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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 Луховицкий авиационный завод им. 

П.А.Воронина - филиал ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», 

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:  

Е-mail: mo_luhavictechn@mosreg. 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  января  2021 года техникум возглавляет  Александр Константинович Шолохов.  

        
 Александр Константинович закончил Московский государственный университет 

леса, инженер – механик. В 2005-2011 работал на ЛАЗ им. П.А. Воронина – филиал 

АО «РСК «МиГ» в цехе 2019 заместителем начальника цеха по подготовке произ-

водства, в цехе 2380 заместителем начальника цеха – начальником ПДБ; в 2011-

2015 в АО «Транснефть-Диаскан» инженером по обработке информации; в 2015-

2017 первым заместителем главы городского поселения Белоомут Луховицкого 

района Московской области; в 2018-2019 директором Белоомутского центра куль-

туры «Заречье»; в 2019-2020 руководителем структурного подразделения в ГБПОУ 

МО «Луховицкий аграрно-промышленный техникум». 
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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 ПАО «Объединен-

ная авиастроительная корпорация». 

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 работал  над единой методической те-

мой образовательного учреждения «Совершенствование образовательного про-

цесса путем использования современных педагогических и информационных тех-

нологий, актуализация основных профессиональных и основных образовательных 

программ и формирование фондов оценочных средств по специальностям и про-

фессиям техникума в соответствиис ФГОС и профессиональными стандартами с 

целью подготовки профессионально компетентного выпускника». 
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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, Студенческий Совет, пять 

цикловых  комиссий, объединяющих преподавателей и мастеров производствен-

ного обучения по специальностям и профессиям, а также преподавателей общеоб-

разовательных дисциплин.  

 

Форма обучения, специальности  и профессии 

 

Обучение в техникуме велась по очной форме ообучения на бюджетной и 

платной основе. 

Специальности,  по которым велось обучение в техникуме в 2021-2022 учеб-

ном году: 

 

Специальность  Срок обучения на базе 

 9 классов  

Квалификация  

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 2021-2022 

учебном году: 

 

Профессия  Срок обучения на базе 

 9 классов  

Квалификация  

Оператор станков с программным 

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 и сертификации, государственной итоговой  аттестации выпускников 

с участием представителей работодателей в качестве председателей государствен-

ной аттестационной комиссии  и её членов, а также участие в конкурсах професи-

онального мастерства регионального и всероссийского уровня. 

 

Форма и содержание вступительных испытаний,  

конкурс предыдущего года поступления. 

.  

Прием осуществлялся по среднему баллу аттестатов. В 2021-2022 учебном 

году на очную форму обучения было принято по профессиям и специальностям: 

 

№ Профессия/специальность КЦП 

Кол-во 

поданных 

заявлений 

Кол-во 

заявлений 

на 1 ме-

сто 

Средний  

балл (посту-

пивших) 

Целе-

вой 

дого-

вор  

1 

09.02.07 

«Информационные си-

стемы и программирова-

ние» 

25 101 4,04 4,44 0 

2 

25.02.06 

«Производство и обслужи-

вание авиационной тех-

ники» 

25 98 3,92 4.2 2 

3 13.02.11  

«Техническая эксплуата-

ция и обслуживание элек-

трического и электромеха-

нического оборудования» 

25 69 2,76 4.16 1 

4 15.02.15  

«Технология металлообра-

ботки» 

25 69 2,76 3.95 1 

5 15.01.32  

«Операторы станков с про-

граммным управлением» 

25 75 3 3.7 1 
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Во время работы приемной комиссии всего было обработано 431 заявления. 

 

 

 

 

 

Прием заявлений осуществлялся в дистанционном формате через портал 

«Госуслуги». Конкурс проходил по среднему баллу аттестатов. 

 

Наглядно по специальностям и профессии все цифры набора можно уви-

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

Стоимость обучения 1 курса сверх контрольных цифр приема для специаль-

ностей «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электроме-

ханического оборудования (по отраслям)», «Технология металлообрабатыаю-

щего производства»  и «Информационные системы» составила 113,8 тыс. рублей; 

«Производство и обслуживание авиационной техники» очного отделения – 114,7 

тыс. рублей, для профессии «Оператор станков с программым управлением» - 

139,8 тыс. рублей 

 

Приоритеты, направления, задачи, решавшиеся в отчетном году. 

 

Основными задачами  техникума  в 2021-2022 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, 

«Профессионалитет», «Содействие занятости», проведение демонстрационного эк-

замена (ДЭ) в части Государственной итоговой аттестации. 

Важным направлением было активное участие в конкурсах профессиональ-

ного мастерства по компетенциям «WorldSkills». Эта работа включала в себя орга-

низацию, подготовку и участие преподавателей, мастеров производственного обу-

чения, студентов, а также взаимодействие с предприятиями социального партнер-

ства. 

 

2. Условия осуществления образовательного процесса. 

 

Учебный процесс в техникуме в 2020-2021 учебном году осуществлялся по 

шестидневной 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. 

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. 

Основное здание, общей площадью 934,6м2, 1962 года постройки, 

находится в оперативном управлении, расположено у проходной Лухо-
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вицкого авиационного завода им. П.А.Воронина - филиала ПАО «Объеди-

ненная авиастроительная корпорация».  Здесь занимаются студенты  2-х, 

3-х и 4 - х курсов. Это здание имеет оборудование для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

 Студенты 1 курсов и специальность «Информационные системы  и програм-

мирование» занимаются в здании,  общей площадью 1724,9 м2 . 1962 года по-

стройки.  Это здание в центре города является собственность ПАО «Объединенная 

авиастроительная корпорация» и находится у техникума в безвозмездном пользо-

вании.  

Наше учереждение имеет кабинеты и лаборатории с необходимым 

оборудованием и техническими  средствами  обучения (проекторами, ин-

терактивными  досками, экранами, телевизорами,  видеомагнитофонами,  

DVD плеерами).  

 

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 20  

 - СПРУТ - ТП;  

  - MS Access 2007; 

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

  - Диплом стандарт СПО;  

  - Библиотека 1.0;  

 - 1С Предприятие 8.3 

Программы для тестирования студентов и обучающихся:  

− Журнал результатов тестирования My Test Server; 

− Модуль тестирования My Test Student;  

− Редактор тестов My Test Editor.  
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В лаборатории информационных технологий 

 

 

Библиотечный фонд техникума 

 

Библиотека является неотъемлемой частью информационно-образователь-

ного пространства техникума. 

