
«Итоги работы коллектива колледжа в 2019–2020 учебном году  

и задачи коллектива колледжа на новый учебный год» 

 

Троицкий АТК – филиал МГТУ ГА имеет лицензию № 2131 от 13 мая 

2016г., выданную бессрочно Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки на право осуществления образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей – 

базовый и углубленный уровень. 

 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов – базовый уровень. 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах – базовый уровень. 

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта – 

базовый уровень. 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) – базовый уровень.  

 Профессиональное обучение. 

 Дополнительное профессиональное образование. 

 

 

Троицкий АТК – филиал МГТУ ГА имеет свидетельство о государственной 

аккредитации № 3170 от 03 июля 2019 года, выданное Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки на 6 лет                до 03 июля 2025 года. 

Колледж имеет государственную аккредитацию по укрупненным группам 

специальностей и направлений подготовки профессионального образования: 

 25.00.00 Авиационная и ракетно-космическая техника 

 23.00.00 Транспортные средства 

 09.00.00 Информатика и вычислительная техника 

 38.00.00 Экономика и управление 

В 2020 году колледж представил в головной ВУЗ «Отчет о 

самообследовании Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА» и отчеты по 

самообследованию всех образовательных программ: 

 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей  

 25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и 

пилотажно-навигационных комплексов  

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах  

 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта  

Лицензионные нормативы в колледже выдерживаются.  

Критерии государственной аккредитации выполняются. 

 

Кадровое обеспечение 

Общее количество преподавателей, мастеров производственного обучения и 

совместителей, работавших в 2019-2020 учебном году – 79 человек, предыдущий 

учебный год – 74 человека: 

- штатные преподаватели – 55  чел. (69,62 %)/ 55 чел. (74,3%); 

- совместители – 17  чел. (21,52 %)/ 12 чел. (16,2%); 

- мастера производственного обучения – 7   чел.(8,86 %)/ 7 чел. (9,5%). 

- возраст:   

до 30 лет –       8 чел. (10,1 %) / 6 чел. (8,1%); 

30-39 лет –     21 чел. (26,6 %)/ 21 чел. (28,4%);                   

40-49 лет –     10  чел. (12,7 %)/ 7 чел. (9,5%); 

50-59 лет – 14 чел. (17,7 %)/ 11 чел. (14,8%); 
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60-64 года – 11  чел. (13,9 %)/ 14 чел. (18,9%); 

свыше 65 лет – 15 чел. (19 %)/ 15 чел. (20,3%). 

Средний возраст преподавателей в колледже – 49,5 лет / 52 года. 

Средний возраст мастеров производственного обучения – 56,7 лет / 58 лет. 

 

Средний возраст преподавателей на цикловых комиссиях: 

- ЦК ОТП – 61 год / 61 год; 

- ЦК ПЭВМ – 42 года / 40 лет; 

- ЦК ТКТД – 55,2 года / 57 лет; 

- ЦК СЭД – 42 года / 40 лет; 

- ЦК ТОиРАТ – 38,5 лет / 37 лет; 

- ЦК АиРЭО – 50,5 лет / 50 лет; 

- ЦК КТЭЛА –53 года / 57 лет; 

- ПК ФВ – 58 лет / 57 года. 

 

Квалификация преподавателей: 

- высшая категория – 39 чел. / 40 чел.; 

- первая категория – 10 чел. / 9 чел.; 

- без категории – 30 чел. / 25 чел.  

3 преподавателя имеют ученую степень кандидата педагогических наук. 

В колледже 3 преподавателя имеют ученую степень кандидата 

педагогических наук, 1 преподаватель имеет ученую степень кандидата 

технических наук, также в колледже работают  4 Почетных работника среднего 

профессионального образования Российской Федерации, 12 Отличников 

воздушного транспорта (Аэрофлота).  

Все преподаватели аттестованы, прошли курсы повышения квалификации и 

стажировки. 

Учебная нагрузка в 2019-2020 учебном году: 

- до 720 час  - 14  чел. - 17,7 %; 

- до 1080 час. - 29 чел. - 36,7 %; 

- свыше 1080 час. - 36 чел. - 45,6%. 

Учебная нагрузка в 2018-2019 учебном году: 

- до 720 час –11 чел. – 15%;   

- до 1080 час. – 29 чел. – 39%;   

- свыше 1080 час. – 34 чел. – 46%. 

 

 

Учебная работа 

По всем видам занятий – теоретическим, практическим, лабораторным, 

семинарским и курсовому проектированию учебные планы полностью выполнены. 

Запланированные учебные часы по предметам освоены полностью.  

Учебная работа строилась с учетом требований ФГОС третьего поколения. 

Занятия проводились строго в соответствии с учебными планами и программами 

по всем специальностям, согласованными и утвержденными директором колледжа. 

Учебный процесс осуществлялся по сетевому графику и стабильному расписанию.  

Особенностью организации учебного процесса в 2019 - 2020 учебном году 

стало неожиданный переход на дистанционный (удаленный) режим работы и 

экстренная организация образовательного процесса с применением электронных 

информационно-образовательных ресурсов и дистанционных технологий из-за 

объявленной пандемии COVID-19 в стране с 30 марта по 30 июня 2020 года. 

