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Основные направления воспитательной деятельности в ГБПОУ МО
«Авиационный техникум имени В.А. Казакова»
за 2019/2020 учебный год
Основные направления воспитательной работы в техникуме отражены в «Концепции
воспитания» ГБПОУ «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» (2019г.) и
Программе профессионального воспитания и социализации личности обучающихся
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» на 2020-2024 год.
Это:
- ускорение и облегчение адаптации первокурсников после школы к новым условиям
учебы, общения, правилам, традициям для вхождения в студенческий социум,
перехода на новую образовательную траекторию;
- формирование у студентов устойчивой гражданской позиции, чувства патриотизма,
правовой культуры, самостоятельности и ответственности;
- воспитание личностных качеств, требуемых для обучения в техникуме и реализации
карьеры будущего специалиста-профессионала;
- профилактика асоциального поведения студентов, пропаганда здорового образа
жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, алкоголю, курению, иным
вредным привычкам;
- развитие у студентов интереса к научно-техническому творчеству, досуговой,
кружковой деятельности как средству личностного и профессионального
саморазвития;
стимулирование участия в студенческом самоуправлении, организационной и
общественной деятельности, волонтерстве, привитие навыков лидерства,
коммуницирования, взаимодействия в команде;
поддержание и развитие традиций техникума (проведение праздников, массовых
мероприятий, благотворительных акций, спортивных соревнований и т.д.);
воспитание культуры общения в коллективе, семье, обществе.
Воспитательная работа осуществляется на учебных занятиях, в рамках общения,
информационного обмена, классных часов, в процессе научно-технического и
самодеятельного творчества студентов, организации и проведения общетехникумовских,
городских, региональных и всероссийских общественных и культурно-массовых
мероприятий, в повседневной досуговой, спортивной, общественной деятельности. Работа
классных руководителей была организована в соответствии с планом деятельности
методического объединения классных руководителей, и включала в себя проведение
совещаний по актуальной тематике, рассмотрение вопросов на педсоветах, реализацию
индивидуальных планов работы классными руководителями.
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Для классных руководителей регулярно проводились семинары, практикумы,
другие мероприятия в рамках практической подготовки, обмена опытом работы со
студентами.
Авиационный техникум в 2020 году встретил юбилей 75-летия. В учебном
заведении сложились стойкие традиции, которые придают деятельности коллектива
стабильную основу, воспитывают лояльных сотрудников и студентов, формируют
общность интересов, сплачивают коллектив.
Среди проведенных в 2019-20 гг. традиционных мероприятий можно назвать: День
Знаний, День Учителя, День защитников отечества, проходившие в техникуме и филиале
«Дни открытых дверей», серию виртуальных мероприятий в канун 9 Мая (включая
организованное на сайте техникума шествие «Бессмертный полк»). Ряд других
запланированных мероприятий, таких как фестиваль самодеятельного творчества
«Студенческая весна», торжественное вручение дипломов выпускникам и некоторые
другие были отменены, или заменены виртуальными аналогами в связи с
противоэпидемическими мерами и режимом самоизоляции.

Социальными педагогами техникума и филиала в соответствии с Планом работы
техникума и планами специалистов на 2019-2020 учебный год велась воспитательная и
социальная работа с детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. В
процессе социально-психолого-педагогического сопровождения таких студентов
участвовали социальные педагоги, педагоги-психологи, медработники техникума и
филиала. Социальным педагогом велся контроль местонахождения студентов из числа
детей-сирот. Отчеты и информация по указанной теме были своевременно предоставлены
в курирующий отдел Минобразования.
В начале семестров социальными педагогами техникума в связи с приемом на
обучение и изменениями в составе контингента обновлена информация в базе данных и
личных делах студентов из числа детей-сирот, а также инвалидов и лиц с ОВЗ (сентябрь,
январь).
Социальными педагогами в начале учебного года проведен плановый инструктаж
классных руководителей групп 1-го курса на тему «Права студентов на социальные и
иные материальные льготы». По результатам двух проверок ведения документации из
категории детей-сирот Раменским Управлением опеки и попечительства замечаний нет.
По итогам мониторинга организации работы с детьми-сиротами и лицами из их числа,
проведенным Минобразования Московской области, недостатков не выявлено.
Мероприятия
по
профилактике
правонарушений
несовершеннолетних
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-