Основные функции библиотеки: - образовательная – содействовать образова-

нию и воспитанию личности студентов посредством предоставления информаци-

онных услуг; - информационная - обеспечение доступа к информации, удовлетво-

рение информационных потребностей студентов, преподавателей, Согласно ФГОС 

"Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и электронными из-

даниями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 

учебных циклов, изданной за последние 5 лет".  

Качество образовательного процесса во многом определяется содержанием 

его методического обеспечения. Основным показателем обеспеченности учебного 

процесса источниками учебной информации является уровень укомплектованно-

сти специальностей обязательной учебно-методической литературой 

Прежде всего, библиотека является учебной.   В 2021-2022 учебном году пе-

ред библиотекой стояли следующие  задачи: 

•  Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования пу-

тём библиотечного и информационно-библиографического обслуживания студен-

тов и педагогов. Оказание помощи в деятельности преподавателей и студентов в 

образовательных проектах. 
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• Формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и критической оценке информации. 

• Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных 

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

кументам. Оказание методической консультационной помощи педагогам, студен-

там в получении информации. 

• Сбор, накопление и обработка информации и доведение её до пользо-

вателя. Проведение внеклассной работы на базе источников информации, имею-

щихся в библиотеке. 

• Развитие содержательного общения между пользователями, воспита-

ние культуры общения. 

Основные перспективные задачи техникума на 2021-2022 учебный год об-

новление и модернизация материально-технической базы профессиональной⎯ об-

разовательной организации 

 

Библиотечный фонд техникума 

 

Книжный фонд библиотеки, 

из него: 

- учебная литература 

-учебно-методическая           

литература 

43800  экз. 

 

25611  экз. 

18189 экз. 

Вид издания: 

- печатные 

- электронные 

- аудиовизуальные 

 

43086 экз. 

699экз. 

15 экз. 

Обеспеченность литературой 80% 

Приобретено в 2021-2022году 685 экз. 

Подписка в 2021-2022году 12 изданий 

Читальный зал: 

- площадь 

- компьютеров 

 

79 кв.м 

2 шт. 

 

Учебное заведение подключено к платформе ЭБС Znanium, это надежная из-

дательская платформа для распространения учебной и научной информации. Там 

тысячи книг в электронной форме эксклюзивно представлены на платформе ЭБС 

Znanium.. 

Преимущества электронной библиотеки 

▪ Пользователь получает информацию независимо от времени и места 

нахождения — своего или библиотеки. 
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▪ Существенно повышается оперативность предоставления пользовате-

лям необходимой литературы, документов и данных. 

▪ Пользователь имеет возможность доступа к разнородным электронным 

ресурсам. 

▪ Облегчается реализация новых форм библиотечного и информацион-

ного обслуживания пользователей. 

▪ Документы, имеющиеся в библиотеках в ограниченном количестве, 

становятся доступными значительно большему числу пользователей. 

▪ Работа с цифровыми электронными документами может выйти далеко 

за рамки простого чтения текста или просмотра изображения. Фрагменты исход-

ных данных можно использовать в работе, объединяя, добавляя и редактируя мате-

риалы. 

▪ Возможен быстрый и качественный поиск определенных фрагментов 

документа, его семантический анализ и прочие виды программной обработки. 

▪ Достигается экономия площадей и пространства по сравнению с обыч-

ной библиотекой. 

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. 

http://search.znanium.com/
http://enc.znanium.com/
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Оформляется информационный стенд и 

выставки печатных изданий.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подписка на периодические  изда-

ния, методическую литературу в 2021-2022учебном году производилась за счет 

бюджетных средств техникума.  

 

   
 

 

База практического обучения 

 

Практическое обучение включает в себя как различные виды практики так и 

практические и лабораторные занятия по дисциплинам и профессиональным моду-

лям.  

Основной базой производственной практики по техническим специально-

стям является Луховицкий авиационный завод имени П.А.Воронина – филиал ПАО 

«Объединенная авиастроительная корпорация». На территории 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, 
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⎯ 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 

В техникуме оборудована мастерская для рабочей профессии «Оператор 

станков с программым управлением» токарным и фрезерным станками с ПУ. Здесь 

проходит учебная практика и практические занятия  по дисциплинам, связанным с 

обработкой на металлорежущем оборудовании. 

В электромонтажной мастерской работают электромонтажные стенды для 

проведения учебной практики и подготовки к демонстрационному экзамену по 

компетенции «Электромонтаж». 

 

Учебная практика в мастерских 

 

               
 

Практика в цехах ЛАЗ им.П.А.Воронина – филиала ПАО «ОАК» 
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Кадровый потенциал  техникума 

 

Состав и квалификация Штатные педагогиче-

ские работники 

Совме-

стители 

Всего педагогических работ-

ников  

30 5 

Возраст: 

До 30 лет 

От 30 до 55 лет 

Свыше 55 лет 

 

0 

19 

11 

 

- 

3 

2 

Образование педагогических 

работников: 

Высшее 

Среднее профессиональ-

ное 

 

 

29 

1 

 

 

 

5 

0 
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Начальное профессио-

нальное 

0 0 

Категория педагогических ра-

ботников:  

Высшая категория 

1 категория 

2 категория 

Без категории 

 

 

18 

6 

- 

6 

 

 

0 

0 

0 

5 

Средняя зарплата (тыс. 

руб.) 

70,3 17,4 

Прошли курсы повышения 

квалификации  

12   

Прошли аттестацию 4 - 

Повысили категорию 1 - 

 

 

 

 

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 главных и линейных экспертов 

по компетенциям «Электромонтаж», «ИТ решения для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8», «Обслуживание авиационной техники», «Инженерный дизайн 

CAD (САПР)». Предварительная большая работа была выполнена по подготовке 

площадки и участников. Это преподаватели Казанков Е.Е. (главный эксперт), Лаб-

зов Ю.А., Колесников Н.Ю., Кокотчиков А.А., Комаров А.Н.  

 

Региональный чемпионат по компе-

тенции «Инженерный дизайн CAD 

(САПР)» основной группы участни-

ков и среди юниоров  проходил на 

базе нашего техникума.  
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Преподаватель Казанков Е.Е. рабо-

тал тренером конкурсантов сбор-

ной «WorldSkills» Россия Москов-

ской области основной группы и 

юниоров по компетенции «Инже-

нерный дизайн CAD (САПР)». в 

ГБПОУ МО «Луховицкий авиаци-

онном техникуме. 

