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Основные направления воспитательной работы в техникуме отражены в
«Концепции воспитания» ГБПОУ «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» и
неизменны в течение нескольких последних лет. Это:
-

адаптация первокурсников после школы к новым условиям учебы, общения, иным
правилам и традициям, как условию для вхождения в студенческий социум, перехода на
новую образовательную траекторию;

-

формирование у студентов выраженной гражданской позиции, чувства патриотизма,
правовой культуры, самостоятельности и ответственности;

-

воспитание личностных качеств, требуемых как для обучения в техникуме, так и для
карьеры будущего специалиста-профессионала;

-

профилактика асоциальных форм поведения студентов, пропаганда здорового образа
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, алкоголю, курению, другим
вредным привычкам;

-

развитие у студентов интереса к научно-техническому творчеству, досуговой, кружковой
деятельности как средству личностного и профессионального саморазвития;

-

стимулирование
общественной

участия

в

студенческом

деятельности,

привитие

самоуправлении,

навыков

лидерства,

организационной

и

коммуницирования,

взаимодействия в команде;
-

поддержание и развитие традиций техникума (проведение праздников, массовых
мероприятий, благотворительных акций, соревнований по различным видам спорта и т.д.);

-

воспитание культуры общения в коллективе, семье, обществе.
Эта работа организована и ведется с целью воспитания квалифицированного
специалиста
меняющимся

и

активного
в

гражданина,

современном

мире

быстро

адаптирующегося

социально-экономическим

к

динамично

условиям.
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осуществляется непосредственно на учебных занятиях, в рамках информационного
обмена и проводимых классными руководителями классных часов, в процессе научнотехнического и самодеятельного творчества студентов, при организации и проведении
общетехникумовских, городских, региональных и всероссийских общественных и
культурно-массовых мероприятий, в повседневной досуговой, спортивной, общественной
деятельности.
Работа классных руководителей была организована путем плановой деятельности
методического объединения классных руководителей, проведения совещаний

по

актуальной тематике, рассмотрения важных и злободневных вопросов на педсоветах,
личных усилий в реализации индивидуальных планов работы классных руководителей.
Для классных руководителей проводились семинары, практикумы, другие мероприятия
в рамках их теоретической и практической подготовки, обмена опытом работы со
студентами.
Авиационный техникум в 2020 году будет праздновать юбилей 75-летия. За много
десятилетий в деятельности учебного заведения сложились определенные традиции,
которые придают жизни коллектива стабильную основу и воспитывают лояльных
учебному заведению сотрудников и студентов, обеспечивают общность интересов,
сплачивают коллектив, обогащают жизнь сообщества и его членов.
Среди проведенных за 2017-18 гг. традиционных мероприятий первыми в списке
можно назвать День знаний, День Учителя, проходящие в осенний и весенний периоды
«Дни открытых дверей», серию мероприятий в канун 9 Мая (включая шествие
«Бессмертный полк» и студенческий концерт), Недели специальностей, фестиваль
самодеятельного творчества «Студенческая весна», торжественное вручение дипломов
выпускникам и другие.
Социальными педагогами техникума и филиала в соответствии с Планом работы
техникума и индивидуальными планами специалистов на 2017-2018 учебный год ведется
большая и кропотливая воспитательная и социальная работа с детьми-сиротами и детьми,
оставшимися без попечения родителей. Классные руководители групп, где обучаются
студенты данной категории, по рекомендации психолога и социального педагога
включают мероприятия по работе с данной категорией студентов в собственные
персональные планы работы, осваивают новые методики работы с этой категорией
студентов. В процесс социально-психолого-педагогического сопровождения студентов
органично включены социальные педагоги, педагоги-психологи, медработники техникума
и филиала.
В дни праздников, в период зимних и летних каникул социальным педагогом
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проводится контроль местонахождения студентов из числа детей-сирот. Отчеты и
информация по указанной теме высылаются своевременно.
В начале каждого семестра социальными педагогами техникума в соответствии с
программой их деятельности обновляются и пополняются в связи с приемом на обучение
и изменением жизненных обстоятельств база данных и личные дела студентов из числа
детей-сирот, а также инвалидов и лиц с ОВЗ (сентябрь, январь). Педагогами-психологами
проводятся индивидуальные тренинги в малых группах для поступивших в техникум
детей-сирот и лиц из их числа с целью адаптации данных категорий в учебном коллективе
(сентябрь-ноябрь, 24 чел.).
Социальными педагогами в начале учебного года были организованы инструктаж
классных руководителей в рамках плановых совещаний и беседы в группах со студентами
1го курса на тему «Права студентов на социальные льготы». В соответствии с графиком
проведено ознакомление с местами проживания детей-сирот (4 адреса). По результатам
проверки ведения личных дел студентов из категории детей-сирот Раменским
Управлением опеки и попечительства (27.02.17) недостатков не выявлено. По итогам
мониторинга организации работы с детьми-сиротами и лицами из их числа, проводимым
Минобразования Московской области (22.03.18) недостатков не выявлено.
Мероприятия по профилактике правонарушений выполняются в соответствии с
Планом работы техникума и Планом совместных мероприятий на 2017-2018 учебный год
техникума и Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав гг. Жуковский,
Раменское, планами работы педагогов-специалистов. В течение ряда лет успешно
существует и совершенствуется взаимодействие с КДН и ЗП Раменского, Воскресенского
и Люберецкого районов. Ведется постоянный контроль местонахождения стоящих на
внутреннем учете студентов в период праздничных дней и летних каникул.
Работает Совет по профилактике правонарушений. На его заседаниях рассмотрены
такие вопросы, как «Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних студентов»
(октябрь 2017), «Организация профилактической работы со студентами «группы риска»
(ноябрь 2017), «Об итогах работы по профилактике правонарушений несовершеннолетних
на ж-д транспорте» (февраль 2018), «Методы противодействия экстремизму и
национализму в студенческой среде» (март 2018). На заседаниях Совета по профилактике
правонарушений рассмотрено 10 персональных дел студентов, связанных с нарушениями
Правил внутреннего распорядка, совершения административных правонарушений,
непосещением учебных занятий, и др.
На сайте техникума переработаны материалы для родителей - «Беседа о зацепинге
и

экстремальном

поведении»,

обновлены

памятки:

«Это

необходимо

знать
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несовершеннолетним», «Памятка по противодействию экстремизму для студентов и
родителей».
Педагогом-психологом и социальным педагогом техникума проведены следующие беседы
и консультации с классными руководителями 1-4 курса:
№

Тема

Дата

1.

«Социальный паспорт группы и работа с ним»

29.09.17

2.

«Как не запутаться в социальных сетях»

13.10.17

3.

«Как выявить студентов - кандидатов «группы риска?»

10.11.17

4.

Профилактическая работа с теми, кто курит»

08.12.17

5.

«Буллинг - есть ли он в вашей учебной группе?»

26.01.18

6.

«Методы мотивации студентов в учебном процессе»

16.02.18

7.

«Несовершеннолетние - законодательство и практика работы»

23.03.18

8.