В связи с невозможностью удаленно проводить учебные практики на УАТБ и 

в лабораториях ЦК АиРЭО, принято решение о переносе учебной практики на 
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следующий учебный год и замена практических часов на теоретические часы по 

дисциплинам: История авиации, Безопасность жизнедеятельности, Электротехника 

и электроника, Экономика отрасли, Конструкция и ТО ЛА иностранного 

производства, Человеческий фактор, Топливная безопасность, Системы 

электроснабжения ВС и Электрооборудование самолета АН-24 на 2 и 3 курсах по 

специальностям 25.02.01, 25.02.03. Остальные учебные и производственные 

практики были проведены в полном объеме. 

Летняя экзаменационная сессия проведена в дистанционном (удаленном) 

режиме в установленные сроки.  

Итоговая аттестация выпускников 2020 года завершена своевременно.  

Выпуск по специальностям 25.02.01 «Техническая эксплуатация 

летательных аппаратов и двигателей» и 25.02.03 «Техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов»  в 2019-2020 

учебном году не осуществлялся. 

Выпуск по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта» составил 18 человек, из них 1 с отличием – 5,5% / 19 

(2-10,5%). 

Выпуск по специальности «Программирование в компьютерных системах» 

составил 38 человек, из них 5 с отличием – 13,2% / 19 (1-5,3%). 

Итого количество выпускников 2020 года (очная и заочная формы обучения)  

составил 56 человек, из них 6 человека с отличием – 10,7%  / 185 (23-12,4%). 

 

 

Классный 

руководитель 

№ 

группы 

Количество курсантов  
Успеваемость 

(место на курсе) 

зима лето   зима лето  

Зайцев Э.М. 111 22 21 -1  5 3 +2 

Черкозьянов А.Б.    112 24 23 -1  4 6 -2 

Рымарев А.В. 113 23 23   3 7 -4 

Храпов Н.В.     114 23 22 -1  6 4 +2 

Крутов Д.В. 115 25 22 -3  8 5 +3 

Жукова  О.А. 121 24 22 -2  1 1  

Хомутков А.С. 131 24 23 -1  2 2  

Пахомов А.В. 141 22 21 -1  7 8 -1 

         

Чувакова А.Г. 211 21 21   3 3  

Осипов Н.В.    212 17 16 -1  4 9 -5 

Косолапова Н.Ю. 213 20 18 -2  7 8 -1 

Чухнин Н.Э.     214 22 22   8 7 +1 

Низамутдинов Т.М. 215 20 20   12 6 +6 

Овсянникова Н.А. 216 17 17   5 5  

Жинкин С.Д. 217 24 24   6 11 -5 

Гайкова О.К. 221 24 22 -2  2 1 +1 

Лымарь Е.А. 222 20 16 -4  11 4 +7 

Загфарова Э.Р.  231 24 24   1 2 -1 

Ильина С.А. 232 23 21 -2  10 12 -2 

Чикин А.В. 241 21 21   9 10 -1 
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Классный 

руководитель 

№ 

группы 

Количество курсантов  
Успеваемость 

(место на курсе) 

зима лето   зима лето  

Диких В.Ф. 311 21 22 +1  5 9 -4 

Чалпанова Ю.В. 312 23 22 -1  3 3  

Локтионов С.М. 313 24 24   4 7 -3 

Мантурова Г.П. 314 24 24   9 6 +3 

Разумовский И.А. 317 23 23   6 8 +2 

Исхаков Р.К. 318 18 18   11 10 +1 

Демин Г.Е. 321 18 18   1 1  

Семёнова И.О. 322 14 15   7 3 +4 

 Гончаренко Л.А. 331 14 13 -1  2 2  

Смолякова Г.Н. 332 10 9 -1  10 4 +6 

Жмак И.М. 341 17 17   8 5 +3 

         

Иващенко О.А. 411 23 15 -8  11 8 +3 

Нарзикулова А.С. 412  22 18 -4  8 4 +4 

Лебедкин В.А. 413 24 17 -7  9 8 +1 

Белоусова В.П. 414 19 18 -1  7 5 +2 

Чернявский О.В. 415 16 16   10 7 +3 

Степаненко А.К. 416 22 18 -1  6 3 +2 

Стриженюк Я.М. 421 19 19   2 2  

Абдрахимов С.Ш. 422 17 16 -1  1 1  

Гончаренко И.А. 431 19 19   5 6 -1 

Валеева Н.Х. 432 16 15 -1  3 3  

Корчемкин А.Ю. 441 18 18   4 5 -1 

         

Жирноклеев С.А. 513у 17 15 -2  1 1  

 

По итогам зимней сессии  

на 1 курсе  

передовая группа 121 (средний балл 4,33),  

отстающая группа 115 (средний балл 2,88); 

на 2 курсе 

передовая группа 231 (средний балл 4,25),  

отстающая группа 215 (средний балл 3,28); 

на 3 курсе 

передовая группа 321 (средний балл 4,67),  

отстающая группа 318 (средний балл 3,17); 

на 4 курсе 

передовая группа 422 (средний балл 4,56),  

отстающая группа 411 (средний балл 3,35). 
 

По итогам летней сессии  

на 1 курсе  

передовая группа 121 (средний балл 3,89),  

отстающая группа 141 (средний балл 3,05); 

на 2 курсе 

передовая группа 221 (средний балл 4,24),  
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отстающая группа 232 (средний балл 2,9); 

на 3 курсе 

передовая группа 321 (средний балл 4,58),  

отстающая группа 318 (средний балл 3,46); 

на 4 и 5 курсах 

передовая группа 513у (средний балл 4,42), 

отстающая группа 411 (средний балл 3,49). 
передовая группа 421 (средний балл 4,23), 

отстающая группа 412 (средний балл 3,49). 

