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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

свидетельства

о

профессиональное

лицензии

на

осуществление

государственной
образовательное

образовательной

аккредитации

учреждение

деятельности

государственное

Московской

области

и

бюджетное
«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 (Летноисследовательском 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
6

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.

7

− Московский научно-исследовательский институт «Агат» — институт по разработке
радиолокационных головок самонаведения (РГС) для ракет,
− Научно-исследовательский институт авиационного оборудования НИИ АО — опытноконструкторская 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.

8

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 № 4468 от 16 мая 2019 года (серия
50А01 № 0000230), выданное Министерством образования Московской области,
сроком действия до 16 мая 2025 года.
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1.4. Характеристика контингента обучающихся
Основным показателем структуры подготовки специалистов является контингент
образовательной организации.
Данные на 30 июня 2019 года по контингенту студентов техникума приведены в
таблицах:
а) в целом по учебному заведению:
Таблица 1.4.1
890 (133)

Всего по техникуму
б) по специальностям:
Код

Специальность

09.02.01
09.02.01
09.02.06
09.02.06
11.02.01
12.02.01
24.02.01
25.02.06
38.02.01
38.02.04

Компьютерные системы и комплексы
Компьютерные системы и комплексы
Сетевое и системное администрирование
Сетевое и системное администрирование
Радиоаппаратостроение
Авиационные приборы и комплексы
Производство летательных аппаратов
Производство и обслуживание авиационной техники
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)
Коммерция (по отраслям)

Форма
обучения
очная
очно-заочная
очная
очно-заочная
очная
очная
очная
очная
очная
очная

Таблица 1.4.2
Количество
студентов
109 (14)
20 (0)
94 (21)
46 (6)
171 (4)
198 (1)
65 (0)
103(3)
67 (67)
17 (17)

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:
−

отдел по учебной работе;
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−

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.
Руководство учебно-воспитательным сектором контролируется заместителем директора
по воспитательной работе. Он руководит: социальными педагогами; педагогами 11

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 культурномассовых 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.
Работа отдела кадров техникума в составе начальника ОК, специалистов по кадрам,
заведующего канцелярией направлена на решение следующих вопросов: подбор, прием,
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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

09.02.01 Компьютерные
системы и комплексы

Базовый

Срок обучения на
базе основного
общего образования
3 года 10 месяцев

Базовый

3 года 10 месяцев

Базовый
Базовый

3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

Базовый

3 года 10 месяцев

Базовый

3 года 10 месяцев

Уровень

Техник по
компьютерным
системам
09.02.06 Сетевое и системное
Сетевой и системный
администрирование
администратор
11.02.01 Радиоаппаратостроение Радиотехник
12.02.01 Авиационные приборы Техник
и комплексы
24.02.01 Производство
Техник
летательных аппаратов
25.02.06 Производство и
Техник по
обслуживание
производству
авиационной техники
авиационной техники

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
38.02.01

Наименование
специальности
Экономика и
бухгалтерский учет (в
промышленности)

Квалификация

Уровень

Бухгалтер

Базовый

Срок обучения на базе
основного общего
образования
2 года 10 месяцев
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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;
− соответствует действующим государственным стандартам среднего профессионального
образования;
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− 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,
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
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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 2018 году на
конкурсной основе по заявлениям лиц, имеющих основное общее образование. Прием
осуществляется на основании конкурса документов государственного образца об образовании
(по его среднему баллу). Дополнительно при равенстве средних баллов рассматриваются
результаты оценок поступающего по профильным дисциплинам из аттестата.
Контрольные цифры приёма на 2018 год:

Код

25.02.06
11.02.01
09.02.06

Наименование
специальности
Производство и
обслуживание
авиационной техники
Радиоаппаратостроение
Сетевое и системное

Таблица 1.8.1
Количество мест для приёма
Очная форма
Очно-заочная форма
обучения
обучения
50

0

50
25

0
20
16

администрирование
Авиационные приборы
и комплексы

12.02.01

50

0

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

Код

Экономика и
бухгалтерский учет
(по отраслям)
Сетевое и системное
администрирование

38.02.01
09.02.06

Таблица 1.8.2
Количество мест для приёма
Очная форма
Очно-заочная форма
обучения
обучения
25

0

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
25.02.06
12.02.01
11.02.01
09.02.06

Наименование специальности
Производство и обслуживание
авиационной техники
Авиационные приборы и
комплексы
Радиоаппаратостроение
Сетевое и системное
администрирование

Количество человек на место
2016 г.
2017 г.
2018 г.
Приём не
2,42
2,78
осуществлялся
2,14

2,28

2,92

1,76

1,92

3,26

Приём не
осуществлялся

3,64

4,6

Результатом проведения приемной кампании в 2018 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 09.02.06 Сетевое и системное администрирование.
1.10. Соотношение бюджетных и мест на контрактной основе
Контингент обучающихся ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
по состоянию на 30 июня 2019 года составлял 890 человек, из них 133 человека обучалось на
договорной основе с возмещением затрат на обучение. Соотношение бюджетных и
внебюджетных мест: 5,7 бюджетных места на 1 внебюджетное место.
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1.11. Программа

(план)

развития

образовательного

учреждения

(приоритеты,

направления, задачи, решавшиеся в отчетном году)
В августе 2018 года техникумом была разработана и принята инновационная Программа
развития ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» на период до 2021 года
с учетом стратегических направлений модернизации системы среднего профессионального
образования России, целевых показателей государственной программы Московской области
«Образование Подмосковья» и других регламентирующих документов.
В целях устранения кадрового дефицита на рынке труда стратегически важных секторов
экономики региона педагогическим коллективом ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени
В.А. Казакова» были вызеленены следующие приоритетные направления работы, такие как:
− постоянный мониторинг рынка труда с целью реализации новых образовательных
программ

для

кадрового

обеспечения

инновационных

сегментов

экономики

Московской области, в том числе по наиболее востребованным и перспективным
профессиям и специальностям ТОП-50 и ТОП-РЕГИОН,
− создание и развитие механизмов и организационных структур взаимодействия с
работодателями в условиях практико-ориентированного дуального обучения, целевой
подготовки кадров, введения новых инструментов независимой оценки качества
образования - демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс,
− расширение круга социальных партнеров и заключение договоров о сотрудничестве,
− обновление всех видов ресурсов, отвечающих современным требованиям подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров и специалистов среднего звена, в том числе
модернизации лабораторий специальностей, создание современной электронной
образовательной среды, включая создание и использование в учебном процессе
сетевых программ, онлайн-курсов и онлайн-ресурсов,
− обеспечение профессионального роста педагогических работников в соответствии с
требованиями профессионального стандарта педагога, в том числе увеличение числа
преподавателей и мастеров производственного обучения, имеющих сертификат
эксперта Ворлдскиллс и демонстрационного экзамена,
− развитие инновационной инфраструктуры техникума, обеспечивающей успешное
освоение студентами профессиональных компетенций, соответствующих требованиям
современного производства, на базе созданных в ГБПОУ МО «Авиационный техникум
имени В.А. Казакова» центров проведения демонстрационных экзаменов по стандартам
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Ворлдскиллс

по

компетенциям:

«Электроника»,

«Сетевое

и

системное

администрирование», «Инженерный дизайн CAD» ,
− активное вовлечение студентов для участия в движении Ворлдскиллс Россия и
Всероссийских
образования,

олимпиад

по

формирование

специальностям

у

студентов

среднего

активной

профессионального

гражданской

позиции,

патриотическое и нравственное воспитание молодежи,
− создание условий для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья, обеспечение их трудоустройства,
− активизация

работы

с

общеобразовательными

школами

по

профориентации

школьников и получение ими первой профессии в рамках проекта «Путевка в жизнь»,
− расширение спектра программ профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования, в том числе для лиц пенсионного и предпенсионного
возраста, а также других категорий граждан.
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» в 2018/2019 учебном году
решал следующие задачи текущей деятельности:
− организация

образовательного

процесса,

основанного

на

приоритетах

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития
личности,
− совершенствование методического обеспечения образовательного процесса,
− разработка и утверждение образовательных программ и учебных планов,
− разработка и утверждение рабочих программ учебных курсов и дисциплин в
соответствии

с

требованиями

федеральных

государственных

образовательных

стандартов ФГОС,
− формирование образовательного и воспитательного процесса в целях обеспечения
поддержки (сопровождения) проводимым в стране преобразованиям (решение проблем
занятости, повышение уровня правовой культуры населения и т. д.),
− поддержка

благоприятного

морально-психологического

климата,

поощрение

и

стимулирование творческой инициативы студентов, педагогического коллектива и
сотрудников техникума,
− оказание социальной и психологической помощи студентам.
− реализация воспитательного процесса, направленного на формирование гражданского
правосознания, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье.
− совершенствование

материально-технического

обеспечения

и

оснащения
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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 санитарногигиенического 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

образовательного

задач,

перспектив

процесса,

развития

формирование

техникума
целостной

всеми

участниками

внутритехникумовской

педагогической культуры.
1.12. Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц
Управление ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» (далеетехникум) 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» (далеетехникум) 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, учебно21

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
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.

Должность

Фамилия, имя и отчество

Контактный телефон

Директор техникума
Заместитель директора
по учебной работе
Заместитель директора
по учебновоспитательной работе
Заместитель директора
по учебнопроизводственной
работе
Заместитель директора
по учебнометодической работе
Заместитель директора
по административнохозяйственной работе
Заместитель директора
по безопасности
Заведующий филиалом
техникума
Заместитель директора
по экономике и
финансам
Начальник отдела
кадров

Фалеева Ирина Степановна

8 (495) 556-52-94

Фофанова Марина Анатольевна

8 (495) 556-54-47

Томилин Юрий Леонидович

8 (495) 556-53-36

Сабельникова Галина Ирадионовна

8 (495) 556-54-47

Иванова Марина Владиславовна

8 (495) 556-54-47

Первиченков Владимир Викторович

8 (498)-483-12-43

Кузьмин Александр Иванович

8-(498)-483-12-41

Колтунова Светлана Яновна

8-(496)-464-62-76

Юрина Елена Владимировна

8 (495) 556-51-54

Завершнева Вера Александровна

8 (495) 556-51-54
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1.13. Органы государственно-общественного управления и самоуправления
В 2018/2019 учебном году студенческий актив ГБПОУ МО «Авиационный техникум
имени В.А. Казакова» осуществлял взаимодействие с молодежными организациями, отделами
по физической культуре, спорту, туризму и работе с молодежью гг. Жуковский и Раменское,
принимал активное участие в городских, районных, областных молодежных мероприятиях.
С целью развития студенческого самоуправления студенты техникума в период с
сентября по май приняли участие в работе Школы молодежного актива Российского союза
молодежи (Раменский р-н, г.о. Жуковский)
Студенческий актив Авиационного техникума имени В.А. Казакова самостоятельно и на
основе предложений администрации гг. Жуковский, Раменское, молодежных общественных
организаций регулярно обеспечивал участие студентов в ряде важных культурных,
патриотических, гражданских акций и мероприятий, таких как:
– Наш лес. Посади свое дерево 22 сентября 2018 года, 124 чел.
22 сентября 2018 года свыше ста двадцати
студентов

и

преподавателей

Авиационного

техникума имени В.А. Казакова приняли активное
участие в традиционной ежегодной акции «Наш
лес. Посади своё дерево».
Были

проведены

уборка

и

благоустройство

территории, прилегающей к учебным корпусам,
посадка деревьев и кустарников в микрорайонах
города Жуковского.
– Благотворительная акция «Керчь – мы с тобой», октябрь 2018 года
Сотрудники, преподаватели, весь студенческий
коллектив Авиационного техникума имени
В.А. Казакова приняли активное участие в
благотворительной акции по сбору средств в
связи с трагическими событиями 17 октября
2018 года в Керченском политехническом
колледже (г. Керчь, Республика Крым). Всего
удалось собрать и перечислить на специальный
расчетный счет Отделения Центрального банка
Российской Федерации по Республике Крым
более 30000 рублей.
– Лес Победы – посади свое дерево! 11 мая 2019 года, 46 чел.
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11 мая в Московской области в седьмой раз прошла традиционная эколого-патриотическая
акция по посадке леса «Лес Победы». Наши обучающиеся действовали ударно и с
инициативой, посадили несколько десятков деревьев и кустарников, чем заслужили отличную
оценку организаторов акции. Также в рамках данной студенты приняли участие в
фотоконкурсе областного Комитета лесного хозяйства;
– Парламентский Урок, 11 декабря 1918 года, 13 человек
11

декабря

техникума

1918

года

посетила

с

делегация
визитом

студентов

Московскую

областную Думу для того, чтобы принять участие в
Парламентском Уроке. Техникум участвует в таком
мероприятии уже в третий раз.
Состоялся семинар, который провел заместитель
председателя Московской областной Думы И.В.
Чистюхин.

Студенты

принимали

активное

и

непосредственное участие в программе Парламентского урока. После окончания семинара для
делегации была проведена экскурсия по Московской областной Думе.
– Форум инноваций, 15 декабря 1918 года, 20 человек
15 декабря двадцать студентов техникума и филиала приняли участие в Молодежном форуме
инноваций

и

предпринимательства.

Местом

проведения стал Дом Правительства Московской
области.
В рамках этого масштабного мероприятия прошел
Кубок

Губернатора

робототехнике

Московской

«Рубикон».

В

области

по

соревнованиях

приняли участие около 350 команд.
На

форуме

также

были

представлены

интерактивная выставка, лекторий и деловая
программа.
–

День молодежи (июнь, 19 чел.)

–

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

Активом Студенческого совета были разработаны
сценарии и организованы концерты и представления, посвященные Дню Учителя (05.10.18) и
Дню Победы (08.05.19), выпуску 2019 года (01.07.19).
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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
программных

документов.

Образовательный

модулей, практик и других
процесс

в

техникуме

учебно-

строится

на

педагогически обоснованном выборе форм, средств и методов обучения, определяемых
Педагогическим советом на основе единых педагогических требований коллектива с учетом
индивидуальных особенностей обучающихся. Обучение и воспитание ведутся на русском
языке.
В техникуме установлены следующие виды учебных занятий: урок, лекция, семинар,
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практическое занятие,

лабораторная

выполнение

работы

курсовой

работа,

(курсовое

консультация,

проектирование),

самостоятельная
выполнение

работа,

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
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.
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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
1:15,7.

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
реализуется как на базе техникума, так и на предприятиях г.г. Жуковского, Раменское и
региона
Техникума

использует

объект

недвижимости

с

кадастровым

номером

50:52:0030101:181 площадью 3055 кв.м, расположенного по адресу: Московская область,
г.Жуковский, ул. Кирова, д.3, корп. 4, район ДК «Стрела» на праве оперативного управления в
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соответствии с Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской
области №15ВР-593 от 19.04.2019 ««О закреплении недвижимого имущества, находящегося в
собственности Московской области, на праве оперативного управления за государственным
бюджетным профессиональным образовательным учреждением

Московской области

«Авиационный техникум имени В.А. Казакова».
Раменский филиал Техникума располагается в здании учебного комплекса АО
«Раменский приборостроительный завод» по договору безвозмездного пользования от
21.12.2018.
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, охранной и пожарной сигнализацией. Большое внимание уделяется
световому, тепловому режимам, правилам охраны труда и пожаробезопасности, санитарногигиеническому 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-14 шт., 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, графические пакеты программ Adobe,
программа для схемотехнического проектирования NI Multisim, NX-CAD/CAM/CAE-система
от компании Siemens PLM Software, САПР Altium Designer.
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 2018/2019 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,
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− 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.
Для организации площадок проведения демонстрационного экзамена Министерством
образования МО выделено 5 млн. рублей для приобретения необходимого оборудования и
программного обеспечения.
По компетенции «Инженерный дизайн CAD» приобретено:
Системный блок (с клавиатурой и мышью) – 5 шт.
Монитор с диагональю 24 дюйма – 10 шт.
Программное обеспечение:
− Autodex Inventor Professional – 5
− Acrobat Reader – 5
− Компас -3D – 5
− Microsoft Offise – 5.
По компетенции «Сетевое и системное администрирование» (на одно рабочее место):
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− ПК в сборе: процессор, оперативная память, устройство хранения данных – 2
− Источник бесперебойного питания – 7
− Проводная клавиатура и мышь - 7
− Сетевой фильтр – 7
− Монитор – 2
− Маршрутизатор – 7
− Коммутатор L2 – 7
− Сетевой экран – 3
− Офисный пакет Microsoft Offise – 2
− Расходные материалы
По компетенции «Электроника»:
− Программируемый 2-х канальный источник питания – 7
− Универсальный генератор сигналов – 7
− Цифровой осциллограф реального времени смешанных сигналов – 7
− Источник бесперебойного питания 1000 ВА – 7
− Кабель питания – 28 м
− Компьютер – 7
− Монитор – 14
− Мультиметр цифровой 5в 1 – 7
− Цифровой USB микроскоп с подсветкой – 1
− Лупа со светодиодной подсветкой – 1
− Программное обеспечение
− Расходные материалы.
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 и процесс самообразования путём библиотечно-библиографического
обслуживания студентов и преподавателей литературой, информационными и методическими
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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, рассчитанный на 17 посадочных мест, три из
которых предназначены для работы за компьютером.
Приобретение учебной литературы осуществляется на основании утвержденных
рекомендаций

Федерального

института

развития

образования

(ФИРО).

Библиотека

обеспечивается учебными материалами, в том числе и электронными пособиями по
общеобразовательным и специальным дисциплинам.
Библиотека подключена к информационно-библиотечной системе «ZNANIUM», и
электронному

справочнику

«Информио».

Система

каталогов

и

картотек

включает

традиционные (карточные) каталоги и электронный каталог программного обеспечения «1С:
Библиотека».
Фонд библиотеки постоянно увеличивается по объему и номенклатуре. Его пополнение
организуется в полном соответствии с содержанием учебного процесса. Комплектование
фонда ведется при содействии книжных издательств: ИЦ «Академия», «Альянс», «Юрайт»,
«Кнорус», «Просвещение», «Феникс», «Флинта».
Объем библиотечного фонда насчитывает 38970 экземпляров, из них 2086 экземпляров
составляют электронные издания.

Объем фонда основной учебной литературы (с грифом Минобразования и других
федеральных органов исполнительной власти РФ) составляет 80% всего библиотечного фонда,
включая 30% учебной литературы для ВУЗов соответствующего профиля.
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Фонд дополнительной литературы включает официальные издания: сборники
законодательных актов, нормативно-правовые документы и кодексы РФ; отраслевые словари
и справочники, универсальные и отраслевые энциклопедии.
Ежегодно ведется подписка на периодические издания (журналы и газеты). За
отчетный год выписано 34 наименования периодической литературы, из них 6 газет.
Подписка

включает

в

себя

массовые

центральные

издания

(«Российская

газета»,

«Официальные документы в образовании» и др.), областные и районные («Подмосковье»,
«Жуковские вести» и др.), отраслевые периодические издания («Крылья Родины», «Радио»,
«Мир ПК», «Экономика и жизнь»). Организована поддержка работы отдельной веб-страницы
библиотеки техникума.
Согласно утвержденному Плану работы техникума на 2018-19 год и в соответствии с
письмами и приказами Министерства образования МО в течение года проводились книжные
выставки и иные мероприятия. Студенты и преподаватели знакомились с новыми книгами.
Организовывались тематические выставки в читальном зале и на стенде библиотеки,
проводились тематические уроки, посвященные различным событиям.
С 10 по 14 сентября в техникуме прошла традиционная осенняя акция «Неделя сбора
макулатуры», организованная библиотекой техникума.
31 октября в библиотеке прошел студенческий конкурс чтецов «Поэзия – музыка слов».
В конкурсе приняли участие более двадцати студентов техникума и его филиала в г.
Раменское. На мероприятии присутствовали почетные гости. Известный в городе Жуковском
автор стихов и сценариев Юрий Анатольевич Лебедев – заместитель генерального директора
НИИП им. В.В. Тихомирова, выпускник группы ИС-10 Жуковского авиационного техникума,
автор стихов и песен Борис Глебович Кранспортье.
14 ноября 2018 года в библиотеке прошла студенческая научно-практическая
конференция, посвященная 75-летию Курской битвы. В работе конференции приняли участие
студенты 1-2-го курсов. Студентами-первокурсниками учебных групп были оформлены
стенные газеты и тематические стенды. С докладами на конференции выступили студенты. В
работе конференции принял участие 94-летний участник Курской битвы и ветеран ВОВ,
Никифор Сергеевич Смирнов. Была подготовлена к конференции тематическая презентация и
книжная выставка.
14 декабря в библиотеке прошла студенческая научно-практическая конференция,
посвященная 100-летию со дня рождения писателя А.И. Солженицына. С докладами и
сообщениями выступили студенты - первокурсники техникума. В рамках подготовки
конференции прошел конкурс стенгазет среди студентов 1-2 курсов. Также перед
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конференцией был проведен творческий конкурс на лучшее сочинение по произведениям
Солженицына среди студентов 1-го курса, в котором участвовало более 30-ти студентов.
В честь 27 января - Дня снятия блокады города Ленинграда (1944 год), установленного
в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года "О днях воинской славы
(победных днях) России" в библиотеке 1 февраля прошла историко-патриотическая
студенческая конференция. В качестве почетных гостей в конференции приняли участие
ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда. В их числе:
председатель ветеранов ВОВ г. Жуковского Николай Артемович Филь, защитник Сталинграда
К. В. Захаров, блокадница Ленинграда А.А. Нетреба, участник ВОВ К. Т. Лаптинов. В
конференции активно участвовали студенты-первокурсники.
В апреле в библиотеке техникума прошла тематическая книжная выставка «История
космических побед». Студенты ознакомились с презентацией по теме и приняли участие в
познавательной игре-викторине.
В целях воспитания молодежи, повышения интереса к чтению сотрудниками
библиотеки в 2018/2019 учебном году проведены следующие мероприятия:
В техникуме:
Вид мероприятия
Акция
Выставка
Конкурс чтецов
Тематический урок
Тематический урок
для 1го курса
Студенческая научнопрактическая
конференция
Тематический урок,
выставка
Выставка
Презентация
Студенческая научнопрактическая
конференция
Всероссийский урок
Выставка
Выставка
Выставка

Наименование мероприятий
«Неделя сбора макулатуры»
190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого
«Человек, мыслитель, писатель…»
«Поэзия – музыка слов»
Жизни и творчеству И.С. Тургенева посвящается
«Информационная грамотность»

Период
проведения
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь

75-летию Курской битвы посвящается

ноябрь

440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского и
200 лет открытия памятника Минину и
Пожарскому
200 лет со дня рождения И.С. Тургенева
«…На тысячу верст кругом Россия – родной
край»
День матери в России
100-летию со дня рождения писателя А.И.
Солженицына посвящается

ноябрь

жизни и творчеству А.И. Солженицына
посвящается
100 лет ЦАГИ - «Отец русской авиации»
День героев «Память и слава»
День конституции - «Главный закон страны»

декабрь

ноябрь
ноябрь
декабрь

декабрь
декабрь
декабрь
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Историко-патриотическая «День снятия блокады города Ленинграда»
студенческая
конференция
Выставка
Международный день родного языка
«Тайны русского языка»
Тематический урок
День защитника Отечества
Книжная выставка
«История космических побед

январь

Тематический урок

апрель

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-

февраль
февраль
апрель

это мы»
Игра-викторина
Тематический урок
Выставка

«История авиации»
День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
День России «Государственные символы
России»

апрель
май
июнь

В филиале:
Наименование мероприятий
День Памяти трагедии «Памяти Беслана»
Экскурсия по центральной районной библиотеке
«Библиотека-это целый мир»
Экологическая игра
«Байкал - хрустальное сердце России»
Встреча с психологом
«Я и моя профессия»

Период проведения
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь

Литературный час
«Поэзия Сергея Есенина»

октябрь

Литературная музыкальная композиция
«День Лицея»
Ко дню народного единства
«В те годы решалась общая судьба»
Литературная композиция к 200-летию Тургенева И.С. «Моя
биография в моих произведениях»
К Международному Дню борьбы со СПИДом «Знание против
страха»
«Читаем классику вместе с Л.Н. Толстым «Война и мир»
Презентация книги С.Д. Ледневой «Вокруг Борисоглебского озера»
Тематический вечер
К юбилею прорыва Блокады «Я говорю с тобой из Ленинграда»
Литературная композиция Поэзия серебряного века»
Встреча с героями афганцами «Из пламени Афганистана»
Разговор у выставки. Встречи с художником А.С. Турлановым
Спектакль театра-студии «Звучащее слово»
Час информации и виртуальное путешествие по музею истории
космонавтики «К звездам»
Творческая встреча с актером и бардом В. Золотухиным
Психологический тренинг «Я в мире общения»
Урок мужества у вечного огня «Поклонимся великим тем годам»

октябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
февраль
февраль
март
апрель
апрель
апрель
май
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Викторина «Героев помним имена»
Литературная акция к 220-летию А.С. Пушкина
«Читаем вместе Пушкина»
2.4

май
май

Наличие производственной базы для прохождения практических занятий
Организация практического обучения студентов

производится
федеральных

в

соответствии

государственных

с

требованиями
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
занятий,

а

и

практических

также

учебной

и

производственной практики.
Для

проведения

практических занятий имеется 3
лаборатории,

учебно-

производственная
оснащенные
стендами

мастерская,

лабораторными
и

оборудованием,

необходимые для выполнения
практических и лабораторных
работ, что позволяет учащимся
в

полной

мере

самостоятельный
деятельности

в

получить
опыт
условиях,

приближенных к производству
и быстро адаптироваться на предприятиях в период прохождения производственной практики
и при дальнейшем трудоустройстве.
В целом, имеющаяся в техникуме материально-техническая база соответствует требованиям
стандартов и позволяет проводить практическую подготовку студентов.
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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.
На предприятиях города и региона производственную практику в 2018/2019 учебном году
прошли 372 студента.
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Места проведения производственных практик
Предприятие

Специальность

24.02.01
Производство летательных
аппаратов

11.02.01
Радиоаппаратостроение

09.02.01
Компьютерные системы и
комплексы

12.02.01
Авиационные приборы и
комплексы

38.02.01
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)

ФГУП «ЦАГИ им. проф. Н.Е. Жуковского», ПАО «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»
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 авиационноспасательный центр МЧС России.
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
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»
ООО «Энергосервис», АО «РСК «МиГ», ООО «АТБ
«ЛИиП», ООО
«Окна Фаворит», ООО НПП
«Прикладные перспективные технологии АпАТэК»,
ООО «Бонжур», ИП Попова Валентина Николаевна,
ООО
«МПС
ОКТАН»,
ОАО
«Мясокомбинат
Раменский», ООО «Атик-Спорт», ООО
«Окна
Фаворит», ООО «Армада», ООО «Фуд Сервис», ООО
«КОЛЛЕДЖ-МЕБЕЛЬ», АО «РСК»

Общее количество студентов, которые прошли производственную практику на предприятиях
– 170.
Форма

аттестации

результатов

практики

по

профилю

специальности-

дифференцированный зачет, который выставляется руководителями практики от учебного
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
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(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,

семинарах,

повышение

научно-практических

квалификации

педагогических

конференциях,
работников,

выставках,
стажировки;

награды, звания, заслуги)
Численность педагогического коллектива и администрации ГБПОУ МО «Авиационный
техникум имени В.А. Казакова» в 2018/2019 учебном году составляла 99 человек: 48 человек
штатных преподавателей, 9 человек внутренних совместителей, 26 человек преподавателей
внешних совместителей, 7 мастеров производственного обучения внешних совместителей.
Штат на 2018/2019 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,
- 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,
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- 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

педагогических

совершенствованию

работников

техникума.