-

выполняются в соответствии с Планом совместных мероприятий на 2019-2020 учебный
год техникума и Отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав гг. Жуковский,
Раменское. Налажено постоянное взаимодействие с КДН и ЗП Раменского,
Воскресенского, Люберецкого районов. Ведется контроль местонахождения стоящих на
внутреннем учете в «группе риска» студентов в период праздничных дней и летних
каникул. Работает Совет по профилактике правонарушений.
На заседаниях Совета по профилактике правонарушений (с участием
представителей прокуратуры и ОДН) рассмотрены рекомендации и предписания
Прокуратуры г. Жуковского по совершенствованию профилактической работы с
несовершеннолетними, проанализирован ряд персональных дел студентов, связанных с
нарушениями Правил внутреннего распорядка и административных правонарушений,
вынесены решения о принимаемых мерах и дисциплинарных взысканиях.
На совещаниях с классными руководителями 1-4 курса обсуждены следующие
вопросы:
№ Тема
Дата
1.
Права и обязанности несовершеннолетних
сентябрь
2.
Социальный паспорт группы как исходный элемент планирования работы октябрь
классного руководителя
3.
Техникум – территория без курения
ноябрь
4.
Буллинг, травля, «дедовщина» в учебной группе – как предупредить?
декабрь
5.
СПИД – враг, который не слабеет
январь
6.
Социальные сети - как альтернативный воспитатель и пропагандист
февраль
7.
О критериях отнесения студентов к «группе риска»
март
Проведена работа по организации ежегодного социально-психологического
тестирования студентов техникума (октябрь-ноябрь). В рамках тестирования
осуществлено 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». По результатам тестирования разработан План специальной психологопедагогической деятельности со студентами.
В соответствии с Планом воспитательной работы на 2019-20 уч. год в техникуме и
за его пределами проведен ряд мероприятий:
Общетехникумовские, городские, районные:
Традиционный праздник «День Знаний» (02.09.19, 710 чел.);
Праздник «Здравствуй первокурсник!» для студентов 1 курса (86 чел.)
День солидарности в борьбе с терроризмом. Выступления бывшего сотрудника отряда
«Центроспас» МЧС РФ, участника событий в Беслане М.Ю. Муравьева, и полковника в
отставке, летчика – истребителя, воина-интернационалиста К.П. Агеева. Минута молчания
в память погибших в Беслане (02.09.19, 180 чел.)
День Памяти трагедии «Памяти Беслана», книжная выставка (03.09.19, 210 чел.)
Тематический урок «День борьбы с терроризмом». Минута молчания в память погибших в
Беслане (03.09.19, 300 чел., филиал)
Родительские собрания в группах 1-4 курсов (05.09-19.10.19, 284 чел.);
Массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево». Посадка деревьев и
кустарников в микрорайонах города Жуковского на улицах Нижегородской и Серова. (21
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сентября, гг. Жуковский, Раменское, 120 чел.)

- Праздничные студенческие мероприятия и концерты, посвященные Дню Учителя
(04.10.19, 350 чел.), Дню защитника отечества (22.02.19, 110 чел.), размещение на сайте
экспозиции, посвященной Дню Победы (08-09.19)
- Спортивно-патриотическое мероприятие «В единстве – сила!», посвящённое Дню народного
единства (проект духовно-нравственного и патриотического воспитания молодёжи «Мы с Россией
вместе – душа на месте!», 03.11.19, 28, филиал).
- Тематический урок, посвящённый «Дню народного единства» (29 чел.)
- Торжественные мероприятия, посвященные Дню Студента (24-25.01.20, 150 чел.)
- Смотр-конкурс знаменных и церемониальных групп школ и техникумов «Равнение на
Знамя Победы во Дворце культуры г. Жуковского!», посвященный 75-летию со дня
окончания Великой Отечественной войны 1941-45гг. В конкурсе приняли участие восемь
знамённых и церемониальных групп образовательных учреждений города. Почетная
грамота за участие в конкурсе. (03 февраля, 8 чел.)