  

Профориентационная работа  

Деятельность колледжа освещается на сайте, размещаются новости, 

информация для абитуриентов. Ежедневно посещение сайта свыше 500 посещений. 

Учебным отделом совместно с инженером-программистом Затеевым В.М. 

были разосланы письма с информацией о колледже на электронную почту школ 

следующих городов России: Челябинской области, республики Башкортостан, 

Оренбургской, Свердловской, Тюменской, Самарской областей, республика Коми, 

Ханты-Мансийский АО, республика Тыва, Чукотский АО, Республика Саха, 

Ямало-Ненецкий АО. 

Ежегодно проводятся встречи с ветеранами авиации и колледжа. 

Периодически пишутся заметки в городские и районные газеты. Организованы 

посещения музея колледжа участниками школ в виде экскурсий.  

9 октября 2019 года проведена профориентационная экскурсия на учебную 

авиационно-техническую базу для учащихся школы №6 города Челябинска: 42 

человека. Ответственный - Разумовский И.А.  

17 октября 2019 года в Южно-Уральском государственном аграрном 

университете прошло традиционное мероприятие «Ярмарка учебных мест», 

организованное центром занятости населения г. Троицка и Управлением 

образования. В программе мероприятия школьникам были представлены не только 

презентации 12 учебных заведений, а также проведены мастер - классы по рабочим 

профессиям, индивидуальное тестирование по выбору профессии. 

Посетили мероприятие учащиеся: 

12 школ города - 190 человек на базе 9 классов, 60 человек - 11 классов;  

13 школ района -  96 человек на базе 9 классов, 57 человек - 11 классов. 

Ответственным от Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА за участие был 

Разумовский Игорь Александрович. 

В период проведения первенства Троицкого района по различным видам 

командных соревнований среди учащихся школ города и района была проведена 

профориентационная работа и розданы буклеты. Работу по профориентированию в 

период соревнований проводила Печенкина И.А. Охвачено более 120 человек. 

Проводятся «Дни открытых дверей». В этом году 23 ноября 2019 года (37 

человек) и 14 марта. Свыше 100 учащихся посетили наше учебное заведение. 

Мероприятие проводится традиционно в библиотеке, с экскурсией по территории 

колледжа. 

В текущем учебном году планировалось направить представителей колледжа 

в Екатеринбург, Оренбург, Тюмень, республику Башкортостан. Но в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 и необходимостью 

перехода на дистанционное обучение профориентационная работа была проведена 

только в Свердловской области и городе Екатеринбурге  преподавателем Чикиным 

В.А. в марте 2020г. Свыше 1500 учащихся прослушали информацию о нашем 

колледже. 
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В этом году большой вклад в работу по агитации внесли курсанты 

колледжа. Во время каникул они распространяют агитационные материалы по 

месту жительства, проводят беседы в школах среди выпускников. Во время 

участия в различных соревнованиях, конкурсах также проводится агитационная 

работа. При проведении различных мероприятий на базе колледжа гостям - 

участникам раздаются агитационные буклеты, демонстрируются видеоматериалы 

на 1 этаже 1 учебного корпуса. 

 

 

Анализ качества преподавания 

 

В прошедшем учебном году педагогический коллектив продолжал 
работать над  методическими темами: "Формирование ключевых компетенций 

субъектов образовательного процесса через интеграцию современных 

педагогических и информационных технологий», «Личностно-ориентированное 

обучение с целью повышения качества образования».  

Научно-методическая работа - это один из важных показателей творческой 

деятельности педагогов. В плане повышения мастерства, обмена опытом были 

запланированы и проведены открытые уроки, как в рамках ЦК, так и в рамках 

колледжа.  

Открытые уроки показали, что преподаватели активно внедряют современные 

технологии в обучающий процесс, что преподаватели в большинстве освоили 

методику использования информационных технологий, активных форм 

организации учебного процесса. Однако имеются недостатки в организации и 

проведении занятий некоторыми преподавателями.  

В 2019-2020 учебном году были проведены следующие открытые занятия: 

 

№ ФИО Дата 

1 Преподаватель Косолапова Н.Ю., дисциплина «Русский язык» октябрь 

2 Преподаватель Кирюхин А.В., дисциплина «Электрооборудование самолета АН-

24» 

октябрь 

3 Преподаватель Загфаров Т.Т., дисциплина «Диагностика ЛАиД» ноябрь 

4 Преподаватель Исхаков Р.К., дисциплина «Физическая культура» тема 

«Гимнастика» 

ноябрь 

5 ЦК АиРЭО. Мастера производственного обучения. ноябрь 

6 Преподаватель  Лебедкин В.А., дисциплина «Основы философии» ноябрь 

7 Преподаватель Валеева Н.Х., дисциплина «Основы программирования» ноябрь 

8 Преподаватель Жукова О.А., дисциплина «Двигатели постоянного тока с 

последовательным возбуждением» 

ноябрь 

9 Преподаватель Дубовик В.М, дисциплина «Конструкция двигателя ТВ-117ВМ» ноябрь 

10 УПМ.  Мастера производственного обучения декабрь 

11 Преподаватель Иващенко О.А., дисциплина «Физическая культура», тема 

«Спортивные иры» 

декабрь 

12 Преподаватель Бахарев В.П., дисциплина «Аэродинамика ЛА» декабрь 

13 Преподаватель Адрахимов С.Ш., дисциплина «Авиационные приборы и 

информационно-измерительные системы» 

декабрь 

14 Преподаватель Смолякова Г.Н., дисциплина «Математика» декабрь 

15 Преподаватель Гончаренко Л.А., дисциплина «Теория алгоритмов» декабрь 
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Из 23 запланированных открытых уроков проведено 15. Остальные провести 

возможности не было в связи с переходом образовательного процесса на 

дистанционное обучения. 