научно-педагогической
Среди

многочисленных

квалификации
технологий

профессионального роста преподавателей большую роль играет их участие в работе научнопрактических конференций, семинарах, олимпиадах и конкурсах.
Участие преподавателей в олимпиадах, конкурсах
ФИО
Минакова Е.Г.

Широкая Е.В.
Димура А.В.

Сафонова С.В.

Наименование мероприятия
Всероссийский центр
мониторинга и оценки
профессиональных компетенций
Всероссийский конкурс
«Внеурочная деятельность как
неотъемлемая часть
образовательного процесса»
Всероссийский конкурс
«Соответствие компетенции
учителя английского языка
требованиям ФГОС»
XIV педагогический конкурс
«Профессиональный стандарт
педагога в условиях
современного образования»
Всероссийский конкурс
Радуга талантов
V Открытый Региональный
чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills
Russia) Московская область-2019
Финал II национального
чемпионата «Навыки мудрых»
Всероссийский конкурс
«Методическая работа в
педагогической деятельности»
Всероссийский конкурс «Рабочая
программа: особенности
составления и ввода в
образовательный процесс»,
Всероссийский конкурс
«Лучшая презентация урока»,
тема "Штампы для холодной
листовой штамповки"
Всероссийский конкурс
«Методические указания по

Результат
ДИПЛОМ победителя
1 место

ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
III степени
ДИПЛОМ победителя I
степени
ДИПЛОМ победителя I
степени
ДИПЛОМ победителя III
степени
ДИПЛОМ победителя I
степени
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Гуденко А.Н.

Кирьякова О.А.

выполнению практической
работы "Проектирование
разделительных штампов в
программе КОМПАС-3D»
Всероссийский конкурс
«Педжурнал Сентябрь 2018»
Всероссийское тестирование
«Росконкурс Сентябрь 2018»
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Дополнительное
образование детей»
Всероссийское тестирование
«ПедЭксперт Март 2019»
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Профессиональна
компетентность преподавателя
СПО»
Всероссийская
педагогическая олимпиада
«Основы инновационной
деятельности педагога в
условиях реализации ФГОС»
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Квест – технология в
образовании»
Всероссийская
Олимпиада «Педагогический
успех» в номинации: Требования
ФГОС к разработке
методических материалов
Всероссийская
Олимпиада «Педагогическая
практика» в номинации:
Активные методы обучения в
профессиональном образовании
Международный конкурс
«Оценка уровня
профессиональной компетенции
преподавателя математики»
Всероссийская педагогическая
Олимпиада «Основы
педагогической деятельности
педагога в условиях реализации
ФГОС»
Международная олимпиада для
учителей «ИКТ-компетентность
педагога»
Всероссийская олимпиада
«Педагогическая практика» в
номинации: Активные методы
обучения в профессиональном

СЕРТИФИКАТ участника
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
2 степени
ДИПЛОМ победителя 2
степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени

ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени

ДИПЛОМ победителя
1 степени

ДИПЛОМ победителя 3
место
ДИПЛОМ победителя
2 степени

ДИПЛОМ призера 2 место
ДИПЛОМ победителя 2
место
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Кожушко Е.В.

Куропаткин А.В.

Логвиненко О.А

образовании
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Технологии в
образовании»
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации: Требования ФГОС к
разработке методических
материалов
Международная интернетолимпиада «Выполнение ФГОС
3 + в образовании»
Всероссийская олимпиада для
педагогов «Профессиональные
компетенции педагогических
работников образования»
Всероссийская олимпиада
«ФГОС ПРОВЕРКА»
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Ключевые
особенности образовательной
деятельности педагога»
Всероссийская
Дистанционная педагогическая
олимпиада «Цифровая
грамотность педагога (Google
сервисы в образовании)»
Всероссийская педагогическая
Олимпиада «Квест-технология в
образовании»
Всероссийская блиц-олимпиада
«Методическая компетентность
педагога в соответствии с
ФГОС»
Всероссийское тестирование
«ТоталТест»
Региональный этап
Всероссийской олимпиады
профессионального мастерства
обучающихся по специальностям
СПО УГС 09.00.00 Информатика
и вычислительная техника
Всероссийская олимпиада
«Педагогический успех» в
номинации: Педагогические
приемы создания ситуации
успеха
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Проектная и учебноисследовательская деятельность
в образовательных

ДИПЛОМ победителя 1
степени
ДИПЛОМ победителя
1 место

ДИПЛОМ победителя
2 степени
ДИПЛОМ победителя
3 место
ДИПЛОМ победителя
2 место
ДИПЛОМ победителя
3 степени
ДИПЛОМ победителя
3 степени

ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ победителя
3 место
ДИПЛОМ победителя
1 степени
СЕРТИФИКАТ
Разработчику ФОС, члену
жюри

ДИПЛОМ
2 место
№986814
ДИПЛОМ
8 место

42

Мошечкова Е.С.

организациях»
Педагогическая олимпиада
«Медиа безопасность детей и
роль учреждений образования в
ней»
Международная педагогическая
олимпиада «Педагогические
ориентиры современности»
Всероссийская
Дистанционная педагогическая
олимпиада «Цифровая
грамотность педагога (Google
сервисы в образовании)»
Всероссийская блиц-олимпиада
«Самообразование педагога –
необходимый ресурс
педагогического мастерства»
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Проектная и учебноисследовательская деятельность
в образовательных
организациях»
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Коррекционная
педагогика»
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Педагогика
дополнительного образования
детей и взрослых»
Международная педагогическая
олимпиада «Возрастные кризисы
развития»
Всероссийский конкурс «Теория
и методика формирования
математических представлений»
VI Всероссийский
педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование»
Всероссийская
педагогическая олимпиада
«Основы профессионального
саморазвития педагога»
Всероссийская
педагогическая олимпиада
«Квест – технология в
образовании»
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Информационные
технологии в профессиональной
деятельности»
Всероссийская педагогическая

ДИПЛОМ
3 место
ДИПЛОМ
2 место
ДИПЛОМ победителя
1 степени

ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ 5 место

ДИПЛОМ победителя 1
место
ДИПЛОМ победителя 1
место
СЕРТИФИКАТ участника
ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ
1 место
ДИПЛОМ
2 место
ДИПЛОМ победителя
2 степени
ДИПЛОМ участника
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Пантелеева Л.В.

олимпиада «Профессиональная
компетентность педагога» Для
учителей математики
Всероссийская педагогическая
Олимпиада «Современные
образовательные технологии:
технология проблемного
обучения»
Международная интернетолимпиада по физике «Законы
механики Ньютона»
XIV Всероссийский
педагогический конкурс
«Профессиональный стандарт
педагога в условиях
современного образования»
Международный конкурс
«Волонтерское движение»
Всероссийский дистанционный
педагогический конкурс
«Лучшая методическая
разработка»
Международный конкурс для
детей и молодежи «Творческий
поиск»
Международный педагогический
конкурс «Калейдоскоп средств,
методов и форм»
XII Международный
педагогический конкурс
«Секреты профессионализма»
Всероссийская очная олимпиада
для педагогов «Сборник
педагогических знаний»
VII Всероссийский
педагогический конкурс
«ФГОСОБРазование»
Всероссийская олимпиада
«Подари знание»
Всероссийская педагогическая
Олимпиада «Цифровая
грамотность педагога (от теории
к практике)»
Всероссийский педагогический
конкурс «Построение урока в
условиях ФГОС»
Международная олимпиада для
учителей английского языка
«Perfect Grammar»
Международная олимпиада для
учителей английского языка

ДИПЛОМ участника

ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ участника

ДИПЛОМ победителя 1
место
ДИПЛОМ
лауреата 1 степени
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ победителя 1
место
ДИПЛОМ победителя 1
место
ДИПЛОМ лауреата
1 степени
ДИПЛОМ победителя 1
место
ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ участника

ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ
1 место
ДИПЛОМ
1 место
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Паршкова О.А.

Пряженцева О.В
Седова О.Б.

Филипенкова Л.П.

«English Proficiency»
Областная лингвистическая
олимпиада «На разных языках
заговорят» среди обучающихся
профессиональных организаций
Московской области
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Ключевые
особенности образовательной
деятельности педагога»
Всероссийская дистанционная
педагогическая олимпиада
«Информационные технологии в
профессиональной
деятельности»
Всероссийская
Дистанционная педагогическая
олимпиада «Цифровая
грамотность педагога (Google
сервисы в образовании)»
II Всероссийская
Дистанционная педагогическая
олимпиада «Эффективное
обучение в контексте новых
стандартов» - Методист
Всероссийская педагогическая
Олимпиада «Квест-технология в
образовании»
«Всероссийский конкурс
педагогов «Моя рабочая
программа»»
Всероссийская блиц-олимпиада
«Методическая компетентность
педагога в соответствии с
ФГОС»
Международный педагогический
конкурс «Моя презентация к
уроку»
Всероссийская дистанционная
педагогическая олимпиада «ИКТ
компетентность преподавателя»
Всероссийская педагогическая
олимпиада «Типология и
структура современного урока по
ФГОС»
Всероссийская педагогическая
Олимпиада «Современные
образовательные технологии:
технология проблемного
обучения»
Всероссийская педагогическая

СЕРТИФИКАТ участника
состава жюри

ДИПЛОМ участника

ДИПЛОМ победителя
1 степени

ДИПЛОМ победителя
3 степени

ДИПЛОМ участника

ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
2 место
ДИПЛОМ победителя
ДИПЛОМ победителя
2 степени
ДИПЛОМ
1 место
ДИПЛОМ победителя
1 степени

ДИПЛОМ победителя
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олимпиада «Профессиональная
компетентность педагога «Для
учителей русского языка»

1 степени

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.
Название мероприятия
Областной круглый стол
по теме «Изучение
истории родного края в
рамках реализации
требований ФГОС ООО»
Научно-практическая
конференция,
посвященная 100-летию
со дня рождения А.И.
Солженицына
Вебинар на тему
«Организация
антикоррупционного
образования»
Всероссийская
конференция
«Инновационная
деятельность в
образовательной
организации: вчера и
сегодня»
Вебинар «Системнодеятельностный подход,
как механизм реализации
требований ФГОС общего
образования и
формирования
межпредметных
образовательных
результатов учащихся»
Всероссийская
конференция
«Приоритетные
направления развития
образовательной системы
в России до 2020 года»
Дистанционная научнопрактическая
конференция «Поиск

Место проведения
Участники
ГБПОУ МО
Баларева Е.Н.
Луховицкий
авиационный
техникум

Результат
СЕРТИФИКАТ
участника

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

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ
ПИСЬМО

ДИСО

Гуденко А.Н.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
участника

ПедЖурнал

СЕРТИФИКАТ
слушателя конференции

РОСКОНКУРС.
РФ

СВИДЕТЕЛЬСТВО
участника

Журнал
«Познание»

Всероссийский
образовательный
портал

Кирьякова О.А.

СЕРТИФИКАТ
участника

СЕРТИФИКАТ
участника
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эффективных форм и
методов обучения»
Круглый стол «О
реализации и
эффективности различных
механизмов, элементов и
форм практикоориентированной модели
дуального обучения при
подготовке техников»

ПРОСВЕЩЕНИЕ

Онлайн-семинар
«Профилактика
терроризма и экстремизма
в образовательной
организации» 14 часов
Всероссийская
педагогическая
конференция
«Перспективные
технологии и методы в
практике современного
образования»
Всероссийская
педагогическая
конференция «Повышение
качества образования: от
традиционных методик к
инновациям»
Всероссийская
конференция
«Современные
педагогические
технологии и методики
обучения математике в
условиях ФГОС СПО»
Всероссийская
педагогическая
конференция
«Современный урок в
соответствии с ФГОС: от
теории к практике»
Всероссийская
конференция
«Экспериментальная и
инновационная
деятельности как средство
повышения качества
обучения на уроках
математики»
Всероссийская

ООО «Высшая
школа делового
администрирован
ия»

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

Колтунова С.Я.
Кожушко Е.В.
Гуденко А.Н.
Герцева С.И.
Овчинникова Т.В.
Шевченко Н.И.
Фалеева И.С.
Первиченков В.В.
Баданов А.Г.
Логвиненко О.А.

СЕРТИФИКАТ
участника

СЕРТИФИКАТ

Евразийский
Мошечкова Е.С.
институт развития
образования
имени Януша
Корчака

ДИПЛОМ участника

Всероссийский
учебнометодический
портал
«ПЕДСОВЕТ»

ДИПЛОМ участника

Журнал
«Познание»

ДИПЛОМ участника

Всероссийский
учебнометодический
портал
«ПЕДСОВЕТ»

СЕРТИФИКАТ
участника

Всероссийское
издание
«ПЕДРАЗВИТИЕ
»

СЕРТИФИКАТ
участника

Просвещение

СЕРТИФИКАТ
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дистанционная научнопрактическая
конференция
Современные методы
обучения и воспитания

Всероссийский
образовательный
портал

участника

Всероссийская
дистанционная научнопрактическая
конференция
Здоровьесберегающие
технологии в
образовательном процессе

Просвещение
Всероссийский
образовательный
портал

СЕРТИФИКАТ
участника

Состав жюри в проверке
олимпиадных работ по
ОБЛАСТНОЙ
ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЫ «НА
РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
ЗАГОВОРЯТ» - 2 среди
обучающихся
профессиональных
организаций М.о.
Всероссийская
педагогическая
конференция «Построение
урока в условиях ФГОС»
Всероссийская онлайнконференция

ГАПОУ МО
«Колледж
Угреша»

XIV Международная
конференция учителей и
преподавателей
английского языка
Педагогический семинар
Всероссийский вебинар
Всероссийское издание
«Портал образования

Всероссийский, вебинар,
сайт Всероссийское
издание «Слово педагога»

Пантелеева Л.В.

СЕРТИФИКАТ
участника

Мир-Олимпиад

ДИПЛОМ участника

«Солнечный свет» Пряженцева О.В.

СЕРТИФИКАТ
участника

Англиус
Международный
портал
дистанционных
проектов по
английскому зыку
«Солнечный свет»

СЕРТИФИКАТ
участника

Методические
Сафонова С.В.
материалы
педагога как
показатель
профессиональног
о уровня и
компетенций
Профессиональны
й стандарт
педагога. Новые
требования к

СЕРТИФИКАТ
участника

СЕРТИФИКАТ
участника

СЕРТИФИКАТ
участника
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III Педагогический форум
с международным
участием
образовательный портал
«Знанио»

педагогическим
работникам в
свете ФГОС
Воспитательный и Широкая Е.В.
развивающий
потенциал
образовательного
процесса

Свидетельство 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.

1

Акульчева Дарья
Александрова

2

Арефьева Надежда
Викторовна

Наименование
программы
/курса/семинара
Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов
и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных

Место проведения

Количество
часов/дата/ место

ВПО АСОУ

36

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

49

3

Балакирева
Наталья
Михайловна

4

Бабоян Лариса
Айказовна

5

Балашова Нина
Сергеевна

случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Дистанционные и
визуальные
образовательные
технологии: анализ и
отбор передовых
практик
Формирование
финансовой
грамотности у
обучающихся:
технологии и
инструменты
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Практический
семинар
Разработка и
поддержка
образовательных
онлайн-ресурсов
Производственная
стажировка
Инклюзивное
образование:
технологии работы
педагога при
реализации
адаптированных
образовательных
программ
профессионального
обучения инвалидов
и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных

ВПО АСОУ

36

ГАОУ ВО
г.Москвы
«Московский
городской
педагогический
университет»
АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

72

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

14.01.2019

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»
ВПО АСОУ

72

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

22

36

50

учреждениях
(организациях)
Разработка и
поддержка
образовательных
онлайн-ресурсов
Производственная
стажировка
6

Басенкова
Валентина
Николаевна

7

Бондаренко
Михаил
Николаевич

8

9

Ваганова Ольга
Сергеевна

Герцева Светлана

Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Повышение
квалификации
должностных лиц и
специалистов
гражданской
обороны и
Московской
областной системы
предупреждения и
ликвидации
чрезвычайных
ситуаций
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Организация
дуального обучения
на производстве
стажировка
Всероссийское
тестирование
педагогов « ИКТкомпетентность»
Оказание первой

ГБПОУ МО
«Авиационный
техникум имени
В.А.Казакова»
АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»
АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

Практический
семинар

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

ГКУ МО
«Специальный
центр
«Звенигород»

72

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»

72

ЕДИНЫЙ УРОК

19.10.2018

АНО ДПО

22

72

22

51

Ивановна

10

Гуденко Анжела
Николаевна

помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Всероссийское
тестирование
педагогов « ИКТкомпетентность»
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Вебинар на тему
«Организация
антикоррупционного
образования»

Всероссийский
конкурс «Среднее
профессиональное
образование»
Всероссийское
тестирование
«Росконкурс
Сентябрь 2018»

11

Дадонова Ольга
Петровна

Всероссийское
тестирование
педагогов « ИКТкомпетентность»
Производственная
стажировка
Практический
семинар
Разработка и
поддержка
образовательных
онлайн-ресурсов
Всероссийское
тестирование
педагогов « ФГОС
СПО в соответствии
с требованиями

Учебный центр
«УНИК»

ЕДИНЫЙ УРОК

22.10.2018

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

Дистанционный
институт
современного
образования
Свидетельство
участника
№В-1-3760
Педагогический
журнал
Сертификат
участника
Росконкурс.РФ
ДИПЛОМ
победителя
1 степени
№435956
ЕДИНЫЙ УРОК

04.10.2018

Сентябрь 2018

Сентябрь 2018

18.10.2018

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»
ГБПОУ МО
«Авиационный
техникум имени
В.А.Казакова»

14.01.2019

ЕДИНЫЙ УРОК

19.10.2018

72

52

12

13

Димура Александр
Васильевич

Иванова Марина
Владиславовна

профессионального
стандарта»
Оказание первой
АНО ДПО
помощи учащимся
Учебный центр
при несчастных
«УНИК»
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Оказание первой
АНО ДПО
помощи учащимся
Учебный центр
при несчастных
«УНИК»
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Всероссийское
ЕДИНЫЙ УРОК
тестирование
педагогов «Классный
руководитель» в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта»
Финал II
г.Казань
национального
чемпионата
«НАВЫКИ
МУДРЫХ»
Эксперт чемпионата
г.Казань
Ворлдскиллс Россия
(очная форма)
Практический
ГБПОУ МО
семинар
«Авиационный
Разработка и
техникум имени
поддержка
В.А.Казакова»
образовательных
онлайн-ресурсов
Производственная
АО «Раменский
стажировка
приборостроительн
ый завод»
Обновление
НИУ «Высшая
содержания рабочих
школа экономики»
программ
общепрофессиональн
ых дисциплин СПО в
соответствии с
требованиями
профессиональных
стандартов с
использованием

22

22

19.10.2018

3 МЕСТО

23 мая 2019 г.
14.01.2019 г.

72

36

53

современных
технологий
Электронная
информационнообразовательная
среда учреждения
СПО
Производственная
стажировка
14

Иванова Надежда
Константиновна

15

Карпенко Елена
Аркадьевна

16

Кирьякова Ольга
Алексеевна

Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Использование
программного
обеспечения iSpring
для разработки ЭОР
Всероссийская
олимпиада «ФГОС
проверка»
Всероссийская
олимпиада для
педагогов
«профессиональные
компетенции
педагогических
работников
образования»
Всероссийская
конференция
«Приоритетные
направления
развития
образовательной
системы в России до
2020 года»
Всероссийское
тестирование

ФГБОУ ВО
«ПензГТУ»

16

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»
АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

72

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

ВПО АСОУ

72

Фгоспроферка.ру
ДИПЛОМ
победителья 2
место
№1732
Pedstart.ru
ДИПЛОМ
победителя 3 место
№11030

25.05.2019

Журнал
«Познание»
СЕРТИФИКАТ
участника
КФ №1358

13.03.2019

ЕДИНЫЙ УРОК

18.10.2018

22

13.05.2019

54

17

Кожушко Елена
Викторовна

педагогов « ИКТкомпетентность»
Всероссийское
тестирование
педагогов « ФГОС
СПО в соответствии
с требованиями
профессионального
стандарта»
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)

ЕДИНЫЙ УРОК

19.10.2018

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

Круглый стол
ГБПОУ МО
19.04.2019
Министерства
«Авиационный
образования МО« О
техникум имени
реализации и
В.А.Казакова»
Сертификат
эффективности
участника
различных
механизмов,
элементов и форм
практикоориентированной
модели дуального
обучения при
подготовке
техников»
Всероссийская
Академия
18.09.2018
педагогическая
Интеллектуального
олимпиада
Развития
«Ключевые
ДИПЛОМ
особенности
победителя
образовательной
3 степени
деятельности
№4561802
педагога»
Всероссийская
Мир-олимпиад
15.11.2018
Дистанционная
ДИПЛОМ
педагогическая
победителя
олимпиада
3 степени
«Цифровая
№26748102
грамотность педагога
(Google сервисы в
образовании)»
Всероссийское
ЕДИНЫЙ УРОК
22.10.2018
тестирование
педагогов « ИКТкомпетентность»
Всероссийское
ЕДИНЫЙ УРОК
19.10.2018
55

18

19

Кривоспицкий
Сергей Евгеньевич

Куропаткин
Андрей
Викторович

тестирование
педагогов « ФГОС
СПО в соответствии
с требованиями
профессионального
стандарта»
Использование
программного
обеспечения iSpring
для разработки ЭОР
Практический
семинар
Разработка и
поддержка
образовательных
онлайн-ресурсов
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Сертификат за
Разработку ФОС

Всероссийское
тестирование

Использование
программного
обеспечения iSpring
для разработки ЭОР
Всероссийское
тестирование

ВПО АСОУ

72

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

14.01.2019 г.

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

Региональный этап
Всероссийской
Олимпиады
профессиональног
о мастерства
обучающихся по
спец. УГС 09.00.00
Информатика и
вычислительная
техника
«ТоталТест»
ДИПЛОМ
победителя
1 степени
№490638
ВПО АСОУ

13-14.03.2019

ЕДИНЫЙ УРОК

22.10.2018

Декабрь 2018

72

56

20

Лавренкина
Наталия Андреевна

21

Лепинд Надежда
Юрьевна

22

Логвиненко Ольга
Александровна

педагогов « ИКТкомпетентность»
Всероссийское
тестирование
педагогов « Учитель
информатики и
ИКТ»
Практический
семинар
Разработка и
поддержка
образовательных
онлайн-ресурсов
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Производственная
стажировка
Всероссийское
тестирование
педагогов « ФГОС
СПО в соответствии
с требованиями
профессионального
стандарта»
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Система
современных
педагогических
технологий,
обеспечивающих
обучение в
информационно-

ЕДИНЫЙ УРОК

19.10.2018

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

14.01.2019 г.

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»
ЕДИНЫЙ УРОК

72

19.10.2018

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»

72

57

образовательной
среде
Всероссийская
педагогическая
олимпиада
«Коррекционная
педагогика»

23

Лобанова Виолетта
Степановна

24

Мальцева Татьяна
Николаевна

25

Матвеева
Екатерина
Федоровна

26

Минакова Елена
Георгиевна

Педагогическая
олимпиада «Медиа
безопасность детей и
роль учреждений
образования в ней»
Всероссийское
тестирование
педагогов « ФГОС
СПО в соответствии
с требованиями
профессионального
стандарта»
Всероссийское
тестирование
педагогов « ИКТкомпетентность»
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Производственная
стажировка
Дистанционные и
визуальные
образовательные
технологии: анализ и
отбор передовых
практик
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных

Высшая школа
делового
администрировани
я
Диплом
победителя 1 место
№43560026
ЦРТ «МегаТалант»
ДИПЛОМ
3 место
№1875-536214
ЕДИНЫЙ УРОК

06.04.2019

ЕДИНЫЙ УРОК

22.10.2018

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»
ВПО АСОУ

72

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

04.10.2018

19.10.2018

36

58

27

28

29

Паршкова Ольга
Анатольевна

Первиченков
Владимир
Викторович
Подмарев
Анатолий
Александрович

случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Оказание первой
АНО ДПО
помощи учащимся
Учебный центр
при несчастных
«УНИК»
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Всероссийская
Мир-олимпиад
Дистанционная
ДИПЛОМ
педагогическая
победителя
олимпиада
3 степени
«Цифровая
№26748101
грамотность педагога
(Google сервисы в
образовании)»
Всероссийское
ЕДИНЫЙ УРОК
тестирование
педагогов « ИКТкомпетентность»
Требования
АНО ДПО МИЦ
Минобрнауки к
заполнению и выдаче
документов об
образовании и о
квалификации,
документов об
обучении в
образовательных
организациях,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования
Производственная
АО «Раменский
стажировка
приборостроительн
ый завод»
Оказание первой
АНО ДПО
помощи учащимся
Учебный центр
при несчастных
«УНИК»
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Использование
ВПО АСОУ
программного
обеспечения iSpring
для разработки ЭОР

22

15.11.2018

22.10.2018

16

72

22

72

59

Производственная
стажировка

30

31

32

33

Романюк Елена
Викторовна

Сабельникова
Галина
Ирадионовна

Сапелкин Виктор
Владимирович

Сафонова Светлана
Викторовна

Практический
семинар
Разработка и
поддержка
образовательных
онлайн-ресурсов
Управление
проектами в
образовательной
сфере

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»
ГБПОУ МО
«Авиационный
техникум имени
В.А.Казакова»
ФГАОУ ВО
«СевероКавказский
федеральный
университет»
АНО ДПО МИЦ

Требования
Минобрнауки к
заполнению и выдаче
документов об
образовании и о
квалификации,
документов об
обучении в
образовательных
организациях,
реализующих
программы среднего
профессионального
образования
Электронная
ФГБОУ ВО
информационно«ПензГТУ»
образовательная
среда учреждения
СПО
Производственная
АО «Раменский
стажировка
приборостроительн
ый завод»
Оказание первой
АНО ДПО
помощи учащимся
Учебный центр
при несчастных
«УНИК»
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Производственная
АО «Раменский
стажировка
приборостроительн
ый завод»
Использование
ВПО АСОУ
программного
обеспечения iSpring
для разработки ЭОР
Оказание первой
АНО ДПО

72
14.01.2019 г.