 

 

  Кроме этого Евгений Евгеньевич стал разработчи-

ком оценочных материалов для Государственной ито-

говой аттестации в части демонстрационного экза-

мена  по компетенции «Инженерный дизайн CAD 

(САПР)». 

Преподаватели и мастера производственного 

обучения активно повышали квалификацию, прошли 

обучение, сдали экзамены, получили  и подтвердили 

статус линейных и главных экспертов демонстрацион-

ного экзамена и регионального чемпионата по компе-

тенциям «Токарные работы на станках с ЧПУ», «ИТ 

решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 

8», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Электро-

монтаж», «Обслуживание авиационной техники». Это 

Вишвякова И.Н., Лабзов Ю.А., Кокотчиков А.А., Ко-

лесников Н.Ю., Комаров А.Н., Коптелов А.М. 

Впервые наши преподаватели Кокотчиков А.А., Лабзов Ю.А., Комаров А.Н. 

занимались со студентами для участия в Региональном чемпионате «WorldSkills» 

по направлению «Абилимпикс», где показали высокий уровень необходимых 

навыков и стали призерами этого профессионального конкурса. 

 

Колесников Н.Ю. за три ме-

сяца подготовки с учеником 10 

класса Луховицкой гимнации 

Павлом Кулитко достигли се-

ребрянного результата Регио-

нального чемпионата 

«WorldSkills» среди юниоров  

по компетенции «ИТ решения 

для бизнеса на платформе 1С: 

Предприятие 8»,  
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Техникум продолжил реализацию  программ профессиональной подго-

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

вья – получение профессии вместе с аттестатом» совместно с общеобразователь-

ными школами городского округа Луховицы. По профессиям – «Электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Оператор ЭВМ» обучалось 

36 школьников. Здесь трудились наши преподаватели Обухова Т.Ю., Иванова 

И.С., Колесников Н.Ю., Головачева О.Н., Филоненко И.Н., Ремишевская В.С., 

Казанков Е.Е., Лабзов Ю.А., Бондарь Д.А. мастер производственного обучения 

Коптелов А.М.  Школьники получили свидетельство по профессии 

 

 

   Педагог Луховицкого авиационного техни-

кума Ирина Камагина приняла участие и стала 

Абсолютным победителем III Межрегионального 

конкурса «Преподаватель года» в номинации 

«Лучший преподаватель общеобразовательных 

дисциплин». 

 

 

Наш преподаватель 

специальности «Информационные технологии и программирование» Филоненко 

И.Н. активно работала в области научно-практических исследований с привлече-

нием студентов-старшекурсников. 

В этом учебном году наш техникум отметил 65 лет со дня основания. Торже-

ственные мероприятия стали своеобразным отчетом нашего развития и сотрудни-

чества с предприятиями городского округа 
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Тепло поздравил и отметил 

заслуги Луховицкого авиа-

ционного техникума Глава 

городского округа Лухо-

вицы Московской области 

Тимохин С.А., преподава-

телям и сотрудникам тех-

никума были вручены гра-

моты Министерства обра-

зования Московской обла-

сти, главы района, Россий-

ской авиационной корпора-

ции «МиГ». 

 

 

 

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 2021-22 учебный год. 

  Основная цель работы педагога-психолога: содействие в создании благоприят-

ных условий для сохранения психологического здоровья, социального благополу-

чия,  профессионально-личностного самоопределения  и становления обучаю-

щихся техникума. 

Общими задачами деятельности психолога за прошедший 2021-2022 учебный год 

являлись - повышение учебной мотивации студентов; оптимизация стиля взаимо-

действия педагогов со студентами  ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техни-

кум» в конфликтных ситуациях; развитие функции самооценки у студентов; распо-

знавание индивидуальных особенностей характера и личности студента для даль-

нейшей развивающей, формирующей работы.  

    В числе служебных задач - велось наблюдение оценочной составляющей дея-

тельности преподавателей в ходе занятий, разрабатывались, подбирались методики 

для решения общих задач. В зависимости от указанной проблемы применялись сле-

дующие виды работ - диагностические, развивающие, коррекционные, консульта-

тивные, психопрофилактические, просветительские. Для решения трудных ситуа-

ций оказывалась просветительская помощь педагогам в отборе содержания и мето-

дов обучения конкретных студентов, выбирались средства индивидуального под-

хода к ним на основе психологических знаний.  

    Проводились индивидуальные беседы со студентами, направленными курато-

рами к психологу. После диагностики (если она требовалась) к ним применялись 

предупредительные мероприятия (психологическая профилактика), направленные 

на предупреждение возникновения каких-либо трудностей, проблем в их жизни, 

консультация, коррекция (по надобности). В начале учебного года проводилась ди-

агностика вновь поступивших студентов по программе помощи в их адаптации к 
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новым условиям обучения. Среди комплексных мероприятий было проведено те-

стирование «Изучение мотивов учебной деятельности студентов» (методика А.А. 

Реана, В.А. Якунина) у студентов групп нового набора. Совместно с администра-

цией организовалась работа с «трудными» студентами, оказавшимися на учете по 

решению Совета по профилактике.  

   Основные проблемы, по которым были обращения к психологу в период учеб-

ного года в  ГБПОУ МО «ЛАТ»:  поведение студентов на занятиях;  внутрисемей-

ная сложная обстановка;  нежелание студентов учиться;  трудности в контактах с 

преподавателями, неадекватная либо агрессивная реакция на замечания и предло-

жения.        Индивидуальные беседы с родителями носили следующий характер:  

Психолого-педагогическая характеристика юношеского возраста.  Проблемы и 

кризисы подросткового и юношеского возраста.  Как разговаривать со своим ре-

бенком, чтобы он послушал и сделал правильные выводы, уберечь его от плохого 

влияния улицы?  Почему они плохо учатся?  

План работы на 2021-2022 учебный год содержал:  

- Изучение мотивов учебной деятельности студентов, (методика А.А. Реана, 
В.А. Якунина)  

- Выявление детско-родительских отношений (анкетирование родителей 
или лиц, их заменяющих)  

- Особенности детей глазами родителей. (Анкетирование. Беседа.) 
- Анкетирование «Толерантность и интолерантность» (Собкин В. С,Адамчук 

Д.В.).          
- Применение методики «Прогноз» (шкала нервно-психической устойчиво-

сти) разработанная в ЛВМА им.Кирова, позволяющая выявить признаки 
личностных нарушений, а также оценить вероятность их развития и прояв-
лений в поведении и деятельности человека.  

