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Публичный доклад
Государственного бюджетного образовательного учреждения

среднего профессионального образования
Московской области

«Луховицкий авиационный техникум»
за 2014-2015 учебный год

1. Общая характеристика техникума
Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное образо-

вательное учреждение среднего профессионального образования Московской об-
ласти «Луховицкий авиационный техникум»;

Сокращенное название учреждения: ГБОУ СПО МО ЛАТ;
Тип: техникум;
Вид: образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния;
Статус: государственное образовательное учреждение.
Место нахождения техникума: 140500, Московская область, Луховицкий

район, город Луховицы, улица Жуковского, дом 56.

Луховицкий муниципальный район Московской области  – муниципальное
образование, состоящее из 2 городских и 6 сельских поселений, объединенных
общей  территорией, образован в 1929 году. По его территории проходят феде-
ральная автомобильная трасса М-5 «Урал», и железнодорожная магистраль Мос-
ковско-Рязанского отделения Московской железной дороги. Административным
центром района является г.Луховицы, получивший статус города в 1957 году.
Луховицы  расположены в 135 км к юго-востоку от Москвы и в 22 км к юго-
востоку от г. Коломны. На территории района имеется филиал Российской само-
летостроительной корпорации «МиГ», кадры для которого и готовит Луховицкий
авиационный техникум.

Телефоны техникума:
Директор: 8 – (49663) – 59182,
Секретарь: 8 – (49663) – 59182,
Бухгалтерия: 8 – (49663) – 59532
Общий: 8 – (49663) – 59382

Электронный адрес и сайт техникума:
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Е-mail: Latav@mail.ru , Сайт: http://lat.moedu.ru/

Из истории техникума:
Луховицкий авиационный техникум был создан в 1986 году на базе Лухо-

вицкого филиала  Московского вечернего авиационного технологического техни-
кума приказом  Министерства авиационной промышленности № 136 от 11 апреля
1986 года и  получил название  Луховицкий авиационный техникум.

В 1998 году регистрационной палатой Московской области техникум был
зарегистрирован как Государственное образовательное учреждение среднего
профессионального образования Луховицкий авиационный техникум.

Приказом Федерального агентства по образованию № 38 от 16 января 2007
года техникум получил статус федерального и стал называться Федеральное Го-
сударственное образовательное учреждение среднего профессионального образо-
вания «Луховицкий авиационный техникум».

Постановлением Правительства Московской области  № 427/12 от 4 апреля
2012 года  учредителем техникума стала Московская область, и техникум был
преобразовании в  Государственное образовательное учреждение среднего про-
фессионального образования Московской области «Луховицкий авиационный
техникум».

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности:
Серия 50Л01 № 0000569,  регистрационный номер № 70391, выдана 05 мар-

та 2013 года, бессрочно.
Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50А01 №

0000453, регистрационный номер № 2212, срок
действия закончен 28 июня 2019 г.

С  февраля  2013 года техникум возглавляет
Ольга Владимировна Ларионова.

Ольга Владимировна окончила в 1987 году
физико-математический факультет Коломенского
педагогического института. По окончании инсти-
тута работала преподавателем  математики и за-
местителем директора по учебно-воспитательной
работе  общеобразовательной школы № 9  города
Луховицы. С 2008 года по 2011 год она была ру-
ководителем структурного подразделения Поли-
технического колледжа № 8 им. Героя Советского
Союза И.Ф. Павлова.

С сентября 2011 года  работает в Луховиц-
ком авиационном техникуме в должности замес-

тителя директора по учебно-воспитательной работе.

http://lat.moedu.ru/
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Структурная схема
государственного бюджетного образовательного учреждения

среднего профессионального образования
Московской области «Луховицкий авиационный техникум»

Общее руководство техникумом осуществляет выборный орган самоуправ-
ления техникумом – совет техникума. В составе совета есть  представители от
разных групп работников техникума и представитель от нашего социального
партнёра Производственного комплекса № 1 – филиала АО «РСК «МиГ».

Совет техникума ведёт свою работу в соответствии с принятым «Положени-
ем о Совете техникума».

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-
методической и воспитательной работы, физического воспитания  студентов и
обучающихся   создан педагогический Совет, состав и деятельность которого оп-
ределяется Положением, утвержденным приказом директора техникума.

Педагогический коллектив техникума продолжает работать  над единой ме-
тодической темой образовательного учреждения «Управление качеством образо-
вания как решение комплексных задач по подготовке специалистов».

В целях совершенствования качества обучения и воспитания, защиты прав и
интересов студентов и обучающихся, совершенствования  методической работы,
решения финансового и материально-технического обеспечения техникума  соз-
даны: Методический Совет, Попечительский Совет, Родительский комитет, Сту-
денческий Совет, шесть цикловых  комиссий, объединяющих преподавателей
специальных дисциплин и мастеров производственного обучения единого профи-
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ля,  преподавателей общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных
курсов единого профиля,  преподавателей общеобразовательных, социально-
гуманитарных и социально-экономических  дисциплин единого цикла.

Форма обучения, специальности  и профессии

Обучение в техникуме ведется по очной и очно-заочной формам, на бюд-
жетной и платной основе.

Специальности,  по которым велось обучение в техникуме в 2014-2015
учебном году:

Специальность Срок обучения
на базе 9 классов

Квалификация

Технология машино-
строения

3 г. и 10 месяцев техник

Производство летатель-
ных аппаратов

3 г. и 10 месяцев техник

Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электри-
ческого и электромеханиче-
ского оборудования

(по отраслям)

3 г. и 10 месяцев техник

Рабочие профессии,  по которым велось обучение в техникуме в 2014-2015
учебном году:

Профессия Срок обучения
на базе 9 классов

Квалификация

Станочник (металлооб-
работка)

2 г. и 5 месяцев Оператор станков
с программным управ-
лением

Слесарь-сборщик авиа-
ционной техники

3 г. и 5 месяцев Слесарь-сборщик
летательных аппаратов

Система менеджмента качества в техникуме

Учитывая современные тенденции развития профессионального образова-
ния, в техникуме разработана и внедрена система  менеджмента качества. Вне-
дрение системы менеджмента качества представляет собой переход техникума и
его подразделений на работу в соответствии с Положением о системе менеджмен-
та  качества образования. С этой целью в техникуме  были определены обязанно-
сти, полномочия  и ответственность каждого сотрудника в рамках СМК.

В процессе внедрения СМК важная роль отводится внутренней самооценке
(внутренним аудитам) процессов и подразделений техникума. Регулярно прово-
дится внутренний аудит качества проведения занятий, для которого в техникуме
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разработаны инструкции. Внутренний аудит осуществляется на основании графи-
ка. Результаты обсуждаются на заседаниях  ПЦК.

Внешний аудит качества включает процедуры проведения государственной
итоговой  аттестации выпускников с участием представителей работодателей в
качестве председателей государственной аттестационной комиссии  и её членов.

Форма и содержание вступительных испытаний,
конкурс предыдущего года поступления.

В 2014-2015 учебном году на очную форму обучения было принято по спе-
циальностям:

Специальность Профессия

Количе-
ствприня-
тых на 1

курс (чел.)

Сред-
ний

балл по
ГИА

Форма всту-
пительных
испытаний

Производство лета-
тельных аппаратов

50 3,6 Конкурс
аттестатов

Технология маши-
ностроения

25 4,0 Конкурс
аттестатов

Станочник (металло-
обработка)

25 3,2 Конкурс
аттестатов

Прием осуществлялся по результатам государственной итоговой аттестации
(ГИА), в спорных случаях решающую роль играл средний балл аттестата.