72

16

16

72

22

72

72

22
60

34

Седова Оксана
Борисовна

помощи учащимся
Учебный центр
при несчастных
«УНИК»
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Практический
ГБПОУ МО
семинар
«Авиационный
Разработка и
техникум имени
поддержка
В.А.Казакова»
образовательных
онлайн-ресурсов
Всероссийское
ЕДИНЫЙ УРОК
тестирование
педагогов «Классные
руководители» в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта»
V Открытый
Московская
региональный
область
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
Московской области2019
Производственная
АО «Раменский
стажировка
приборостроительн
ый завод»
Оказание первой
АНО ДПО
помощи учащимся
Учебный центр
при несчастных
«УНИК»
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Всероссийская
Мир-Олимпиад
педагогическая
ДИПЛОМ
Олимпиада
1 место
«Современные
№МО-284219
образовательные
технологии:
технология
проблемного
обучения»
Всероссийская
Мир-олимпиад
педагогическая
ДИПЛОМ
олимпиада
1 место
«Типология и
№МО-252993
структура

14.01.2019 г.

18.10.2018

12-16 ноября 2018

72

22

10.12.2018

09.10.2018

61

35

36

37

современного урока
по ФГОС»
Силантьев Николай Оказание первой
Николаевич
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Использование
программного
обеспечения iSpring
для разработки ЭОР
Организация
дуального обучения
на производстве
стажировка
Практический
семинар
Разработка и
поддержка
образовательных
онлайн-ресурсов
Соловьева Нелли
Педагогика
Вячеславовна
профессионального
образования.
Русский язык и
литература
Компьютерные
технологии в
библиотечном деле
Сорокин Андрей
Основы разработки и
Юрьевич
внедрения ООП по
ФГОС СПО ТОП-50
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Производственная
стажировка
V Открытый
региональный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
Московской области2019

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

ВПО АСОУ

72

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»

72

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

14.01.2019 г.

ФГБОУ ВО
«ПензГТУ»

506

ВПО АСОУ

36

ВПО АСОУ

72

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»
Московская
область

72
12-16 ноября 2018

62

38

Сорокина Любовь
Алексеевна

Производственная
стажировка

39

Тарантина Ирина
Васильевна

40

Токарева Наталья
Васильевна

41

Томилин Юрий
Леонидович

Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Практика
применения
трудового
законодательства в
образовательной
организации
Электронная
информационнообразовательная
среда учреждения
СПО
Электронная
информационнообразовательная
среда учреждения
СПО
Практика
применения
трудового
законодательства в
образовательной
организации
Электронная
информационнообразовательная
среда учреждения
СПО
Практика
применения
трудового
законодательства в
образовательной
организации
Производственная

42

43

Фалеева Ирина
Степановна

Фофанова Марина
Анатольевна

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»
АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

72

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

ВПО АСОУ

36

ФГБОУ ВО
«ПензГТУ»

16

ФГБОУ ВО
«ПензГТУ»

16

ВПО АСОУ

36

ФГБОУ ВО
«ПензГТУ»

16

ВПО АСОУ

36

АО «Раменский

72

22

63

стажировка
44

45

Фурсова Раиса
Алексеевна

Чавкин Вячеслав
Анатольевич

46

Чебурахина
Александра
Федоровна

47

Черевкова Юлия
Юрьевна

Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Практический
семинар
Разработка и
поддержка
образовательных
онлайн-ресурсов
Производственная
стажировка
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Преподавание основ
безопасности
жизнедеятельности и
организация
комплексной
безопасности
образовательной
организации.
Педагогическая
деятельность по
проектированию и
реализации
образовательного
процесса в
соответствии с
ФГОС
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Компьютерные
технологии в
библиотечном деле

приборостроительн
ый завод»
АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

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

14.01.2019 г.

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»
АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

72

АНО
«Национальный
исследовательский
институт
дополнительного
профессиональног
о образования»

620

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

ВПО АСОУ

36

22

64

48

49

50

Чистопрудова
Марина Ивановна

Чухланцев
Константин
Владимирович

Шевченко Надежда
Ивановна

Педагогическое
образования:
География в
общеобразовательны
х организациях и
организациях
профессионального
образования
Основы разработки и
внедрения ООП по
ФГОС СПО ТОП-50
Практический
семинар
Разработка и
поддержка
образовательных
онлайн-ресурсов
Производственная
стажировка
Всероссийское
тестирование
педагогов « ФГОС
СПО в соответствии
с требованиями
профессионального
стандарта»
Всероссийское
тестирование
педагогов «Классные
руководители» в
соответствии с
требованиями
профессионального
стандарта»
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)
Инженерный дизайн
CAD
Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях

АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»

252

ВПО АСОУ

36

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

14.01.2019 г.

АО «Раменский
приборостроительн
ый завод»
ЕДИНЫЙ УРОК

72

19.10.2018

ЕДИНЫЙ УРОК

18.10.2018

АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22

World skills Russia
Свидетельство №
0000028492
АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

22.01.2019

22

65

51

Широкая Елена
Викторовна

(организациях)
Всероссийское
тестирование
педагогов « ИКТкомпетентность»
Организация
самостоятельной
работы студентов
учреждений СПО.
Формирование
мотивации к
самообразованию и
саморазвитию.
Новые ИКТ компетенции
педагога

Оказание первой
помощи учащимся
при несчастных
случаях в
образовательных
учреждениях
(организациях)

ЕДИНЫЙ УРОК

22.10.2018

АНОДПО
Инновационный
образовательный
центр повышения
квалификации и
переподготовки
«Мой
университет»
Русскоязычные
электронные
ресурсы в
образовании
Открытый онлайн
курс
АНО ДПО
Учебный центр
«УНИК»

72

72

22

Реализация основных профессиональных образовательных программ СПО должна
обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее
профилю

преподаваемых

учебных

профессиональных

модулей.

Опыт

соответствующих

профессиональной

дисциплин,
деятельности

междисциплинарных
на

направленности,

предприятиях
является

и

курсов

и

организациях,

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 20.05.2019г. по 28.06.2019г.
66

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2.6

ФИО

Количество часов
стажировки
72 часа
72 часа
72 часа
72 часа
72 часа
72 часа
72 часа

Мальцева Т.Н.
Балакирева Н.М.
Иванова М.В.
Первиченков В.В.
Сапёлкин В.В.
Фофанова М.А.
Сабельникова Г.И.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 2018/2019
учебном году осуществлялось в соответствии с утвержденным Планом воспитательной
работы техникума на 2018/2019 учебный год, Планом работы педагога-психолога на 2018/2019
учебный год, а также с учетом рекомендаций Министерства образования Московской области.
В начале учебного года особое внимание уделялось социально-психологической
адаптации студентов первого курса. Данная работа включала в себя следующие направления:
–

сбор информации о контингенте студентов, формирование баз данных

–

участие в родительских собраниях и классных часах;

–

консультации родителей по вопросам социально-правового и психолого-педагогического
характера;

–

диагностика личностных особенностей студентов;

–

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

–

практикумы на развитие социальных навыков и исследованию социального восприятия;

–

изучение контингента и формирование групп повышенного психологического внимания.
В период с 03.09 по 30.10.2018, в рамках реализации профориентационной программы

«Профессиональное самоопределение студентов техникума» еженедельно проводились
занятия и психологические практикумы, включающие исследование мотивов выбора
профессии, профессиональных склонностей по методике «Дифференциально-диагностический
опросник

Е.А.

Климова»,

а

также

выполнялась

совместная

разработка

личных

профессиональных планов и карт.
Диагностическая работа:
1. В соответствии с Законом об Образовании РФ (ст.28 п. 15.1) в техникуме в ноябре
месяце было проведено ежегодное социально-психологическое тестирование. На основе
результатов тестирования был составлен План работы, включающий: профилактику
зависимого и суицидального поведения, профилактику правонарушений, снижение риска
потребления наркотических веществ и алкогольных напитков, коррекцию родительско67

детских отношений, развитие навыков эмоциональной саморегуляции, коррекцию самооценки
и самоотношения у студентов, диагностику и повышение уровня развития социальных
навыков, снижение агрессивности, пропаганду активного и здорового образа жизни,
формирование

навыка

отказа.

Данная

работа

реализовывалась

в

течение

года

с

несовершеннолетними студентами.
2. Психодиагностика личностных особенностей студентов с предоставлением описания
и разъяснений проводилась один раз в неделю для групп 2-3 курса. Использовались методики
Айзенка, А.Е. Личко, тесты на исследование уровня самооценки и уровня притязаний, метод
парных сравнений В.В. Скворцова на исследование потребностной корзины.
3. Студенты получили консультации педагога-психолога и социального педагога по
завершению исследования и интерпретации уровня социальной адаптации по методике
диагностики социальной адаптации К. Роджерса и Р. Даймонда
4. На дополнительных практических уроках по психологии студенты определяли
уровень развития социальных навыков, отрабатывали в мини-группах навыки общения,
получили рекомендации по формированию данных навыков.
13.05-17.05

–

выборочно

в

группах

была

проведена

диагностика

уровня

психологической устойчивости (Методика САН).
Декабрь и июнь месяцы были объявлены как «Месяц диагностики». В указанный
период участники образовательного процесса по запросу могли пройти социальнопсихологическую диагностику и получить рекомендации и индивидуальные консультации
педагога-психолога и социального педагога.
Консультативная работа:
Консультативная

работа

в

техникуме

проводилась

педагогом-психологом

в

индивидуальном формате и включала всех участников образовательного процесса (студенты,
родители, преподаватели и сотрудники техникума, кураторы групп).
Решаемые вопросы были различного характера: детско-родительские отношения,
проблемы и переживания в межличностных отношениях, изоляция от группы, конфликты с
преподавателями, эмоциональная неустойчивость, эмоциональное выгорание, вопросы
самопознания, искажения самооценки, вопросы успеваемости и обучения и т.д.
Всего в течение года проведено более 100 консультаций. Из них 80% - студенты, 12% родители, 8% - преподаватели и сотрудники.
Коррекционно-развивающая:
Данное направление формируется на основе рекомендательных писем МОМО.
Приоритет отдается группе студентов повышенного психолого-педагогического
внимания. В конце каждого месяца для них проводятся психологические практикумы,
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тренинги, занятия, лектории по актуальным темам для данной категории.
05.09-30.09– проведен цикл психологических занятий «Психология личности»,
включающих диагностику, коррекцию, формирование умений и навыков.
4,11.10/19,26.02.19 – занятия по типу тренинга «Знакомство. Социализация. Игра» и
«Работаю с психологом» для студентов 1 курса. Повышение уровня социальной адаптации,
коррекция дефектов общения.
18,25.10/20,27.02.19 – мастерская «Переживание эмоций через тело» для студентов 4
курса/мастерская «Психология плохого настроения и что с этим делать» для студентов 2-3
курсов
12,19.12 – социальный практикум «Он-лайн риски. Безопасность в интернете» для
несовершеннолетних студентов (всего прошло практикум 100 человек).
Со

студентами

по

запросу

классных

руководителей

групп

проводились

психологические игры «Кораблекрушение» и «Катастрофа в пустыне» на развитие лидерства,
умение отстаивать свое мнение, приводить доказательства, развивать навыки эффективного
общения. Всего было проведено 14 игр в различных группах.
Педагогом-психологом

проводились

социальные

практикумы

по

технологии

трудоустройства, были охвачены группы старших курсов. На данных занятиях студенты
учились навыкам успешной презентации, составлению резюме, работать в коллективе,
достигать совместные цели.
Два-три раза в семестр проводились коррекционные консультации для родителей по
запросу. Всего проведено: в первом семестре 16, во втором семестре 12 консультаций.
Профилактическая работа:
Основная деятельность в данном направлении заключалась в профилактике проявлений
асоциального поведения среди студентов техникума.
В соответствии с этим распространялись памятки для родителей «Особенности
употребления современных наркотических средств», «Как понять ребенка», «Он-лайн риски и
безопасность в сети», «Как не допустить суицид»
Педагог-психолог принимала участие в общетехникумовских родительских собраниях.
В целях предотвращения проявления девиантного поведения среди обучающихся,
специалисты социально-психологической службы систематически каждый месяц посещают
занятия и контролируют поведение студентов группы повышенного психологического
внимания.
26.10-10.11 – организован лекторий для студентов 2 курса «Отклоняющееся поведение»
и «Нормы позитивного социального поведения».
Регулярно проводились Дни против табакокурения и привития ЗОЖ (один раз два
69

месяца)
В ноябре-декабре месяце проведены мастер-классы для преподавателей в целях
профилактики профессионального выгорания «Снятие эмоционального напряжения во время
рабочего дня».
В

конце

осуществлялся

каждого
контроль

месяца

социальным

посещаемости

и

педагогом

успеваемости

и

педагогом-психологом

совместно

с

заведующими

отделением, по итогам которого проводились дополнительные консультации и беседы с
родителями и студентами.
В период с октября 2018 г. по июнь 2019 г. проведены плановые и внеплановые
заседания Совета по профилактике правонарушений (6 заседаний).
В рамках родительских собраний проведены беседы на темы: «Правовая ответственность
родителей несовершеннолетних детей», «Профилактика распространения наркотиков в
подростковой среде».
В рамках месячника профилактики правонарушений и антиобщественного поведения
проведены классные часы по темам: «Правила безопасного поведения во время проведения
массовых и спортивных мероприятий», «Как распознать экстремизм», «Законодательство о
несовершеннолетних».
Приоритетным направлением в работе со студентами 4-го курса была психологическая
подготовка к написанию выпускной квалификационной работы и её защите, в том числе
освоение

различных

приемов

и

техник

саморегуляции

эмоционального

состояния,

эффективного взаимодействия, убеждения. Наработаны практические навыки успешного
прохождения различных видов собеседования.
В рамках ежегодной акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом (1
декабря) с 30.11 по 05.12.18 проведены следующие мероприятия:
– Оформлены информационные стенды, проведены классные часы (25-29.11);
– Для студентов организовано участие в интернет-опросе по выявлению профильной
компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции, по завершению которого
получены сертификаты участников;
– Анкетирование студентов 1-2 курсов на предмет изучения осведомленности
обучающихся о распространении ВИЧ-инфекции;
– Открытое занятие «Моя защита от ВИЧ-инфекции - Знание и Ответственность!»;
– Правовые лекции на тему: «Сохрани для себя будущее», по Плану межведомственного
взаимодействия;
– Круглый стол «Подведение итогов Акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
В техникуме в течение учебного года проводились мероприятия по профилактике
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правонарушений в соответствии с Планом совместных мероприятий на 2018-2019 учебный
год техникума и Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав в г. Жуковский,
планами работ специалистов. Поддерживается взаимодействие с КДН и ЗП Раменского,
Воскресенского и Люберецкого районов.
Педагогом-психологом и социальным педагогом систематически проводилась работа
по социально-психологическому сопровождению студентов из категории детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и детей-инвалидов, а также лиц из их числа:
−

психологические занятия «Адаптация» (сентябрь),

−

индивидуальные психологические консультации (ежеквартально),

−

тренинги по профилактике эмоциональных нарушений, снижению тревожности,
развитию уверенности в себе, развитию социально-психологической адаптации,
коррекции самооценки (в течение года),

−

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

−

практикум «Психологическая подготовка к экзаменам», а также индивидуальные
консультации по запросу (июнь).
В течение учебного года производился постоянный контроль местонахождения

студентов, перечисленных категорий, в период зимних каникул и праздничных дней,
анализируется информация об их отдыхе и времяпровождении в летний период.
Осуществляется контроль трудоустройства и (или) дальнейшего обучения выпускников
данной категории.
Велась социально-психологическая работа по выявлению неблагополучных семей и
студентов, находящихся в социально-опасном положении. Проводились инструктажи и
собрания классных руководителей. На консультационные беседы с социальным педагогом и
педагогом-психологом приглашались родители и подростки, подробно изучались личные дела
студентов, велось систематическое наблюдение за динамикой поведения студентов в
образовательном процессе.
Большое внимание в 2018-2019 учебном году было уделено эмоциональному здоровью
студентов подросткового возраста. Проводились следующие мероприятия:
−

Тренинги по формированию навыка эмоциональной саморегуляции, релаксационные
занятия (октябрь, декабрь, июнь);

−

беседа

с

родителями

1-2

курсов

«Психологические

особенности

подростка»,

«Воздействие социальных сетей на эмоциональное здоровье детей», распространение
памяток среди родителей и преподавателей «Понять подростка»
−

беседа

социально-информационного

характера

с

опекунами

и

законными
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представителями;
−

профилактические мероприятия по пропаганде ЗОЖ и АОЖ «Отказ - мой личный
выбор!» в циклах дисциплин ОБЖ и БЖД, в т. ч. демонстрация тематических фильмов,
доклады студентов, диспуты.

−

психолого-педагогические рекомендации родителям «Как помочь ребенку подготовиться
к экзаменам»,

−

диагностические методы и индивидуальные консультации по запросу и родителей и
студентов.
Для улучшения взаимодействия со студентами педагогом-психологом и социальным

педагогом регулярно проводятся консультации классных руководителей и преподавателей по
вопросам взаимодействия со студентами и родителями, особенностям подросткового возраста,
эффективного общения.
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

2018/2019

медицинские

учебный

комиссии

с

год

были

привлечением

проведены
профильных

специалистов поликлиники. Студенты второго-четвертого курсов охвачены периодическим
осмотром полностью.
Для получения и анализа информации о состоянии и проблемах соматического,
репродуктивного, психического здоровья несовершеннолетних

проводятся ежегодные

профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних студентов врачом педиатром и
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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».
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.
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Проводилось медикаментозное профилактическое противогриппозное оздоровление
студентов и преподавателей, кварцевание помещений техникума. В результате проведенных
мероприятий отмечены лишь немногочисленные единичные случаи заболевания гриппом.
Количество посещений здравпунктов техникума и филиала в отчетном году составило около
3,3 тыс. Коллектив преподавателей и сотрудников техникума обслуживается на базе
коммерческого договора со спецполиклиникой АО «ЛИИ им. М.М. Громова». Филиал – по
договору в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ»
В техникуме имеется пункт питания (буфет-раздаточная) на 30 посадочных мест.
Пункт питания оборудован линией раздачи и необходимым технологическим оборудованием.
В каникулярный период (июль, август 2019 года) будет произведен поиск нового контрагента
на оказание услуг питания.

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 2018-2019 учебном году обучались 11 инвалидов, из них 5 человек имеют
частичное нарушение опорно-двигательного аппарата, которое позволяет им свободно
передвигаться по лестницам и этажам техникума; 5 инвалидов имеют соматические
заболевания и один инвалид – это лицо с ОВЗ. Данные студенты обучаются в общих группах.
Организационно-педагогическое

сопровождение

направлено

на

контроль

учёбы

студентов данной категории в соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает
контроль посещаемости занятий, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь в
ликвидации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель студент. Все эти вопросы решаются совместно с классными руководителями учебных групп,
заместителем

директора

по

учебно-воспитательной

работе,

педагогом-психологом

и

социальным педагогом.
Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена утверждена
Директором

техникума

адаптированной

(10.03.2016).

программы

Требования

определяются

к

результатам

Федеральными

освоения

данной

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 многие годы юридически не являлось
собственностью Московской области, техникум не включен в программу «Доступная среда»
Московской области. После передачи здания в Московский регион, в соответствии с
долгосрочным планом развития, в рамках работ по реконструкции здания предусматривается
обеспечение ряда условий для пребывания лиц с ограниченными возможностями (устройство
пандусов, туалетных комнат и др.)
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 2018/2019 году:
Таблица 2.11.1
Код

Специальность

24.02.01

Производство летательных
аппаратов
Радиоаппаратостроение

очная

Стоимость обучения за
один семестр
66288

очная

61160

Компьютерные системы и
комплексы
Компьютерные системы и
комплексы
Авиационные приборы и
комплексы
Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям)
Коммерция (по отраслям)

очная

61160

очно-заочная

15290

очная

61160

очная

30000

очная

30000

11.02.01
09.02.01
09.02.01
12.02.01
38.02.01
38.02.04

Форма обучения
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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

всестороннего

удовлетворения

образовательных

услуги

предоставляются

потребностей

граждан,

с

целью

и

носят

дополнительный характер по отношению к обязательным образовательным программам.
В

2018/2019

учебном

году

предоставлялись

следующие

дополнительные

образовательные услуги:
Таблица 2.12.1
№
п/п

Наименование платной образовательной услуги

1

По подготовке к поступлению в техникум

2

Адаптация студентов первого курса

По подготовке к поступлению в ВУЗ
Программы повышения квалификации по профилю
основных
профессиональных
образовательных
программ, в том числе:
4.1. Программа 16 учебных часов
4.2. Программа 36 учебных часов
4.3. Программа 72 учебных часа
Углубленное изучение дисциплин, за рамками
5
объемов образовательных услуг, предусмотренных
федеральными
образовательными
государственными стандартами
Занятия в различных кружках
6
3
4

Стоимость
услуги на 1
человека, руб.
15000 (курс)

Период
обучения
6 месяцев

8000 (курс)

1,5 месяца

15000 (курс)

6 месяцев

3500 (курс)
85000 (курс)
16000 (курс)
800 (занятие)

1 месяц
2 месяца
4 месяца
занятие

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;
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− 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

практикоориентированы

и

направлены

потенциал.
на

Образовательные

формирование

у

программы

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 учебноисследовательская 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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2. Участие в олимпиадах по предметам, по специальностям;
3.Проведение конкурсов студенческих

исследовательских

работ, курсовых

работ

(проектов), выпускных квалификационных работ;
4. Участие в научных конференциях;
5. Участие в конкурсах, выставках, турнирах, проектах;
6. 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
Наименование
Молодежная
научнопрактическая конференции на
базе филиала «Стрела» МАИ в г.
Жуковском «Авиация России:
прошлое, настоящее, будущее»

Ф.И.О. группа
Результат
Быков К.С., ИС-116;
Сертификаты за
Ишбулатов А.А., ИС-116
участие
Мусаев И.Ш., ИС-114;
Сертификаты за
Ткаченко Д.С., ИС-114
участие
Карлыганов И.А., ИС-116
Сертификат за участие
Шатилов А.А., ИС-115
Сертификат за участие
III открытый областной конкурс Шатилов А.А., ИС-115
1 место
презентаций "Я горжусь своей Кленков И.В., ИС-118
Сертификаты за
будущей профессией"
участие
Герасимов М.А., ИС-120
Гаспарян Т.Д., ИС-120
Денисов С.В., ИС-120
Куропаткин В.А., ИС-120
Студенческая научноФилимонов А. ,Р-66
1 место
практическая конференция,
Сочинение по рассказу
посвящённой 100-летию со дня
Солженицына «Один день Ивана
рождения А.И. Солженицына.
Денисовича»;
Творческий конкурс на лучшее
Симакова О., ЭВМ-122
2 место
сочинение-эссе по
Сочинение по рассказу «Случай на
произведениям писателя.
станции Кочетковка»
Карачинский И.Р-66
3 место
Сочинение по рассказу «Правая
кисть».
Конкурс выпускных
Кузьмичев Д.С.,ЭВМ-115
1 место
квалификационных работ- 2019
Тема: «Разработка
спец.
автоматизированной системы для
09.02.01 «Компьютерные
загрузки файлов на сайт ГБПОУ
системы и комплексы»
МО Авиационного техникума
имени В.А. Казакова»,
руководитель Христов С.А
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Конкурс выпускных
квалификационных работ -2019
спец. 09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы» (филиал
техникума в г.Раменское)

Конкурс выпускных
квалификационных работ- 2019
спец.11.02.01
«Радиоаппаратостроение

Мухин А.А.,ЭВМ-115
Тема: «Создание безопасного
соединение между основным
зданием предприятия и его
филиалами на основе VPN»,
руководитель Куропаткин А.В.
Пряничников А.М. , ЭВМ-115
Тема: «Создание службы
локальной IP телефонии
предприятия на основе
оборудования Cisco»,
руководитель Куропаткин А.В.
Громов В.И.,ЭВМ-116
Тема: «Создание робота на
аппаратной платформе Arduino»,
Руководитель Кирьякова О.А.
Журавков Н.А., ЭВМ-116
Тема: «Применение технологий
дополненной реальности на
производстве»
руководитель Ваганова О.С.
Рыжов Д.О., ЭВМ-116
Тема: «Удаленное
администрирование локальной
сети компьютерного класса»,
руководитель Логвиненко О.А.
Заигралов М.Д., Р-60
Тема: «Разработка внутреннего
коммутационного жгута для
радиоприемника Р-250М»,
руководитель Подмарев А.А.
Ларионов А.С., Р-60
Тема: «Исследование и проведение
настройки, регулировки и
диагностики усилителя привода
РГС с целью выявления и
устранения неисправности»,
руководитель Димура А.В.
Алексеев О. А. ,Р-60
Тема: «Исследования узла
динамического запоминающего
устройства (ДЗУ) бортовой
тензоизмерительной аппаратуры
для измерения статодинамических
деформаций», руководитель

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место
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Конкурс выпускных
квалификационных работ -2019
спец. 12.02.01 «Авиационные
приборы и комплексы» (филиал
техникума в г.Раменское)

Конкурс выпускных
квалификационных работ -2019
спец.24.02.01 Производство
летательных аппаратов

Мальцева Т.Н.
Иваненкова А. А.,ПАП -57
Тема: «Разработка лабораторного
практикума по теме «Изучение
конструкции и принципа действия
динамически настраиваемого
гироскопа», руководитель
Безруков А.И.
Смирнова А. С.,ПАП -57
Тема: «Разработка лабораторного
практикума по теме «Изучение
конструкции и принципа действия
планово-навигационного прибора
ПНП-72», руководитель Данилин
А.А.
Паранько М.А., ПАП-58
Тема: «Проектирование печатной
платы для изделия
«Метеостанция», руководитель
Баляжихин М.Р.
Гатилов С.В., ИС-114
Тема: «Разработка
технологического процесса сборки
крышки люка для фиксации и
контроля жгутов электропроводов
самолета Як-130», руководитель
Сафонова С.В.
Мусаев И.Ш., ИС-114
Тема: «Разработка
технологического процесса сборки
шпангоута № 31 самолета ИЛ-76 и
выбор средств технологического
оснащения сборки», руководитель
Сафонова С.В.
Пермяков А. К., ИС-114
Тема: «Разработка
технологического процесса сборки
хвостовика № 32 самолета ИЛ-76 и
сборочной оснастки»,
руководитель Сафонова С.В.
Калинкин Д.В., ИС-114
Тема: «Разработка
технологического процесса сборки
задней секции трапа вертолета Ми171», руководитель Кривоспицкий

1 место

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место
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С.Е.
Брень К. В., ЭБК-30
Тема: «Учет труда и его оплаты»,
руководитель Никонова Е.А.
Кольцова А.А., ЭБК-30
Тема: «Формирование и анализ
финансовой отчетности»,
руководитель Иванова М.В.