- Торжественные мероприятия, посвященные Дню защитника отечества (21.02.20, 180 чел.)
- Встреча с воинами-интернационалистами (20.02.20, 90 чел., филиал)
Также в техникуме и филиале были организованы:
- Подготовка двух избирательных участков №622, №3758, для голосования по поправкам в
Конституцию России в здании Авиационного техникума имени В.А. Казакова (июнь
2020).
- Проведение внеклассных уроков патриотизма и мужества, посвященных 20-летию
подвига воинов-десантников (октябрь-март, 8 уроков, 273 чел.)
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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
проведением Дня труда Московской области (апрель, 17 чел.) Взнос в благотворительный
фонд на восстановление Свято-Духовного Храма в д. Моногарово Зарайского района
(родовой храм Ф.М. Достоевского), и государственное автономное учреждение
здравоохранения Московской области «Московской областной хоспис (для детей)».
составил более 15000 рублей.
- «Знать и помнить» - традиционный цикл экскурсий для первокурсников в Музей ВВС в
Монино, Музей покорения неба (г. Жуковский), музей космонавтики корпорации
«Энергия», Московский планетарий и др. (сентябрь-ноябрь 2019);
- Визит делегации студентов филиала в декабре 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.
Техникум в условиях пандемии принял участие в ряде конкурсов и тестирований:

–

проект «Дорога памяти» (doroga.mil.ru.), направленный на увековечивание памяти
участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
– Всероссийский конкурс творческих проектов учащихся, студентов и молодежи
«Моя семейная реликвия» в рамках реализации Государственной программы
патриотического воспитания. Участники: студенты техникума - Каракулина
Александра (гр. ЭВМ-124) и Герасимов Игорь (гр. Р-68)
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– международный проект «Большая история», направленный на историческое
просвещение (сайт big-history.ru) Организаторы: молодежный парламент при
Государственной Думе и молодежные парламенты субъектов Российской
Федерации. Проведение в техникуме оффлайн-теста перенесено на осень.
– Участие в преддверии годовщины Великой Победы в серии тестов на сайте «9Мая»
(www.may9.ru/history/tests/)
– областной конкурс открыток, посвященный 75-й годовщине Победы «Помним!» в
рамках федерального проекта ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Историческая память»;
– Международный интеллектуально-творческий, исследовательский конкурс,
посвященный 75-ой годовщине Победы (организатор – Российское историческое
общество);
– Всероссийский конкурс исследовательских краеведческих работ обучающихся
«Отечество», и другие.
За участие в последнем отмеченном конкурсе преподаватель истории Бондаренко М.Н. и
его воспитанник Игорь Герасимов, студент 1 курса группы Р-68 награждены дипломами.

Техникум принял участие в рамках акции «Диалоги с героями» во встрече,
посвященной 100-летию со дня рождения знаменитых летчиков - дважды Героя
Советского Союза Амет-Хана Султана и Героя Советского Союза Федора Захаровича
Калугина, которая состоялась 18 февраля 2020 года в большом зале театра «Стрела»
Беседу о жизни и подвигах Ф.З.
Калугина провел с ребятами директор
Жуковского городского музея истории
покорения неба Сергей Владимирович
Мельников. Всеобщий интерес вызвал и
рассказ
Героя
России,
лётчикаиспытателя Владимира Аркадьевича
Логиновского о специфике работы по
испытанию
самолетов
и
своих
товарищах по этой нелегкой профессии.
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В период пандемии техникумом организовано участие сотрудников и студентов в
виртуальной акции «Бессмертный полк», организованной на специальной странице сайта
техникума.
Техникум в течение учебного года принимал участие в ряде акций, среди которых:
- «Здоровье - твое богатство» (сентябрь, 132 чел.; ноябрь, 110 чел.);
- «Наш лес. Посади свое дерево» (21.09.19, 109 чел.);
- Студенческая научно-практическая конференция, посвященная 80-летию начала

второй Мировой войны в библиотеке техникума. Конференцию открыл заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Ю. Л. Томилин (октябрь, 28 чел.)