«Организация себя: простые правила»

20.04.18

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

«Адаптация - у тебя получится» (11-25.09). Большая работа проведена по организации и
проведению ежегодного социально-психологического тестирования студентов техникума
(сентябрь-октябрь). В рамках тестирования было проведено сплошное анкетирование
учебных групп, а результаты представлены в ГБОУ МО для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической

и

медико-социальной

помощи

«Центр

психолого-

педагогической реабилитации, коррекции и образования «Ариадна». Совместно с
городским наркологическим кабинетом и Раменской КГБ проведено медицинское
тестирование более четырехсот студентов техникума и филиала на раннее потребление
ПАВ (октябрь, ноябрь).
В соответствии с Планом воспитательной работы на 2017-18 уч. год в техникуме и
за его пределами проведен ряд мероприятий:
Общетехникумовские, городские, районные:
-

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

-

День солидарности в борьбе с терроризмом». Минута молчания в память погибших в
Беслане, (03.09.17, 300 чел.)

-

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

-

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

-

Праздничные студенческие мероприятия и концерты, посвященные Дню Учителя
(05.10.17, 220 чел.), Новому Году (27.12.16, 180 чел.).
-

«Студенчество за безопасность дорожного движения» (24.01.18, 14 чел.). В канун Дня

студента инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД младший
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лейтенант Голякова А. В., специалисты по взаимодействию со СМИ и общественностью
младший лейтенант внутренней службы Куликов А.А., эксперт Администрации города
Степанов Д.С. в рамках Круглого стола провели заинтересованный диалог специалистов
со студенческим активом техникума. Одним из важных итогов разговора стало решение о
подготовке плана совместной работы техникума и ОГИБДД г.о. Жуковский по данному
направлению
-

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

-

Месячник

цикловых

комиссий

общеобразовательных

дисциплин

специальностей

техникума с включением в их программу конференций, выставок, конкурсов, викторин,
экспозиций стенных газет (февраль-март, 290 чел.).
-

Торжественные мероприятия и праздничный концерт, посвященные 73-й годовщине
Великой Победы (08.05.18, 280 чел.);

-

Участие в акции «Бессмертный полк» (09.05.17, 60 чел.);
Также в техникуме и филиале были организованы и проведены:

-

творческий конкурс на лучшее сочинение «Моя будущая профессия» (20.02.18, 22 чел.) В
конкурсе участвовали студенты 1 -го курса всех технических специальностей. Первое
место занял студент гр. ИС-118 Мордашов В.В. Второе место - студент группы Р-64
Казаков И.А., а третье поделили между собой студентки группы Р-63 Осина Е.В. и
Коновалова С.К. Итоги конкурса подтвердили увлеченность студентов выбранной
специальностью.

-

Всероссийская историческая конференция учащихся и студентов «Война и мир: Армия и
дипломатия на страже России», посвященная столетнему юбилею образования РККА и
памяти российского дипломата, Постоянного представителя Российской Федерации при
ООН В.И. Чуркина (28.02.18, 4 чел.) Конференция прошла в общеобразовательной школе
№1522 им. В.И. Чуркина (г. Москва). Присутствовали учащиеся и студенты из учебных
заведений Москвы, Московской Области, регионов России. В программе конференции
выступили студенты техникума Михаил Ермаков, который по итогам мероприятия занял
2-е место и Владимир Пинчевский.

-

Участие студенческой делегации города Жуковского в акции памяти жертв, погибших в
результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Вместе с другими
горожанами преподаватели и студенты нашего техникума возложили цветы к
мемориальному комплексу «Вечный огонь» (28.03.18, 40 чел.)

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

первокурсников работниками библиотеки в канун Дня космонавтики (21.04.18, 105 чел.).
Студенты ознакомились с интересной презентацией и приняли участие в познавательной
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игре-викторине. В эти дни в библиотеке техникума и филиала также прошла тематическая
книжная выставка «История космических побед» (12.04.18, 100 чел.);
-

Цикл семинаров и дискуссий на темы: «СПИД как общечеловеческая проблема»,
«Актуальные знания о ВИЧ\СПИД: безопасность и профилактика» (13-18.05.18, 295 чел.);
Техникум принимал участие в многочисленных акциях, среди которых:

-

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

-

«Здоровье - твое богатство» (04-11.09.17, 142 чел.; 20-27.11.17, 190 чел.; 09-16.04.18, 210
чел.);

-

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

-

«День призывника» (ноябрь, 17, Жуковский, посещение войсковой части №75384 (п.
Зюзино, 14.10.17, 132 чел.);

-

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

-

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

-

Урок памяти, посвящённый 100-летию Великой Октябрьской социалистической
революции (02.11.17, 25 чел., филиал)

-

Молодёжный забег «Беги за мной», посвящённый Дню народного единства, (04.11.17, 10
чел.);

-

Исторические чтения, посвященные 76-ой годовщине битвы под Москвой (ноябрь, 17, 75
чел.).

-

Урок мужества "Рожденные революцией», к 100-летию годовщины Октябрьской
революции, (21.11.17, 25 чел., филиал)

-

Патриотический митинг в честь 76-ой годовщины контрнаступления советских войск в
битве под Москвой (05.12.17, 25 чел.);

-

Ретроспектива «Да здравствует Крым!, «Крымская весна» - диспут и книжная выставка
(День воссоединения Крыма с Россией, 18.03.18, 180 чел.);

-

Конкурс стенных газет к празднованию 73 годовщины Победы в Великой Отечественной
Войне (07.05.18, 48 чел.);

- Всероссийская акция «Лес Победы - посади свое дерево!» (12.05.18, 146 чел.) рядом со

станцией «Отдых» и в микрорайоне «Колонец», и экологический субботник в
«треугольном» парке у памятника В.П. Чкалову (29.04.18, 32 чел.) и др.
- За отчетный период техникум принимал участие во многих областных, региональных,

всероссийских мероприятиях, в частности:
- Участие

в Московском областном этапе Всероссийского дня бега «Кросс Нации -

2017», (16.09.17, 14 чел.);
- Участие во Всероссийском молодежном культурно-образовательном форуме «Виват,
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Санкт-Петербург!» (24-25.09.17, 2 чел.);
- Участие

в Московских областных Рождественских образовательных чтениях, г.