Приёма на контрактной основе на очное отделение в отчетном году не было.

Программа развития образовательного учреждения
(приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году)

Основной задачей  техникума  в 2014-2015 учебном году являлось внедре-
ние и развитие дуальной системы обучения по специальностям  «Производство
летательных аппаратов» и «Технология машиностроения».

Это дает практикоориентированность выпускников на предприяпие соци-
ального партнерства АО «РСК «МиГ» и сделает более востребованными для ра-
ботодателей.

Следующей задачей в отчетном году было активное участие в конкурсах
профессионального мастерства рабочих профессий по методике «WorldSkills».
Оно предполагало не только освоение, подготовку и участие обучающихся, но и
преподавательского состава.

Четверо прошли обучение и работали экспертами по компетенциям «Об-
служивание авиационной техники» (Курашова О.А. – региональный и Российский
уровень), «Инженерная графика CAD» (Казанков Е.Е., Лабзов Ю.А. – региональ-
ный уровень), «Работа с листовым материалом» (Комаров А.Н. – региональный
уровень)
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2. Условия осуществления образовательного процесса.

Режим работы

Учебный процесс в техникуме в 2014-2015 учебном году осуществлялся по
пятидневной рабочей неделе. Последовательность и чередование теоретических и
практических занятий  определялась графиком учебного процесса, составленным
в соответствии с учебными планами по специальностям и рабочим профессиям.

Для всех видов аудиторных занятий академический час был установлен
продолжительностью 45 мин с перерывом не менее 10 минут после 2-х уроков.

Недельная нагрузка студентов и обучающихся не превышала  36 академиче-
ских часов в неделю.

Максимальный  объем  учебной  нагрузки студентов и обучающихся  со-
ставлял  54 академических часа в неделю, включая и внеаудиторную работу.

Максимальный объем аудиторной  учебной нагрузки при освоении основ-
ной профессиональной образовательной программы по очно-заочной (вечерней)
форме обучения составлял 16 академических часов  в неделю.

Для студентов и обучающихся объем учебно-производственной нагрузки не
превышал 36 академических часов в неделю.

Время работы студентов и обучающихся на производственной практике на
предприятиях не превышало продолжительности рабочего времени, установлен-
ного законодательством о труде для соответствующих категорий работников.

Численность обучающихся очного отделения в расчете на одного педагоги-
ческого работника  составила 14 человек.

Учебно-материальная база
(ТСО, библиотечный фонд, приборы, инструменты, компьютерная техника,

интернет)

Техникум ведет свою образовательную деятельность в двух здания.
Одно здание, общей площадью 934,6м2, 1962 года постройки, находится в

оперативном управлении, расположено у проходной Производственного комплек-
са №1 АО «РСК «МиГ».  Здесь занимаются студенты 3 и 4 - х курсов.

 Студенты 1 и 2-х курсов занимаются в здании,  общей площадью 1724,9 м2 .
1962 года постройки.  Это здание является собственность АО «РСК «МиГ» и на-
ходится у техникума в безвозмездном пользовании. Здание находится в центре
города.

Так как оба здания старой постройки они не оснащены приспособлениями
для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья.

Оба здания  имеют кабинеты, которые оснащены  стендами,  плакатами,
техническими  средствами  обучения (проекторами, интерактивными  досками,
экранами, телевизорами,  видеомагнитофонами,  DVD-плеерами).

В техникуме установлено 74  компьютера:
- лаборатория информационных технологий – 10 шт.,
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- лаборатория баз данных технологий – 11 шт.,
- кабинет информатики – 10 шт.,
- кабинет информатики – 8 шт.,
- мобильный компьютерный класс- 12  ноутбуков,
- методический кабинет – 2 шт.;
- библиотека – 4 шт.,
- административно-хозяйственные кабинеты – 11 шт.,
- бухгалтерия – 6 шт.

 На всех компьютерах установлено лицензионное программное обес-
печение: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Office 2007, ан-
тивирусные программы.

 Лаборатория информационных технологий, оснащена интерактивной
доской. 13 компьютеров техникума объединены в локальную сеть, вся сеть имеет
доступ в Интернет. Создана медиатека по специальным и общепрофессиональным
дисциплинам. Имеются следующие программы:

¾ Компас 3D V14;
¾ Компас 3D V14 Lt;
¾ Вертикаль 2.0;
¾ MS Access 2007;
¾ Диплом стандарт СПО;
¾ Библиотека 1.0;
¾ 1С Бухгалтерия/
Программы для тестирования студентов и обучающихся:
¾ Журнал результатов тестирования My Test Server;
¾ Модуль тестирования My Test Student;
¾ Редактор тестов My Test Editor.

В лаборатории электротехники
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В кабинете информационных технологий

Библиотечный фонд техникума

Книжный фонд библиотеки, из
него:

- учебная литература
- учебно-методическая литера-

тура

36959 экз.

18770 экз.
18189 экз.

Вид издания:
- печатные
- электронные
- аудиовизуальные

36434 экз.
510 экз.
15 экз.

Обеспеченность литературой 80%
Приобретено в 2014-2015 году 1050 экз.

Подписка в 2015 году 20 изданий
Читальный зал:
- площадь
- компьютеров

79 кв.м
4 шт

В библиотеке осуществлялась библиотечно-библиографическое и  инфор-
мационно-библиографическое обслуживание студентов, преподавателей, масте-
ров производственного обучения и других сотрудников техникума в соответствии
с информационными потребностями читателей.

 Библиотека принимала участие в воспитательной и гуманитарно-
просветительской деятельности техникума, формировании у студентов социально
необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных инте-
ресов, пропаганде культурного наследия.   Библиотека работала согласно  плану
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работы. Ежемесячно проводилось оформление стенда к памятным и знаменатель-
ным датам, к юбилеям писателей, поэтов, выдающихся деятелей. Оформлялся
информационный стенд.

В рамках историко-патриотического воспитания особое внимание было
уделено дням воинской славы России: стенд «Сталинградская битва»; выставка
книг, рисунков студентов и викторина к 70-летию Победы; выставка историче-
ских экспонатов военных лет; выставка печатных изданий ко Дню Космонавтики
«Авиация в годы войны».

Был проведен конкурс стенгазет, посвященный  Международному Дню сту-
дентов и акции «Здоровый образ жизни».

Цель данных мероприятий предоставить более полную информацию о
празднике, рассказать об этих событиях, познакомить с историей, а также актива-
ция познавательной деятельности и развитие творчества обучающихся.

Наличие производственной базы
для проведения практических занятий и производственной практики

Вся производственная практика по техническим специальностям проходит
на Производственном комплексе №1 АО «РСК «МиГ». На территории комплекса
имеется учебный цех, площадью 253 м2  , и учебный класс для теоретической под-
готовки,  площадью 40 м2. В учебном цехе  имеется два участка: слесарный и ме-
ханический со следующим оборудованием:

¾ 26 слесарных верстаков,
¾ 2 гильотинных ножниц,
¾ 2 заточных  станка,
¾ 3 настольных сверлильных станка,
¾ 1 напольный сверлильный станок,
¾ 2 ручных листогиба,
¾ 1 пневматичекий  пресс,
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¾ 1 поверочная плита,
¾ 1 ленточная пила модели «Корвет 35»
¾ 1 листогиб модели ROP -20\100
¾ 1 универсальный токарный станок
¾ 1 универсальный фрезерный станок.
Здесь проходит не только учебная слесарная практика, но  и практические

занятия  по дисциплинам, связанным с обработкой на металлорежущем оборудо-
вании.

