационных образовательных технологий в учебный процесс; методическая работа, 

организация прохождения повышения квалификации и аттестации педагогических и 

руководящих работников. 

Руководство учебно-практическим сектором контролируется заместителем директора по 

учебно-производственной работе. Он руководит заведующими кабинетами и лабораторий, 

мастерами производственного обучения. Его главными задачами являются: обеспечение всех 

видов производственной практики и практических занятий в рамках учебных планов; 

контроль за качеством прохождения практики; мониторинг рынка труда и востребованности 

выпускников и их специальностей; организация, проведение, подготовка мероприятий и 

участников в конкурсах профессионального мастерства; организация прохождения 

стажировки сотрудниками техникума; профориентационная работа; обеспечение работы 

между работодателями и техникумом; подписание и ведение обязательств по договорам с 

работодателями по целевому обучению; оказывает содействие в трудоустройстве 

выпускников. 
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Руководство учебно-воспитательным сектором контролируется заместителем директора 

по воспитательной работе. Он руководит: социальными педагогами; педагогами -

психологами; преподавателями организаторами; руководителями физическим воспитанием. 

Его главными задачами являются: контроль за организацией учебно-воспитательной работой в 

техникуме; координация работы преподавателей и других педагогических работников по 

данному направлению; контроль за качеством воспитательного процесса в техникуме; 

организация просветительской работы среди общественности; организация культурно-

массовых мероприятий в техникуме; контроль и организация проживания и питания детей 

сирот; выплата стипендий, пособий и др. 

За обеспечение безопасности в техникуме отвечает заместитель директора по 

безопасности. Его отдел состоит из: начальника штаба гражданской обороны; инженера по 

охране труда; преподавателя организатора по основам безопасности жизнедеятельности. 

Заместитель директора по безопасности осуществляет: работу по соблюдению внутреннего 

режима в техникуме, обеспечению антитеррористической защищенности и безопасности; 

организацию пропускного режима, взаимодействие с органами внутренних дел, ФСБ, ГО и 

ЧС, прокуратуры по вопросам обеспечения правопорядка и безопасности; оказание помощи 

педагогическим работникам в обеспечении безопасности и общественного порядка во время 

проведения культурно-массовых мероприятий; координацию работы по гражданской обороне. 

Работа административно-хозяйственной части направлена на создание благоприятных 

условий для учебного процесса и деятельности других структурных подразделений 

техникума. В подчинении заместителя директора по административно-хозяйственной работы 

находится: инженер по обслуживанию ПК, заведующий складом, техник по эксплуатации 

зданий и младший обслуживающий персонал. Он осуществляет: руководство хозяйственной 

деятельностью техникума; контроль за рациональным использованием и расходованием 

материалов; руководство работами по благоустройству, озеленению и уборке территории; 

организацию хозяйственного обслуживания совещаний, конференций, семинаров и других 

мероприятий; контролирует, координирует работу буфета. 

За государственные закупки отвечает ведущий экономист. Ведущий экономист: 

обеспечивает техникум своевременным участием в торгах и государственных закупках; 

производит экономический расчет стоимости услуг. 

Бухгалтерия техникума под руководством главного бухгалтера, включает штат 

бухгалтеров по бюджетной и приносящей доход деятельности. Основными задачами является: 

контроль за финансовым обеспечением техникума; формирование сметы расходов; 

заключение финансовых договоров; расчет заработной платы, стипендий и других начислений 

сотрудникам техникума. 
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Работа отдела кадров техникума в составе начальника ОК, специалистов по кадрам, 

заведующего канцелярией направлена на решение следующих вопросов: подбор, прием, 

перемещение и увольнение сотрудников техникума; адаптация и аттестация сотрудников; 

решение трудовых споров; оформление кадровой документации; работа с кадровым резервом; 

повышение квалификации сотрудников. 

Также в структуру техникума входит филиал в г. Раменское. Координацию работы 

преподавателей в филиале осуществляет заведующий филиалом. Его главными задачами 

являются: организация учебного процесса в филиале; контроль за качеством образовательного 

процесса в филиале, координация и контроль работы Приемной комиссией техникума в 

филиале. 

 

1.6. Формы обучения, специальности, профессии 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» осуществляет подготовку 

по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения по приоритетным и востребованным на 

рынке труда специальностям:  

Таблица 1.6.1 

Код Наименование 
специальности Квалификация Уровень 

Срок обучения на 
базе основного 

общего образования 
09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы 
Техник по 
компьютерным 
системам 

Базовый 3 года 10 месяцев 

09.02.06 Сетевое и системное 
администрирование 

Сетевой и системный 
администратор 

Базовый 3 года 10 месяцев 

11.02.01 Радиоаппаратостроение Радиотехник Базовый 3 года 10 месяцев 
12.02.01 Авиационные приборы 

и комплексы 
Техник Базовый 3 года 10 месяцев 

24.02.01 Производство 
летательных аппаратов 

Техник Базовый 3 года 10 месяцев 

25.02.06 Производство и 
обслуживание 
авиационной техники 

Техник по 
производству 
авиационной техники 

Базовый 3 года 10 месяцев 

 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» осуществляет подготовку 

по очной форме обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения по 

специальностям: 

Таблица 1.6.2 

Код Наименование 
специальности Квалификация Уровень 

Срок обучения на базе 
основного общего 

образования 
38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (в 
Бухгалтер Базовый 2 года 10 месяцев 



14 
 

промышленности) 
38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) 
Менеджер по 

продажам 
Базовый 2 года 10 месяцев 

 

Программы дополнительного образования:  

− по подготовке к поступлению в техникум 

− адаптация студентов первого курса 

− по подготовке к поступлению в ВУЗ 

− программы повышения квалификации по профилю основных профессиональных 

образовательных программ 

Реализуя актуальные потребности выпускников техникума в продолжении обучения по 

образовательным программам высшего профессионального образования после окончания 

учреждения, ГБПОУ «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» активно сотрудничает в 

сфере непрерывного образования с рядом высших учебных заведений гг. Жуковского, 

Москвы, региона Подмосковья.  

Выпускники ГБПОУ «Авиационный техникум имени В.А. Казакова», получая 

профессиональное образование соответствующего уровня, могут параллельно освоить ряд 

востребованных на рынке труда образовательных программ, стать полностью 

подготовленными к профессиональной деятельности. 

 

1.7. Наличие системы менеджмента качества 

В ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» документально 

оформлена, разработана и внедрена система менеджмента качества в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2011 (ISO 9001:2008). Система менеджмента качества 

представляет собой внутреннюю систему управления и оценки образовательной, 

воспитательной и методической деятельности по подготовке специалистов среднего звена и 

имеет своей окончательной целью внедрение механизма улучшения основных, 

управленческих и поддерживающих процессов; развертывание оценочно - критериальных 

комплексов различного назначения, в том числе, для осуществления мониторинга качества 

образования; внедрение механизма и инструментария оценки и анализа самой системы 

управления техникумом. 

Успешная деятельность техникума обеспечивается планированием и предоставлением 

образовательной услуги, которая: 

− удовлетворяет требованиям заинтересованных сторон; 
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− соответствует действующим государственным стандартам среднего профессионального 

образования; 

− отвечает действующему законодательству Российской Федерации и требованиям 

общества. 

Основными инструментами управления качества в техникуме являются: 

− экспертная оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

выпускников в ходе аттестации студентов и выпускников с участием внешних 

экспертов, 

− мониторинг удовлетворенности рынка труда квалификацией выпускников через 

опросы тестирование, анкетирование, и т. д. 

− анализ и самоанализ участников образовательного процесса, социологическое 

исследование. 

− государственная и профессионально-общественная аккредитация. 

В основу системы менеджмента качества 

закладывается оценка качества профессионального 

образования, прежде всего, со стороны 

работодателей на соответствие выпускника 

требованиям ФГОС СПО, запросам потребителей 

кадров и рынка труда, оценка профессиональной и 

социальной адаптивности специалиста на рынке 

труда в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 24.12.2008 № 1015 «Об 

утверждении Правил участия работодателей в 

разработке и реализации государственной политики 

в области профессионального образования» и 

«Положением о формировании системы независимой 

оценки качества профессионального образования» от 

31.07.2009 № АФ-318/03.  

Таким образом, на всех этапах теоретического и практического обучения работодатели 

оценивают профессиональные компетенции выпускников и показатели развития личностного 

потенциала студентов. Сложившаяся система менеджмента качества в техникуме 

отслеживает следующие основные составляющие: 

1. Качество образовательного процесса: 

− качество результатов процесса обучения студентов (динамика: входной контроль, 



16 
 

промежуточная аттестация, административный контроль, итоговая государственная 

аттестация, отзывы предприятий, учреждений, организаций - работодателей), 

− качество результатов процесса воспитания студентов 

− качество содержания основной образовательной программы 

− качество образовательных технологий. 

2. Качество образовательной системы: 

− качество взаимодействия с социальными партнерами, родителями, муниципальной 

властью, общественными организациями, различными уровнями образования 

− качество взаимодействия элементов образовательной системы (формирование 

нормативной базы, структурных подразделений, видов деятельности - учебной, 

научно-методической, экспериментальной и т.д.). 

3. Качество управления учреждением: 

− качество организации 

− информационная открытость, доступность образования 

− качество условий осуществления образовательной деятельности (современность 

учебно-материальной базы, качество педагогических кадров, учебно-методическое 

обеспечение). 

 

1.8. Форма и содержание вступительных испытаний 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» осуществляет приём 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

До начала приёма документов объем и структура приема обучающихся в техникум на 

обучение за счет средств бюджета Московской области определяются в соответствии с 

контрольными цифрами приёма, устанавливаемыми ежегодно Министерством образования 

Московской области. 

Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает ежегодные правила приема, 

определяющие их особенности на соответствующий год, не противоречащие федеральному 

законодательству и законодательству Московской области, Порядку приема граждан в ГБПОУ 

МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова». 

Приём граждан в техникум для получения среднего профессионального образования за 

счет бюджета Московской области является общедоступным, и осуществлялся в 2016 году на 

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

осуществляется на основании конкурса документов государственного образца об образовании 
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(по его среднему баллу). Дополнительно при равенстве средних баллов рассматриваются 

результаты оценок поступающего по профильным дисциплинам из аттестата. 

Контрольные цифры приёма на 2017 год: 

Таблица 1.8.1 

Код Наименование 
специальности 

Количество мест для приёма 
Очная форма 

обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

25.02.06 
Производство и 
обслуживание 

авиационной техники 
50 0 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 50 0 

09.02.01 Сетевое и системное 
администрирование 50 20 

12.02.01 Авиационные приборы 
и комплексы 50 0 

 
Приём граждан для обучения на основе договоров с оплатой стоимости обучения: 

Таблица 1.8.2 

Код Наименование 
специальности 

Количество мест для приёма 
Очная форма 

обучения 
Очно-заочная форма 

обучения 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

25 0 

38.02.01 Коммерция  
(по отраслям) 25 0 

 

1.9. Конкурс при поступлении (динамика за последние три года) 

Конкурсные показатели по специальностям за последние три года: 

Таблица 1.9.1 

 

Код Наименование специальности Количество человек на место 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

24.02.01 Производство летательных 
аппаратов 2,28 1,9 Приём не 

осуществлялся 

25.02.06 Производство и обслуживание 
авиационной техники 

Приём не 
осуществлялся 

Приём не 
осуществлялся 2,42 

12.02.01 Авиационные приборы и 
комплексы 1,4 2,14 2,28 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 
 2,04 1,76 1,92 

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 1,7 2,02 Приём не 

осуществлялся 

09.02.01 Сетевое и системное 
администрирование 

Приём не 
осуществлялся 

Приём не 
осуществлялся 3,64 
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Результатом проведения приемной кампании в 2017 году стало выполнение контрольных 

цифр приема на 100 %.  

Сверх контрольных цифр приема, по заявлениям от граждан желающих обучатся на 

основе договоров с оплатой стоимости обучения, техникумом была сформированы 

внебюджетные учебные группы по специальностям 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) и 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

 

1.10. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе 

Контингент обучающихся ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

по состоянию на середину 2017-2018 учебного года составлял 872 человека, из них 119 

человек обучалось на договорной основе с возмещением затрат на обучение. Соотношение 

бюджетных и внебюджетных мест: 7,3 бюджетных места на 1 внебюджетное место. 

 

1.11. Программа (план) развития образовательного учреждения (приоритеты, 

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году) 

 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» в 2017-2018 учебном году 

решал следующие приоритетные задачи развития и текущей деятельности:  

− Реализация права человека на образование.  

− Организация образовательного процесса, основанного на приоритетах 

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

− Совершенствование методического обеспечения образовательного процесса; 

разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов; разработка и 

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 
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природе, Родине, семье. 

− Совершенствование материально-технического обеспечения и оснащения 

образовательного процесса.  

− Организация в установленном порядке рационального использования выделяемых 

техникуму бюджетных средств. 

− Своевременное предоставление отдельным категориям студентов дополнительных 

льгот и видов материального обеспечения. 

− Адаптивность системы образования в техникуме к уровням и особенностям развития и 

подготовки студентов. 

− Осуществление образовательного процесса, вовлекающего студента в активную 

познавательную деятельность, творческий процесс обучение. 

− Осуществление регулярного текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации студентов техникума. 

− Реализация комплекса мер по безопасной эксплуатации зданий, оборудования, 

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

режима, техники безопасности и противопожарной защиты. 

− Организация совместно с медицинскими работниками деятельности по оздоровлению 

подростков и взрослых, оптимизации режима труда и отдыха, внедрение 

здоровьесберегающих технологий. 

− Обеспечение своевременного и правильного ведения делопроизводства, бухгалтерского 

учета, статистической отчетности. 

− Защита и развитие системой образования и воспитания в техникуме национальных 

культур, региональных культурных традиций в условиях многонационального государства. 

− 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.  

 

1.12. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц 

Управление ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» (далее-

техникум) осуществляется в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Московской области, Уставом техникума. 

Руководство деятельностью ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

осуществляет директор Фалеева Ирина Степановна.  
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Учредителем ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» (далее-

техникум) является Министерство образования Московской области.  

Общее руководство техникумом осуществляет Совет техникума, который действует в 

целях развития самоуправления, стимулирования управленческих инициатив коллектива, 

содействия расширению демократических форм и методов управления. Председателем Совета 

техникума является директор.  

Управление техникумом осуществляется на принципах сочетания единоначалия и 

коллегиальности, самостоятельностью подразделений по направлениям их деятельности.  

В техникуме функционирует ряд совещательных органов, способствующих выработке 

оптимальных управленческих решений: Педагогический совет, Методический совет, 

Управляющий совет, производственные совещания руководителей подразделений и цикловых 

комиссий специальностей.  

Администрация и педагогический коллектив техникума руководствуются в своей 

деятельности нормативными и организационно-распорядительными документами, 

разработанными в техникуме в соответствии с действующим законодательством и Уставом, 

такими как: локальные акты, приказы и распоряжения; должностные и служебные 

инструкции. 

Техникум самостоятелен в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, 

научной, финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Уставом. 

Структура управления техникумом определена согласно штатному расписанию.  

Разработаны и утверждены локальные акты о структурных подразделениях, 

направлениях деятельности, которые отражают весь спектр реализуемых техникумом задач, 

согласно Уставу и действующему законодательству. По всем структурным подразделениям и 

должностям педагогических и других работников техникуме разработаны должностные 

инструкции. 

Структура управления техникумом построена с учетом широкого привлечения 

общественных структур, учитывая потребности всех заинтересованных в достижении целей 

сторон: студентов и их родителей, персонала техникума, социальных партнеров, органов 

управления образованием, региональных органов власти, общества в целом.  

Работа по всем направлениям учебно-воспитательного процесса проводится в 

соответствии с планами работы структурных подразделений, планами работы техникума на 

учебный год. 

Созданная система управления в техникуме характеризуется целостным механизмом 

управления всех структурных подразделений (учебно-воспитательная работа, учебно-
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методическая работа, и др.), детализированным разграничением служебных обязанностей 

между административно-управленческим персоналом, четкой координацией деятельности 

служб  

по организации образовательного процесса с максимальным делегированием служебных 

полномочий.  

Эффективность организаторской деятельности обеспечивается умением распределять 

управленческие полномочия между директором и его заместителями, рациональной 

расстановкой педагогических кадров по отделениям и структурным подразделениям.  

Система управления техникумом направлена на создание благоприятного морально -

психологического климата, создание условий творческого развития личности преподавателя, 

подготовку специалистов, конкурентоспособных в своей профессиональной области. 

Аппарат управления ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

представлен в таблице: 

Таблица 1.12.1 

№ 
п/п Должность Фамилия, имя и отчество Контактный телефон 

1.  Директор техникума Фалеева Ирина Степановна 8 (495) 556-52-94 

2.  Заместитель директора 
по учебной работе Фофанова Марина Анатольевна 8 (495) 556-54-47 

3.  
Заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

Томилин Юрий Леонидович 8 (495) 556-53-36 

4.  

Заместитель директора 
по учебно-

производственной 
работе 

Сабельникова Галина Ирадионовна 8 (495) 556-54-47 

5.  
Заместитель директора 

по учебно-
методической работе 

Иванова Марина Владиславовна 8 (495) 556-54-47 

6.  
Заместитель директора 
по административно-
хозяйственной работе 

Первиченков Владимир Викторович 8 (498)-483-12-43 

7.  Заместитель директора 
по безопасности Кузьмин Александр Иванович 8-(498)-483-12-41 

8.  Заведующий филиалом 
техникума Колтунова Светлана Яновна 8-(496)-464-62-76 

9.  
Заместитель директора 

по экономике и 
фиансам 

Юрина Елена Владимировна 8 (495) 556-51-54 

10.  Начальник отдела 
кадров Завершнева Вера Александровна 8 (495) 556-51-54 
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1.13. Органы государственно-общественного управления и самоуправления 

В 2017–2018 учебном году студенческий актив ГБПОУ МО «Авиационный техникум 

имени В.А. Казакова» осуществлял тесное 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 

27.10.2017 по 30.10.2017 приняли участие в работе Межрегионального образовательного 

лагеря студенческой молодежи лидеров студенческого самоуправления ЦФО «Перспектива» 

(пансионат «Солнечная поляна», Одинцовского района, МО), Школы молодежного актива 

Российского союза молодежи (Раменский р-н, сентябрь, май) 

Студенческий Совет Авиационного техникума имени В.А. Казакова самостоятельно и на 

основе предложений администрации города, молодежных организаций города и района 

регулярно организовывал участие студентов в ряде важных культурных, патриотических, 

гражданских акций и мероприятий, таких как: 

– Наш лес. Посади свое дерево 16 сентября 2017 года, 104 человека 

Участие в организованной Правительством Московской 

области совместно с Комитетом лесного хозяйства 

Подмосковья традиционной акции «Наш лес. Посади свое 

дерево». Студенты Авиационного техникума навели 

порядок на территории, прилегающей к техникуму, 

участвовали в посадке саженцев на территории перед 

учебным заведением. Волонтерский десант в лице группы 

ИС-117 специальности «Производство и обслуживание авиационной техники» (классный 

руководитель – Сорокин А.Ю.) высадил в районе улицы Гудкова более трех десятков 

деревьев.  

– «Создатели авиации России», 22 сентября 2017 года,  45 человек 

Участие в открытии уникального архитектурного 

комплекса - социально-исторического проекта 

федерального масштаба в рамках торжеств, посвященных 

70-летию городского округа Жуковский. В церемонии 

открытия приняла участие делегация Авиационного 

техникума имени В.А. Казакова. Студенты и 

преподаватели техникума специальности «Производство 
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и обслуживание авиационной техники» во главе с директором учебного заведения И.С. 

Фалеевой стали участниками знаменательного события. 

– Детям Донбасса и Луганска, 29 ноября, 350 человек 

Участие в акции по оказанию гуманитарной помощи детям, проживающим в юго-восточных 

районах Донецкой и Луганской области. На собранные учебными группами техникума и 

филиала средства была организована закупка более 110 новогодних подарков для донецких и 

луганских детей школьного и дошкольного возраста. Подарки были переданы в Ногинский 

спасательный центр МЧС России, для доставки российской гуманитарной колонной. 

– «Война и мир: Армия и дипломатия на страже России»,28.02.2018г., 6 человек  

В программе Всероссийской исторической конференции учащихся и студентов, посвященной 

столетнему юбилею образования РККА и памяти российского дипломата, Постоянного 

представителя Российской Федерации при ООН В.И. Чуркина «Война и мир: Армия и 

дипломатия на страже России» с презентациями и докладами в номинации «Страна должна 

знать имена своих Героев» (О жизни и подвигах рядовых солдат и командного состава) 

выступили студенты Авиационного техникума имени В.А. Казакова М. Ермаков (гр. ИС-117, 

1-й курс) и В. Пинчевский (гр. Р-61, 2-й курс). Конференция проходила в 

общеобразовательной школе №1522 им. В.И. Чуркина (г. Москва). Михаил Ермаков занял 2-е 

место и получил Почетную грамоту. 

–   «Наша страна, наш президент, наш выбор!», 5-7 марта 2018 года 

В целях формирования активной гражданской позиции обучающихся Московской области – 

будущих избирателей Президента Российской Федерации в техникуме и его филиале в г. 

Раменское проведены диктант и тестирование на знание избирательного законодательства. 

Участие в диктанте и тестировании приняли молодые избиратели – студенты, достигшие 18 

лет, и студенты младших курсов. Все показали хорошие результаты!  

– Лес Победы – посади свое дерево! 12 мая 2018 года, 146 человек 

Студенты приняли участие в общегородском мероприятии по посадке леса, высаживая   сосны 

около платформы Отдых, а также проделали  большую работу в лесопарковых массивах, 

прилегающих к территории Авиационного техникума и 

филиала в г. Раменское. Также в рамках данной студенты 

приняли участие в фотоконкурсе областного Комитета 

лесного хозяйства; 

– День молодежи (июнь, 22 чел.)  

– Дни Донора (декабрь, 12 чел., апрель, 8 чел.) и др.; 

Активом Студенческого совета были разработаны 
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сценарии и организованы концерты и представления, посвященные Дню Учителя (03.10.17) и 

Дню Победы (08.05.18), выпуску 2018 года (03.07.18). 

 

1.14. Наличие сайта учреждения 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» имеет сайт, на котором 

размещается и постоянно обновляется необходимая информация. Адрес сайта: http://zhat.ru. 

 

1.15. Контактная информация 

Юридический адрес: 140185, Московская область, г. Жуковский, ул. Кирова, д.3, корп.4, 

район ДК «Стрела». 

Места осуществления образовательной деятельности: 140185, Московская область, г. 

Жуковский, ул. Кирова, д.3, корп.4, район ДК «Стрела», 140100, Московская область, г. 

Раменское, ул. Михалевича, д.58. 

Номер телефона: 8 (495) 556-52-94, факс: 8 (495) 556-52-94;  

E-mail: zhat4@yandex.ru; Сайт: http://zhat.ru 

 

2. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1 Режим работы 

Организация образовательного процесса в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 

В.А. Казакова» строится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования», Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГБПОУ 

МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова», требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов специальностей и других нормативно-правовых 

актов в сфере профессионального образования. 

Организация и содержание образовательного процесса определяется основными 

профессиональными образовательными программами среднего профессионального 

образования - программами подготовки специалистов среднего звена, рабочими учебными 

планами, графиками учебного процесса, расписаниями учебных занятий, учебными 

программами дисциплин, профессиональных модулей, практик и других учебно-

программных документов. Образовательный процесс в техникуме строится на 

педагогически обоснованном выборе форм, средств и методов обучения, определяемых 

Педагогическим советом на основе единых педагогических требований коллектива с учетом 

http://zhat.ru/
mailto:zhat4@yandex.ru
http://zhat.ru/
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индивидуальных особенностей обучающихся. Обучение и воспитание ведутся на русском 

языке. 

В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция, семинар, 

практическое занятие, лабораторная работа, консультация, самостоятельная работа, 

выполнение курсовой работы (курсовое проектирование), выполнение выпускной 

квалификационной работы (дипломного проекта, дипломной работы). учебная практика, 

производственная практика, преддипломная практика и другие.  

Обучение в техникуме осуществляется в учебных группах по специальностям. 

Численность учебной группы, как правило, составляет 25 человек. При проведении 

лабораторных и практических работ, учебных занятий по иностранному языку, инженерной 

графике, физической культуре учебная группа делиться на две подгруппы численностью не 

менее 8 человек. На основании ежегодно проводимого медицинского осмотра создаются 

специальная и подготовительная группы для проведения занятий по физической культуре. 

Учебный год в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» начинается 1 

сентября и заканчивается согласно учебному плану по конкретной специальности и форме 

получения образования. Каникулы для студентов техникума устанавливаются два раза в 

течение полного учебного года: в зимний период – 2 недели, в летний период – от 8 до 9 

недель. 