-

Участие в митинге, посвящённом 80-летию АО «РПЗ». Чествование ветеранов труда
(октябрь, 5 чел.)
«День призывника» (ноябрь, гг. Жуковский, Раменское 92 чел.);
Ежегодная премия Главы Раменского городского округа «МИР: Молодежь.
Инициатива. Развитие» (80 чел.)
Классные часы, посвященные Дню народного единства (ноябрь, 95 чел.),
Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со
СПИДом (декабрь, 258 чел.)
XVII Московские областные Рождественские
образовательные чтения (декабрь, 4 чел.)
Международный День родного языка в
техникуме. Лекция для студентов первого курса
и конкурсные презентации, подготовленные ко
Дню родного языка. В конкурсе презентаций
первое место занял Чуйков И. (группа Р-67),
второе место - Солнцева В. и Бычкова А.
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(совместная работа, группа ЭВМ-124), третье место поделили между собой Дымочкин
А. (группа ИС-122) и Герасимов И. (группа Р-68) (21 февраля,25 чел.).
В рамках учебно-воспитательной работы техникум организует в помощь учебному
процессу, профессиональному развитию и в воспитательных целях цикл экскурсий для
студентов. Многолетняя традиция включает посещение всеми первокурсниками ряда
знаковых, с точки зрения и патриотического воспитания и профориентации мест, таких
как Музей ВВС (Монино), Музей покорения неба (г. Жуковский), Московский
Планетарий, «Константиново - родина Сергея Есенина», «Коломна - квинтэссенция
истории Подмосковья». Такие поездки позволяют глубже понять историю страны и ее
свершений, испытать чувство сопричастности к родным местам.

В октябре-ноябре все студенты-первокурсники техникума приняли участие в
следующих экскурсиях:
- Экскурсии в Центральный музей ВВС (г. Монино, сентябрь, октябрь, 145 чел.);
- Экскурсия в Московский планетарий (октябрь-ноябрь, 176 чел);
- Экскурсия в Звездный городок (декабрь, 44 чел);
- Экскурсия в Музей истории покорения неба (г. Жуковский, ноябрь, 150 чел.)

9
В рамках профориентационной работы для студентов старших курсов были
организованы экскурсии в ряд подразделений предприятий-партнеров: ФГУП ЦАГИ, АО
«МВЗ им. М.Л. Миля», АО Учебно-тренировочный центр «Авиа-22» (232 чел.), НИИ
авиационного оборудования (58 чел.) Состоялась поездка студентов филиала в Малый театр (г.
Москва, спектакль «Васса Железнова»).

Техникум уделяет большое внимание военно-патриотическому воспитанию. С 2014
года в техникуме создан и действует военно-патриотический клуб «Помним имя твое».
Студенты - члены клуба, техникум в целом принимают участие в значимых мероприятиях
города и района, являются постоянными участниками военно-спортивных мероприятий.
Техникум руководствуется в работе по патриотическому воспитанию следующими
документами:
- Концепция воспитательной работы ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный
техникум имени В.А. Казакова» (утв. 15.10.2013г., раздел 9. Гражданскопатриотическое воспитание);
- Программа профессионального воспитания и социализации личности обучающихся
ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» на 2020-2024 год
- «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 № 114/2015-03 «О патриотическом воспитании в
Московской области»;
На базе библиотеки техникума постоянно действует экспозиция «Помним имя
твое» (фото, наградные документы, семейные реликвии, предоставленные их
родственниками - студентами и сотрудниками техникума, предметы фронтового быта,
вещи бойцов. Проводятся исторические диспуты, читательские конференции в МУК
«Раменская межпоселенческая библиотека».

