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Доброго время суток. Здравствуйте. 
 

Всем, кто заинтересовался нашим техникумом мы расскажем про нашу 

историю, достижения, перспективы, про будни и праздники, про наших сту-

дентов и преподавателей. 

 

Добро пожаловать. 

 

1. Общая характеристика техникума 

Полное наименование учреждения: Государственное бюджетное профес-

сиональное образовательное учреждение Московской области «Луховицкий 

авиационный техникум»; 

Сокращенное название учреждения: ГБПОУ 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 об-

щей  территорией, образован в 1929 году. По его территории проходят федеральная 

автомобильная трасса М-5 «Урал», и железнодорожная магистраль Московско-Ря-

занского 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. Ко-

ломны. На территории района расположен Производственный комплекс Россий-

ской самолетостроительной корпорации «МиГ», кадры для которого и готовит Лу-

ховицкий 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:  

Е-mail: Latav@mail.ru , Сайт: http://www.luat.ru/ 

http://www.luat.ru/
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Историческая справка: 

Луховицкий авиационный техникум был создан в 1956 году на базе Луховиц-

кого филиала  Московского вечернего авиационного технологического техникума 

приказом  Министерства авиационной промышленности № 136 от 11 апреля 1956 

года и  получил название  Луховицкий авиационный техникум. 

В 1998 году регистрационной палатой Московской области техникум был за-

регистрирован как Государственное образовательное учреждение среднего про-

фессионального образования Луховицкий авиационный техникум. 

Приказом Федерального агентства по образованию № 38 от 16 января 2007 

года техникум получил статус федерального и стал называться Федеральное Госу-

дарственное образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния «Луховицкий авиационный техникум». 

Постановлением Правительства Московской области  № 427/12 от 4 апреля 

2012 года  учредителем техникума стала Московская область, и техникум был пре-

образовании в  Государственное образовательное учреждение среднего професси-

онального образования Московской области «Луховицкий авиационный техни-

кум», а 9 февраля 2016г. на основании постановления Правительства Московской 

области от 11.09.2015г. № 793/34 в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное  учреждение «Луховицкий авиационный техникум». 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

Серия 50Л01 № 0000569,  регистрационный номер № 70391, выдана 05 марта 

2013 года, бессрочно.  

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 50А01 № 0000219, 

регистрационный номер № 4448, срок действия до 20 иарта 2025 г.  

С  февраля  2013 года техникум возглавляет  Ольга Владимировна Ларионова. 

Ольга Владимировна окончила в 1987 году  физико-математический факультет Ко-

ломенского педагогического института.  

 
По окончании института работала преподавателем  математики и заместите-

лем директора по учебно-воспитательной работе  общеобразовательной школы № 

9  города Луховицы. С 2008 года по 2011 год она была руководителем структурного 

подразделения Политехнического колледжа № 8 им. Героя Советского Союза И.Ф. 

Павлова. 
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Структурная схема 

государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения Московской области  

«Луховицкий авиационный техникум» 

 

 
Общее руководство техникумом осуществляет выборный орган самоуправ-

ления техникумом – совет техникума. В составе совета есть  представители от раз-

ных групп работников техникума и представитель от нашего социального партнёра 

Луховицкого авиационного завода им. П.А.Воронина – филиала АО «РСК «МиГ». 

Совет техникума ведёт свою работу в соответствии с принятым «Положе-

нием о Совете техникума».  

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической 

и воспитательной работы, физического воспитания  студентов и обучающихся   со-

здан педагогический Совет, состав и деятельность которого определяется Положе-

нием, утвержденным приказом директора техникума. 

Педагогический коллектив техникума продолжает работать  над единой ме-

тодической темой образовательного учреждения «Управление качеством образова-

ния 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  со-

зданы: Методический Совет, Попечительский Совет, Родительский комитет, Сту-

денческий Совет, шесть цикловых  комиссий, объединяющих преподавателей спе-

циальных дисциплин и мастеров производственного обучения единого профиля,  

преподавателей общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарных курсов 

  

  

  

  



 5 

единого профиля,  преподавателей общеобразовательных, социально-гуманитар-

ных и социально-экономических  дисциплин единого цикла.  

 

Форма обучения, специальности  и профессии 

 

Обучение в техникуме ведется по очной и очно-заочной формам, на бюджет-

ной и платной основе. 

Специальности,  по которым велось обучение в техникуме в 2018-2020 учеб-

ном году: 

 

Специальность  Срок обучения на базе 

 9 классов  

Квалификация  

Технология машино-строения  3 года и 10 месяцев техник  

Производство летательных аппара-

тов  

3 ггода и 10 месяцев техник  

Техническая эксплуатация и обслу-

живание электрического и электро-

механического оборудования  (по 

отраслям)  

3 года и 10 месяцев техник  

Производство и обслуживание 

авиационной техники  

3 года и 10 месяцев техник  

Технология  металлообрабатываю-

щего производства  

4 года и 10 месяцев техник  

Информационные системы и про-

граммирование (по отраслям)  

3 года и 10 месяцев техник  

 

 

Рабочия профессия,  по которой велось обучение в техникуме в 2019-2020 

учебном году: 

 

Профессия  Срок обучения на базе 

 9 классов  

Квалификация  

Обработка на станках с программ-

ным управлением  

  2 года и 10 месяцев  Оператор станков с про-

граммным управлением  
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Система менеджмента качества  

 

В техникуме разработана и внедрена система  менеджмента качества (СМК). 

В соответствии с Положением о системе менеджмента  качества образования в тех-

никуме  определены обязанности, полномочия  и ответственность каждого сотруд-

ника в рамках СМК.  

Внутренний аудит включает оценку качества проведения теоретических и 

практических занятий,производственной практики, профессиональных конкурсов 

и осуществляется на основании графика. Результаты обсуждаются на заседаниях  

цикловых комиссий по специальностям и педагогических советах. 

Внешний аудит качества включает процедуры проведения общественной ак-

кредитации, государственной итоговой  аттестации выпускников с участием пред-

ставителей работодателей в качестве председателей государственной аттестацион-

ной комиссии  и её членов, а также участие в конкурсах професионального мастер-

ства регионального и всероссийского уровня. 

 

Форма и содержание вступительных испытаний,  

конкурс предыдущего года поступления. 

 

В 2019-2020 учебном году на очную форму обучения было принято по спе-

циальностям: 

 

 

 

 

Прием осуществлялся по среднему баллу аттестатов. 

№ 

п/

п 

Специальность Цифры 

приема 

Подано 

заявле-

ний 

Средний 

балл 

Конкурс Зачис-

лено 

бюджет 

Зачис-

лено по 

ЦД 

1 Производство и об-

служивание авиа-

ционной техники 

25 51 4,25 2,04 25 4 

2 Технология метал-

лообрабатываю-

щего производства 

25 35 4,07 1,4 25 1 

3 Техническая экс-

плуатация и обслу-

живание электриче-

ского и электроме-

ханического  обо-

рудования 

25 36 4,06 1,44 25 5 

4 Информационные 

системы и програм-

мирование 

25 46 4,44 1,84 25 4 

5 Оператор станков с 

программным 

управлением 

25 25 3,61 1 25 2 

Средний балл по общему приему 4,08 
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Наглядно по специальностям и профессии все цифры набора можно 

увидеть на диаграмме:  

 

 
 

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

Стоимость обучения сверх контрольных цифр приема для специальностей 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования (по отраслям)», «Технология металлообрабатыающего про-

изводства»  и «Информационные системы» составила 128,2 тыс. рублей; «Произ-

водство и обслуживание авиационной техники» очного отделения – 141,3 тыс. 

рублей, для профессии «Оператор станков с программым управлением» - 146,1 

тыс. рублей 

 

Приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году. 