Качество работы преподавателей определяется также средним баллом, 

полученным курсантами по зачетам и экзаменам: 

 

Структурное 

подразделение 

Средний балл за  

2018-2019 учебный год 

Средний балл за  

2019-2020 учебный год 

ЦК ОТП 3,69 3,64 

ЦК СЭД 3,95 4,03 

ЦК ПЭВМ 3,75 3,72 

ЦК ТКТД 3,5 3,55 

ЦК КТЭЛА 3,87 3,81 

ЦК АиРЭО 3,75 3,8 

ЦК ТОиРАТ 3,5 3,95 

УАТБ  4 4,2 

УПМ 4,1 4 

ЦК ФВ 4,1 4,17 

 

Заочное обучение 

Обучение на заочном отделении Троицкого авиационного технического 

колледжа – филиала МГТУ ГА производилось по 4 специальностям:  

09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»,  

25.02.01 «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей», 

25.02.03 «Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов», 

23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта». 

 

На заочном отделении работало 41 преподавателей, из них 30 штатных 

преподавателей, 6 внутренних совместителей, 5 мастеров производственного 

обучения. 

Общее количество дисциплин, читаемых в отчетном году: 92. 

 

Фактическая учебная нагрузка в 2019-2020 учебному году 

до 100 часов 17 чел. 41% 

до 300 часов 23 чел. 56% 

до 500 часов 1 чел. 2% 

 
Общее количество курсантов на заочном отделении на 1 сентября 2019 г. – 

163 чел., на 30 июня 2020 г. - 148 человек в 14 группах:  

3 курс – 4 группы (381, 383) 

4 курс – 3 группы (481, 482, 483, 461) 

5 курс – 4 группы (581, 582, 583, 561) 

6 курс – 3 группы (681, 682, 691, 661) 
 

Набор на 2019-2020 учебный год составил 40 чел.: 

25.02.01 Техническая эксплуатация ЛАиД – 37 чел. 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-

навигационных комплексов – 3 чел. 
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В 2020 году выпуск по специальностям составил 4 человека: 

По специальности 25.02.01 – 0 выпускника. 

По специальности 25.02.03 – 0 выпускника. 

По специальности 23.02.03 – 0 выпускника. 

По специальности 09.02.03 – 4 выпускника. 

 

Учебная и производственная практика 

 

Практическая подготовка курсантов организована в соответствии с 

«Положением об учебной и производственной практике», утвержденным 

Министерством образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года №291, ФГОС 

СПО, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 апреля 2014г. № 389  и «Положением об учебной и 

производственной практике курсантов ТАТК утвержденным директором колледжа 

в 2014 году. 

Нормативными документами предусмотрены два вида практик: учебная и 

производственная. По специальности ТЭЛА и Д учебная практика подразделяется 

на 8 видов: 

1. Слесарно-механическая. 

2. Наземное оборудование аэродромов. 

3. Т.О. самолета Ан-2 с двигателем АШ-62ИР и его запуском. 

4. Демонтажно-монтажная практика. 

5. Т.О. самолета ЯК-42 с двигателями Д-36. 

6. Организация и управление работой структурного подразделения. 

7. Т.О. вертолета Ми-8т (МТВ) с двигателями ТВ-2-117 (ТВ-3-117). 

8. Т.О. самолета АН-24 с двигателями АИ-24.  

    Учебная практика проводится в пяти специализированных структурных 

подразделениях колледжа: 

1. На учебной авиационной технической базе (УАТБ) — мастера 

производственного обучения Громов Сергей Иванович, Степанов Александр 

Николаевич, Попов Анатолий Иванович, Давыдов Сергей Александрович, 

Бердышев Артём Сергеевич. 

2. В учебно-производственной мастерской (УПМ) — мастера 

производственного обучения Шамсутдинов Эдуард Ильгизович, Хилай Геннадий 

Николаевич. 

3. На отделении «Техническая эксплуатация электрифицированных и 

пилотажно-навигационных комплексов» мастер производственного обучения   

АиРЭО Семенова Ирина Олеговна и преподаватели, ведущие соответствующие 

дисциплины. 

4. «Программирование в компьютерных системах» преподаватель 

Гончаренко Лариса Александровна. 

5. «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» зав. 

отделением Чикин Алексей Владимирович.  

      Производственная практика включает в себя преддипломную и проводится в 

эксплуатационных и ремонтных предприятий ГА на договорной основе, договора 

согласованы без предоставления места в общежитии и на безвозместной основе.  