За отчетный период состоялся ряд мероприятий:








Уроки мужества, посвящённые битве за Севастополь, Курской битве (сентябрь, 96 чел.)
Областная военно-патриотическая игра «Поколение победителей» (Военно-технический
музей в с. Ивановское, г.о. Черноголовка, октябрь,18 чел.)
Митинг памяти жертв политических репрессий (35 чел.)
Мероприятия, посвящённые снятию блокады Ленинграда тематическая композиция
"Непокоренный Ленинград", книжная выставка, тематический урок (февраль, 35 чел.);
Коллективный просмотр художественного фильма «Коридор бессмертия», основанного на
подлинных событиях Великой Отечественной войны(прототипы главных героев - реальные
участники обороны Ленинграда);
Уроки мужества, посвящённые 75 годовщине Победы в Великой Отечественной Войне,
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(март, 50 чел.);

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 принимают участие в проведении
профилактических акций.
Физкультурно-спортивная работа
Физкультурно-спортивная работа велась в соответствии с Планами воспитательной
и спортивно-оздоровительной работы техникума на 2019-2020 учебный год.
В 2019-2020 гг. студенты ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А.
Казакова» принимали активное участие в спортивной жизни учебного заведения,
городских спортивных мероприятиях, областных соревнованиях. В ряде турниров
команды и спортсмены техникума занимали призовые места.
Это удалось сделать в Спартакиаде среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций Московской области (плавание, мини-футбол, баскетбол), в
Открытом турнире ЛИИ по мини-футболу в. г. Жуковский, (1 место), спортивное
мероприятие по мини-футболу, организатор МБУ СШ «Сатурн» (2 место).

В спартакиаде ПОО МО (2019-2020гг) обучающиеся ГБПОУ МО «Авиационный
техникум имени В.А. Казакова» принимали участие в следующих видах спорта:
Вид спорта
Участников
Место в зачете
Легкоатлетический кросс, 02 октября, г. Павловский Посад
5 чел.
12,14-е место
Командная эстафета 4х50 по плаванию (финал), 20 ноября, д/с
«Надежда», г. Серпухов
Областное зональное первенство по настольному теннису, 04
декабря, г.п. Красково
Областное зональное первенство по мини-футболу, 11 декабря,
стадион «Красное Знамя», г. Раменское
Областное зональное первенство по баскетболу, г.

6 чел.

2-е место

7 чел.

4-е место

10 чел.

3-е место

14 чел

3-е место

11
Дзержинский
Областное зональное первенство по волейболу г.

15 чел
5-е место
Дзержинский
Особенно хочется отметить команду пловцов техникума и филиала. Спортсмены
Авиационного техникума стали серебряными призерами финала после довольно длительного
перерыва.
Состав нашей команды:
– Арсений Волков (гр. ЭВМ-124)
– Константин Орлов (гр. ПАП-65)
– Вячеслав Смирнов (гр. ИС-122)
– Михаил Шульженко (гр. ЭВМ-122)
– Егор Гулюшкин (гр. ЭВМ-121, запасной)
– Святослав Першин (гр. ПАП-66, запасной)
Тренеры: преподаватели физвоспитания Арефьева Н.В., Плотицын А.Ю.

Также проводились традиционные внутритехникумовские физкультурно-спортивные и
оздоровительные мероприятия в техникуме и Раменском филиале:
Первенство техникума и филиала по мини-футболу среди групп 1-2 курсов в честь
75-летия техникума (54 чел.)
Первенство техникума по баскетболу (24 чел.)
Первенство техникума по волейболу (34 чел.)
Межведомственная профилактическая акция «Здоровье – твое богатство», включая
«Единый день здоровья», 06 сентября (сентябрь, октябрь 2019г, 360 чел.)
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-