Образовательный процесс в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» 

организован в рамках шестидневной рабочей недели. Начало занятий в 9.00. Перерыв для 

отдыха и питания устанавливается от 10 до 20 минут после окончания каждого учебного 

занятия (2-х академических часов).  

Максимальный объем учебной нагрузки студентов очной формы обучения составил 54 

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

нагрузки для специальностей: 24.02.01 Производство летательных аппаратов, 12.02.01 

Авиационные приборы и комплексы, 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 11.02.01 

Радиоаппаратостроение, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 

Коммерция (по отраслям). А недельная нагрузка обязательными учебными занятиями 

студентов очной формы обучения вышеперечисленных специальностей не превышала 36 

академических часов. 

Объем учебной нагрузки студентов очной формы обучения составил 36 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки для 

специальностей: 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники, 09.02.06 

Сетевое и системное администрирование 
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Максимальный объем учебной нагрузки студентов по очно-заочной (вечерней) форме 

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

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

формы обучения обязательными учебными занятиями не превышала 16 академических часов. 

Время работы обучающихся на производственной практике не превышало 

продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о труде для 

соответствующих категорий работников. 

 

2.2 Численность обучающихся в расчете на одного педагогического работника 

В ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» соотношение 

численности педагогических работников к численности студентов составило приблизительно 

1:15,5. 

 

2.3 Учебно-материальная база (ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, 

компьютерная техника, Интернет, наличие спец. кабинетов, лабораторий, мастерских) 

Для организации и проведения всех видов занятий по всем направлениям и формам 

подготовки техникум располагает достаточно развитой лабораторно-учебной базой, постоянно 

обновляемой.  

Лаборатории и кабинеты оснащены современным оборудованием, позволяющим с 

высоким качеством проводить практические и лабораторные работы в соответствии с 

рабочими программами. 

Кабинеты оснащены качественно изготовленным современными стендами, в компьютерных 

классах установлено программное обеспечение по основным профильным дисциплинам. 

В техникуме организована возможность свободного доступа студентов и 

преподавателей к информационным сервисам, позволяющим пользоваться ресурсами сети 

Интернет для реализации индивидуальных и групповых образовательных проектов.  

Организация практического обучения студентов производится в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», локальными актами техникума, учебными 

планами специальностей и графиком учебного процесса.  

Практическое обучение студентов осуществляется в форме лабораторных и 

практических занятий, учебной, производственной и преддипломной практик, которое 
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реализуется как на базе техникума, так и на предприятиях г.г. Жуковского, Раменское и 

региона 

Здание техникума используется по договору безвозмездного пользования №01-09/242 

от 19.12.2016 с ТУ Росимущества в Московской области.  

Раменский филиал Техникума располагается в здании учебного комплекса АО 

«Раменский приборостроительный завод» по договору безвозмездного пользования, а также 

использует площади отдела технического обучения АО «Раменский приборостроительный 

завод». 

В учебный комплекс входят: 

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

–3055,0 кв. м; 

− Филиал–помещения в 3-х этажном учебно-лабораторном корпусе АО «Раменский 

приборостроительный завод», общая площадь –1093,4кв.м. 

В целях защиты учебный корпус оборудован тревожной кнопкой, системой 

видеонаблюдения, пожарной сигнализацией. Большое внимание уделяется световому, 

тепловому режимам, правилам охраны труда и пожаробезопасности, санитарно-

гигиеническому состоянию учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, и др.  

Учебные мастерские обеспечивают прохождение практики по приобретению 

первичных профессиональных навыков студентами. В соответствии с учебными планами по 

всем специальностям были подготовлены и стабильно функционировали необходимые 

учебные кабинеты. 

В учебном процессе Техникумом используемый 201 компьютер  (удельный показатель 

–5 компьютеров на 10 студентов).  

Компьютерная техника в техникуме применяется в учебной, научно-

исследовательской, административно-хозяйственной деятельности. Компьютеры имеются в 

предметно-цикловых комиссиях, предметных кабинетах. 

На учебных занятиях и во внеурочное время широко используется сеть Интернет под 

контролем преподавателей и с применением специальных прикладных программ-фильтров.  

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

сканера (включая сканер формата А3), МФУ-14шт., принтеров-19шт. Мультимедийными 

комплектами «проектор–экран» оснащены 21 кабинет, а мультимедийные комплекты 

«проектор-интерактивная доска» (типа SmartBoard или Hitachi) установлены в 6 кабинетах. 5 

кабинетов и актовый зал оснащены плазменными и LCD-телевизорами с большой диагональю. 

Вычислительная техника, используемая в учебном процессе, позволяет применять 

современное программное обеспечение.  
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Техникум приобретает и использует лицензированные программные продукты по  

специальным программам для образовательных учреждений. Таким способом для учебных 

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

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

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

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

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса Стандартный Russian Edition Renewal License 

(продление на 2 года), право использования программы для ЭВМ "Контур-Экстерн", 

программное обеспечение к ФИС ФРДО,  Microsoft Imagine Premium Electronic Software 

Delivery (3 years), неисключительные права на использование прикладных программных 

средств Microsoft Office Standard 2016 Russian OpenLicensePack AcademicEdition (100 

лицензий), программный межсетевой экран Интернет Контроль Сервер (продление, 

поддержка). 

Участие в программе Microsoft Imagine Academy (ранее Microsoft IT Academy) 

позволяет получать Техникуму учебно-методические материалы Microsoft, лицензии на 

программное обеспечение для проведения практических и лабораторных работ.  

Участие в Microsoft Imagine Academy позволяет техникуму снизить финансовые затраты на 

приобретение лицензионного программного обеспечения Microsoft и предоставляет доступ к 

предыдущим, текущим и будущим версиям программного обеспечения Microsoft. Для 

контроля знаний в Техникуме используются программы для проведения тестирования, ранее 

разработанные в рамках дипломного проектирования. Данные программы используются для 

контроля знаний студентов при проведении лабораторных и практических занятий.  

Для организации и проведения всех видов занятий по всем направлениям и формам 

подготовки техникум материально-техническая  база  постоянно пополняется за счет средств 

областного бюджета, а также средств внебюджетной деятельности 

 В 2017-2018 учебном году было приобретено оборудование:  

− 15 паяльных станций АТР-1101,  

− 1 многофункциональная ремонтная паяльная станция ASE-4313,  

− 10 мультиметров цифровых АМ-1060,   

− Коммутатор D-Link DGS-1510-52/A1A – 3 шт,  

− Маршрутизатор Asus RT-AC68U – 1 шт,  

− 2 сетевых коммутатора D-Link DGS-1016A,    

− 3 сетевый коммутатора NETGEAR GS 108GE,  

− 1 шкаф телекоммуникационный ТЕЛКОМ ТС-37.6.6-СП,  



29 
 

− Учебный тренажер-манекен Т11 "Максим-II-01",  

− Материнская плата Asrock H110M-DVS -20шт,  

− Модуль памяти Kingston KVR16N11S8/4 -10шт,  

− Модуль памяти Patriot PSD48G21332 – 20шт,  

− Монитор Philips 223V5LSB – 10шт.,  

− 2 универсальных чертежных систем преподавателя,  

− МФУ HP LaserJet Pro MFP M426dw -11 шт. 

Расходные материалы для проведения учебных практик по специальностям:  

− Наборы различных номиналов конденсаторов, резисторов, транзисторов,  

− Инструменты для зачистки кабеля,  

− Беспаечные макетные платы, макетные платы,  

− Наборы термоусадочных трубок, наконечники,  

− Очки защитные Hammer Flex PG01 230-017 прозрачные с дужками – 35 шт. 

− Наборы сверл, отверток, плоскогубцы.  

− Перчатки антивибрационные AMPARO 417728  ''вибростат-02'' размер 11  - 15 шт 

 

Ежегодно проводится инвентаризация материально-технической базы техникума, 

составляются заявки на закупку современного специализированного учебного оборудования, 

необходимого для подготовки обучающихся по новым образовательным программам и 

компетенциям. 

Проводится работа по формированию планов капитального и текущего ремонтов 

учебно-лабораторных и административных помещений техникума. 

Библиотека является одним из ведущих структурных подразделений техникума, центром 

интеллектуального общения и распространения знаний. Библиотека обеспечивает учебно-

воспитательный процесс и самообразование путём библиотечно-библиографического 

обслуживания студентов и преподавателей литературой, информационными и методическими 

материалами, периодическими изданиями, осваивает передовые технологии библиотечного 

дела и совершенствует методы комфортного доступа к информационному пространству.  

Содержание работы библиотеки по комплектованию и организации фонда определяется 

«Положением о библиотеке ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова». 

Имеется абонемент, читальный зал. Читальный зал рассчитан на 12 посадочных мест, три 

из которых предназначены для работы студентов и, при необходимости, преподавателей за 

компьютером. 
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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», 

электронной библиотеке «Академия» и электронному справочнику «Информио».  

Система каталогов и картотек включает традиционные (карточные) каталоги и 

электронный каталог программного обеспечения «1С: Библиотека». 

Фонд библиотеки постоянно увеличивается и 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 36642 экземпляров, из них 2086 электронных 

изданий. 

26345

4651

4568
2086 75 Учебная литература

Научная литературы

Художественная 
литература

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, энциклопедии универсальные и отраслевые. 

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

год выписано 28 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», 

«Авиаград» и др.) и отраслевые периодические издания («Крылья Родины», «Радио», «Мир 
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ПК», «Экономика и жизнь»). Организована поддержка работы отдельной веб-страницы 

библиотеки техникума. 

Согласно утвержденному Плану работы техникума на 2017-18 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. 

В библиотеке техникума под руководством преподавателя истории Бондаренко М.Н. 

прошла научно-практическая конференция, посвященная 100-летию Великой октябрьской 

социалистической революции. Перед началом мероприятия студенты возложили цветы к 

памятнику В.И. Ленина. С интересными докладами выступили студенты 1-3 курсов. Также по 

теме октябрьских событий были оформлены стенгазеты. Гостем мероприятия стал коммунист, 

секретарь партийной организации ЦАГИ, начальник сектора, кандидат технических наук Ю.Д. 

Ходжаев, который ярко выступил перед студенческой аудиторией.  

4 ноября в День народного единства, был проведен тематический урок дя первого курса на 

занятии по истории. Студенты посмотрели презентацию "Минин и Пожарский - спасители 

Отечества". В конце урока был показан фильм об истории создания праздника. 

С 4 по 11 декабря в библиотеке прошел турнир по шахматам среди студентов техникума. 

24 января в стенах библиотеки был организован Круглый стол «Студенчество за 

безопасность дорожного движения». 

02 февраля 2018 года прошла студенческая научно-практическая конференция, 

посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом в Великой 

Отечественной войне. В конференции участвовали студенты 1-го курса специальностей 

«Производство и обслуживание авиационной техники» и «Радиоаппаратостроение». В работе 

конференции принял деятельное участие 96-летний ветеран ВОВ, участник Сталинградской 

битвы Александр Александрович Осипов.  

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 и формирования у молодежи общечеловеческих норм поведения, 

повышения интереса к чтению сотрудниками библиотеки в 2017-2018 учебном году 

проведены следующие мероприятия: 

В техникуме: 

Наименование мероприятий Период проведения 
«Книги-юбиляры 2017», Выставка сентябрь 
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«Мы помним Беслан…» 
выставка (День солидарности в борьбе с терроризмом) 

3сентября 

«А.Н. Толстой в жизни и творчестве» 
Выставка (200 лет со дня рождения А.Н. Толстого) 

5 сентября 

«Жизнь во благо человечества…» 
Выставка (160-лет со дня рождения К.Э. Циолковского) 

17 сентября 

«Муза серебряного века…» 
Выставка (125 лет со дня рождения М.И. Цветаевой) 

8 октября 

«Единство во имя России» 
Выставка (День народного единства) 

4 ноября 

«Октябрьская революция на книжных страницах» 
выставка, тематический урок (100-летие ВОСР) 

7 ноября 

«Святая должность на земле»  
Презентация (День матери в России) 

27 ноября 

"Во имя добра и милосердия"  
Буклеты (Международный день инвалидов) 

3 декабря 

«Российской славы имена и лица» выставка 
(День Героев Отечества) 

9 декабря 

«Конституция – главный закон нашей жизни»  
Выставка (День Конституции) 

12 декабря 

"Непокоренный Ленинград" 
Выставка, тематический урок 
(День освобождения г. Ленинграда от блокады) 

27 января 

Армейская жизнь на книжной полке» 
выставка, тематический урок (День защитника Отечества) 

23 февраля 

«Крымская весна» 
Выставка (День воссоединения Крыма с Россией) 

18 марта 

Конкурс чтецов 
(Всемирный день поэзии) 

21 марта 

«К здоровью с книгой» 
Выставка (Всемирный день здоровья) 

7 апреля 

«История космических побед»  
выставка, тематический урок (День авиации и космонавтики) 

12 апреля 

«Книга и закон» 
Выставка (Всемирный день книги и авторского права) 

23 апреля 

«Была весна- весна Победы» 
выставка, презентация (День Победы) 

9 мая 

«В начале было слово…»  
Выставка (День славянской письменности и культуры) 

24 мая 

«Табачный туман обмана» 
выставка, буклеты (Всемирный день без табака) 

31 мая 

 

В филиале: 

Наименование мероприятий Период проведения  
«Жестокие уроки Беслана». День памяти трагедии» 
«Мятежный гений вдохновенья» М.Ю. Лермонтов 

Сентябрь 

Молодежь выбирает ЗОЖ (беседа с врачом Зайцевым С.К.) 
«Лицея день заветный» - литературно-музыкальная композиция 

Октябрь 

Октябрь 17 – как это было (к 100-летию Октябрьской революции) 
«Как закалялась сталь» (Жизнь и творчество Н. Островского) 

Ноябрь 
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Международный День борьбы со СПИДом (совместно с МОМК) 
Читаем классику вместе. Ф.М. Достоевский «Преступление и 
наказание», Игра «Экологический лабиринт» 
«Рождественские чтения» (литературно-музыкальная композиция) 

Декабрь 

«Поэт в России больше, чем поэт» (к 80-летию В.С. Высоцкого) – 
литературно-музыкальная композиция с участием Золотухина 
Валентина 
«Весь Ваш – Антоша Чехов» - литературно-театральная 
композиция по творчеству А.П. Чехову 

Январь 

День православной книги. Презентация книги «Прославлены за 
веру и дело» 
«Силуэты серебряного века». Литературная композиция о поэтах 
серебряного века 

Март 

«Спасибо, донор». Акция ко Дню Донора, совместно с МОМК 
Презентация книги Д.М. Барского «моя родословная» 

Апрель 

Поклонимся Великим тем годам. Урок мужества у Вечного огня 
«Русский язык» - игра-викторина, посвященная Дню славянской 
письменности и культуры 

Май 

 

2.4 Наличие производственной базы для прохождения практических занятий 

Организация практического обучения студентов производится в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, приказом 

Минобрнауки России от 18.04.2013 № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования», учебными планами специальностей и графиками 

учебного процесса.  

Практическое обучение студентов 

производится в форме лабораторных и 

практических занятий, а также учебной и 

производственной практики. 

Для проведения практических занятий 

имеется 3 лаборатории, учебно-производственная 

мастерская, оснащенные лабораторными 

стендами и оборудованием, необходимые для 

выполнения практических и лабораторных работ, 

что позволяет учащимся в полной мере получить самостоятельный опыт деятельности в 

условиях, приближенных к производству и быстро адаптироваться на предприятиях в период 

прохождения производственной практики и при дальнейшем трудоустройстве. 
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В целом, имеющаяся в техникуме материально-техническая база соответствует требованиям 

стандартов и позволяет проводить практическую подготовку студентов. 

Производственное обучение студентов проходит на рабочих местах крупнейших 

предприятий оборонно-промышленного комплекса Московской области - социальных 

партнеров  

                         
 

                 
 

                       
 

Техникума тесно взаимодействует с предприятиями и организациями, участвующими в 

производственной практике студентов – согласовывает программу практики, планируемые 

результаты практики, задание на практику. 

Предприятия – организаторы практики: 

− предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

− участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных студентами в период прохождения 

практики; 

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда. 
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На предприятиях города и региона производственную практику в 2017-2018 учебном году 

прошли 351 человек. 

Места проведения производственных практик 

Специальность Предприятие 
 

24.02.01  
Производство летательных 

аппаратов 

ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», Филиал АО 
«ИЛ» в г. Жуковский, АО «МВЗ им. М.Л. Миля», ЗАО 
«Центр ТОиР ВС РосАэро», АО «ЛИИ им. М.М. 
Громова», ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», АО «РСК 
«МиГ», ОА «ЭМЗ имени В.М. Мясищева», АО 
«Гражданские самолеты Сухого» 

11.02.01  
Радиоаппаратостроение 

АО «ЛИИ им. М.М. Громова», ФГУП «ЦАГИ им. проф. 
Н.Е. Жуковского», АО «НИИП им. В.В. Тихомирова», 
ПАО «Авиационный комплекс  
им. С.В. Ильюшина», АО «МНИИ «АГАТ», ООО 
«Экран», ФГУП «ФЦДТ «Союз», ООО «Быковский 
Авиаремонтный Завод», ФГБУ Жуковский авиационно-
спасательный центр МЧС России. 

09.02.01  
Компьютерные системы и 

комплексы 

АО «ЛИИ им. М.М. Громова», ФГУП «ЦАГИ им. проф. 
Н.Е. Жуковского», ОА «ЭМЗ имени В.М. Мясищева», 
АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «МНИИ «АГАТ», АО 
«РСК «МиГ», АО «РПЗ», Администрация г.о. 
Жуковский, АСЦ ФГБУС ЗРЦ МЧС России, 
Коломенский МЦТЭТ ПАО «Ростелеком», АО «НИИП 
им. В.В. Тихомирова» и в других организациях 
различной формы собственности 

 
12.02.01  

Авиационные приборы и 
комплексы 

АО «РПЗ», ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», 
АО «РПКБ», АО «НПЦ газотурбостротения «Салют», 
АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «ЛИИ им. М.М. 
Громова», ФКП «Гк НИПАС», ООО «ВИСА-Техника» 

38.02.01  
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

АО «НПП «Звезда», АО «НИИП им. В.В. Тихомирова», 
ООО «Научно-Производственный Центр Георадарных 
Технологий», АО Торговый дом «Гулливер и Ко», ООО 
«ДОШИРАК КОЯ», ООО «Моспродукт», ООО 
«РЕМСТРОЙ», ООО «Энергосервис», ООО «Делос», 
ООО «Зеонит Менеджмент», ГБУ культуры г. Москвы 
«Территориальная клубная система «Оптимист», ООО 
«СМУ-59», ООО «Окна Фаворит», ООО «УК 
РЕНЕСАНС», ООО «ФОРСАЖ», ООО «Лагуна Койл», 
ООО «МАРиКОН», ООО «АВКОМ-Техник», ЗАО 
«ЛИКА», ООО «ТРИМСТРОЙ», ООО Торговый дом 
«Аква систем» 

   

Общее количество предприятий, на которых проходила производственная практика 

студентов составляет - 131. 

Форма аттестации по результатам практики по профилю специальности-

дифференцированный зачет, который выставляется руководителями практики от учебного 
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заведения на основании наблюдений за самостоятельной работой практиканта, выполнения 

индивидуальных заданий, характеристики и предварительной оценки руководителя практики 

от предприятия (организации). 

Задачи преддипломной практики по проверке готовности будущего специалиста к 

самостоятельной трудовой деятельности и сбору исходных материалов к дипломному проекту 

(работе) по конкретному предприятию (отделу, цеху, участку) выполнены полностью. С 

целью проверки степени выполнения студентами программы практики осуществлялся 

регулярный контроль организации и проведения преддипломной практики. По 

преддипломной практике выставлены оценки руководителем практики от техникума. 

 

2.5 Кадровый потенциал (состав и квалификация педагогов, активность педагогов в 

различных акциях, конкурсах, научно-практических конференциях, выставках, 

семинарах, повышение квалификации педагогических работников, стажировки; 

награды, звания, заслуги) 

 

Численность педагогического коллектива и администрации ГБПОУ МО «Авиационный 

техникум имени В.А. Казакова» в 2017–2018 учебном году составляла 99 человек: 48 человек 

штатных преподавателей, 7 человек внутренних совместителей, 28 человек преподавателей 

внешних совместителей, 9 мастеров производственного обучения внешних совместителей. 

Штат на 2017–2018 учебный год был укомплектован полностью на 100% согласно штатному 

расписанию. 

Из 48 человек штатных преподавателей высшую квалификационную категорию имеют 

30 человек (что составляет 62,5 % от общего числа штатных преподавателей), а 13 человек 

имеют 1 квалификационную категорию (что составляет 27,1 % от общего числа штатных 

преподавателей). Все преподаватели педагогического коллектива имеют высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины.  

В педагогическом коллективе ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. 

Казакова» работают преподаватели и сотрудники, имеющие следующие награды: 

- Нагрудный знак «Почетный работник среднего профессионального образования 

Российской Федерации» - 2 человека, 

- Знак «Отличник народного просвещения» - 1 человек, 

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

- Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации – 15 

человек, 

- Благодарность Министерства образования и науки Российской Федерации – 6 человек, 
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- Почетная грамота Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации – 1 человек, 

- Благодарность Министерства общего и профессионального образования Российской 

Федерации – 2 человека, 

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

- Почетная грамота Министерства образования Московской области – 35 человек. 

- Благодарность Начальника Управления образования г. Жуковского - 38 человек, 

- Почетная грамота главы г. Жуковского - 19 человек. 

В условиях современного образовательного процесса чрезвычайно большое внимание 

закономерно уделяется совершенствованию научно-педагогической квалификации 

педагогических работников техникума. Среди многочисленных технологий 

профессионального роста преподавателей большую роль играет их участие в работе научно-

практических конференций, семинарах, олимпиадах и конкурсах.  