 

Основными задачами  техникума  в 2019-2020 учебном году являлись даль-

нейшее развитие и расширение дуальной системы обучения по специальностям и 

профессиям ОУ, участие в федеральных и региональных проектах: «Путевка в 

жизнь» - школьникам Подмосковья получение профессии вместе с аттестатом, 

«Электронное обучение», «Старшее поколение» в рамках национального проекта 

«Демография» - обучение граждан предпенсионного возраста, аккредитация цен-



 8 

тров проведения демонстрационного экзамена (ДЭ), внедрение дистанционных об-

разовательных технологий в учебный процесс теоретических дисциплин, учебной 

практики, промежуточной и итоговой аттестации. 

Важным направлением было активное участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства рабочих профессий по методике «WorldSkills» и Всероссийской 

олимпиаде. Эта работа включала в себя организацию, подготовку и участие препо-

давателей, мастеров производственного обучения, студентов, а также взаимодей-

ствие с предприятиями социального партнерства. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Учебный процесс в техникуме в 2019-2020 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  про-

должительностью 45 мин с внутренним перерывом в паре 5 мин и не менее 10 ми-

нут после 2-х уроков.                                 

Недельная нагрузка студентов и обучающихся не превышала  36 академиче-

ских часов в неделю. 

Максимальный объем аудиторной  учебной нагрузки при освоении основной 

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. 

 

 

Учебно-материальная база  

 

Техникум ведет свою образовательную деятельность в двух здания. 

Одно здание, общей площадью 934,6м2, 1962 года постройки, находится в 

оперативном управлении, расположено у проходной Луховицкого авиационного 

завода им. П.А.Воронина - филиала АО «РСК «МиГ».  Здесь занимаются студенты  

2-х,3-х 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 нахо-

дится у техникума в безвозмездном пользовании. Здание находится в центре го-

рода.  

Оба здания в этом году оснащены пантусами для обучения уча-

щихся с ограниченными возможностями здоровья. имеют кабинеты и ла-

боратории с необходимым оборудованием и техническими  средствами  

обучения (проекторами, интерактивными  досками, экранами, телевизо-

рами,  видеомагнитофонами,  DVDплеерами).  
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В техникуме установлено 95  компьютера:  

- лаборатория информационных технологий – 15 шт.,  

- лаборатория баз данных технологий – 11 шт.,  

- кабинеты информатики – 24 шт.,  

- мобильный компьютерный класс- 12  ноутбуков,  

- методический кабинет – 2 шт.;  

- библиотека – 4 шт.,  

- административно-хозяйственные кабинеты – 17 шт.,  

- бухгалтерия – 10 шт.  

  На всех компьютерах установлено лицензионное программное обеспе-

чение:  MS Windows 7, MS Windows 10, MS Office 2007,2010 антивирусные про-

граммы. 

  Лаборатория информационных технологий, оснащена интерактивной 

доской. 21 компьютеров техникума объединены в локальную сеть, вся сеть имеет 

доступ в Интернет. Создана медиатека по специальным и общепрофессиональным 

дисциплинам. Имеются следующие программы:  

 - Компас 3D V17;  

 - Inventor 17  

 - Вертикаль 2.0;  

  - MS Access 2007; 

- Системы T-FLEX CAD;  T-FLEX Технология; T-FLEX ЧПУ 2D   

  - Диплом стандарт СПО;  

  - Библиотека 1.0;  

 - 1С Бухгалтерия  

Программы для тестирования студентов и обучающихся:  

 Журнал результатов тестирования My Test Server; 

 Модуль тестирования My Test Student;  

 Редактор тестов My Test Editor.  

В лаборатории информационных технологий 
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Библиотечный фонд техникума 

     Библиотека профессионального образовательного учреждения является важным 

структурным подразделением, участвующим в учебно-воспитательном процессе в 

целях обеспечения права участников образовательного процесса на пользование 

библиотечно-информационными ресурсами.. В федеральном государственном 

стандарте профессионального образования существенное место уделено требова-

ниям к условиям реализации стандарта. Библиотека рассматривается в стандарте 

как важнейший компонент учебного процесса, а также как одно из условий его ре-

ализации. 

В 2019-2020 учебном году перед библиотекой стояли следующие  задачи: 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путём 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания сту-

дентов и педагогов. Оказание помощи в деятельности преподавателей и сту-

дентов в образовательных проектах. 

 Формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользова-

теля: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, по-

иску, отбору и критической оценке информации. 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных техно-

логий. Обеспечение возможности наиболее полного и быстрого доступа к до-

кументам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, 

студентам в получении информации. 

 Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользователя. 

Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имею-

щихся в библиотеке. 

 Развитие содержательного общения между пользователями, воспитание 

культуры общения. 

Полноценная деятельность библиотеки невозможна без грамотной  организа-

ции  фондов. 

Библиотечный фонд техникума 

 

Книжный фонд библиотеки, из 

него: 

- учебная литература 

-учебно-методическая    литера-

тура 

41677   экз. 

 

23488  экз. 

18189 экз. 

Вид издания: 

- печатные 

- электронные 

- аудиовизуальные 

 

41030 экз. 

632экз. 

15 экз. 

Обеспеченность литературой 80% 

Приобретено в 2019-2020году 1183 экз. 

Подписка в 2020 году 12 изданий 

Читальный зал: - площадь 

                            - компьютеров 

          79 кв.м 

4 шт. 
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Основные перспективные задачи техникума на 2019-2020 учебный год - об-

новление и модернизация материально-технической базы профессиональной об-

разовательной организации 

В этом году учебное заведение подключено к платформе ЭБС Znanium, это 

надежная издательская платформа для распространения учебной и научной инфор-

мации. Это тысячи книг в электронной форме эксклюзивно представлены на плат-

форме ЭБС Znanium.. 

 ЭБС поддерживает все основные информационные процессы в библио-

теке учебного заведения, поэтому произведения распределены по всем основным 

действующим профессиональным классификаторам. 

В ЭБС предусмотрен архив изданий произведения. Структура ЭБС содержит 

несколько модулей, образующих единую информационную образовательную 

среду: 

 основной модуль — ЭБС Znanium.com, 

 аналитический модуль — Discovery Znanium, 

 справочный модуль — Энциклопедия Znanium. 

Все модули обладают единой авторизацией 

 

        
  Библиотека принимала участие в воспитательной и гуманитарно-просвети-

тельской деятельности техникума, формировании у студентов социально необхо-

димых знаний и навыков, гражданской позиции, профессиональных интересов, 

пропаганде культурного наследия.   Количество мероприятий проводилось по 

плану работы библиотеки. Ежемесячно проводилось оформление стенда к памят-

ным и знаменательным датам. В рамках историко-патриотического воспитания 

особое внимание уделено дням воинской славы России. 

Цель этих мероприятий предоставить более полную информацию о празд-

нике, рассказать об этих событиях, познакомить с историей. 

Оформлялся информационный стенд и выставки печатных изданий.  

http://search.znanium.com/
http://enc.znanium.com/
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Подписка на периодические  издания, методическую литературу в 2019-2020 

учебном году производилась за счет бюджетных средств техникума. На начало 

учебного года осуществлена подписка на 12 наименований газет и журналов.  