Жуковский, (12.12.17 г., 3 чел.);
- Участие в организованной Центром музейной педагогики «Светоч» (г. Москва) VI

Всероссийской

патриотической

акции

«Память

сердца:

блокадный

Ленинград»,

посвященной годовщине снятия блокады Ленинграда. Более десяти студентов техникума
приняли участие в смотре-конкурсе творческих работ по номинации «рисунок» и по его
итогам два наших студента стали призерами в этой номинации (апрель, 2018, 10 чел.);
В рамках учебно-воспитательной работы техникум организует, проводит и принимает
участие в различных профориентационных мероприятиях и экскурсиях, таких как:
-

Дни открытых дверей для школьников гг. Жуковский, Раменское (техникум и филиал,
27.10.17, 12.04.18, 23.04.18, 1170 чел.);

- Экскурсии в Центральный музей ВВС (г. Монино, 20.09.17, 27.09.17, 90 чел.);
- Экскурсии в Политехнический музей, экспозиция «Россия делает сама» (ВДНХ, 01.11.17,

80 чел.);
-

Экскурсия в Спортивно-развлекательный комплекс "Нахимов" с участием в спортивнокомандной игре «Пейнтбол» (17.10.17, 45 чел)

-

Экскурсия в Третьяковскую галерею (01.11, 40 чел.);

-

Экскурсия в Звездный городок (12.12.17, 40 чел);

- Экскурсия в Оружейную палату Московского Кремля(04.12, 40 чел.);
- Участие в сеансах связи радиолюбителей г. Москвы и Подмосковья, посвященных

знаменательным датам (в течение года, 20 чел.);
-

Встреча с выпускниками, (16.06.18, 16 чел.);
Выпускники группы ИС-11, которая училась в Жуковском авиационном техникуме в
период с 1964 по 1968 год пришли в день 50-летнего юбилея со дня окончания в
техникум. В субботний день юбиляров встретили руководители техникума. Были
произнесены слова поздравления, вручены на память сувениры с логотипом учебного
заведения. Бывшие студенты с удовольствием посидели за партами, добрым словом и
поименно вспомнили преподавателей техникума тех времен.
Военно-патриотическая работа.
Техникум уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию. С 2014
года в техникуме создан и действует военно-патриотический клуб «Помним имя твое».
Студенты - члены клуба и техникум в целом принимают участие во всех значимых
мероприятиях города и района, являются постоянными участниками военно-спортивных
мероприятий. Техникум руководствуется в работе по патриотическому воспитанию
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следующими документами:
-

Государственная

программа

«Патриотическое

воспитание

граждан

Российской

Федерации на 2011-2015 годы» (утв. Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2010
г. N 795);
-

Концепция воспитательной работы ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум
имени В.А. Казакова» (утв. 15.10.2013г., раздел 9. Гражданско-патриотическое
воспитание);

-

«Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р);

-

Закон МО от 13 июля 2015 года № 114/2015-ОЗ «О патриотическом воспитании в
Московской области»;
На базе библиотеки техникума постоянно действует экспозиция «Помним имя твое»
(фото, наградные документы, предоставленные их родственниками - студентами и
сотрудниками техникума, предметы фронтового быта, вещи бойцов, предоставленные с
мест раскопок поисковым клубом «Раритет» (г. Жуковский). Проводятся исторические
диспуты, читательские конференции в МУК «Раменская межпоселенческая библиотека» .
За отчетный период состоялись следующие мероприятия:

- Участие в областной военно-патриотической игре «Поколение победителей». (07.10. 17,

центр спорта «Метеор», 18 чел.); Участвовали военно-спортивные клубы из Шатуры,
Истры, Раменского, Жуковского, Орехово-Зуево, Электростали, Волоколамска. Они
соревновались в строевой подготовке, стрельбе из пневматической винтовки, метании
гранат, разборке-сборке автомата и пистолета, надевании костюма химической защиты,
военной эстафете, топографии. Студенты техникума стали первыми в двух номинациях:
военизированной эстафете и ориентировании на местности. В общем командном зачёте
сборная Авиационного техникума заняла 3-е место и была награждена кубком, медалями
и грамотами.
-

Мероприятие, посвящённое снятию блокады Ленинграда "Непокоренный Ленинград",

- выставка, тематический урок (27.01.18, 25 чел.);
-

Студенческая научно-практическая конференция, посвященная знаменательным датам
истории России (02.02.18, 35 чел.) Конференция посвящена 75-летию разгрома немецкофашистских войск под Сталинградом. В работе конференции приняли участие студенты
1-го курса специальностей «Производство и обслуживание авиационной техники» и
«Радиоаппаратостроение». Были оформлены стенные газеты и тематические стенды. В
работе конференции принял деятельное участие 96-летний ветеран ВОВ, участник
Сталинградской битвы Александр Александрович Осипов.
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- Конференция, посвящённая 75-летию Сталинградской битвы, (02.02.18, 3 чел., филиал);
-

участие в городской военно-спортивной игре «Юный защитник Отечества», посвященной
Дню защитника Отечества (28.02.18, г. Жуковский, Спортивная школа-Центр спорта
«Метеор», 15 чел.) В мероприятии приняли участие 17 команд, представляющие
образовательные учреждения города. Ребята соревновались в военизированной эстафете,
сборке-разборке автомата, выполнении нормативов по одеванию ОЗК, знании истории
родного края, оказании первой медицинской помощи и др. Команда «Жуковские Витязи»
Авиационного техникума имени В.А. Казакова» заняла общее второе место и была
награждена кубком и благодарственным письмом. Наши студенты отличились в
нескольких номинациях: «сборка-разборка автомата» 1-е место, «военизированная
эстафета» 1-е место, «огневая подготовка» 2-е место.

-

Участие в областной военно-патриотической игре «Поколение победителей», (28.03.18, г.
Подольск, 12 чел.); Студенты Авиационного техникума имени В.А. Казакова заняли в
общем итоге третье призовое место и были награждены кубком и почетными грамотами.
Состав команды: Александр Атюнин, Артем Карпов, Артемий Карапетян, Виктория
Кириченко, Денис Цветков, Меружан Мовсисян, Станислав Бондаренко, Юлия
Ниточкина, Командир отряда - Александр Барвинок.

-

Областная Олимпиада по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)
среди студентов ПОО Юго-восточного региона.(25.04.18, г. Луховицы, 4 чел.);
Соревнование проходило на базе ГБПОУ МО «Луховицкий агропромышленный
техникум». Студент Матвей Лакеев (гр. Р-62) занял 2 место и был награждён Почетной
грамотой, а команда техникума в составе студентов Матвея Лакеева, Сергея Долгачёва,
Валерия Одинокова (все - гр. Р-62) заняла призовое место в конкурсе «Волонтер, твори
добро!»

- - Урок мужества, посвящённый 73 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне,

(03.05.18, 50 чел.);
-

Участие в акции «Свеча Памяти», (09.05.18, 30 чел.);

-

Участие в акции «Бессмертный полк» и митинге у мемориала «Вечный огонь (09.05.18,
60 чел.);

-

Учебные сборы обучающихся образовательных организаций г.о. Жуковский (18.05.18, 70
чел.); Представители Авиационного техникума первенствовали в двух видах из пяти.
Быстрее всех произвел сборку-разборку автомата АК студент Матвей Лакеев (группа Р62). Самым умелым в одевании противогаза оказался Артём Макаров (группа ИС-115). Он
также был отмечен за отличную учебу по предмету ОБЖ. За активное участие в
проведении учебных сборов объявлена благодарность руководителю сводной роты № 6 9

Бондаренко Михаилу Николаевичу, преподавателю-организатору ОБЖ техникума. Всем
победителям вручены почетные грамоты.
Спортивные мероприятия:
Физкультурно-спортивная работа велась в соответствии с Планом воспитательной работы
техникума на 2017-2018 учебный год, предусмотрено участие техникума в большом
количестве соревнований разного уровня. На протяжении многих лет техникум, включая
филиал в г. Раменское принимает активное участие в Спартакиаде среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Московской области. В этом учебном
году техникум принял участие в 7 видах соревнований у юношей и занял 21-е место из
сорока девяти образовательных организаций.
Результаты участия в Спартакиаде среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Московской области 2017-2018гг.
№

Вид спорта Дата

Место

Количество

проведения

участников

Место

1.