Конкурс выпускных
квалификационных работ -2019
спец. 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учет»

1 место

2 место

Адамчук М. З., ЭБК-30
Тема: «Учет текущих операций и
расчетов», руководитель
Балакирева Н.М.

3 место

Используемые современные образовательные технологии

3.3

Для реализации познавательной и творческой активности студента в учебном
процессе

используются

возможность

повышать

учебное время
снижения

и

отведенного

образовательные
мобильность

качество

снижать долю

времени,

дистанционность

современные

образования,

на

Преподавателями

выполнение

техникума

от

используется

эффективно

домашнего

возраста
широкий

использовать

задания.

за счет

Современные

индивидуализацию,

процесса,
и

дающие

учащихся

на

образовательного

независимо

технологии,

деятельности

ориентированы

вариативность

обучающихся,

более

репродуктивной

технологии
и

образовательные

академическую

уровня

спектр

образования.

образовательных

педагогических технологий, которые применяются в учебном процессе. Внедрение
в

образовательный

технологий

в

процесс

современных

образовательный

процесс

образовательных
позволяет

и

информационных

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 сентября 2018 года во исполнение приказа заместителя министра образования
Московской области от 29.01.2018 № 185 «Об организации работы по реализации
ведомственного проекта «Внедрение цифровой образовательной среды в системе среднего
профессионального образования Московской области» в Авиационном техникуме стартовала
реализация онлайн-курса «Инженерная компьютерная графика» для студентов 2 курса
специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование» в количестве 50 человек.
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В соответствии с договором о сотрудничестве с ГБОУ ВО Московской области
«Университет «Дубна» № 13-265у от 23.05.2018 г. в работе по созданию онлайн-курса
принимала участие преподаватель ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В. А.
Казакова» Сафонова Светлана Викторовна.
Онлайн-курс разработан в соответствии с примерной рабочей программой учебной
дисциплины общепрофессионального цикла ОП.11 «Инженерная компьютерная графика» для
специальности среднего профессионального образования 09.02.06 «Сетевое и системное
администрирование». Курс рассчитан на 72 академических часа. Дата начала курса 19.09.2018года. Продолжительность курса - 4 месяца
Средний балл освоения курса «Инженерная компьютерная графика» составил 4,9.
На основании дорожной карты по внедрению ЭУМК в учебный процесс в ГБПОУ МО
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова», утвержденной директором техникума
28.09.2018 г. по

специальности ТОП-50 УГС 09.00.00

администрирование» во втором полугодии

«Сетевое и системное

по учебным дисциплинам «Операционные

системы и среды» и «Архитектура аппаратных средств» были использованы электронные
учебно-методические комплексы (ЭУМК) «Операционная система Windows: обновление,
конфигурация, поиск неисправностей» и «Настройка периферийного оборудования».
На платформе Цифровой колледж Подмосковья обучение проходили:
- по ЭУМК «Операционная система Windows: обновление, конфигурация, поиск
неисправностей» - 45 человек.
- по ЭУМК «Настройка периферийного оборудования» - 45 человек.
С целью оптимизации учебного процесса наряду с традиционными формами обучения
используются современные педагогические технологии, предусматривающие:
- предоставление базового профессионального практико-ориентированного образования;
- 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
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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.
Публикации авторских материалов преподавателей
№ п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Название публикации
Методическая разработка
презентации «История создания
гироскопа и гироскопических
приборов»
Реализация требований ФГОС
СПО по дисциплине
Математика
Использование элементов
дистанционного обучения в
математике
Активные методы обучения как
способ повышения
эффективности
образовательного процесса
Применение платформы ISpring
в образовательном процессе
Использование ИКТ –
технологии в
профессиональной
деятельности педагога
Самостоятельная работа по
теме: «Уравнения и
неравенства»
Презентация по дисциплине
«Теория вероятностей и
математическая статистика»

Место
публикации
Мультиурок

Академия
Интеллектуаль
ного Развития
Академия
Интеллектуаль
ного Развития
Академия
Интеллектуаль
ного Развития

Участники

Дата

Гуденко А.Н.

11.12.2018

Кирьякова О.А.

25.11.2018

18.11.2018

11.11.2018

Академия
Интеллектуаль
ного Развития
Академия
Интеллектуаль
ного Развития

29.11.2018

Kopilkaurokov.r
u

18.11.2018

Мультиурок

08.12.2018

06.11.2018
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9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

22.
23.

«Локальная и интегральная
теоремы Муавра-Лапласа»
Презентация на тему:
«Аэродинамические трубы»
Презентация на тему
«Расходомеры»
Презентация по теме
«Классификация авиационных
приборов»
«Тест по теме Классификация
программного обеспечения»
«Сборник заданий (рабочая)
тетрадь для самостоятельных
работ по основам
алгоритмизации и
программирования»
Сетевые устройства
Презентация на тему
«Основные понятия
типографики и принципы
верстки»
Презентация на тему
«Информационные модели»
Примеры компьютерных
моделей различных процессов.
Проведение исследования в
социально – экономической
сфере на основе использования
компьютерной модели
Практико-ориентированные
задачи при обучении
математике в учреждении СПО
Поэтапное достижение
молодыми специалистами
профессиональной
компетентности
Задачный подход в практике
преподавания математики СПО
Профессиональная
направленность преподавания
математики в системе СПО
Классный час Террориз – чума
21 века
Методические указания к
лабораторным работам по
физике для студентов 1 курса

24. Разработка рабочей программы
по учебной дисциплине
«Теория вероятностей и
математическая статистика»

Инфоурок

Кожушко Е.В.
.

05.12.2018

Videouroki.net

11.12.2018

Videouroki.net

11.12.2018

ОО ЧРО АИО

Логвиненко
О.А.

15.11.2018г.

Videouroki.net

27.11.2018

edupres.ru
«Педагогическ
ий мир»

12.11.2018
10.10.2018

Gotovimyrok.co
m
Kopilkaurokov.r
u

10.12.2018

«Педагогическ
ий мир»

10.12.2018

Мошечкова
Е.С.

16.11.2018

«Педагогическ
ий мир»

23.10.2018

«Педагогическ
ий мир»
«Педагогическ
ий мир»

16.11.2018

«Педагогическ
ий мир»
Всероссийский
образовательн
ый портал
«Завуч»
Мир-Олимпиад

23.10.2018

16.10.2018

14.10.2018

13.10.2018
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25. Особенности внедрения ФГОС
СПО по ТОП - 50
26. Современные технологии на
уроках математики и физики
27. Методическая разработка
открытого урока по физике
«Природа света»
28. Разработка рабочей программы
по астрономии
29. Коммуникативная технология в
обучении английскому языку
30. Олимпиада по английскому
языку
31. Открытый урок на тему «Мой
колледж»
32. Тест по дисциплине
«Информационные
технологии»
33. Лабораторная работа
«Формирование структуры
документа. Добавление
гиперссылок. Работа с
многоколоночным текстом»
34. Лабораторная работа
«Использование адресации в
табличном процессоре MS
Excel »
35. Презентация на тему
«Информационные ресурсы
общества»
36. «Защита почтовых сообщений»
37. Профессиональная
направленность в преподавании
русского языка в СПО
38. «Основные направления
профилактической работы в
СПО»
39. «Зачет как одна из форм
организации контроля»
40. «Использование метода
проектов при обучении»
41. «Интерактивные формы
обучения: опрос с помощью
сервиса КАНООТ»
42. Мотивация учащихся к
изучению дисциплины
«Математика»

Знанио

05.10.2018

«Солнечный
свет»
Мир-Олимпиад

02.10.2018

Мир-Олимпиад

24.09.2018

Мир-Олимпиад

24.09.2018

Пантелеева
Л.В.

12.12.2018

Videouroki.net

12.12.2018

Академия
Интеллектуаль
ного Развития
Videouroki.net

29.11.2018
Паршкова О.А.
.

28.11.2018

Инфоурок

04.12.2018

Инфоурок

10.12.2018

Videouroki.net

10.12.2018

Videouroki.net
Академия
Интеллектуаль
ного Развития
Мультиурок
АПРель
Ассоциация
педагогов
России
Академия
интеллектуальн
ого развития
Академия
интеллектуальн
ого развития
«Копилка
уроков – сайт
для учителей»

Филипенкова
Л.П.
Кирьякова О.А.

11.12.2018
22.11.2018г.
18.02.2019

19.02.2019

25.03.2019

27.03.2019

30.03.2019
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43. «Применение современных
Академия
образовательных технологий в
интеллектуальн
математике»
ого развития
44. Авторская разработка Сценарий
ООО
деловой игры в «Клубе
«ЗНАНИО»
молодых избирателей»
45. Авторская разработка
ООО
Тестирование по теме
«ЗНАНИО»
«Типология общества»
46. Методические указания к
ООО
самостоятельной работе по
«Инфоурок»
информатике
47. Методические указания к
Videouroki.net
самостоятельной работе по
информационным технологиям
48. Методические указания к
ООО
выполнению практических
«ЗНАНИО»
заданий по теме «Сетевое
планирование»
49. «Методические указания к
УРОК.РФ
самостоятельной работе по
вычислительной технике»
50. Реализация проекта «Путевка в
PRODLENKA.
жизнь школьникам
org
подмосковья – получение
профессии вместе с аттестатом»
51. Практико-ориентированный
«Педагогическ
характер преподавания
ий мир»
математики в системе среднего
профессионального
образования
52. Инновационная деятельность
«Педагогическ
преподавателя как условие
ий мир»
повышения качества
образования
53. Синтетический подход в
«Педагогическ
преподавании математики в
ий мир»
образовательных учреждениях
СПО и НПО
54. Современные подходы к
«Педагогическ
организации научноий мир»
исследовательской работы
обучающихся в рамках
реализации перечня ТОП-50
55. О целесообразности
«Педагогическ
преподавания астрономии в
ий мир»
учреждениях СПО
56. Профессиональная
«Педагогическ
направленность при реализации
ий мир»
общеобразовательного цикла
как инструмент активизации

07.04.2019
Кулешова С.В.

24.04.2019

24.04.2019
Логвиненко
О.А.

25.03.2019

01.04.2019

02.04.2019

Май 2019

13.06.2019

Мошечкова
Е.С.

19.02.2019

12.03.2019

21.01.2019

15.01.2019

07.01.2019

07.01.2019
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57.

58.

59.

60.

61.
62.
63.

64.
65.
66.

67.

68.

69.

70.

познавательной деятельности
обучающихся первого курса в
системе СПО
Роль и разнообразие форм
домашней работы студентов
как одно из средств
совершенствования
преподавании математики в
СПО
Методическая разработка
олимпиады по физике среди
студентов 2 курса
Рабочая программа по
математике для студентов 1
курса
Методическая разработка
Интегрированные уроки
математики и химии в СПО
Формулы приведения
Использование проектного
метода на уроках математики
Методическая разработка
«Олимпиада по английскому
языку»
Олимпиадные задания для
студентов 1 и 2 курсов СПО
Презентация для урока по теме
«Мое хобби»
Презентация по теме
«Сравнение мобильных
операционных систем IOS и
Android »
Авторская разработка тест по
теме «Информационная
безопасность и ее уровни»
Авторская разработка
контрольный тест по теме
«Текстовый редактор Word»
Методическая разработка
Контрольная работа для
студентов специальности ЭВМ
Формирование
социокультурной компетенции
средствами иностранного языка
в условиях реализации ФГОС

71. Презентация к уроку по
английскому языку на тему
«Москва: ее прошлое и

«Педагогическ
ий мир»

08.01.2019

ООО
«Инфоурок»

19.02.2019

ООО
«Инфоурок»

19.02.2019

ООО
«Инфоурок»

08.01.2019

Мир-олимпиад
Мир-олимпиад

30.01.2019
30.01.2019

ООО
«Инфоурок»

Пантелеева
Л.В.

14.12.2018

ООО «Ведки»

28.03.2019

ООО
«Инфоурок»
Videouroki.net

11.04.2019
Паршкова О.А.

26.03.2019

ООО
«ЗНАНИО»

24.04.2019

ООО
«ЗНАНИО»

24.04.2019

Urokiangliskogo
.ru
Англиус
Международны
й портал
дистанционных
проектов по
английскому
зыку
Инфоурок

Пряженцева
О.В.

15.03.2019

07.03.2019

23.02.2019
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настоящее»
72. Проблемы прохождения
производственной практики
студентов СПО технического
профиля
73. Методическая разработка
«Программа учебной практики
УП ПМ.02 «Проектирование
технологического оборудования
и оснастки в САПР»
74. Методическая разработка
«Контрольно – оценочные
средства по дисциплине
«Техническая механика» по
специальности СПО 24.02.01
«Производство летательных
аппаратов»,
75. Современные образовательные
технологии обучения в
условиях реализации ФГОС
СПО»
Авторское свидетельство о
публикации
76. Разработка урока по теме
«Модальные глаголы»
77. Раздаточный материал по теме
«Согласование времен в
придаточных дополнительных
предложениях»
78. Olympiad for the second year
students

Всероссийское
издание
«Страна
образования»
Всероссийское
издание
«Педразвитие»

Сафонова С.В.

20.02.2019

Всероссийское
издание
«Слово
педагога»

ООО
«ЗНАНИО»

14.01.2019

01.03.2019

Широкая Е.В.

05.10.2018

09.08.2018
10.08.2018

07.04.2019

Методическая работа в техникуме организуется в соответствии с планом учебнометодической работы, рассчитанным на учебный год, рассмотренным Методическим Советом
и утверждённым педагогическим Советом и директором техникума.
Педагогические
повышению

их

работники

педагогического

ведут

методическую

мастерства,

делового

работу,

которая

способствует

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.
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Проведение открытых уроков
ФИО преподавателя
Сафонова С.В.
Лобанова В.С.
Сафонова С.В.
Чистопрудова М.И.
Тарантина И.В.
Чебурахина А.Ф.

Широкая Е.В.
Басенкова В.Н.
Фурсова Р.А.

Сорокина Л.А.
Лавренкина Н.А.
Балашова Н.С.
Балакирева Н.М.
Ваганова О.С.

Карпенко Е. А.
Баларева Е. Н.
Филипенкова Л. П.
Шиженская Н. С.
Гуденко А.Н.
Кожушко Е.В.
Шиженская Н. С.

Тема и дата открытого урока
Схемы сборки и их организационные формы,27.09.2018
Прямоугольное проецирование,16.11.2018
Классификация сборочной оснастки. Структура элементов
сборочной оснастки,17.01.2019
Правила безопасного поведения при угрозе террористического
акта,13.03.2019
Числовые множества,26.09.2018
Здоровый образ жизни,01.04.2019
С.А. Есенин. Сведения из биографии. Художественное
своеобразие творчества. Поэтизация русской деревни, природы,
развитие темы Родины,09.02.2019
Сравнительный анализ видовременных форм Past Simple-Present
Perfect,15.11.2018
Оксиды в свете ТЭД, 17.11.2018
Ароматические углеводороды и их свойства,12.09.2018
Структуры данных. Массивы. Работа с массивами. Одномерные
массивы,03.12.2018
Обеспечение
поиска
и
фильтрации
данных.
Типы
критериев,09.04.2019
Запоминающие устройства, 13.11.2018
Счета и двойная запись. Бухгалтерская проводка,07.02.2019
Деловые письма,21.05.2019
Условия и принципы создания собственного дела,24.09.2018
Правила оформления чертежей в соответствии с ЕСКД,12.09.2018
Выполнение схемы электрической структурной в программе
AutoCad,18.10.2018
Различия
основных
организационно-правовых
форм
в
предпринимательстве,22.11.2018
Сохраняй и украшай родную литературу» (к 200-летию Тургенева
И.С.), 23.11.2018
Работа смешанной коррекции в гировертикалях,06.12.2018
Барометрические высотомеры и датчики, 07.12.2018
Чередование гласных в корне слова,08.02.2019
Методические разработки преподавателей

ФИО преподавателя
Сафонова С.В.

Название методической разработки
Методические указания по выполнению курсового проекта по МДК
02.04 «Разработка рабочего проекта с применением ИКТ»;
Методические указания по выполнению курсового проекта по МДК
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Тарантина И.В.

Широкая Е.В.
Минакова Е.Г.

Басенкова В.Н.

Лавренкина Н.А.

Дадонова О.П.

Балашова Н.С.
Балакирева Н.М.

02.02 «Проектирование технологического оборудования и оснастки»
Методические указания по выполнению курсового проекта по МДК
01.03 «Проектирование технологических процессов, разработка
технологической документации и внедрение в производство»
Методические указания по выполнению практических работ по МДК
01.03 «Проектирование технологических процессов, разработка
технологической документации и внедрение в производство»
Методические указания к проведению лабораторно - практических
занятий по МДК 02.02 «Проектирование технологического
оборудования и оснастки»
Методическая разработка открытого урока на тему: Числовые
множества,
Методические указания по математике при изучении темы: Развитие
понятия о числе
Методические указания по проведению письменного экзамена по
Математике
Учебно - практическое пособие по английскому языку «AVIATION
BASICS Part 1 (Unit 1-5)» для студентов 2-4 курсов,
Учебно - практическое пособие по английскому языку «AVIATION
BASICS Part 2 (Unit 6-11)» для студентов 2-4 курсов
Методическая разработка открытого урока на тему: Оксиды в свете
ТЭД
Методическая разработка открытого урока на тему: Ароматические
углеводороды и их свойства
Методические указания по проведению практических занятий по
МДК.02.01 «Практические основы бухгалтерского учета источников
формирования имущества организации»
Организация проведения деловых игр для обучающихся по
дисциплине «Менеджмент (по отраслям)» по спец.38.02.04
Коммерция (по отраслям)
Сборник практических работ по дисциплине «Документационное
обеспечение управления
Методические указания по выполнению курсовой работы
по
дисциплине
«Экономика организации (по отраслям)» по специальности 38.02.01
«Экономика и бухгалтерский учет».
Методические указания по выполнению курсовой работы по «МДК
01.02 Организация торговли» по специальности 38.02.04
«Коммерция(по отраслям),
Сборник практических заданий, тестов и вопросов для контроля
самостоятельной работы студентов по дисциплине «Логистика»,
Методические рекомендации по проведению практических занятий по
дисциплине «Стандартизация, метрология и подтверждение
соответствия»,
Учебное пособие по дисциплине «Основы предпринимательства»,
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Сборник заданий для проведения практических занятий по МДК 01.02
«Организация торговли»,
Презентационный материал для проведения практических занятий по
МДК 01.02 «Организация торговли»
Методическая разработка презентации «История создания гироскопа
и гироскопических приборов»
Применение платформы ISpring в образовательном процессе
Презентация на тему: «Аэродинамические трубы»
Сценарий деловой игры в «Клубе молодых избирателей»
Сборник заданий (рабочая) тетрадь для самостоятельных работ по
основам алгоритмизации и программирования
Презентация на тему «Основные понятия типографики и принципы
верстки»
Презентация на тему «Информационные модели»
Примеры компьютерных моделей различных процессов. Проведение
исследования в социально – экономической сфере на основе
использования компьютерной модели
Методические указания к самостоятельной работе по информатике
Методические
указания
к
самостоятельной
работе
по
информационным технологиям
Методические указания к выполнению практических заданий по теме
«Сетевое планирование»
«Методические
указания
к
самостоятельной
работе
по
вычислительной технике»
Реализация проекта «Путевка в жизнь школьникам подмосковья –
получение профессии вместе с аттестатом»
Практико-ориентированные задачи при обучении математике в
учреждении СПО
Поэтапное достижение молодыми специалистами профессиональной
компетентности
Задачный подход в практике преподавания математики СПО
Профессиональная направленность преподавания математики в
системе СПО
Классный час «Террориз – чума 21 века»
Особенности внедрения ФГОС СПО по ТОП – 50
Современные технологии на уроках математики и физики
Практико-ориентированный характер преподавания математики в
системе среднего профессионального образования
Инновационная деятельность преподавателя как условие повышения
качества образования
Синтетический
подход
в
преподавании
математики
в
образовательных учреждениях СПО и НПО
Современные подходы к организации научно-исследовательской
работы обучающихся в рамках реализации перечня ТОП-50
О целесообразности преподавания астрономии в учреждениях СПО
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3.4

Профессиональная
направленность
при
реализации
общеобразовательного
цикла
как
инструмент
активизации
познавательной деятельности обучающихся первого курса в системе
СПО
Роль и разнообразие форм домашней работы студентов как одно из
средств совершенствования преподавании математики в СПО
Интегрированные уроки математики и химии в СПО
Презентация по теме «Сравнение мобильных операционных систем
IOS и Android »
Коммуникативная технология в обучении английскому языку
Олимпиада по английскому языку
Контрольная работа для студентов специальности ЭВМ
Формирование
социокультурной
компетенции
средствами
иностранного языка в условиях реализации ФГОС
Презентация к уроку по английскому языку на тему «Москва: ее
прошлое и настоящее»
Методическая разработка открытого урока по английскому языку
«Москва: ее прошлое и настоящее»
Профессиональная направленность в преподавании русского языка в
СПО
Алгоритм создания 3D сборки, в рамках подготовки к
демонстрационному экзамену, в программной среде Компас 3D.

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
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прикладных

программ и

программных

комплексов,

учебную,

учебно-методическую,

справочную, информационную литературу на традиционных и электронных носителях, Webисточники.
Информационная

система

управления

учебным

процессом

и

производственной

деятельностью техникума обеспечивает:
−

руководство техникума - информацией и сервисами для анализа деятельности и
финансово-экономического состояния техникума, планирования и управления;

−

руководителей подразделений - информацией для оперативного управления
учебным процессом, ресурсами, персоналом;

−

преподавателей и сотрудников - технологиями и информацией для осуществления
учебного и производственного процессов, выполнения должностных обязанностей;

−

студентов - компьютерными технологиями, учебно-методическими, обучающими,
контрольными материалами, коммуникационными возможностями.
Информационная система техникума на данный момент состоит из следующих

подсистем:
−

управление экономико-финансовой деятельностью, ведение бухгалтерского учета на основе системы «1С Предприятие: Бюджет»;

−

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.
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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
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

1.

Математика

2.

Физика

3.

Информатика

4.

Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Системы
автоматизированного
проектирования
Бухгалтерский учет

5.

6.
7.

Анализ финансовохозяйственной деятельности

8.

Информационные системы

9.

Информационное
обеспечение управленческой
деятельности
Операционные системы и
среды

10.

Программное обеспечение
Microsoft Excel 2007/2010/2016, Power Point,
Mathcad
Серия 1С:Школа, Физика, 7–11 кл. Библиотека
наглядных пособий. 1С:Образовательная
коллекция. Физика. Электричество. Виртуальная
лаборатория, Power Point
QBasic, Visual Basic for Applications, Microsoft
Office 2007/2010/2016, Paint
Microsoft Office 2007/2010/2016, Microsoft Visio,
Консультант Плюс, КОМПАС-3D V9, AutoCAD
2009, САПР T-FLEX CAD, CAD/CAM/CAEсистема NX
КОМПАС-3D V9, AutoCAD 2009, Microsoft Visio
2007/2010/2016. САПР T-FLEX CAD,
CAD/CAM/CAE-система NX
1С: Предприятие 7.0, Microsoft Office
2007/2010/2016 (Word, Excel)
1С: Предприятие 7.0, Microsoft Office
2007/2010/2016
Консультант Плюс, Microsoft Office
2007/2010/2016
Microsoft Office 2007/2010/2016, Internet Explorer,
Консультант Плюс, Кодекс
Microsoft Windows XP/7/10. Microsoft Windows
Server 2008/2012/2016. Учебные материалы
Microsoft
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11.

3.5

Компьютерные сети и
телекоммуникации

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

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:
№
п/п

Наименование этапа
контроля

1.

Входной контроль.
(Включает в себя расчет
среднего балла аттестата,
расчет среднего балла
первичных срезов,
выполняемых студентамипервокурсниками.)

В начале
изучения
дисциплины
(МДК)

2.

Текущий контроль
(Включает в себя
выполнение практических
работ, выполнение
лабораторных работ,
выполнение письменных
контрольных работ,)
Промежуточный контроль
(Включает в себя сдачу
зачета или экзамена,
защиту курсового проекта
(работы), защиту отчета
по учебной и
производственной
практикам)
Итоговый контроль

В ходе изучения
дисциплины
(МДК)

3.

4.

Период
контроля

По окончании
изучения
дисциплины
(МДК)

По окончании

Таблица 3.5.1
Основные задачи
Использование
контроля
результатов
контроля
Выявление в
Определение
дотехникумовской индивидуальных
подготовке
образовательных
студентов
траекторий для
несоответствий,
студентов с
которые заведомо недостаточным
могут привести к
уровнем
снижению
дотехникумовской
образовательных
подготовки
результатов
Стимулирование
Разработка
студентов к
мероприятий,
обучению и
направленных на
своевременная
устранение
корректировка
образовательных
возникающих
затруднений
затруднений
студентов
Контроль
Поощрение
качества
студентов,
подготовки
показывающих
отдельной
высокие
дисциплины
результаты
(МДК)
Оценка

Выявление
101

(Включает в себя защиту
отчета по преддипломной
практике
(стажировке),
прохождение
Итоговой
государственной
аттестации)

подготовки по
образовательной
программе
СПОподготовки
специалистов
среднего звена

соответствия
уровня
подготовки
требованиям
ФГОС СПО
специальности

сильных и слабых
сторон
образовательной
программы с
целью повышения
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
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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
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 2018/2019 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». 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
общественной

участия

в

деятельности,

студенческом
привитие

самоуправлении,

навыков

лидерства,

организационной

и

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.
Воспитательная

работа

ведется

с

целью

формирования

личности

как

квалифицированного специалиста и активного гражданина, быстро адаптирующегося к
динамично меняющимся социально-экономическим условиям. Она осуществляется на
учебных занятиях, в рамках общения, информационного обмена и проводимых классными
руководителями классных часов, в процессе научно-технического и самодеятельного
творчества студентов, при организации и проведении общетехникумовских, городских,
региональных и всероссийских общественных и культурно-массовых мероприятий, в
повседневной
руководителей

досуговой,

спортивной, общественной

организуется

в

соответствии

деятельности.