  

Производственная база  

для проведения практических занятий, учебной и производственной практики 

 

Основной базой производственной практики по техническим специально-

стям является Луховицкий авиационный завод – филиал АО «РСК «МиГ». На тер-

ритории комплекса имеется учебный цех, площадью 253 м2, и учебный класс для 

теоретической подготовки,  площадью 40 м2.   В учебном цехе  имеется два участка: 

слесарный и механический со следующим оборудованием: 

 26 слесарных верстаков, 

 2 гильотинных ножниц, 

 2 заточных  станка, 

 3 настольных сверлильных станка, 

 1 напольный сверлильный станок, 

 2 ручных листогиба, 

 1 пневматичекий  пресс,  

 1 поверочная плита, 

 1 ленточная пила модели «Корвет 35» 

 1 листогиб модели ROP -20\100  

 1 универсальный токарный станок  

 1 универсальный фрезерный станок. 

 Пневматические дрели 

Здесь проходит учебная слесарная практика, практические занятия  по дис-

циплинам, связанным с обработкой на металлорежущем оборудовании. 

В этом учебном году была оборудована мастерская для рабочей профессии 

«Оператор станков с программым управлением» токарным и фрезерным станками 

с ПУ. В электромонтажную мастерскую установлены электромонтажные стенды 

для проведения демонстрационного экзамена по компетенции «Электромонтаж». 

 

Учебная практика в мастерских 
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Практика в цехах ЛАЗ им.П.А.Воронина – филиала АО «РСК «МиГ» 

 

 

  
 

Кадровый потенциал  техникума 

 

Состав и квалификация Штатные педагогиче-

ские работники 

Совмести-

тели 

Всего педагогических работ-

ников  

27 5 

Возраст: 

До 30 лет 

От 30 до 55 лет 

Свыше 55 лет 

 

2 

20 

5 

 

- 

3 

2 

Образование педагогических 

работников: 

Высшее 

Среднее профессиональное 

Начальное профессиональное 

 

 

25 

1 

0 

 

 

5 

0 

0 

Категория педагогических 

работников:  

Высшая категория 

1 категория 

2 категория 

Без категории 

 

 

15 

10 

- 

8 

 

 

0 

0 

0 

5 

Средняя зарплата (тыс. руб.) 69,4 13.3 

Прошли курсы повышения 

квалификации  

18   

Прошли аттестацию 8 - 

Повышение квалификации 11 - 
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Активность педагогов в различных акциях,  

конкурсах, научно-практических конференциях, семинарах 

 

В этом учебном году преподаватели техникума принимали активное участие 

в региональных конкурсах «WorldSkills» в качестве экспертов по компетенциям 

«Обслуживание авиационной техники», «Производственная сборка изделий авиа-

ционной техники», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Электромонтаж». Пред-

варительная большая работа была выполнена по подготовке и проведению внут-

реннего этапа чемпионата. Это преподаватели Казанков Е.Е., Лабзов Ю.А., Кура-

шова О.А., Курашов С.С.,  Бондарь Д.А., мастера производственного обучения Ко-

маров А.Н., Коптелов А.М., Кокотчиков А.А. 

Кокотчиков А.А. участвовал в чемпионате  «WorldSkills» «Навыки мудрых» 

по компетенциям «Электромонтаж».  

Наш преподаватель О.А.Курашова является менеджером агенства 

«WorldSkills» по компетенции «Обслуживание авиационной техники», работала 

как главный эсперт компетенции в регионах страны, разрабатывала программы и 

преподавала на курсах повышения квалификации. участвовала в деловых програм-

мах чемпионатов агенства.  

Преподаватель Казанков Е.Е. работал тренером конкурсантов Национальной 

сборной «WorldSkills» Россия по компетенции «Инженерный дизайн CAD 

(САПР)». Евгений Евгеньевич в 

декабре 2019г. проводил открый 

урок на открытии ЦОПП Мос-

ковской области , 

 

 

   

 

 

в январе 2020г. являлся органи-

затором и экспертом отборочных 

соревнований для определения 

основного состава сборной Мос-

ковской области по компетенции «Инженерный дизайн CAD» 

 

Преподаватели и мастера производственного обучения активно повышали 

квалификацию, прошли обучение, сдали экзамены, получили  и подтвердили статус 

экспертов регионального чемпионатоа и демонстрационного экзамена по компе-

тенциям «Производственная сборка изделий авиационной техники», «Инженерный 

дизайн CAD (САПР)», «Электромонтаж». «Сетевое системное администрирова-

ние», «Полимеханика». Это Вишвякова И.Н, Курашов С.А., Иванова И.С., Бондарь 

Д.А., Колесников Н.Ю.  

На базе ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» был проведен VI 

Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Московской области - 2020» по компетенциям «Инженерный дизайн CAD 
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(САПР)» и «Производственная сборка изделий авиационной техники» с участием 

специалистов и производственной базы Луховицкого авиационного завода им. 

П.А.Воронина – филиала АО «РСК «МиГ». 

   
участники РЧ «Инженерный дизайн CAD»            эксперты РЧ за работой 

В соответствии с регламентом организации и проведения Всероссийской 

олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям сред-

него профессионального образования и приказом Министерства образования Мос-

ковской области от 22.10.2019г. № 2688 «Об организации и проведения начального 

этапа Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в 2019/2020 учебном 

году» в техникуме прошел начальный этап Всероссийской Олимпиады по следую-

щим специальностям: 

«Производство летательных аппаратов» - 20 ноября 2019г.; 

«Технология машиностроения» - 19 ноября 2019г.; 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханиче-

ского оборудования» - 05 ноября 2019г. 

Цикловые комиссии по специальностям с привлечением специалистов Лухо-

вицкого авиационного завода разработали Порядок проведения, фонды оценочных 

средств. Был определен список участников, назначено жюри и победители направ-

лены на региональный этап Олимпиады. 

20 февраля 2020 года в техникуме прошел региональный этап Всероссийской  

олимпиады профессионального мастерства по УГС 24.00.00. Авиационная и ра-

кетно-космическая техника специальность 24.02.01 «Производство летательных 

аппаратов». Всего в олимпиаде приняли участие 8 человек из авиационных техни-

кумов Московской области: Долгопрудненский авиационный техникум, Люберец-

кий техникум имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Ю.А.Гагарина, 

Королевский колледж космического машиностроения и технологий и Луховицкий 

авиационный техникум. 

Задание было адаптировано программе Всероссийской олимпиады по этой специ-

альности и включало в себя следующие этапы: 

 Тестовый контроль по общепрофессиональным дисциплинам и МДК профессио-

нальных модулей; 

 Перевод технического текста; 
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 Решение задач организации работы коллектива; 

 Выполнение 3D моделирование по сборочному чертежу; 

 Проектирование технологии сборки плоско-каркасного узла самолета. 

Представители работодателя АО «РСК «МиГ» участвовали в рассмотрении 

и утверждении конкурсных заданий и критериях оценки, являлись экспертами 

ФОС конкурсного задания. 

В состав жюри входили: 

- Фролов Р.Н. - заместитель технического директора ЛАЗ им. П.А.Воронина 

- филиала АО «РСК «МиГ» - председателем жюри 

 - Беляева Н.Н. - главный специалист агрегатно-сборочного цеха ЛАЗ им. 

П.А.Воронина - филиала АО «РСК «МиГ» 

- Курашова О.А. – менеджер агенства WSR по компетенции «Обслуживание 

авиационной техники». 