В этом учебном году практика проходила как на предприятиях города, района 

и области, так и за пределами региона: 
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№ 

п/п 
Город Предприятие 

Количество курсантов по 

группам 

И
то

го
 

411 412 413 414 415 416 421 422 513 

1.  Челябинск АО «ЧАП»   4   1 5  2 12 

2.  Челябинск ООО «АТ-Техник» 1  4  3   2 3 13 

3.  Челябинск филиал АО «218 АРЗ» «712 АРЗ» 4  3 1      8 

4.  Челябинск ПОУ «ЧОАК ДОСААФ России»  2 1 1  1    5 

5.  Челябинск УАвБ 2-го разряда    2 3 2 3 3  13 

6.  Челябинск ЛСТО «Уральские Авиалинии»  5  3 2     10 

7.  п. Увельский В/ч №45123-2 Аэродром «Упрун» 2 4 2 2 2  2 1 1 16 

8.  Магнитогорск АО «МАМ» 1 1 1   1    4 

9.  Оренбург ГУП «МАО»    1  1    2 

10.  Оренбург ООО «А-Техникс» 1        2 3 

11.  Екатеринбург ОАО «Уральские Авиалинии» 2  1 2 2 1 5 2 3 14 

12.  Екатеринбург АО «УЗГА» 1 2   1  3 3 4 14 

13.  Екатеринбург АО «АК «Уктус»    1      1 

14.  
Каменск-

Уральский 
В/ч №45123  1     1   2 

15.  Тюмень (Р) ООО «ТС Техник»      1    1 

16.  Екатеринбург ЛСТО АО «АК«Россия» 2   1  1    4 

17.  Советский ООО АП «Газпром авиа» 1   3  1  5  10 

18.  Сургут АО «ЮТэйр-Инжиниринг» 2 5 1 4  2  4  18 

19.  Москва (Ш) ПАО «Аэрофлот»   1 2  1    4 

20.  Сочи (Адлер) ООО «НВ Техник»      1    1 

21.  Тарко-Сале ООО «АК «Ямал» 1 3    1    5 

22.  Бугульма АО «ЮВТ АЭРО»      1    1 

23.  Ноябрьск АО «ЮТэйр-Инжиниринг»     1     1 

24.  Нижневартовск АО «Нижневартовскавиа»     1     1 

25.  Сыктывкар АО «Комиавиатранс»    1      1 

26.  Калининград АО «Аэропорт «Храброво»   1       1 

27.  Костанай, РК АО «Авиа-Жайнар»      4   1 5 

28.  п. Затобольск, РК АК «АК-Сункар» 1         1 

29.  Шимкент, РК АО «АК SCAT»      2    2 

30.  Душанбе, РТ ОАО «Таджик Эйр»        1  1 

31.  г. Копейск АО «РВС»     1   1  2 

32.  г. Сургут  ООО «АК Скол»        1  1 

Итого 15 20 17 19 15 19 19 17 17  

 

По специальностям 23.02.03, 09.02.03: 

Место проведения практики 

Реквизиты и сроки действия договоров 

(номер документа; организация, с которой заключен договор; дата документа; 

дата окончания срока действия) 

Московская область г. Подольск ЗАО «ВМС-Принт» 

Свердловская обл., 

г. Полевской 

ООО «СпецТехЗаказ» 

Тюменская обл. 

Ялуторовский р-н 

МАОУ «Киёвская средняя общеобразовательная школа» 
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г.Астана АО «Международный аэропорт «Астана» 22.04.2017г 

Оренбургская обл., 

Беляевский р-н 

МБОУ «Крючковская средняя общеобразовательная школа» 

Респ. Казахстан, Костанайская 

область 

КГП «Федоровская центральная районная больница» 

ТОО «Пешковский КХН», 25.11.2017 

Челябинская область, Увельский р-н 

п.  Упрун 

Войсковая часть № 45123-2; 22.04.2017 29.07.2017г 

Челябинская обл., 

г.Пласт 

АО «Южуралзолото Группа Компаний» 

Челябинская обл., 

г. Южноуральск 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» 

Челябинская область, г.Златоуст МБУК Дом культуры «БУЛАТ» РЦНТ 

г. Челябинск 

Интернет агентство «Всевсеть» 

ООО «Гиперсеть» 

ОАО «Челябинская швейная фабрика «Одежда» 

ООО «Трехмерные технологии» 

ИФНС России по Центральному району, г.Челябинска 

Челябинская область, с. Коелга СПК «Коелгинское» 

Челябинская область, Кизильский 

район, п.Зингейский 
ООО «АЛАН» 

Челябинская область, Увель-ский р-н, 

с.Мордвиновка 
МКОУ «Мордвиновская ООШ» 

Челябинская область, Чесменский р-

он, с.Тарутино 
МБОУ «Тарутинская СОШ» 

Челябинская обл., 

пгт Красногорский 

ООО «Агрофирма Ариант» 

Челябинская область, Чесма ООО «Факел» 

Челябинская область, г.Карталы 

Карталинское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов  - филиала общества с ограниченной ответственностью «Газпром 

трансгаз Екатеринбург» 

Челябинская область Увельский р-н, 

с.Половинка 
МКОУ «Половинская ООШ» 

Челябинская область, Троицкий 

район 

МКОУ «Ключевская СОШ» 

МКОУ «Кособродская ООШ» 

ИП Бисимбаев, 25.03.2017 

г. Магнитогорск Транспортная компания. ИП «Мухаметжанов», 25.03.2017 

г. Троицк 

 

АО «ОГК – 2» Троицкая ГРЭС 

Отдел военного комиссариата Челябинской области по г.Троицку 

МБОУ «ООШ №14» 