Работа классных

с планом деятельности

методического

объединения классных руководителей, проведения совещаний по актуальной тематике,
рассмотрения вопросов на педсоветах, личных усилий по реализации индивидуальных планов
работы классными руководителями.
Для классных руководителей регулярно проводились семинары, практикумы, другие
мероприятия в рамках их теоретической и практической подготовки, обмена опытом работы
со студентами.
Авиационный техникум в следующем 2020 году будет праздновать юбилей 75-летия. В
учебном заведении сложились определенные традиции, которые придают многим аспектам
деятельности коллектива стабильную основу, воспитывают лояльных сотрудников и
студентов, формируют общность интересов, сплачивают коллектив, обогащают жизнь
профессионального

сообщества.

Среди

проведенных

за

2018-19

гг.

традиционных

мероприятий первыми в списке можно назвать: День Знаний, День Учителя, проходящие в
техникуме и филиале в осенний и весенний периоды «Дни открытых дверей», серию
мероприятий в канун 9 Мая (включая шествие «Бессмертный полк» и студенческий концерт),
Недели

цикловых

комиссий

специальностей,

фестиваль

самодеятельного творчества

«Студенческая весна», торжественное вручение дипломов выпускникам и другие.
Социальными педагогами техникума и филиала в соответствии с Планом работы
техникума и индивидуальными планами этих специалистов на 2018-2019 учебный год ведется
воспитательная и социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей. Классные руководители групп, где обучаются студенты данной категории,
включают мероприятия по работе с ними в собственные персональные планы работы по
рекомендации психолога и социального педагога, осваивают новые индивидуализированные
методики работы. В процесс социально-психолого-педагогического сопровождения студентов
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включены социальные педагоги, педагоги-психологи, медработники техникума и филиала. В
обычные дни, а особенно в дни праздников, в период зимних и летних каникул социальным
педагогом проводится контроль местонахождения студентов из числа детей-сирот. Отчеты и
информация по указанной теме своевременно высылаются в курирующий отдел.
В соответствии с планом работы в начале каждого семестра социальными педагогами
техникума обновляется имеющаяся и вносится новая информация в связи с приемом на
обучение (изменением жизненных обстоятельств) в базу данных и личные дела студентов из
числа детей-сирот, а также инвалидов и лиц с ОВЗ (сентябрь, январь). Педагогамипсихологами проводятся индивидуальные тренинги в малых группах для поступивших в
техникум детей-сирот и лиц из их числа с целью адаптации данных категорий в учебном
коллективе (сентябрь-ноябрь, 24 чел.)
Социальными педагогами в начале учебного года был проведен плановый инструктаж
классных руководителей по проведению беседы в группах со студентами 1-го курса на тему
«Права студентов на социальные и иные материальные льготы». Также проведено
ознакомление с местами проживания некоторых детей-сирот (2 адреса в г. Жуковском, 1 адрес
– в г. Раменское). По результатам проверки ведения личных дел студентов из категории детейсирот Раменским Управлением опеки и попечительства (23.05.19) недостатков не выявлено.
По итогам мониторинга организации работы с детьми-сиротами и лицами из их числа,
проведенным Минобразования Московской области (23.04.19) недостатков не выявлено.
Мероприятия по профилактике правонарушений несовершеннолетних выполняются в
соответствии с Планом работы техникума и Планом совместных мероприятий на 2018-2019
учебный год техникума и Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав гг.
Жуковский, Раменское, планами работы педагогов-специалистов. Налажено взаимодействие с
КДН и ЗП Раменского, Воскресенского и Люберецкого районов. Ведется постоянный
контроль местонахождения стоящих на внутреннем учете в «группе риска» студентов в
период

праздничных

дней

и

летних

каникул.

Работает

Совет

по

профилактике

правонарушений. На его заседаниях рассмотрены такие вопросы, как
–

«Профилактика

психологического

преследования

и

травли

несовершеннолетних

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

«Примерное содержание профилактической работы со студентами «группы риска»
(ноябрь 2018),

–

«Основы профилактики правонарушений несовершеннолетних на автомобильном и ж-д
транспорте» (февраль 2019),

–

«Профилактика ксенофобии в студенческой среде» (март 2019).
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На заседаниях Совета по профилактике правонарушений также рассмотрен ряд
персональных дел студентов, связанных с нарушениями Правил внутреннего распорядка и
административных правонарушений. На сайте техникума переработаны материалы для
родителей и студентов - обновлены памятки: «Это необходимо знать несовершеннолетним»,
«Коррупции – нет!».
Педагогом-психологом и социальным педагогом техникума проведены следующие
беседы и консультации с классными руководителями 1-4 курса:
№
1.

Тема

Дата

Совместная работа КР и преподавателей-специалистов по выявлению 25.09.18
потенциальных кандидатов для отнесения в «группу риска»

2.

Учет данных социального паспорта группы в планировании работы 16.10.18
классного руководителя

3.

Курение – непопулярная и вредная привычка

13.11.18

4.

Социальные сети – как не стать их жертвой

11.12.18

5.

Как заметить травлю в учебной группе?

22.01.19

6.

Стимулирование активности студентов в творческом росте

19.02.19

7.

Самопознание – процесс, который не кончается

26.03.19

8.

Законодательство о правах несовершеннолетних

23.04.19

Были проведены групповые беседы в форме тренингов для студентов 1-го курса «Как
учиться в техникуме с удовольствием» (11-25.09). Проведена работа по организации
ежегодного социально-психологического тестирования студентов техникума (октябрьноябрь). В рамках тестирования было проведено сплошное анкетирование учебных групп, а
результаты представлены в ГБОУ МО для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической реабилитации, коррекции и
образования «Ариадна».
В соответствии с Планом воспитательной работы на 2018-19 уч. год в техникуме и за его
пределами проведен ряд мероприятий:
Общетехникумовские, городские, районные:
− Традиционный праздник «День Знаний» (01.09.18, 670 чел.);
− День солидарности в борьбе с терроризмом». Минута молчания в память погибших в
Беслане, (03.09.18, 460 чел.)
− День Памяти трагедии «Памяти Беслана», книжная выставка (03.09.18, 130 чел.)
− Тематический урок «День борьбы с терроризмом» (04.09.18, 90 чел., филиал)
− Родительские собрания в группах 1-4 курсов (04.09-17.10.18, 332 чел.);
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− Праздничные студенческие мероприятия и концерты, посвященные Дню Учителя
(05.10.18, 220 чел.), Новому Году (27.12.18, 80 чел.), Дню защитника отечества (22.02.19,
190 чел.), Дню Победы (08-09.19, 420 чел.)
− Торжественные мероприятия, посвященные Дню Студента (24-25.01.18, 310 чел.)
− Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника отечества (22.02.19, 190
чел.),
− Дни цикловых комиссий специальностей техникума с включением в их программу,
выставок, конкурсов, викторин, экспозиций стенных газет (февраль-март 19, 130 чел.).
− Торжественные мероприятия и праздничный концерт, посвященные 74-й годовщине
Великой Победы (08.05.19, 370 чел.);
− Участие в акции «Бессмертный полк» (09.05.17, 50 чел.);
Также в техникуме и филиале были организованы:
− Подготовка двух избирательных участков №622, №3758, для голосования в День
выборов Губернатора Московской области 9 сентября 2018 года, в Авиационном
техникуме имени В.А. Казакова Руководство и сотрудники учебного заведения провели
большую подготовительную работу для того, чтобы техническое и организационное
сопровождение избирательного процесса на участках соответствовало всем требованиям
законодательства.
− участие в III-ем Открытом областном конкурсе презентаций «Я горжусь своей
профессией» среди обучающихся профессиональных образовательных организаций
Московской области. Свои работы на конкурс представили пятнадцать студентов
учебного заведения. По итогам конкурса диплом I степени присужден студенту гр. ИС115 Артуру Шатилову. Остальные студенты и преподаватели техникума получили
дипломы участников конкурса.
− создание видеоролика для участия в Интернет-фестивале видео «Попробуй себя в
профессии» на сайте «Мой ориентир» http://мой-ориентир.рф (15-24.10 2018);
− Участие с сентября 2018 г. по март 2019 г. в г. Санкт-Петербурге в интерактивной
Олимпиаде «Россия в электронном мире», (организатор – Президентская библиотека им.
Б.Н. Ельцина) по предметам: истории, обществознании и русском языке. В число
призёров заочного отборочного этапа этой олимпиады вошли тринадцать студентов 1-2го курсов. Наши девушки студентки-первокурсницы Ольга Кузьмина (группа ИС-119)
стала призёром второго этапа Олимпиады по предмету «Русский язык. Полина Ушакова
(группа ЭВМ-122) заняла первое место по предмету «Обществознание» и стала
обладательницей Диплома 1 степени.
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− Активное

участие

сотрудников,

преподавателей,

студенческого

коллектива

Авиационного техникума имени В.А. Казакова в благотворительной акции по сбору
средств в связи с трагическими событиями 17 октября 2018 года в Керченском
политехническом колледже (г. Керчь, Республика Крым). Всего удалось собрать и
перечислить на специальный расчетный счет Отделения Центрального банка Российской
Федерации по Республике Крым более 30000 рублей.
− «Знать и помнить» - Цикл экскурсий для первокурсников в Музей ВВС в Монино,
Военно-технический музей (г.о. Черноголовка), Музей покорения неба (г. Жуковский),
музей космонавтики корпорации «Энергия», Московский планетарий и др. (сентябрьноябрь 2018);
− Визит делегации студентов техникума 11 декабря 1918 года в Московскую областную
Думу для участия в Парламентском Уроке. Техникум участвует в таком мероприятии
уже в третий раз. Состоялся семинар, который провел заместитель председателя
Московской областной Думы И.В. Чистюхин. Студенты принимали активное и
непосредственное участие в программе Парламентского урока. После окончания
семинара для делегации была проведена экскурсия по Московской областной Думе.
− Участие 16 апреля в г. Лыткарино в завершающем очном этапе областной Олимпиады по
избирательному законодательству. В финале олимпиады два студента: Егор Качков –
(группа ЭВМ-122) и Олег Алексеев (группа Р-60) - заняли призовые места и были
награждены дипломами 3-й степени.
− Пятидневные военно-учебные сборы для старшеклассников и учащихся техникумов.
Авиационный техникум в мае делегировал на сборы 36 студентов 2-3 курса. За учебную
неделю участники сборов получили полезные знания по основам безопасности
жизнедеятельности и воинской службы. С ребятами были проведены строевые занятия и
курс интенсивной физической подготовки, состоялись тренировки по сборке-разборке
оружия, было организовано изучение Уставов внутренней службы. Наши студенты
также прошли стрелковую подготовку в учебном центре «Кобальт» и посетили
воинскую часть, где ознакомились с условиями прохождения военной службы и быта,
посмотрели некоторые образцы военной техники. Лучшие пять студентов были
награждены грамотами за личные достижения. Среди других заметных и масштабных
мероприятий можно назвать:
− Беседа-дискуссия и урок (филиал), организованные и проведенные для студентовпервокурсников работниками библиотеки в канун Дня космонавтики (22.04.19, 35
чел.);
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− Вручение премии Главы Раменского муниципального района «МИР» (Молодёжь.
Инициатива. Развитие,150 чел.)
− Организация и проведение в техникуме Областного субботника по уборке и
благоустройству территорий, прилегающих к техникуму и филиалу (15-20.04, 190 чел.);
− Проведение физкультурно-спортивного соревнования «Весенние старты» (16.04.19, 55
чел.);
− Участие в городском субботнике по уборке и благоустройству территорий в
соответствии

с

поручениями

муниципального района

администрации

г.о.

Жуковский

и

Раменского

(21-28.04.19, 215 чел.);

− Организация информационно-методического семинара с сотрудниками и классными
руководителями по проведению мероприятий операции «Дети России» (15.04.19, 44
чел.);
− Встреча студентов с наркологом г.о. Жуковский Н.А. Ветровой (16.04.19, 120 чел.)
− Профилактическая беседа подростков об административных правонарушениях с
капитаном полиции г.о. Жуковский Слащавым А.А. (18.04.19, 75 чел.)
− Круглый стол с приглашением актива родителей на тему «Методы, способы и признаки
вовлечения в потребление наркотических и психотропных веществ» (26.04.19, 114 чел);
− Участие делегации студентов в работе Международного салона образования по адресу:
Москва, ВДНХ, павильон № 75 (10.04.19, 50 чел.)
−

Встреча актива студентов с Молодёжным парламентом при Совете депутатов г. о.
Жуковский для обсуждения проблем и предложений студентов. (21.05.19, 7 чел.);

−

«День здорового образа жизни» (В рамках Всероссийской акции СТОП ВИЧ\СПИД)
(17.05.19, 175 чел.);

−

Выставка «Как вечно пушкинское слово…» (20.06 -10.07.19, 110 чел.)
Техникум в течение учебного года принимал участие в многочисленных акциях, среди

которых:
−

«Здоровье – твое богатство» (04-11.09.18, 122 чел.; 20-27.11.18, 120 чел.; 16-22.04.19,
110 чел.);

− «Наш лес. Посади свое дерево» (22.09.18, 78 чел.);
− «День призывника» (ноябрь, 18, Жуковский, посещение войсковой части №75384 (п.
Зюзино, 17.10.18, 62 чел.);
− Классные часы, посвященные Дню народного единства (01-02.11.18 105 чел.),
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− Студенческая научно-практическая конференция, посвященная 75-летию одного из
ключевых сражений Второй мировой войны и Великой Отечественной войны Курской битвы. В работе конференции принял участие 94-летний участник Курской
битвы и ветеран ВОВ, Никифор Сергеевич Смирнов. Сотрудники библиотеки
продемонстрировали подготовленную к конференции тематическую презентацию и
книжную выставку. (14 ноября 2018 года, 5 чел.)
− Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. Беседа представителей
Московского областного медицинского колледжа ГБПОУ МОМК №2 со студенческой
аудиторией (1 декабря 2018 года, 166 чел.)
− «Крымская весна» - книжная выставка (День воссоединения Крыма с Россией, 18.03.19,
120 чел.);
− Конкурс стенных газет к празднованию 74 годовщины Победы в Великой
Отечественной Войне (07.05.19, 28 чел.);
− Всероссийская акция «Лес Победы – посади свое дерево!» (11.05.19, 49 чел.) в районе
городского стадиона» и улицы Строителей
Вид мероприятия

Наименование мероприятий

Период
проведения

Акция

«Неделя сбора макулатуры»

сентябрь

Выставка

190 лет со дня рождения Л.Н. Толстого

сентябрь

«Человек, мыслитель, писатель…»
Конкурс чтецов

«Поэзия – музыка слов»

октябрь

Тематический урок

Жизни и творчеству И.С. Тургенева посвящается

октябрь

Тематический урок

«Информационная грамотность»

октябрь

75-летию Курской битвы посвящается

ноябрь

Тематический урок,

440 лет со дня рождения Дмитрия Пожарского и

ноябрь

выставка

200 лет открытия памятника Минину и

для 1-го курса
Студенческая научнопрактическая
конференция

Пожарскому
Выставка

200 лет со дня рождения И.С. Тургенева

ноябрь

«…На тысячу верст кругом Россия – родной
край»
Презентация

День матери в России

ноябрь
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Студенческая научно-

100-летию со дня рождения писателя А.И.

практическая

Солженицына посвящается

декабрь

конференция
Всероссийский урок

Жизни и творчеству А.И. Солженицына

декабрь

посвящается
Выставка

100 лет ЦАГИ - «Отец русской авиации»

декабрь

Выставка

День героев «Память и слава»

декабрь

Двадцать

студентов

приняли

участие

инноваций

и

техникума
в

и

филиала 15 декабря

Молодежном

форуме

предпринимательства.

Местом

проведения стал Дом Правительства Московской
области.
Выставка

День конституции - «Главный закон страны»

декабрь

Историко-

«День прорыва блокады города Ленинграда»

январь

патриотическая

В качестве почетных гостей в конференции

студенческая

приняли участие ветераны Великой

конференция

Отечественной войны, жители блокадного
Ленинграда. В их числе: председатель ветеранов
ВОВ г. Жуковского Николай Артемович Филь,
защитник Сталинграда Кирилл Васильевич
Захаров, блокадница Ленинграда Анна
Алексеевна Нетреба, участник ВОВ Кузьма
Тимофеевич Лаптинов.

Выставка

Международный день родного языка

февраль

«Тайны русского языка»
Торжественное мероприятие, посвященное 120-

28 февраля

летию со дня рождения легендарного лётчика,
Героя Советского Союза, генерал-полковника
авиации Михаила Михайловича Громова.
Освещались знаменательные события жизни и
деятельности, заслуги и впечатляющие мировые
рекорды

этого

незаурядного

поздравлениями

выступили

человека.

С

заместитель

генерального директора ЦАГИ Андрей Войтюк,
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генеральный директор ЛИИ им. М.М. Громова
Евгений Пушкарский и другие.
Тематический урок

День защитника Отечества

февраль

Книжная выставка

«История космических побед

апрель

Тематический урок

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос-

апрель

это мы»
Игра-викторина

«История авиации»

апрель

Тематический урок

День Победы советского народа в Великой

май

Отечественной войне 1941-1945 годов
Выставка

День России «Государственные символы

Июнь

России»
Выставка

«Как вечно пушкинское слово…»

Июнь

В филиале:
Наименование мероприятий

Период
проведения

День Памяти трагедии «Памяти Беслана»

сентябрь

Литературный вечер «Серебряный век русской поэзии»

сентябрь

Экологическая игра «Байкал - хрустальное сердце России»

сентябрь

Мероприятие в рамках празднования Дня озера Байкал
Участие во Всероссийской акции "Библионочь-2019"

октябрь

Литературная музыкальная композиция «День Лицея»

октябрь

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

ноябрь

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

ноябрь

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

декабрь

Участие в мероприятии, посвящённом 100-летию Раменской

декабрь

Межпоселенченской библиотеки
Тематический вечер к юбилею прорыва Блокады Ленинграда

январь

Литературная композиция Поэзия серебряного века»

январь

Встреча с воинами-интернационалистами в рамках дня вывода советских

февраль

войск из Афганистана
Спектакль "Что было потом" о трагических событиях Февральской
революции 1917 года.

февраль
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Посещение выставки картин художника Турланова А.Н.

февраль

Спектакль театра-студии «Звучащее слово»

март

Час информации и виртуальное путешествие по музею истории

апрель

космонавтики «К звездам»
Участие в ХI открытой краеведческой научно-практической конференции

апрель

«Во славу живших! В назидание живущим!», посвящённой 90-летию
Московской области, Раменского района, и Раменского историкохудожественного музея
Психологический тренинг «Я в мире общения»

апрель

Интерактивная инсталляция «Слово Войны», посвящённая 74-годовщине

май

Победы в Великой Отечественной войне
Участие в областном конкурсе чтецов, посвящённом поэзии А.С. Пушкина,

май

среди обучающихся образовательных организаций среднего
профессионального образования Московской области
За отчетный период техникум принимал участие во многих областных, региональных,
всероссийских мероприятиях, в частности:
− Участие во Всероссийском молодежном культурно-образовательном форуме «Виват,
Санкт-Петербург!» (26-25.09.18, 6 чел.);
− Открытие

в

г.

Электросталь

XVI

Московских

областных

Рождественских

образовательных чтений «Молодёжь: свобода и ответственность». (23.11.2018, 3 чел.)
− Закрытие XVI Московских областных Рождественских образовательных чтений
(12.12.18г. Красногорск, 4 чел.)
−

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

патриотической

акции

«Память

сердца:

блокадный

Ленинград»,

посвященной годовщине снятия блокады Ленинграда (февраль, 2018, 6 чел.); В год 80летия начала II Мировой войны и в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне Центром музейной педагогики «Светоч» представлены к награждению медалью за
сохранение истории и культуры Отечества им. Д.С. Лихачева Бондаренко М.Н.,
преподаватель истории и обществознания ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени
В.А. Казакова» за большую работу по патриотическому воспитанию молодежи и
сохранению культурно-исторического наследия России; Тропков Павел Алексеевич –
студент 2-го курса группы ЭВМ-121, а медалью «Служу Отечеству с детства» - Атюнин
Александр Александрович, студент 3-го курса, группа ЭВМ-119 и Орлова Арина
Павловна, студент 1-го курса, группа ЭВМ-122;
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В рамках учебно-воспитательной работы техникум организует, проводит и принимает
участие в различных профориентационных мероприятиях и экскурсиях. Стоит отметить
сложившуюся многолетнюю традицию каждый год в течение осени организовывать
посещение всеми первокурсниками ряда знаковых, с точки зрения и патриотического
воспитания и профориентации мест. В последние годы в список «обязательных» для
посещения включаются Музей ВВС (Монино), Музей покорения неба (г. Жуковский),
Московский Планетарий. Периодически в список попадают поездки в Московский Кремль,
Звездный городок. Также интересными, познавательными являются поездки по рязанскому
направлению: «Константиново - родина Сергея Есенина», «Коломна - квинтэссенция истории
Подмосковья». Такие экскурсии создают у студентов и преподавателей общий базис знаний и
впечатлений, позволяют глубже понять историю страны и ее свершений, испытать чувство
сопричастности к родным местам, гордость за профессиональные достижения твоих
соотечественников. Можно назвать такую работу воспитанием «осознанного» патриотизма.
Например, в октябре сто студентов-первокурсников специальностей «Производство и
обслуживание авиационной техники», «Авиационные приборы и комплексы» совершили
автобусную экскурсию в Центральный музей Военно-воздушных сил в Монино, который
входит в десять самых известных авиационных музеев мира. Ребята узнали много нового,
пройдя с экскурсоводом по залам здания музея и аэродрому.
В октябре-ноябре 2018 года все до единого студенты-первокурсники техникума побывали
в Московском Планетарии. Программа включала в себя посещение Лунариума и Большого
Звездного зала и не оставила равнодушными подростков и преподавателей.
В год празднования 100-летия ФГУП «ЦАГИ» в рамках совместной профориентационной
работы для студентов 3 курса специальности 24.02.01 «Производство летательных аппаратов»
была организована экскурсия в ряд структурных и экспериментальных подразделений
предприятия. Студентам техникума показали устройство и работу аэродинамических труб
различного назначения.
Все мероприятия:
–

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

–

Дни открытых дверей для школьников гг. Жуковский, Раменское (техникум и филиал,
19.10.18, 26.10.18, 12.04.19, 20.04.19, 1100 чел.);

–

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

–

Экскурсия в Звездный городок (12.12.19, 36 чел);

–

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

–

Встреча-посвященная юбилею первого полета космического челнока «Буран» (10
ноября 2018 г.)
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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. Гражданскопатриотическое 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 акции «Лес Победы»

11.05.19,35 чел.

− областная военно-патриотическая игра «Поколение победителей» (г. Черноголовка).
Пятое место. (17.10.2018,18 чел.)
− участие

в

городской

военно-спортивной

игре

«Юный

защитник

Отечества»,

посвященной Дню защитника Отечества (28.02.19, г. Жуковский, Спортивная школаЦентр

спорта

«Метеор»,

15

чел.);

первое

место,

награждение

кубком

и

благодарственным письмом.
− «Поколение победителей» (20.03.2019, «Подольский колледж имени А.В. Никулина» г.
о. Подольск, 6 место, 12чел.)
− Митинг памяти жертв политических репрессий (35 чел.)
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− Мероприятие, посвящённое снятию блокады Ленинграда "Непокоренный Ленинград",
выставка, тематический урок (01.02.19, 35 чел.);
− Урок мужества, посвящённый 74 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне,
(29.04.19, 50 чел.);
− Участие в акции «Свеча Памяти», (09.05.19, 40 чел.);
− Участие в акции «Бессмертный полк» и митинге у мемориала «Вечный огонь
− (09.05.19, 50 чел.);
− Учебные сборы обучающихся образовательных организаций г.о. Жуковский (18.05.18, 73
чел.);
За активное участие в проведении учебных сборов объявлена благодарность
руководителю сводной роты № 6 - Бондаренко Михаилу Николаевичу, преподавателюорганизатору ОБЖ техникума. Всем победителям в отдельных номинациях вручены почетные
грамоты.
Техникум активно

взаимодействует с Комиссией по делам несовершеннолетних и

защите их прав Администрации городского округа Жуковский и Отделом МВД России по
городскому округу Жуковский. Студенты техникума в ноябре 2018 года приняли участие в
специальной

операции

по

выявлению

противоправных

действий

совершаемых

несовершеннолетними на территории городского округа и в профилактических акциях.
Директору техникума И.С. Фалеевой была выражена благодарность за воспитание
высоконравственных учащихся с активной гражданской позицией.
Спортивные мероприятия:
Физкультурно-спортивная работа велась в соответствии с Планом воспитательной
работы техникума на 2018-2019 учебный год.
В 2018-2019 гг. студенты ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
принимали активное участие в спортивной жизни учебного заведения, областных
соревнованиях, городских и спортивных мероприятиях. В ряде соревнований команды и
спортсмены техникума занимали призовые места.
Это

удалось

сделать

в

Спартакиаде

среди

обучающихся

профессиональных

образовательных организаций Московской области (мини-футбол), в Открытой спартакиаде
посвященной празднику «День Победы» в. г. Жуковский, в турнире по мини-футболу среди
команд профессиональных образовательных учреждений Раменского муниципального района
памяти первого вратаря футбольной команды «Сатурн» А.А. Липаткина (3 место).
В спартакиаде

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

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

Участников

Место в зачете

Легкоатлетический кросс (г. Павловский Посад)

8 чел.

-

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

6 чел.

6 место

Настольный теннис (г.п. Красково)

8 чел.

-

Мини футбол (г. Люберцы)

8чел.

2 место

Лыжные гонки (Павловский Посад)

5 чел.

-

Баскетбол (г. Дзержинский)

10 чел

-

Волейбол (г. Дзержинский)

10 чел

4 место

Также проводились физкультурно-спортивные и оздоровительные мероприятия в
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» и его Раменском филиале:
–

Первенство техникума по футболу (54 чел.)

–

Первенство техникума по волейболу (26 чел.)