Вся производственная практика проходит в цехах предприятия. Практика
для получения рабочей профессии проходит в механических и агрегатно-
сборочных цехах АО «РСК «МиГ»

Учебная и производственная практика проходит в учебной мастерской, це-
хах и отделах предприятия.

Учебная практика в мастерской

Практика в агрегатно-сборочном цехе
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Практика на сверлильных станках

Практика на современных станках с ЧПУ в механических цехах

Кадровый потенциал  техникума

Состав и квалификация Штатные педагоги-
ческие работники

Совмес-
тители

Всего педагогических работ-
ников

28 9

Возраст:
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До 30 лет
От 30 до 55 лет
Свыше 55 лет

3
14
11

2
2
5

Образование педагогических
работников:

Высшее
Среднее профессиональное
Начальное профессиональное

26
2
0

7
2
0

Категория педагогических ра-
ботников:

Высшая категория
1 категория
2 категория
Без категории

9
8
2
9

0
0
0
9

Средняя зарплата за год 500815 руб. 93000
Переподготовка на курсах по-

вышения квалификации
2 -

Прошли аттестацию 6 -
Повышение квалификации 9 -

Активность педагогов в различных акциях,
конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах

26 марта 2015 года прошел областной семинар «Использование информаци-
онных технологий в подготовке специалистов авиационного производства и уча-
стников движения «WorldSkills», в котором приняли участие представители учеб-
ных заведений Московской области (ГАОУ ВПО «МГОСГИ», ГБОУ СПО МО
«Долгопрудненский авиационный техникум», ГБОУ СПО МО «Коломенский по-
литехнический колледж», ГБОУ СПО МО «Жуковский авиационный техникум
имени В.А. Казакова», ГБОУ СПО МО «Московский областной техникум отрас-
левых технологий»). На семинаре присутствовали национальные эксперты Петров
Е.Е. (компетенция "Инженерная графика CAD") и Курашова О.А. (компетенция
"Обслуживание авиационной техники")

Преподаватели обменивались опытом применения различных систем авто-
матизированного проектирования при освоении общепрофессиональных и меж-
дисциплинарных курсов, а также при выполнении курсовых и дипломных проек-
тов.

На данном мероприятии были подняты вопросы  разработки заданий и про-
ведения  открытого чемпионата «WorldSkills» по Московской области в компе-
тенциях «Инженерная графика CAD» и «Обслуживание авивационной техники».
Эксперты поделились опытом проведения отборочного тура по данным компе-
тенциям в ноябре 2014 года, который проходил в г.Реутово.



14

4 октября 2014
года препода-
ватели ГБОУ
СПО МО «Лухо-
вицкий авиаци-
онный техникум»
(Казанков Е.Е. и
Лабзов Ю.А.)
приняли участие
в научно-
практической

конференции
«Информационно-
оммуникационные
технологии в про-
фессиональном
и предпрофессио-
нальном обучении
учащихся старших
классов (10-11)
общеобразователь-
ных организаций в
Московской об-
ласти на базе госу-
дарственной обра-
зовательной  орга-
низации высшего
образования Московской области»

20 ноября 2014 года препода-
ватели ГБОУ СПО МО «Лухо-
вицкий авиационный техни-
кум» (Казанков Е.Е. и Лабзов
Ю.А.) приняли участие в меж-
региональной научно-
практической конференции «Информационные

технологии в образовании. Химки 2014».
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В рамках дня специальности в ноябре 2014г. были проведены олимпиады по дис-
циплинам «Электротехника и электроника», «Иностранный язык» и МДК.03.01
«Планирование и организация работы структурного подразделения» среди сту-
дентов специальности «Техническое эксплуатация и обслуживание электрическо-
го и электромеханического оборудования».

2 апреля 2015 года в техникуме прошел региональный этап олимпиады по
специальности «Производство летательных аппаратов». Всего в олимпиаде при-
няли участие 10 человек из авиационных техникумов Московской области: Дол-
гопрудненский авиационный техникум, Жуковский авиационный техникум, Мос-
ковский областной техникум отраслевых технологий, Королевский колледж кос-
мического машиностроения и технологий и Луховицкий авиационный техникум.

Задание включало в себя следующие 3 этапа:
- Тестовый контроль по дисциплинам общетехнического и специально-

го циклов;
- Выполнение 3D модели и чертежа детали;
- Разработка технологического процесса сборки небольшого узла пла-

нера самолета
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Победители и призёры
регионального этапа Всероссийской олимпиады:

Занятое
место

Фамилия, имя,
отчество

участника

Наименование
образовательной организации

1 Соснин
Андрей Викторович

ГБОУ ВПО МО
«Финансово-технологическая академия» Кол-
ледж Космического машиностроения и техно-

логий
2 Тюкин Кирилл

Ильич
Сарычев Валентин

Игоревич

ГБОУ СПО МО
«Луховицкий авиационный техникум»

3 Бочковский
Владислав

Александрович

ГБОУ СПО МО
«Жуковский авиационный техникум»

Победитель Олимпиады

Третий этап – проектирование
технологического процесса

Большая заслуга в организации та-
ких конкурсов, олимпиад, семинаров, на-
учно-практических конференций при-
надлежит преподавателям техникума.

В октябре и декабре 2014 года, а также в феврале, апреле и мае 2015 года
студенты техникума под руководством преподавателя иностранного языка Быч-
ковой Т.А. участвовали в международной Олимпиаде по английскому языку
«Around the UK with perfect». В проекте приняли участие 38 обучающихся. Из них
призеров – 27 студентов.
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Преподаватель техникума Курашова О.А. в период с января по май 2015г. при-
нимала участие в работе Экспертно-методического совета ГИНФО по вопросу
разработки и актуализации профессионального стандарта по профессии  «Об-
служивание и ремонт авиационной техники».
Кроме того Ольга Анатольевна являлась главным экспертом в 3 Национальном
Чемпионате рабочих профессий  по методике world skills в г.Казани с 19 мая по
23 мая 2015 года в компетенции «Обслуживание авиационной техники», в От-
крытом корпоративном Чемпионате ОАО «ОАК» по профессиональному мас-
терству в авиастроении  по стандартам WorldSkills в г.Новосибирск  с 3-7 июня
2015 года  в компетенции «Производственная сборка изделий».
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Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся

В техникуме есть должность психолога, работа которого направлена на соз-
дание благоприятного психологического климата в учреждении, улучшению
формы общения педагогов с обучающимися, просвещению родителей и педагогов
по вопросам, касающимися возрастной психологии.

В течение года велась групповая работа с обучающимися с целью сплоче-
ния, самопознания, приобретения и совершенствования навыков саморегуляции.
Так же  проводились групповые занятия по подготовке к сдаче экзаменов, упраж-
нения на снятие напряжения, уменьшение тревоги и агрессии.

В целях повышения психологической культуры обучающихся  и их родите-
лей был проведен цикл мероприятий:

Категория
участников

Форма мероприятия Тема
мероприятия

Примечание

Психологические  за-
нятия с элементами

тренинга

«Мир вокруг меня,
как нужно жить в

нём»

Повышение
адаптивности

личности
Классный час «Давайте жить друж-

но»
Проблемы меж-
личностного ха-

рактера
Психологические

игры
«Вредные привыч-
ки», «Будьте здоро-

вы», «Быть здоровым
эдорово»

Здоровье
сберегающая ра-

бота

Обучающие-
ся

Профилактический час «Я - студент» Адаптация
обучающихся к

техникуму
Профилактическое за-

нятие на 1 курсах
Работа по программе

«Формула успеха»
Подготовка к эк-

заменам
Выступления на роди-

тельских собраниях
«Суицид – проблема

взрослых»
Роди-

тели

Общее родительское
собрание

«Способы решения
конфликтных ситуа-

ций»

Собственного здания общежития техникум не имеет. Но в здании муници-
пального общежития техникуму выделен один этаж на 15 человек. По вечерам в
общежитии дежурство ведут педагоги техникума.