Легкоатлетический кросс

27 09.17

г. Павловский Посад

11 чел.

28

2.

Плавание

15.11.17

г. Серпухов

8 чел.

8

3.

Настольный теннис

23.11.17

г. Люберцы

12 чел.

4

4.

Мини-футбол

14.12.17

пос. Ухтомская

10 чел.

5

5.

Л ыжные гонки

14.02.18

г. Павловский Посад

9 чел.

16

6.

В олейбол (юноши)

28.03.18

г. Дзержинский

10 чел.

6

7.

Л егкая атлетика

16.05.18

г. Ногинск

7 чел.

15

Техникум принимает участие во многих городских и районных соревнованиях.
Например, в мае 2018 года команда техникума в составе тридцати студентов-спортсменов
приняла участие во II Спартакиаде трудовых коллективов предприятий городского округа
Жуковский, посвященной 100-летию ЦАГИ. Студенты техникума заняли первое место в
соревнованиях по футболу, второе и третье место - в прыжках в длину, третье место в
отжимании на брусьях, третье место в эстафете 4 * 100, первое место по становой тяге.
В итоге наша команда заняла в спартакиаде общее третье место из десяти командучастников. Среди других соревнований можно назвать такие, как:
-

Участие в Спартакиаде завода РПЗ по волейболу, (16.11.17, 6 чел.);

-

Легкоатлетический пробег «Кросс нации», (16.09.17, 15 чел.)

-

Открытый турнир для молодёжи «Меткий стрелок», (22.09.17, 8 чел.)

-

Районное патриотическое мероприятие для молодёжи «День призывника», (14.10.17, 123
чел.)
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-

Легкоатлетический пробег, приуроченный к празднику «День народного единства»,
(04.11.17, 11 чел.);

-

Районное первенство по волейболу среди команд учреждений СПО Раменского района,
(02.12.17, 8 чел.);

-

Участие в соревнованиях по мини-футболу на приз имени Липаткина А.А. среди команд
учебных заведений СПО Раменского района (03.04.18-05.04.18, 3 чел.);

-

Участие в Спартакиаде завода РПЗ по плаванию, (04.18, 3 чел.);

-

Районное патриотическое мероприятие для молодёжи «День призывника», (25.05.18, 45
чел.)

-

Участие в туристическом слете учебных заведений Раменского района (06.-08.06.18, 9
чел.);
В самом техникуме в течение учебного года традиционно проходит большое количество
спортивных стартов и мероприятий. В 17-18 учебном году были проведены такие
спортивно-массовые мероприятия, как:

-

Первенство техникума по лыжным гонкам» (февраль);

-

День здоровья» (сентябрь - май);

-

Турнир «Первокурсник» по мини-футболу (19.10.17 30 чел. филиал);

-

Первенство техникума по настольному теннису (ноябрь);

-

Традиционные осенний и весенний студенческий легкоатлетический кросс (сентябрь,
май)

-

Спортивные мероприятия, в рамках акции «Здоровье твое богатство» (сентябрь, декабрь,
март, 680 чел.);

-

Первенство техникума по волейболу (май, 43 чел.);

-

Шахматный турнир среди студентов Авиационного техникума имени В.А. Казакова, (0411.12.17, 16 чел.); Инициатор организации турнира - энтузиаст этой увлекательной игры,
преподаватель общественных дисциплин техникума Бондаренко М.Н. Победителями
турнира стали: 1 место - Гудков М.А., гр. Р-60; 2 место - Насыров М.Р., гр. Р-60; 3 место Туленинов А.А., гр. Р-60
Информация о мероприятиях в рамках реализации всероссийских Акций:
Всероссийская

Всероссийская

Участие во

Участие во

Участие в акции

акция

акция

Всероссийской

Всероссийской

«Бессмертный

«Георгиевская

«Российская

акции «Вахта

акции «Я -

полк»

ленточка» (к-во

ленточка»

Памяти»

гражданин

участников)

(к-во

России»

участников)
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560

150

56

280

155

Работа с мемориалами и ветеранами:
Количество

Количество встреч

Количество

Количество

благоустроенных мест

молодежи с

мероприятий,

ветеранов, которым

захоронения и

ветеранами в рамках

посвященных Дню

мемориальных

торжеств, концертов и

славянской

комплексов

оказана помощь

других мероприятий письменности и культуры

8

12

3
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Деятельность молодёжных объединений:
Организационно-

Руководитель

Основные проекты, реализованные

Количество

в 2016 году

участников
18

правовая форма
Военно-

Бондаренко

1.Участие в областной военно-

патриотический клуб

МН.,

патриотической игре «Поколение

«Помним имя твое»

Померанцева

победителей».

Н.Н.

спорта «Метеор», 18 чел.); 3-е

(07.10.17,

центр

место в общем командном зачёте,
награждение кубком, медалями и
грамотами.
2.Участие

в

городской

военно-спортивной

игре

«Юный

защитник

Отечества»,

посвященной Дню защитника Отечества (28.02.18, г. Жуковский, Спортивная школаЦентр спорта «Метеор», 15 чел.); общее второе место, награждение кубком и
благодарственным письмом. В номинациях «сборка-разборка

автомата»

-1-е

место,

«военизированная эстафета» - 1-е место, «огневая подготовка» - 2-е место.
3.Участие в областной военно-патриотической игре «Поколение победителей»,(28.03.18, г.
Подольск, чел.); третье призовое место, награждение кубком и почетными грамотами.
Информация об участии в программных мероприятиях государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в 20172018 учебном году:
№ п/п

Количество

(по программе)

Наименование мероприятия

участников

2.1.4.

Всероссийская акция «Г еоргиевская ленточка»

270

3.1.12.

Молодежно-патриотическая акция "День призывника"

50
12

3.3.1.

Всероссийская акция "Вахта Памяти"

110

3.4.12.

Спартакиада молодежи России допризывного возраста
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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 частности, проведены классные часы (10-17.12.17, 03-10.02.18):
«Толерантность как убеждение или элемент воспитания»; (9, 190 чел.); «200 народов в
единой стране»; (7, 160 чел.), регулярно проводилась проверка учета студентовмигрантов, а также студентов из других регионов РФ с целью оказания адресной помощи
и коррекции индивидуальной воспитательной работы (октябрь 2017, февраль 2018)
С целью профилактики проявлений политического, национального, религиозного
экстремизма,

своевременного

и

полного

информирования

об

уголовной

и

административной ответственности за совершение противоправных действий проведены
классные часы «Закон - для всех и для тех, кому нет 18-ти» (ноябрь-декабрь 17, март 18,
190 чел.); «Нет - экстремизму в России; (5, 150 чел.)
В течение последнего пятилетия в тематику самостоятельных работ студентов по
дисциплинам «Обществознание», «История», «Психология», «Философия» включаются
вопросы по формированию взаимной толерантности и культуры межнационального
общения с дальнейшим их обсуждением на практических занятиях, классных часах,
дискуссиях в свободной форме. В течение учебного года состоялось более 15
мероприятий подобного характера с охватом примерно 300 чел. Также были проведены
курсовые лекции для студентов на тему: «Как противостоять терроризму» (апрель-май, 4,
435 чел.)
Организуются мероприятия по обучению (студентов, сотрудников, родителей)
действиям

в

чрезвычайных

ситуациях,

вызванных

террористическими

актами.