В рамках подготовки к соревнованиям Спартакиады среди обучающихся
профессиональных образовательных организаций Московской области по видам спорта
проводились тренировки и отборочные соревнование по плаванию (г. Раменское), серия
игр по мини-футболу между командами техникума и филиала.
Среди других соревнований можно назвать такие, как:
Традиционный осенний легкоатлетический кросс (сентябрь, 28 чел.)
Спортивные игры в рамках акции «Здоровье твое богатство» (сентябрь, ноябрь, 360 чел.)
Мероприятие для молодёжи «День призывника», (октябрь, 72 чел.)
Молодёжный велопробег в г. Раменское (октябрь, 17 чел.)
Участие в легкоатлетическом пробеге, приуроченном к празднику «День народного
единства» (ноябрь, 4 чел.);
Первенство техникума по настольному теннису (ноябрь, 36 чел.)
Районные соревнования по волейболу команд ПОО Раменского района (декабрь, 8 чел.)
Новогодний турнир по мини-футболу АО «ЛИИ им. М. М. Громова»
Районный турнир по мини-футболу, посвященный «Дню студента» среди команд ПОО
Раменского района (январь, 13 чел.)
Участие в спортивном мероприятии « Я выбираю жизнь» (февраль, 10 чел.)
Участие в праздничной спортивной акции, посвящённой Дню защитника Отечества
(февраль, 10 чел.)
Соревнования по волейболу среди команд ПОО Раменского района (март, 7 чел.)
Турнир по русскому бильярду среди любителей (4 чел.)

Наряду со спортивной работой и деятельностью театрально-художественной
студии техникума «Взлет» студенты техникума и филиала занимались самодеятельным
творчеством. Основные мероприятия отчетного года:
-

Концерт, посвященный Дню Учителя (04.10.19, 180 чел.)
Областной танцевальный конкурс «Юные таланты Московии» (2-е место,7 чел.)
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-

студенческий конкурс чтецов «Поэзия - музыка слов» (31 октября, 26 чел.)

Его проведение стало еще одной хорошей традицией нашего учебного заведения.
Этот конкурс открыл множество новых имен и талантов. В нем приняли участие более
двадцати студентов 1-2-го курсов.
Была продемонстрирована широкая гамму произведений - от стиха-призыва
Владимира Маяковского до лирики Сергея Есенина, от суровой прозы Виктора Астафьева
до монолога из пьесы Уильяма Шекспира. В конкурсе прозвучали стихи гениев русской
поэзии – Александра Сергеевича Пушкина и Михаила Юрьевича Лермонтова.
Современная поэзия была представлена Владимиром Высоцким и Андреем Дементьевым.
Список лауреатов конкурса «Поэзия - музыка слов»:
1-е место - Виктор Мотов, гр. Р-68 (В. Астафьев «Последний поклон» (отрывок);
2-е место - Богдан Тушин, гр. Р-66 (В. Высоцкий «Енгибарову»);
3-е место - Ахмадуллина Ева, гр. ИС-122 (М.Ю. Лермонтов «Смерть поэта»);
3-е место - Кузьмина Ольга, гр. ИС-119 (В. Высоцкий «Баллада о любви»);

Информация о мероприятиях в рамках реализации всероссийских акций:
Таблица 3.6.1
Работа с мемориалами и ветеранами
Количество благоустроенных Количество встреч молодежи
мест захоронения и
с ветеранами в рамках
мемориальных комплексов
торжеств, концертов,
конференций

Количество ветеранов,
которым оказана помощь
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3

3
Таблица 3.6.2

Деятельность молодёжных объединений
ОрганизационноРуководитель
Основные проекты,
правовая форма
реализованные в 2019-20 году
ВоенноБондаренко
Участие
команды
ВПК
патриотический клуб МН.,
"Жуковские витязи" в Областной
«Помним имя твое»
Черевкова
военно-спортивной
игре
Ю.Ю.
«Поколение победителей» (03
октября,
Военно-технический
музей в с. Ивановское, г.о.
Черноголовка, 9-е место, 18 чел.)

количество
участников
18

Информация об участии в мероприятиях государственной программы
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы» в
2018/2019 учебном году
Таблица 3.6.3
№ п/п (по
Наименование мероприятия
Количество
программе)
участников
3.1.12.
Молодежно-патриотическая акция "День призывника"
96
Организация учебных военно-полевых сборов в 2019-2020 учебном году не
проводилась в связи с Постановлением правительства МО о запрете проведения массовых
мероприятий от 12 марта 2020 года № 108-ПГ "О введении в Московской области режима
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Московской области". Проведено онлайн-тестирование по основам военной
службы для обучающихся 1 и 3 курсов.
Важным направлением воспитательной работы являлась профилактика проявлений
экстремизма, ксенофобии и конфликтов на национальной и (или) религиозной почве.
Периодически проводились мероприятия, направленные на поддержку
традиционных религиозных конфессий, развитие национальных культур. В течение
учебного года состоялось шесть мероприятий подобного характера с охватом примерно
220 чел.
Организованы 4 общетехникумовских мероприятия по обучению (студентов,
сотрудников, родителей) действиям в чрезвычайных ситуациях, вызванных
террористическими актами.
На центральной информационной доске для студентов были обновлены и
расширены сведения о телефонах доверия различных служб. Контролировалась работа по
применению фильтров интернет-трафика 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 по
профилактике терроризма и экстремизма. Организуется адаптация в социокультурную
среду техникума студентов из семей мигрантов, а также обучающихся из других регионов
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-