- Тест на асимметрию полушарий головного мозга и определение характера 
выполнено выборочно. Личностный опросник Ганса Айзенка (EPI)определе-
ние типа темперамента с учетом интроверсии и экстраверсии личности а так 
же эмоциональной устойчивости.  

- Оценка агрессивности (тест А.Ассингера) выполнено выборочно. Исследо-
вание «Определение психологического климата в группе», «Социометрия» 
( по Овчарова Р.В.) Выделение учащихся «Группы риска» по группам. 

- Ведение стенда «Страничка от психолога» в помощь студентам, смена ин-
формации с частотой раз в месяц. Семинар для преподавателей «Препода-
ватель глазами студентов». 

- Проведение классных часов на тему: «Адаптация студентов первого года 
обучения». 

- Выдача памяток кураторам и преподавателям в помощь общения с обуча-
ющимися. 

- Проведение внеклассного мероприятия по теме» «Молодежь против 
наркотиков. Способы борьбы с наркоманией». Проведение родительских 
собраний с беседой о влиянии психологического климата семьи на успева-
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емость и настроение подростка. Беседы с родителями «Воспитание без же-
стокости» вместе с педагогами    Посещение уроков, классных часов, вне-
классных мероприятий. Написание психологического анализа и выдача ре-
комендаций. Тренинговое занятие на сплочение и групповое взаимодей-
ствие в группах нового набора  

 

     Задачами на следующий учебный 2022– 2023 учебный год представляются:  

1. Осуществление профессиональной деятельности, направленной на сохранение, 

укрепление и развитие психического и психологического здоровья студентов, их 

родителей, участников образовательного процесса по направлениям: психологиче-

ская диагностика, психологическая коррекция, психологическое консультирова-

ние, психологическое просвещение; 

2. Более активное повышение уровня психологической грамотности студентов, 

педагогов и родителей; 

3. Проведение тренингов педагогам на сплочение коллектива, эффективное обще-

ние с подростками. 

4. Оказание психолого-педагогической помощи студентам, родителям, педагоги-

ческому коллективу и другим работниками учреждения.  
 

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 ПАО «Объединенная авиастроительная 

корпорация». Специалисты завода привлекались к оценки качества образова-

ния, определения уровня квалификации рабочих профессий, разработке крите-

риев оценки конкурсных заданий. 

В учебном процессе широко применялись информационные и дистанцион-

ных технологий. 

  

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. 

На базе техникума работает 4 кружка (секции): 

1. Секция по волейболу; 

2. Тренажерный зал; 

3. Театральная студия «Лира»; 

4. «История в лицах» 

 

На базе техникума состоялось 3 областных и 1 районное мероприятия по воспи-

тательной работе: 

1. «Информационная безопасность сети интернет» 
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2. «Земляки, которыми гордится край» 

3. «Областные соревнования по пожарно-прикладному спорту» 

4. «Страницы истории родного края» 

 

 

Техникумовские мероприятия: 

1. День знаний 1 Сентября; 

2. День солидарности против терроризма; 

3. День программиста; 

4. Международный день памяти жертв фашизма; 

5. 125-летие со дня рождения В.Л. Гончарова; 

6. 130-летие со дня рождения И.М. Виноградова; 

7. День профессионально-технического образования; 

8. День учителя; 

9. Фестиваль энергосбережения «Вместе ярче» 

10.  День народного единства; 

11. Посвящение в студенты; 

12. «День народного единства»; 

13. 200-летие Ф.М. Достоевского; 

14. «Halloween Quiz»; 

15. 1 декабря – международный день борьбы со СПИДом; 

16. День российского студента; 

17. Конкурс чтецов, посвященный Н.А. Некрасову; 

18. «Чтобы помнили…«Блокада Ленинграда»; 

19. «Своя игра» в рамках Международного дня родного языка»; 

20. «Безопасность в сети интернет»; 

21. «Конкурс мультимедийных презентаций на английском языке»; 

22. Исторические уроки правды; 

23. День специальности «Производство и обслуживание авиационной тех-

ники»; 

24. «День Святого Валентина»; 

25. 23 февраля; 

26. 8 Марта;  

27. Юбилей техникума «65 – полет нормальный»;  

28. Неделя физико-математических наук; 

29. «Фронтовой треугольник»; 

30. «Доблестным воинам, защищающим Донбас»; 

31. Неделя химии;  

32. Петр 1: служение Отечеству; 

33. День космонавтики – Гагаринская ночь; 

34. Последний звонок 

35. Смотр строя и песни, посвященное 76-годовщине Победы; 

36. Открытый урок, посвященный Победе в ВОВ; 

37. День славянской письменности; 

38. Поэтический марафон; 

39. Торжественная линейка, посвященная Дню России; 
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40. Дни профориентации; 

41. Родительские собрания для родителей будущих абитуриентов; 

42. Дни открытых дверей; 

43. Военно-патриотические мероприятия; 

44. Спортивные соревнования; 

45. Здоровьесохраняющие мероприятия; 

46. Посещение выставок, музеев; 

47. Вручение дипломов и др. 

 

Волонтерские акции: 

1. Ярмарка «Дары Подмосковья»; 

2. «Твори добро»; 

3. «Снежный десант»; 

4. #МыВместе и др. 

 

Участие в районных мероприятиях: 

1. День солидарности в борьбе с терроризмом 

2. Наш лес. Посади свое дерево 

3. «Студенческий десант» 

4. «Блокадный хлеб» 

5. Диалог на равных: встреча с депутатом Государственной Думы Н.Ю. Чапли-

ным 

6. Митинг, посвященный выводу войск из Афганистана 

7. Страницы истории родного края 

8. Круглый стол, посвященный 350-летию со дня рождения Петра 1 

9. Мисс г.о. Луховицы (Кузнецова Ирина – Мисс непосредственность) 

10.  Студенческая весна:  

вокальное направление (Климанова Алина – 1 место; Андросов Мак-

сим – 2 место); 

инструментальное исполнение (Алабушев Иван – 2 место) 

танцевальное направление (танцевальная группа «Авиатор» – 1 место) 

11.  «Свеча памяти» 

12. VIII научно-практическая конференция «Дединово – колыбель отечествен-

ного флота» 

13. Петровская ассамблея 

14. 100 вопросов лидеру и др. 