Руководителями техникума и специалистами по безопасности в начале учебного года
проведены беседы с родителями студентов о порядке противодействия экстремизму и
действий при угрозе терактов (сентябрь 2017, 12, 430 чел., январь-февраль 2018, 8, 520
чел.),
На центральной информационной доске для студентов размещены телефоны
доверия, которые могут использоваться студентами как возможность задать вопросы,
пожаловаться, а также как конфиденциальный канал для обращения в случае
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назревающих конфликтов, в т.ч. на межнациональной почве. Установлены фильтры и
специализированные программы с целью ограничения доступа к сайтам экстремистского
и противоправного содержания. Обеспечен полный контроль использования студентами
сети «Интернет» в учебно-информационных целях.
Техникум

активно

участвует

в

реализации

государственных

программ,

региональных подпрограмм, федеральных, региональных и муниципальных планов,
включающих мероприятия по профилактике терроризма, а также по минимизации и (или)
ликвидации последствий его проявлений. Организуется адаптация в социокультурную
среду техникума студентов из семей мигрантов, а также обучающихся из других регионов
РФ на основе проведения индивидуальной разъяснительной и воспитательной работы,
проводимой педагогом-психологом, социальным педагогом, классным руководителем. В
числе других предпринимаемых шагов:
- Размещение

памяток

для

студентов

по

противодействию

экстремистской

и

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

регулярно

публикуются

новости,

видеоматериалы,

анонсы

мероприятий

безопасности

преподавателем

антитеррористического характера.
- Проведение

заместителем

директора

по

и

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

терроризму,

ксенофобии

используются

электронные ресурсы и методические материалы электронных приложений к учебникам
ОБЖ и БЖД.
В техникуме имеются стенды с государственной символикой (флаг, герб, гимн,
информация о Президенте Российской Федерации), вывешены флаги гг. Жуковский,
Раменское, Московской области и России. Также имеется информационный стенд нашего
партнера по военно-патриотической работе - поисково-технического отряда «Раритет».
Для каждого курса в течение учебного года проводятся классные часы на тему
государственных символов России.
Самое

серьезное

внимание

в

воспитательной

работе

техникум

уделяет

дополнительному образованию и кружковой работе.
В техникуме в течение отчетного периода действовали следующие кружки и
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секции:
Кружки

Количество обучающихся

ТЕХНИКУМ
Военно-патриотический клуб «Помним имя твоё»

22

Кружок авиатехнического творчества

15

Кружок любительской радиосвязи

14

Кружок программирования на современных языках

14

Кружок радиотехнического творчества

12

Кружок сетевых технологий

18

Прикладная экономика

17

Профессиональный английский язык

17

Театральная студия «Взлёт»

30

ФИЛИАЛ
Кружок «Занимательная информатика»

12

Кружок «История Родного края»

22

Кружок «Современные информационные технологии»

24

Кружок «Стилистика русского языка»

18

Кружок компьютерной графики

20

Электротехнический кружок

14

Секции
ТЕХНИКУМ
Баскетбол

17

Волейбол

14

Легкая атлетика

16

Лыжный спорт

14

Настольный теннис

15

ФИЛИАЛ
Минифутбол

32

ОФП

12

Плавание

15

ВСЕГО:

404
Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся

В 2017-2018 учебном году студенческое самоуправление в ГБПОУ МО
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«Авиационный техникум имени В.А. Казакова» осуществлялось с помощью Старостата и
Студенческого совета. Основаниями для их деятельности являются, соответственно,
Положение о Совете старост, и Положение о Студенческом совете от 01 июля 2016 года
Старостат (общественное объединение старост учебных групп), как орган
студенческого

самоуправления

был

сосредоточен,

прежде

всего,

на

помощи

администрации учебного заведения в работе по обеспечению учебной деятельности.
Представителями Старостата выполнялась значительная часть учетной и информационной
деятельности в учебных группах очной формы обучения. Также Старостатом проведены
ряд волонтерских акций совместно со Студенческим советом техникума.
Студенческий совет техникума работает в техникуме второй год, постепенно
расширяет область своей деятельности. Активисты Студсовета - инициативные участники
крупных внутритехникумовских мероприятий и регулярно участвуют во всех значимых
акциях, организуемых администрацией, молодежными организациями гг. Жуковский,
Раменское и Раменского муниципального района.
Представители от коллектива студентов включены в состав Совета техникума
(высшего органа самоуправления техникума); Председатель студсовета участвует в
согласовании норм и локальных актов, затрагивающих интересы студентов. В каждой
группе по инициативе студентов и согласованию с классным руководителем формируется
студенческий актив, не только генерирующий идеи, но и реализующий их на практике.
Студенческий актив решает повседневные вопросы учебной и досуговой деятельности
группы, проведения воспитательных и развлекательных мероприятий.
Планируется дальнейшее развитие студенческого самоуправления, повышение
роли Студенческого совета в планировании и осуществлении широкого круга
мероприятий, направленных на повышение качества обучения в техникуме и максимально
комфортное пребывание в учебном заведении.
Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки
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
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-

Стипендия Губернатора Московской области

-

Стипендия Правительства Российской Федерации
Объемы выплат стипендий в отчетном году выглядят следующим образом:

Количество
стипендий

Количество
человек

Количество
стипендий

Студенты, получающие социальную
стипендию
1 семестр
2 семестр
Количество
человек

Количество
стипендий

Количество
человек

Количество
стипендий

Статус

Количество
человек

Студенты, получающие
академическую стипендию
1 семестр
2 семестр

Техникум
189
330,4
143
348
18
27
21
31,5
Филиал
186
310,6
149
276
16
24
12
18
В отчетном году 19 студентов стали лауреатами стипендии Правительства
Российской Федерации для лиц, обучающихся в профессиональных образовательных
организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального

образования,

имеющим

государственную

аккредитацию,

соответствующим приоритетным направлениям технологического развития экономики
Российской Федерации на 2017-2018 учебный год.
Список студентов-стипендиатов Правительства РФ по приоритетным направлениям
модернизации и технологического развития экономики РФ:
1. Благов Дмитрий Александрович
2. Бункус Алексей Алексеевич

11. Морозов Вадим Игоревич
12. Патрахин Алексей Владимирович

3. Вайсбург Данила Владимирович

13. Правдин Антон Андреевич

4. Гаврилова Мария Николаевна

14. Сергеев Сергей Михайлович

5. Гнетнева Валерия Кирилловна

15. Тонян Артур Викторович

6. Долинская Елизавета Андреевна

16. Ужов Виктор Александрович

7. Жуков Иван Дмитриевич

17. Филимонов Виталий Михайлович

8. Капускин Владимир Юрьевич

18. Хлопотин Владислав Романович

9. Краснов Дмитрий Андреевич

19. Шептунова Екатерина Ивановна

10 Масленников Алексей Леонидович
.
Стипендия Главы города Жуковского на 2018 год назначена студенту нашего
техникума Галенскому Д.К. Обучающийся Галенский Д.К. учится на «отлично», является
активным участником проводимых в техникуме студенческих мероприятий.
Кандидатами на включение в Список студентов-стипендиатов Правительства
Российской