 
Участие преподавателей в олимпиадах, конкурсах 

 
№ 
пп ФИО Наименование мероприятия Результат 

1.  Фалеева И.С.  Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Управление 
педагогическими системами» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Всероссийский творческий конкурс 
презентаций «Лучшая презентация 
2018» 

Диплом 
победителя 

1 место 
Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Модернизация 
содержания образования в условиях 
реализации ФГОС» 

Диплом 
победителя 1 

степени 

Всероссийский конкурс для 
педагогических работников 
«Нормативно-правовые основы 
управленческой деятельности» 

Диплом 
победителя 1 

степени 

2.  Мошечкова Е.С. Региональная олимпиада «Оценка 
уровня квалификации. Учитель 
математики» 

Диплом 
победителя 

1 место 
Международный конкурс «Внеурочная 
деятельность» 

Диплом 
победителя 

1 место 
Всероссийская педагогическая 
олимпиада «ФГОС: внеурочная 
деятельность – важнейший компонент 
современного образовательного 
процесса в школе» 

Диплом 
победителя 1 

степени 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Профессиональная 

Диплом 3 степени 
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компетентность преподавателя СПО» 
3.  Пантелеева Л.В. Всероссийская олимпиада 

«Педагогический успех» в номинации: 
Профессиональная компетентность 
учителя английского языка в условиях 
ФГОС 

Диплом 
победителя 

1 место 
 

4.  Паршкова О.А. Международная педагогическая 
олимпиада «Профессиональная 
компетентность педагога» 

Диплом 
3 место 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Активные и 
интерактивные методы преподавания» 

Диплом 
победителя 

1 место 

5.  Седова О.Б. Всероссийский конкурс «Портфолио – 
личные профессиональные 
достижения в образовательно 
деятельности» 

Диплом 
3 место 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Информационная 
компетентность педагога» 

Диплом 
3 степени 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Модернизация 
содержания образования в условиях 
реализации ФГОС» 

Диплом 
1 степени 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Активные и 
интерактивные методы преподавания» 

Диплом 1 степени 

6.  Кожушко Е.В. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Педагогическая этика 
преподавателя СПО» 

Диплом 
3 место 

7.  Кирьякова О.А. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Основы управления в 
образовательной организации» 

Диплом 
3 место 

8.  Гуденко А.Н. Всероссийский конкурс для педагогов 
«Росконкурс Ноябрь 2017» 

Диплом 
2 место 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Мотивация к учебной 
деятельности – залог успешности 
обучения» 

Диплом 
победителя 

1 место 
 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Профессиональная 
компетентность педагога 
дополнительного образования» 

Диплом 
победителя 

1 место 
 

Всероссийская олимпиада «Оказание 
первой медицинской помощи» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Всероссийский педагогический 
конкурс номинация: «Лучший сайт 
педагога - 2018» «Виртуальная тетрадь 
№2 Инженерная графика» 

Диплом 
победителя 1 

степени 

9.  Логвиненко О.А. Всероссийский конкурс для учителей 
информатики и ИКТ на лучшую 

Сертификат 
участника 
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методическую разработку «Урок с 
презентацией» 

 

Всероссийский конкурс для учителей 
информатики и ИКТ на лучшую 
разработку технологической карты 
урока 

Сертификат 
участника 

 

Всероссийский конкурс школьных 
интернет – проектов «Классный 
интернет» в номинации «IT – 
обучающие сайты» 

Сертификат 
участника 

Всероссийский творческий конкурс 
для педагогов «Сила слова» 

Сертификат 
участника 

Всероссийский дистанционный 
конкурс педагогического мастерства 
на лучший календарно-тематический 
план внеурочной деятельности 

Сертификат 
участника 

Всероссийский конкурс для педагогов 
на лучшую методическую разработку 
«Образовательная головоломка» 

Сертификат 
участника 

Всероссийский дистанционный 
конкурс педагогического мастерства 
на тему «Современная 
образовательная стенгазета» 

Сертификат 
участника 

Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 
педагогических работников, 
приуроченных к 130-летию рождения 
А.С. Макаренко 

Сертификат 
участника 

Всероссийский конкурс по ИТ «Найди 
свой ответ в WWW-2018» 

Сертификат 
участника 

Международная профессиональная 
олимпиада для работников 
образовательных организаций и 
студентов педагогических 
специальностей «Учитель, который 
знает и умеет все» 

Диплом 
победителя 
2 степени 

Всероссийский конкурс 
педагогического мастерства на 
лучший проект-разработку 
«Космическая стенгазета» 

Сертификат 
участника 

Всероссийский конкурс на лучшую 
статью «Альтернативные технологии 
обучения в системе СПО: теория и 
практика» 

Сертификат 
участника 

10.  Шевченко Н.И. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Профессиональная 
компетентность преподавателя СПО» 

Диплом 
победителя 

1 место 
 

11.  Филипенкова Л.П. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Профессиональная 
компетентность преподавателя СПО» 

Диплом 
победителя 
2 степени 
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12.  Овчинникова Т.В. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Профессиональный 
стандарт педагога в условиях 
модернизации образования» 

Диплом 
победителя 
1 степени 

 
13.  Шиженская Н.С. Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Профессиональный 
стандарт педагога: учитель 
(преподаватель) русского языка 
(ФГОС)» 

Диплом 
победителя 3 

степени 
 

14.  Голубева А.А. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Диагностика 
профессиональных и учебных 
способностей» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
 

15.  Баляжихин М.Р. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Предметная 
компетентность преподавателя СПО» 

Диплом 
победителя 3 

степени 
 

16.  Лыткин В.С. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Предметная 
компетентность педагога: учитель 
(преподаватель) физкультуры» 

Диплом 
победителя 3 

степени 
 

17.  Плотицин А.Ю. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Предметная 
компетентность педагога: учитель 
(преподаватель) физкультуры» 

Диплом 
победителя 2 

степени 
 

18.  Карпенко Е.А. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Профессиональная 
компетентность преподавателя СПО» 

Диплом 
победителя 2 

степени 
19.  Баларева Е.Н. Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Основы 
профессионального саморазвития 
педагога» 

Диплом 
победителя 3 

степени 
 

20.  Беркунова М.Л. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Профессиональный 
стандарт педагога в условиях 
модернизации образования» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
 

21.  Кулешова С.В. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Профессиональная 
компетентность преподавателя СПО» 

Диплом 
победителя 3 

степени 
 

22.  Чухланцев К.В. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Профессиональная 
компетентность преподавателя СПО» 

Диплом 
победителя 2 

степени 
 

23.  Куропаткин А.В. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Профессиональная 
компетентность преподавателя СПО» 

Диплом 
победителя 2 

степени 
 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Информатика и методика 
преподавания» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
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Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Модернизация 
содержания образования в условиях 
реализации ФГОС» 

Диплом 
победителя 1 

степени 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «ИКТ компетентность 
педагога» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
24.  Пушкина Л.А. Всероссийская педагогическая 

олимпиада «Профессиональная 
компетентность преподавателя СПО» 

Диплом 
победителя 

3степени 
 

25.  Пряженцева О.В. Международный творческий конкурс 
«My presentation» 

Диплом 1 степени 
 

Международная олимпиада для 
учителей (преподавателей) 
английского языка «Technology in the 
classroom» 

Диплом 2 степени 
 

26.  Померанцева Н.Н. Всероссийский конкурс 
«Патриотическое воспитание 
школьников» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Использование 
инновационных технологий в 
образовании» 

Диплом 
победителя 2 

степени 

27.  Бондаренко М.Н. Всероссийский конкурс 
«Патриотическое воспитание 
школьников» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Использование 
инновационных технологий в 
образовании» 

Диплом 
победителя 2 

степени 

28.  Лобанова  В.С. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Специфика деятельности 
преподавателя спецдисциплин» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Основы 
профессионального  саморазвития 
педагога» 

Диплом 
победителя 1 

степени 

29.  Иванова М.В. Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Модернизация 
содержания образования в условиях 
реализации ФГОС», 

Диплом 
победителя 1 

степени 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Управление 
образовательными системами», 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Всероссийский конкурс для 
педагогических работников 
«Нормативно-правовые основы 
управленческой деятельности» 

Диплом 
победителя 1 

степени 

30.  Сафонова С.В. Всероссийская педагогическая 
олимпиада Компьютерные технологии 

Диплом 
победителя 1 
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в обучении» степени 
Всероссийская олимпиада «ИКТ 
компетентность педагога» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Управление 
педагогическими системами» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Всероссийская олимпиада «ФГОС 
ПРОВЕРКА– Педагогическое 
мастерство и педагогическая 
деятельность» 

Диплом 
1 место 

Всероссийская олимпиада «ФГОС 
ПРОВЕРКА– Методика 
профессионального обучения, 
Производственное обучение» 

Диплом 
1 место 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Специфика деятельности 
преподавателя спецдисциплин» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Основы инновационной 
деятельности педагога в условиях 
реализации ФГОС» 

Диплом 
победителя 1 

степени 

Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Типология и структура 
современного урока по ФГОС» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Всероссийская педагогическая 
олимпиада «Актуальные проблемы 
воспитания в условиях ФГОС» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
31.  Димура А.В. Всероссийский конкурс для педагогов 

«Использование информационно-
коммуникационных технологий в 
педагогической деятельности» 

Диплом 
победителя 1 

степени 

32.  Акульчева Д.А. Всероссийская комплексная 
педагогическая олимпиада «Для 
педагога-психолога» 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Международная педагогическая 
олимпиада «Педагогические 
ориентиры современности» 

Диплом 
3место 

33.  Широкая Е.В. Всероссийские педагогические 
тестирования: 
«Здоровьесберегающий урок как 
основная форма организации учебных 
занятий»; 
«Мотивация учебной деятельности 
обучающихся»; 
«Теория и практика преподавания, 
владение педагогическими 
технологиями, средствами, методами»; 
«Теория и методика преподавания 
грамматики английского языка»; 
«Самоанализ урока как обязательный 

Сертификаты 
отличия 1 степени 
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элемент педагогической 
деятельности»; 
«ИКТ-компетентность педагога»  

34.  Минакова Е.Г. Всероссийские педагогические 
тестирования 
«Теория и методика преподавания 
грамматики английского языка»; 
«Теория и практика преподавания, 
владение педагогическими 
технологиями, средствами, методами» 

Сертификаты 
отличия 1 степени 

35.  Сабельникова Г.И. Всероссийский конкурс для 
педагогических работников 
«Нормативно-правовые основы 
управленческой деятельности» 

Диплом 
победителя 1 

степени 

36.  Кожиченкова С.П. Всероссийская педагогическая 
олимпиада "Профессиональная 
компетентность педагога" Учитель 
(преподаватель) математики 

Диплом 
победителя 1 

степени 

37.  Чистопрудова М.И. Всероссийская предметная олимпиада 
«Специфика деятельности 
преподавателя спецдисциплин», 

Диплом 
победителя 1 

степени 
Всероссийские педагогические 
тестирования: 
«Информационная грамотность 
педагога, как одна из основных 
профессиональных компетенций 
педагога»; 
«Теория и практика преподавания, 
владения педагогическими 
технологиями, средствами, методами» 

Сертификаты 
отличия 1 степени 

38.  Христов С.А. Первый отборочный этап 
Международной олимпиады в сфере 
информационных технологий «IT-
планета 2017/18» 

Диплом 
победителя 

 
 

Повышая свое профессиональное мастерство, педагогические работники техникума 

принимают активное участие в семинарах, вебинарах, мастер-классах и научно-практических 

конференциях различного уровнях.  

Участие преподавателей в научно-практических конференциях,  
вебинарах, семинарах и мастер-классах 

 
№ 
п/п Название мероприятия Место 

проведения Участники Результат 

1.  Научно-практическая 
конференция 

«Инновационные методы 
развития навыков 

трудоустройства молодежи в 

г. Москва Кулешова С.В., 
Голубева А.А. 

Участники 
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современном образовательном 
стандарте» 

2.  Подготовка к ГИА с учебными 
пособиями издательства 

«Просвещение» 

г. Москва Логвиненко О.А. Участник 

3.  Вебинар на тему: «Алгоритм 
работы над лексическими 

тестами в формах ОГЭ и ЕГЕ. 
Мастерская учителя-

практика» 

г. Москва Пантелеева Л.В. 
Пряженцева О.В. 

Участники 

4.  Всероссийская научно-
практическая конференция 

школьников «Исследования и 
открытия» 

 

г. Краснодар Мошечкова Е.С. Диплом 
Победителя 
1 степени 

5.  Мастер-класс 
«Панорама форм работы 

инклюзивного 
профессионального 

образования в базовой 
профессиональной 

образовательной организации 
«Балашихинский техникум» 

 

г. Балашиха Голубева А.А., 
Кулешова С.В. 

Сертификат 
об участие в 

работе 
образовател
ьного визита  

6.  Всероссийская 
Педагогическая 

конференции «Методический 
сборник статей, публикаций, 
обобщения опыта 2017-2018 

учебного года» 

г.Краснодар Пантелеева Л.В. Диплом  
Победителя 
1 степени 

7.  XII – Всероссийская интернет 
конференция «Поиск 

эффективных форм и методов 
обучения в профессиональном 

образовании» Тема 
публикации: «Учитель 

будущего» 

г.Серафимович 
 Волгоградская 

область 

Логвиненко О.А. Сертификат 
участника 

8.  Электронные формы 
учебников издательства 
«БИНОМ. Лаборатория 
знаний». Эффективные 

приемы работы 

г.Москва Кулешова С.В. Сертификат 
участника 9.  Паршкова О.А. 

10.  Кожушко Е.В. 
11.  Чухланцев К.В. 
12.  Кирьякова О.А. 
13.  Логвиненко О.А. 
14.  Всероссийская 

образовательная акция «Час 
кода 2017» 

г.Москва Кирьякова О.А. Сертификат 
участника 15.  Логвиненко О.А. 

16.  Научно-практическая 
конференция 

«Инновационные методы 
развития навыков 

трудоустройства молодежи в 

г.Москва Кулешова С.В., 
Голубева А.А. 

Участники 
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современном образовательном 
стандарте» 

17.  Подготовка к ГИА с учебными 
пособиями издательства 

«Просвещение» 

г.Москва Логвиненко О.А. Участник 

18.  Вебинар на тему: «Алгоритм 
работы над лексическими 

тестами в формах ОГЭ и ЕГЕ. 
Мастерская учителя-

практика» 

г.Москва Пантелеева Л.В. 
Пряженцева О.В. 

Участники 

19.  Всероссийская научно-
практическая конференция 

школьников «Исследования и 
открытия» 

 

г.Краснодар Мошечкова Е.С. Диплом 
Победителя 
1 степени 

20.  Мастер-класс 
«Панорама форм работы 

инклюзивного 
профессионального 

образования в базовой 
профессиональной 

образовательной организации 
«Балашихинский техникум» 

 

г.Балашиха Голубева А.А., 
Кулешова С.В. 

Сертификат 
об участие в 

работе 
образовател
ьного визита  

21.  Всероссийская 
Педагогическая 

конференции «Методический 
сборник статей, публикаций, 
обобщения опыта 2017-2018 

учебного года» 

г.Краснодар Пантелеева Л.В. Диплом  
Победителя 
1 степени 

22.  XII – Всероссийская интернет 
конференция «Поиск 

эффективных форм и методов 
обучения в профессиональном 

образовании» Тема 
публикации: «Учитель 

будущего» 

г.Серафимович, 
Волгоградская 

область 

Логвиненко О.А. Сертификат 
участника 

23.  Электронные формы 
учебников издательства 
«БИНОМ. Лаборатория 
знаний». Эффективные 

приемы работы 

г.Москва Кулешова С.В. Сертификат 
участника 24.  Паршкова О.А. 

25.  Кожушко Е.В. 

26.  Чухланцев К.В. 

27.  Кирьякова О.А. 

28.  Логвиненко О.А. 

29.  Всероссийская 
образовательная акция «Час 

кода 2017» 

г.Москва Кирьякова О.А. Сертификат 
участника 30.  Логвиненко О.А. 

31.  Областная конференция по 
ОБЖ «Методика 

Г.Луховицы Бондаренко М.Н. Сертификат 
участника 
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преподавания ОБЖ в СПО 
МО» 

32.  Областной семинар 
«Роль английского языка в 
подготовке специалистов 

среднего звена для 
авиастроения» 

Доклад «Профессиональная 
направленность обучения 

иностранному языку» 

Г.Луховицы Минакова Е.Г. Сертификат 
участника 

33.  Областной семинар 
«Роль английского языка в 
подготовке специалистов 

среднего звена для 
авиастроения» 

Доклад «Использование ИКТ 
как способа повышения 

мотивации изучения 
иностранного языка» 

г.Луховицы Широкая Е.В. Сертификат 
участника 

34.  Обеспечение единства 
образовательной, 
развивающей и 

воспитательной среды – 
основная задача педагога 

Педагогический 
медианар 

образовательног
о форума 
«Знанио» 

 

Свидетельст
во участника 

35.  Региональный, семинар 
«Перспективные технологии в 
электронной 
промышленности»,  
Доклад «Современные 
подходы в автоматизации 
технологических процессов на 
цифровом производстве» 

 

Г.Москва Димура А.В. Свидетельст
во участника 

36.  Региональный, семинар 
«Перспективные технологии в 
электронной 
промышленности»,  
Доклад «Исследование 
применения аддитивных 
технологий в 
радиоаппаратостроении» 

Г.Москва Подмарев А.А. Свидетельст
во участника 

 
 
 

37.  Всероссийский, вебинар 
«Применение современных 
образовательных технологий 
как актуального способа 
реализации новых 
образовательных стандартов» 

Всероссийское 
издание «Слово 

педагога» 

Сафонова С.В. Сертификат 
участника 

38.  Всероссийский, вебинар 
«Учебно - методическое 
обеспечение образовательного 

Сертификат 
участника 
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процесса в соответствии с 
ФГОС» 

39.  Всероссийский, вебинар 
«Основные средства 
повышения уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогических работников 
как необходимого условия 
повышения качества 
современного образования» 

Сертификат 
участника 

40.  Всероссийская педагогическая 
конференция «Эффективные 
методы и технологии 
формирования здорового 
образа жизни в 
образовательных учреждениях 
в соответствии с ФГОС», 

Всероссийский 
образовательный 
портал 
«Просвещение» 

 

Чистопрудова М.И. Сертификат 
участника 

 
Повышение педагогической квалификации – это целенаправленная деятельность 

педагогов по овладению новыми для них педагогическими ценностями (идеями и 

концепциями, способствующими эффективному осуществлению педагогического процесса) и 

технологиями, включающая изучение, осмысление, творческую переработку и внедрение в 

практику образования различных инноваций.  

Необходимость работы по повышению педагогической квалификации обусловлена 

постоянными изменениями в содержании образования, в целях обучения и воспитания, в 

составе учебных предметов, в требованиях к современному уроку и внеурочной работе, в 

методиках преподавания, в технологиях учебно-воспитательного процесса, в общих 

принципах обучения и воспитания и т. д. Иначе говоря, инновационная деятельность педагога 

и повышение педагогической квалификации являются взаимосвязанными, 

взаимообусловленными и взаимопроникающими процессами, обеспечивающими непрерывное 

совершенствование профессионально-педагогической деятельности.  

 
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических работников 

 

№ 
п/п Ф.И.О. 

Наименование программы 
повышения квалификации 

и профессиональной 
подготовки 

Место повышения 
квалификации 

Продолжите
льность 
курса 

1.  Аврамчиков С.О. Использование 
интерактивных 
инструментов, 
ориентированных на 
технологии 
сотрудничества в 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

. 
36 часов 
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условиях введения 
профстандарта 
«Педагога» 

2.  Баляжихин М.Р. Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии 
(специальности) «Техник 
по обслуживанию 
робототизированного 
производства» с учетом 
стандарта Вордскиллс 
Россия по компетенции 
«Промышленная 
робототехника» 

ГАПОУ 
Свердловской 

области 
«Уральский 

политехнический 
колледж – 

Межрегиональный 
центр компетенций 

» 

72 часа 

Актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования на основе 
требований 
профессионального 
стандарта «Мобильный 
робототехник» 

ГОУВОМО 
«Государственный 

гуманитарно-
технологический 

университет» 

108 часов 

Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия» 

Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)  
г. Москва 

25,5 часа 

3.  Ваганова О. С. Актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования на основе 
требований 
профессионального 
стандарта «Разработчик 
Web и мультимедийных 
приложений» 

ГОУВОМО 
«Государственный 

гуманитарно-
технологический 

университет» 

108 часов 

4.  Кирьякова О.С. 
 

Актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования на основе 
требований 
профессионального 
стандарта «Разработчик 
Web и мультимедийных 
приложений» 

ГОУВОМО 
«Государственный 

гуманитарно-
технологический 

университет» 

108 часов 
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Основы разработки и 
внедрения ООП по ФГОС 
СПО – ТОП-50 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

36 часов 

5.  Голубева А.А. Использование 
программного 
обеспечения iSpring для 
разработки ЭОР  

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

72 часа 

6.  Логвиненко О.А. Использование 
программного 
обеспечения iSpring для 
разработки ЭОР 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

. 
72 часа 

Профориентация в 
современной школе 

Город Москва ООО 
«Центр онлайн-

обучения 
Нетология-групп» 

72 часа 

7.  Гуденко А.Н. Использование 
программного 
обеспечения iSpring для 
разработки ЭОР 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

72 часа 

8.  Паршкова О.А. Использование 
программного 
обеспечения iSpring для 
разработки ЭОР 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

 
72 часа 

9.  Чухланцев К. В. Использование 
программного 
обеспечения iSpring для 
разработки ЭОР 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

72 часа 

10.  Куропаткин А.В. Методика 
практикоориентированной 
подготовки специалистов 
по ФГОС ТОП-50 
укрупненной группы 
специальностей 09.00.00 
«Информатика и 
вычислительная техника» 
с учетом требований 
стандартов Ворлдскиллс» 

ГБПОУ МО 
«Красногорский 

колледж» 

72 часа 

Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии 
(специальности) «Сетевой 
и системный 
администратор» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Сетевое и системное 
администрирование» 

ГАПОУ города 
Москвы «Колледж 
предпринимательст

ва №11» 

92 часа 

Технология 
формирования 
информационно-
образовательной среды 

Учебный центр 
«Дистант Плюс» 

72 часа 
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педагога в условиях 
реализации ФГОС 
Методика создания и 
размещения 
интерактивного 
образовательного 
контента в условиях 
реализации ФГОС» 

Учебный центр 
«Дистант Плюс» 

72 часа 

11.  Басенкова В.Н. Информационные 
технологии в 
образовательном процессе 

ФГБОУ ВО РГАЗУ 
г. Балашиха 

36 часов 

12.  Токарева Н.В. Технология обучения 
решения задач по физике 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

72 часа 

13.  Широкая Е.В. Современные технологии 
обучения  и методы 
оценки качества 
образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

72 часа 

14.  Машкова Н.В. Современные технологии 
обучения и методы оценки 
качества образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

72 часа 

15.  Балашова Н.С. Современные технологии 
обучения и методы оценки 
качества образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

72 часа 

16.  Дадонова О.П. Современные технологии 
обучения и методы оценки 
качества образования в 
соответствии с 
требованиями ФГОС СПО 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

72 часа 

17.  Подмарев А.А. Сборщик электронных 
систем(специалист по 
электронным приборам и 
устройствам) с учетом 
стандарта  Ворлдскиллс 
по компетенции 
«Электроника» 

ГАПОУ 
Свердловской 

области 
«Уральский 

радиотехнический 
колледж им. А.С. 

Попова» 

72 часа 

Основы разработки и 
внедрения ООП по ФГОС 
СПО-ТОП-50 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

36 часов 

  Пожарная безопасность АНО ДПО УЦ 
«УНИК» 

16 часов 

18.  Сорокин А.Ю. Практика и методика 
подготовки кадров по 
профессии(специальности
) Специалист по 
производству и 

ОГАПОУ «УАвиаК 
- МЦК» 

72 часа 
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обслуживанию 
авиатехники с учетом 
стандарта Ворлдскиллс 
Россия по компетенции 
«Обслуживание 
авиационной техники» 
Региональный эксперт 
«Обслуживание 
авиационной техники» 

ОГАПОУ «УАвиаК 
 -МЦК» 

72 часа 

 Пожарная безопасность АНО ДПО УЦ 
«УНИК» 

16 часов 

19.  Кривоспицкий С.Е. Подготовка и проведение 
регионального 
чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс Россиия» 

Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия) 

25,5 часа   

20.  Сафонова С.В. Основы разработки и 
внедрения ООП по ФГОС 
СПО – ТОП-50 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

36 часов 

Подготовка и проведение 
регионального 
чемпионата по стандартам 
Ворлдскиллс Россия 

Союз 
«Молодые 

профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия) 

25,5 часа   

21.  Фурсова Р.А. Методика 
практикоориентированны
й подготовки 
специалистов по ФГОС 
ТОП-50 укрупненной 
группы специальностей 
09.00.00 «Информатика и 
вычислительная техника» 
с учетом требований 
стандарта Вордлскиллс» 

ГБПОУ МО 
«Красногорский 

колледж» 

108 часов 

Актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования на основе 
требований 
профессионального 
стандарта 
«Программист»» 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 

гуманитарно-
технологический 

университет» 

72 часа 

Использование 
программного 
обеспечения iSpring для 
разработке ЭОР 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

72 часа 

22.  Христов С.А. Методика 
практикоориентированны
й подготовки 
специалистов по ФГОС 

ГБПОУ МО 
«Красногорский 

колледж» 

72 часа 
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ТОП-50 укрупненной 
группы специальностей 
09.00.00 «Информатика и 
вычислительная техника» 
с учетом требований 
стандарта Вордлскиллс» 
Эксперт чемпионата 
Ворлдскиллс Россия» 

Союз «Молодые 
профессионалы 
(Ворлдскиллс 

Россия)  
г. Москва 

25,5 часа 

Использование 
интерактивных 
инструментов, 
ориентированных на 
технологии 
сотрудничества в 
условиях введения 
профстандарта 
«Педагога» 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

36 часов 

Актуализация 
профессиональных 
образовательных 
программ среднего 
профессионального 
образования на основе 
требований 
профессионального 
стандарта «Программист» 

ГОУ ВО МО 
«Государственный 

гуманитарно-
технологический 

университет» 

108 часов 

23.  Иванова М.В. Основы разработки и 
внедрения ООП по ФГОС 
СПО – ТОП-50 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

36 часов 

 Пожарная безопасность АНО ДПО УЦ 
«УНИК» 

16 часов 

24.  Сорокина Л.А. Основы разработки и 
внедрения ООП по ФГОС 
СПО – ТОП-50 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

36 часов 

 Пожарная безопасность АНО ДПО УЦ 
«УНИК» 

16 часов 

25.  Померанцева Н.Н. Основы разработки и 
внедрения ООП по ФГОС 
СПО – ТОП-50 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

36 часов 

 Пожарная безопасность АНО ДПО УЦ 
«УНИК» 

16 часов 

26.  Сабельникова Г.И. Основы разработки и 
внедрения ООП по ФГОС 
СПО – ТОП-50 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

36 часов 

 Пожарная безопасность АНО ДПО УЦ 
«УНИК» 

16 часов 

27.  Фофанова М.А. Основы разработки и 
внедрения ООП по ФГОС 

ГБОУВО МО 
«АСОУ» 

36 часов 
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СПО – ТОП-50 
 Пожарная безопасность АНО ДПО УЦ 

«УНИК» 
16 часов 

28.  Фалеева И.С.  Пожарная безопасность АНО ДПО УЦ 
«УНИК» 

16 часов 

29.  Томилин Ю.Л.  Пожарная безопасность АНО ДПО УЦ 
«УНИК» 

16 часов 

30.  Баданов А.Г.  Пожарная безопасность АНО ДПО УЦ 
«УНИК» 

16 часов 

31.  Черевкова Ю.Ю.  Пожарная безопасность АНО ДПО УЦ 
«УНИК» 

16 часов 

 
Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО должна 

обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемых учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и 

профессиональных модулей. Опыт деятельности на предприятиях и организациях, 

соответствующих профессиональной направленности, является обязательным для 

педагогических работников, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла. Повышение квалификации в форме стажировки является необходимым условием 

эффективной деятельности педагогических работников в соответствии с требованиями ФГОС. 