Своей столовой в техникуме также нет.  Но на заводской площади, перед
проходными Производственного комплекса, где и расположен техникум, есть за-
водская столовая, где и питаются  дети. С заводской столовой заключен договор
на обслуживание студентов  техникума.
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Продукция столовой очень качественная и совсем недорогая. Комплексный
обед обходится в 90 рублей.

Медицинское обслуживание студентов ведет детское отделение централь-
ной районной больницы. На договорной основе за техникумом закреплена меди-
цинская сестра. Для работы медсестры в техникуме есть оборудованный,  в соот-
ветствии с требованиями,  медицинский кабинет.

 Для занятий физкультурой в техникуме есть свой спортивный зал, площа-
дью 132,3 м2, и собственный тренажерный зал, площадью 30 м2 .

Спортивный зал оснащен спортивными снарядами, волейбольной сеткой и
баскетбольными корзинами.

В теплое время года занятия по физкультуре проходят на городском ста-
дионе «Спартак».

В этом учебном году работали спортивные секции:
- атлетическая гимнастика,
- русский жим,
- пауэрлифтинг.
Так как здания техникума 1962 года постройки, то никаких условий для де-

тей с ограниченными возможностями в техникуме нет.

3. Особенности образовательного процесса

В отчетном периоде техникум работал в основном по системе дуального
обучения. Теоретическое обучение по основным специальностям велось парал-
лельно с производственной практикой. Так был построен учебный процесс на
практике по профилю специальности.

Большое внимание в техникуме уделялось организации внеучебной дея-
тельности.

Участие в районных мероприятиях:
1. Работа студентов в летнем городском строительном отряде, по

благоустройству города;
2. Участие в городских и районных субботниках;
3. Посещение выставок и музеев, а так же экскурсии на предпри-

ятия города и района;
4. Участие в городских соревнованиях по пожарно-прикладному

спорту;
5. Участие студентов техникума в районном «Едином дне профи-

лактике»;
6. Участие в 10 районном конкурсе молодежного поэтического

творчества «Осенний перезвон», Абрамова Анастасия 2 место;
7. Участие в районном конкурсе рисунков, плакатов и буклетов

антинаркотической направленности «Все краски творчества против нарко-
тиков», Гундов Александр 2 место, Врадий Дмитрий 3 место;

8. Участие команды техникума в полуфинале, а так же в финале на
Кубок Главы Луховицкого муниципального района в игре КВН, 4 место;

9. Литературно-музыкальная композиция в КВЦ г. Луховицы, по-
священная ВОВ;
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10.  «Студенческая весна», Аверин Максим 2 место в номинации
вокал, Дружко Евгений, Чернышов Сергей 3 место в номинации вокал,
Крылова Ольга грамота за участие в номинации «Поэзии волшебная стро-
ка»;

11. «Единый день безопасности»;
12. Участие в молодежной патриотической акции «Свеча памяти»;
13. Участие в праздничном шествии и митинге, посвященном 9

Мая;
14. Акция « День отказа от табака».

Участие в областных мероприятиях:
1. Студенческий лес;
2. Юные таланты Московии (вокал) Аверин Максим, грамота за

участие под руководством заместителя директора по УВР Махониной
Д.А.;

3. Юные таланты Московии (театральные коллективы), грамота за
участие, под руководством руководителя театрального кружка Камагиной
И.В.;

4.  Конкурс видеороликов по профессиональному самоопределе-
нию;

5.  Зональное мероприятие «Майские встречи. Весна 45 года»; ру-
ководитель Махонина Д.А.;

6. Зональная конференция «Идите, научите все народы…» Дашков
Александр, руководитель Казанина Е.А.;

Участие в областных олимпиадах профессионального мастерства:
1. Участие в олимпиаде по специальности «Технология машино-

строения» в городе Серпухов (Щербаков Денис); «Станоч-
ник(металлообработка)» в городе Химки (Каверин Александр – 2 место);
«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-
нического оборудования» в городе Павловский Посад (Арапов Сергей – 2
место)

2. Организация и участие в областной олимпиаде по специально-
сти «Производство летательных аппаратов» (Тюкин Кирилл, Сарычев Ва-
лентин, Абрамова Элеонора)

3. Участие во Втором открытом Чемпионате Московской области WorldSkills
Russia в городе Коломна по компетенциям «Работа с листовым материалом» (Са-

рычев Валентин, Буханцев Александр),
«Инженерная графика CAD» (Врадий
Дмитрий – 2 место, Тюкин Кирилл,
Ильин Владислав), «Обслуживание
авиацион-ной техники» (Башмаков
Николай – 3 место, Мишин Дмитрий).

4. Представление специально-
сти в составе ресурсного центра на кон-
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курсе профессионального мастерства
WorldSkils в городе Коломна

  Организация проведения Второго открытого
Чемпионата Московской области WorldSkills

Russia в городе Коломна по компетенции
«Обслуживание авиационной техники» на базе
производственного комплекса №1 АО «РСК «МиГ»

Участие во Всероссий-
ских олимпиадах и конкурсах
профессионального мастерст-
ва:

1. Победители На-
ционального чемпионата сквоз-
ных рабочих профессий вы-
сокотехнологичных отраслей
промышленности «Hi-tech» в
городе Екатеринбург по
компетенции «Обслуживание
авиационной техники»

(Прокофьев Константин – 1 место; Башмаков Николай – 2 место)

2. Участие в олимпиаде по специальности «Производство летательных
аппаратов» г.Таганрог (Тюкин Кирилл – 2 место среди призеров Олимпиады).

На этапе компьютерного
моделирования
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Вручение диплома

В сборочном цехе на АНТК
имени Бериева в г.Таганрог

3. 18 и 19 ноября 2014 года в Конгресс-центре Технополиса «Москва»
прошел очный этап студенческой олимпиады «CAD-Olymp 2014» и форум по
применению современных систем автоматизированного проектирования в кото-
ром приняли участие студенты ГБОУ СПО МО «Луховицкий авиационный тех-
никум» (Бондаренко Денис, Врадий Дмитрий, Гундов Александр, Ильин Вла-
дислав, Кольцов Даниил) и преподаватель ГБОУ СПО МО «Луховицкий авиа-
ционный техникум» (Казанков Е.Е.)
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В качестве органов самоуправления студентов и обучающихся в техникуме
действовал Студенческий совет. В состав органов самоуправления входили наи-
более организованные, ответственные студенты и обучающиеся с активной жиз-
ненной позицией, стремящиеся к образованию и развитию.

В течение учебного года проводились совещания Студенческого совета с
заместителем  директора по учебно-воспитательной работе по вопросам успевае-
мости, пропусков занятий  и поведения студентов и обучающихся. Также прово-
дились совещания Студенческого совета по вопросу проведения мероприятий,
участия в городских мероприятиях, акциях и митингах.

В 2014-2015 учебном году под  руководством Студенческого совета  сту-
денты и обучающиеся участвовали в мероприятиях разного уровня.