Федерации

по

приоритетным

направлениям

модернизации
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и

технологического

развития

экономики

РФ

на

2018-19

гг.,

которые

получили

предварительное одобрение, являются следующие студенты:
1. Алексеев Олег Алексеевич

11. Измайлов Александр Алексеевич

2. Антонюк Виталий Витальевич

12. Корнеев Игорь Олегович

3. Бараников Алексей Алексеевич

13. Мусаев Ибрагим Шаринович

4. Блинцева Алёна Витальевна

14. Насыров Максим Раилевич

5. Бородавкин Иван Васильевич

15. Перфильев Александр Васильевич

6. Галенский Дмитрий Константинович

16. Самойлова Алина Сергеевна

7. Голубков Александр Дмитриевич

17. Ужов Виктор Александрович

8. Гудков Максим Андреевич

18. Цветков Денис Эдуардович

9. Дегтярев Алексей Денисович

19. Шалонова Ольга Валентиновна

10 Иваненкова Анастасия Александровна

20. Юлевичус Станислав Сергеевич

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся
Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса в 2017-2018
учебном году осуществлялось в соответствии с Планом психолого-педагогической работы
ГБПОУ

МО

«Авиационный

техникум

имени

В.А.

Казакова»,

приказами

и

рекомендациями Министерства образования Московской области. В первом семестре
учебного

года

проводилась

работа

по

социально-психологической

адаптации

первокурсников. Данная работа включала в себя следующие направления:
-

анкетирование родителей и первокурсников;

-

участие в родительских собраниях и классных часах;

-

диагностика личностных особенностей вновь пришедших студентов;

-

занятия по знакомству и сплочению коллектива в группах 1 курса по типу тренинга;

-

изучение контингента и формирование групп повышенного психологического внимания;

-

заполнение социальных паспортов.
Также

на

первом

курсе

проведены

практикумы

по

профессиональному

самоопределению, которые включали диагностическую и консультативную часть. В
течение учебного года велась работа со студентами 2-3 курсов по профессиональной
ориентации:
-

выбор профессиональной направленности с помощью исследования склонностей и
личностных качеств студентов;

-

анализ требований профессии и её востребованности на рынке труда;

-

занятия по технологии трудоустройства, самопрезентации, развитию уверенности в себе;
Со студентами 2-3 курса были проведены тренинги по развитию эмоциональной
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устойчивости, психологии личности и психологии общения, занятия по коррекции
самооценки и самоотношения.
Приоритетным

направлением

в

работе

со

студентами

4-го

курса

была

психологическая подготовка к написанию выпускной квалификационной работы и её
защите,

в

том

числе

освоение

различных

приемов

и

техник

саморегуляции

эмоционального состояния, эффективного взаимодействия, убеждения. Предоставлены
практические навыки успешного прохождения различных видов собеседования.
В соответствии с Законом об Образовании РФ (ст.28 п. 15.1) в техникуме в октябре
месяце проведено ежегодное социально-психологическое тестирование.
На основе результатов тестирования был составлен План работы, задачами которого
стали:

профилактика

зависимого

и

суицидального

поведения,

профилактика

правонарушений, снижение риска потребления наркотических веществ и алкогольных
напитков, коррекция родительско-детских отношений, развитие навыков эмоциональной
саморегуляции, коррекция самооценки и самоотношения у студентов, диагностика и
повышение уровня развития социальных навыков, снижение агрессивности, пропаганда
активного и здорового образа жизни, формирование навыка отказа. Данная работа
реализовалась в течении года с несовершеннолетними студентами.
Во исполнение Федерального закона от 08.01.1998 № З-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах», в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения РФ от 06 октября 2014 г. N 581н «О Порядке проведения
профилактических

медицинских

организациях

профессиональных

и

осмотров

обучающихся

образовательных

в

общеобразовательных

организациях,

а

также

образовательных организациях высшего образования в целях раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», совместно с
сотрудниками Жуковского наркологического диспансера организовано и проведено
медицинское тестирование студентов техникума на выявление раннего употребления
психоактивных веществ.
В рамках ежегодной акции, приуроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом
(1 декабря) в декабре 2017 года проведены следующие мероприятия:
-

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

-

Для студентов организовано участие в интернет-опросе по выявлению профильной
компетенции в области профилактики ВИЧ-инфекции, по завершению которого получили
сертификаты участников ( 27.11);

-

Анкетирование

студентов

1-2

курсов

на

предмет

изучения

осведомленности

обучающихся о распространении ВИЧ-инфекции (28-29.11)
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-

Открытое занятие «Моя защита от ВИЧ-инфекции-ЗНАНИЕ и ОТВЕСТВЕННОСТЬ!»
(29-30.11);

-

Открытый интернет-урок «Знание - Ответственность - Здоровье», по информированию
детей и молодежи против ВИЧ/СПИД (30.11);

-

Виртуальная выставка «Здоровая молодёжь России» и «Молодежь против СПИДа» в
библиотеке (01-03.12);

-

Выступление медицинского работника на тему: «ЮНОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ. Что грозит
молодым?» и «Инфекции, передаваемые половым путем» (02.12);

-

Правовые лекции на тему: «Сохрани для себя будущее», по Плану межведомственного
взаимодействия;

-

Круглый стол «Подведение итогов Акции «СТОП ВИЧ/СПИД»
Педагогом-психологом, в течение года организованы открытые занятия «Тренинг
толерантности» (08.09), «Эффективное поведение при разрешении конфликта» (январь,
2018). В ноябре-декабре месяце проведены мастер-классы для преподавателей в целях
профилактики профессионального выгорания «Снятие эмоционального напряжения во
время рабочего дня».
В конце каждого месяца социальным педагогом и педагогом-психологом
осуществлялся контроль посещаемости и успеваемости совместно с заведующими
отделением, по итогам которого проводились дополнительные консультации и беседы с
родителями и студентами.
В

целях

профилактики

аддитивного

поведения

проведены

проблемно-

ориентированные, спортивные, информационно-просветительские мероприятия:
-

оформлен информационный стенд «Сохрани для себя будущее: алкоголь, наркотики,
курение - твои враги», «Юность и здоровье. Что грозит молодым?», «Управляй собой.
Консультации педагога-психолога»;

-

проведены лекции для родителей «Что скрывается под аддитивным поведением?»,
«Отчаяние и чувство одиночества. Как предотвратить суицидальное поведение у
ребенка», «Почему ребенок курит?»

-

проведены занятия по методической программе «Здоровая Россия - общее дело»
Общероссийской общественной организации «Общее дело» (консультант организации
Зюзина А.Ф.)