–

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

рамках

подготовки

к

соревнованиям

Спартакиады

среди

обучающихся

профессиональных образовательных организаций Московской области по видам спорта
проводились отборочные соревнование по плаванию (г. Раменское), кроссу (г. Раменское),
Техникум участвовал в мае-месяце в Открытой спартакиаде, посвященной празднику
«День победы», организованной филиалом МАИ в г. Жуковский.
В спартакиаде принимали участие студенты ГБПОУ МО «Авиационного техникума
имени В.А. Казакова» и ряд преподавателей техникума: Степанов Е.А. (настольный теннис),
Кривоспицкий С.Е. (стритбол), Чавкин В.А. (волейбол), Плотицин А.Ю. (мини-футбол).
В соревнованиях по мини-футболу участвовали сразу две команды от техникума:
команда «Выпускники» и сборная техникума, которые заняли в итоге 1-е и 3-е место. Также
команды техникума соревновались в волейболе, настольном теннисе, стритболе.
Студенты Раменского филиала приняли участие в Туристско-краеведческом слёте
учащихся Раменского муниципального района, посвящённом памяти учителя физической
культуры Галактионовой А.Е. (май, 25 чел.) и в Московском областном этапе Всероссийского
дня бега «Кросс Нации – 2019» (сентябрь, 45 чел.)
Среди других соревнований можно назвать такие, как:
– Районное мероприятие для молодёжи «День призывника», (16.10.18, 56 чел.)
– Легкоатлетический пробег, приуроченный к празднику «День народного единства»,
(02.11.18, 4 чел.);
– Первенство техникума по лыжным гонкам (февраль)
– Первенство техникума по настольному теннису (ноябрь)
117

– Традиционный осенний легкоатлетический кросс (сентябрь)
– Спортивные мероприятия, в рамках акции «Здоровье твое богатство» (сентябрь,
ноябрь, апрель, 530 чел.)
– Первенство техникума по волейболу (апрель, 33 чел.)
– Районные соревнования по волейболу команд ПОО Раменского района (8 чел.)
– Сдача норм ГТО по лыжам (12 чел.)
– Городской легкоатлетический кросс в честь Дня защитника Отечества (25 чел.)
– Участие в военно-спортивной игре «Кубок Юнармии». (11 чел.)
– Участие в Спартакиаде завода РПЗ по лыжным гонкам (5 чел.), плаванию. (7 чел.),
кроссу (7 чел.)
В конце октября несколько студентов Авиационного техникума успешно окончили
парашютную секцию ДОСААФ г. Жуковского, филиал которой действовал на базе техникума.
Двое из них совершили первый прыжок с парашютом.
Наряду со спортивной работой и деятельностью театрально-художественной студии
техникума «Взлет» студенты техникума и филиала занимались самодеятельным творчеством.
Перечень основных мероприятий отчетного года:
− Участие в Х Международном фестивале-конкурсе «Радуга мира» (9 чел.)
− Участие во Всероссийском театрально-танцевальном фестивале массовых постановок
«Триумф» (7 чел.)
− Участие во Всероссийском проекте детско-юношеского танцевального марафона
России «Союзмульторто» (9 чел.)
− Участие в областном конкурсе солистов и вокальных коллективов, в рамках областного
фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные
таланты Московии» (2 чел.)
− Раменская районная школа КВН (7 чел.)
31 октября в библиотеке Авиационного техникума имени В.А. Казакова прошел
студенческий конкурс чтецов «Поэзия – музыка слов». В конкурсе приняли участие более
двадцати студентов техникума и его филиала в г. Раменское. На мероприятии присутствовали
почетные гости – поэт и сценарист Ю.А. Лебедев (заместитель генерального директора НИИП
им. В.В. Тихомирова), и выпускник 1968 года группы ИС-10 Жуковского авиационного
техникума, автор стихов и песен Б.Г. Кранспортье.
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Информация о мероприятиях в рамках реализации всероссийских акций
Таблица
Всероссийская
акция
«Георгиевская
ленточка»

Всероссийская
акция
«Российская
ленточка»

Участие во
Всероссийской
акции
«Вахта Памяти»

(к-во
участников)
305

(к-во
участников)
90

(к-во
участников)
60

Участие во
Всероссийской
акции
«Я – гражданин
России»
(к-во
участников)
180

Участие в акции
«Бессмертный
полк»
(к-во
участников)
110
Таблица

Работа с мемориалами и ветеранами
Количество
благоустроенных
мест захоронения и
мемориальных
комплексов
2

Количество встреч
молодежи с
ветеранами в рамках
торжеств, концертов
и других
мероприятий
8

Количество
мероприятий,
посвященных Дню
славянской
письменности и
культуры
2

Количество
ветеранов, которым
оказана помощь

6

Деятельность молодёжных объединений
Таблица
ОрганизационноРуководитель
правовая форма
ВоенноБондаренко
патриотический клуб М.Н.,
«Помним имя твое»
Черевкова
Ю.Ю.

Основные проекты,
реализованные в 2018-19 году
11.05.19 - участие в акции «Лес
Победы»;

количество
участников
35

17.10.2018 - областная военнопатриотическая
игра
«Поколение победителей» (г.
Черноголовка). Пятое место.

18

2.Участие в городской военноспортивной
игре
«Юный
защитник
Отечества»,
посвященной Дню защитника
Отечества
(28.02.19,
г.
Жуковский, Спортивная школаЦентр спорта «Метеор», 15
чел.);
первое
место,
награждение
кубком
и
благодарственным письмом.
«Поколение победителей»
20 марта 2019 г. «Подольский
колледж имени А.В. Никулина»

12
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г. о. Подольск, 6 место

Информация об участии в программных мероприятиях государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы»
в 2018/2019 учебном году
Таблица
№ п/п
(по программе)
2.1.4.
3.1.12.
3.3.1.

Наименование мероприятия
Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»
Молодежно-патриотическая акция "День призывника"
Всероссийская акция "Вахта Памяти"

Количество
участников
305
70
60

Важным направлением воспитательной работы является профилактика проявлений
экстремизма, ксенофобии и конфликтов на национальной и (или) религиозной почве,
проведение мероприятий по формированию толерантности в образовательной среде:
В техникуме периодически проводятся мероприятия, направленные на поддержку
традиционных религиозных конфессий, развитие национальных культур, воспитание
толерантности.
В течение последнего пятилетия в тематику самостоятельных работ студентов по
дисциплинам «Обществознание», «История», «Психология», «Философия» включаются
вопросы по формированию взаимной толерантности и культуры межнационального общения с
дальнейшим их обсуждением на практических занятиях, классных часах, дискуссиях в
свободной форме. В течение учебного года состоялось более 10 мероприятий подобного
характера с охватом примерно 320 чел. Также были проведены некоторые другие
мероприятия:
–

Участие в траурном митинге памяти трагически погибших студентов и
преподавателей в Керчи (октябрь, 25 чел., филиал)

–

Встреча

с

иеромонахом

Прокопием

(Пащенко)

насельником

Спасо-

Преображенского Соловецкого монастыря, несколько лет принимающего участие
в судьбе трудных подростков и людей, попадающих в зависимости. Тема беседы:
«Проблемы агрессивного поведения в подростковой и молодежной среде»
(21.11.2018г, 30 чел, клуб «Ковчег»)
–

Участие в проводимом Едином уроке парламентаризма, приуроченном к
празднованию Дня российского парламентаризма (апрель-май 2019 года)
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–

Участие во Всероссийском конкурсе гражданской грамотности «Онфим» (на
портале Онфим.рф, 9 чел.)

–

Участие в проекте дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных».
Презентация Московского областного молодежного форума «Я - гражданин
Подмосковья». (Мэрия городского округа Жуковский 14.06.19, 50 человек)

Организуются

мероприятия

по

обучению

(студентов,

сотрудников,

родителей)

действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных террористическими актами.
На центральной информационной доске для студентов размещены телефоны доверия.
Установлены фильтры с целью ограничения доступа к сайтам экстремистского и
противоправного содержания. Обеспечен полный контроль использования студентами сети
«Интернет» в учебно-информационных целях.
Большая работа ведется техникумом в направлении борьбы с идеологией терроризма и
экстремизма. Техникум активно участвует в реализации государственных программ,
включающих мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений. Организуется адаптация в социокультурную среду
техникума студентов из семей мигрантов, а также обучающихся из других регионов РФ на
основе проведения индивидуальной разъяснительной и воспитательной работы.
В 2018-19 году проведены:
– Индивидуальные беседы студентов с социальным педагогом, классным руководителем,
при необходимости - консультации и тренинги педагога-психолога в рамках
программы адаптации первокурсников (иногородних и из ближнего зарубежья, (0120.02.19, 125 чел.)
– Беседы в группах первого-второго курсов на тему «Говорим - «нет» экстремизму и
терроризму» (06-17.03.19, 68 чел.)
– Открытый урок по безопасности жизнедеятельности на тему «Правила безопасного
поведения при угрозе террористического акта» (13.03.19, 50 чел.)
– Классные часы - дискуссии на тему: «В чем истинная цель терроризма?» (май)
– Тематические

выставки

в

библиотеках

техникума

и

филиала

«200 наций – одна страна!»
– «Откуда берутся последователи терроризма?»
– Поддержка и развитие деятельности военно-патриотического клуба техникума
«Помним имя твое». Проведение с его участием военно-спортивных мероприятий,
студенческих конференций с военно-исторической проблематикой, прививающих
традиционные для России духовно-нравственные ценности.
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– Регулярное участие руководителей техникума, педагога-психолога и социального
педагога

в

тематических

семинарах,

конференциях,

вебинарах,

проводимых

Минобразования и АСОУ
– Размещение

памяток

для

студентов

по

противодействию

экстремистской

и

террористической деятельности на информационном сайте техникума www.zhat.ru. На
сайте регулярно публикуются новости, видеоматериалы, анонсы мероприятий
антитеррористического характера.
– Проведение заместителем директора по безопасности и преподавателем ОБЖ
инструктажей в учебных группах на темы: «Действия в условиях угрозы и совершения
террористического акта»; «Техникум: условия безопасного обучения»;
– Организация встреч с несовершеннолетними студентами «Методы противостояния
экстремизму и терроризму» в рамках цикла мероприятий, посвященных профилактике
асоциального поведения несовершеннолетних. Докладчики - инспекторы ОДН ОМВД
по гг. Жуковский, Раменское
Для пропаганды противодействия идеологии терроризма, ксенофобии используются
электронные ресурсы и методические материалы электронных приложений к учебникам ОБЖ
и БЖД.
В техникуме имеются стенды с государственной символикой (флаг, герб, гимн,
информация о Президенте Российской Федерации), вывешены флаги гг. Жуковский,
Раменское, Московской области и России. Также имеется информационный стенд нашего
партнера по военно-патриотической работе – поисково-технического отряда «Раритет». Для
каждого курса в течение учебного года проводятся классные часы на тему государственных
символов России.
Самое серьезное внимание в воспитательной работе техникум уделяет дополнительному
образованию и кружковой работе. В техникуме в течение отчетного периода действовали
следующие кружки и секции:
Кружки

Кол-во

Руководители

ТЕХНИКУМ

168

Военно-патриотический клуб «Помним имя

22

Бондаренко М.Н.

Кружок «Авиационные технологии»

19

Сорокин А.Ю., Кривоспицкий С.Е.

Кружок «Электроника»

20

Степанов Е.А., Подмарев А.А.,

твоё»

Димура А.В.
Кружок «Современные информационные

16

Фурсова Р.А.
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технологии»
Кружок «Сетевое администрирование»

19

Куропаткин А.В.

Кружок «Управление и организация труда»

21

Иванова М.В.

Кружок «Профессиональный английский»

22

Минакова Е.Г.

Театральная студия «Взлёт»

29

Акульчева Д.А.

ФИЛИАЛ
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Кружок «Робототехника»

21

Баляжихин М.Р.

Кружок «История Родного края»

19

Баларева Е.Н.

Кружок «Современные информационные

24

Логвиненко О.А., Паршкова О.А.

Кружок «Стилистика русского языка»

22

Шиженская Н.С.

Кружок «Инженерный дизайн CAD»

24

Гуденко А.Н

технологии»

Секции
ТЕХНИКУМ

75

Баскетбол

16

Арефьева Н.В.

Волейбол

15

Чавкин В.А.

Легкая атлетика

12

Чавкин В.А.

Лыжный спорт

16

Арефьева Н.В.

Настольный теннис

16

Смирнов Ю.А.

ФИЛИАЛ

62

Минифутбол

36

Плотицин А.Ю.

ОФП

11

Лыткин В.С.

Плавание

15

Плотицин А.Ю.

ВСЕГО:

415
Количество студентов, занимающихся в кружках и секциях
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Большое внимание в воспитательной работе уделялось антикоррупционной пропаганде
В течение отчетного года выполнен ряд мероприятий:
№

1

2
3

4
5

6

7

8

Название просветительских и воспитательных
мероприятий (семинары, совещания, лекции, круглые
столы, конференции)
Встреча со студентами «Коррупции – нет!»
Межрегиональная общественная организация «Центр
антикоррупционных экспертиз и содействия по вопросам
противодействия коррупции» (председатель Правления
А.Б. Дондупай)
Обновление актуальной информации на стенде
«Телефоны доверия»
Обновление на сайте техникума информации о порядке
оказания платных услуг, прейскуранта и образцов
договоров об оказании платных образовательных услуг
Проведение классных часов для студентов 3-4-го курсов
на тему «Техникум – территория без коррупции»
Проведение классных часов в группах 1-2-го курсов на
тему «Защита законных интересов несовершеннолетних от
угроз, связанных с коррупцией»
Утверждение пакета антикоррупционных документов
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.
Казакова в соответствии с Постановлением Правительства
МО от 14.03.2019 № 124/8 (Антикоррупционные
стандарты; Положение о предотвращении и
урегулировании конфликта интересов и др.); заполнение
руководителями техникума декларации конфликта
интересов;
Информационная справка-доклад «О соблюдении
техникумом антикоррупционного законодательства РФ в
сфере образования»
Проведение книжной выставки «Подросток и закон» в
библиотеке техникума

Дата и место
проведения

Кол-во
участн.

07.12.2018
Техникум

155

11.01.2019
Техникум, филиал
15.01.2019

680

11-16.02.2019
Техникум, филиал
18-23.03.2019
Техникум, филиал

270

12.04.2019,
Техникум, филиал

63

19.04.2019,
заседание
педсовета
20-24.05.2019

45

150

135

145

Техникум развивает волонтерское движение. Формируется волонтерский центр (актив) в
техникуме и филиале. В отчетном периоде сделаны шаги по увеличению направлений и
форм работы волонтеров. Состоялся ряд акций и мероприятий:
− Участие в волонтерском проекте «Делай Добро». Концерт для инвалидов в социальном
центре «Забота» (27.09-01.10)
− Участие студенческой делегации (11 студентов) техникума в «Ежегодном форуме
добровольцев Московской области» (30 ноября 2018 г, городской округ Химки).
− Участие в празднике «День добровольца» (волонтера) (05 декабря, 15 чел.)
− Обучение в рамках «Школы волонтеров» активистов инклюзивного движения (5 чел.,
январь-май)
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− Участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов «Если бы я был
Президентом» (6 чел., февраль-апрель)
− Субботник на территории Борисоглебского озера (апрель, 44 чел.)
− Районный День донора, проводимый в рамках проведения благотворительного
марафона «Мы – город неравнодушных людей» (25 чел.)
− Выборы в Молодежный парламент г.о. Жуковский и Раменского района (50 чел.)
− Участие в волонтерской акции по оказанию помощи населению при переходе на
цифровое вещание (10 чел., март-апрель)
− Участие во Всероссийской акции «Читай, страна!», (45 чел.,10-31 мая)
− Привлечение волонтеров к организации и проведению XIV Международного
авиационно-космического салона МАКС-2019 (3 чел., март-май)
− Участие студентов-активистов в обучающих вебинарах по развитию навыков
организационно-управленческой деятельности волонтеров, в т.ч. участие в проектах
платформы «Россия - страна возможностей» (в течение года)
− Изучение возможностей и использование единой информационной системы
«Добровольцы России» (в течение года)
− Участие в ежегодном молодёжном мероприятии «Индустриальный квест»
− Участие в акции по сбору подписей при участии фонда «Легенды Авиации» и
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в поддержку установки
памятника самолету Ту-144 на пересечении улицы Туполева и Туполевского шоссе на
территории города Жуковский. В рамках проекта «Прикоснись к легенде».
3.7

Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие
в учреждении
В 2018/2019 учебном году студенческое самоуправление в ГБПОУ МО «Авиационный

техникум имени В.А. Казакова» осуществлялось с помощью Старостата и Студенческого
совета. Основаниями для их деятельности являются, соответственно, Положение о Совете
старост, и Положение о Студенческом совете от 01 июля 2016 года
Старостат как орган студенческого самоуправления был сосредоточен на помощи
администрации учебного заведения в работе по обеспечению учебного процесса. Старостами
выполнялась значительная часть учетной и информационной деятельности в учебных группах
очной формы обучения. Также совместно со Студенческим советом техникума Старостатом
проведены ряд волонтерских акций.
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Студенческий совет техникума работает в техникуме третий год. Активисты Студсовета –
инициативные участники крупных внутритехникумовских мероприятий, участвуют во многих
акциях, организуемых администрацией, молодежными организациями гг. Жуковский,
Раменское и Раменского муниципального района.
Представители от коллектива студентов включены в состав Совета техникума (высшего
органа самоуправления техникума); Представители студенчества участвуют в согласовании
норм и локальных актов, затрагивающих интересы студентов. В каждой группе по инициативе
студентов и согласованию с классным руководителем формируется студенческий актив,
генерирующий идеи и реализующий их на практике. Студенческий актив решает
повседневные

вопросы

учебной

и

досуговой

деятельности

группы,

проведения

воспитательных и развлекательных мероприятий.
Пока работа студсовета не вышла на стабильный уровень. Периоды активности в его
деятельности чередуются с определенными паузами. Планируется усилить стимулы и
мотивацию для дальнейшего развития студенческого самоуправления, повысить роль
Студенческого совета в планировании и осуществлении широкого круга мероприятий,
направленных на повышение качества обучения и максимально комфортное пребывание в
учебном заведении.
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:
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Сведения о выплатах стипендии в техникуме и филиале
Статус

студенты, получающие стипендию
1 семестр
К-во
человек

Техникум

228

К-во
стипендий
402,5

Филиал

136

229,9

2 семестр
К-во
человек

студенты, получающие социальную
стипендию
1 семестр
2 семестр
К-во
человек

150

К-во
стипендий
305,5

К-во
человек

15

К-во
стипендий
22,5

11

К-во
стипендий
16,5

111

170,0

7

10,5

4

6

В отчетном году 17 студентов стали лауреатами стипендии Правительства Российской
Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования,
имеющим государственную аккредитацию, соответствующим приоритетным направлениям
технологического развития экономики Российской Федерации на 2018/2019 учебный год.
Список студентов-стипендиатов Правительства Российской Федерации по
приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики РФ
№ п/п

ФИО

Группа

1.

Богачев Иван Павлович

ПАП-57

2.

Быков Константин Сергеевич

ИС-116

3.

Золотов Роман Вячеславович

ПАП-59

4.

Кириченко Виктория Игоревна

ЭВМ-119

5.

Лакеев Матвей Александрович

Р-62

6.

Лапшов Артём Николаевич

ИС-115

7.

Левин Александр Николаевич

ЭВМ-118

8.

Нестеров Егор Сергеевич

ИС-115

9.

Новиков Максим Евгеньевич

Р-62

10.

Новоселов Виктор Олегович

ИС-115

11.

Новоселова Ксения Олеговна

ЭВМ-119

12.

Пинчевский Владимир Александрович

Р-61

13.

Смирнов Андрей Сергеевич

Р-61

14.

Смирнова Анжелика Сергеевна

ПАП-57
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15.

Телепегин Александр Владимирович

ИС-115

16.

Ткаченко Данил Павлович

ЭВМ-119

17.

Шмелев Александр Максимович

Р-62

Стипендия Главы города Жуковского на 2019 год назначена студенту нашего техникума
Новоселову В.О.
Обучающийся Новоселов В.О. учится на «отлично», является активным участником
профессиональных

конкурсов

и

олимпиад,

проводимых

в техникуме

студенческих

мероприятий.
Кандидатами

на

включение

в

Список

студентов-стипендиатов

Правительства

Российской Федерации по приоритетным направлениям модернизации и технологического
развития экономики РФ на 2019-20гг., которые получили предварительное одобрение,
являются следующие студенты:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ФИО

Группа
ИС – 115
ЭВМ -118
ИС – 115
ПАП -62
Р-61
ПАП - 61
ЭВМ -119
ЭВМ -119

Дегтярев Алексей Денисов
Немякин Павел Сергеевич
Новоселов Виктор Олегович
Петренко Александр Вячеславович
Пинчевский Владимир Александрович
Пронина Анастасия Сергеевна
Ткаченко Данил Павлович
Фролова Анастасия Евгеньевна

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 и завершается выдачей документа государственного
образца об уровне образования и квалификации.
Приказом №3394

от 29.12.2018

года был

утвержден

список

председателей

государственной экзаменационной комиссии по техникуму. В состав государственной
экзаменационной комиссии вошли ведущие специалисты, руководители предприятий и
организаций гг. Жуковский и Раменское.
Специальность
24.02.01 «Производство летательных
аппаратов»
11.02.01 «Радиоаппаратостроение»

Председатель
Часнык Л.Н., главный инженер Филиала ПАО
«ИЛ» в г.о. Жуковский
Кауфман Г. В., начальник отдела НИИП им
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09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы»
38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет»
12.02.01 «Авиационные приборы и
комплексы» (Раменский филиал)
09.02.01 «Компьютерные системы и
комплексы» (Раменский филиал)

В.В. Тихомирова, д.т.н., Лауреат Премии РФ,
Заслуженный конструктор РФ
Ползик В. П., к.т.н., доцент Жуковского
филиала «Стрела» Московского
авиационного института (национального
исследовательского университета)
Сорокина О. Ю., главный бухгалтер АО
«Навигационное оборудование»
Сукнов С. К., зам. по сбытовым вопросам
заместителя генерального директора АО
«Раменский приборостроительный завод»
Алтухов
Ю.
В.,
ведущий
инженерэлектроник
АО
«Раменский
приборостроительный завод»

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.
К защите выпускных квалификационных работ в 2018 –2019 учебном году было
допущено 170 обучающийся дневного отделения.
Сведения о защите выпускных квалификационных работ представлены в таблице.
Специальность
Группа
24.02.01 «Производство
летательных аппаратов»
Гр.ИС-114
11.02.01
«Радиоаппаратостроение»
Гр. Р-60
09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы»
гр. ЭВМ-115(бюджет)
09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы»
гр. ЭВМ-117 (внебюджет)
38.02.01 Экономика и
бухгалтерский учет (по
отраслям)
гр.ЭБК-30
12.02.01 Авиационные

Колво
23

«5»

«4»

«3»
4

Дипломы с
отличием
8

Средний
балл
4,56

Качество
%
83

17

2

22

10

9

3

4

4,32

86,36

24

10

13

1

2

4,76

14

2

6

6

-

3,31

16

9

4

3

7

4,38

ФИЛИАЛ ТЕХНИКУМА (г. РАМЕНСКОЕ)
25
10
4
9
9
4,04

81,57

64
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приборы и комплексы
гр. ПАП-57
12.02.01 Авиационные
приборы и комплексы
гр. ПАП-58
09.02.01 «Компьютерные
системы и комплексы»
гр. ЭВМ -116
ВСЕГО

23

9

9

5

5

4,17

78

23

23

-

-

6

5,0

100

170

41

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.
Производство летательных аппаратов
– 25 человек
6 чел. в
ВС РФ

Радиоаппаратостроение
- 21 человек
2
поступил
и в ВУЗ

1
поступи
ли в ВУЗ

18
трудоус
троены

Компьютерные системы и комплексы
– 53 человека

6 чел. в
ВС РФ

1 не
трудоуст
роен

12
трудоуст
роены

Авиационные приборы и комплексы
- 51 чел

Экономика и бухгалтерский учет
– 16 человек
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7 не
трудоус
троены

1
выехал
по
месту
жительс
тва

2 ВС РФ

14
трудоус
троены

174 выпускника:
Трудоустроены – 92 чел.
Призваны в ряды ВС РФ – 53 чел.
Предполагаемое поступление в ВУЗ – 5 чел.
Не трудоустроены - 21 чел.
Выехали по месту проживания – 3 чел.

4.3 Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах
21-23 ноября 2018 г. была организована Молодежная научно-практическая конференция на
базе филиала «Стрела» МАИ в г. Жуковском «Авиация России: прошлое, настоящее,
будущее». Студенты техникума подготовили доклады и выступили на конференции.
ФИО участника
Быков К.С.
Ишбулатов А.
А.
Мусаев И.Ш.
Ткаченко Д.С.
Карлыганов
Шатилов А.А.
Нелюбов Д.Ю.

Специальность/Группа
Специальность 24.02.01
Производство летательных
аппаратов гр. ИС-116, 3 курс
Специальность 24.02.01
Производство летательных
аппаратов гр. ИС-114, 4 курс
Специальность 24.02.01
Производство летательных
аппаратов гр. ИС-115, 3 курс
Специальность 24.02.01
Производство летательных
аппаратов гр. ИС-115, 3 курс
Специальность 12.02.01
Авиационные приборы и
комплексы гр. ПАП-59. 3 курс

Тема доклада
Управление жизненным циклом
авиационной техники: разработка,
проектирование, производство
Информационные системы и технологии
в авиастроении
Развитие методов борьбы с индуктивным
сопротивлением крыла
Актуальность ядерных силовых
установок в авиации
Аэродинамическая труба как инструмент
исследования модели самолета
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С ноября по декабрь 2018 года в техникуме проводились начальные отборочные соревнования
в конкурсе профмастерства.
28-29 ноября 2018 года специальность 24.02.01 «Производство летательных аппаратов»
В этом этапе приняли участие 69 студентов 2, 3 и 4 курсов.
Студенты гр. ИС-116 (3курс)

Студенты гр. ИС-114 (4 курс)

29-30 ноября 2018 года специальность 09.02.01 «Компьютерные системы и комплексы»
(38 студентов)
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5 декабря 2018 года на специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение прошел начальный
этап конкурса профмастерства (20 студентов)

18-19 марта 2019 года на базе техникума прошел региональный этап Всероссийской
олимпиады профессионального мастерства по укрупненной группе специальности 11.00.00
«Электроника, радиотехника и системы связи».

В олимпиаде приняли участие студенты ГБПОУ МО «Сергиево-Посадский колледж», ГБПОУ
МО «Серпуховский колледж», ГБПОУ МО «Щелковский колледж», ГАПОУ МО «Колледж
Энергия».
От техникума выступали студенты
специальности
«Радиоаппаратостроение»
Александров Роман Михайлович и
Эмуловс Элина Яновна.
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Студенты участвовали в V Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) Московской области – 2019
Студент гр. ИС-114 специальности 24.02.01 Производство
летательных аппаратов Гатилов Семен – 2 место в
компетенции

«Производственная

сборка

изделий

авиационной техники»

Студент гр. ИС-114 специальности 24.02.01 Производство летательных аппаратов Борисов
Георгий – 3 место в компетенции «Обслуживание авиационной техники».

Студент гр. Р-61 специальности 11.02.01
Радиоаппаратостроение
Махатадзе Александра –3 место в компетенции
«Электроника»
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Студенты 3 курса специальности 11.02.01 Радиоаппаратостроение участвовали в молодежном
соревновании по радиосвязи на коротких волнах "Дружба", организованное Минспортом
России, ФБГУ «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» и Союзом
радиолюбителей России.