Победители и призёры регионального этапа Всероссийской олимпиады: 

 

Заня-

тое ме-

сто 

Фамилия, имя, 

отчество 

участника 

Специальность 

СПО, курс 

Наименование образователь-

ной организации (в соответ-

ствии с Уставом) 

1 2 3 4 

1 Газизкулов Ра-

миль Рустамо-

вич 

«Производство лета-

тельных аппаратов»,  

4 курс 

ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум» 

2 КовалевДа-

ниил Алексее-

вич 

«Производство лета-

тельных аппаратов»,  

4 курс 

ГБПОУ МО «Луховицкий 

авиационный техникум» 

3 Киселев Кон-

стантин Вла-

димирович 

«Производство лета-

тельных аппаратов»,  

4 курс 

ГБПОУ МО «Долгопруднен-

ский техникум» 

  

Участники пректируют  

технологию сборки плоско-

каркасного узла планера  

летательного аппарата    
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С октября по декабрь 2019 года  в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный 

техникум»  в рамках федерального проекта «Старшее поколение» было организо-

ванно обучения по программе повышения квалификации для лиц предпенсионного 

возраста по компетенции «Инженерный дизайн CAD». Разработчиком дополни-

тельной профессиональной программы повышения квалификации на 72 и 144 часа 

и преподавателем стал наш преподаватель Казанков Е.Е. Обязанности администра-

тора площадки выполнял преподаватель Лабзов Ю.А. 

 

 на практических занятиях повыше-

ния квалификации «Чертежник-кон-

структор» («Инженерный дизайн 

CAD») 

  

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Преподаватели Трушин М.М., Казанина Е.А., Иванова И.С., Казанков Е.Е., 

Ремишевская В.С, Обухова Т.Ю. пополнили методическую базу учебных занятий 

и внеклассных мероприятий. 

Техникум продолжил реализацию  программ профессиональной подго-

товки в рамках приоритетного проекта «Путевка в жизнь школьникам Подмоско-

вья – получение профессии вместе с аттестатом» совместно с МБОУ «Луховиц-

кой средней общеобразовательной школой № 1». По профессиям – «Оператор 

станков с программным управлением», «Электромонтер по ремонту и обслужи-

ванию электрооборудования», «Оператор ЭВМ» обучалось 36 школьников. Здесь 

трудились наши преподаватели Обухова Т.Ю., Иванова И.С., Колесников Н.Ю., 

Головачева О.Н., мастера производственного обучения Коптелов А.М. и Кокот-

чиков А.А.  

В этом учебном году наш директор техникума Ларионова О.В. награждена 

Грамотой Главы городского округа Луховицы Московской области, преподаватель  

Казанина Е.А. награждена  Грамотой отдела по работе с молодежью Комитета по 

социальным вопросам администрации городского округа Луховицы Московской 

области.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 

 

Работа педагога-психолога велась в соответствии с Законом об образовании, ме-

тодическими рекомендациями профессиональной деятельности педагогов-психо-

логов, планом работы психолого-педагогического сопровождения 

на 2019-20 учебный год. 

Основными целями психологического сопровождения являлись: 
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- Помощь в организации и сопровождении учебно-воспитательного процесса 

с точки зрения гуманности и развивающего характера. 

- Оказание помощи в организации педагогически целесообразного и психоло-

гически комфортного общения. 

Решались задачи: 

- оказание своевременной психолого-педагогической поддержки; 

- проведение мониторингов образовательного процесса; 

-  создание специальных социально-психологических условий для оказания по-

мощи студентам, имеющим проблемы в обучении и находящимся в социально-

опасном положении; 

- развитие умений занимать активную жизненную позицию, преодолевать трудно-

сти адаптации в современном обществе. 

Для выполнения данных задач работа проводилась в направлениях: организаци-

онно –методическое, психодиагностическое, коррекционно-развивающее, просве-

тительско-профилактическое, консультирование учащихся, родителей, педагогов. 

 

В соответствии с планом психолого-педагогической работы на 2019-2020 учеб-

ный год, в начале года активно велась работа по адаптации первокурсников. 

По средствам наблюдения и устного опроса изучались отношения студента к тех-

никуму, преподавателям и одногруппникам, при необходимости организовыва-

лась работа по коррекции отношений и формированию благоприятного соци-

ально-психологического климата в группе. 

Проведены исследования групп: анкетирование первокурсников, мониторинг по 

диагностике явлений буллинга в подростковой среде (октябрь-ноябрь).С целью 

повышения коммуникативной компетентности у студентов, уверенности в себе, 

сплочения коллектива в течение первого семестра были проведены социально-

психологические тренинги для студентов 2 и 3 курсов «Навыки эффективного об-

щения». 

Проведены мероприятия приуроченному к «Дню трезвости», приняли участие 

студенты 1-3 курса, к Всемирному дню борьбы со СПИДом, лекции для студентов 

«Что скрывается под аддиктивным поведением?», «Отчаяние и чувство одиноче-

ства», «Психологические причина табакокурения, употребления алкоголя и ПАВ» 

В целях профилактики правонарушений в техникуме, в течение учебного года 

проводились мероприятия: «Профилактика наркомании среди несовершеннолет-

них» 

-  социально-психологическое тестирование, медицинское обследование экспресс 

–диагностика на предмет употребление ПАВ. 

- лекции с просмотром видеоматериала: «О мерах профилактики по противодей-

ствию экстремизму среди несовершеннолетних». 

  Весь учебный год в техникуме функционирует Совет профилактики правонару-

шений. Членами Совета велась эффективная работа со студентами «группы 

риска» и их родителями, проводились мероприятия по профилактике употребле-

ния ПАВ, алкогольсодержащих напитков и табакокурения, а также организовыва-

лись мероприятия по формированию здорового образа жизни с привлечением спе-

циалистов ЛЦРБ, представителей православия, специалистов по профилактике 

медико-социального центра « Жизнь». 
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   Педагогом-психологом ежемесячно проводилась работа по социально-психоло-

гическому сопровождению студентов из категории детей, оставшихся без попече-

ния родителей, и детей-инвалидов. 

  В течение учебного года активно велась социально-психологическая работа по 

выявлению неблагополучных семей и студентов, находящихся в социально-опас-

ном положении. Для этого проводились инструктажи и собрания классных руко-

водителей, на консультационные беседы педагогом-психологом приглашались ро-

дители и подростки, подробно изучались личные дела студентов, велось система-

тическое наблюдение за динамикой поведения студентов в образовательной 

среде. 

Большое внимание в 2019-2020 учебном году было уделено эмоциональному здо-

ровью студентов. В соответствии с этим проводились следующие мероприятия: 

беседа с родителями первокурсников на родительском собрании «Психологиче-

ские особенности подростка», 

беседа социально информационного характера с опекунами и законными пред-

ставителями. 

семинар-практикум «Я -сильнее стресса!», в рамках Единого дня здоровья, 

мини-тренинг «Эмоциональное здоровье», в рамках акции «Здоровый образ 

жизни» для студентов. 

  На семинаре для классных руководителей в октябре даны дополнительные реко-

мендации по профилактике «Эмоционального выгорания педагога». 

     Методическая работа осуществлялась по разработкам развивающих, коррекци-

онных и просветительских программ. Результатами методической работы за этот 

год стали: 

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания программ; 

б) составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-разви-

вающей работы; 

в) разработка классных часов для учащихся; 

г) разработка и написание программ выступлений на родительских собраниях; 

д) создание базы диагностических методик. 

Проведенная работа позволила выявить собственные профессиональные возмож-

ности, а также определить основные пути для реализации собственной деятельно-

сти и профессионального роста в дальнейшем. 

 

Общежития техникум не имеет.   

Своей столовой в техникуме также нет.  Но на заводской площади, перед 

проходными Луховицкого авиационного завода, где и расположен техникум, есть 

заводская столовая, где и питаются  дети. С заводской столовой заключен договор 

на обслуживание студентов  техникума. Продукция столовой достаточно каче-

ственная, разнообразная и совсем недорогая. Комплексный обед обходится в 100 

рублей.  

Медицинское обслуживание студентов ведет детское отделение централь-

ной районной больницы на договорной основе.  