-

родителям и преподавателям систематически предоставлялись рекомендации по данным
темам.
В целях профилактики правонарушений в техникуме, в течение учебного года
проводились мероприятия по профилактике правонарушений в соответствии с Планом
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совместных мероприятий на 2017-2018 учебный год техникума и Отдела по делам
несовершеннолетних и защите их прав в г. Жуковский, планами работ специалистов.
Поддерживается взаимодействие с КДН и ЗП Раменского, Воскресенского и Люберецкого
районов.
Организована встреча студентов 1 и 2 курсов с инспектором по взаимодействию со
СМИ и общественными организациями УМВД г.о. Жуковского Андреем Пышкиным по
теме

«Профилактика

распространения

наркотиков

и

правовая

ответственность

несовершеннолетних» (120 чел).
Организована встреча с руководителем молодёжного движения Московской области
Маратом Галиевым на тему: «Здоровый образ жизни как социальная ответственность»
(117 чел.). Обеспечено участие студентов в Антинаркотическом марафоне в ОреховоЗуево, организованном ГУСК МО (30 чел.)
Весь

учебный

год

в

техникуме

функционировал

Совет

профилактики

правонарушений, на заседаниях которого рассматриваются персональные дела студентов,
нарушивших Правила внутреннего распорядка; ведется учет студентов «группы риска»
(на начало учебного года сняты с учета 4 человека); решаются вопросы о передаче дел в
КДН и ЗП, отделы опеки и попечительства. Членами Совета велась эффективная работа со
студентами «группы риска» и их родителями, проводились мероприятия по профилактике
употребления

ПАВ,

алкогольсодержащих

напитков

и

табакокурения,

а

также

организовывались мероприятия по формированию здорового образа жизни.
В период с октября 2017 г. по июнь 2018 г. проведены плановые и внеплановые
заседания Совета по профилактике правонарушений (9 заседаний).
В рамках родительских собраний проведены беседы на темы: «Правовая
ответственность

родителей

несовершеннолетних

детей»

(7),

«Профилактика

распространения наркотиков в подростковой среде» (7). Осуществляются консультации
педагога-психолога для студентов (85) и родителей (20), социального педагога (35),
представление интересов подростка в ОДН и КДН и ЗП (6), представление интересов
ребёнка в ОДН.
Педагогом-психологом и социальным педагогом систематически проводилась
работа по социально-психологическому сопровождению студентов из категории детейсирот, 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
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уверенности в себе, развитию социально-психологической адаптации, коррекции
самооценки (в течение года),
-

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

-

практикум «Подготовка к экзаменам», а также индивидуальные консультации по запросу
(июнь).
В течение учебного года производился постоянный контроль местонахождения
студентов, перечисленных категорий, в период зимних каникул и праздничных дней,
анализируется информация об их отдыхе и времяпровождении в летний период.
Осуществляется контроль трудоустройства и (или) дальнейшего обучения выпускников
данной категории.
На собрании

классных

руководителей

в

сентябре даны дополнительные

разъяснения по процедурам оформления и выплатам социальной стипендии, оказании
помощи студентам в своевременном предоставлении необходимого для ее получения
пакета документов. Совместно с городской поликлиникой проведена диспансеризация
студентов из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Социальный

педагог

совместно

с

классными

руководителями

групп

систематически отслеживает социальное и психологическое состояние студентов «группы
риска», группы повышенного психологического внимания, в том числе детей-сирот и
детей-инвалидов.
В рамках месячника профилактики правонарушений и антиобщественного
поведения проведены классные часы по темам: «Правила безопасного поведения во время
проведения массовых и спортивных мероприятий», «Как распознать экстремизм», «Новое
в законодательстве о несовершеннолетних» (декабрь, 2017г.)
В рамках мероприятий, посвященных Дню конституции, была организована
встреча студентов с представителем уполномоченного по правам человека по г.о.
Жуковскому Михайловой В.П. (10.12.2017 г.)
В течение учебного года активно велась социально-психологическая работа по
выявлению неблагополучных семей и студентов, находящихся в социально-опасном
положении. Для этого проводились инструктажи и собрания классных руководителей, на
консультационные

беседы

с

социальным

педагогом

и

педагогом-психологом

приглашались родители и подростки, подробно изучались личные дела студентов, велось
систематическое наблюдение за динамикой поведения студентов в образовательной среде.
С целью усиления эффективности работы с одарёнными детьми организовывались
индивидуальные консультации по анализу творческих способностей студентов, развитию
креативности, а также проводились мероприятия по привлечению способных студентов в
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кружки

и

секции на базе техникума,

организовывались внутритехникумовские

олимпиады. Студенты техникума активно участвовали во Всероссийской олимпиаде по
дисциплине «Психология» (13.03.2018);
Большое внимание в 2017-2018 учебном году было уделено эмоциональному
здоровью студентов подросткового возраста. В соответствии с этим проводились
следующие мероприятия:
-

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

-

Социально-психологические игры по развитию стрессоустойчивости, бесконфликтного
общения;

-

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

-

беседа

с

родителями

1-2

курсов

«Психологические

особенности

подростка»,

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

беседа

социально

информационного

характера

с

опекунами

и

законными

представителями;
-

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

-

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

-

использовались диагностические методы и индивидуальные консультации по запросу и
родителей и студентов.
Для улучшения педагогической работы и взаимодействия со студентами
педагогом-психологом и социальным педагогом регулярно проводятся консультации
классных руководителей и педагогов по вопросам взаимодействия со студентами и
родителями, особенностей возраста, эффективного общения.
Организация питания и медицинского обслуживания
Обслуживание работников и студентов в техникуме организовано на базе
медицинских кабинетов техникума и филиала. В них ведется прием обратившихся,
выписываются справки, оказывается первая медицинская помощь. Текущая деятельность
осуществляется фельдшерами МБУЗ «ГКБ», ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» г.о. Жуковский и
Раменское. После медицинских осмотров в учебных журналах и картотеке фиксируется
физкультурная группа каждого подростка.
За 2017-2018 учебный год были проведены медицинские комиссии с привлечением
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профильных специалистов поликлиники. Студенты второго-четвертого курсов охвачены
периодическим осмотром полностью.
С целью получения и последующего анализа информации о состоянии и проблемах
соматического, репродуктивного, психического здоровья несовершеннолетних проводятся
ежегодные профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних студентов
врачом педиатром и врачами-специалистами в детской поликлинике МБУЗ «ГКБ» г.о.
Жуковский и ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ». Для этого выделены профилактические дни.
Анализ информации о состоянии здоровья учащихся проводится на основании
медицинской документации, представленной студентом при поступлении и анализа
результатов проведения профилактических и периодических медицинских осмотров в
детской поликлинике МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский, ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ» и
комиссии ГВК. Используемые медицинские формы:
-

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

-

026/у-2000

«Медицинская карта ребенка

для

образовательных

учреждений»,

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 15летнего 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
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карту - «Медицинская карта ребенка для образовательных учреждений».
Детской поликлиникой МБУЗ «ГКБ» г.о. Жуковский и ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ»
ежегодно

проводится

диспансеризация,

которая

включает

в

себя

комплексное

обследование в момент постановки на учет, и при последующем динамическом
наблюдении.