 
Участие в областных и российских конкурсах и мероприятиях: 

1. Организаторы и призеры областного конкурса «Информационная без-

опасность в сети интернет»  

2. Организаторы и призеры областного семинара-практикума «Земляки, ко-

торыми гордится край»  

3. Областной фестиваль «Созидание» - 2 место 

4. Региональный конкурс студенческих инициатив «Лаборатория проектв» 

- 3 место (Гранник Д., Маслов М.) 
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5. Областной конкурс «Героям Отечества посвящается…» - III место (Ала-

бушев И.); 

6. Образовательный форум «Курсом лидера» 

7. Организаторы и участники Областного конкурса по пожарно-приклад-

ному спорту среди студентов СПО 

8. Областной форум «Поколение Z» 

9. XII Зарайский православный фестиваль «Служение Богу и Отечеству» 

10. Российский конкурс «Волшебные краски детства» (Попов Павел – Гран 

При) 

11. Технофорум – 2021г. 

12. Грамоты и благодарности от Центра гражданских и молодежных иници-

атив «Идея» и др. 

В качестве органов самоуправления студентов и обучающихся в техникуме 

действовал Студенческий совет. В состав органов самоуправления входят наиболее 

организованные, ответственные студенты и обучающиеся с активной жизненной 

позицией, стремящиеся к образованию и развитию.  

В течение учебного года проводились совещания Студенческого совета с за-

местителем директора по учебно-воспитательной работе по вопросам успеваемо-

сти, пропусков занятий и поведения студентов и обучающихся. Также проводились 

совещания Студенческого совета по вопросу проведения мероприятий, участия в 

городских мероприятиях, акциях и митингах. 

В 2021-2022 учебном году под руководством Студенческого совета студенты 

и обучающиеся участвовали в мероприятиях разного уровня. 
В техникуме проводилась большая работа по охране здоровья обучающихся; 

мониторингу, анализу и профилактике правонарушений. С этой целью в 2021-2022 

учебном году были проведены следующие мероприятия: 

- реализован план по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди обучающихся 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; 

- оформлены необходимые нормативные документы на обучающихся, со-

стоящих на внутритехникумовском учете (на начало учебного года 5 обучающихся 

(из них 1 пришли со школы)); в КДН и ЗП (на начало учебного года 2 обучающихся 

(из них 1 пришел со школы)) и учете в ОДН (на начало учебного года 4 обучаю-

щихся). На конец учебного года на внутритехникумовском учете – 2 человек; в 

КДН и ЗП – 1 человек; в ОДН – 2 человека. Студенты были сняты с учета в связи с 

исправлениями;    

- выявлены социально незащищенные семьи; 
- встреча с наркологом ЛЦРБ  Скунцев А.А.; 

- встреча с инспектором ОДН ОМВД РФ по г.о. Луховицы Прохоровой 

О.Н. «Профилактика правонарушений у несовершеннолетних»; 

- проведены здоровьесберегающие акции; 

- проведены родительские собрания по профилактике вредных привычек, а 

также профилактики суицидов; 

- отслеживалась занятость обучающихся, состоящих на внутритехникумов-

ском учете, на учете в КДН и ЗП и учете в ОДН в свободное время; 
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- проводились индивидуальные беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями). 

Периодически осуществляется контроль за правильностью проведения заня-

тий физической культурой (в соответствии с их распределением по физкультурным 

группам, исходя из состояния здоровья (основная, подготовительная, специальная 

группа). 

Начиная с нового учебного года, заместитель директора по учебно-воспита-

тельной работе, анализировала список обучающихся техникума, состоящих на 

учете в КДН и ЗП. Основанием для постановки на учет в комиссию в большинстве 

случаев было употребление спиртного до достижения возраста и нарушение Закона 

Московской области от 04.12.2009г. №148/2009-ОЗ).  
По результатам проведенного анализа, заместитель директора по УВР акцен-

тировала свою работу в практическом направлении по работе с данной категорией 

обучающихся. 

10 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из 

их числа обучается в ГБПОУ МО «Луховицкий авиационный техникум» в 2020-

2021 учебном году. 4 студента данной категории получили дипломы. 

 

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 2021-2022 учебном году под руководством руководителя физического 

воспитания Котова Романа Николаевича и преподавателя физической культуры 

Глазковой Людмилы Александровны прошли следующие мероприятия: 

 
Физкультурно-массовая и спортивная работа во внеурочное время 

№ Основные разделы и содержание 

работы 

Дата 

 проведения 

Ответственный 

1 Профилактическая акция «Здоро-

вье – твое богатство» 

03 сентября 

2021 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель по фи-

зической культуре 

2 Проведение Дня здоровья среди 

студентов техникума  

10 сентября 

2021 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель по фи-

зической культуре 

3 Проведение осеннего турнира по 

мини-футболу среди студентов 

техникума 

08 октября 

2021 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель по фи-

зической культуре 
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4 Проведение спортивно – патрио-

тической игры «Преодоление» для 

обучающихся техникума из числа 

лиц с инвалидностью и ограничен-

ными возможностями здоровья. 

12 ноября 

2021 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель по фи-

зической культуре 

5 Проведение турнира по настоль-

ному теннису среди студентов тех-

никума 

24-29 ноября 

2021 – юноши 

03 декабря 

2021 - де-

вушки 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель по фи-

зической культуре 

6 Проведение соревнований по 

стрельбе из пневматической вин-

товки среди студентов техникума 

08 февраля 

2022 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель по фи-

зической культуре 

7 Проведение соревнований «К за-

щите Отечества готов!» 

22 февраля 

2022 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель по фи-

зической культуре 

8 Проведение турнира по волейболу 

среди студентов техникума 

04 апреля 

2022 – 11 ап-

реля 2022 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель по фи-

зической культуре 

9 Проведение массовой утренней за-

рядки среди студентов техникума, 

приуроченной к акции «Здоровье – 

твое богатство» 

05 апреля 

2022 

Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель по фи-

зической культуре 

10 Проведение смотр – конкурса 

строя и песни, посвященного 77-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

06 мая 2022 Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель по фи-

зической культуре, педагог-

организатор ОБЖ 

11 Проведение летнего турнира по 

мини – футболу среди студентов 

техникума  

03 июня 2022 Руководитель физвоспита-

ния, преподаватель по фи-

зической культуре 

 

 
№ Основные разделы  

и содержание работы 

Место  

проведения 

Сроки  

проведения 

Место  

1 Участие в выполнении нормативов испы-

таний (тестов) Всероссийского физкуль-

турно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» 

г. Луховицы 14.09.2021 участие 

2 Участие в V Единой региональной спор-

тивно-патриотической игре «Преодоле-

ние» для обучающихся из числа лиц с ин-

валидностью и ограниченными возможно-

стями здоровья. 