-

-

-

РФ на основе проведения индивидуальной разъяснительной и воспитательной работы.
В 2019-20 году проведены:
Индивидуальные беседы студентов с социальным педагогом, классным руководителем,
педагогом-психологом в рамках программы адаптации первокурсников - иногородних и
из ближнего зарубежья, (сентябрь, 13 чел.)
Беседы в группах первого-второго курсов на тему «Нет» экстремизму и терроризму»
(сентябрь, 202 чел.)
Классные часы с обсуждением на тему: «Цель терроризма – ты и твое будущее» (ноябрь,
62 чел.)
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.
Проведение заместителем директора по безопасности и преподавателем ОБЖ
инструктажей в учебных группах на темы: «Действия в условиях угрозы и совершения
террористического акта»; «Техникум: условия безопасности»;
Открытый урок по оказанию первой помощи в рамках акции «Всероссийский урок по
первой помощи». Для коллективов учебных групп ЭВМ-124 и Р-67 этот урок провел
Александр Станиславович Попов - начальник отдела медицинского сопровождения
поисково-спасательных работ Государственного центрального аэромобильного
спасательного отряда МЧС России (ЦЕНТРОСПАС), врач анестезиолог-реаниматолог,
заслуженный врач РФ. (27 февраля, 48 чел.)

Включение темы «Методы противостояния экстремизму и терроризму» в программу
встреч со студентами, 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
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дополнительному образованию и кружковой работе. В техникуме в течение отчетного
периода действовали следующие кружки и секции:
№ п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Руководитель
ТЕХНИКУМ
КРУЖКИ
Куропаткин А.В.
Кривоспицкий С.Е.
Степанов Е.А.
Сафонова С.В.
Минакова Е.Г.
Бондаренко М.Н.
Томилин Ю.Л.
СЕКЦИИ
Чавкин В.А.
Арефьева Н.В.
Арефьева Н.В.
Тюмнева В.А.
ФИЛИАЛ
КРУЖКИ
Баляжихин М.Р.
Баларева Е.Н.
Ячник О.А.
Гуденко А.Н.
Логвиненко О.А.
Шиженская Н.С.
Овчинникова Т.В.
СЕКЦИИ
Плотицин А.Ю.
Плотицин А.Ю.
Лыткин В.С.
Лыткин В.С.

Наименование кружка, секции

К-во

«Сетевые технологии»
«Инженерный дизайн CAD»
«Электроника»
«Производственная сборка авиационной техники»
«Профессиональный английский»
Военно-патриотический клуб «Помним имя твоё»
Студия «Взлет»

142
18
18
16
17
23
29
21

Спортивная секция по минифутболу
Спортивная секция по лыжному спорту
Спортивная секция по баскетболу
Спортивная секция по настольному теннису

25
14
18
17

«Робототехника»
«История Родного края»
«Современные информационные технологии»
«Компьютерная графика»
«Занимательная информатика»
«Стилистика русского языка»
Туристический клуб
Спортивная секция по общей физической подготовке
Спортивная секция по плаванию
Спортивная секция по атлетизму
Спортивная секция по волейболу

Количество студентов, занимающихся в кружках и секциях

143
18
19
22
19
22
19
22
62
14
17
17
14
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900
800
700
600
Чел.