Стажировка является одной из основных организационных форм повышения квалификации 

педагогических работников. Основным видом стажировки является производственная, 

которая проводится в организациях реального сектора экономики, профиль деятельности 

которых соответствует реализуемым в техникумах специальностям, где преподаватель-стажёр 

повышает свою квалификацию, знакомится с новой техникой, оборудованием, технологией 

производства соответствующей отрасли, процессами хозяйствования, организацией, 

экономикой производства. 

В соответствии с графиком, стажировка преподавателей проведена на АО «РПЗ» в 

период с 18.06.2018г. по 07.07.2018г. 

№п/п ФИО Место стажировки Количество часов 
стажировки 

1.  Балашова Н.С. Служба по управлению персоналом 72 часа 
2.  Дадонова О.П. Планово-экономический отдел 72 часа 
3.  Димура А.В. Цех 26 72 часа 
4.  Кривоспицкий С.Е. ОАСУП 72 часа 
5.  Подмарев А.А. КТС 72 часа 
6.  Сафонова С.В. КТС 72 часа 
7.  Силантьев Н.Н. Отдел метрологии 72 часа 
8.  Сорокин А.Ю. Цех 43 72 часа 
9.  Сорокина Л.А. КТС 72 часа 
10.  Фурсова Р.А. ОАСУП 72 часа 
11.  Христов С.А. ОАСУП 72 часа 
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12.  Чистопрудова М.И. ООТ, КТС 72 часа 
13.  Аврамчиков С.О. ООТ 72 часа 
14.  Хохлова А.А. ООТ 72 часа 
15.  Ваганова О.С. КТС, ОАСУП 72 часа 

 
 
2.6 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 2017-2018 

учебном году осуществлялось в соответствии с планом психолого-педагогической работы 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова», приказами и рекомендациями 

Министерства образования Московской области.  

В первом семестре учебного года проводилась работа по социально-психологической 

адаптации первокурсников. Данная работа включала в себя следующие направления: 

- анкетирование родителей и первокурсников; 

- участие в родительских собраниях и классных часах; 

- диагностика личностных особенностей вновь пришедших студентов; 

- занятия по знакомству и сплочению коллектива в группах первого курса по типу 

тренинга; 

- изучение контингента и формирование групп повышенного психологического 

внимания; 

- заполнение социальных паспортов.  

Также на первом курсе проведены практикумы по профессиональному 

самоопределению, которые включали диагностическую и консультативную часть. 

В течение учебного года велась работа со студентами 2-3 курсов по профессиональной 

ориентации: 

– выбор профессиональной направленности с помощью исследования склонностей и 

личностных качеств студентов;  

– анализ требований профессии и её востребованности на рынке труда;  

– занятия по технологии трудоустройства, самопрезентации, развитию уверенности в себе; 

Со студентами 2-3 курса были проведены тренинги по развитию эмоциональной 

устойчивости, психологии личности и психологии общения, занятия по коррекции 

самооценки и самоотношения. 

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. Предоставлены практические навыки успешного 

прохождения различных видов собеседования. 
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В соответствии с Законом об Образовании РФ (ст.28 п. 15.1) в техникуме в октябре 

месяце проведено ежегодное социально-психологическое тестирование.  

На основе результатов тестирования был составлен План работы, задачами которого 

стали: профилактика зависимого и суицидального поведения, профилактика правонарушений, 

снижение риска потребления наркотических веществ и алкогольных напитков, коррекция 

родительско-детских отношений, развитие навыков эмоциональной саморегуляции, коррекция 

самооценки и самоотношения у студентов, диагностика и повышение уровня развития 

социальных навыков, снижение агрессивности, пропаганда активного и здорового образа 

жизни, формирование навыка отказа. Данная работа реализовалась в течении года с 

несовершеннолетними студентами. 

Во исполнение Федерального закона от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических средствах 

и психотропных веществах», в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ 

от 06 октября 2014 г. N 581н «О Порядке проведения профилактических медицинских 

осмотров обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях высшего образования 

в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ», совместно с сотрудниками Жуковского наркологического диспансера организовано 

и проведено медицинское тестирование студентов техникума на выявление раннего 

употребления психоактивных веществ. 

В рамках ежегодной акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 

декабря) в декабре 2017 года 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 

получили сертификаты участников ( 27.11); 

– Анкетирование студентов 1-2 курсов на предмет изучения осведомленности 

обучающихся о распространении ВИЧ-инфекции (28-29.11) 

– Открытое занятие «Моя защита от ВИЧ-инфекции-ЗНАНИЕ и ОТВЕСТВЕННОСТЬ!» 

(29-30.11) ; 

– Открытый интернет-урок «Знание – Ответственность - Здоровье», по информированию 

детей и молодежи против ВИЧ/СПИД (30.11); 

– Виртуальная выставка «Здоровая молодёжь России» и «Молодежь против СПИДа» в 

библиотеке (01-03.12)  

– Выступление медицинского работника на тему: «ЮНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ. Что грозит 

молодым?» и «Инфекции, передаваемые половым путем» (02.12)  
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– Правовые лекции на тему: «Сохрани для себя будущее», по Плану межведомственного 

взаимодействия; 

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

 Педагогом-психологом, в течении года организованы открытые занятия «Тренинг 

толерантности» (08.09), «Эффективное поведение при разрешении конфликта» (январь, 2018). 

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 целях профилактики аддитивного поведения проведены проблемно-ориентированные, 

спортивные, информационно-просветительские мероприятия: 

− оформлен информационный стенд «Сохрани для себя будущее: алкоголь, наркотики, 

курение – твои враги», «Юность и здоровье. Что грозит молодым?», «Управляй собой. 

Консультации педагога-психолога»; 

− проведены лекции для родителей «Что скрывается под аддитивным поведением?», 

«Отчаяние и чувство одиночества. Как предотвратить суицидальное поведение у 

ребенка», «Почему ребенок курит?» 

− проведены занятия по методической программе «Здоровая Россия – общее дело» 

Общероссийской общественной организации «Общее дело» (консультант организации 

Зюзина А.Ф.) 

− родителям и преподавателям систематически предоставлялись рекомендации по данным 

темам. 

В целях профилактики правонарушений в техникуме, в течение учебного года 

проводились мероприятия по профилактике правонарушений в соответствии с Планом 

совместных мероприятий на 2017-2018 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.  

Организована встреча студентов 1 и 2 курсов с инспектором по взаимодействию со СМИ 

и общественными организациями УМВД г.о. Жуковского Андреем Пышкиным по теме 

«Профилактика распространения наркотиков и правовая ответственность 

несовершеннолетних» (120 чел). 
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Организована встреча с руководителем молодёжного движения Московской области 

Маратом Галиевым на тему: «Здоровый образ жизни как социальная ответственность» (117 

чел.). Обеспечено участие студентов в Антинаркотическом марафоне в Орехово-Зуево, 

организованном ГУСК МО (30 чел.) 

Весь учебный год в техникуме функционировал Совет профилактики правонарушений, 

на заседаниях которого рассматриваются персональные дела студентов, нарушивших Правила 

внутреннего распорядка; ведется учет студентов «группы риска» (на начало учебного года  

сняты с учета 4 человека); решаются вопросы о передаче дел в КДН и ЗП, отделы опеки и 

попечительства. Членами Совета велась эффективная работа со студентами «группы риска» и 

их родителями, проводились мероприятия по профилактике употребления ПАВ, 

алкогольсодержащих напитков и табакокурения, а также организовывались мероприятия по 

формированию здорового образа жизни.  

В период с октября 2017 г. по июнь 2018 г. проведены плановые и внеплановые 

заседания Совета по профилактике правонарушений (9 заседаний). 

В рамках родительских собраний проведены беседы на темы: «Правовая ответственность 

родителей несовершеннолетних детей» (7), «Профилактика распространения наркотиков в 

подростковой среде» (7). Осуществляются консультации педагога-психолога для студентов 

(85) и родителей (20), социального педагога (35), представление интересов подростка в ОДН и 

КДН и ЗП (6), представление интересов ребёнка в ОДН.  

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 «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 
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данной категории. 

На собрании классных руководителей в сентябре даны дополнительные разъяснения по 

процедурам оформления и выплатам социальной стипендии, оказании помощи студентам в 

своевременном предоставлении необходимого для ее получения пакета документов. 

Совместно с городской поликлиникой проведена диспансеризация студентов из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Социальный педагог совместно с классными руководителями групп систематически 

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

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

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», «Новое в 

законодательстве о несовершеннолетних» (декабрь, 2017г.) 

В рамках мероприятий, посвященных Дню конституции, была организована встреча 

студентов с представителем уполномоченного по правам человека по г.о. Жуковскому 

Михайловой В.П. (10.12.2017 г.) 

В течение учебного года активно велась социально-психологическая работа по 

выявлению неблагополучных семей и студентов, находящихся в социально-опасном 

положении. Для этого 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 образовательной среде.  

С целью усиления эффективности работы с одарёнными детьми организовывались 

индивидуальные консультации по анализу творческих способностей студентов, развитию 

креативности, а также проводились мероприятия по привлечению способных студентов в 

кружки и секции на базе техникума, организовывались внутритехникумовские олимпиады. 

Студенты техникума активно участвовали во Всероссийской олимпиаде по дисциплине 

«Психология» (13.03.2018); 

Большое внимание в 2017-2018 учебном году было уделено эмоциональному здоровью 

студентов подросткового возраста. В соответствии с этим проводились следующие 

мероприятия: 

− Тренинги по формированию навыка эмоциональной саморегуляции, релаксационные 

занятия (сентябрь, октябрь); 

− Социально-психологические игры по развитию стрессоустойчивости, бесконфликтного 

общения; 
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− Уроки психологии «Панические состояния. Психология ЧС» (20-25.03.18) 

− беседа с родителями 1-2 курсов «Психологические особенности подростка», 

«Воздействие социальных сетей на эмоциональное здоровье детей», распространение 

памяток среди родителей и преподавателей техникума «Понять подростка» 

− беседа социально информационного характера с опекунами и законными 

представителями; 

− проведены 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. 

− предоставлялись психолого-педагогические рекомендации родителям «Как помочь 

ребенку подготовиться к экзаменам»,  

− использовались диагностические методы и индивидуальные консультации по запросу и 

родителей и студентов. 

Для улучшения педагогической работы и взаимодействия со студентами педагогом-

психологом и социальным педагогом регулярно проводятся консультации классных 

руководителей и педагогов по вопросам взаимодействия со студентами и родителями, 

особенностей возраста, эффективного общения. 

 

2.7 Наличие и число мест в общежитии 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» не располагает 

общежитием. 

 

2.8 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 2017-2018 учебный год были проведены медицинские комиссии с привлечением 

профильных специалистов поликлиники. Студенты второго-четвертого курсов охвачены 

периодическим осмотром полностью. 

С целью получения и последующего анализа информации о состоянии и проблемах 

соматического, репродуктивного, психического здоровья несовершеннолетних проводятся 



61 
 

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-

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». 
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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 мероприятий 

отмечены лишь единичные случаи заболевания гриппом. Количество посещений здравпунктов 

техникума и филиала в отчетном году составило около 3,5 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 работает пункт питания (буфет-раздаточная) на 30 посадочных мест.  

Пункт питания оборудован линией раздачи и необходимым технологическим оборудованием. 

Заключен договор на оказание услуг питания.   

 
2.9 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. 

 

2.10 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 здоровья и 

инвалидностью. 
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− 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 2017-2018 учебном году обучались 8 инвалидов, из них 3 человека имеют 

частичное нарушение опорно-двигательного аппарата, которое позволяет им свободно 

передвигаться по лестницам и этажам техникума. Остальные 5 инвалидов имеют общие 

заболевания. Данные студенты обучаются в общих группах. Лиц с ОВЗ в техникуме нет. 

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 
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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 ограниченными возможностями здоровья.  

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется техникумом 

самостоятельно, исходя из особенностей контингента обучающихся. 

 В связи с тем, что здание техникума не является собственностью Московской области, 

техникум не был включен в программу «Доступная среда» Московской области. Техникум 

ведет работу по передаче здания в Московский регион и после передачи здания, в 

соответствии с долгосрочным планом развития, в рамках работ по реконструкции здания 

предусматривается обеспечение ряда условий для пребывания лиц с ограниченными 

возможностями (устройство пандусов, туалетных комнат и др.) 

 

2.11 Стоимость обучения 

Стоимость обучения на платной основе в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 

В.А. Казакова» по образовательным программам среднего профессионального образования по 

специальностям составила в 2017-2018 году: 

Таблица 2.11.1  

Код Специальность Форма обучения 
 

Стоимость обучения за 
один семестр 

24.02.01 Производство летательных 
аппаратов 

очная 66288 

11.02.01 Радиоаппаратостроение очная 61160 
09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы 
очная 61160 

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы 

очно-заочная 15290 

12.02.01 Авиационные приборы и 
комплексы 

очная 61160 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

очная 30000 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) очная 30000 
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2.12 Характеристика и стоимость дополнительных платных образовательных услуг. 

Предоставление дополнительных платных образовательных услуг потребителям 

осуществляется в соответствии с имеющейся у ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 

В.А. Казакова» лицензией на право ведения образовательной деятельности. 

Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются с целью 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, и носят 

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам. 

В 2017-2018 учебном году предоставлялись следующие дополнительные 

образовательные услуги: 

Таблица 2.12.1 

№ 
п/п Наименование платной образовательной услуги 

Стоимость 
услуги на 1 

человека, руб. 

Период 
обучения 

1 По подготовке к поступлению в техникум  15000 (курс) 6 месяцев 

2 Адаптация студентов первого курса 8000 (курс) 1,5 месяца 

3 По подготовке к поступлению в ВУЗ 15000 (курс) 6 месяцев 
4 Программы повышения квалификации по профилю 

основных профессиональных образовательных 
программ, в том числе: 

  

4.1. Программа 16 учебных часов 3500 (курс) 1 месяц 
4.2. Программа 36 учебных часов 85000 (курс) 2 месяца 
4.3. Программа 72 учебных часа 16000 (курс) 4 месяца 
5 Углубленное изучение дисциплин, за рамками 

объемов образовательных услуг, предусмотренных 
федеральными образовательными 
государственными стандартами 

800 (занятие) занятие 

6 Занятия в различных кружках 450 (занятие) занятие 
 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1 Уровень и направленность реализуемых профессиональных образовательных 

программ 

Главным направлением работы коллектива ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени 

В.А. Казакова» в отчетный период являлось построение содержательной основы 

образовательного процесса как приоритетной части целостной системы жизнедеятельности 

учебного заведения.  

Учебный процесс в техникуме планируется и организуется по программам СПО - 

программам подготовки специалистов среднего звена.  

Программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ), реализуемые в 

техникуме, разработаны в соответствии с требованиями федеральных государственных 
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образовательных стандартов специальностей (ФГОС СПО 3+, ФГОС СПО ТОП-50), 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, 

рекомендациями Министерства образования и науки РФ, МО, ФИРО, по составлению рабочих 

учебных планов специальностей, комплексному методическому обеспечению 

образовательного процесса.  

Каждая ППССЗ включает в себя: 

− учебный план; 

− календарный учебный график, 

− рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей; 

− рабочие программы производственной (профессиональной) практики; 

− программу итоговой государственной аттестации; 

− фонды оценочных средств и другие материалы программно-методического 

сопровождения образовательного процесса. 

Учебный план включает в себя: 

− график учебного процесса,  

− сводные данные по бюджету времени (в неделях),  

− план учебного процесса,  

− перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений для 

профессиональной подготовки. 

В учебных планах специальностей ФГОС СПО нашли отражение циклы учебных 

дисциплин:  

− общие гуманитарные и социально-экономические,  

− математические и естественнонаучные,  

− профессиональный 

Объем и состав (наименование) учебных дисциплин соответствуют ФГОС СПО:  

− в перечне учебных дисциплин, количестве курсовых, практических и лабораторных 

работ; 

− присваиваемой квалификации; 

− по соответствующему нормативному сроку обучения по очной форме и базе приема по 

специальности; 

− в форме и базе приема по специальностям; 

− в соотношении часов теоретического и практического обучения; 



67 
 

− в выборе форм промежуточной и вида итоговой аттестаций и т.д. 

Вариативная часть распределена на увеличение объема часов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей основной образовательной программы и на введение новых 

дисциплин (во всех учебных планах).  

Учебные планы специальностей соответствует по содержательной структуре, 

максимальной и аудиторной учебной нагрузке, объему элементов ППССЗ требованиям ФГОС. 

Все рабочие учебные планы утверждены директором техникума и согласованы с 

работодателями. 

График учебного процесса отражает все количественные характеристики в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО (количество недель теоретического обучения, производственной 

практики, промежуточной аттестации, ИГА и каникул). Сводные данные соответствуют 

графику и плану учебного процесса. 

В учебных рабочих планах представлен расчет общей максимальной, аудиторной и 

самостоятельной работы студентов, практических и лабораторных работ по каждой 

дисциплине. В соответствии с требованиями ФГОС СПО выбран вид итоговой аттестации: 

выполнение и защита дипломной работы (проекта) по всем специальностям, реализуемым в 

техникуме.  

Объем и этапы производственной практики, перечень кабинетов и лабораторий, в 

основном, соответствуют требованиям ФГОС СПО по специальностям и отражены в 

образовательном процессе, материально-техническом оснащении техникума, наименовании 

учебных кабинетов и лабораторий. 

Все учебные дисциплины и профессиональные модули обеспечены рабочими 

программами, составленными преподавателями техникума или на основе примерных 

программ (при наличии) в соответствии с требованиями: к характеристике профессиональной 

деятельности выпускников, к результатам освоения ППССЗ, к структуре программы. 

Содержание учебных дисциплин и профессиональных модулей в программах раскрыто с 

необходимой степенью детализации, включены все дидактические единицы, предусмотренные 

ФГОС СПО. Содержание рабочих программ отражает достижения современной науки, 

направлено на подготовку специалиста высокой культуры, способного к саморазвитию, 

готового к поиску решений новых проблем, к творческому преобразованию действительности, 

обладающего необходимыми профессионально-личностными качествами. Достоинством 

программ учебных дисциплин (МДК) является интегративный подход, предполагающий 

межпредметные связи, направленный на всестороннюю подготовку специалистов. 
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Количество часов максимальной нагрузки, обязательной аудиторной работы, 

самостоятельной работы студента в программах соответствует объему часов на изучение 

дисциплины в учебных планах по специальностям.  

Ежегодно на заседаниях цикловых комиссий специальностей осуществляется 

актуализация программ с учетом изменений, происходящих во внешней среде и особенностей 

контингента студентов. 

Уровень профессиональной подготовки специалистов, заложенный в содержании 

учебно-программной документации, соответствует требованиям ФГОС СПО и современным 

запросам потребителей. Программы учебной и производственной практик по специальностям 

разработаны в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 291 от 18.04.2013 г. «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

освоивших основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования». 

Возможность приобретения умений по всем видам профессиональной деятельности, 

закрепление и углубление профессиональных знаний, полученных в процессе обучения, 

реализуется не только при освоении программ практикоориентированных дисциплин 

общепрофессиональной и специальной подготовки, но и при прохождении производственной 

(профессиональной) практики. Важная роль при подготовке квалифицированного специалиста 

отводится организации всех видов практик. 

В техникуме разработаны по всем специальностям программы учебных 

производственных и преддипломных практик. Для каждого этапа практики разработаны 

методические рекомендации по их проведению, контрольно-измерительные материалы, 

отчетная документация. 

Основной задачей учебной практики является подготовка студентов к осознанному и 

углубленному изучению общепрофессиональных и специальных дисциплин и выработка 

профессиональных навыков и умений по избранной специальности.  

Учебные практики и формы контроля в учебных планах отражены дифференцированно с 

учетом подготовки специалистов по конкретной специальности. 

Производственное обучение студентов проводится на базовых предприятиях. В 

техникуме дается теоретический курс, а на базовых предприятиях - на рабочих местах в 

условиях реальной ситуации проходит отработка студентами умений и навыков. 

В период учебной практики у обучающихся формируется представление о культуре 

труда, культуре и этике деловых отношений, соблюдении правил и норм охраны труда, 

техники безопасности и противопожарной защиты, потребность бережного отношения к 

рабочему месту, качественного выполнения заданий. Учебная практика для студентов 
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является закреплением знаний по учебным дисциплинам, и проводится она мастерами 

производственного обучения. 

Цель практики по профилю специальности - подготовить студентов к самостоятельной 

работе. 

Основными задачами практики по профилю специальности являются:  

− овладение студентами профессиональной деятельности по специальности, развитие 

профессионального мышления; 

− закрепление, расширение, углубление и систематизация знаний, полученных при 

изучении дисциплин, определяющих профиль специальности; 

− проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой деятельности 

будущего специалиста; 

− сбор материалов к итоговой государственной аттестации. 

Практика по профилю специальности организуется на предприятиях, учреждениях, 

организациях любой форм собственности, являющихся социальными партнерами техникума. 

При организации практики рабочие места студентам предоставляются энергетическими 

организациями и предприятиями в соответствии с требованиями программы практики, 

обеспечиваются условия для самостоятельной работы, назначаются непосредственные 

руководители практики от предприятия и техникума, которые осуществляют периодическую 

консультацию студентам. Продолжительность рабочего дня студента на практике по профилю 

специальности устанавливается в соответствии с действующим трудовым законодательством. 

Таким образом, практика создает предпосылки для обеспечения формирования 

квалифицированных, конкурентоспособных на современном рынке труда специалистов 

разного уровня подготовки. 

Руководители практики от предприятия: 

- несут личную ответственность за проведение практики; 

- организуют ее в соответствии с рабочей программой практики; 

- предоставляют в соответствии с учебной программой студентам места практики, 

обеспечивающие наибольшую ее эффективность;  

- организуют обучение студентов до начала практики правилам техники безопасности с 

проверкой их знаний в области охраны труда в установленном на данном предприятии 

порядке; 

- обеспечивают выполнение графика прохождения практики; 

- предоставляют студентам-практикантам возможность пользоваться имеющейся 

литературой, технической и другой документацией; 
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- обеспечивают и контролируют соблюдение студентами-практикантами правил 

внутреннего трудового распорядка, установленных на данном предприятии, организации, в том 

числе и времени начала и окончания работы; 

- заботятся об условиях труда и быта практикантов. 

Непосредственный руководитель практики от техникума составляет отчет о работе всех 

прикрепленных к нему практикантов с оценкой качества их деятельности, предложениями об 

улучшении организации практики. 

Взаимосвязь с организациями-заказчиками в подготовке специалистов осуществляется 

по договорам, в которых отражены условия прохождения практики студентов на основании 

писем-направлений. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются директором 

техникума после их обсуждения на заседаниях цикловых комиссий и педагогического совета. 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования является защита выпускной квалификационной 

работы – дипломного проекта (работы). 

Темы выпускных квалификационных работ определяются техникумом. Студенту может 

предоставляться право выбора темы выпускной квалификационной работы в порядке, 

установленном образовательной организацией, вплоть до предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего 

профессионального образования. Для подготовки выпускной квалификационной работы 

студенту назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» выстраивает такой 

образовательный процесс, согласно которому выпускники техникума могли бы продолжать 

свое образование в высших образовательных организациях и (или) трудоустроиться по 

полученной специальности. В техникуме образовательная деятельность ориентируется на 

формирование гармоничной личности, способной адаптироваться в условиях рыночной 

экономики и информационного общества. 

 

3.2 Региональный компонент реализуемых программ. Научно-исследовательская, 

экспериментальная работа ССУЗа (результаты, внедрение) 

Введение регионального компонента рассматривается как необходимое условие 

создания развивающей образовательной среды техникума, имеющее большой 
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образовательный и воспитательный потенциал. Образовательные программы 

практикоориентированы и направлены на формирование у студентов общих и 

профессиональных компетенций. Дисциплины регионального компонента, отражающие 

образовательные, научные, культурные и исторические особенности региона, способствуют 

освоению студентами общих и профессиональных компетенций. 

В основные профессиональные образовательные программы по специальностям 

техникума дополнительно введены дисциплины с учетом направленности ОПОП на 

удовлетворение потребностей регионального рынка труда и работодателей. 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части ОПОП использованы с целью 

расширения и углубления теоретической и практической подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения дополнительных умений и знаний, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда. 