МБОУ СОШ №3 

МБОУ СОШ №10 

МКУ “Многофункциональный центр по представлению государственных и 

муниципальных услуг МФЦТМР» 

ПО «ТЭС» - филиала МРСК Урала – «Челябэнерго» 

МБОУ «СОШ №7» им. В.И.Медведева 

Копи-центр «Студенческий» 

ФГБОУ ВПО «ЧелГУ Троицкий филиал»» 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Лицей № 17» 

ГБУЗ Областная больница г.Троицка 

ОАО Троицкий электромеханический завод 

Администрация Троицкого муниципального района отдел ЗАГС 

ДОСААФ России в г.Троицке 

ГБПОУ «Троицкий педагогический колледж» 

МАОУ СОШ № 15 

Межрайонная ИФНС России № 19 по Челябинской области 

Управление по делам образования Троицкого района 

ОСП Троицкий почтамт УФПС Челябинской области – филиал ФГУП «Почта 

России» 

Стройбаза ИП «Мунькин», 25.03.2017 

ОАО «Троицкий электромеханический завод» 

ООО «ПРО ГРЭСС» 

ИП Дараселия Омари Отарович, 25.03.2017 

Судебный участок № 1 

ООО «Дор.сервис» 

МУП « Троицкое пассажирское автотранспортное предприятие им. Е.М. 

Мокеева», 25.03.201725.11.2017 

ООО «Бускуль», 25.03.2017, 

МБОУ ДО «СШ «Юниор» 

Производственное отделение «Троицкие электрические сети «Филиала ОАО 

«МРСК Урала» - «Челябэнерго» 

ООО «ВС - Сервис», 25.03.2017 

Рефрижераторное вагонное депо «Троицк» - филиал АО«Рефсервис» 
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СТО ИП «Сироткин», 25.03.2017 

ИП «Абдразяков» 

ИП «Зверева Н.А.», 25.11.2017 

ООО «Комбинат производственных предприятий», 25.11.2017 

к/х «Грибак В.Н.», 25.11.2017 

ООО «Транспортно-экспедиционная кампания», 25.11.2017 

ООО «СиЛаЧ», 25.11.2017 

ИП Деревянко А.А., 25.11.2017 

РО «Троицкая Епархия», 25.11.2017 

 
 Все курсанты успешно прошли практику и сдали соответствующие 

отчетные документы. Со всеми организациями были заключены соответствующие 

договора на прохождение производственной практики. В связи с пандемией Covid 

19 некоторые авиационные компании отказались принимать курсантов на практику 

(г. Советский, г. Тарко-Сале, г. Москва). 

 

Библиотека 

Основную роль в информационно-методическом обеспечении учебного 

процесса выполняет научно-техническая библиотека Троицкого АТК - филиала 

МГТУ ГА,  которая располагает  читальным залом на 100 посадочных мест для 

занятий курсантов и преподавателей. Библиотека колледжа находится в состоянии 

поиска новых решений, целенаправленно формирует информационное 

пространство, внедряя инновационные модели в своей деятельности. Обеспечено 

стабильное пополнение книжного фонда за счет приобретения новых книг и 

оформления подписки на периодические издания. Усовершенствованы процессы 

библиотечно-информационного обслуживания с учетом использования 

современных информационных технологий. 

В настоящее время в структуре библиотеки функционируют абонемент и 

читальный зал. Общая площадь библиотеки составляет 750 кв.м. включает 

абонемент выдачи учебной и технической литературы, отдел художественной 

литературы, читальный зал, два книгохранилища. Читальный зал рассчитан на 100 

рабочих мест, в распоряжении читателей имеется выход в Интернет. Для 

размещения ресурсов и организации производственных процессов библиотека 

оборудована предметами библиотечной мебели,  техническими средствами.  

Введен в эксплуатацию электронный каталог, который позволяет выполнять 

не только поисково-библиографические функции наиболее удобным для 

пользователя способом, но и обеспечить автоматизированный анализ книг об 

обеспеченности учебного процесса. Разрабатывается электронном виде картотека 

периодических изданий. Это даст возможность сотрудникам колледжа отследить 

поступление необходимого номера журнала, а также уточнить, какие издания 

выписаны для данной цикловой комиссии. 

В библиотеке работает Справочно-правовая система «Консультант плюс», 

которая дает огромный массив правовой информации, является надежным 

помощником для преподавателей и студентов в их образовательной деятельности. 

Есть доступ через сеть Интернет к открытым образовательным ресурсам, 

Государственным образовательным порталам и электронным библиотекам. 

Электронная библиотечная система (ЭБС) МГТУ ГА в текущем году работала в 

тестовом режиме. Проведена работа по подключению к трем ЭБС Издательства 

«Лань», «Академия» и «Знаниум». 

Общий фонд библиотеки колледжа составляет 67278 экземпляров изданий. В 

основном это техническая литература - 30404 экз., учебная литература – 9506 экз. в 

том числе новой (поступившей) учебной литературы – 622 экз., учебно-

методическая литература - 7377 экз. в том числе количество новой (поступившей) 

учебно-методической литературы 1286 экземпляров.  
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Коллектив  библиотеки обеспечивает комплектование фонда в соответствии 

с профилем колледжа, учебными планами и образовательными программами. 

Библиотека приобретает учебную, научную, периодическую, справочную и другие 

виды изданий. Самостоятельно определяет источники комплектования фонда. 