ГБПОУ МО 

«Балаши-

хинский 

техникум» 

12.11.2021 участие 

3 Участие в товарищеском турнире по во-

лейболу. 

ГБПОУ МО 

«Аграрно-

промыш-

ленный тех-

никум» 

18.11.2021 3 место 

4 Участие в спортивно-развлекательной 

игре «Большие гонки» в зачет VI Спарта-

киады среди трудовых коллективов г.о. 

Луховицы. 

г. Луховицы 18.12.2021 участие 
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5 Участие в лично-командном турнире по 

шашкам в зачет VI Спартакиады среди 

трудовых коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 23.12.2021 1 место среди 

женщин 

3 общеко-

мандное ме-

сто 

6 Участие в соревнованиях по сдаче норм 

ГТО в зачет VI Спартакиады среди трудо-

вых коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 15.01.2022 участие 

7 Участие в лично-командных соревнова-

ниях по стрельбе из пневматической вин-

товки в зачет VI Спартакиады среди тру-

довых коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 09-11.02.2022 участие 

8 Участие в открытых военно-спортивных 

соревнованиях среди образовательных 

учреждений г.о. Луховицы «Готов к за-

щите Родины», приуроченные ко Дню за-

щитника Отечества. 

г. Луховицы 18.02.2022 1,2 места – сги-

бание-разгиба-

ние рук упоре 

лежа; 

3 место – сгиба-

ние-разгибание 

рук вися в 

упоре на 

брусьях; 

2,3 места – под-

тягивание на 

высокой пере-

кладине; 

2 общекоманд-

ное место. 

9 Участие в соревнованиях по биатлону в 

зачет VI Спартакиады среди трудовых 

коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 19.02.2022 участие 

10 Участие в зимних соревнованиях «Папа, 

мама, я – спортивная семья» в зачет VI 

Спартакиады среди трудовых коллекти-

вов г.о. Луховицы 

г. Луховицы 27.02.2022 2 место 

11 Участие в лично-командном турнире по 

шахматам в зачет VI Спартакиады среди 

трудовых коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 11.03.2022 2 место среди 

женщин; 

3 общеко-

мандное ме-

сто 

12 Участие в соревнованиях по дартсу среди 

женщин в зачет VI Спартакиады среди 

трудовых коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 16.03.2022 участие 

13 Участие во II Региональном конкурсе ви-

деороликов среди студентов с инвалидно-

стью и ограниченными возможностями 

здоровья «Спорт без границ» 

ГБПОУ МО 

«Красногор-

ский кол-

ледж» 

16.03.2022 участие 

14 Участие в соревнованиях по дартсу среди 

мужчин в зачет VI Спартакиады среди 

трудовых коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 23.03.2022 участие 

15 Участие в соревнованиях по волейболу в 

зачет VI Спартакиады среди трудовых 

коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 27.03.2022 – 

03.04.2022    

участие 
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16 Участие в соревнованиях по мини-фут-

болу в зачет VI Спартакиады среди трудо-

вых коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 10.04.2022 2 место 

17 Участие в летних соревнованиях «Папа, 

мама, я – спортивная семья» в зачет VI 

Спартакиады среди трудовых коллекти-

вов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 15.05.2022 3 место 

18 Участие в соревнованиях по легкой атле-

тике в зачет VI Спартакиады среди трудо-

вых коллективов г.о. Луховицы. 

г. Луховицы 22.05.2022 1 место – мета-

ние гранаты;  

2 место - 

прыжки в 

длину с раз-

бега; 

2 место - эста-

фета 4х100м. 

 

Видеоматериал по спортивным и другим внеурочным мероприятиям можно 

найти на сайте нашего техникума http://www.luat.ru/ в новостной ленте и социаль-

ной сети «В контакте». 

 

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. 

 

96,82 

 

В техникуме обучается  10 детей – сирот  и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 9 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. Компенсация стоимости питания (298,73 рублей будни, 328,60рублей 

выходные, праздничные и каникулярные дни). 

4. Ежегодная денежная компенсация на приобретение одежды, обуви и 

другими предметами вещевого довольствия (на юношу – 66259,52 рублей; 

69237,51рублей -девушкам). 

5. Ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и письмен-

ных принадлежностей в размере 3-х месячной социальной стипендии. 

6. Денежная компенсация на одежду, обувь, мягкий инвентарь и обмун-

дирование при выпуске (юношам – 137071,49 рублей) 

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

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

http://www.luat.ru/
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Удостоены стипендии Правительства Российской Федерации обучающиеся 

группы ТЭО 3-21: Грушин Кирилл, Осипов Никита, Федькин Андрей. 

 

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 че-

тыркм специальностям:  

09.02.07 Информационные системы и программирование,   

24.02.01 Производство летательных аппаратов,  

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и элек-

тромеханического оборудования, 

15.02.15 Технология металлообрабатывающего производства 

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 демонстрационного экзамена по компетенциям Worldskills и за-

щиты дипломного проекта.  Результаты этих составляющих ГИА представляем в 

таблицах: 

 

Результаты  государственной итоговой  аттестации 

в  2021-2022 учебном  году 

 

Демонстрационный экзамен 

 

группа компетенция 5 4 3 2 0 Соответ-

ствие WSR 

(чел) 

Соответ-

ствие WSR 

(%) 

ПОАТ 4-

4 

Инженерный 

дизайн CAD 

4 13 7 0 0 9 37,5 

ТМП 5-

29 

6 8 7 0 0 7 33 

ТЭО 4-20 Электромон-

таж 

9 9 8 0 0 15 58 

ИС 4-2 ИТ решения 

для бизнеса на 

платформе 

9 8 7 0 0 14 58 



 30 

1С: Предприя-

тие 8 

Итого по техникуму 28 38 29 0 0 49 41,5 

 

Защита выпускной квалификационной работы (ВКР): 

 

Вид  итоговой   аттеста-

ции 

Защита ВКР  ВСЕГО 

 

Шифр и наименование  

специальности,  по  ко-

торой  проводилась  

итоговая  аттестация 

09.02.07 Ин-

формацион-

ные системы и 

программиро-

вание 

25.02.06 

Производ-

ство и об-

служива-

ние авиа-

ционной 

техники 

13.02.11 

ТЭО 

15.02.15 

Технология 

металлооб-

рабатываю-

щего про-

изводства 

 