Научно-исследовательская работа студентов организуется и проводится как в учебное, 

так и во внеучебное время. 

НИРС включает в себя следующие формы: 

− учебно-исследовательскую работу, проводимую в учебное время, т.е., встроенную в 

учебный процесс;  

− научно-исследовательскую работу студентов, организационно-массовые мероприятия, 

стимулирующие развитие НИРС (выполняемые во внеучебное время, и дополняющие 

учебный процесс).  

Учебно-исследовательская работа студентов начинается с первого курса и ведется на 

протяжении всего периода обучения студентов в техникуме. В учебное время учебно-

исследовательская работа проводится, как правило, в виде выполнения курсовых работ или 

проектов, выпускных квалификационных работ, других видов учебных занятий, имеющих 

исследовательский характер. Сначала студентов знакомят с основами и элементами научных 

исследований, развивают навыки самостоятельной работы по углубленному изучению 

фундаментальных наук, стимулируя интерес к избранной специальности. На этом этапе 

студенты готовят научные сообщения и рефераты. Затем студенты включаются 

непосредственно в исследовательскую работу. Им поручаются конкретные теоретические или 

экспериментальные разработки. Как правило, эти исследования ведутся при выполнении 

практических, лабораторных, курсовых или дипломных работ, а также при прохождении 

производственной практики. 

Внеучебная научно-исследовательская работа осуществляется в следующих формах: 

1. Деятельность студенческих кружков: 
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№ 
п/п Наименование кружка, секции Руководитель кружка 

1.  Кружок радиотехнического творчества Подмарёв А.А. 
2.  Кружок любительской радиосвязи Димура А.В. 
3.  Кружок авиатехнического творчества Сафонова С.В., Сорокин А.Ю. 
4.  Профессиональный английский язык Минакова Е.Г. 
5.  Кружок программирования  

на современных языках 
Христов С.А. 

6.  Военно-патриотический кружок  
«Помним имя твоё» 

Померанцева Н.Н., Бондаренко М.Н. 

7.  Театральная студия «Взлёт» Акульчева Д.А. 
8.  Кружок компьютерной графики Гуденко А.Н. 
9.  Электротехнический кружок Гущина Г.И. 
10.  Кружок сетевых технологий Куропаткин А.В. 
11.  Кружок «Занимательная информатика» Логвиненко О.А. 
12.  Кружок «Современные информационные 

технологии» 
Паршкова О.А. 

13.  Кружок «Стилистика русского языка» Шиженская Н.С. 
14.  Прикладная экономика Иванова М.В. 
15.  Кружок «История Родного края» Баларева Е.Н. 

 

2. Экспериментальная деятельность по теме: Создание кластера непрерывного 

авиационного профессионального образования «школа – авиационный техникум – 

авиационное предприятие»  

3. Научно-техническое творчество студентов в рамках Студенческих конструкторских 

бюро (СКБ) 

4. Участие в олимпиадах по предметам, по специальностям; 

5.Проведение конкурсов студенческих исследовательских работ, курсовых работ 

(проектов), выпускных квалификационных работ; 

6.Участие в научных конференциях; 

7.Участие в конкурсах, выставках, турнирах, проектах; 

8.Публикация результатов научно-исследовательской работы; 

Работы в рамках НИРС, представленные на конкурсах и конференциях, приведены в 

таблице.  

Таблица 3.2.1 
Перечень работ, выполненных в рамках  

научно-исследовательской работы студентов и преподавателей 
 

Год Автор Название работы Результат 
 2016  Борисов Г.И. 

Карпенко В.В. 
группа ИС-114 

Улицы, ведущие в небо (о 
знаменитых летчиках, 
авиаконструкторах, ученых, 

 Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
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именами которых названы улицы 
города авиационной науки 
Жуковского») 

 
 

конференция 
«Современные 
летательные аппараты: 
технологии 
производства, 
материалы, 
обслуживание» 
4 место 

2016 Афонин Н.А., 
Мусаев И.Ш. 
Группа ИС-114 

Способы защиты от коррозии в 
конструкциях летательных 
аппаратов 

Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
летательные аппараты: 
технологии 
производства, 
материалы, 
обслуживание» 
3 место 

2016 Галенский Д.К., 
Пермяков А.К., 
группа ИС-114 

Инновации в авиастроении на 
примере использования 
композиционных материалов 

Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
летательные аппараты: 
технологии 
производства, 
материалы, 
обслуживание» 
2 место 

2016 Горобец П.Р. 
Группа ИС-112 

Создание заготовительно-
штамповочной оснастки для деталей 
самолета в условиях 
импортозамещения 
 

Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
летательные аппараты: 
технологии 
производства, 
материалы, 
обслуживание» 
1 место 

2016 Осипов С.М., 
Санталов И.В., 
группа ИС-112 

Сравнительный анализ графических 
редакторов в авиационной 
промышленности 

Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
летательные аппараты: 
технологии 
производства, 
материалы, 
обслуживание» 
2 место 
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2016 Краснов Д.А.,  
Росс М.А., группа 
ИС-113 

Применение графического 
редактора NX для проектирования 
листовых деталей летательных 
аппаратов 

Всероссийская 
студенческая научно-
практическая 
конференция 
«Современные 
летательные аппараты: 
технологии 
производства, 
материалы, 
обслуживание» 
4 место 

2016 Давиденко М.Я. 
Кольцова А.А., 
Группа ЭБК-30 

Детский труд-эксплуатация или 
воспитание? 

Неделя специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
участники 

2016 Селкина Е.С., 
Цурикова В.А., 
группа ЭБК-30 

Лауреаты Нобелевской премии Неделя специальности 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 
участники 

2016 Гудков М.А., 
Юлевич С.С., 
Насыров М.Р. 
Группа Р-60 

18-ая стрелковая дивизия Народного 
ополчения, формирование, значение 
и ее боевой путь 

Областной конкурс 
исследовательских работ 
обучающихся 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций Московской 
области, посвященный 
75-ой годовщине 
контрнаступления 
советских войск против 
немецко-фашистских 
захватчиков в битве под 
Москвой 
6 место 

2016 Алексеев О.А. 
Р-60 

Биография командира 18 
стрелковой дивизии народного 
ополчения 2-го формирования 
Чернышёва Петра Николаевича и 
его вклад в разгром немецко-
фашистских войск под Москвой 

Областной конкурс 
исследовательских работ 
обучающихся 
государственных 
профессиональных 
образовательных 
организаций Московской 
области, посвященный 
75-ой годовщине 
контрнаступления 
советских войск против 
немецко-фашистских 
захватчиков в битве под 
Москвой 
6 место 

2017 Пронина Т.С., 
Рузакова В.Р., 
группа ЭБК-28 

Общественное питание в системе 
потребительских услуг 

XI городская открытой 
научно-практическая 
конференция 
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школьников и студентов 
«Интеллектуальное 
будущее Наукограда» 
имени  
Н.Е. Жуковского 
1 место 

2017 Ненашева С.А, 
Афонасьева С.Д., 
группа ЭБК-29 

«Экология и экономика: разумный 
баланс во имя будущего» 
 

XI городская открытой 
научно-практическая 
конференция 
школьников и студентов 
«Интеллектуальное 
будущее Наукограда» 
имени Н.Е. Жуковского, 
Диплом за участие 

2017 Гольников С.И.,  
группа ЭВМ-113 
(филиал в 
г.Раменское) 

Трехмерная визуализация 
компьютерного класса средствами 
Blender 3D и Unreal Engine 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
1 место 

2017 Духопельникова 
С.А., группа ЭВМ-
113 (филиал в г. 
Раменское) 

Интерфейсные оболочки обработки 
данных в системе 1С различных 
версий 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
2 место 

2017 Кирсанов О.Ю., 
группа ЭВМ-113 
филиал в г. 
Раменское 

Оптимизация активностей на сайте 
филиала ГБПОУ МО "Авиационный 
техникум имени В.А. Казакова" 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
3 место 

2017 Богославский Р.А., 
группа ПАП-53 
(филиал в г. 
Раменское) 

Проектирование технологического 
процесса сборки датчика угловых 
ускорений с электростатической 
обратной связью с применением 
приспособления для сварки 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
1 место 

2017 Букреев 
Д.А.,группа ПАП-
53 (филиал в г. 
Раменское) 

Проектирование технологического 
процесса сборки корпуса 
гироплатформы ПГИ-1Р-1 с 
применением приспособления для 
вклейки терморезисторов 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
2 место 

2017 Ерофеев 
И.Е.,группа ПАП-
53 (филиал в г. 
Раменское) 

Проектирование технологического 
процесса сборки интегрального 
акселерометра с применением 
приспособления для приклейки 
колодок 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
3 место 

2017 Горобец П.Р.,  Установка детали "кница" на раму Конкурс выпускных 
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группа ИС-112 по шпангоуту 21 в самолете ИЛ-76 квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
 1 место 

2017 Ростовский С.А., 
группа ИС-112 

Проектирование технологического 
процесса установки основной опоры 
шасси в самолёт Як-130. 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
2 место 

2017 Каспаров О.М., 
группа ИС-112 

Проектирование технологического 
процесса демонтажа и монтажа 
обтекателя узла навески 3 закрылка 
на самолёт "Sukhoi Superjet 100" 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
3 место 

2017 Воробьев А.В., 
группа ЭВМ-110 

Проектирование и разработка 
робота - балансира 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
1 место 

2017 Стороженко Е.А., 
группа ЭВМ-110 

Разработка системы контроля 
доступа к электронно-
вычислительной машине 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
2 место 

2017 Вализер С.А., 
группа ЭВМ-110 

Разработка лабораторных работ по 
проектированию печатной платы в 
программе «Altium Designer» 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
3 место 

2017 Юрош А.А. 
группа Р-58 

Сборка и программирование 
системы безопасности 
производственного цеха 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
1 место 

2017 Рубанов В.А.,  
группа Р-58 

Разработка и изготовление Hi-Fi 
компактного усилителя с FM 
приемников на основе Arduino 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
2 место 

2017 Малышенко А.С., 
группа Р-58 

Исследование системы определения 
местоположения вагонов 
метрополитена 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
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имени В.А. Казакова» 
3 место 

2017 Титова А.Г., 
 группа ЭБК-28 

Особенности бухгалтерского учета 
и аудита расчетов по кредитам и 
займам и затрат по их 
обслуживанию 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
1 место 

2017 Изопескова М.А. 
группа ЭБК-28 

Учет и аудит денежных средств и 
расчетных операций 

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
2 место  

2017 Арапова С.П., 
группа ЭБК-28 

Бухгалтерский учет и аудит 
расчетов с поставщиками и 
подрядчиками  

Конкурс выпускных 
квалификационных 
работ ГБПОУ МО 
«Авиационный техникум 
имени В.А. Казакова» 
3 место 

 

3.3 Используемые современные образовательные технологии  

Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном 

процессе используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

учебное время и снижать долю репродуктивной деятельности учащихся за счет 

снижения времени, отведенного на выполнение домашнего задания. Современные 

образовательные технологии ориентированы на индивидуализацию, 

дистанционность и вариативность образовательного процесса, академическую 

мобильность обучающихся, независимо от возраста и уровня образования. 

Преподавателями техникума используется широкий спектр образовательных 

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. Внедрение 

в образовательный процесс современных образовательных и информационных 

технологий в образовательный процесс позволяет преподавателям отработать 

глубину и прочность знаний, закрепить умения и навыки в различных областях 

деятельности; развивать технологическое мышление, умения самостоятельно планировать 

свою учебную, самообразовательную деятельность; воспитывать привычки четкого 

следования требованиям учебной дисциплины в организации занятий. 

С целью оптимизации учебного процесса наряду с традиционными формами обучения 

используются современные педагогические технологии, предусматривающие: 

- предоставление базового профессионального практико-ориентированного образования; 
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- развитие индивидуальных особенностей обучающихся; 

- активизацию познавательной деятельности; 

- развитие у студентов способности к личностному целеполаганию, способности к 

саморазвитию, самоактуализации; 

- формирование креативности, умения работать в команде; 

- воспитание толерантности, способности жить с людьми других культур, языков, 

религий  

Модульные технологии в техникуме реализуются в рамках ФГОС СПО нового 

поколения и предусматривают распределение всего учебного материала по элементам 

(блокам). Модульные курсы организационно оснащены необходимыми дидактическими 

материалами (учебно-методическими пособиями, методическими рекомендациями, пособиями 

по курсовому и дипломному проектированию и т.д.). Завершается изучение каждого модуля 

проведением промежуточной аттестации. 

 Модульное обучение позволяет соотнести цели обучения с достигнутыми результатами 

каждого студента, уплотнить учебную информацию и представить ее блоками, оптимально 

выстроить теоретическое и практическое обучение, обеспечить контроль сформированности 

компетенций и эффективность процесса обучения, достичь определенной "технологизации", 

значительно повысить практикоориентированность и результативность процесса обучения. 

Модернизация российского профессионального образования предполагает выход на 

новую модель, которая ориентирована на органичное единство нового содержания 

образования, новых форм организации образовательного процесса, новых образовательных 

технологий, а также новых форм оценки качества образования. В связи с этим возрастают 

требования к принципам отбора и структурирования учебного материала, а также к 

построению методической системы преподавателя. Особую актуальность приобретает 

обобщение и распространение педагогического опыта. 

Распространение педагогического опыта преподавателей техникума: 

ФИО Выступления по образовательным технологиям и методикам 
Арефьева Н.В. 
Смирнов Ю.А. 

Формирование здорового образа жизни, заседание цикловой 
комиссии 11.10.2017г. 

Басенкова В.Н. Методика решения задач по химии, заседание цикловой комиссии 
22.11.17 
 

Широкая Е.В. Использование ИКТ как способа повышения мотивации изучения 
иностранного языка,  Областной семинар « Роль английского языка в 
подготовке специалистов среднего звена для авиастроения» 
29.03.2018г. Московская область г. Луховицы,   
Роль иностранного языка на современном этапе, заседание цикловой 
комиссии  09.04 2018 

Минакова Е.Г. Профессиональная направленность обучения ИЯ, Областной семинар 
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«Роль английского языка в подготовке специалистов среднего звена 
для авиастроения» 29.03.2018г. Московская область г. Луховицы 
Способы повышения мотивации к обучению на уроках иностранного 
языка, заседание цикловой комиссии 22.11.17 

Бондаренко М.Н. Методика преподавания ОБЖ в СПО МО, Областная конференция 
по ОБЖ, Луховицкий аграрно-промышленный техникум, апрель 
2018 

Тарантина И.В. Применение информационных технологий на занятиях по 
математике для технических специальностей, заседание цикловой 
комиссии 31.01.18 
 

Балашова Н.С. Современные образовательные технологии (на материалах курсов 
повышения квалификации АСОУ), заседание цикловой комиссии 
12.12.2017 

Дадонова О.П. Методика формирования эффективного поведения на рынке труда 
выпускника среднего профессионального учебного заведения, 
заседание цикловой комиссии 22.05.2018 

Димура А.В. Современные подходы в автоматизации технологических процессов 
на цифровом производстве, Региональный, семинар «Перспективные 
технологии в электронной промышленности», г. Москва, 20.03.2018г 
 

Подмарев А.А. Исследование применения аддитивных технологий в 
радиоаппаратостроении, Региональный, семинар «Перспективные 
технологии в электронной промышленности», г. Москва, 20.03.2018г 

Сафонова С.В. Применение современных образовательных технологий как 
актуального способа реализации новых образовательных стандартов, 
Всероссийский, вебинар, сайт Всероссийское издание «Слово 
педагога», 16.03.2018 г. 
Учебно - методическое обеспечение образовательного процесса в 
соответствии с ФГОС, Всероссийский, вебинар, сайт Всероссийское 
издание «Слово педагога», 16.03.2018 г. 
Основные средства повышения уровня профессиональной 
компетентности педагогических работников как необходимого 
условия повышения качества современного образования. 
Всероссийский, вебинар, сайт Всероссийское издание «Слово 
педагога», 16.03.2018 г. 

Чистопрудова М.И. Действие родителей и персонала образовательного учреждения в 
сфере противодействия наркотизму, Всероссийская педагогическая 
конференция на Всероссийском образовательном портале 
«Просвещение» 
«Эффективные методы и технологии формирования здорового образа 
жизни в образовательных учреждениях в соответствии с ФГОС», 
18.12.2017г. 

Силантьев Н.Н. Методы и способы выполнения профессиональных задач при 
изучении дисциплины «Микропроцессорные системы»,  заседание 
цикловой комиссии 06.12.2017 

Фурсова Р.А. Организация урока с применением электронных образовательных 
ресурсов, заседание цикловой комиссии 06.12.2017 

Христов С.А. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики по ПМ.01.  
заседание цикловой комиссии 06.12.2017 
Методы и способы выполнения профессиональных задач при 
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изучении дисциплины «Основы проектирования баз данных», 
заседание цикловой комиссии 12.01.2018 

Сорокина Л.А. Демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills, заседание 
цикловой комиссии 18.10.2017 

Лавренкина Н.А. 
Иванова М.В. 

Комплексный подход к выполнению курсовой работы по ПМ.04, 
заседание цикловой комиссии , 12.12.2017 

 
Методическая работа в техникуме организуется в соответствии с планом учебно-

методической работы, рассчитанным на учебный год, рассмотренным Методическим Советом 

и утверждённым педагогическим Советом, и директором техникума.   

Педагогические работники ведут методическую работу, которая способствует 

повышению их педагогического мастерства, делового профессионального роста и 

совершенствованию учебного процесса. 

Методическая работа преподавателей реализуется в форме рабочих учебных программ, 

учебно-методических комплексов (УМК) дисциплин, методических разработок, пособий, 

рекомендаций, указаний, докладов и др. 

Открытые уроки - одна из важных форм организации методической работы. Открытый 

урок отражает решение методической проблемы, над которой работает преподаватель. А его 

индивидуальная проблема связана с общей методической проблемой техникума. Это — 

показатель реализации системного подхода к организации методической работы. 

Проведение открытых уроков: 
 

ФИО преподавателя Тема и дата открытого урока 
Смирнов Ю.А. Баскетбол. Штрафной бросок. Бросок в начале движения, 

16.11.2017 
Арефьева Н.В. Переменные и одновременные ходы по лыжной 

подготовке,24.01.2018 
Тарантина И.В. Векторы в пространстве, 07 02.2018 
Чебурахина А.Ф. Урок-лекция, посвящённый Международному Дню родного 

языка: «Поговорим о русском языке», 21.02.2018  
Басенкова В.Н. Неметаллы и их свойства, 22.02.2018 
Кожиченкова С. П. Производная техника дифференцирования,16.01.2018 
Широкая Е.В. Модальные глаголы,30.03.2018 
Машкова Н.В. Семья и семейные отношения. Введение ЛЕ и РО. 

Диалоги,03.10.2017 
Бондаренко М.Н. 75 пять лет сталинградской битве   ее значение в  ВОВ 

1942-1943 гг, 02.02.2018 
Лавренкина Н.А. Счета и двойная запись. Бухгалтерская проводка,07.02.2018 
Дадонова О.П. Заработная плата. Реальная и номинальная заработная 

плата,01.06.2018 
Балашова Н.С. Деловые письма,18.04.2018 
Чистопрудова М.И. Металлы и сплавы, 28.09.2017 
Христов С.А. Реляционные базы данных,30.03.2018  
Фурсова Р.А. Организация ветвления в среде ООП Delphi,30.10.2017 
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Графика. Построение графических примитивов,17.11.2017 
Чухланцев К.В. Электрические величины, цепи и параметры цепи. Закон Ома 

для участка цепи, 12.09.2017 
Кирьякова О.А.  Основные понятия. Правило Крамера,25.09.2017 
Шевченко Н.А. Взаимное положение точки и плоскости. Пересечение прямой с 

плоскостью, 20.09.2017 
Герцева С.И. Железоуглеродистые сплавы,04.10.2017 
Пряженцева О.В. Время. Количественные и порядковые числительные, 

23.10.2017 
Голубева А.А. Индивидуально-психологические особенности личности, 

23.10.2017  
Пантелеева Л.В. Множественное число существительных,02.11.2017 
Баляжихин М.Р. Устройство и принцип работы промышленных 

роботов,03.11.2017 
Кожушко Е.В. Акселерометры с электрической пружиной,07.11.2017 
Паршкова О.А.  Технология передачи данных в компьютерных сетях,12.12.2017 
Гуденко А.Н. Надежность приборных комплексов, 17.01.2018 
Логвиненко О.А. Резервное копирование и восстановление данных,14.02.2018 
Логвиненко О.А. Гипертекстовое представление информации,15.03.2018 

 

Методические разработки преподавателей: 

ФИО Название методической разработки 
Голубева А.А. 
 

Методическая разработка презентации к уроку «Психология 
личности и профессиональное самоопределение» на тему: 
«Психология человека» 
Методическая разработка по дисциплине «Психология 
общения» Психологический тренинг «Эффективность 
общения» 

Гуденко А.Н. Методическая разработка презентации к уроку «Инженерная 
графика» на тему: «Проекционное черчение. Основы 
начертательной геометрии» 
Методические указания к решению задач  по дисциплине 
«Инженерная графика» раздел  начертательной геометрии на 
тему «Метод двойной замены плоскости проекции»  

Гущина Г.И. Методическая разработка для студентов по выполнению 
лабораторных работ по дисциплине «Системы 
автоматического управления» 

Кирьякова О.А. Методическая разработка ТОП-50 рабочая программа по 
дисциплине «Элементы высшей математики»  

Кожушко Е.В.  Методическая разработка презентации по дисциплине 
«Авиационные приборы и системы» на тему: «Назначение и 
классификация топливомеров и расходомеров»  
Методическая разработка презентации по дисциплине 
«Авиационные приборы и системы» на тему: «Классификация 
авиационных приборов» 
Методическая разработка по дисциплине «Авиационные 
приборы» к лабораторной работе «Расчет электрической 
дистанционной передачи с электромеханическим манометром» 

Кулешова С.В. Методическая разработка по дисциплине «Обществознание» на 
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тему: «Развитие общества» 
Методическая разработка по дисциплине «Обществознание» на 
тему: «Общество древней Руси. Раздробленность на Руси» 
Методическая разработка по дисциплине «Обществознание» 
«Источники права» 

Куропаткин А.В. Методическая разработка по дисциплине «Основы сетей» для 
студентов по выполнению лабораторной работы на тему: 
«Построение простой сети» 
Методическая разработка по дисциплине «Операционные 
системы» для студентов по выполнению лабораторной работы 
на тему: «Создание групп и управление ими» 

Логвиненко О.А. Методическая разработка дисциплины ОдП.11 Информатика и 
ИКТ Тест по теме: «Способы записи алгоритмов»  
Методическая разработка дисциплины ОдП.11 Информатика и 
ИКТ Презентация на тему: «Способы записи алгоритмов» 
Методический материал на тему: «Программный принцип 
работы компьютера» 
Методический материал на тему: «Классификация 
программного обеспечения» 
Методический материал на тему: «Средства обучения на 
уроках информатики» 
Методическая разработка по дисциплине «Информатика и 
ИКТ» «Использование сервиса фабрика кроссвордов» 

Мошечкова Е.С. Методическая разработка урока по дисциплине «Математика: 
алгебра и начала математического анализа; геометрия» на тему: 
«Логарифмы. Свойства логарифмов» 
Методическая разработка для студентов по выполнению 
лабораторных работ по дисциплине «Физика»  
Методическая разработка по дисциплине «Физика» «Природа 
света» 

Паршкова О.А. 
 