С 1 по 5 марта 2019 года прошел в V Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» Московской области – 2019 (WorldSkills Russia) по компетенциям
«Промышленная робототехника», «Промышленная робототехника» (юниоры).
В компетенции «Промышленная робототехника» приняли участие студенты ГБПОУ МО
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» и ГАПОУ МО «Подмосковный колледж
«Энергия».
Студенты ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» победителями
чемпионата:
1 место Немякин Павел - 3 курс, специальность Компьютерные системы и комплексы
2 место Нелюбов Дмитрий - 3 курс, специальность Авиационные приборы и комплексы
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3 место Громченко Евгений - 2 курс, специальность Авиационные приборы и комплексы.
Немякин Павел и Нелюбов Дмитрий награждены знаком отличия Губернатора МО.
В мае 2019 года в г. Казани состоялся Финал VII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)- 2019. В состав команды сборной Московской области
вошел студент техникума Немякин Павел по компетенции «Промышленная робототехника».

26.02.2019 года на базе ГБПОУ МО «Раменский колледж» прошли соревнования по
компетенции «Электроника» в рамках Чемпионата рабочих профессий по стандартам
Ворлдскиллс «Навыки мудрых» 50+.
Наш техникум представлял преподаватель специальности Радиоаппаратостроение
Димура Александр Васильевич, занявший призовое первое место.
Александр Васильевич, как победитель Чемпионата «Навыки мудрых» 50+, выдвинут на
награждение знаком отличия Губернатора Московской области.
В Казани Димура А.В. участвовал в Финале II национального чемпионата «Навыки мудрых»
50+ в составе команды сборной Московской области. Димура А.В. занял 3 место и награжден
бронзовой медалью чемпионата
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В соответствии с планом работы Министерства образования Московской области студенты
техникума приняли участие с 25 февраля 2019 г по 28 марта 2019 г. в III Открытом областном
конкурсе презентаций «Я горжусь своей профессией» среди обучающихся профессиональных
образовательных организациях Московской области, организованным ГБПОУ МО «СергиевоПосадский аграрный колледж».
Специальность/

ФИО студента

ФИО
руководителя
Подмарев А.А.

Номинация работы

Радиоаппаратостроение

Бидяк Михаил

Радиоаппаратостроение

Тюсин Иван,
Смирнов Михаил

Подмарев А.А.

Монтажник
радиоэлектронной
аппаратуры
Радиоаппаратостроение

Производство и
обслуживание
авиационной техники
Производство и
обслуживание
авиационной техники
Производство и
обслуживание
авиационной техники
Производство и
обслуживание
авиационной техники
Производство
летательных аппаратов
Сетевое и системное
администрирование
Сетевое и системное
администрирование

Герасимов
Максим

Черевкова
Ю.Ю.

Я горжусь своей будущей
профессией

Денисов Сергей,

Чистопрудова
М.И.

Я и моя профессия

Куропаткин
Владимир

Чистопрудова
М.И.

Я и моя профессия

Гаспарян Тигран

Чистопрудова
М.И.

Я и моя профессия

Шатилов Артур

Сафонова С.В.

Открытия моей профессии

Жуков Андрей

Кирьякова О.А.

Михайлов
Алексей,
Яровая
Анастасия
Новоселова
Ксения
Ткаченко Данил

Фурсова Р.А.

Системное
администрирование
Я и моя профессия

Чекмазов Артем

Христов С.А.

Компьютерные системы
и комплексы
Компьютерные системы
и комплексы
Компьютерные системы
и комплексы

Авиационные приборы и Трофан Андрей
комплексы

Христов С.А.
Христов С.А.

Кожушко Е.В.

Я – специалист по
компьютерной технике
Я и моя профессия
«Я и моя профессия»
(техник по компьютерным
системам и комплексам)
История развития
гражданской авиации
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Остальные

студенты

получили

сертификаты

участников
13 июня 2019г. в г. Люберцах проводился командный
Чемпионат среди студентов ВУЗов и студентов СПО по
распайке компонентов печатных электронных плат,
организованный

Фондом

рационального

природопользования и Правительством Московской
области.
В рамках профориентационной работы «Неделя без
турникетов» были организованы экскурсии на
предприятия г. Жуковского: ФГУП «ЦАГИ им. проф.
Н.Е. Жуковского», АО «ЭМЗ им. В.М. Мясищева», АО
«НИИП имени В.В. Тихомирова».
Современные образовательные реформы в России активизировали поиск новых
методологических
профессионального

оснований,

концепций

образования.

и

Важнейшей

инноваций
задачей

в
в

деятельности

среднего

техникуме

является

совершенствование подготовки специалистов и повышение уровня профессиональных знаний,
формирование у студентов системного мышления, ориентированного на эффективное
использования приобретенных навыков в будущей практической деятельности. Решение
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поставленной задачи достигается различными дидактическими приемами, среди которых одно
из важных мест занимает проведение тематических конкурсов и олимпиад.
Студенты техникума под руководством педагогов принимали участие в различных
областных, всероссийских и общетехникумовских конкурсах.
Результаты участия студентов в олимпиадах, конкурсах
Студент
Архангельский М.
ЭВМ-120
Буянов Д.
ЭВМ-120
Дроздов К.
ЭВМ-120
Калупин А.
ЭВМ-120
Капалкина Е.
ЭВМ-120
Ключанский М.
ЭВМ-120
Куликова Ю.
ЭВМ-120
Ларин Н.
ЭВМ-120
Маколдин Д.
ЭВМ-120
Масьянов Д.
ЭВМ-120
Новиков А.
ЭВМ-120
Рудаков И.
ЭВМ-120
Трифонов В.
ЭВМ-120
Севостьянов Е.
ЭВМ-120
Лозин В.
ЭВМ-120
Букатин Н.
ПАП-62
Гевлич Д.
ПАП-62
Макамбаев И.
ПАП-62
Черемухин С.
ПАП-62
Азаренко В.
ПАП-62

Название конкурса
(олимпиады, проекта)
Всероссийская
олимпиад по
дисциплине «теория
вероятности»

Дата
проведения
25.09.2018г.

I Всероссийская
олимпиада 2018-2019
учебного года по
математике для
студентов

27.09.2018г.

Результат
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
139

Мастеров Н.
ПАП-62
Петренко А.
ПАП-62
Фадеев В.
ПАП-62
Камшилина Е.
ПАП-62
Ярмоленко И.
ПАП-62
Сержантов Д.
ПАП-62
Скворцов К.
ПАП-62
Соловьева Е.
ПАП-62
Архангельский М.
ЭВМ-120
Калупин А.
ЭВМ-120
Капалкина Е.
ЭВМ-120
Ключанский М.
ЭВМ-120
Куликова Ю.
ЭВМ-120
Ларин Н.
ЭВМ-120
Масьянов Д.
ЭВМ-120
Новиков А.
ЭВМ-120
Рудаков И.
ЭВМ-120
Трифонов В.
ЭВМ-120
Севоястьянов Е.
ЭВМ-120
Жуков И.
ЭВМ-120
Коростелев А.
ЭВМ-120
Никонов И.
ЭВМ-120
Громченко Е.
ПАП-61
Кленин М.
ПАП-61
Манжесов О.
ПАП-61

Всероссийская
олимпиада по
дисциплине «Элементы
высшей математики»

I Всероссийская
олимпиада по
математике

09.10.2018г.

09.10.2018г.

ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
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Пыльнов А.
ПАП-61
Кононова В.
ПАП-61
Ляхова О.
ПАП-61
Пронина А.
ПАП-61
Симченко Д.
ПАП-61
Стройков Н.
ПАП-61
Черкасов М.
ПАП-61
Шевченко Д.
ПАП-61
Синицына В.
ПАП-61
Кленин М.
ПАП-61
Кононова В.
ПАП-61
Ляхова О.
ПАП-61
Манжесов О.
ПАП-61
Пронина А.
ПАП-61
Симченко Д.
ПАП-61
Стройков Н.
ПАП-61
Синицына В.
ПАП-61
Черкасов М.
ПАП-61
Шевченко Д.
ПАП-61
Романов Д.
ПАП-61
Новичков В.
ПАП-61
Петуханов Д.
ПАП-61
Генфон М.
ПАП-61
Козловский К.
ПАП-61
Пыльнов А.
ПАП-61
Фирсов М.

I Всероссийская
олимпиада по физике

09.10.2018г.

ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
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ПАП-61
Азаренко В.
ПАП-62
Наумов А.
ПАП-62
Бобылев И.
ПАП-62
Букатин Н.
ПАП-62
Гончарук Ю.
ПАП-62
Камшилина Е.
ПАП-62
Петренко А.
ПАП-62
Сержантов Д.
ПАП-62
Фадеев В.
ПАП-62
Гевлич Д.
ПАП-62
Скворцов К.
ПАП-62
Судомоин Д.
ПАП-62
Судьин М.
ПАП-62
Черемухин С.
ПАП-62
Гадаев Р.
ПАП-62
Архипов А.
ПАП-63
Байков А.
ПАП-63
Беляев А.
ПАП-63
Билык Т.
ПАП-63
Буравцов Д.
ПАП-63
Вьюгов А.
ПАП-63
Гуляев В.
ПАП-63
Жбаненков А.
ПАП-63
Здоровов А.
ПАП-63
Лабин К.
ПАП-63

I Всероссийская
олимпиада по физике

11.10.2018г.

Всероссийская
олимпиада 2018-2019
учебного года по
дисциплине
«Астрономия»

31.10.2018г.

2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
Участника
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
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Лабунская М.
ПАП-63
Луценко Е.
ПАП-63
Луценко П.
ПАП-63
Сафонов В.
ПАП-63
Сидоров Н.
ПАП-63
Силаков Н.
ПАП-63
Степанов М.
ПАП-63
Хилков М.
ПАП-63
Хошимов И.
ПАП-63
Шишканова А.
ПАП-63
Шишков М.
ПАП-63
Ямщиков П.
ПАП-63
Суворин А.
ПАП-59
Сивак В.
ПАП-59
Панов И.
ПАП-59
Трычкина Н.
ПАП-59
Нелюбов Д.
ПАП-59
Григорьев Д.
ПАП-59
Скворцов К.
ПАП-62

Всероссийская
олимпиада для
студентов по
дисциплине:
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности»

31.10.2018г.

Конкурс чтецов

31.10.2018г.

Письменный Д.
ПАП-62

Конкурс чтецов
«Поэзия-музыка слова»

31.10.2018г.

Рудаков И.
ЭВМ-120

Конкурс чтецов
«Поэзия-музыка слова»

31.10.2018г.

Иванова Е.Е.
ПАП-64

Конкурс чтецов
«Поэзия-музыка слова»

31.10.2018г.

ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
3степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ГРАМОТА за победу
в номинации
«Музыкальный
номер»
ГРАМОТА за победу
в номинации «За
искренность
исполнения»
ГРАМОТА за 2 место
в конкурсе чтецов
«Поэзия-музыка
слова»
БЛАГОДАРСТВЕНН
ОЕ ПИСЬМО за
участие
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Буянов Д.
ЭВМ-120
Новиков А.
ЭВМ-120
Рудаков И.
ЭВМ-120
Азаренко В.
ПАП-62
Букатин Н.
ПАП-62
Гадаев Р.
ПАП-62
Гевлич Д.
ПАП-62
Гончарук Ю.
ПАП-62
Камшилина Е.
ПАП-62
Козлов Д.
ПАП-62
Колпаков Д.
ПАП-62
Макамбаев И.
ПАП-62
Наумов А.
ПАП-62
Петренко А.
ПАП-62
Письменный Д.
ПАП-62
Саранцева Д.
ПАП-62
Сержантов Д.
ПАП-62
Скворцов К.
ПАП-62
Соловьева Е.
ПАП-62
Стенягина Н.
ПАП-62
Судьин М.
ПАП-62
Фадеев В.
ПАП-62
Черемухин С.
ПАП-62
Ямоленко И.
ПАП-62
Степанов М.
ЭВМ-123

Поэтическая
композиция,
посвященная
творчеству Есенина

Октябрь 2018г.

V Международная
олимпиада «Знанио»
«Дарите миру доброту»

осень 2018

V Международная
олимпиада «Знанио» по
предмету

15.10.2018г.

ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ
Лауреата серебряный
ДИПЛОМ
Лауреата серебряный
ДИПЛОМ
Лауреата серебряный
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
Победителя золотой
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
Лауреата серебряный
ДИПЛОМ
Победителя золотой
ДИПЛОМ
Победителя золотой
ДИПЛОМ
Лауреата серебряный
ДИПЛОМ
Лауреата серебряный
ДИПЛОМ
Победителя золотой
ДИПЛОМ
Победителя золотой
ДИПЛОМ
Победителя золотой
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
Победителя золотой
ДИПЛОМ
Победителя золотой
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
Победителя золотой
ГРАМОТА участника
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Дудочкин М.
ПАП-64
Карпеев С.
ПАП-64
Архипов А.
ПАП-64
Сафонов В.
ПАП-64
Степанов М.
ПАП-64
Ямщиков П.
ПАП-64
Баррио О.
ПАП-64
Богданов А.
ПАП-64
Бутовский Д.
ПАП-64
Варганов А.
ПАП-64
Глушко Е.
ПАП-64
Дубовых В.
ПАП-64
Дудочкин М.
ПАП-64
Дурнев Д.
ПАП-64
Захаров Н.
ПАП-64
Карпеев С.
ПАП-64
Козулицын Е.
ПАП-64
Костяшкин С.
ПАП-64
Кузнецов М.
ПАП-64
Полунин А.
ПАП-64
Савенкова В.
ПАП-64
Сорокин И.
ПАП-64
Амосов П.
ПАП-64
Иванова Е.

«Информатика»
Международный
конкурс Яэнциклопедия
«Всероссийская
олимпиада по
информатике. Осенний
сезон»
I Всероссийская
олимпиада по физике

Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Астрономия»

12.10.2018г.

СЕРТИФИКАТ
участника

14.10.2018г.

ДИПЛОМ призера 3
место

04.11.2018г.

ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
участника
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ

29.10.2018г.
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ПАП-64
Леонова Е.
ПАП-64
Лялин И.
ПАП-64
Фурманов Д.
ПАП-64
Азаренко В.
ПАП-62
Громченко Е.
ПАП-61
Букатин Н.
ПАП-62
Камшилина Е.
ПАП-62
Ефимкин И.
ПАП-61
Петренко А.
ПАП-62
Иорданский Илья
ЭВМ-123
Дудочкин М.
ПАП-64
Карпеев С.
ПАП-64
Степанов М.
ПАП-63
Сидоров Н.
ПАП-63
Шишков М.
ПАП-63
Сафонов В.
ПАП-63
Столяров Р.
ЭВМ-123
Трифонов М.
ЭВМ-120
Шишков М.
Агапова В.
ЭВМ-116
Акопян Э.
ЭВМ-116
Бараников А.
ЭВМ-116
Белая Н.
ЭВМ-116
Булавка А.

2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
1 степени
УЧАСТНИКИ

Всероссийская онлайн
олимпиада по
Инженерной графике

12.11.2018г.

Интеллектуальная игра
(Чемпионат Москвы и
МО)

12.11.2018г.14.11.2018г.

Международная
олимпиада «II Большой
школьной олимпиады»
V Международная
олимпиада «Знанио» по
предмету
«Информатика»
«Олимпиада по
информатике 11 класс»
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Компьютерные сети»

Ноябрь 2018

ДИПЛОМ победителя
1 степени

Ноябрь 2018

ДИПЛОМ участника

29.11.2018

ДИПЛОМ призера
3 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя

04.12.2018
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ЭВМ-116
Верзин И.
ЭВМ-116
Громов В.
ЭВМ-116
Егорова А.
ЭВМ-116
Жаров Д.
ЭВМ-116
Журавков Н.
ЭВМ-116
Зарубин И.
ЭВМ-116
Клипан К.
ЭВМ-116
Коновалов В.
ЭВМ-116
Светилов Д.
ЭВМ-116
Мещеряков Я.
ЭВМ-123
Бедный Д.
ЭВМ-123
Бирюков И.
ЭВМ-123
Иоринский И.
ЭВМ-123
Лубяко Е.
ЭВМ-123
Иоринский И.
ЭВМ-123
Бирюков И.
ЭВМ-123
Бедный Д.
ЭВМ-123
Лубяко Е.
ЭВМ-123
Ишора А.
ЭВМ-123
Кудрин В.
ЭВМ-123
Логинов М.
ЭВМ-123
Луговцов А.
ЭВМ-123
Скуртул А.
ЭВМ-123
Сурин А.
ЭВМ-123
Лубяко Е.
ЭВМ-123

Олимпиада по
математике

10.10.2018

III Всероссийская
олимпиада по
математике

19.09.2018

V Всероссийская
олимпиада по
Математике

19.10.2018

Всероссийская
олимпиада по
дисциплине: «Теория
вероятностей и
математическая
статистика»

30.11.2018

Всероссийская
олимпиада по

24.10.2018

1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
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Иоринский И.
ЭВМ-123
Бедный Д.
ЭВМ-123
Мещеряков Я.
ЭВМ-123
Бирюков И.
ЭВМ-123
Кудрин В.
ЭВМ-123
Логинов М.
ЭВМ-123
Луговцов А.
ЭВМ-123
Скуртул А.
ЭВМ-123
Сурин А.
ЭВМ-123
Байбородин А.
ПАП-60
Грехов А.
ПАП-60
Гусев Н.
ПАП-60
Новиков А.
ПАП-60
Борисенко К.
ЭВМ-118
Нальгиев М.
ЭВМ-118
Наталушко А.
ЭВМ-118
Немякин П.
ЭВМ-118
Савилов П.
ЭВМ-118
Ситкин А.
ЭВМ-118
Тетеркин П.
ЭВМ-118
Трухачев Э.
ЭВМ-118
Вартанян Б.
ЭВМ-118
Турыгин А.
ЭВМ-118
Золотухин А.
ЭВМ-118
Иващенко Д.
ЭВМ-118
Казакова Н.

дисциплине
Математика

Всероссийская
олимпиада для
студентов по
дисциплине:
«Информационные
технологии в
профессиональной
деятельности»
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине:
«Операционные
системы»

06.12.2018

06.12.2018

ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
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ЭВМ-118
Климов О.
ЭВМ-118
Князев К.
ЭВМ-118
Коновалов А.
ЭВМ-118
Кошелева С.
ЭВМ-118
Березина Л.
ЭВМ-118
Левин А.
ЭВМ-118
Майоров Г.
ЭВМ-118
Архангельский М.
ЭВМ-120
Коростелев А.
ЭВМ-120
Куликова Ю.
ЭВМ-120
Лазарева Д.
ЭВМ-120
Ларин Н.
ЭВМ-120
Лозин В.
ЭВМ-120
Новиков А.
ЭВМ-120
Башлыкова А.
ЭВМ-120
Буянов Д.
ЭВМ-120
Дроздов К.
ЭВМ-120
Жуков И.
ЭВМ-120
Зажигин В.
ЭВМ-120
Калупин А.
ЭВМ-120
Капалкина Е.
ЭВМ-120
Ключанский М.
ЭВМ-120
Суворин А.
ПАП-59

Фирсов М.

Всероссийская
олимпиада по
дисциплине:
«Администрирование в
информационных
системах»

06.12.2018

Международная
викторина по
английскому языку
«Праздники
Великобритании»
Международный

28.11.2018

07.12.2018

1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 место

ДИПЛОМ
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ПАП-61
Блинцева А.
ПАП-58
Буянов Д.
ЭВМ-120
Новиков А.
ЭВМ-120
Рудаков И.
ЭВМ-120
Зарубкин М.
ПАП-58
Артемова А.
ПАП-58
Енуков Е.
ПАП-58
Ишора А.
ЭВМ-123
Артемов В.
ЭВМ-123
Бирюков И.
ЭВМ-123
Кобан В.
ЭВМ-123
Гуляев В.
ЭВМ-123
Здоровов А.
ПАП-63
Билык Т.
ПАП-63
Лабунская М.
ПАП-63
Архипов А.
ПАП-63
Байков А.
ПАП-63
Беляев А.
ПАП-63
Лабин К.
ПАП-63
Мастеров Н.
ПАП-62
Букатин Н.
ПАП-62
Гадаев Р.
ПАП-62
Азаренко В.
ПАП-62
Сафонов В.

интернет-олимпиада
«Солнечный свет»
Международный
онлайн-конкурс
«Фоксфорда»
Конференция,
посвященная 75-летию
Сталинградской битвы

1 место
15.10.2018

ГРАМОТА за учатие

Октябрь 2018г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

II Всероссийская
олимпиада по
Английскому языку

01.12.2018

Областная олимпиада
по информатике для

2018

ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
1 степени
БЛАГОДАРНОСТЬ за
участие
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Студенты групп ПАП63, ПАП-64, ЭВМ-123,
ПАП-61,
ПАП-62,
ЭВМ-120,
ПАП-60,
ПАП-59,
ЭВМ-118,
ПАП-57,
ПАП-58,
ЭВМ-116
Варганов А.

Архангельский М.
ЭВМ-120
Буянов Д.
ЭВМ-120
Жуков И.
ЭВМ-120
Ключанский М.
ЭВМ-120
Коростелев А.
ЭВМ-120
Куликова Ю.
ЭВМ-120
Новиков А.
ЭВМ-120
Рудаков И.
ЭВМ-120
Севостьянов Е.
ЭВМ-120
Трифонов В.
ЭВМ-120
Письменный Д.В.
ПАП-62
Петренко А.В.
ПАП-62
Наумов А.А.
ПАП-62
Мастеров Н.С.
ПАП-62
Колпаков Д.В.
ПАП-62
Козлов Д.К.
ПАП-62
Камшилина Е.А.
ПАП-62
Гончарук Ю.Н.

студентов
образовательных
учреждений СПО МО
Всероссийская
контрольная работа по
информационной
безопасности

Декабрь 2018

СЕРТИФИКАТ
участника

Международный
дистанционный
конкурс по
информатике
«Олимпис 2018Осенняя сессия»
VII Всероссийский
онлайн – чемпионат
«Изучи интернет –
управляй им»

Декабрь 2018

ДИПЛОМ
1 степени

11.12.2018

Марафон финансовой
грамотности

19.11.2018

СЕРТИФИКАТ
участника
СЕРТИФИКАТ
участника
СЕРТИФИКАТ
участника
СЕРТИФИКАТ
участника
СЕРТИФИКАТ
участника
СЕРТИФИКАТ
участника
СЕРТИФИКАТ
участника
СЕРТИФИКАТ
участника
СЕРТИФИКАТ
участника
СЕРТИФИКАТ
участника
СЕРТИФИКАТ
участника
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ПАП-62
Гевлич Д.А.
ПАП-62
Букатин Н.Ю.
ПАП-62
Ярмоленко И.А.
ПАП-62
Черемухин С.Д.
ПАП-62
Фадеев В.Э.
ПАП-62
Судомоин Д.С.
ПАП-62
Соловьева Е.И.
ПАП-62
Сержантов Д.А.
ПАП-62
Саранцева Д.А.
ПАП-62
Капалкина Е.
ЭВМ-120

Пронина А.С.
ПАП-61

Фирсов М.А.
ПАП-61
Ярмоленко И.А.
ПАП-62
Становов Е.А.
ПАП-64
Леонова Е.
ПАП-64
Карпеев С.
ПАП-64
Бедина Д.
ПАП-64
Ямщиков П.
ПАП-63
Шишков М.
ПАП-63
Черкасов М.

Всероссийская
олимпиада с
Международным
участием по
дисциплине Основы
программирования
XI Всероссийская
олимпиада
«Мыслитель» Учебный
предмет: Английский
язык
Международная
интернет – олимпиада
«Солнечный свет»
Всероссийский конкурс
талантов номинация
«Олимпиада по
Английскому языку»
Международная
интернет – олимпиада
«Солнечный свет»
Студенческая
конференция,
посвященная 100летию со дня рождения
А.И. Солженицына

27.11.2018

ДИПЛОМ 1 место

11.12.2018

ДИПЛОМ 3 место

07.12.2018

ДИПЛОМ 1 место

16.12.2018

ДИПЛОМ участника

17.12.2018

ДИПЛОМ 1 место

14.12.2018

ГРАМОТА участника

Олимпиада по физике

07.12.2018г.

ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ участника
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ПАП-61
Сафонов В.
ПАП-63
Симченко Д.
ПАП-61
Степанов М.
ПАП-63
Стройков Н.
ПАП-61
Лубяко Е.
ЭВМ-123
Иоринский И.
ЭВМ-123
Громченко Е.
ПАП-61
Варганов А.
ПАП-63
Беляев А.
ПАП-63
Байков А.
ПАП-63
Архипов А.
ПАП-63
Нелюбов Д.
ПАП-59

Наумов А.
ПАП-62
Кононова В.
ПАП-61
Шевченко Д.
ПАП-61
Новиков А.
ЭВМ-120
Рудаков И.
ЭВМ-120
Пронина А.
ПАП-61
Громченко Е.
ПАП-61
Стройков Н.
ПАП-61
Пронина А.
ПАП-61
Ляхова О.
ПАП-61
Симченко Д.

ДИПЛОМ 3 степени
ДИПЛОМ 1 степени
ДИПЛОМ 2 степени
ДИПЛОМ 1 степени
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ 1 степени
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ 1 степени
II научно-практическая
конференция «Авиация
России: прошлое,
настоящее, будущее»
выступление по теме:
«Аэродинамические
трубы»
Олимпиада по основам
алгоритмизации

21-23.11.2018г.

ГРАМОТА

13.12.2018

ГРАМОТА 1 место
ГРАМОТА 3 место
ГРАМОТА 2 место

Награждение за
высокие личные
достижения в учебе и
активное участие в
научной жизни
техникума

25.01.2019

БЛАГОДАРСТВЕНН
ОЕ ПИСЬМО Главы
Раменского
муниципального
района А.Н. Кулакова

Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Информационные
технологии в

13.02.2019

ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
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ПАП-61
Степанов М.М.
ПАП-63
Захаров Н.
ПАП-64
Беляев А.
ПАП-63
Черкасов М.
ПАП-61
Леонова Е.
ПАП-64
Костяшкин С.
ПАП-64
Кононова В.
ПАП-61
Колосов Д.
ЭВМ-123
Кленин М.
ПАП-61
Иоринский И.
ЭВМ-123
Гуляев В.
ПАП-63
Громченко Е.
ПАП-61
Гевлич Д.
ПАП-62
Ванюшова Н.
ПАП-63
Сорокин И.
ПАП-64
Синицына В.
ПАП-61
Сидоров Н.
ПАП-63
Черемухин С.
ПАП-62
Фадеев А.
ПАП-64
Трифонов М.
ЭВМ-123
Стройков Н.
ПАП-61
Полунин А.
ПАП-64
Новичков В.
ПАП-61
Степанов М.М.