Традиционные техникумовские мероприятия:

1. День знаний 1 Сентября;
2. День учителя;
3. Посвящение в студенты;
4. Мероприятие «Международный день студента»;
5. День российского Интернета;
6. Новогодняя дискотека;
7. 23 февраля;
8. «Авиационный фейерверк»;
9. Мероприятия, посвященные Дню космонавтики;
10. Праздник числа π;
11. Дни открытых дверей;
12. Тренировочные занятия по программе практической подготовки

добровольной пожарной дружины ПЧ №89;
13. Военно-патриотические мероприятия;
14. Спортивные соревнования;
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15. Здоровьесохраняющие мероприятия;
16. Встреча студентов с представителями ПК №1 АО «РСК «МиГ»;
17. Экскурсионный поездки;
18.  День независимости России;
19. Проведение классных часов;
20. Родительские собрания;
21.  «Последний звонок»;
22. Выпускной бал.

В техникуме проводилась большая работа по охране здоровья обу-
чающихся; мониторингу, анализу и профилактике правонарушений. С этой целью
в 2014-2014 учебном году были проведены следующие мероприятия:

- реализован план по профилактике безнадзорности и  правонарушений
среди обучающихся при содействии ОДН  Луховицкого ОВД, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Администрации Луховицкого
муниципального района;

- организована работа  Совета по профилактике правонарушений;
- оформлены  необходимые нормативные документы на студентов и

обучающихся, состоящих на внутритехникумовском учете (1 человек), в КДН и
ЗП (1 человек) и учете в ОДН (0 человек);

- выявлены социально незащищенные семьи;
- встреча с социальным работником Центральной районной больницы -

Русиной Н.А.;
- проведение классных часов по  теме «Здоровый образ жизни»;
- проведение уроков-семинаров по биологии: «Влияние ПАВ на организм

человека»;
- организован цикл лекций Коломенского центра охраны материнства и

детства «Жизнь»;
- проведение Дня отказа от курения;
- просмотр документального фильма по теме «Курение»;
- проведены родительские собрания по профилактике вредных привычек,

а так же профилактики суицидов;
- оформлен информационный стенд для обучающихся об их правах и

обязанностях;
- отслеживалась занятость обучающихся, состоящих на

внутритехникумовском  учете, на учете в КДН и ЗП и учете в ОДН в свободное
время, в летнее время, привлечение их к занятиям в кружках, секциях и
факультативах дополнительного образования;

- проводились индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями.
Периодически осуществляется контроль за правильностью проведения сре-

ди обучающихся занятий физической культурой, в соответствии с их распределе-
нием по физкультурным группам, исходя из состояния здоровья (основная, подго-
товительная, специальная группа).

Начиная с нового учебного года, социальный педагог совместно с замести-
телем директора по учебно-воспитательной работе, анализировал список  студен-
тов и обучающихся техникума, состоящих на учете в КДН и ЗП. Основанием для
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постановки на учет в комиссию в большинстве случаев было употребление
спиртного до достижения возраста. По результатам проведенного анализа, соци-
альный педагог акцентировал свою работу в практическом направлении по работе
с данной категорией студентов и обучающихся.

В техникуме активно работал театральный  кружок.
Родители студентов техникума отмечены благодарственными письмами Гу-

бернатора Московской области: Лагуткина Ирина Владимировна и Кузьминых
Николай Александрович

1 сентября – «День знаний»
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Благодарности за Стройотряд

                   Пожарно-прикладные учения



27

День учителя



28

Фотовыставка

«Оружейная палата»



29

Родительские собрания

«
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«День студентов»
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Урок по истории, посвященный
Сталинградской битве
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13 февраля – день вывода советских войск из Афганистана

КВН – полуфинал
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18 февраля   литературно-музыкальная композиция в культурно-
выставочном центре, посвященная Великой Отечественной войне
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20 февраля «День защитника Отечества»
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День открытых дверей



37

Субботник
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КВН – финал



39

Последний звонок



40

День космонавтики
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15 апреля  Всероссийский конкурс видеороликов по профессионально-
му самоопределению

Кадры видеоролика

Учения ПДД
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«Майские встречи. Весна 45 года»
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Пожарные учения
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7 мая   Интегрированный урок по физике и химии «Ученые в годы Ве-
ликой Отечественной войны»
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Литературно-музыкальная композиция
«Дорогами войны»



46

Свеча памяти



47

Парад 9 Мая
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Конференция по русскому языку
 «Идите, научите все народы…»



49

28 мая   День отказа от табака
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В 2014 – 2015 учебном году под руководством руководителя физического
воспитания Котова Романа Николаевича и преподавателя физической культуры
Глазковой Людмилы Александровны прошли следующие мероприятия:

Мероприятие Дата проведе-
ния

День здоровья, техникум 12.09.2014
Участие в Спартакиаде среди допризывной и призывной моло-

дежи Луховицкого муниципального района Московской области
19.09.2014

Турнир по мини - футболу посвященный Галиной М.П., техни-
кум

29.09.2014

Участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу среди
учреждений НПО и СПО Московской области, Павловский По-

сад

01.10.2014

Участие в спортивно – развлекательной игре «Большие гонки»,
Луховицы

17.10.2014

Турнир по шашкам, техникум 29.10.2014
Участие в Спартакиаде посвященной 60-летию Коломенского

института (филиала) Университета машиностроения, Коломна
06.11.2014

Турнир по настольному теннису, техникум 11.11.2014
Участие в соревнованиях по плаванию среди
учреждений НПО и СПО Московской области, Серпухов

19.11.2014

Участие в отборочном первенстве к областным зональным со-
ревнованиям по настольному теннису среди

учреждений НПО и СПО Московской области, Зарайск

20.11.2014

Участие в зональных соревнованиях по настольному теннису
среди

учреждений НПО и СПО Московской области, Воскресенск

26.11.2014

Участие в военно – спортивной игре «Служу Отечеству» Лухо-
вицкого муниципального района Московской области,

27.11.2014

Участие в финальных соревнованиях по настольному теннису
среди

учреждений НПО и СПО Московской области, Серпухов

10.12.2014
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Участие в отборочном первенстве к областным зональным со-
ревнованиям по мини-футболу среди

учреждений НПО и СПО Московской области, Зарайск

17.12.2014

Фестиваль ГТО, Коломна 18.12.2014
Участие в зимней Спартакиаде среди допризывной и призыв-

ной молодежи Луховицкого муниципального района Московской об-
ласти, Красная Пойма

28.01.2015

Участие в лично-командном турнире городского поселения Лу-
ховицы по шашкам среди трудовых коллективов в зачет Спартакиа-
ды, посвященной 70-летию Победы в ВОВ.

30.01.2015

Участие в личном турнире городского поселения Луховицы по
настольному теннису среди трудовых коллективов в зачет Спарта-
киады, посвященной 70-летию Победы в ВОВ.

03.02 –
05.02.2015

Соревнования по баскетболу, техникум 11.02 – 02.03.15
Участие в лично-командном турнире городского поселения Лу-

ховицы по шахматам среди трудовых коллективов в зачет Спартакиа-
ды, посвященной 70-летию Победы в ВОВ.

13.02.2015

Участие в соревновании городского поселения Луховицы по
лыжным гонкам среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

14.02.2015

Участие в отборочном первенстве к областным зональным со-
ревнованиям по баскетболу среди учреждений СПО МО, Зарайск

18.02.2015

Соревнования посвященные «Дню защитника Отечества», тех-
никум

20.02.2015

Участие в первенстве городского поселения Луховицы по во-
лейболу среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады, посвя-
щенной 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

01.03 –
22.03.2015

Участие в областных зональных соревнованиях по баскетболу
среди

учреждений НПО и СПО Московской области, Воскресенск

03.03.2015

Конкурс спортивных танцев «Ритм, грация, красота», техникум 06.03.2015
Соревнования по волейболу, техникум 17.-24.03.2015
Участие в лично-командном первенстве городского поселения

Луховицы по стрельбе из пневматической винтовки среди трудовых
коллективов в зачет Спартакиады, посвященной 70-летию Победы.