Методическая разработка дисциплины МДК.01.01 Цифровая 
схемотехника Тест по разделу: «Арифметические и логические 
основы цифровой схемотехники» 
Методическая разработка дисциплины МДК.01.01 Цифровая 
схемотехника Презентация на тему: «Функциональные узлы 
последовательностного типа» 
Методическая разработка по дисциплине «Информационные 
технологии в профессиональной деятельности» «Приемы 
поиска информации в сети Интернет» 

Седова О.Б. Методическая разработка презентации к уроку «Дискретная 
математика» на тему: «Операции над множествами» 
Методическая разработка открытого урока по теме: «Операции 
над множествами» 
Методическая разработка для студентов по выполнению 
лабораторных работ по дисциплине «Установка и 
конфигурирование периферийного оборудования» на тему 
«Накопители данных» 
Методическая разработка для студентов по выполнению 
лабораторных работ по ПМ.04 «Выполнение работ по рабочей 
профессии «Оператор электронно-вычислительных машин» на 
тему «Устройства ввода/вывода информации» 
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Методическая разработка лабораторной работы «Устройства 
ввода/вывода информации» 

Шиженская Н.С. Методическая разработка по дисциплине «Русский язык» на 
тему: «Лексическая тема русского языка» 

Плотицин А.Ю. Методическая разработка по дисциплине «Физическая 
культура» «Значение физической культуры и спорта в жизни 
человека» 

Пряженцева О. В. Методическая разработка по английскому языку «Урок 
путешествие: взгляд на Британию» 

Чухланцев К.В. Методическая разработка по дисциплине «Электротехника» по 
теме «Цепи со смешанным соединением» 

Арефьева Н.В. Методическая разработка по дисциплине «Физическая 
культура» Влияние физических упражнений на организм 
человека. 
Методическая разработка по дисциплине «Физическая 
культура» Методика обучения лыжной подготовки 
Методическая разработка по дисциплине «Физическая 
культура» Влияние физических упражнений на организм 
человека 

Тарантина И.В. Методическая разработка по дисциплине «Математика» 
Применение информационных технологий в преподавании 
математики 

Чебурахина А.Ф. Методическая разработка по дисциплине «Русский язык и 
литература. Русский язык» «Современное планирование урока» 
для преподавателей общеобразовательных дисциплин 
Методическая разработка по дисциплине «Русский язык и 
литература. Русский язык» Анализ УМК по предмету «Русский 
язык и литература. Русский язык» 

Басенкова В.Н. Методические указания   по проведению лабораторных работ 
по дисциплине Естествознание (Биология ) для студентов 1 
курса 

Широкая Е.В. 
Минакова Е.Г 

Учебно - практическое пособие по английскому языку для 
развития умений и навыков профессионального общения 
«BUSINESS ENGLISH» для студентов 1 курса 
Учебно – практическое пособие по английскому языку  
для развития умений и навыков профессионального общения 
для студентов 2 курса специальности «Радиоаппаратостроение» 
Сборник текстов для чтения по авиационной тематике для  
студентов 2-4 курсов по дисциплине «Иностранный язык 
(английский)» 

Лавренкина Н.А. Методические указания для студентов очной формы обучения 
по выполнению практических заданий по МДК.04.01 
«Технология составления бухгалтерской отчетности» 
Методическая разработка практического занятия методом 
коллективно-мыслительной деятельности в группах по зачету 
профессиональной компетенции ПК.4.1 ПК.4.2 в форме урока-
исследования. 

Дадонова О.П. Методика проведения деловых игр  по дисциплине 
«Менеджмент», 
Методика выполнения практической работы по дисциплине 
«Экономика организации» на тему «Расчет основных 
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экономических  показателей предприятия 
Балашова Н.С. Методические рекомендации по выполнению практической 

работы «Составление и оформление служебного письма с 
использованием ПК» по дисциплине «Документационное 
обеспечение управления» 
Методические рекомендации по выполнению практической 
работы «Анализ состава, движения и состояния основных 
средств» по дисциплине «Экономический анализ» 

Сафонова С.В. Методическая инструкция расчета зубчатых передач по 
дисциплине ОП.02 «Техническая механика» 

Чистопрудова М.И. Методические рекомендации. Контрольно-оценочные средства 
по дисциплине «Материаловедение» 
Методическая разработка к уроку ОБЖ. Правила поведения в 
ситуациях криминогенного характера. Уголовная 
ответственность несовершеннолетних 

 
 

3.4 Использование информационных технологий в образовательном процессе 

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

использованием информационно-коммуникационных технологий, связи науки и образования, 

воспитания в процессе обучения, приобщения студентов к исследовательскому труду.  

Особое внимание уделяется включению информационных технологий в 

образовательный процесс. Преподаватели используют в своей учебной деятельности 

электронные ресурсы и компьютерную технику, готовят к занятиям презентации, используют 

интерактивные доски. 

Средства обучения: 

− российские и мировые электронные базы данных и образовательные ресурсы; 

− мультимедийное оборудование для проведения аудиторных занятий; 

− электронные учебники и пособия; 

− автоматизированные средства тестирования. 

Мультимедийные технологии также применяются при проведении заседаний 

педагогического совета, методических совещаний, внеклассных открытых мероприятий. 

Информационные ресурсы техникума включают фактографические и текстовые базы 

данных по различным аспектам деятельности техникума, мультимедиа-ресурсы, совокупность 

прикладных программ и программных комплексов, учебную, учебно-методическую, 

справочную, информационную литературу на традиционных и электронных носителях, Web-

источники. 

Информационная система управления учебным процессом и производственной 

деятельностью техникума обеспечивает: 
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− руководство техникума - информацией и сервисами для анализа деятельности и 

финансово-экономического состояния техникума, планирования и управления; 

− руководителей подразделений - информацией для оперативного управления 

учебным процессом, ресурсами, персоналом; 

− преподавателей и сотрудников - технологиями и информацией для осуществления 

учебного и производственного процессов, выполнения должностных обязанностей; 

− студентов - компьютерными технологиями, учебно-методическими, обучающими, 

контрольными материалами, коммуникационными возможностями. 

Информационная система техникума на данный момент состоит из следующих 

подсистем: 

− управление экономико-финансовой деятельностью, ведение бухгалтерского учета - 

на основе системы «1С Предприятие: Бюджет»; 

− системы защищённого электронного документооборота, позволяющей сдавать 

отчётность в ФНС, ПФР, ФСС «Контур Экстерн»; 

− Система удаленного документооборота для автоматизации финансовой деятельности 

распорядителей и получателей бюджетных средств  АС «УРМ»; 

− автоматизированная система бюджетного учета ЕСБУ АС «СМЕТА»; 

− автоматизация библиотечного учета – система «1С Библиотека»; 

− программа для заполнения вкладышей и приложений дипломов о среднем 

профессиональном образовании, академических справок "Диплом-стандарт ФГОС 

СПО"; 

− электронный документооборот – локальные базы данных по подразделениям 

техникума (на базе MS Excel, MS Access); 

− информационно-поисковые программы – «Консультант Плюс»  

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

Имеющееся в техникуме лицензионное программное обеспечение используется для 

сопровождения образовательных программ различного уровня, разработки и тиражирования 

учебно-методических материалов.  

Программные продукты помогают студентам и преподавателям техникума решать 

требуемый комплекс задач текущего учебного процесса, выполняемых курсовых и дипломных 

проектов.Техникумом регулярно проводится мониторинг специальных программ рынка 

программных продуктов, позволяющих снизить финансовые затраты на приобретение 

лицензионного программного обеспечения, таких, например, как Microsoft Imagine Premium 

http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=118&ELEMENT_ID=2458&utm_source=new_ver_dsf_11042017&utm_medium=email&utm_campaign=new_ver_dsf_11042017
http://pbprog.ru/products/programs.php?SECTION_ID=118&ELEMENT_ID=2458&utm_source=new_ver_dsf_11042017&utm_medium=email&utm_campaign=new_ver_dsf_11042017
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Electronic Software Delivery, Microsoft Office Standard 2016 Russian OpenLicensePack 

AcademicEdition.  

В техникуме своими силами разработаны компьютерные тесты по различным 

дисциплинам. Тестовые программы широко используются для контроля знаний студентов при 

проведении лабораторных и практических занятий, при промежуточной и итоговой 

аттестации студентов. Часть тестов может быть использована для организации тестирования 

посредством сети Интернет.  

Таблица 3.4.1 

Программное обеспечение, используемое в учебном процессе 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

учебного плана 
Программное обеспечение 

1.  Математика Microsoft Excel 2007/2010/2016, Power Point, 
Mathcad 

2.  Физика Серия 1С:Школа, Физика, 7–11 кл. Библиотека 
наглядных пособий. 1С:Образовательная 
коллекция. Физика. Электричество. Виртуальная 
лаборатория, Power Point 

3.  Информатика QBasic, Visual Basic for Applications, Microsoft 
Office 2007/2010/2016, Paint 

4.  Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Microsoft Office 2007/2010/2016, Microsoft Visio, 
Консультант Плюс, КОМПАС-3D V9, AutoCAD 
2009, САПР T-FLEX CAD, CAD/CAM/CAE-
система NX 

5.  Системы 
автоматизированного 
проектирования 

КОМПАС-3D V9, AutoCAD 2009, Microsoft Visio 
2007/2010/2016. САПР T-FLEX CAD, 
CAD/CAM/CAE-система NX 

6.  Бухгалтерский учет 1С: Предприятие 7.0, Microsoft Office 
2007/2010/2016 (Word, Excel) 

7.  Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

1С: Предприятие 7.0, Microsoft Office 
2007/2010/2016  

8.  Информационные системы Консультант Плюс, Microsoft Office 
2007/2010/2016 

9.  Информационное 
обеспечение управленческой 
деятельности 

Microsoft Office 2007/2010/2016, Internet Explorer, 
Консультант Плюс, Кодекс 

10.  Операционные системы и 
среды 

Microsoft Windows XP/7/10.  Microsoft Windows 
Server 2008/2012/2016. Учебные материалы 
Microsoft 

11.  Компьютерные сети и 
телекоммуникации 

Microsoft Windows XP/7/10. Microsoft Windows 
Server 2008/2012/2016.. Учебные материалы 
Microsoft 
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3.5 Используемые технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

обучающихся, наличие практики дополнительной сертификации квалификации с 

участием работодателей 

Современное среднее профессиональное образование представляет собой личностно-

ориентированное обучение, направленное на формирование мобильных, 

конкурентоспособных высококлассных специалистов, характеризующихся ответственностью, 

творческой инициативой, способностью предпринимать конструктивные и компетентностные 

действия в профессиональной деятельности. 

Ориентация на этот результат требует особой системы оценки общих и 

профессиональных компетенций студентов. Для оценки качества образования студентов 

используются следующие формы контроля:  

Таблица 3.5.1 
№ 
п/п 

Наименование этапа 
контроля 

Период 
контроля 

Основные задачи 
контроля 

Использование 
 результатов 

контроля 
1.  Входной контроль. 

(Включает в себя расчет 
среднего балла аттестата, 
расчет среднего балла 
первичных срезов, 
выполняемых студентами-
первокурсниками.) 
 

В начале 
изучения 
дисциплины 
(МДК) 

Выявление в 
дотехникумовской 
подготовке 
студентов 
несоответствий, 
которые заведомо 
могут привести к 
снижению 
образовательных 
результатов 

Определение 
индивидуальных 
образовательных 
траекторий для 
студентов с 
недостаточным 
уровнем 
дотехникумовской 
подготовки 

2.  Текущий контроль 
(Включает в себя 
выполнение практических 
работ, выполнение 
лабораторных работ, 
выполнение письменных 
контрольных работ,) 

В ходе изучения 
дисциплины 
(МДК) 

Стимулирование 
студентов к 
обучению и 
своевременная 
корректировка 
возникающих 
затруднений 

Разработка 
мероприятий, 
направленных на 
устранение 
образовательных 
затруднений 
студентов 

3.  Промежуточный контроль 
(Включает в себя сдачу 
зачета или экзамена, 
защиту курсового проекта 
(работы), защиту отчета 
по учебной и 
производственной 
практикам) 

По окончании 
изучения 
дисциплины 
(МДК) 

Контроль 
качества 
подготовки 
отдельной 
дисциплины 
(МДК) 

Поощрение 
студентов, 
показывающих 
высокие 
результаты 

4.  Итоговый контроль 
(Включает в себя защиту 
отчета по преддипломной 
практике (стажировке), 
прохождение Итоговой 
государственной 

По окончании 
подготовки по 
образовательной 
программе 
СПО-
подготовки 

Оценка 
соответствия 
уровня 
подготовки 
требованиям 
ФГОС СПО 

Выявление 
сильных и слабых 
сторон 
образовательной 
программы с 
целью повышения 
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аттестации) 
 

специалистов 
среднего звена 

специальности уровня подготовки 
специалистов 

 
Начиная с сентября каждый учебный год в ГБПОУ МО «Авиационный техникум 

имени В.А. Казакова» осуществлялась реализация программы адаптации студентов: 

− анкетирование студентов (в сентябре); 

− входной контроль знаний и умений обучающихся; 

− промежуточная семестровая аттестация студентов; 

− курсовые собрания по итогам промежуточной семестровой аттестации; 

− родительские собрания и курсовые собрания по подготовке к сдаче зимней и 

весенней сессиям; 

− работа со студентами, имеющими задолженности по учебным дисциплинам (МДК) 

по результатам сессии. 

В техникуме используются несколько методов контроля качества знаний обучающихся.  

Устные методы контроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос) реализуются как 

непосредственное общение преподавателя со студентами на уроке по конкретным вопросам, 

изучаемым на занятии. Технология устного контроля дает возможность преподавателю 

получить информацию о текущем усвоении учебного материала и осуществить необходимое 

педагогическое воздействие, помогает студентам разобраться в изучаемом материале. Устный 

контроль больше способствует выработке быстрой реакции на вопросы, развивает логическое 

мышление, связную речь. 

Письменные методы контроля – письменная контрольная работа, выполнение 

практических работ, тестирование. Письменный контроль способствует развитию логического 

мышления, приучает студента к точности, лаконичности, связности изложения мыслей. 

Производственная практика по всем специальностям проводится непосредственно 

на рабочих местах предприятий и организаций - социальных партнеров на основе 

договоров под руководством преподавателей и мастеров производственного обучения, 

наставников предприятия. 

Курсовые и дипломные проекты разрабатываются по темам, разработанным 

преподавателями цикловых комиссий специальностей с учетом требований работодателей. 

Для обеспечения объективности оценки качества подготовки специалистов в работе 

аттестационных комиссий по приему экзаменов (квалификационных), ГАК непосредственное 

участие принимают работодатели. В целях повышения удовлетворенности работодателей 

уровнем и качеством подготовки специалистов, обеспечения конкурентоспособности 

выпускников техникума на рынке труда содержание обучения и рабочие программы 
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дисциплин и профессиональных модулей проходят согласование с работодателями и 

социальными партнерами и корректируются с учетом их требований и потребностей рынка 

труда. 

В соответствии с ФГОС в 2017-2018 учебном году в основу многих дипломных 

проектов легли исследовательские и курсовые работы. 

Защита дипломных проектов (работ) с использованием ИКТ (демонстрация 

презентаций докладов, чертежей с использованием ПК) состоялась на всех специальностях 

техникума.  

Выпускники техникума вместе с дипломами получили свидетельства о профессии 

рабочего, должности служащего. 

 

3.6 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» и неизменны в течение 

нескольких последних лет. 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; 
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− 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. 

Эта работа организована и ведется с целью воспитания квалифицированного 

специалиста и активного гражданина, быстро адаптирующегося к динамично меняющимся в 

современном мире социально-экономическим условиям. Она осуществляется непосредственно 

на учебных занятиях, в рамках 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 была организована путем плановой деятельности методического объединения 

классных руководителей, проведения совещаний по актуальной тематике, рассмотрения 

важных и злободневных вопросов на педсоветах, личных усилий в реализации 

индивидуальных планов работы классных руководителей. 

Для классных руководителей проводились семинары, практикумы, другие мероприятия в 

рамках их теоретической и практической подготовки, обмена опытом работы со студентами. 

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

десятилетий в деятельности учебного заведения сложились определенные традиции, которые 

придают жизни коллектива стабильную основу и воспитывают лояльных учебному заведению 

сотрудников и студентов, обеспечивают общность интересов, сплачивают коллектив, 

обогащают жизнь сообщества и его членов. Среди проведенных за 2017-18 гг. традиционных 

мероприятий первыми в списке можно назвать День знаний, День Учителя, проходящие в 

осенний и весенний периоды «Дни открытых дверей», серию мероприятий в канун 9 Мая 

(включая шествие «Бессмертный полк» и студенческий концерт), Недели 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 специалистов на 2017-2018 учебный год ведется 

большая и кропотливая воспитательная и социальная работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. Классные руководители групп, где обучаются 

студенты данной категории, по рекомендации психолога и социального педагога включают 

мероприятия по работе с данной категорией студентов в собственные персональные планы 

работы, осваивают новые методики работы с этой категорией студентов. В процесс 
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социально-психолого-педагогического сопровождения студентов органично включены 

социальные педагоги, педагоги-психологи, медработники техникума и филиала. 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 

высылаются своевременно.  

В начале каждого семестра социальными педагогами техникума в соответствии с 

программой их деятельности обновляются и пополняются в связи с приемом на обучение и 

изменением жизненных обстоятельств база 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 были организованы инструктаж 

классных руководителей в рамках плановых совещаний и беседы в группах со студентами 1-

го курса на тему «Права студентов на социальные льготы». В соответствии с графиком 

проведено ознакомление с местами проживания детей-сирот (4 адреса). По результатам 

проверки ведения личных дел студентов из категории детей-сирот Раменским Управлением 

опеки и попечительства (27.02.17) недостатков не выявлено. По итогам мониторинга 

организации работы с детьми-сиротами и лицами из их числа, проводимым Минобразования 

Московской области (22.03.18) недостатков не выявлено. 

Мероприятия по профилактике правонарушений выполняются в соответствии с Планом 

работы техникума и Планом совместных мероприятий на 2017-2018 учебный год техникума и 

Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав гг. Жуковский, Раменское, планами 

работы педагогов-специалистов. В течение ряда лет успешно существует и совершенствуется 

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

постоянный контроль местонахождения стоящих на внутреннем учете студентов в период 

праздничных дней и летних каникул. Работает Совет по профилактике правонарушений. На 

его заседаниях рассмотрены такие вопросы, как «Профилактика самовольных уходов 

несовершеннолетних студентов» (октябрь 2017), «Организация профилактической работы со 

студентами «группы риска» (ноябрь 2017), «Об итогах работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних на ж-д транспорте» (февраль 2018), «Методы 

противодействия экстремизму и национализму в студенческой среде» (март 2018). На 

заседаниях Совета по профилактике правонарушений рассмотрено 10 персональных дел 

студентов, связанных с нарушениями Правил внутреннего распорядка, совершения 

административных правонарушений, непосещением учебных занятий, и др. На сайте 
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техникума переработаны материалы для родителей – «Беседа о зацепинге и экстремальном 

поведении», обновлены памятки: «Это необходимо знать несовершеннолетним», «Памятка по 

противодействию экстремизму для студентов и родителей».  

Педагогом-психологом и социальным педагогом техникума проведены следующие 

беседы и консультации с классными руководителями 1-4 курса: 

№ Тема Дата 

1.  «Социальный паспорт группы и работа с ним»  29.09.17 

2.  «Как не запутаться в социальных сетях»   13.10.17 

3.  «Как выявить студентов - потенциальных кандидатов в «группу риска?»  10.11.17 

4.  Профилактическая работа с теми, кто курит» 08.12.17 

5.  «Буллинг – есть ли он в вашей учебной группе?»  26.01.18 

6.  «Методы мотивации студентов в учебном процессе» 16.02.18 

7.  «Несовершеннолетние – законодательство и практика работы» 23.03.18 

8.  «Организация себя: простые правила» 20.04.18 

В сентябре 2017 года был проведен вводный тренинг для студентов 1-го курса 

«Адаптация - у тебя получится» (11-25.09). Большая работа проведена по организации и 

проведению ежегодного социально-психологического тестирования студентов техникума 

(сентябрь-октябрь). 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». Совместно с городским наркологическим 

кабинетом и Раменской КГБ проведено медицинское тестирование более четырехсот 

студентов техникума и филиала на раннее потребление ПАВ (октябрь, ноябрь).  

В соответствии с Планом воспитательной работы на 2017-18 уч. год в техникуме и за его 

пределами проведен ряд мероприятий:  

Общетехникумовские, городские, районные:  

− Традиционный праздник «День Знаний» (01.09.17, 620 чел.);  

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

Беслане, (03.09.17, 300 чел.) 

− «Мы помним Беслан…» книжная выставка (03.09.17, 90 чел.) 

− Родительские собрания в группах 1-4 курсов (06-14.09, 311 чел.);  

− Праздничные студенческие мероприятия и концерты, посвященные Дню Учителя 

(05.10.17, 220 чел.), Новому Году (27.12.16, 180 чел.).  

− «Студенчество за безопасность дорожного движения» (24.01.18, 14 чел.),  



93 
 

В канун Дня студента инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД 

младший лейтенант Голякова А. В., специалисты по взаимодействию со СМИ и 

общественностью младший лейтенант внутренней службы Куликов А.А., эксперт 

Администрации города Степанов Д.С. в рамках Круглого стола провели заинтересованный 

диалог специалистов со студенческим активом техникума. Одним из важных итогов разговора 

стало решение о подготовке плана совместной работы техникума и ОГИБДД г.о. Жуковский 

по данному направлению 

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

− Месячник цикловых комиссий общеобразовательных дисциплин специальностей 

техникума с включением в их программу конференций, выставок, конкурсов, викторин, 

экспозиций стенных газет (февраль-март, 290 чел.). 

− Торжественные мероприятия и праздничный концерт, посвященные 73-й годовщине 

Великой Победы (08.05.18, 280 чел.);  

− Участие в акции «Бессмертный полк» (09.05.17, 60 чел.); 

Также в техникуме и филиале были организованы и проведены: 

− творческий конкурс на лучшее сочинение «Моя будущая профессия» (20.02.18, 22 чел.)  

В конкурсе участвовали студенты 1-го курса всех технических специальностей. Первое место 

занял студент гр. ИС-118 Мордашов В.В. Второе место - студент группы Р-64 Казаков И.А., а 

третье поделили между собой студентки группы Р-63 Осина Е.В. и Коновалова С.К. Итоги 

конкурса подтвердили увлеченность студентов выбранной специальностью.  

− Всероссийская историческая конференция учащихся и студентов «Война и мир: Армия 

и дипломатия на страже России», посвященная столетнему юбилею образования РККА 

и памяти российского дипломата, Постоянного представителя Российской Федерации 

при ООН В.И. Чуркина (28.02.18, 4 чел.) 

Конференция  прошла в общеобразовательной школе №1522 им. В.И. Чуркина (г. Москва). 

Присутствовали учащиеся и студенты из учебных заведений Москвы, Московской Области, 

регионов России. В программе конференции выступили студенты техникума Михаил 

Ермаков, который по итогам мероприятия занял 2-е место и Владимир Пинчевский.  

− Участие студенческой делегации города Жуковского в акции памяти жертв, погибших 

в результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Вместе с другими 

горожанами преподаватели и студенты нашего техникума возложили цветы к 

мемориальному комплексу «Вечный огонь» (28.03.18, 40 чел.)  
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− Беседа-дискуссия и урок (филиал), организованные и проведенные для студентов-

первокурсников работниками библиотеки в канун Дня космонавтики (21.04.18, 105 

чел.)  

Студенты ознакомились с интересной презентацией и приняли участие в познавательной игре-

викторине. В эти дни в библиотеке техникума и филиала также прошла тематическая книжная 

выставка «История космических побед» (12.04.18, 100 чел.); 

− Цикл семинаров и дискуссий на темы: «СПИД как общечеловеческая проблема», 

«Актуальные знания о ВИЧ\СПИД: безопасность и профилактика» (13-18.05.18, 295 

чел.); 

Техникум принимал участие в многочисленных акциях, среди которых:  

− Тематический урок «День борьбы с терроризмом», (13.09.2017, 46) 

−  «Здоровье – твое богатство» (04-11.09.17, 142 чел.; 20-27.11.17, 190 чел.; 09-16.04.18, 

210 чел.);  

− «Наш лес. Посади свое дерево» (16.09., 104 чел.);  

− «День призывника» (ноябрь, 17, Жуковский, посещение войсковой части №75384 (п. 

Зюзино, 14.10.17, 132 чел.);  

− Классные часы, посвященные Дню народного единства (01-03.11.16 160 чел.),  

− Единство во имя России», книжная выставка (04.11, 130 чел.); 

− Урок памяти, посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической 

революции (02.11.17, 25 чел., филиал) 

− Молодёжный забег «Беги за мной», посвящённый Дню народного единства, (04.11.17, 

10 чел.); 

− Исторические чтения, посвященные 76-ой годовщине битвы под Москвой (ноябрь, 17, 

75 чел.). 

− Урок мужества "Рожденные революцией», к 100-летию годовщины Октябрьской 

революции, (21.11.17, 25 чел., филиал) 

− Патриотический митинг в честь 76-ой годовщины контрнаступления советских войск в 

битве под Москвой (05.12.17, 25 чел.); 

− Ретроспектива «Да здравствует Крым!, «Крымская весна» - диспут и книжная выставка 

(День воссоединения Крыма с Россией, 18.03.18, 180 чел.); 

− Конкурс стенных газет к празднованию 73 годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне (07.05.18, 48 чел.); 
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− Всероссийская акция «Лес Победы – посади свое дерево!» (12.05.18, 146 чел.) рядом со 

станцией «Отдых» и в микрорайоне «Колонец», и экологический субботник в 

«треугольном» парке у памятника В.П. Чкалову (29.04.18, 32 чел.) и др. 

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

всероссийских мероприятиях, в частности:  

− Участие в Московском областном этапе Всероссийского дня бега «Кросс 
Нации – 2017», (16.09.17, 14 чел.); 

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

Санкт-Петербург!» (24-25.09.17, 2 чел.);  

− Участие в Московских областных Рождественских образовательных чтениях, г. 