Основное содержание работы библиотеки:   

1. Обслуживание читателей на абонементе: учащихся, педагогов, 

технического персонала, родителей учащихся. 

2. Обслуживание читателей в читальном зале: педагогов, учащихся. 

3. Рекомендательные беседы при выдаче книг. 

4. Беседы о прочитанном. 

5. Рекомендательные и рекламные беседы о новых книгах, энциклопедиях, 

журналах, поступивших в библиотеку. 

6. Изучение и анализ читательских формуляров 

 

В библиотеке проводятся плановые ежегодные выставки: 

1. День студента. 

2. День Аэрофлота. 

3. День Защитника Отечества. 

4. Международный женский день – 8 Марта. 

5. День космонавтики. 

6. 9 Мая — День Победы. 

7.  День знаний. 

8. День учителя. 

 

 

Клубные мероприятия колледжа 

 

Для поддержания традиций учебного заведения, развития преемственности 

проведены следующие тематические мероприятия:  

- День знаний - торжественная линейка;   

- День пожилого человека; 

- День учителя;  

- День матери;  

- «Ярмарка профессий»;  

- Онлайн концерт, посвященный выпускникам 2020 года. 

Так же проводились познавательно-развлекательные мероприятия:  

- Посвящение в курсанты;  

- День матери России; 

- Смотр-конкурс молодежного творчества «Театр студенческой жизни» для 1 и 2 

курса;  

- Новогодние мероприятия;  

- «Татьянин день»;  

- концертные программы, посвященные 23 февраля и 8 марта; мероприятия, 

посвященные спорту. 

 

Многими творческими победами в городских областных, региональных, 

международных фестивалях и конкурсах  был отмечен этот год: 

- 26 октября  курсанты колледжа приняли участие в международном фестивале 

конкурсе «Урал собирает друзей» в рамках проекта «Планета Талантов» г. 

Магнитогорск.  Результаты: Мухтарова Алсу, 431 группа – лауреат 1 степени, 

Гайнуллина Алина, 431 группа – лауреат 2 степени, ансамбль «Color mucis» – 

лауреат 3 степени.  
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- 27 октября участвовали в городском открытом фестивале конкурсе 

танцевальных коллективов «Карусель» г. Южноуральск. Результаты: Гаврилова 

Александра, 321 группа – Лауреат 2 степени.  

- 16 ноября состоялся зональный тур XIV Областного ретро-фестиваля «Песни 

юности нашей». Результаты: вокальный ансамбль « Color music» – Лауреат 2 

степени, Мухтарова Алсу, 431 группа – Лауреат 1 степени, Куринная Анастасия, 

221 группа – Лауреат 1 степени.  

- 30 ноября курсантка колледжа Гайнуллина Алина, 431 группа, приняла участие в 

IV Областном конкурсе чтецов "Сюжет" в г. Пласт, результатом конкурсного 

выступления стало почетное третье место.  

- 8 декабря в Варненской детской школы искусств прошёл международный 

фестиваль творчества «Вместе».  Лауреатами конкурса стали: в номинации 

«Патриотическая песня» – хор «Формула Света», солисты: Кожевникова Алена, 

432 группа, Куринная Анастасия, 221 группа. В номинации «Художественное 

слово» – Гайнуллина Алина 431 группа, в номинации «Хореография» – 

танцевальный коллектив «Радуга» и Гаврилова Александра, 321 группа. В 

номинации «Арт – забавы»  - Садовничая Юлия Юрьевна. 

- с 14 по 15 декабря 2019 г. творческий коллектив колледжа принял участие  в VI  

Международный  фестиваль-конкурс  детского, юношеского и взрослого 

творчества «Радуга надежд» в рамках Международного проекта "Душа моей 

родины" в г. Челябинск. Результаты: Мухтарова Алсу, 431 группа в номинации 

Эстрадный вокал (Соло) – Лауреат 1 степени, танцевальный коллектив «Infinity» в 

номинации современный танец – Лауреат  1 степени, ансамбль «Color music»  в 

номинации эстрадный вокал – Лауреат 2 степени, Гайнуллина Алина, 431 группа в 

номинации художественное слово – Лауреат 3 степени.  

- с 19  по 20 декабря 2019 г. в Челябинске в ГБПОУ «ЧГПГТ им А.В. Яковлева» 

прошёл фестиваль военно-патриотической песни «Память»,  посвященный Дню 

Героев Отечества. В фестивале  приняли участие все ССУЗы Челябинской области. 

Организаторам творческого праздника выступило Министерство образования и 

науки Челябинской области. Достойно представили свой колледж курсанты ТАТК 

ГА. Творческий коллектив принял участие в  трех номинациях конкурса: 

литературная композиция, вокальные ансамбли и сольное вокальное исполнение. 

Результаты: Номинация вокал Ансамбль – Лауреат 1 степени,  в номинации вокал 

(соло) Куринная Анастасия, 221 группа – Лауреат 2 степени, в номинации 

Литературно-музыкальная композиция – Лауреат 2 степени. 

- 15 февраля: п. Чесма состоялся отборочный тур Областного телевизионного 

конкурса эстрадной песни «Песня не знает границ». Результаты: Куринная 

Анастасия,  221 группа – Лауреат 2 степени. 