профессиональной
деятельности»
Международная
онлайн-олимпиада по
информатике (сезон
XI)
Всероссийская
образовательная акция
«Урок цифры»

Международная

2 степени
16.02.2019

ГРАМОТА
УЧАСТНИКА

25.0208.03.2019

СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА

28.02.2019

ДИПЛОМ
154

ПАП-63
Беляев А.Р.
ПАП-63
Степанов М.М.
ПАП-63
Сидоров Н.А.
ПАП-63
Архипов А.А.
ПАП-63
Байков А.В.
ПАП-63
Степанов М.М.
ПАП-63
Сафонов В.А.
ПАП-63
Камшилина Е.А.
ПАП-62
Симченко Д.К.
ПАП-61
Наумов А.А.
ПАП-62
Стройков Н.
ПАП-61
Симченко К.
ПАП-61
Фирсов М.
ПАП-61
Черкасов М.
ПАП-61
Лозин В.
ЭВМ-1220
Новиков А.
ЭВМ-120
Шишканова А.
ПАП-63
Билык Т.
ПАП-63
Беляев А.
ПАП-63
Степанов М.
ПАП-63
Сидоров Н.
ПАП-63
Иоринский И.
ЭВМ-123
Дудочкин М.
ПАП-64
Сорокин И.
ПАП-64

олимпиада по русскому
языку
Международная
олимпиада по
математике

3 степени
28.02.2019

ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
УЧАСТНИК
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
2 степени
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА

Международная
олимпиада по
Английскому языку

28.02.2019

Всероссийская
олимпиада по
дисциплине
«Теоретическая
механика»

12.03.2019

Всероссийский конкурс
«Мозайка презентаций2019»

14.03.2019

Международный
конкурс «English
presentation-2019»

02.03.2019

ДИПЛОМ
1 место

Международный
конкурс
«I love English»
Предметная неделя
информатики

15.03.2019

ДИПЛОМ победителя
1 место

18.03.2019

ГРАМОТА за 3место

ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени
ДИПЛОМ
1 степени

ГРАМОТА за 3 место
ГРАМОТА за 2 место
ГРАМОТА за 2 место
ГРАМОТА за 1 место

V Международный
конкурс для детей и
молодежи «Мы можем»

23.01.2019

ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ победителя
1 место
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Карпеев С.
ПАП-64
Архипов А.В.
ПАП-63
Беляев А.Р.
ПАП-63

Беляев А.
ПАП-63
Ванюшова Н.
ПАП-63
Гевлич Д.
ПАП-62
Громченко Е.
ПАП-61
Гуляев В.
ПАП-63
Захаров Н.
ПАП-64
Иоринский И.
ЭВМ-123
Кленин М.
ПАП-61
Колосов Д.
ЭВМ-123
Кононова В.
ПАП-61
Костяшкин С.
ПАП-64
Леонова Е.
ПАП-64
Недашковский М.
ПАП-62
Новичков В.
ПАП-61
Полунин А.
ПАП-64
Сафонов В.
ПАП-63
Сидоров Н.
ПАП-63
Синицына В.
ПАП-61
Сорокин И.
ПАП-64
Стройков Н.
ПАП-61
Трифонов М.

Областная
лингвистическая
олимпиада «На разных
языках заговорят»
среди обучающихся
профессиональных
организаций
Московской области
Всероссийская
образовательная акция
«Урок цифры»

27.03.2019

18.0222.02.2019

ДИПЛОМ победителя
1 место
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА

СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
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ЭВМ-123
Фадеев А.
ПАП-64
Черемухин С.
ПАП-62
Черкасов М.
ПАП-61
Артемов В.
ЭВМ-123
Байков А.
ПАП-63
Беляев А.
ПАП-63
Степанов М.
ПАП-63
Иоринский И.
ЭВМ-123
Сидоров Н.
ПАП-63
Степанов М.
ПАП-63
Беляев А.
ПАП-63
Билык Т.
ПАП-63
Байков А.
ПАП-63
Степанов М.
ПАП-63
Сафонов В.
ПАП-63
Билык Т.
ПАП-63
Беляев А.
ПАП-63
Наумов А. ПАП-62
Петренко А. ПАП-62
ГромченкоЕ.ПАП-61
Черкасов М. ПАП-61
Стройков Н. ПАП-61
Фирсов М. ПАП-61
Бобылев И.ПАП-62
Симченко Д. ПАП-61
Леонова Е.
ПАП-64

Шишков М.

Олимпиада по
информатике

18.03.2019

УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
СЕРТИФИКАТ
УЧАСТНИКА
ГРАМОТА 2 место
ГРАМОТА 3 место
ГРАМОТА 1 место
ГРАМОТА 2 место

Предметная неделя
информатики

18.03.2019

ГРАМОТА 1 место
ГРАМОТА 2 место
ГРАМОТА 2 место
ГРАМОТА 3 место
ГРАМОТА 3 место

Олимпиада по
информатике ГБПОУ
МО «Авиационный
техникум имени В.А.
Казакова»

18.03.2019

ГРАМОТА 3 место
ГРАМОТА 2 место
ГРАМОТА 2 место
ГРАМОТА 2 место
ГРАМОТА 1 место

Семейный марафон
онлайн-турнир «Играинтернет» (турниры 24)

08-28.04.2019

СЕРТИФИКАТ
участника

Международный
конкурс по
информатике
«Обработка числовой
информации в
электронных
таблицах»
Олимпиада по

16.04.2019

ДИПЛОМ победителя

16.04.2019

ДИПЛОМ победителя
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ПАП-63
Новиков А.
ПАП-60
Новиков А.
ПАП-60

Шишков М.
ПАП-63
Степанов М.
ПАП-63
Сидоров Н.
ПАП-63
Костяшкин С.
ПАП-64
Колосов Д.
ЭВМ-123
Бедный д.
ЭВМ-123
Гуляев В.
ПАП-63
Иоринский И.
ЭВМ-123
Жуков И.
ЭВМ-120
Трофан А.
ПАП-60

Архипов А.
ПАП-63
Ямщиков П.
ПАП-63
Шишков М.
ПАП-63
Карпеев С.
ПАП-64
Иоринский И.
ЭВМ-123
Дудочкин М.
ПАП-64
Гуляев В.

информатике
Всероссийская
студенческая
конференция «Наука 2019»
Всероссийская
студенческая
конференция «Наука 2019»
Опубликованный
материал
«Авиагоризонт АГИ-1»
Международная онлайн
-олимпиада
«Фоксфорда» по
информатике

02.04.2019

1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени

02.04.2019

СВИДЕТЕЛЬСТВО о
публикации

05.04.2019

ДИПЛОМ 3степени
ГРАМОТА участника
ГРАМОТА участника
ГРАМОТА участника
ГРАМОТА участника
ГРАМОТА участника
ГРАМОТА участника
ГРАМОТА участника

III Открытый
областной конкурс
презентаций «Я
горжусь своей будущей
профессией» среди
обучающихся
профессиональных
образовательных
организаций МО.

Март, 2019

ДИПЛОМ участника

Олимпиада по
математике

12.04.2019

ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
2 степени
ДИПЛОМ победителя
2 степени
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ участника
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ПАП-63
Беляев А.
ПАП-63
Бедный Д.
ЭВМ-123
Байков А.
ПАП-63
Карпеев С.
Дудочкин М.
ПАП-64
Здорово А.
ПАП-63

Новиков А.
ПАП-60
Коровин А.
ПАП-60
Трычкина Н.
ПАП-59
Енин Н.
ПАП-60
Кузьминов А.
ПАП-60
Щербаков Н.
ПАП-60
Енин Н.
ПАП-60
Сидоров Н.
ПАП-63
Шишков М.
ПАП-63
Колосов Д.
ЭВМ-123
Гуляев В.
ПАП-63
Костяшкин С.
ПАП-64
Степанов М.
ПАП-63
Бедный Д.
ЭВМ-123
Леонова Е.
ПАП-64
Наумов А.

ДИПЛОМ победителя
3 степени
ДИПЛОМ участника
ДИПЛОМ участника
Лучшая презентация
«Мои воспоминания и
воспоминания моих
земляков о Ю.А.
Гагариным»
Лучшая презентация
«Мои воспоминания и
воспоминания моих
земляков о Ю.А.
Гагариным»
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине «Охрана
труда»
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине «Охрана
труда»

12.04.2019

ДИПЛОМ победителя
2 степени

12.04.2019

ДИПЛОМ победителя
1 степени

11.04.2019

ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
2 степени
ДИПЛОМАНТ

10.04.2019
17.04.2019

17.04.2019

ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМ победителя
1 степени
ДИПЛОМАНТ

05.04.2019

ГРАМОТА участника

18.04.2019

Международная онлайн
олимпиада
«Фоксфорда» по
информатике

ДИПЛОМ 3 степени
ГРАМОТА участника
ГРАМОТА участника
ГРАМОТА участника
ГРАМОТА участника
ГРАМОТА участника

III Всероссийский
патриотический
конкурс «Сыны и
Дочери Отечества»
Всероссийская акция

13-15.10.2018

ДИПЛОМ победителя
заключительного
этапа

Апрель 2019

БЛАГОДАРСТВЕНН
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ПАП-62

«Библионочь-2019»

Скворцов К.
ПАП-62
Бедный Д.
ЭВМ-123
Иоринский И.
ЭВМ-123
Байков А.
ПАП-63
Беляев А.
ПАП-63
Букатин Н.
ПАП-62
Гевлич Д.
ПАП-62
Камшилина Е.
ПАП-62
Козлов Д.
ПАП-62
Мастеров Н.
ПАП-62
Наумов А.
ПАП-62
Петренко А.
ПАП-62
Сержатов Д.
ПАП-62
Стенягина Н.
ПАП-62
Судьин М.
ПАП-62
Фадеев В.
ПАП-62
Ярмоленко И.
ПАП-62
Бедный Д.
ЭВМ-123
Иоринский И.
ЭВМ-123
Кудрин В.
ЭВМ-123
Силаков Н.
ПАП-63
Лабунская М.
ПАП-63
Беляев А.
ПАП-63

V Всероссийская
олимпиада 2018-2019
учебного года по
математике для
студентов
Урок по теме
«Безопасность в
интернете»
всероссийской
образовательной акции
«Урок цифры»

20.02.2019

ОЕ ПИСЬМО
за участие
БЛАГОДАРСТВЕНН
ОЕ ПИСЬМО
за участие
ДИПЛОМ победителя
3 степени
ДИПЛОМ победителя
2 степени

15-21.04.2019

СЕРТИФИКАТ
участника

V Всероссийская
олимпиада по
математике для
студентов

24.04.2019

«Всероссийская
олимпиада по
информатике.
Весенний сезон»
Международная
олимпиада

29.04.2019

ДИПЛОМ победителя
3 степени
ДИПЛОМ победителя
2 степени
ДИПЛОМ победителя
3 степени
ДИПЛОМ призера
2 место

30.04.2019

ДИПЛОМ лауреата
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Архангельский М.
ЭВМ-120
Башлыкова А.
ЭВМ-120
Буянов Д.
ЭВМ-120
Жуков И.
ЭВМ-120
Зажигин В.
ЭВМ-120
Калупин А.
ЭВМ-120
Капалкина Е.
ЭВМ-120
Ларин Н.
ЭВМ-120
Коростылев А.
ЭВМ-120
Лозин В.
ЭВМ-120
Левин А.
ЭВМ-118
Камшилина Е.
ПАП-62
Бобылев И.
ПАП-62
Громченко Е.
ПАП-61
Кононова В.
ПАП-61
Башлыкова А.
ЭВМ-120
Калупин А.
ЭВМ-120
Капалкина Е.
ЭВМ-120
Ключанский М.
ЭВМ-120
Беляев А.
ПАП-63
Архипов А.
ПАП-63
Петренко А.
ПАП-62
Сидоров Н.
ПАП-62

“Битва виртуалов” по
информатике
Всероссийская
олимпиада по
дисциплине «Элементы
высшей математики»

27.05.2019

ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ победителя
1 место
ДИПЛОМ победителя
2 место
ДИПЛОМ победителя
2 место
ДИПЛОМ победителя
2 место
ДИПЛОМ победителя
2 место
ДИПЛОМ победителя
2 место
ДИПЛОМ победителя
3 место
ДИПЛОМ
2 степени
ДИПЛОМ
3 степени
ГРАМОТА за участие

Международная
онлайн-олимпиада по
английскому языку
«Фоксфорда»

05.04.2019

Олимпиада по
английскому языку

02.07.2019

СЕРТИИКАТ
участника

Международная
олимпиада по
английскому языку
ООО «Инфоурок»

16.05.2019

СЕРТИИКАТ
участника

Областная
лингвистическая
олимпиада «На разных
языках заговорят»-2
Международная онлайн
олимпиада
«Фоксфорда» по
английском языку
Международная онлайн
олимпиада по
английскому языку

13.03.2019

СЕРТИИКАТ
участника
СЕРТИИКАТ
участника
ДИПЛОМ
3 степени

05.04.2019

Март 2019

ДИПЛОМ победителя
1 место
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Иванян Т.,
ИС-120
Полянин Е.,
Мордашов В.
ИС-118
Иванян Т.,
Бессонов П.
Паршенков Н.
ИС-120
Тропков П.
Шигачев К.
Шохов Д.
ЭВМ-121

«Навыки ХХI»
Региональная
олимпиада по
английскому языку,
г. Коломна
Всероссийская
предметная олимпиада
«Страна талантов» по
английскому языку
II этап

22 декабря
2018
Март 2019

Диплом Победителя в
номинации
«Грамматика и
лексика»,
Диплом победителя
федерального уровня

Иванян Т.
Мохарт Д.
Паршенков Н.
ИС-120
Балабанова А.
Волков П.
Качков Е.
ЭВМ-122

Лингвострановедческий
конкурс «One Day in
Town/Один день в
городе» в рамках
Недели
общеобразовательных
дисциплин

Апрель 2019

ДИПЛОМ победителя
1 место

Кузьмина О.
ИС-119

Всероссийская
Олимпиада по
русскому языку
«Россия в электронном
мире» ФГБУ
«Президентская
библиотека имени Б.Н.
Ельцина» и ФГБОУ
ВПО «Российский
государственный
педагогический
университет имени
А.И. Герцена».

Март 2019

Диплом
призёра финального
этапа олимпиады по
предмету Русский
язык
ДИПЛОМ победителя
1 место
финального этапа
олимпиады по
предметам
Обществознание и
История

Ушакова П.
ЭВМ-122

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.
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Получен ряд писем-благодарностей от предприятий за высокое качество подготовки
студентов.
4.5 Оценки и отзывы потребителей образовательных услуг
Для эффективного выбора социальных партнёров техникумом проводится постоянный
мониторинг рынка труда, включающий анализ:
•профессиональных компетенций востребованного специалиста;
•возможности организации практики и трудоустройства выпускников;
•условий работы и соблюдения ТБ.
Сотрудничество с социальными партнерами строится на основе договоров, где четко
прописаны права и обязанности сторон.
Деятельность коллектива техникума в рамках социального партнёрства заключается в
мониторинге требований работодателей к степени сформированности профессиональных и
общепрофессиональных

компетенций,

модернизации

на

этой

основе

содержания

профессионального и общего образования, в том числе путём внедрения современных
технологий обучения. Предприятия создают условия для прохождения производственной
практики, проводят переподготовку (стажировку) педагогических работников, занятых в
профессиональном образовании, содействуют созданию учебно-материальной базы как на
предприятиях, так и в техникуме, трудоустраивают выпускников.
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»
ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского»
АО «Раменский приборостроительный завод»
ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
АО «МНИИ «АГАТ»
ООО «Авиационная техническая база «Летные испытания и Производство» («ЛИИП»)
АО «МВЗ им. М.Л. Миля»
ЗАО «Центр технического обслуживания воздушных судов РосАэро»
ЗАО «КИА Системы»
ФГУП «Пилотажно-исследовательский центр»
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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.
Участие работодателей в разработке программ, в образовательном процессе и оценке
качества образования
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.
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.
Договоры о сетевом и стратегическом партнерстве заключены 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
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профессионального

образования

по

нужды

ключевых

предприятий

авиационной

промышленности.
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.
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»,
− АО «РПЗ»,
− АО «ЛИИ им. М.М. Громова»,
− АО «АВИЭЛ»,
− ООО «Дубль А»,
− ОАО «Авиасалон»,
− ЗАО «НПО ПРОГТЕХ»,
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− Московская

областная

общественная

благотворительная

организация

«Спасательный резерв Подмосковья»,
− АО «РПКБ»,
− АО «Инерциальные технологии «Технокомплекса» АО («ИТТ»).
4.6 Характеристика социализации обучающихся (правонарушения, поведенческие
риски)
Учась в образовательном учреждении, студент проходит процесс социализации и
формируется как член общества, осознает свою принадлежность к техникуму, учебной
группе, выстраивает систему взаимоотношений с преподавателями и студентами. С целью
помочь ему сделать это быстрее и комфортнее в техникуме ежегодно при поступлении
проводится социологический опрос «Мотивы поступления в техникум». По сводным данным
анкетирования в отчетном периоде можно сделать вывод, что заметное большинство
студентов сделали свой выбор и поступили в техникум по призванию, а относительно более
скромная часть — по совету родителей, друзей.
Для успешной социализации в техникуме ведется работа по следующим программам:
− Программа адаптации студентов 1 курса;
− Профилактика правонарушений «Здоровый образ жизни»;
По результатам диагностики социально-психологической адаптации за 2018-2019
учебный год выявлено, что в целом студенты чувствуют себя в техникуме эмоционально
комфортно, адекватно оценивают себя и друг друга.
Воспитательная
опосредованно,

работа

через

со

плановый

студентами

осуществляется

учебно-воспитательный

как

процесс.

напрямую,

так

и

Координирует

и

контролирует воспитательную работу заместитель директора по учебно-воспитательной
работе.
В студенческих группах техникума основными проводниками профилактической и
учебно-воспитательной работы являются классные руководители.
Профилактическая работа по профилактике правонарушений, наркомании и иных
асоциальных проявлений в студенческой среде ведётся по ряду направлений:
− выявление факторов и «групп риска» в студенческой среде (по материалам
анкетирования, анализа личностных достижений, СПТ) К работе со студентами
«группы-риска» привлекаются педагог-психолог и социальный педагог.
− вовлечение

студентов

в

общественную

жизнь

(спортивные

секции,

кружки,

волонтерская работа);
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− гражданское воспитание (участие в общегородских, областных общественных и
молодежных мероприятиях);
− пропаганда здорового образа жизни и формирование в студенческой среде негативного
отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств и психотропных веществ;
− организация и проведение профилактических бесед с преподавателями-специалистами,
встреч с представителями правоохранительных органов;
− составление банка данных и внутренний учёт студентов «группы риска», поиск и
устранение причин, способствующих совершению правонарушения;
− анализ проблемных вопросов на заседаниях Совета профилактики правонарушений
техникума.
В 2018/2019 учебном году было проведено 6 заседаний Совета, на которых были
рассмотрены вопросы

оказания

помощи и

поддержки

в социализации

студентам,

испытывающим в этом трудности.
Целью профилактической работы является: создание условий для формирования у
студентов устойчивых установок на неприятие наркотических веществ и алкоголя.
Для достижения поставленной цели были обозначены следующие задачи:
− формирование

у

студентов

представления

о

здоровье

как

важнейшей

общечеловеческой ценности,
− воспитание ответственного отношения к своему здоровью и здоровью окружающих;
− изучение государственных и международных документов о правах человека;
− создание благоприятного микроклимата для студентов техникума;
− активизация работы кружков, спортивных секций.
В практике работы техникума сложилась устойчивая тенденция к снижению
правонарушений и преступлений студентами.
В современных условиях, необходимо целенаправленно воздействовать на развитие
личности,

создавая

для

этого

психолого-педагогические

условия.

Недостаточно

контролируемая социализация может иметь отсроченные травмирующие действия. Техникум
создаёт

благоприятные

условия

для

смягчения

остроты

переживаемых

кризисов.

Облегчаются способы межличностного взаимодействия, в процессе обучения учитываются
возрастные и индивидуальные особенности, поощряется самостоятельность студентов.
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
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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 полимернокомпозитных

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 2018-2019 учебном году годовой бюджет техникума составил 115177,0 тыс. руб.
5.2 Распределение средств бюджета учреждения по источникам их получения.
В 2018/2019 учебном году распределение средств бюджета учреждения по источникам
их получения осуществлялось следующим образом:
− субсидии на выполнение государственного задания-105747,3 тыс. руб.
− субсидии на иные цели -9429,7 тыс. руб.
5.3 Направление использования бюджетных средств.
Субсидии на выполнение государственного задания в 2018/2019 учебном году были
использованы на следующие статьи экономической классификации:
Таблица 5.3.1
211 "Заработная плата"
212 "Прочие выплаты"
213 "Начисления на выплаты по оплате труда
221 "Услуги связи"
222 "Транспортные услуги
223 "Коммунальные услуги"
224 «Арендная плата за пользование имуществом»
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
226 "Прочие работы, услуги"
290 "Прочие расходы"
310 "Расходы по приобретению основных средств"
340 "Расходы по приобретению материальных запасов"
ИТОГО:

62969,2 тыс. руб.
47,0 тыс. руб.
16993,4 тыс. руб.
154,8 тыс. руб.
71,5 тыс. руб.
2269,3 тыс. руб.
924,0 тыс. руб.
570,7 тыс. руб.
2861,1 тыс. руб.
180,6 тыс. руб.
3331,6 тыс. руб.
1437,2 тыс. руб.
91810,3 тыс. руб.
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Субсидии на иные цели в 2018/2019 учебном году были использованы на следующие статьи
экономической классификации:
Таблица 5.3.2
225 "Работы, услуги по содержанию имущества"
226 "Прочие работы, услуги"
310 "Расходы по приобретению основных средств"
340 "Расходы по приобретению материальных запасов"
ИТОГО:

106,9 тыс. руб.
175,7 тыс. руб.
2315,6 тыс. руб.
182,9 тыс. руб.
2781,1 тыс. руб.

5.4 Использование средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности, а также средств спонсоров и благотворительных фондов:
В 2018/2019 учебном году техникумом получено внебюджетных средств от оказания
платных образовательных услуг в сумме 14885,2 тыс. руб.
Средства направлены на следующие статьи экономической классификации:
Таблица 5.4.1
211 "Заработная плата"
213 "Начисления на выплаты по оплате труда
221 "Услуги связи"
223 "Коммунальные услуги"
226 "Прочие работы, услуги"
290 "Прочие расходы"
310 "Расходы по приобретению основных средств"
340 "Расходы по приобретению материальных запасов"
ИТОГО:

9382,6 тыс. руб.
2458,4 тыс. руб.
42,8 тыс. руб.
276,8 тыс. руб.
341,3 тыс. руб.
122,3 тыс. руб.
536,4 тыс. руб.
63,4 тыс. руб.
13224,4 тыс. руб.

6. СОЦИАЛЬНОЕ, ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
6.1 Социальные партнеры, меценаты и спонсоры учреждения, направления
взаимодействия, договоры.
Для эффективного выбора социальных партнёров техникумом проводится постоянный
мониторинг рынка труда, включающий анализ:
− профессиональных компетенций востребованного специалиста;
− возможности организации практики и трудоустройства выпускников;
− условий работы и соблюдения ТБ.
Сотрудничество с социальными партнерами строится на основе договоров, где четко
прописаны права и обязанности сторон.
Деятельность коллектива техникума в рамках социального партнёрства заключается в
мониторинге требований работодателей к степени сформированности профессиональных и
общепрофессиональных

компетенций,

модернизации

на

этой

основе

содержания
169

профессионального и общего образования, в том числе путём внедрения современных
технологий обучения. Предприятия создают условия для прохождения производственной
практики, проводят переподготовку (стажировку) педагогических работников, занятых в
профессиональном образовании, содействуют созданию учебно-материальной базы как на
предприятиях, так и в техникуме, трудоустраивают выпускников.
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»
ФГУП «ЦАГИ им. профессора Н.Е. Жуковского»
АО «Раменский приборостроительный завод»
ПАО «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина»
АО «МНИИ «АГАТ»
ООО «Авиационная техническая база «Летные испытания и Производство» («ЛИИП»)
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 «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.
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.
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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».
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,
171

− 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.
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.
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.
Договоры о сетевом и стратегическом партнерстве заключены 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
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профессионального

образования

по

нужды

ключевых

предприятий

авиационной

промышленности.
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.
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»,
− АО «РПЗ»,
− АО «ЛИИ им. М.М. Громова»,
− АО «АВИЭЛ»,
− ООО «Дубль А»,
− ОАО «Авиасалон»,
− ЗАО «НПО ПРОГТЕХ»,
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− Московская

областная

общественная

благотворительная

организация

«Спасательный резерв Подмосковья»,
− АО «РПКБ»,
− АО «Инерциальные технологии «Технокомплекса» АО («ИТТ»).
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 Государственные экзаменационные комиссии. 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»;
− 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;
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− заключение договоров о целевой подготовке специалистов среднего звена.
В техникуме разработан План мероприятий по подготовке к профессиональнообщественной 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 2018/2019 учебного года состоялись 5 заседаний Педагогического совета, 14
заседаний Методического совета, 4 заседания 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 2018/2019 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
2018-2019учебном году:
5. Реализация подпрограммы IV «Профессиональное образование» государственной
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

«Образование»

по

Московской

области

направлению

в

рамках

«Подготовка

приоритетного

проекта

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
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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. Продолжить работу увеличению числа студентов, обучающихся по целевым
договорам.
12. Продолжить работу по независимой оценке качества образования в техникуме.
13. Совершенствование профориентационной работы среди выпускников школ и
незанятого населения, инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья.
14. Расширение спектра платных образовательных услуг.
15. Принимать участие в движении «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).
16. Внесение

изменений

в

основные

профессиональные

программы

(ОПП)

в

соответствие с требованиями профессиональных стандартов, стандартов и разработок
международной организации WSI.
17. Совершенствование материально-технической базы техникума.
18. 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;
19. Продолжить работу по переподготовке и повышению квалификации, в том числе в
форме стажировки преподавателей.
20. Продолжить работу по сохранению контингента обучающихся.
21. Развитие системы социального партнерства, расширение спектра заключаемых
договоров с предприятиями г.г. Жуковский, Раменское и Московской области;
22. 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;
23. Совершенствование системы управления ОУ;
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24. Построение единого информационного пространства ОУ;
25. Дальнейшее внедрение современных информационных технологий в учебный процесс;
26. Пополнение

информационного

банка

методических

разработок

и

материалов

тестирования знаний обучающихся;
27. Развитие библиотеки как информационного центра, оснащенного оргтехникой и
выходом в Интернет;
28. Участие в мероприятиях образовательного и воспитательного характера Министерства
образования Московской области, проводимых муниципальными образованиями гг.
Жуковский, Раменское.
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