Жуковский, (12.12.17 г., 3 чел.); 

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

Всероссийской патриотической акции «Память сердца: блокадный Ленинград», 

посвященной годовщине снятия блокады Ленинграда. Более десяти студентов 

техникума приняли участие в смотре-конкурсе творческих работ по номинации 

«рисунок» и по его итогам два наших студента стали призерами в этой  номинации 

(апрель, 2018, 10 чел.); 

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

в различных профориентационных мероприятиях и экскурсиях, таких как:  

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

20.10.17, 27.10.17, 12.04.18, 23.04.18, 1170 чел.);  

– Экскурсии в Центральный музей ВВС (г. Монино, 20.09.17, 27.09.17, 90 чел.); 

– Экскурсии в Политехнический музей, экспозиция «Россия делает сама» (ВДНХ, 

26.09.17, 01.11.17, 80 чел.);  

– Экскурсия в Спортивно-развлекательный комплекс "Нахимов" с участием в 

спортивно-командной игре «Пейнтбол» (17.10.17, 45 чел) 

– Экскурсия в Третьяковскую галерею (01.11, 40 чел.); 

– Экскурсия в Звездный городок (12.12.17, 40 чел);  

– Экскурсия в Оружейную палату Московского Кремля(04.12, 40 чел.); 

– Участие в сеансах связи  радиолюбителей г. Москвы и Подмосковья, посвященных 

знаменательным датам (в течение года, 20 чел.);  

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

Выпускники группы ИС-11, которая училась в Жуковском авиационном техникуме в период с 

1964 по 1968 год пришли в день 50-летнего юбилея со дня окончания в техникум. В субботний 

день юбиляров встретили руководители техникума. Были произнесены слова поздравления, 
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вручены на память сувениры с логотипом учебного заведения. Бывшие студенты с 

удовольствием посидели за партами, добрым словом и поименно вспомнили преподавателей 

техникума тех времен.  

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:  

− Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2011-2015 годы» (утв. Постановлением Правительства РФ от 5 октября 

2010 г. N 795);  

− 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-ОЗ «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 областной военно-патриотической игре «Поколение победителей». (07.10. 17, 

центр спорта «Метеор», 18 чел.);  

Участвовали военно-спортивные клубы из Шатуры, Истры, Раменского, Жуковского, 

Орехово-Зуево, Электростали, Волоколамска. Они соревновались в строевой подготовке, 

стрельбе из пневматической винтовки, метании гранат, разборке-сборке автомата и пистолета, 

надевании костюма химической защиты, военной эстафете, топографии. 
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Студенты техникума стали первыми в двух номинациях: военизированной эстафете и 

ориентировании на местности. В общем командном зачёте сборная Авиационного техникума 

заняла 3-е место и была награждена кубком, медалями и грамотами.  

− Мероприятие, посвящённое снятию блокады Ленинграда "Непокоренный Ленинград", 

выставка, тематический урок  (27.01.18, 25 чел.); 

− Студенческая научно-практическая конференция, посвященная знаменательным датам 

истории России  (02.02.18, 35 чел.) 

Конференция посвящена 75-летию разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом. В 

работе конференции приняли участие студенты 1-го курса специальностей «Производство и 

обслуживание авиационной техники» и «Радиоаппаратостроение». Были оформлены стенные 

газеты и тематические стенды. В работе конференции принял деятельное участие 96-летний 

ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы Александр Александрович Осипов.  

− Конференция, посвящённая 75-летию Сталинградской битвы, (02.02.18, 3 чел., филиал); 

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

посвященной Дню защитника Отечества (28.02.18, г. Жуковский, Спортивная школа-

Центр спорта «Метеор», 15 чел.)  

В мероприятии приняли участие 17 команд, представляющие образовательные учреждения 

города. Ребята соревновались в военизированной эстафете, сборке-разборке автомата, 

выполнении нормативов по одеванию ОЗК, знании истории родного края, оказании первой 

медицинской помощи и др. Команда «Жуковские Витязи» Авиационного техникума имени 

В.А. Казакова» заняла общее второе место и была награждена кубком и благодарственным 

письмом. Наши студенты отличились в нескольких номинациях: «сборка-разборка автомата» 

1-е место, «военизированная эстафета» 1-е место, «огневая подготовка» 2-е место. 

− Участие в областной военно-патриотической игре «Поколение победителей», (28.03.18, 

г. Подольск, 12 чел.);  

Студенты Авиационного техникума имени В.А. Казакова заняли в общем итоге третье 

призовое место и были награждены кубком и почетными грамотами. 

Состав команды: Александр Атюнин, Артем Карпов, Артемий Карапетян, Виктория 

Кириченко, Денис Цветков, Меружан Мовсисян, Станислав Бондаренко, Юлия Ниточкина, 

Командир отряда - Александр Барвинок. 

− Областная Олимпиада по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

среди студентов ПОО Юго-восточного региона.(25.04.18, г. Луховицы, 4 чел.);  

Соревнование проходило на базе ГБПОУ МО «Луховицкий агропромышленный техникум». 

Студент Матвей Лакеев (гр. Р-62) занял 2 место и был награждён Почетной грамотой, а 



98 
 

команда техникума в составе студентов Матвея Лакеева, Сергея Долгачёва, Валерия 

Одинокова (все - гр. Р-62) заняла призовое место в конкурсе «Волонтер, твори добро!» 

− Урок мужества, посвящённый 73 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне, 

(03.05.18, 50 чел.); 

− Участие в  акции «Свеча Памяти», (09.05.18, 30 чел.); 

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

− (09.05.18, 60 чел.);  

− Учебные сборы обучающихся образовательных организаций г.о. Жуковский (18.05.18, 70 

чел.); 

Представители Авиационного техникума первенствовали в двух видах из пяти. Быстрее всех 

произвел сборку-разборку автомата АК студент Матвей Лакеев (группа Р-62). Самым умелым 

в одевании противогаза оказался Артём Макаров (группа ИС-115). Он также был отмечен за 

отличную учебу по предмету ОБЖ. За активное участие в проведении учебных сборов 

объявлена благодарность руководителю сводной роты № 6 - Бондаренко Михаилу 

Николаевичу, преподавателю-организатору ОБЖ техникума. Всем победителям вручены 

почетные грамоты. 

Спортивные мероприятия:  

Физкультурно-спортивная работа велась в соответствии с Планом воспитательной работы 

техникума на 2017-2018 учебный год,  предусмотрено участие техникума  в большом 

количестве соревнований разного уровня. На протяжении многих лет техникум, включая 

филиал в г. Раменское принимает активное участие в Спартакиаде среди обучающихся 

профессиональных образовательных организаций Московской области. В этом учебном году 

техникум принял участие в 7 видах соревнований у юношей и  занял 21-е место из сорока 

девяти образовательных организаций. 

Результаты участия в Спартакиаде среди обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Московской области 2017-2018гг. 

№ Вид спорта Дата Место 
проведения 

Количество 
участников Место 

1.  Легкоатлетический кросс 27 09.17  г. Павловский Посад  11 чел. 28 

2.  Плавание 15.11.17  г. Серпухов 8 чел. 8 

3.  Настольный теннис 23.11.17  г. Люберцы 12 чел. 4 

4.  Мини-футбол 14.12.17  пос. Ухтомская 10 чел. 5 

5.  Лыжные гонки 14.02.18 г. Павловский Посад  9 чел. 16 

6.  Волейбол (юноши) 28.03.18 г. Дзержинский 10 чел. 6 

7.  Легкая атлетика 16.05.18  г. Ногинск  7 чел. 15 
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        Техникум принимает участие во многих городских и районных соревнованиях. 

Например, в мае 2018 года команда техникума в составе тридцати студентов-спортсменов 

приняла участие во II Спартакиаде трудовых коллективов предприятий городского округа 

Жуковский, посвященной 100-летию ЦАГИ. Студенты техникума заняли первое место в 

соревнованиях по футболу, второе и третье место - в прыжках в длину, третье место в 

отжимании на брусьях, третье место в эстафете 4 * 100, первое место по становой тяге. В 

итоге наша команда заняла в спартакиаде общее третье место из десяти команд-участников. 

Среди других соревнований можно назвать такие, как:  

– Участие в Спартакиаде завода РПЗ по волейболу, (16.11.17, 6 чел.); 

– Легкоатлетический пробег «Кросс нации», (16.09.17, 15 чел.)  

– Открытый турнир для молодёжи «Меткий стрелок»,  (22.09.17, 8 чел.)  

– Районное патриотическое мероприятие для молодёжи «День призывника», (14.10.17,  

123 чел.)  

– Легкоатлетический пробег, приуроченный к празднику «День народного единства», 

(04.11.17, 11 чел.);   

– Районное первенство по волейболу среди команд учреждений СПО Раменского района, 

(02.12.17, 8 чел.);  

– Участие в соревнованиях по мини-футболу на приз имени Липаткина А.А. среди 

команд учебных заведений СПО Раменского района (03.04.18-05.04.18, 3 чел.); 

– Участие в Спартакиаде завода РПЗ по плаванию, (04.18, 3 чел.);  

– Районное патриотическое мероприятие для молодёжи «День призывника», (25.05.18,  

45 чел.)  

– Участие в туристическом слете учебных заведений Раменского района (06.-08.06.18, 9 

чел.);  

В самом техникуме в течение учебного года традиционно проходит большое количество 

спортивных стартов и мероприятий.  В 17-18 учебном году были проведены  такие спортивно-

массовые мероприятия, как: 

– Первенство техникума по лыжным гонкам» (февраль) 

– День здоровья» (сентябрь - май) 

– Турнир «Первокурсник» по мини-футболу (19.10.17 30 чел. филиал); 

– Первенство техникума по настольному теннису (ноябрь) 

– Традиционные осенний и весенний студенческий легкоатлетический кросс (сентябрь, 

май) 

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

декабрь, март, 680 чел.) 
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– Первенство техникума по волейболу (май, 43 чел.)  

– Шахматный турнир среди студентов Авиационного техникума имени В.А. Казакова, 

(04-11.12.17, 16 чел.); 

Инициатор организации турнира - энтузиаст этой увлекательной игры, преподаватель 

общественных дисциплин техникума Бондаренко М.Н. Победителями турнира стали: 1 место - 

Гудков М.А., гр. Р-60; 2 место - Насыров М.Р., гр. Р-60; 3 место - Туленинов А.А., гр. Р-60 

 

Информация о мероприятиях в рамках реализации всероссийских Акций:  

Всероссийская 
акция 

«Георгиевская 
ленточка» (к-во 

участников) 

Всероссийская 
акция 

«Российская 
ленточка» 

(к-во 
участников) 

Участие во 
Всероссийской 
акции «Вахта 

Памяти» 

Участие во 
Всероссийской 

акции «Я – 
гражданин 

России» 

Участие в акции 
«Бессмертный 

полк» 

560 150 56 280 155 
 

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 

8 12 3 8 

 

Деятельность молодёжных объединений: 

Организационно-
правовая форма 

Руководитель 
 

Основные проекты, 
реализованные в 2016 году 

количество 
участников 

Военно-
патриотический клуб 
«Помним имя твое» 

Бондаренко 
М.Н., 
Померанцева 
Н.Н. 

1.Участие в областной военно-
патриотической игре «Поколение 
победителей». (07.10.17, центр 
спорта «Метеор», 18 чел.); 3-е 
место в общем командном 
зачёте, награждение кубком, 
медалями и грамотами.  

18 

2.Участие в городской военно-
спортивной игре «Юный 
защитник Отечества», 
посвященной Дню защитника 
Отечества (28.02.18, г. 
Жуковский, Спортивная школа-
Центр спорта «Метеор», 15 чел.); 
общее второе место, 

15 
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награждение кубком и 
благодарственным письмом. В 
номинациях «сборка-разборка 
автомата» - 1-е место, 
«военизированная эстафета» - 1-е 
место, «огневая подготовка» - 2-е 
место. 
Участие в областной военно-
патриотической игре «Поколение 
победителей», (28.03.18, г. 
Подольск, 19 чел.); третье 
призовое место, награждение 
кубком и почетными грамотами. 

19 

 

Информация об участии в программных мероприятиях государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» 

 в 2017-2018 учебном году: 

№ п/п 
(по программе) Наименование мероприятия Количество 

участников 
2.1.4. Всероссийская акция «Георгиевская ленточка» 270 
3.1.12. Молодежно-патриотическая акция "День призывника" 50 
3.3.1. Всероссийская акция "Вахта Памяти" 110 
3.4.12. Спартакиада молодежи России допризывного возраста 8 
 

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 с определенной периодичностью проводятся мероприятия, направленные 

на поддержку традиционных религиозных конфессий, развитие национальных культур, 

воспитание толерантности. В частности, проведены классные часы (10-17.12.17, 03-10.02.18): 

«Толерантность как убеждение или элемент воспитания»; (9, 190 чел.); «200 народов в единой 

стране»; (7, 160 чел.), регулярно проводилась проверка учета студентов–мигрантов, а также 

студентов из других регионов РФ с целью оказания адресной помощи и коррекции 

индивидуальной воспитательной работы (октябрь 2017, февраль 2018) 

С целью профилактики проявлений политического, национального, религиозного 

экстремизма, своевременного и полного информирования об уголовной и административной 

ответственности за совершение противоправных действий проведены классные часы «Закон - 

для всех и для тех, кому нет 18-ти» (ноябрь-декабрь 17, март 18, 190 чел.); «Нет - экстремизму 

в России; (5, 150 чел.) 

В течение последнего пятилетия в тематику самостоятельных работ студентов по 

дисциплинам «Обществознание», «История», «Психология», «Философия» включаются 
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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 15 мероприятий подобного 

характера с охватом примерно 300 чел. Также были проведены курсовые лекции для 

студентов на тему: «Как противостоять терроризму» (апрель-май, 4, 435 чел.) 

Организуются мероприятия по обучению (студентов, сотрудников, родителей) 

действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическими актами. 

Руководителями техникума и специалистами по безопасности в начале учебного года 

проведены беседы с родителями студентов о порядке противодействия экстремизму и 

действий при угрозе терактов (сентябрь 2017, 12, 430 чел., январь-февраль 2018, 8, 520 чел.),  

На центральной информационной доске для студентов размещены телефоны доверия, 

которые могут использоваться студентами как возможность задать вопросы, пожаловаться, а 

также как конфиденциальный канал для обращения в случае назревающих конфликтов, в т.ч. 

на межнациональной почве. Установлены фильтры и специализированные программы с целью 

ограничения доступа к сайтам экстремистского и противоправного содержания. Обеспечен 

полный контроль использования студентами сети «Интернет» в учебно-информационных 

целях.  

Техникум активно участвует в реализации государственных программ, региональных 

подпрограмм, федеральных, региональных и муниципальных планов, 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, проводимой 

педагогом-психологом, социальным педагогом, классным руководителем. В числе других 

предпринимаемых шагов: 

– Размещение памяток для студентов по противодействию экстремистской и 

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

http://www.zhat.ru/
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асоциального поведения несовершеннолетних. Докладчики - инспекторы ОДН ОМВД по 

гг. Жуковский, Раменское 

Для пропаганды противодействия терроризму, 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 Количество обучающихся 

ТЕХНИКУМ  

Военно-патриотический клуб «Помним имя твоё» 22 

Кружок авиатехнического творчества 15 

Кружок любительской радиосвязи 14 

Кружок программирования на современных языках 14 

Кружок радиотехнического творчества 12 

Кружок сетевых технологий 18 

Прикладная экономика 17 

Профессиональный английский язык 17 

Театральная студия «Взлёт» 30 

ФИЛИАЛ  

Кружок «Занимательная информатика» 12 

Кружок «История Родного края» 22 

Кружок «Современные информационные технологии» 24 

Кружок «Стилистика русского языка» 18 

Кружок компьютерной графики 20 

Электротехнический кружок 14 

Секции  

ТЕХНИКУМ  

Баскетбол 17 
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Волейбол 14 

Легкая атлетика 16 

Лыжный спорт 14 

Настольный теннис 15 

ФИЛИАЛ  

Минифутбол 32 

ОФП 12 

Плавание 15 

ВСЕГО: 404 

 
 

3.7 Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие 

в учреждении 

В 2017-2018 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 (общественное объединение старост учебных групп), как орган студенческого 

самоуправления был сосредоточен, прежде всего, на помощи администрации учебного 

заведения в работе по обеспечению учебной деятельности. Представителями Старостата 

выполнялась значительная часть учетной и информационной деятельности в учебных группах 

очной формы обучения. Также Старостатом проведены ряд волонтерских акций совместно со 

Студенческим советом техникума.  

Студенческий совет техникума работает в техникуме второй год, постепенно расширяет 

область своей деятельности.  Активисты Студсовета – инициативные участники крупных 

внутритехникумовских мероприятий и регулярно участвуют во всех значимых 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); Председатель студсовета участвует в согласовании норм 

и локальных актов, затрагивающих интересы студентов. В каждой группе по инициативе 

студентов и согласованию с классным руководителем формируется студенческий актив, не 

только генерирующий идеи, но и реализующий их на практике. Студенческий актив решает 

повседневные вопросы учебной и досуговой деятельности группы, проведения 

воспитательных и развлекательных мероприятий.  
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Планируется дальнейшее развитие студенческого самоуправления, повышение роли 

Студенческого совета в планировании и осуществлении широкого круга мероприятий, 

направленных на повышение качества обучения в техникуме и максимально комфортное 

пребывание в учебном заведении.  

 

3.8 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: 

Статус 

Студенты, получающие стипендию Студенты, получающие социальную 
стипендию 

1 семестр 2 семестр 1 семестр 2 семестр 

К
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ес
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К
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ич
ес
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о 
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Техникум 189 330,4 143 348 18 27 21 31,5 
Филиал 186 310,6 149 276 16 24 12 18 

 
В отчетном году 19 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, 



106 
 

имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям 

технологического развития экономики Российской Федерации на 2017-2018 учебный год.  

Список студентов-стипендиатов Правительства Российской Федерации по 

приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ: 

 

1. Благов Дмитрий Александрович 11. Морозов Вадим Игоревич 

2. Бункус Алексей Алексеевич 12. Патрахин Алексей Владимирович 

3. Вайсбург Данила Владимирович 13. Правдин Антон Андреевич 

4. Гаврилова Мария Николаевна  14. Сергеев Сергей Михайлович 

5. Гнетнева Валерия Кирилловна 15. Тонян Артур Викторович 

6. Долинская Елизавета Андреевна 16. Ужов Виктор Александрович 

7. Жуков Иван Дмитриевич 17. Филимонов Виталий Михайлович 

8. Капускин Владимир Юрьевич 18. Хлопотин Владислав Романович 

9. Краснов Дмитрий Андреевич 19. Шептунова Екатерина Ивановна 

10. Масленников Алексей Леонидович  

 
Стипендия Главы города Жуковского на 2018 год назначена студенту нашего техникума 

Галенскому Д.К. Обучающийся Галенский Д.К. учится на «отлично», является активным 

участником 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 2018-19 гг., которые получили предварительное одобрение, 

являются следующие студенты: 

1. Алексеев Олег Алексеевич 11. Измайлов Александр Алексеевич 

2. Антонюк Виталий Витальевич 12. Корнеев Игорь Олегович 

3. Бараников Алексей Алексеевич  13. Мусаев Ибрагим Шаринович 

4. Блинцева Алёна Витальевна 14. Насыров Максим Раилевич 

5. Бородавкин Иван Васильевич 15. Перфильев Александр Васильевич 

6. Галенский Дмитрий Константинович 16. Самойлова  Алина Сергеевна 

7. Голубков Александр Дмитриевич 17. Ужов Виктор Александрович 

8. Гудков Максим Андреевич 18. Цветков Денис Эдуардович 

9. Дегтярев Алексей Денисович 19. Шалонова Ольга Валентиновна 

10. Иваненкова Анастасия Александровна 20. Юлевичус Станислав Сергеевич 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1 Результаты итоговой аттестации обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и 

уровня освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования.  

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие требования основной 

профессиональной образовательной программы по специальности. 

С целью объективной оценки сформированности профессиональных компетенций 

выпускников итоговая государственная аттестация проводится Государственной 

экзаменационной комиссией, которую возглавляет председатель – ведущий специалист 

предприятия или организации, соответствующий профилю подготовки.  

Список председателей ГЭК утверждается Министерством образования Московской 

области. Комиссии по количественному и качественному составу отвечают требованиям и 

способны дать оценку подготовки выпускников техникума. 

Государственная итоговая аттестация в 2017-2018 учебном году проводилась в форме 

защиты Выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или дипломной работы). 

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

знаний выпускников, разработаны методические рекомендации по выполнению дипломных 

проектов и дипломных работ.  

Основные требования к Выпускной квалификационной работе (ВКР):  

− носить творческий характер;  

− отвечать требованиям логичного и чёткого изложения материала, доказательности и 

достоверности фактов;  

− отражать умение студента пользоваться рациональными приёмами поиска, отбора, 

обработки и систематизации информации; 

− должна отвечать правилам оформления.  

Заседания государственных аттестационных комиссий проводились согласно графику с 

15 по 28 июня 2018 года. Решения государственных аттестационных комиссий оформлены 

протоколами и отчетами председателей ГЭК. 

Темы выпускных квалификационных работ носят практический характер, связаны с 

решением различных производственных проблем. Все работы выполнены с использованием 

информационных технологий, применением информационных мультимедийных программ, 

чертежей. Защита выпускных квалификационных работ осуществляется на основе 

презентаций, разработанных в MS Power Point.  
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Анализ ГИА показал, что объем материалов соответствует требованиям ФГОС СПО. Согласно 

графику проведения итоговой аттестации Государственные аттестационные комиссии 

работали с 15 по 28 июня 2018 года.  

К защите выпускных квалификационных работ в 2017 –2018 учебном году было 

допущено 174 обучающийся дневного отделения и 22 обучающихся очно-заочного отделения. 

Общее количество выпускников составило 196 человек. 

Результаты защиты ВКР в 2017-2018 учебном году 

24.02.01 Производство летательных аппаратов – 25 человек 
5 дипломов с отличием 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.02.01 Радиоаппаратостроение – 21 человек 
5 дипломов с отличием 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 25 человек 
(г. Жуковский) 

5 дипломов с отличием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13

7
5

0

5

10

15

«5» «4» «3»

4,8

0

1

2

3

4

5

6

Средний балл 
защиты ВКР

80

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Качество 
защиты ВКР

9 9

3

0

2

4

6

8

10

"5" "4" "3"

85,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Качетсво защиты 
ВКР

4,28

0

1

2

3

4

5

Средний балл 
защиты ВКР 

11
13

1
0

2

4

6

8

10

12

14

"5" "4" "3"

96

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Качетсво 
защиты ВКР

4,4

0

1

2

3

4

5

Средний балл 
защиты ВКР 



109 
 

 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – 25 человек 

8 дипломов с отличием 
                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Филиал техникума (г. Раменское) 
12.02.01 Авиационные приборы и комплексы- 50 человек 

14 дипломов с отличием 
                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 28 человек 
3 диплома с отличием 
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09.02.01 Компьютерные системы и комплексы – 22 человек 
(очно-заочное отделение) 

3 диплома с отличием 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общее количество выпускников, получивших дипломы с отличием, составило 43 
человека. 

Качество защит ВКР по выпуску составило 88,53%. 

 Итоги государственной аттестации и отзывы председателей государственных 

аттестационных комиссий показывают, что уровень подготовки выпускников соответствует 

требованиям ФГОС СПО по специальностям.  

51 студент техникума в 207-2018 учебном году принял участие в демонстрационном 

экзамене по следующим компетенциям:  

− С 22.01.2018г. по 23.01.2018г.  на базе центра проведения демонстрационного экзамена 

в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» по компетенции «Инженерная 

графика CAD» - 17 человек специальности 12.02.01 «Авиационные приборы и 

комплексы». 

− С 26.02.2018 по 06.03.2018 г. на базе центра проведения демонстрационного экзамена 

по компетенции «Сетевое и системное администрирование» в ГБПОУ МО 

«Красногорский колледж» - 17 человек специальности 09.02.01 «Компьютерные 

системы и комплексы». 

− С 13.04.2018г. по 20.04.2018г. на базе центра проведения демонстрационного экзамена 

в ЦПДЭ ГБПОУ МО «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза, 

летчика-космонавта Ю.А. Гагарина» - 17 человек по компетенции «Обслуживание 

авиационной техники». 

Демонстрационный экзамен — это процедура, позволяющая обучающемуся в условиях, 

приближенных к производственным продемонстрировать освоенные профессиональные 

компетенции. 
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Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 

стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 

союзом. 

 

4.2. Сведения о трудоустройстве выпускников 

Главным показателем продуктивности и эффективности деятельности образовательного 

учреждения является востребованность выпускников на рынке труда. Социальное партнёрство 

техникума с предприятиями, организациями, и учреждениями города позволяют не только 

готовить специалистов с высоким уровнем профессиональных компетенций, но и эффективно 

содействовать трудоустройству выпускников.  