 Для занятий физкультурой в техникуме есть свой спортивный зал, площа-

дью 132,3 м2, и собственный тренажерный зал, площадью 30 м2  . Спортивный зал 



 20 

оснащен спортивными снарядами, волейбольной сеткой и баскетбольными корзи-

нами.  В теплое время года занятия по физкультуре проходят на городском стади-

оне «Спартак», на договорной основе проводится обучение в тире.   

 

3. Особенности образовательного процесса 

 

Все реализуемые программы по подготовке квалифицированных рабочих и 

специалистов среднего звена имели базовый уровень. 

Региональная направленность образовательного процесса формировалась по 

требованиям предприятия работодателя АО «РСК «МиГ». Специалисты завода 

привлекались к оценки качества образования, определения уровня квалифика-

ции рабочих профессий, разработке критериев оценки конкурсных заданий. 

В учебном процессе широко применялись информационные и дистанцион-

ных технологий, которые стали актуальны в условиях повышенной эпидемио-

логической опасности и режима самоизоляции. 

Преподавателями и мастерами производственного обучения широко исполь-

зовались платформы «Цифровой колледж Подмосковья», «Discord», «Zoom», 

мобильные мессенджеры. 

  

Большое внимание в техникуме уделялось организации досуга студентов. 

Главными задачами были: 

- вовлечение обучающихся в различные виды деятельности,  

- стимулирование к творчеству, 

- участие в мероприятиях разного вида, 

- расширение культурного пространства. 

 

Техникумовские мероприятия: 

1. День знаний 1 Сентября; 

2. День солидарности против терроризма; 

3. Всероссийский День трезвости; 

4. День учителя; 

5. Конкурс чтецов, посвященный Дню лицеиста; 

6. Посвящение в студенты; 

7. «День народного единства»; 

8. День Матери; 

9. 1 декабря – международный день борьбы со СПИДом; 

10. Новогодняя дискотека; 

11. «Как-то раз под Новый год»; 

12. День российского студента; 

13. «Авиационный фейерверк»; 

14. Чтобы помнили…«Блокада Ленинграда»; 

15. «День Святого Валентина»; 

16. 23 февраля; 

17. 8 Марта;  

18. «Победный Май» (он-лайн); 

19. Дни профориентации; 
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20. Родительские собрания для родителей будущих абитуриентов; 

21. Дни открытых дверей; 

22. Последний звонок; 

23. Военно-патриотические мероприятия; 

24. Спортивные соревнования; 

25. Здоровьесохраняющие мероприятия; 

26. Экскурсионные поездки; 

27. Выпускной бал. 

Волонтерские акции: 

1. 11 сентября – День трезвости; 

2. День донора; 

3. «От всей души!» - акция посвященная Дню пожилого человека; 

4.  «Твори добро!» - новогодняя акция для ГКУСО МО «Луховицкий соци-

ально-реабилитационный центр для несовершеннолетних»; 

 

Участие в районных мероприятиях: 

1. Участие в районной акции «Наш лес – посади свое дерево»; 

2. Участие в открытии творческой экспозиции «Мир увлечений Лухови-

чан»; 

3. «Литературная гостиная»; 

4. Участие в интеллектуальной игре «ЛухQuiz»; 

5. Участие в районной конференции «Шаги правовой грамотности»;  

6. Участие в интеллектуальной игре «Брейн-Ринг»; 

7. Участие студентов 1-х курсов в мероприятии «Рождественские встречи»; 

8. «Студенческий десант»; 

9. Участие в районной игре «Брейн-Ринг», грамота за участие; 

10. Участие в митинге, посвященном снятию Блокады Ленинграда; 

11. Участие в мероприятии «Финансовая грамотность благополучие и неза-

висимость в будущее» 

12. Организаторы мероприятия «Страницы истории родного края» – I место 

(Хромов Андрей, Петроградский Вячеслав); 

13. «Студенческая весна»:  

 - направление «Музыкальное» – I место (Чижов Сергей), II место (Костин 

Данила), участие (Шнарев Никита);  

 - направление «Театральное» -  II место (Бокля Оксана), участие (Иванова 

Злата);  

 - направление «Танцевальное» I место (танцевальный коллектив 

«Sunrise»)  

14. Молодежная игра «Вокруг света и обратно»; 

15. Посещение выставок и музеев, а так же экскурсии на предприятия города 

и района; 

 

Участие в областных и российских конкурсах и мероприятиях: 

1. Всероссийская научно-практическая конференция «XXV Виноградов-

ские чтения» - участие (Чижов Сергей); 
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2. Областной конкурс «Профессия в кадре» - III место (Клочков Илья), 

участие (Панчищин Андрей, хромов Андрей) 

3. Организаторы областного семинара-практикума «Земляки, которыми 

гордится край» - I место (Хромов Андрей, Комарова Анастасия);  

4. Областной конкурс «Героям Отечества посвящается…» участие (Бокля 

Оксана, Чучаев Дмитрий); 

5. Областная конференция «Волонтер – супергерой или обычный чело-

век» (Хромов Андрей, Овчинников Владимир) 

 

. В качестве органов самоуправления студентов и обучающихся в техникуме дей-

ствовал Студенческий совет. В состав органов самоуправления входят наиболее ор-

ганизованные, ответственные студенты и обучающиеся с активной жизненной по-

зицией, стремящиеся к образованию и развитию.  

В течение учебного года проводились совещания Студенческого совета с заме-

стителем директора по учебно-воспитательной работе по вопросам успеваемости, 

пропусков занятий и поведения студентов и обучающихся. Также проводились со-

вещания Студенческого совета по вопросу проведения мероприятий, участия в го-

родских мероприятиях, акциях и митингах. 

В 2019-2020 учебном году под  руководством Студенческого совета  студенты и 

обучающиеся участвовали в мероприятиях разного уровня. 

 

В техникуме проводилась большая работа по охране здоровья обучающихся; мо-

ниторингу, анализу и профилактике правонарушений. 

 С этой целью в 2019-2020 учебном году были проведены следующие мероприя-

тия: 

реализован план по профилактике безнадзорности и правонарушений среди обу-

чающихся при содействии ОМВД России по г.о. Луховицы, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Администрации г.о. Луховицы; 

организована работа Совета по профилактике правонарушений; 

выявлены социально незащищенные семьи; 

организованы встречи с наркологом ЛЦРБ, с инфекционистом ЛЦРБ, с социаль-

ным работником ЛЦРБ, заведующей кабинетом по профилактики ЛЦРБ, с инспек-

тором ОДН ОМВД РФ по г.о. Луховицы, с сотрудниками Коломенского центра 

«Жизнь»; 

проведены здоровьесберегающие акции; 

проведены родительские собрания по профилактике вредных привычек, а также 

профилактики суицидов; 

отслеживалась занятость обучающихся, состоящих на внутритехникумовском 

учете, на учете в КДН и ЗП и учете в ОДН в свободное время; 

проводились индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями (закон-

ными представителями). 

Осуществлялся контроль за правильностью проведения занятий физической 

культурой (в соответствии с их распределе¬нием по физкультурным группам, ис-

ходя из состояния здоровья (основная, подго-товительная, специальная группа). 
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Воспитанию здоровых, физически крепких студентов, способных достойно 

представлять техникум, способствует большая спортивно-массовая работа, кото-

рая организуется в соответствии с календарным планом спортивно – массовой и 

оздоровительной работы.  

Спортивная работа проводится как во время учебных занятий, так и во внеа-

удиторное время.  

В техникуме работают спортивные секции. Во время занятий в них, сту-

денты повышают свое спортивное мастерство, готовятся к участию в спортивных 

соревнованиях.  

Студенты техникума ежегодно принимают активное участие в спартакиаде 

среди профессиональных образовательных организаций Московской области, об-

ластных, районных и городских соревнованиях. 