20.03 –
24.03.2015

Участие в отборочном первенстве к областным зональным со-
ревнованиям по волейболу среди учреждений СПО МО, Зарайск

25.03.2015

Участие в первенстве городского поселения Луховицы по ми-
ни-футболу среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады, по-
священной 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

28.03 –
18.04.2015

Участие в личных соревнованиях городского поселения Лухо-
вицы по плаванию среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

05.04.2015

Участие в соревновании городского поселения Луховицы «Па-
па, мама, я – спортивная семья» среди трудовых коллективов в зачет

05.04.2015
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Спартакиады, посвященной 70-летию Победы в ВОВ.
Участие в открытых соревнованиях по волейболу, проводимые

ГБОУ СПО ЗПК имени В.В. Виноградова, Зарайск
09.04.2015

Участие в личном первенстве городского поселения Луховицы
по игре в Дартс среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады,
посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.

16.04 –
17.04.2015

Участие в турнире по боулингу среди молодежи Луховицкого
района

29.04.2015

Участие в спортивно – развлекательной игре «Большие гонки»
городского поселения Луховицы среди трудовых коллективов в зачет
Спартакиады, посвященной 70-летию Победы в ВОВ.

21.05.2015

Турнир по стритболу, техникум 28.05.2015
Районный турнир по мини-футболу среди дворовых команд

«Луховицкий кожаный мяч», посвященный Дню защиты детей
29.05.2015

Турнир по мини – футболу, техникум 05.06.2015

«День здоровья»

Районные соревнования допризывной и призывной молодежи.
Команда Луховицкого авиационного техникума заняла 5 место.

Турнир по мини – футболу, посвященного памяти Галиной М.П..
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По итогам соревнований победителем стала команда ТМ 3-24.

Участие в соревнованиях по легкоатлетическому кроссу среди
учреждений НПО и СПО Московской области.

Участие в спортивно – развлекательной игре «Большие гонки».
От нашего техникума выступали две команды, одна из которых заняла 3 ме-

сто.

Проведение турнира по шашкам.
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Участие в Спартакиаде посвященной 60-летию
Коломенского института (филиала) Университета машиностроения. Коман-

да Луховицкого авиационного техникума заняла второе общекомандное место.

Проведение турнира по настольному теннису.

Участие в соревнованиях по плаванию среди
учреждений НПО и СПО Московской области.

. По итогам соревнований команда Луховицкого авиационного техникума
заняла 5 место.
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Участие в отборочном первенстве к областным зональным соревнованиям
по настольному теннису среди учреждений СПО МО.

Команда «Луховицкого авиационного техникума» заняла первое место.

Участие в зональных соревнованиях по настольному теннису среди
учреждений СПО МО. Команда заняла первое место.

Участие в военно – спортивной игре «Служу Отечеству» Луховицкого му-
ниципального района Московской области.
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Финальные соревнования по настольному теннису среди
учреждений СПО МО.
  Команда «Луховицкого авиационного техникума» заняла первое место.

Участи в отборочном первенстве к областным зональным соревнованиям по
мини-футболу среди учреждений СПО МО.

Участие в фестивале ГТО в г. Коломна.
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Участие в зимней Спартакиаде среди допризывной и призывной молодежи
Луховицкого муниципального района Московской области.

Команда Луховицкого авиационного техникума заняла 2 место.

Участие в лично-командном турнире городского поселения Луховицы по
шашкам среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады, посвященной70летию
Победы в ВОВ.

По итогам соревнований среди женщин 1 место заняла представительница
«Луховицкого авиационного техникума» Добрикова Л.И.. Среди мужчин, в соста-
ве Филекина А. и Бабушкина Е., так же первое место заняли представители «Лу-
ховицкого авиационного техникума».

Участие в личном турнире городского поселения Луховицы по настольному
теннису среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады, посвященной 70-
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летию Победы в ВОВ. По итогам соревнований среди женщин 6 место заняла
студентка «Луховицкого авиационного техникума» Соболева А. Среди мужчин,
Божьев И. занял 2 место.

Проведение соревнований по баскетболу среди студентов «Луховицкого
авиационного техникума».

Участие в лично-командном турнире городского поселения Луховицы по
шахматам среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады, посвященной 70-
летию Победы в ВОВ.

По итогам соревнований среди женщин 5 место заняла представительница
«Луховицкого авиационного техникума» Котова Ю.. Среди мужчин, в составе
Филекина А. и Бабушкина Е., заняли так же 5 место.
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Участии в соревновании г. Луховицы по лыжным гонкам среди трудовых
коллективов в зачет Спартакиады, посвященной 70-летию Победы . «Луховицкий
авиационный техникум» занял пятое место.

Участие в отборочном первенстве к областным зональным соревнованиям
по баскетболу средиучреждений СПО МО.

   Команда «Луховицкого авиационного техникума» заняла первое место.

Участии в первенстве городского поселения Луховицы по волейболу среди
трудовых коллективов в зачет Спартакиады, посвященной 70-летию Победы.

 «Луховицкий авиационный техникум» занял седьмое место.

Участии в областных зональных соревнованиях по баскетболу среди
учреждений СПО Московской области.
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Проведение конкурса спортивных танцев «Ритм, грация, красота»

Проведение соревнований по волейболу среди студентов «Луховицкого
авиационного техникума».

Участие в лично-командном первенстве городского поселения Луховицы по
стрельбе из пневматической винтовки среди трудовых коллективов в зачет Спар-
такиады, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной Войне.
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По итогам соревнований «Луховицкий авиационный техникум» занял 6 ме-
сто.

Участие в отборочном первенстве к областным зональным соревнованиям
по волейболу среди учреждений СПО МО.

Команда «Луховицкого авиационного техникума» заняла второе место.

Участиев первенстве городского поселения Луховицы по мини-футболу
среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады, посвященной 70-летию Побе-
ды.

 «Луховицкий авиационный техникум» занял четвертое место.
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Участие в личных соревнованиях городского поселения Луховицы по пла-
ванию среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады, посвященной 70-летию
Победы в Великой Отечественной Войне.

Участие в соревновании г. Луховицы «Папа, мама, я – спортивная семья»
среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады, посвященной 70-летию Побе-
ды.

Участие в открытых соревнованиях по волейболу, проводимые ГБОУ СПО
ЗПК имени В.В. Виноградова. Наша команда заняла 3 место.
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Участие в личном первенстве г. Луховицы по игре в Дартс среди трудовых
коллективов в зачет Спартакиады, посвященной 70-летию Победы.

Проведение урока посвященного 70–летию Победы .

Участие в турнире по боулингу среди молодежи Луховицкого района.
Команда «Луховицкого авиационного техникума» заняла 1 место.
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Участие в спортивно – развлекательной игре «Большие гонки» г. Луховицы
среди трудовых коллективов в зачет Спартакиады, посвященной 70-летию
Победы в ВОВ.

Турнир по стритболу среди студентов «Луховицкого авиационного техни-
кума».

Участие в районном турнире по мини-футболу среди дворовых команд
«Луховицкий кожаный мяч», посвященный Дню защиты детей.
Команда нашего техникума заняла третье место.
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Проведение турнира по мини - футболу

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки

Всем студентам и обучающимся выплачиваются:

Государственная академическая
стипендия

530 рублей

Социальная стипендия  (при на-
личии ответствующих документов)

795 рублей

Денежная компенсация питания
(ежедневно):

Студентам по специальностям
СПО

Обучающимся по профессиям
СПО

12 руб.
70 руб.36 коп.