Результаты мониторинга трудоустройства выпускников 2017-2018 гг. 
 

24.02.01 Производство летательных 
аппаратов – 25 человек 

труд

1поступление 
в ВУЗ

11
призваны в 
ряды ВС РФ

 

11.02.01 Радиоаппаратостроение 
- 21 человек 

11
трудоустрое
ны

1
поступление 

в ВУЗ

5
призваные в 
ряды ВС РФ

4 не 
труюдоустр

оен

 
  

09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы – 53 человека 

 
 
 
 

12.02.01 Авиационные приборы и комплексы 
- 50 человек 

26
трудоустрое

ны
11

поступлени
е в ВУЗ

13
призваны в 
ряды ВС РФ
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 
– 25 человек 

 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы  
– 22 человека (очно-заочное отделение) 

тр

 
Из 196 выпускников: 

− Трудоустроены – 106 человек 
− Призваны в ряды ВС РФ – 50 человек. 
− Предполагаемое поступление в ВУЗ – 33 человека 
− 6 человек не трудоустроены 

 
4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

В период с 15 – 21 февраля на базе техникума прошел начальный этап Всероссийской 

олимпиады по специальностям 24.02.01 «Производство летательных аппаратов»,  11.02.01 

«Радиоаппаратостроение», 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы». В Олимпиаде 

участвовали студенты, обучающиеся на третьем и четвертом курсах. Программа конкурсных 

испытаний Олимпиады предусматривает выполнение заданий двух уровней: задание первого 

уровня состоит из тестового задания и практических задач; задание второго уровня 

представляет собой демонстрацию уровня профессиональной деятельности. 

 

Участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады 
профессионального мастерства 

5-6 марта 2018 г. 

ГБПОУ МО 
«Авиационный 

техникум имени В.А. 
Казакова» 

Укрупненная группе специальности 09.00.00 «Информатика и 
вычислительная 
техника». 
 
Тонян Артур занял 1 
место 
Патрахин Алексей – 2 
место. 
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22 марта 2018г. 

ГБПОУ МО 
«Луховицкий 
авиационный 

техникум» 

Мусаев Ибрагим, Шебанов Александр студенты 3 курса гр. ИС-114 
специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов» 

22 марта 2018 г. 

ГБПОУ МО 
«Авиационный 

техникум имени В.А. 
Казакова» 

Олимпиада по укрупненной 
группе специальности 
11.00.00 «Электроника, 
радиотехника и система 
связи» 

 
«WorldSkills»-международная некоммерческая ассоциация, целью которой является 

повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему 
миру. Её основная деятельность – организация и проведение  профессиональных 
соревнований различного уровня для молодежи в возрасте до25 лет. Раз в два года проходит 
мировой чемпионат рабочих профессий «WorldSkills», который также называют «Олимпиадой 
для рабочих рук». 

Для участия в региональном чемпионате, на базах техникумов проведены отборочные 
соревнования. 

 
IV открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»  

(WorldSkills Russia) Московской области-2018  
Место проведения Студент 

Специальность Компетенция Место 

«Подмосковный колледж 
«Энергия» г. Реутов 

Ломакина П.В 
«Авиационные 

приборы и 
комплексы» 

Инженерный дизайн 
CAD (САПР) 

Сертификат 
участника 

ГБПОУ МО «Раменский 
колледж» г. Раменское 

Богачева И.П. 
«Авиационные 

приборы и 
комплексы» 

Промышленная 
робототехника 

1 место –  
Диплом 

 

ГБПОУ МО 
«Люберецкий техникум 
имени Героя Советского 

Союза, лётчика-
космонавта Ю.А. 

Гагарина» г. Люберцы. 

Краснова Д.А. 
«Производство 

летательных 
аппаратов» 

Обслуживание 
авиационной 

техники 

3 место –  
Диплом 

ГБПОУ МО 
«Луховицкий 

авиационный техникум» 
г. Луховицы 

Росс М.А. 
«Производство 

летательных 
аппаратов» 

Производственная 
сборка изделий 

авиационной 
техники 

1 место -   
Диплом 

Благодарственное 
письмо 

губернатора МО 
Воробьева А.Ю. 
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4.4 Оценки и отзывы работодателей о качестве подготовки выпускников 

ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» постоянно осуществляет 

мониторинг рынка труда, юго-западного региона, взаимодействует с ведущими 

предприятиями гг. Жуковский, Раменское по вопросам трудоустройства.  

Техникум осуществляет мониторинг современных требований, предъявляемых к 

молодым специалистам среднего звена. Качество подготовки выпускников техникума 

соответствует запросам работодателей.  

Получен ряд писем-благодарностей от предприятий за высокое качество подготовки 

студентов.  

 

4.5 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг 

С 1945 года ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» подготовил 

более 24 тысяч высококвалифицированных специалистов для производственных, научно-

исследовательских предприятий и испытательных организаций Московской области и 

оборонно-промышленного комплекса страны в целом. 

Выпускники техникума в настоящее время трудятся на таких предприятиях как: 

− АО «НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова» 

− ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова» 

− ОАО «Раменский приборостроительный завод» 

− Филиал ОАО «ИЛ» в г. Жуковский 

− ОАО «МНИИ «АГАТ» 

− ОАО «НИИ авиационного оборудования» 

− ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%29
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− ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского»  

− АО «МВЗ им. М.Л. Миля» 

− ЗАО «Центр технического обслуживания воздушных судов РосАэро» 

− ЗАО «КИА Системы» 

− ФГУП «Пилотажно-исследовательский центр» 

− Администрация городского округа Жуковский 

− ООО «АТБ «ЛИИП» 

− ООО «Бонжур» 

− ООО Управляющая компания «Гео Ресурс» и др. 

Среди выпускников техникума - ведущие специалисты предприятий, начальники служб, 

главные бухгалтеры и т.д. В отзывах о выпускниках техникума со стороны предприятий, 

учреждений, организаций отмечаются сформированные на достаточно высоком уровне 

знания, умения и профессиональные компетенции выпускников. Техникум проводит 

мониторинг удовлетворенности работодателей качеством подготовки кадров, о чем 

свидетельствуют положительные отзывы и результаты опросов социальных партнеров. 

 

4.6 Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие 

риски)  

Учась в образовательном учреждении, в процессе социализации студент формируется 

как член общества, оценивает свою принадлежность к техникуму, учебной группе, 

выстраивает определённую систему взаимоотношений с преподавателями и студентами. С 

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 2017-2018 

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 
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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 общественныхи 

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 2017-2018 учебном году было проведено 9 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; 

− создание благоприятного микроклимата для студентов техникума; 

− активизация работы кружков, спортивных секций. 

В практике работы техникума сложилась устойчивая тенденция к снижению 
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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. 

 
4.7 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. 

 

5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

5.1 Годовой бюджет 

В 2017-2018 учебном году годовой бюджет техникума составил 78735,6 тыс. руб. 

5.2 Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения. 

В 2017-2018 учебном году распределение средств бюджета учреждения по источникам 

их получения осуществлялось следующим образом: 

− субсидии на выполнение государственного задания-73034,0 тыс. руб. 

− субсидии на иные цели 5107,6 тыс. руб. 

5.3 Направление использования бюджетных средств. 

Субсидии на выполнение государственного задания в 2017-2018 учебном году были 

использованы на следующие статьи экономической классификации: 
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Таблица 5.3.1 
  
211 "Заработная плата" 56530,4 тыс. руб. 
212 "Прочие выплаты" 127,6 тыс. руб. 
213 "Начисления на выплаты по оплате труда 16479,4 тыс. руб. 
221 "Услуги связи" 146,1 тыс. руб. 
222 "Транспортные услуги 146,5 тыс. руб. 
223 "Коммунальные услуги" 2258,1 тыс. руб. 
224 «Арендная плата за пользование имуществом» 873,6 тыс. руб. 
225 "Работы, услуги по содержанию имущества" 686,7 тыс. руб. 
226 "Прочие работы, услуги" 1354,6 тыс. руб. 
290 "Прочие расходы" 36,5 тыс. руб. 
310 "Расходы по приобретению основных средств" 1803,7 тыс. руб. 
340 "Расходы по приобретению материальных запасов" 1099,3 тыс. руб. 
ИТОГО: 81542,5 тыс. руб. 
 

Субсидии на иные цели в 2017-2018 учебном году были использованы на следующие статьи 
экономической классификации: 

Таблица 5.3.2 
  
290 "Прочие расходы" 134,9 тыс. руб. 
310 "Расходы по приобретению основных средств" 1839,4 тыс. руб. 
ИТОГО: 1974,3 тыс. руб. 
 
5.4 Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов: 

В 2017-2018 учебном году техникумом получено внебюджетных средств от оказания 

платных образовательных услуг в сумме 9851,8 тыс. руб.  

Средства направлены на следующие статьи экономической классификации: 

Таблица 5.4.1  
  
211 "Заработная плата" 7136,1 тыс. руб. 
213 "Начисления на выплаты по оплате труда 1983,5 тыс. руб. 
221 "Услуги связи" 34,0 тыс. руб. 
223 "Коммунальные услуги" 170,6 тыс. руб. 
226 "Прочие работы, услуги" 370,1 тыс. руб. 
310 "Расходы по приобретению основных средств" 4,5 тыс. руб. 
340 "Расходы по приобретению материальных запасов" 30,9 тыс. руб. 
ИТОГО: 9729,7 тыс. руб. 
 

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО 

6.1 Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления 

взаимодействия, договоры. 

Государственно-частное партнёрство (ГЧП) - совокупность форм средне-и 

долгосрочного взаимодействия государства и бизнеса для решения на взаимовыгодных 

условиях общественно значимых задач. 
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В техникуме действует Управляющий Совет. В состав Управляющего совета входят 

студенты и родители обучающихся, как действенные социальные партнеры образовательного 

учреждения, которые через родительские комитеты учебных групп организуют содействие 

организаций, где они работают, осуществлению локальных проектов по модернизации 

кабинетов и лабораторий, улучшению условий обучения, привлечению преподавателей 

специальных дисциплин из числа действующих сотрудников предприятий соответствующего 

профиля и др. 

В состав Попечительского совета техникума входят представители руководства 

градообразующих предприятий города, ведущих научно-производственных предприятий 

авиационной, ракетной, космической и радиоэлектронной отраслей. Это, в частности такие 

организации как НИИП им. В.В. Тихомирова, ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского, ОАО ЛИИ им. 

М.М. Громова, предприятие «Агат», ОАО «Ил» (г. Жуковский) и др.  

 

6.2 Благотворительные фонды, с которыми работает учреждение. 

Техникум не участвует в работе благотворительных фондов на постоянной основе, 

однако принимает участие в разовых благотворительных мероприятиях.  

 

6.3 Проекты и программы, поддерживаемые партнерами, спонсорами, фондами, 

результаты их реализации. 

Учитывая многолетние партнерские отношения с предприятиями отрасли на 

сформированной материально-технической базе в рамках исследовательской и проектной 

деятельности студентов и преподавателей техникума планируется разработать и внедрить: 

− модель тесного сетевого взаимодействия всех участников кластера непрерывного 

авиационного профессионального образования «школа –авиационный техникум –

авиационное предприятие»,  

− методику выявления у школьников технических способностей с ранним разделением 

по профилям и соответствующей дальнейшей подготовкой,  

− увлекательные наглядные материалы и средства профориентационной работы по 

авиационному направлению среди школьников. 

Техникум совместно с Корпоративным университетом ФГУП «ЦАГИ», факультетом 

«Стрела» МАИ подготовили проект «Система непрерывной подготовки специалистов 

авиационной отрасли: Школа - Авиационный техникум -Авиационный ВУЗ - Корпоративный 

университет - Отраслевое предприятие» для презентации в 2017 году на чемпионате 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) двух новых компетенций «Модельщик по 

аэрогидродинамическим моделям» и «Слесарь по аэрогидродинамическим испытаниям». 
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Направление деятельности проекта: формирование у студентов и школьников базовых 

представлений в сфере инженерной культуры, развития интереса и мотивации к изучению и 

выбору инженерных специальностей посредством образовательных методик, инновационных 

научно-технических и производственных практик на авиационных предприятиях. Повышения 

эффективности подготовки кадров для авиационной и ракетно-космической промышленности 

путём выявления у обучающихся интересов к технике, конструированию, программированию, 

высоким технологиям, развитию конструкторских, инженерных и математических навыков, 

ранней профессиональной ориентации.  

Проект разбит на несколько этапов. 

1. Начальный (январь 2017 – декабрь 2017) – выполнен.  

− Подбор и утверждение экспертов и участников сборной команды из числа студентов 

Техникума и МАИ,  

− утверждение рабочих программ, 

− составление и утверждение сметы расходов на расходные материалы, 

− организация дополнительного обучения студентов на базе Корпоративного 

университета, 

− проведение экзаменов у студентов по теоретической подготовке, 

− организация практической подготовки для участников сборной команды по 

соответствующим специальностям в профильных отделениях ЦАГИ и на базе 

техникума.  

2. Экспериментальный этап (январь 2018-август 2019). 

3. Формирующий этап (сентябрь 2019-август 2020). 

4. Завершающий этап (сентябрь 2020- август 2021). 

 

6.4 Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке 

качества образования. 

Социальное партнерство способствует всестороннему сотрудничеству в вопросах 

параллельного развития предприятия и образовательного учреждения. В результате такой 

совместной деятельности достигается осознание взаимной необходимости: учебное заведение 

нуждается в предприятиях, как в своих заказчиках, базах практик, а предприятие все в 

большей степени видят в учебном заведении источник современных квалифицированных 

кадров.  
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Работа с социальными партнерами построена на основе договоров о социальном 

партнерстве, в которых прописаны обязанности сторон по организации производственной 

практики студентов и содействие работодателей в трудоустройстве.  

Долгосрочные договоры (на 5 лет) заключены со следующими предприятиями и 

организациями, будущих работодателями выпускников техникума: 

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

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 

АО «Раменский приборостроительный завод» 

АО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина» 

ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева» 

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

АО «МВЗ им. М.Л. Миля» 

ООО «Авиационная техническая база «Летные испытания и Производство»  

ЗАО «Центр технического обслуживания воздушных судов РосАэро» 

ЗАО «КИА Системы» 

ФГУП «Пилотажно-исследовательский центр» 

Администрация городского округа Жуковский 

ООО «Бонжур» 

ООО Управляющая компания «Гео Ресурс» 

Работодатели закрепляют студентов к квалифицированным специалистам-наставникам, 

знакомят с правилами внутреннего трудового распорядка, проводят инструктаж по технике 

безопасности, правилами и нормами охраны труда, электробезопасности и противопожарной 

безопасности, обеспечивают безопасные условия работы на рабочих местах, предоставляют 

возможность пользоваться имеющейся технической литературой, оказывают помощь в 

подборе материала по курсовому и дипломному проектированию. 

Работодатели участвуют в экспертной оценке учебных программ, работе 

Государственной аттестационной комиссии, Государственных экзаменационных комиссиях. 

Важным направлением взаимодействия с социальными партнерами в области содержания 

образования является их привлечение к разработке учебно-программной документации по 

подготовке специалистов, привлечение их для чтения спецкурсов, организации стажировок на 

предприятиях. Активное участие социальных партнеров предусмотрено и при организации 

производственной и преддипломной практики.  

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 

основании) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Присвоение квалификации по рабочей профессии проводиться с участием работодателей.  
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Работа с профильными предприятиями и организациями работодателей осуществляется 

по договорам и имеет тесную взаимосвязь и активное их участие в организации и проведении 

учебного процесса, проведения стажировок для преподавателей и творческих мероприятий, 

конкурсов, адаптации студентов нового набора.  

В 2017-2018 году заключены договоры о сетевом и стратегическом партнерстве с 

предприятиями и организациями: 

− МОРО ООО «СоюзМаш Росси», 

− Жуковская Торгово-промышленная палата (ЖТПП) МОРО ООО «СоюзМаш Россия», 

− Учебный центр повышения квалификации и профессиональной переподготовки «Флайт 

Центр» (г. Воскресенск), 

− ООО «Агро АВИА Воскресенск». 

Целью таких договоров является модернизация системы среднего профессионально 

образования для подготовки специалистов авиационного профиля, переориентация системы 

профессионального образования по нужды ключевых предприятий авиационной 

промышленности. 

 В 2017-2018 учебном году техникумом были заключены договоры о дуальном 

обучении с ООО «Авиационная техническая база «Летные испытания и Производство» и АО 

«Раменский приборостроительный завод».  

Дуальная форма обучения - одна из возможных форм организации образовательного 

процесса практико-ориентированного профессионального образования.  

Для предприятия дуальное образование даёт возможность подготовить для себя кадры, 

обеспечив их максимальное соответствие всем своим требованиям, экономя на расходах в 

поиске и подборе работников, их переучиванию и адаптации, возможность отобрать самых 

лучших студентов.  

  Для Техникума дуальное обучение даёт возможность учитывать требования, 

предъявляемых к будущим специалистам в ходе обучения, использование в обучающем 

процессе современного оборудования в условиях реальных производственных площадок, 

привлечение к образовательному процессу в качестве специалистов профессионального 

обучения высококвалифицированный инженерно-технический персонал предприятия. 

Кроме того, во время обучения обучающиеся могут получать за свой труд на 

предприятии денежное вознаграждение. 

Помимо перечисленных выше форм договоров, техникум ведет работу по заключению 

целевых договоров между работодателем и учебным заведением, между работодателем и 

претендентом на обучение.  
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В договорах учитываются квалификационные требования к специалистам, условия 

организации процесса обучения и проведения квалификационных экзаменов, прописываются 

меры социальной поддержки обучающегося, организации учебной, производственной и 

преддипломной практики гражданина, а также его трудоустройства в организацию, указанную 

в договоре о целевом обучении, в соответствии с полученной квалификацией. 

 В настоящее время договоры о целевом обучении заключены с предприятиями: 

− АО «НИИ приборостроения им. В.В. Тихомирова», 

− ЗАО «Центр технического обслуживания и воздушных судов РосАэро»,  

− АО «МВЗ им. М.Л. Миля», 

− ОАО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», 

− Московская областная общественная благотворительная организация 

«Спасательный резерв Подмосковья». 

 

6.5 Сотрудничество с предприятиями и организациями, выступающими в качестве 

работодателей для студентов и выпускников, а также с органами государственной и 

муниципальной власти, службой занятости и другими заинтересованными 

сторонами 

Сотрудничество с предприятиями и организациями происходит с целью повышения 

качества подготовки специалистов и носит разнообразные формы: 

− привлечение специалистов предприятий и организаций для проведения учебных 

занятий; 

− организация и проведение всех видов практик, предусмотренных учебным планом, а 

также заключение индивидуальных договоров;  

− участие в разработке рабочих программ обучения; 

− проведение аттестации студентов на присвоение рабочей профессии, в работе комиссий 

по сдаче студентами квалификационных экзаменов, после изучения Профессиональных 

модулей;  

− работа в Государственных экзаменационных комиссий. Председателями ГЭК являются 

высокопрофессиональные специалисты из числа работников предприятий и 

организаций город; 

− организация студентам профориентационных экскурсий на предприятия в рамках 

мероприятий «Неделя без турникетов»: ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», 

АО «НИИП им. В.В. Тихомирова», АО «Гражданские самолеты сухого», АО «МВЗ им. 

М.Л. Миля»; 
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− совместно с руководством предприятий и организаций, центром занятости населения 

руководство техникума принимает участие в проведении ярмарок вакансий; 

− проведение в техникуме встреч студентов с потенциальными работодателями, на 

которых работодатели рассказывают о своих предприятиях, представляют свои 

предложения по наличию вакантных мест для трудоустройства;  

− приглашение социальных партнёров на различные мероприятия, проходящие в 

техникуме, конкурсы профессионального мастерства, выпускные вечера; 

− организация стажировки преподавателей на предприятиях; 

− заключение договоров о целевой подготовке специалистов среднего звена. 

В техникуме разработан План мероприятий по подготовке к профессионально-

общественной аккредитации образовательных программ. 

Существует тесный контакт и взаимодействие техникума с Жуковским центром занятости, 

однако выпускники техникума в учетных списках центра не отмечены.  

 

7. РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ 

В течение 2017-2018 учебного года состоялись 6 заседаний Педагогического совета, 14 

заседаний Методического совета, 3 заседаний Совета техникума, где обсуждались 

возникающие проблемы и вопросы дальнейшего развития ГБПОУ МО «Авиационный 

техникум имени В.А. Казакова». Решения советов имеются в протоколах. 

По итогам заседаний советов и совещаний были разработаны меры и даны конкретные 

поручения по совершенствованию подготовки кадров.  

 

8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ УЧРЕЖДЕНИЯ 

По итогам 2017-2018 учебного года можно сделать следующие выводы: 

1. Реализация образовательных программ в техникуме велась в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования третьего поколения. 

2. Качество подготовки выпускников соответствует квалификационным требованиям 

ФГОС. 

3. Кадровые, материально-технические и финансовые ресурсы, как условия реализации 

образовательных программ, соответствуют лицензионным требованиям. 

4. Перспективы развития ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» в 

2017-2018 учебном году:  

5. Реализация подпрограммы IV «Профессиональное образование» государственной 



125 
 

программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2017-2025 годы  

6. Реализация приоритетного проекта Министерства образования Московской области 

«Внедрение ФГОС СПО по наиболее востребованным и перспективным профессиям 

и специальностям Московской области в рамках приоритетного проекта 

«Образование» по направлению «Подготовка высококвалифицированных 

специалистов и рабочих кадров с учетов современных стандартов и передовых 

технологий». 

7. Реализация приоритетного проекта Министерства образования Московской области 

«Внедрение демонстрационного экзамена по стандартам WorldSkills в 

государственную итоговую аттестацию по программам СПО». 

8. Реализация приоритетного проекта Министерства образования Московской области 

«Внедрение с систему среднего профессионального образования электронного 

образования». 

9. Реализация приоритетного проекта Министерства образования Московской области 

«Внедрение инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в Московской области».  

10. Внедрение механизмов практико-ориентированного (дуального) образования и 

механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей 

промышленности по сквозным рабочим профессиям на основе международных 

стандартов (с учетом стандартов и разработок международной организации WSI). 

11. Провести общественно-профессиональную аккредитацию основных 

профессиональных образовательных программ по подготовке специалистов среднего 

звена.  

12. Продолжить работу увеличению числа студентов, обучающихся по целевым 

договорам. 

13. Продолжить работу по независимой оценке качества образования в техникуме. 

14. Совершенствование профориентационной работы среди выпускников школ и 

незанятого населения, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

15. Расширение спектра платных образовательных услуг. 

16. Принимать участие в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). 

17. Внесение изменений в основные профессиональные программы (ОПП) в 

соответствие с требованиями профессиональных стандартов, стандартов и разработок 

международной организации WSI. 

18. Совершенствование материально-технической базы техникума. 
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19. Модернизация образовательного процесса на основе эффективного внедрения ФГОС 

ТОП-50, в т.ч.: внедрение новых учебных планов, разработка и внедрение новых 

рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, разработка учебных 

пособий, контрольно-измерительных материалов, комплексов оценочных средств; 

20. Продолжить работу по переподготовке и повышению квалификации, в том числе в 

форме стажировки преподавателей. 

21. Продолжить работу по сохранению контингента обучающихся. 

22. Развитие системы социального партнерства, расширение спектра заключаемых 

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

23. Продолжение работы по приведению учебно-производственной базы в соответствие с 

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

развитие сетевой формы обучения; 

24. Совершенствование системы управления ОУ; 

25. Построение единого информационного пространства ОУ; 

26. Дальнейшее внедрение современных информационных технологий в учебный процесс; 

27. Пополнение информационного банка методических разработок и материалов 

тестирования знаний обучающихся; 

28. Развитие библиотеки как информационного центра, оснащенного оргтехникой и 

выходом в Интернет;  

29. Участие в мероприятиях образовательного и воспитательного характера Министерства 

образования Московской области, проводимых муниципальными образованиями гг. 

Жуковский, Раменское. 


	– Наш лес. Посади свое дерево 16 сентября 2017 года, 104 человека
	– «Создатели авиации России», 22 сентября 2017 года,  45 человек
	– Детям Донбасса и Луганска, 29 ноября, 350 человек
	– «Война и мир: Армия и дипломатия на страже России»,28.02.2018г., 6 человек
	–   «Наша страна, наш президент, наш выбор!», 5-7 марта 2018 года
	– Лес Победы – посади свое дерево! 12 мая 2018 года, 146 человек
	 Всероссийская историческая конференция учащихся и студентов «Война и мир: Армия и дипломатия на страже России», посвященная столетнему юбилею образования РККА и памяти российского дипломата, Постоянного представителя Российской Федерации при ООН В.И...