В 2019-2020 учебном году под руководством руководителя физического 

воспитания Котова Романа Николаевича и преподавателя физической культуры 

Глазковой Людмилы Александровны прошли следующие мероприятия: 

 

№ Мероприятия внутритехникумовские Дата проведения 

1 Проведения Дня здоровья среди студентов техни-

кума  

13 сентября 2019 

2 Проведение турнира по мини-футболу среди сту-

дентов техникума 

15-21 октября 2019 

3 Проведение турнира по шашкам среди юношей и 

девушек техникума 

14 ноября 2019 

4 Проведение турнира по настольному теннису 

среди студентов техникума 

25 ноября 2019 – юноши 

26 ноября 2019 - девушки 

5 Проведение турнира по баскетболу среди студен-

тов техникума 

11 декабря 2019 – юноши 

12 декабря 2019 - де-

вушки 

6 Проведение зональных соревнованиях по мини-

футболу в рамках Спартакиады среди обучаю-

щихся профессиональных образовательных орга-

низаций МО 

25 декабря 2019 

7 Проведение личных соревнований по стрельбе 

среди юношей и девушек техникума 

10 февраля 2020 

8 Проведение соревнований среди студентов техни-

кума «К защите Отечества готов!» 

18 февраля 2020 

9 Проведение спортивного праздника «А ну-ка, де-

вушки!» среди студентов техникума. 

06 марта 2020 

10 Проведение соревнований по волейболу среди сту-

дентов техникума 

10-20 марта 2020 

Зональные и обласные мероприятия 

 Мероприятие Место 

 проведения 

Дата  

проведения 

Результат 

1 Участие в фестивале ГТО  г. Луховицы 12.09.2019  
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2 Участие в открытом област-

ном турнире по футболу 

среди СУЗ 

г. Коломна 27.09.2019 4 место 

3 Участие в легкоатлетическом 

кроссе в рамках Спартакиады 

среди обучающихся профес-

сиональных образовательных 

организаций МО 

г. Павловский 

Посад  

02.10.2019  

4 Участие в спортивно-развле-

кательной игре «Большие 

гонки» среди студенческих 

команд 

г. Луховицы 03.10.2019 1 место 

5 Участие в летней Спартакиаде 

среди призывной и допризыв-

ной молодежи г.о. Луховицы 

г. Луховицы 22.10.2019 4 место 

6 Участие в соревнованиях по 

плаванию в рамках Спарта-

киады среди обучающихся 

профессиональных образова-

тельных организаций МО 

г. Серпухов 20.11.2019 18 место 

7 Участие в районной военно-

спортивной игре «Служу Оте-

честву» 

г. Луховицы 22.11.2019 1 место -Дани-

лова Анастасия 

2 место – Жиль-

цов Роман 

3 место – Пан-

чищин Андрей 

8 Участие в спортивно-развле-

кательной игре «Большие 

гонки» в зачет V Спартакиады 

среди трудовых коллективов 

г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 24.11.2019 5 место 

9 Участие в зональных соревно-

ваниях по настольному тен-

нису в рамках Спартакиады 

среди обучающихся профес-

сиональных образовательных 

организаций МО 

г.Воскресенск 04.12.2019 7 место 

10 Участие в соревнованиях по 

стритболу в зачет V Спарта-

киады среди трудовых кол-

лективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 15.12.2019 4 место 

11 Участие в лично-командном 

турнире по шашкам в зачет V 

Спартакиады среди трудовых 

коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 21.12.2019 2 общекоманд-

ное место 

3 место – Яфа-

ева Дарья 
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12 Участие в зональных соревно-

ваниях по мини-футболу в 

рамках Спартакиады среди 

обучающихся профессиональ-

ных образовательных органи-

заций МО 

г. Луховицы 25.12.2019 5 место 

13 Участие в лично-командном 

турнире по шахматам в зачет 

V Спартакиады среди трудо-

вых коллективов г.о. Лухо-

вицы. 

г. Луховицы 12.01.2020 3 место – Кама-

гина И.В. 

4 общекоманд-

ное место 

14 Участие в зимней Спарта-

киаде среди призывной и до-

призывной молодежи г.о. Лу-

ховицы 

п.Красная 

Пойма 

29.01.2020  

15 Участие в соревнованиях по 

сдаче норм ГТО в зачет V 

Спартакиады среди трудовых 

коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 02.02.2020 3 место 

16 Участие в международном 

турнире «Кубок Гражданской 

Авиации - 2020» 

г. Москва 08-09.02.2020 2 место в сереб-

ряном плей-

офф 

17 Участие в лично-командных 

соревнованиях по стрельбе из 

превматической винтовки в 

зачет V Спартакиады среди 

трудовых коллективов г.о. 

Луховицы 

г. Луховицы 18.02.2020 2 место – Дени-

сов Данила 

18 Участие в открытых военно-

спортивных соревнованиях 

среди обучающихся общеоб-

разовательных организаций 

г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 19.02.2020 1 место 

 

19 Участие в районном военно-

спортивном празднике, посвя-

щенного Дню защитника Оте-

чества 

п.Красная 

Пойма 

25.02.2020 3 место в обще-

командном за-

чете 

20 Участие в зональных соревно-

ваниях по баскетболу в рам-

ках Спартакиады среди обуча-

ющихся профессиональных 

образовательных организаций 

МО 

г.Воскресенск  26.02.2020 2 место 

21 Участие в соревнованиях по 

настольному теннису в зачет V 

г. Луховицы 27.03.2020 4 место 
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Спартакиады среди трудовых 

коллективов г.о. Луховицы. 

 

 

Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

 

Всем студентам и обучающимся выплачиваются: 

  

Государственная академическая стипендия  530 рублей 

Социальная стипендия  (при наличии ответ-

ствующих документов) 

795 рублей 

Денежная компенсация питания (ежедневно): 

Студентам по специальностям СПО 

Обучающимся по профессиям СПО 

13 руб. 

 

93.27 

 

В техникуме обучается  15 детей – сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 7 из них находятся на полном государственном обеспечении. Им выпла-

чиваются: 

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 (287,79 рублей будни, 316,57 рублей 

выходные, праздничные и каникулярные дни). 

5. Ежегодная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и 

другими предметами вещевого довольствия (на юношу – 63833,82рублей; 66702,79 

рублей -девушкам). 

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 (юношам – 132053,44 рублей) 

8. Единовременное денежное пособие выпускникам, из числа детей-сирот 

ГОУ, не продолжающих обучение по очной форме (20000 рублей).  

 

 В этом учебном году удостоены стипендии Правительства Российской Федера-

ции обучающиеся группы ТЭО 2-20: Груздев Даниил, Горенков Сергей, Гауэрт 

Владислав. 

Отмечены благодарственными письмами Губернатора Московской области ро-

дители студентов: Фролова Дмитрия – группа ТМ 4-28 (Фролова Юлия Сергеевна, 

Фролов Геннадий Викторович), Лаптев Даниил Владимирович – группа ТМП 3-29 

(Лаптева Наталья Николаевна). 

 

4. Результаты деятельности, качество образования. 

Результаты итоговой государственной аттестации. 

Формой оценки степени и уровня освоения обучающимися образовательной 

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

специальностям:  

15.02.08 Технология машиностроения,   

24.02.01 Производство летательных аппаратов,  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования 

и по одной программе подготовки квалифицированных рабочих:   

15.01.32 «Оператор станков с программным управлением».   

  Программы итоговой государственной аттестации разрабатывались веду-

щими цикловыми комиссиями по специальностям и утверждались директором тех-

никума после их обсуждения на заседании методических (цикловых) комиссий и 

педагогическом совете с участием председателей государственной аттестационной 

комиссии.  