№ 

п/п 

Результат ГИА кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 Всего  выпускников 24 100 24 100 26 100 21 100 118 100 

2 Допущены к диплом-

ной проекту 

24 100 24 100 26 100 21 100 118 100 

3 Средний балл 4,46  4,08  4,1  4, 28  4,23  

4 Качество знаний в %  87,5  43  62     

5 Присвоена квалифи-

кация 

24 100 24 100 26 100 21 100 118 100 

6 Количество дипломов 

с отличием 

4 17 7 29 5 19 5 23,8 21 18 

 

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 25.02.06 «Производство и обслуживание авиационной тех-

ники», по специальности 15.02.15 «Технология металлообрабатывающего производ-

ства» 6 проектов, по специальности 13.02.11 «Техническая эксплуатация и обслужи-

вание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)» 3 про-

екта,  и 14 проектов по специальности 09.02.07 «Информационные технологии и 

программирование». Из этих 2 работы впервые в техникуме были предложены сту-

дентам по заявке предприятия (АО «ВНИКТИ») в области прикладных научных ис-

следований. 

В этом учебном году завершила обучение и прошла итоговую аттестацию в 

виде демонстрационного экзамена по компетенции «Токарные работы на станках 

с ЧПУ» группа подготовки квалифицированных рабочих по профессии 15.01.32 

«Оператор станков с программным управлением». Квалификационные испытания 

проходили на аккредитованной площадке механообрабатывающего цеха филиала 
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ПАО «ОАК» 0 Луховицком авиационном заводе им. П.А.Воронина. Итоги ГИА 

представлены в таблице: 

 

Шифр и наименование  профессии,  по  

которой  проводилась  итоговая  атте-

стация  

15.01.32 

 Оператор станков с 

программным управле-

нием 

№ 

п/

п 

Результат ГИА кол-во % 

1 Всего  выпускников 23 100 

2 Допущены к ГИА 23 100 

3 Средний балл 3,83  

4 Качество знаний в % 15 65 

5 Соответствие стандартам WSR 4 17 

6 Присвоена квалификация 23 100 

7 Количество дипломов с отличием 1 4 

 

 

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

комиссия в составе. По результатам и процедуре защиты заявления не подавались. 
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Сведения  о трудоустройстве выпускников (по состоянию на 15.07.2022) 

 

ГБПОУ МО "Луховицкий авиационный техникум" 

Прогноз распределения выпускников 2022 года  по укрупненныи группам специальностей  и профессий на 15 июля 2022г. 

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 1 1 2 12 29 41 10 65 75 0 0 0 0 0 0 118 

09.00.00 

Информатика и 

вычислитель-

ная техника     10 10  14 14 0 0 0 0 0 0 24 

13.00.00 

Электро- и 

теплоэнерге-

тика     8 8  18 18 0 0 0 0 0 0 26 

15.00.00 Ма-

шиностроение 
1 1 2 12 6 18 10 14 24 0 0 0 0 0 0 44 

25.00.00  

Аэронавигация 

и эксплуата-

ция авиацион-

ной и ра-

кетно-косми-

ческой тех-

ники 0   0 5 5 0 19 19 0 0 0 0 0 0 24 
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Достижения обучающихся в конкурсах профессионального мастерства 

В отчетном году студенты техникума приняли участие в конкурсах профес-

сионального мастерства основной группы WorldSkills Russia по компетенциям 

«Электромонтаж», «ИТ решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8», 

«Обслуживание авиационной техники», «Инженерный дизайн CAD (САПР)». На 

чемпионате Московской области WorldSkills Russia Абилимпикс наши участники 

стали победителями и призерами по компетенциям «Инженерный дизайн CAD», 

«Электромонтаж», «Производство и обслуживание авиационной техники»  

                                                                                  

 

Бабушкин Максим, студент  3 курса специ-

альности «Техническая эксплуатация и обслужива-

ние электрического и электромеханического обо-

рудования» - победитель Регионального Чемпио-

ната WorldSkills Russia Абилимпикс по компетен-

циям «Электромонтаж». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

Рябков Александр сту-

дент  3 курса специальности 

«Технология металлообраба-

тывающего производства» - 

серебряный призер Региональ-

ного Чемпионата WorldSkills 

Russia Абилимпикс по компе-

тенциям «Инженерный дизайн 

CAD (САПР)». 
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Коковкин Павел студент  

1 курса специальности «Произ-

водство и обслуживание авиа-

ционной техники» - серебря-

ный призер Регионального 

Чемпионата WorldSkills Russia 

Абилимпикс по компетенциям 

«Производство и обслуживание 

авиационной техники». 

 

 

 

 

 

В мае 2022 года в Колледже "Коломна" прошла олим-

пиада профессионального мастерства по специально-

сти  15.02.15 Технология металлообрабатывающего 

производства. 

Хромов Андрей, студент 4 курса специальности 

«Технология металлообрабатывающего производ-

ства», занял первое место. 

 

 

 Фатеев Арсений, студент треть-

его курса – победитель Всероссийской олимпиады "Образовательный марафон" в 

номинации: Основы предпринимательства для студентов СПО 

Кащеев Даниил, студент 1 курса выиграл Региональную междисциплинарную 

олимпиаду - конкурс «Профессия – шаг в будущее» по дисциплинам общеобразо-

вательного цикла (история, информатика, английский язык) среди студентов 

укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная тех-

ника. 

 

Старшекурсники специальности  «Технология металлообрабатывающего произ-

водства» техникума принимали участие в соревнованиях студенческих команд 

молодежного дня Технофорума «ТехноЛидерNEXT» 
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В этом учебном году студенты специальности «Информационные системы и про-

граммирование» под руководством преподавателей Филоненко И.Н. и Чигарина 

В.Н. активно и успешно работали в области научных исследований в рамках 

своих дипломных и курсовых проектов, материалы которых были представлены в 

организациях высшего профессионального образования и научно-исследователь-

ских институтах. 
 

29.12.2021 состоялась 

научно-практическая 

студенческая конферен-

ция в Коломенском По-

литехническом инсти-

туте. Успешно высту-

пили Бокля Оксана и ко-

манда:Аникаев Олег, 

Винокуров Максим и 

Афанасьев Сергей. Ре-

бята очень достойно 

представили свои про-

екты! 