Частота

диспансерных

осмотров

определяется

группой

здоровья

наблюдаемых. В техникуме среди студентов-подростков преобладает 1 группа здоровья,
но также имеется 2 и 3 группа.
Проводилось

медикаментозное

профилактическое

противогриппозное

оздоровление студентов и преподавателей, кварцевание помещений техникума. В
результате мероприятий отмечены лишь единичные случаи заболевания гриппом.
Количество посещений здравпунктов техникума и филиала в отчетном году составило
около 3,5 тыс. Коллектив преподавателей и сотрудников техникума обслуживается на базе
коммерческого договора со спецполиклиникой АО «ЛИИ им. М.М. Громова». Филиал - по
договору в ГБУЗ МО «Раменская ЦРБ»
В техникуме работает пункт питания (буфет-раздаточная) на 30 посадочных мест.
Пункт

питания

оборудован

линией

раздачи

и

необходимым

технологическим

оборудованием. Заключен договор на оказание услуг питания.
Условия для занятий физкультурой и спортом.
Для занятий физической культурой и спортом ГБПОУ МО «Авиационный техникум
имени В.А. Казакова» использует спортивный комплекс «Стрела» по договору с ОАО
«ЛИИ им. М.М. Громова».
В филиале техникума в г. Раменское занятия физической культурой проводятся в
спортивном зале и бассейне ООО СОК «Сатурн» им. В.Н. Степнова на условиях договора
аренды.
Условия для обучения людей с ограниченными возможностями здоровья.
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» ведет активную работу,
обеспечивающую условия для обучения студентов с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов согласно Федеральному закону от 24.11.95 (в ред. от 29.12.2015) №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
В техникуме осуществляется:
-

Защита прав законных интересов студентов с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидностью.

-

Создание благоприятных условий для реализации прав студентов с инвалидностью и ОВЗ
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на получение среднего профессионального образования в соответствии с их физическими
возможностями;
-

Содействие в трудоустройстве выпускников - инвалидов как одно из важнейших
направлений деятельности по обеспечению социальной защиты, содействие занятости и
трудоустройству выпускников техникума, повышение их возможностей социальной
адаптации на рынке труда;

-

Социальная защита студентов (мероприятия, направленные на социальную поддержку,
решение бытовых проблем, получение социальных выплат, материальной помощи,
стипендиального обеспечения, создание в техникуме толерантной социокультурной
среды, необходимой для формирования гражданской, правовой и профессиональной
позиции обучающихся);

-

Педагогическое сопровождение (создание благоприятного психологического климата,
формирование условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост,
обеспечение психологической защищённости студентов, поддержка и укрепление их
здоровья);
В техникуме в 2017-2018 учебном году обучались 8 инвалидов, из них 3 человека
имеют частичное нарушение опорно-двигательного аппарата, которое позволяет им
свободно передвигаться по лестницам и этажам техникума. Остальные 5 инвалидов имеют
общие заболевания. Данные студенты обучаются в общих группах. Лиц с ОВЗ в
техникуме нет.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учёбы
студентов данной категории в соответствии с графиком учебного процесса. Оно включает
контроль посещаемости занятий, контроль текущей и промежуточной аттестации, помощь
в ликвидации академических задолженностей, коррекцию взаимодействия преподаватель студент. Все эти вопросы решаются совместно с классными руководителями учебных
групп, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, педагогом-психологом
и социальным педагогом.
Адаптированная программа подготовки специалистов среднего звена утверждена
Директором техникума (10.03.2016). Требования к результатам освоения данной
адаптированной
образовательными

программы

определяются

стандартами

среднего

Федеральными

государственными

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,
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при

этом

адаптированная

образовательная

программа

направлена

на

создание

специальных условий для реализации их особых образовательных потребностей.
В учебные планы по специальностям техникума включены учебные дисциплины
адаптационного

цикла

вариативной

части

ООП:

"Психология

личности

и

профессиональное самоопределение", "Социальная адаптация и основы социальноправовых знаний". В рабочей программе по дисциплине «Физическая культура»
устанавливаются порядок и формы освоения дисциплины для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья.
Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется техникумом
самостоятельно, исходя из особенностей контингента обучающихся.
В связи с тем, что здание техникума не является собственностью Московской
области, техникум не был включен в программу «Доступная среда» Московской области.
Техникум ведет работу по передаче здания в Московский регион и после передачи здания,
в соответствии с долгосрочным планом развития, в рамках работ по реконструкции здания
предусматривается обеспечение ряда условий для пребывания лиц с ограниченными
возможностями (устройство пандусов, туалетных комнат и др.)
Характеристика социализации обучающихся
Учась в образовательном учреждении, в процессе социализации студент
формируется как член общества, оценивает свою принадлежность к техникуму,
учебной

группе,

выстраивает

определённую

систему

взаимоотношений

с

преподавателями и студентами.
С целью помочь ему сделать это быстрее и комфортнее в техникуме ежегодно при
поступлении проводится социологический опрос «Мотивы поступления в техникум».
По сводным данным анкетирования в отчетном периоде можно сделать вывод, что
заметное большинство студентов сделали свой выбор и поступили в техникум по
призванию, а относительно более скромная часть — по совету родителей, друзей.
Для успешной социализации в техникуме ведется работа по следующим программам:
-

Программа адаптации студентов 1 курса;

-

Профилактика правонарушений «Здоровый образ жизни»;

По результатам диагностики социально-психологической адаптации за 2017-2018
учебный год выявлено, что в целом студенты чувствуют себя в техникуме эмоционально
комфортно, адекватно оценивают себя и друг друга. Воспитательная работа со студентами
осуществляется как напрямую, так и опосредованно, через плановый учебновоспитательный процесс. Координирует

и контролирует воспитательную работу
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заместитель директора по учебно-воспитательной работе.
В студенческих группах техникума основными проводниками профилактической и
учебно-воспитательной работы являются классные руководители. Профилактическая
работа по профилактике правонарушений, наркомании и иных асоциальных проявлений в
студенческой среде ведётся по ряду направлений:
-

выявление факторов и «групп риска» в студенческой среде (по материалам
анкетирования, анализа личностных достижений, СПТ) К работе со студентами
«группы-риска» привлекаются педагог-психолог и социальный педагог.

-

вовлечение студентов в общественную жизнь (спортивные секции, кружки,
волонтерская работа);

-

гражданское воспитание (участие в общегородских, областных общественныхи
молодежных мероприятиях);

-

пропаганда здорового образа жизни и формирование в студенческой среде
негативного отношения к потреблению алкоголя, наркотических средств и
психотропных веществ;

-

организация

и

проведение

профилактических

бесед

с

преподавателями-

специалистами, встреч с представителями правоохранительных органов;
-

составление банка данных и внутренний учёт студентов «группы риска», поиск и
устранение причин, способствующих совершению правонарушения;

-

анализ

проблемных

вопросов

на

заседаниях

Совета

профилактики

правонарушений техникума.
В 2017-2018 учебном году было проведено 9 заседаний Совета, на которых были
рассмотрены вопросы оказания помощи и поддержки в социализации студентам,
испытывающим в этом трудности.
Подготовил: Зам. директора по УВР

_____________Томилин Ю.Л.
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