Вид итоговой государственной итоговой аттестации определился в соответ-

ствии с Государственными требованиями «Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессиональ-

ного образования». Государственная итоговая аттестация по специальностям про-

водилась в виде выполнения и защиты дипломного проекта. Государственная ито-

говая аттестация по профессии «Станочник» проводилась в виде выполнения вы-

пускной практической квалификационной работы и защиты письменной экзаме-

национной работы.  

В этои году в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки 

итоговая аттестация была проведена с применением дистанционных образова-

тельных технологий согласно приказа и рекомендаций Министерства Просвеще-

ния Российской Федерации и Министерства Образования Московской области. 

Для этого были внесены дополнения в локальные акты и изменения в программы 

итоговой аттестации. 

Результаты  государственной итоговой  аттестации 

в  2019-2020 учебном  году 

 
Вид  итоговой   аттеста-

ции 

Защита дипломного проекта (очно/о-з) ВСЕГО 

(очно/о-з) 

Шифр и наименование  

специальности,  по  ко-

торой  проводилась  

итоговая  аттестация 

15.02.08 Техно-

логия машино-

строения 

24.02.01 Про-

изводство ле-

тательных ап-

паратов 

13.02.11 

ТЭО 

 

№ 

п/п 

Результат ГИА кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

1 Всего  выпускников 24 100 23 100 28 100 75 100 

2 Допущены к диплом-

ной проекту 

24 100 23 100 28 100 75 100 

3 Средний балл 3,96  3,8  4,14  4  

4 Качество знаний в %  62,5  61  82  68,5 

5 Присвоена квалифи-

кация 

24 100 23 100 28 100 75 100 
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6 Количество дипломов 

с отличием 

4  2  0 4 10  

 

Все студенты допущенные к защите, выдержали испытание.  

Государственная аттестационная комиссия отмечает хорошие знания и  качество 

дипломных работ, выявленные в процессе ГИА. Рекомендовано к внедрению 4 про-

ектов по специальности 24.02.01«Производство летательных аппаратов», 2 проект 

по специальности 13.02.11 ТЭО и 4 проекта по специальности 15.02.08 «Технология 

машиностроения» 

В этом учебном году завершила обучение и прошла итоговую аттестацию 

группа подготовки квалифицированных рабочих по профессии 15.01.32 «Оператор 

станков с программным управлением». Итоги ГИА представлены в таблице: 

 

Шифр и наименование  профессии,  по  ко-

торой  проводилась  итоговая  аттестация  

15.01.32 

 Оператор станков с про-

граммным управлением 

№ 

п/

п 

Результат ГИА кол-во % 

1 Всего  выпускников 22 100 

2 Допущены к дипломной проекту 22 100 

3 Средний балл 4,04  

4 Качество знаний в %  82 

5 Присвоена квалификация 22 100 

6 Количество дипломов с отличием 0 0 

 

Как и в прошлом году во время защиты ВКР в техникуме работала аппеляционная 

комиссия в составе: 

По результатам и процедуре защиты заявления не подавались. 

Вся итоговая аттестация выпускников была проведена в дистанционном формате 

с соблюдением санитарных требований эпидемиологической обстановки. 

В среднем по отношению к общему количеству выпускников  на «отлично» защи-

тилось 31% выпускников, на «хорошо» - 35%, на «удовлетворительно» - 34%.   
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Сведения  о трудоустройстве выпускников (по состоянию на 15.07.2020) 

 

ГБПОУ МО "Луховицкий авиационный техникум" 

Прогноз распределения выпускников 2020 года  по укрупненныи группам специальностей  и профессий на 15 июля 2020г. 

Наименова-

ния укрупнен-

ных групп 

специально-

стей  (УГС) 

Распределение выпускников 2020 года  по каналам занятости 

ИТОГО 

Намерены продол-

жить обучение 

Подлежат призыву 

в армию 

Будут        трудо-

устроены 

Не определились с 

трудоустройством 

Планируют уйти в 

отпуск по уходу 

за ребенком 

про-

фес-

сия 

спе-

ци-

аль-

ность Итого 

про-

фес-

сия 

спе-

ци-

аль-

ность Итого 

про-

фес-

сия 

спе-

ци-

аль-

ность Итого 

про-

фес-

сия 

спе-

ци-

аль-

ность Итого 

про-

фес-

сия 

спе-

ци-

аль-

ность Итого   

ИТОГО 0 11 11 18 44 62 4 19 23 0 0 0 0 1 1 97 

13.00.00 

Электро- и 

теплоэнерге-

тика 0 5 5 0 17 17 0 6 6 0 0 0 0 0 0 28 

15.00.00 Ма-

шиностроение 
0 4 4 18 12 30 4 8 12 0 0 0 0 0 0 46 

24.00.00 

Авиационная 

и ракетно-

космическая 

техника 0 2 2 0 15 15 0 5 5 0 0 0 0 1 1 23 

 



 30 

 

Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

 

В отчетном году студенты техникума приняли участие в региональных олим-

пиадах по специальностям СПО, а также конкурсам профессионального мастер-

ства WorldSkills Russia. 

 

Участие в областных олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства: 

1. Участие в олимпиаде по специальностям:  

 «Технология машиностроения» в г. Раменское (Платонов Алексей – 

5 результат); 

 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования» в городе Шатура (Агеев Иван – 2 место);  

 «Производство летательных аппаратов» в г. Луховицы (Газискулов Рамиль 

– 1 место, Ковалев Даниил – 2 место) 

 

Награждение призеров Олимпиады 

 
 

Предварительно для отбора участников регионального этапа Всероссий-

ской олимпиады профессионального мастерства в техникуме были прове-

дены начальные этапы олимпиады по данным специальностям:  

«Производство летательных аппаратов» - 20 ноября 2019г. – 18 участников; 

«Технология машиностроения» - 19 ноября 2019г. – 49 участников; 

«Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеха-

нического оборудования» - 05 ноября 2019г. – 39 участников. 

Структура заданий начального этапа Олимпиады полностью сооветствовала 

«Регламенту организации и проведения начального и регионального этапов 

Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по 

специальностям среднего профессионального образования в Московской об-

ласти в 2020 году», утвержденного приказом Министерства образования 

Московской области 

2. Участие в Чемпионате Московской области WorldSkills Russia по ком-

петенциям:  
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 «Производственная сборка изделий авиационной техники» (Гаврин 

Николай – 1 место);  

 «Инженерная графика CAD» (Фролов Дмитрий – 1 место); 

 «Обслуживание авиационной техники» (Севидов Роман – 3 место, Ро-

маненко Наталья – 4 место). 

 

Наши участники Роман Севидов и Романенко Наталья с мастером про-

изводственного обучения, экспертом и тренером Комаровым А.Н. 

 

 

 

                                                                                  

5. Финансово-экономическая деятельность техникума за 2019-2020 учеб-

ный год. 

               Финансирование и материально-техническое обеспечение деятельности 

техникума в отчетном периоде осуществлялось за счет средств областного бюд-

жета и средств, полученных от предпринимательской деятельности (оказание плат-

ных образовательных услуг) и средств за счет добровольного пожертвования соци-

альных партнеров. 

         Расходование средств проходило по статьям и подстатьям экономической 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации. 

 

Распределение средств бюджета техникума (в руб.) 