Всего:

500
400

Количество студентов в
секциях

300
200

Количество студентов в
кружках

100
0

Учебный год

Большое внимание в воспитательной работе уделялось антикоррупционной
пропаганде. В течение отчетного года выполнен ряд мероприятий:
– Беседы в группах «Где начинается коррупция» (декабрь, 90 чел.)
– Обновление актуальной информации на стенде «Телефоны доверия» (январь, 570
чел.)
– Обновление на сайте информации о порядке оказания платных услуг, прейскуранта и
образцов договоров об оказании платных образовательных услуг (январь, 800 чел.)
– Проведение классных часов для студентов 3-4-го курсов на тему «Построй мир без
коррупции» (февраль, 245 чел.)
– Проведение классных часов в группах 1-2-го курсов на тему «Бесплатное обучение и
платные услуги» (март, 115 чел.)
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 традиционной ежегодной акции «Наш лес. Посади своё дерево» (21
сентября 2019 года, 112 чел.)
– Участие делегации студентов-волонтеров Авиационного техникума в Московском
областном форуме добровольцев. Это главное итоговое событие года в сфере
добровольчества Подмосковья. (29 ноября 2019 года, Балашиха, 35 чел.)

–

Формирование в техникуме актива Молодёжки ОНФ. Участие в совещании актива
команды Молодёжки ОНФ Московской области. Обсуждение вопроса о создании
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волонтерского штаба по работе с обращениями граждан, поступившими на прямую
линию Президента России В.В. Путина. (12 марта, г. Москва, офис Общероссийского
народного фронта).

–
–
1.1

Молодежные Дни Донора (ноябрь, 17 чел., март, 22 чел.);
Регистрация новых волонтеров в единой информационной системе «Добровольцы
России».
Органы самоуправления, общественные объединения обучающихся, действующие в техникуме

В 2019-2020 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, особенно в
первом семестре, на организации внутригрупповой деятельности, а также помощи
администрации учебного заведения в работе по обеспечению учебного процесса.
Старостами выполнялась значительная часть учетной и информационной деятельности в
учебных группах очной формы обучения. Особенно высокая загруженность старост групп
была вызвана переходом на дистанционное обучение по причине пандемии. Во многом,
благодаря их усилиям и инициативе удалось добиться высокой координации действий
всех участников дистанционного образовательного процесса.
Студенческий совет техникума работает в техникуме четвертый год. Активисты
Студсовета – инициативные участники крупных внутритехникумовских мероприятий,
участвуют во многих общественных и волонтерских акциях, организуемых
администрацией, молодежными организациями гг. Жуковский, Раменское и Раменского
муниципального района.
Представители коллектива студентов включены в состав Совета техникума
(высшего органа самоуправления техникума). Уполномоченные представители
студенчества участвуют в согласовании норм и локальных актов, затрагивающих их
интересы. В группах по инициативе студентов формируется студенческий актив,
генерирующий идеи и реализующий их на практике. Студенческий актив решает вопросы
учебной и досуговой деятельности самой группы, а также проведения воспитательных и
развлекательных мероприятий в техникуме и за его пределами.
Начиная с 2019 года, техникум активно реализует региональный проект
«Социальная активность», утвержденный Губернатором Московской области. Цель
проекта - развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей студентов,
поддержка общественных инициатив и проектов, вовлечение молодежи в добровольческую
творческую деятельность, клубное студенческое движение.
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Показатели проекта по итогам 2019-20 учебного года
Проведено уроков, посвященных социальной активности
Имеется пользователей единой информационной системы в сфере развития
добровольчества (ЕИС Добровольцы России)
Из них количество актуализированных профилей
Пользователей единого студенческого мобильного приложения «OnRussia»
Численность молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в
творческую деятельность (конкурсы, смотры, фестивали )
Количество граждан, вовлеченных центрами (сообществами,
объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) в
добровольческую деятельность
Наименование студенческого объединения
Волонтерские (добровольческие) объединения
Органы студенческого самоуправления
Студенческие клубы (спортивные, студ. театр и т.д.)

Количество
объединений
1
2
2

6 уроков,
260 чел.
59 чел.
14 чел.
14 чел.
198 чел.
25 чел.

Количество
студентов
65 чел.
15 чел.
52 чел.