В техникуме обучается  7 детей – сирот  и детей, оставшихся без попечения
родителей.  4 из них находятся на полном государственном обеспечении. Им вы-
плачиваются:

1. Государственная академическая стипендия в размере 530 рублей в ме-
сяц (при отсутствии академических задолженностей).

2. Государственная социальная стипендия в размере 795 рублей в месяц.
3. Бесплатный проезд по фактической стоимости.
4. Компенсация стоимости питания (227,30 рублей будни, 250,02 рублей

выходные, праздничные и каникулярные дни).
5. Ежегодная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и

другими предметами вещевого довольствия (на девушку – 52681,74 рублей, на
юношу – 50415,84 рублей).
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6. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письмен-
ных принадлежностей в размере 3-х месячной социальной стипендии.

7. Денежная компенсация на одежду, обувь, мягкий инвентарь и обмун-
дирование при выпуске (выпускается один юноша – 104295,58 рублей)

8. Единовременное денежное пособие выпускникам, из числа детей-
сирот ГОУ, не продолжающих обучение по очной форме (20000 рублей).

9. Дополнительные выплаты к стипендии, получающие НПО (4000 руб-
лей).

В этом учебном году были удостоены стипендии Правительства Российской
Федерации студенты Аверин Максим, Арапов Сергей, Врадий Дмитрий, Осипова
Светлана.

4. Результаты деятельности, качество образования.
Результаты итоговой государственной аттестации.
Формой оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной

программы является итоговая аттестация.
В отчетном году государственная итоговая аттестация проводилась по

3специальностям 151901 Технология машиностроения, 160108 Производство ле-
тательных аппаратов, 140448 Техническая эксплуатация и обслуживание элек-
трического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Программы итоговой государственной аттестации разрабатывались веду-
щими цикловыми комиссиями по специальностям и утверждались директором
техникума после их обсуждения на заседании методических (цикловых) комиссий
с участием председателей государственной аттестационной комиссии.

Вид итоговой государственной итоговой аттестации определился в соответ-
ствии с Государственными требованиями по специальностям. Государственная
итоговая аттестация по специальностям проводилась в виде выполнения и защиты
дипломного проекта.

Результаты  государственной итоговой  аттестации
в  2014-2015 учебном  году  в группах очного  и очно-заочного отделений

Шифр и наиме-
нование  специ-

альности,  по
которой  прово-
дилась  итоговая

аттестация

151901 Тех-
нология ма-
шинострое-

ния

160108Произво
дство летатель-
ных аппаратов

140448  Техни-
ческая эксплуа-
тация и обслу-
живание элек-
трического и
электромеха-

нического обо-
рудования (по

отраслям)
Вид  итоговой

аттестации
Защита ди-
пломного

проекта (оч-

Защита ди-
пломного про-

екта

Защита ди-
пломного про-

екта

ВСЕГО
(очно/о-з)



67

но/о-з)
№
п/
п

Результат
ГИА

кол-
во

% кол-
во

% кол-во % кол-
во

%

1 Всего  вы-
пускников

24 100 20/13 100 26 100 70/13 100

2 Допущены
к диплом-

ной проекту

24 100 20/13 100 26 100 70/13 100

3 Средний
балл

4,1 3,55/
4,46

3,4 3,7/
4,46

4 Качество
знаний в %

70,8 40/92 27 47/92

5 Присвоена
квалифика-

ция

24 100 20/13 100 26 100 70/13 100

6 Количество
дипломов с
отличием

6 1 2 9/0 100

Все студенты допущенные к защите, выдержали испытание.
Государственная аттестационная комиссия отмечает хорошие знания

и  качество дипломных работ, выявленные в процессе ГИА.
В среднем по отношению к общему количеству выпускников  на «от-

лично» защитилось 29% выпускников, на «хорошо» - 25%, на «удовлетворитель-
но» - 46%.
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Сведения  о трудоустройстве выпускников (по состоянию на 01.07.2015)

Распределение выпускников 2015 года  по каналам занятости

Намерены продолжить
обучение

Подлежат призыву в
армию Будут        трудоустроены Не определились с тру-

доустройством

Планируют уйти в
отпуск по уходу за
ребенком И

то
гоНаименования ук-

рупненных групп
специальностей
(УГС) НПО СПО ВПО Итого НПО СПО ВПО Итого НПО СПО ВПО Итого НПО СПО ВПО Итого НПО СПО ВПО Итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

ИТОГО 0 2 0 2 0 35 0 35 0 31 0 31 0 1 0 1 0 1 0 1 70
в т.ч. по УГС
140000 Энергетика,
энергетическое ма-
шиностроение и
электротехника

0 0 0 0 0 6 0 6 0 20 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 26

150000 Металлур-
гия, машинострое-
ние и материалооб-
работка

0 0 0 0 0 16 0 16 0 6 0 6 0 1 0 1 0 1 0 1 24

160000 Авиацион-
ная и ракетно-
космическая техни-
ка

0 2 0 2 0 13 0 13 0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 20
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Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах

В отчетном году студенты техникума приняли участия в региональных и
всероссийских олимпиадах по трем специальностям и одной рабочей профессии

Региональные олимпиады Московской области:
Специальность Место проведения Дата про-

ведения
Фамилия
участника

Занятое
место

Технология маши-
ностроения

ГБОУ СПО МО
«Серпуховский ма-
шиностроительный

техникум»

10 апреля
2015 года

Щербаков
С. 6 место

Производство ле-
тательных аппара-

тов

ГБОУ СПО МО «Лу-
ховицкий авиацион-

ный техникум»

2 апреля
2015 года

Тюкин К.
Сарычев В.
Абрамова

Э.

2 место
2 место

Техническая экс-
плуатация и об-

служивание элек-
трического и элек-
тромеханического

оборудования

ГБОУ СПО МО
«Павлово-Посадский

промышленно-
экономический тех-

никум»

26 марта
2015г.

Арапов С. 2 место

Станочник ГБОУ СПО МО
«Химкинский техни-
кум межотраслевого

взаимодействия»

2 апреля
2015г.

Каверин А. 2 место

Всероссийские олимпиады:
Специаль-

ность
Место про-

ведения
Дата

проведения
Фа-

милия уча-
стника

За-
нятое ме-
сто

Производ-
ство летатель-
ных аппаратов

ГБОУ СПО
РО

«Таганрог-
ский авиацион-
ный техникум
им.
В.М.Петлякова»

20-24
апреля  2015
года

Тю-
кин К.И.

2 ме-
сто среди
призеров

5. Финансово-экономическая деятельность техникума за 2014-
2015учебный год.

Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности
техникума в 2014-2015 году осуществлялось за счет средств областного бюджета
и средств, полученных от предпринимательской деятельности (оказание платных
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образовательных услуг) и средств за счет добровольного пожертвования социаль-
ных партнеров.

Расходование средств  проходило по статьям и подстатьям экономической
классификации расходов бюджетов Российской Федерации.