 

Финансовый план (годовой бюджет) 55580670,39 

Расходы бюджета 54188430,30 

В том числе по статьям бюджетной классификации  

211 Заработная плата 37433283,29 

212 Прочие выплаты 202571,77 

213 Начисления по оплате труда 10732433,62 
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221 Услуги связи 123792,77 

222 Транспортные услуги 0 

223 Коммунальные услуги 2287911,61 

225 Услуги по содержанию имущества 371757,70 

226 Прочие услуги 1739733,58 

262 Пособие по социальной помощи населению 0 

290 Прочие расходы 47675,60 

310 Увеличение стоимости основных фондов 724041,43 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 525228,93 

 

 

Использование средств от предпринимательской деятельности (оказание 

платных образовательных услуг) и средств за счет добровольного пожертво-

вания социальных партнеров  (в рублях)в 2019-2020год 

 

Финансовый план (годовой бюджет) 3765301,56 

Расходы бюджета 3096696,84 

В том числе по статьям бюджетной классификации  

211 Заработная плата 1650347,07 

212 Прочие выплаты 139139,43 

213 Начисления по оплате труда 478172,01 

223 Коммунальные услуги 0 

225 Услуги по содержанию имущества 0 

226 Прочие услуги 55000,00 

290 Прочие расходы 191150,00 

310 Увеличение стоимости основных средств 579888,33 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 3000,00 
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6. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

Основным социальными партнером техникума является Луховицкий авиа-

ционный завод имени П.А.Воронина - филиал  АО «РСК «МиГ»,  с которым за-

ключен двухсторонний Договор № 7012785 о совместной деятельности в обеспе-

чении совершенствования содержания образования,  организации образователь-

ного процесса, контроля качества образования и материально-технического обес-

печения образовательного процесса техникума, направленного на подготовку ин-

женерно-технических кадров и высококвалифицированных рабочих самолето-

строительных специальностей для предприятия.  

Заключены договора о сотрудничестве с ООО «ФЕРРУМ», АО «Мособлгаз», 

ЗАО НПСФ «Штурм-снаряжение и экипировка», Союзом "Торгово-промышленная 

палата Луховицкого муниципального района Московской области". 

Социальные партнёры оказывают большую помощь в предоставлении баз 

практик, мест для проведения стажировки преподавателей общепрофессиональ-

ных дисциплин и профессиональных модулей и мастеров производственного обу-

чения с применением современных инновационных технологий. Специалисты 

предприятий оказывают помощь в  рецензировании рабочих программ по дисци-

плинам, профессиональным модулям и производственной практике, активно при-

нимают участие в проведении квалификационных испытаний, конкурсов профес-

сионального мастерства, уроков-экскурсий, конференций, семинаров, возглавляют 

комиссии государственной итоговой аттестации по всем специальностям, по сов-

местительству являются преподавателями в техникуме, осуществляют рецензиро-

вание и консультирование курсовых и дипломных проектов.   

В этом учебном году на производственных площадях и оборудовании кор-

порации «МиГ», с участием специалистов завода был проведен внутренний и ре-

гиональный открытые Чемпионаты WorldSkills Russia по компетенции «Производ-

ственная сборка изделий авиационной техники». Для конкурса была выделена про-

изводственная площадка агрегатно-сборочного цеха, подготовлен необходимый 

инструмент и оборудование. Заместитель начальника цеха  по полготовке произ-

водства Болдарева Людмила Владимировна принимала деятельное участие в под-

готовке и проведении Чемпионата. 

 
Болдарева Л.В и эксперт компетен 

ции Фролова О.В. на Чемпионате 
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Техникум сотрудничает с Луховицким  Центром занятости населения и Ко-

митетом по образованию Луховицкого муниципального района.  

Наш техникум работает по сетевому взаимодействию с другими образова-

тельными учереждениями Московской области. Заключены договора с Коломен-

ским институтом Московского политехнического университета, с ГАПОУ МО 

«Профессиональный колледж «Московия», с ГБПОУ МО «Раменский колледж», с 

ГБПОУ «Павлово-Посадский техникум».  

 

7. Оценка деятельности образовательного учреждения 

 

«Луховицкий авиационный техникум» включен в число образовательных 

учереждений Московской области по апробации 4-х образовательных программ 

по ФГОС ТОП-50. В этом учебном году мы закончили первый, второй и третий 

курс по этим специальностям и рабочей профессии:  

• 25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники  

• 09.02.07 Информационные системы и программирование  

• 15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства  

• 15.01.32 Оператор станков с программным управлением  

 

Вэтом учебном году техникум получил аттестаты по аккредитации ЦПДЭ 

для проведения демонстрационного экзамена как промежуточной аттестации вы-

пускников по специальностям «Производство летательных аппаратов» и «Техно-

логия машиностроения» по компетенции «Инженерный дизайн CAD (САПР)»  

 

Наши успехи, будни, праздники, региональные мероприятия, участие в реги-

ональных конкурсах профессионального мастерства постоянно находят отражение 

в прессе городского округа Луховицы, авиационного завода им. П.А.Воронина – 

филиала АО «РСК «МиГ», главного телеканала города ИНКО-ТВ: 

https://youtu.be/n3Eg0nnKudQ; 

https://www.youtube.com/watch?v=rhsrmTu59tA 

 

 
 

 

https://youtu.be/n3Eg0nnKudQ
https://www.youtube.com/watch?v=rhsrmTu59tA
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8. Заключение. Перспективы развития техникума 

На основании анализа проделанной работы можно констатировать, что про-

грамма развития и показатели дорожных карт техникума за отчетный период вы-

полнены. 

Намечены следующие задачи  на следующий год:  

 развитие механизмов социального партнерства, целевой контрактной подго-

товки кадров и сетевого взаимодействия;  

 развитие и реализация дуального обучения, инновационных образователь-

ных технологий и методов;  

 расширение учебно-материальной базы с учетом требований образователь-

ных программ и современного производства;  

 обеспечение реализации прав обучающихся на получение качественного 

профессионального образования по выбранномой программе;  
 формирование ценностей, связанных с профессиональной и общечеловече-

ской культурой;  

 работа по обеспечению инклюзивного образования;  

 мониторинг состояния рынка труда и трудоустройство выпускников;  

 организация и участие  в олимпиадах и конкурсах профессионального ма-

стерства;  

 участие в региональной проекте «Цифровой колледж» в Подмосковье.  

 дальнейшее развитие приоритетных проектов «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом» 

 реализация национального проекта «Билет в будущее»  

 работа по программам дополнительного обучения в рамках федерального 

проекта «Старшее поколение»; 

 дальнейшее развитие формата дистанционного обучения; 

 работа по образовательным программам ТОП-50;  

 организация и проведение демонстрационного экзамену как составной части 

итоговой аттестации выпускников техникума; 

 организация  стажировки педагогических работников на предприятиях, обу-

чение и сертификация преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния как экспертов проведения Чемпионатов WSR  и демонстрационного эк-

замена;  

 расширение внебюджетной деятельности. 

 

 

СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ !!! 
 

Директор ЛАТ:  О.В. Ларионова 

 

Фотографии наших спортивных и общественных мероприятий Вы можете 

посмотреть в приложении к докладу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Конкурс «Вокруг экватора и обратно»  

         
занятия «волонтер супергерой или просто человек»

 
день донора                                    день народного единства 
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День учителя 

 
Земляки, которыми гордиться край                       как-то раз под новый год 

  
Конкурс чтецов 
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Мир увлечений 

 
Акция «посади свое дерево» 

 
От всей души 
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Посвящение в студенты                            Мероприятия профориентации 

 
Страницы истории отечества 

  
Шаги правовой грамотности 
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Спортивные соревнования: 

«А ну-ка девушки»,                                     кубок гражданской авиаци 

   
 

Баскетбол в г. Воскресенск 

 
 

Спартакиада города 
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ГТО 

  
 

Кросс в г. Сергиев Посад                                     Настольный тенис 

 

  
 

Соревнования по плаванию,                       по стритболу 
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Состязания допризывников 
 

  
       

Соревнования по футболу 
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Шахматы и шашки 

  
 

 по стрельбе      День здоровья 

 

  