 

 

 

Сертификат участия в студенческой научно-прак-

тической конференции  «Цифровые технологии в инфор-

мационно-управляющих и автоматизированных систе-

мах», которая состоялась в АО «ВНИКТИ» 17.06.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Финансово-экономическая деятельность техникума за 2020-2021 учеб-

ный год. 

Распределение средств бюджета техникума (в руб.) 

 

Финансовый план (годовой бюджет) 57239350,51 

Расходы бюджета 57239350,51 

В том числе по статьям бюджетной классификации  
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211 Заработная плата 39418284,22 

212 Прочие выплаты 331000,00 

213 Начисления по оплате труда 11873562,29 

221 Услуги связи 183310,80 

222 Транспортные услуги 0 

223 Коммунальные услуги 2447664,06 

225 Услуги по содержанию имущества 244616,44 

226 Прочие услуги 2519561,20 

262 Пособие по социальной помощи населению 0 

290 Прочие расходы 15730,00 

310 Увеличение стоимости основных фондов 3300,00 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 202321,50 

 

 

Использование средств от предпринимательской деятельности (оказание 

платных образовательных услуг) и средств за счет добровольного пожертво-

вания социальных партнеров  (в рублях)в 2020-2021год 

 

Финансовый план (годовой бюджет) 2716720,27 

Расходы бюджета 2716720,27 

В том числе по статьям бюджетной классификации  

211 Заработная плата 1207493,18 

212 Прочие выплаты 8500,00 

213 Начисления по оплате труда 334672,68 

223 Коммунальные услуги 0 

225 Услуги по содержанию имущества 173500,00 

226 Прочие услуги 571935,10 

290 Прочие расходы 0 

310 Увеличение стоимости основных средств 231194,00 

340 Увеличение стоимости материальных запасов 189425,31 
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6. Социальное, государственно-частное партнерство 

 

Основным социальными партнером техникума является Луховицкий авиа-

ционный завод имени П.А.Воронина - филиал  ПАО «Объединенная авиационная 

корпорация»,  с которым заключен двухсторонний Договор № 7012785 о совмест-

ной деятельности в обеспечении совершенствования содержания образования,  ор-

ганизации образовательного процесса, контроля качества образования и матери-

ально-технического обеспечения образовательного процесса техникума, направ-

ленного на подготовку инженерно-технических кадров и высококвалифицирован-

ных рабочих самолетостроительных специальностей для предприятия. Дополни-

тельно с ЛАЗ им. П.А.Воронина техникум заключил договор о создании базовой 

кафедры с целью углубления взаимных отношений, направленных на повышения 

качества подготовки студентов. 

В этом году заключены договора о сотрудничестве с АО «ВНИКТИ», АО 

«Транснефть-Диаскан». 

Мы продолжаем работать с ООО «Энергопромстрой», ООО «ИНКО – Теле-

ком», ООО «ФЕРРУМ», АО «Мособлгаз», ЗАО НПСФ «Штурм-снаряжение и эки-

пировка», Союзом "Торгово-промышленная палата Луховицкого муниципального 

района Московской области". 

Социальные партнёры оказывают большую помощь в предоставлении пло-

щадки проведения итоговой аттестации, баз практик, мест для проведения стажи-

ровки преподавателей общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей и мастеров производственного обучения с применением современных ин-

новационных технологий. Специалисты предприятий оказывают помощь в  рецен-

зировании рабочих программ по дисциплинам, профессиональным модулям и про-

изводственной практике, активно принимают участие в проведении квалификаци-

онных испытаний, конкурсов профессионального мастерства, уроков-экскурсий, 

конференций, семинаров, возглавляют комиссии государственной итоговой атте-

стации по всем специальностям, по совместительству являются преподавателями 

в техникуме, осуществляют рецензирование и консультирование курсовых и ди-

пломных проектов.                                                              

Техникум сотрудничает с  Центром занятости населения и Комитетом по об-

разованию Луховицкого муниципального района.  

Наш техникум работает по сетевому взаимодействию с другими образова-

тельными учереждениями Московской области - с Коломенским институтом Мос-

ковского политехнического университета, с ГБПОУ МО «Колледж «Коломна», с 

ГБПОУ МО «Красногорский колледж» с ГБПОУ МО «Раменский колледж», с 

ГБПОУ «Павлово-Посадский техникум».  

 

7. Оценка деятельности образовательного учреждения 

 

В этом учебном году техникум получил аттестаты по аккредитации ЦПДЭ 

для проведения демонстрационного экзамена как итоговой аттестации выпускни-

ков специальности «Информационные системы и программирование» по компе-

тенции«ИТ решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8» и профессии 
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«Оператор станков с программным управлением» по компетенции «Токарные ра-

боты на станках с ЧПУ». 

 

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 ПАО «РСК «ОАК», главного телеканала города ИНКО-ТВ, Телеграмм ка-

нале:  
http://inluhovitsy.ru/novosti/obrazovanie/pobeda-na-chempionate-worldskills-pomozhet-studentu-iz-

luhovic-poluchit-interesnuyu-rabotu; 

https://youtu.be/cYKhx7-TsQQ 

https://youtu.be/4NxCcfqjBjo 

https://t.me/luhaviateh 

 

 
 

 

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 синхронизации образовательных программ потребностям эконо-

мики 

http://inluhovitsy.ru/novosti/obrazovanie/pobeda-na-chempionate-worldskills-pomozhet-studentu-iz-luhovic-poluchit-interesnuyu-rabotu
http://inluhovitsy.ru/novosti/obrazovanie/pobeda-na-chempionate-worldskills-pomozhet-studentu-iz-luhovic-poluchit-interesnuyu-rabotu
https://youtu.be/cYKhx7-TsQQ
https://youtu.be/4NxCcfqjBjo
https://t.me/luhaviateh
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− развитие механизмов социального партнерства и сетевого взаимодействия;  

− развитие и реализация дуального обучения, инновационных образователь-

ных технологий и методов;  

− актуализация методического и нормативного сопровождения образователь-

ного процесса; 

− 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;  

− развитие работы службы содействия трудоустройству выпускников;  

− организация и участие  в олимпиадах и конкурсах профессионального ма-

стерства;  

− дальнейшее участие в приоритетных проектах «Путевка в жизнь школьникам 

Подмосковья – получение профессии вместе с аттестатом», «Содействие за-

нятости» 

− 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:  А.К Шолохов 

 

Фотографии наших спортивных и общественных мероприятий Вы можете 

посмотреть на сайте техникума в новостной ленте. 
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