Распределение средств бюджета техникума
по источникам их получения (в рублях)

в   2014-2015 году

Финансовый план (годовой бюджет) 28201340
Расходы бюджета 28201340

В том числе по статьям бюджетной классифика-
ции

211 Заработная плата 14487673
212 Прочие выплаты 300
213 Начисления по оплате труда 4253037
221 Услуги связи 56009
222 Транспортные услуги 153607
223 Коммунальные услуги 1503390
225 Услуги по содержанию имущества 463616
226 Прочие услуги 1934066

262 Пособие по социальной помощи на-
селению 1147571

290 Прочие расходы 3999905

340 Увеличение стоимости материальных
запасов 202166

Использование средств от предпринимательской деятельности
(оказание платных образовательных услуг) и средств

за счет добровольного пожертвования социальных партнеров  (в рублях)
в 2014-2015 году

Финансовый пдан (годовой бюджет) 2430518
Расходы бюджета 2430518
В том числе по статьям бюджетной классифика-

ции
211 Заработная плата 1337107
213 Начисления по оплате труда 272205
223 Коммунальные услуги 269698
225 Услуги по содержанию имущества 163919
226 Прочие услуги 237900
310 Увеличение стоимости основных

средств
108350

340 Увеличение стоимости материальных
запасов

41339
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6. Социальное, государственно-частное партнерство

Главным социальными партнером техникума является Производственный
комплекс  № 1 – филиал АО «РСК «МиГ»,  с которым заключен двухсторонний
Договор № 700006384 о совместной деятельности в обеспечении совершенство-
вания содержания образования,  организации образовательного процесса, контро-
ля качества образования и материально-технического обеспечения образователь-
ного процесса техникума, направленного на подготовку инженерно-технических
кадров и высококвалифицированных рабочих самолетостроительных специально-
стей для предприятия.

Вторым социальным партнеров является Авиаремонтный завод «360 АРЗ»,
по заказу которого в техникуме сейчас обучается 30 человек.

Техникум постоянно сотрудничает с Луховицким  Центром занятости насе-
ления и Комитетом по образованию Луховицкого муниципального района.

АО «РСК « МиГ» в качестве добровольных пожертвований в 2014-2015
учебном году  перевел на счет техникума 200т. рублей.

360 АРЗ оплатил подготовку специалистов в 2014-2015 учебном году на
сумму 1080 т. рублей.

Социальные партнёры оказывали большую помощь не только в предостав-
лении баз практик, но и мест для проведения стажировки преподавателей обще-
профессиональных дисциплин и профессиональных модулей и мастеров произ-
водственного обучения с применением современных инновационных технологий.
Специалисты предприятий оказывают помощь в  рецензировании рабочих про-
грамм по дисциплинам, профессиональным модулям и производственной практи-
ке, активно принимают участие в проведении квалификационных испытаний,
конкурсов профессионального мастерства, уроков-экскурсий, конференций, се-
минаров, возглавляют комиссии государственной итоговой аттестации по всем
специальностям, по совместительству являются преподавателями в техникуме,
осуществляют рецензирование и консультирование курсовых и дипломных про-
ектов.
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7. Оценка деятельности образовательного учереждения
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Перечень образовательных учреждений, рекомендуемых к включению
в число Лауреатов лучших колледжей Российской Федерации

Наименование образова-
тельного учреждения

Адрес образовательного учреждения Телефон образова-
тельного учреждения

Серпуховский колледж 142200,МО, г. Серпухов,  ул. Володар-
ского, д. 12/8

8-496-772-17-65

Раменский колледж 140100,МО,  г. Раменское, Красноар-
мейская, д.  27

8-496-463-69-47

Щёлковский колледж 141143, МО, Щелковский район, д.
Долгое-Ледово

8-496-569-32-38

Егорьевский  техникум 140300,МО,  г. Егорьевск,  пр-т Лени-
на, д.3

8-496-403-15-22

Сергиево-Пасадский колледж 141300,МО, г. Сергиев Посад, ул. 40
лет Октября, д.5а

8-496-542-06-91
8-496-542-04-26

Люберецкий техникум 140002,МО, г. Люберцы, Октябрьский
пр., д.114

503-45-66
503-45-77

Павлово-Посадский техникум 142500, МО, г. Павловский-Посад, ул.
Кузьмина, д. 3

8-496-435-24-79

Ногинский колледж 142403,МО, г. Ногинск,  ул. Зенитчи-
ков, д. 1

8-496-515-54-44

Профессиональный колледж
«Московия» (г. Домодедово)

142002, Московская область
г.Домодедово, ул. Текстильщиков, д.

41

541-16-77

Колледж «Угреша»
(г. Дзержинский)

140090, МО, г. Дзержинский,
ул. Академика Жукова, д.24

551-17-00

Московский областной аграр-
но-технологический техникум

(г. Дубна)

141980, г. Дубна-3, ул. Тверская, д. 12а 8-496-212-31-49

Мытищинский колледж 141006,  Московская область,
г. Мытищи, пр-т Олимпийский, д.

8(495) 583-46-20(т/ф),
583-62-21

 Раменский дорожно-
строительный техникум

140102, Московская область, Рамен-
ский р-н, г. Раменское-2, д. Заболотье

8-496-463-36-78

Орехово- Зуевский железнодо-
рожный техникум имени В.И.

Бондаренко

142608, Московская область,
г. Орехово-Зуево, ул.Коминтерна, 39

8-496-412-44-53

Воскресенский колледж 140200, Московская область,
г. Воскресенск, ул. Куйбышева, д. 45

8-496-442-06-50
8-496-442-30-80

Орехово-Зуевкий техникум 142671, Московская область, Орехово-
Зуевский р-н,

г. Ликино-Дулёво,  ул. Центральная, д.
2

8-496-414-63-62
8-496-414-53-89

Долгопрудненский техникум 141700,  Московская область, г. Дол-
гопрудный, пл. Собина, д. 1

8(495) 408-45-93(т/ф),
8(495)408-48-14(т/ф)

Жуковский авиационный тех-
никум имени В.А.Казакова

140182,  Московская область,
г. Жуковский, п/о 2, ул. Кирова, д. 4

8(495) 556-52-94(т/ф),
8(495)556-54-47

Многопрофильный профессио-
нальный колледж «Коломна»

140402,  Московская область,
г. Коломна, ул. Октябрьской Револю-

ции, д. 408

8(496)-618-84-06

Красногорский колледж 143400,  Московская область, г. Крас-
ногорск, ул. Речная, д.7а

8(495) 562-30-96(т/ф)
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Краснозаводский химико-
механический колледж

141321,  Московская область,
г.Краснозаводск, Сергиево-Посадский

р-н,   ул. Строителей, д. 17

8(496)545-16-48(т/ф),
8(496)545-25-54

Луховицкий авиационный
техникум

140500,  Московская область,
г. Луховицы, ул. Жуковского, 56

8(496) 635-91-82(т/ф),
8(496) 635-93-82

8. Заключение. Перспективы развития техникума

Основные задачи  реализации Программы развития:
- обеспечение экономических, организационных, методических, научных

условий для реализации прав обучающихся на получение качественного профес-
сионального образования по выбранному профилю;

- совершенствование системы непрерывного образования, использование на
договорной основе сотрудничества с другими образовательными учреждениями;

- совершенствование механизмов социального партнерства и целевой кон-
трактной подготовки кадров;

- мониторинг состояния рынка труда;
- формирование системы маркетинга образовательных услуг;
- укрепление и расширение учебно-материальной базы за счет использова-

ния материальной базы работодателей;
- развитие, разработка и реализация информационных образовательных

технологий и методов обучения;
- совершенствование содержания, форм и методов обучения и воспитания

обучающихся;
- внедрение в образовательный процесс результатов передового педагогиче-

ского и производственного опыта;
- организация  стажировки педагогических работников на предприятиях;
- формирование ценностей, связанных с профессиональной и общечелове-

ческой культурой.

Директор ЛАТ :                                            О.В. Ларионова