- 31 мая  победители отборочного тура приняли участие в онлайн Гала-концерте 

международного фестиваля «Вместе».  Благодарность за поддержку творчества и 

активное участие в патриотическом воспитании молодого поколения оргкомитет 

фестиваля выразил руководителям наших творческих коллективов Лукшиной 

Екатерине Алексеевне, Полуян Ирине Борисовне и Садовничей Юлии Юрьевне. 

 

 

Воспитательная работа – Спорт 

 

Физическое воспитание в колледже является составной частью общей 

культуры и профессиональной подготовки курсанта в период обучения, входит 

обязательным разделом в гуманитарный компонент образования и представлена в 

нормативных и правовых документах как учебная дисциплина, содействующая 

сохранению и укреплению физического, психологического здоровья обучающихся.  
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Среди учащихся и преподавателей проводится физкультурно-

оздоровительная и спортивно-массовая работа, которая является неотъемлемой 

частью всей системы физического воспитания. 

Цель физического воспитания – совершенствование процесса физического 

воспитания и пропаганды здорового образа жизни в Троицком АТК – филиале 

МГТУ ГА. 

Основными задачами  предметной комиссии являются:   

- создание условий, содействующих сохранению  и укреплению физического 

и психического здоровья обучающихся средствами физической культуры и спорта;  

- формирование физической культуры личности обучающегося с учетом его 

индивидуальных способностей, состояния здоровья и мотивации;  

- формирование позитивного отношения к проблеме здорового образа жизни и 

негативного отношения к вредным привычкам, содействие правильному 

физическому развитию обучающихся; 

- повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов 

обучающихся с учетом индивидуальных особенностей;   

- комплектование сборных команд колледжа по видам спорта и участие в 

городских, областных и всероссийских соревнованиях. 

 

Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа в колледже 

осуществлялась квалифицированными тренерами-преподавателями:  

 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  Вид спорта 

 

1. Иващенко О.А. Спортивная секция по волейболу (девушки) 

2. Храпов Н.В. Спортивная секция по лыжным гонкам 

3. Никитин С.А. Спортивная  секция по волейболу (юноши) 

4. Кудрявин Е.В. Спортивная секция по легкой атлетике 

5. Порошин А.С. Спортивная секция по футболу и мини-футболу 

6. Лобанов А. Ю. Спортивная секция по настольному теннису  

7. Сафронов А.С.  Спортивная секция по баскетболу (юноши, девушки) 

8. Мыльников В.И. Спортивная секция по стрельбе из пневматической винтовки 

9. Скобелкин А.Е. Спортивная секция по гиревому спорту 

 

В 2019-2020  учебном году в колледже организована работа 11 спортивных 

секций по различным видам спорта: легкая атлетика, волейбол (юноши, девушки), 

баскетбол (юноши, девушки), футбол, лыжные гонки, настольный теннис, гиревой 

спорт, шахматы, стрельба из пневматического оружия.  

В этом году составом  предметной комиссии физвоспитания проведено около 

20 мероприятий  внутри колледжа, около 30 соревнований городского и районного 

уровней и 2 мероприятия областного уровня. Все спортивные мероприятия 

направлены на популяризацию и развитие массового спорта среди молодежи, 

способствуют групповому сплочению, выработке коллективных действий. 

В  2019-2020 учебном году проходила Спартакиада Троицкого АТК- филиала 

МГТУ ГА среди учебных групп, которая планово включала в себя 10 видов спорта, 

однако из-за пандемии COVID-19, не удалось провести все виды. Проведены 

первенства по 7 видам спорта, в том числе: мини-футбол,  баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, стрельба, шахматы и лыжные гонки. 

В течение 2019-2020 учебного года сборные команды колледжа активно 

приняли  участие более чем в 40  городских и областных мероприятиях и 

соревнованиях.  Это почти вполовину меньше, чем за прошлый  отчетный период. 
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Такой спад участия в мероприятиях связан с распространением на территории 

РФ вирусной инфекции COVID-19 и массовой отмены всех спортивных 

мероприятий. 

В сентябре 2019 года на спортивных площадках колледжа проведен 

традиционный спортивный праздник XXI «Осенние старты» », памяти С. 

Пименова, который в этом году был посвящен 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне, где традиционно приняли участие более тысячи участников 

из разных районов  Челябинской области и соседнего государства Казахстана. В 

течение трех дней соревновались спортсмены в 11 видах спорта. Спортсменами 

нашего колледжа были  завоеваны следующие места в видах: легкоатлетическая 

эстафета (мужчины) – I место, II место; легкоатлетическая эстафета (женщины) – I 

место; легкоатлетическое троеборье – II место; настольный теннис – I,II место; 

шахматы – I место; гиревой спорт – I место; стрельба из ПВ – I,II место; волейбол 

(женщины) – I место; волейбол (мужчины) – 4 место; баскетбол – III место, мини-

футбол – III место, перетягивание каната – II место. В итоге, в очередной раз  в 

общекомандном зачете Троицкий АТК- филиал МГТУ ГА занял I место. 

В феврале 2020 года ТАТК ГА принимал на своих спортивных объектах 

областной зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», участвовал в организации и проведении 

данного мероприятия, где команда г. Троицка заняла первое место. 

 Весь год наши спортсмены достойно представляли колледж на соревнованиях 

городского уровня: 
– Кубок г. Троицка по волейболу среди женских команд I место 

– Кубок г. Троицка по настольному теннису I место 

– Всероссийский День бега «Кросс Наций – 2019» I место 

– Кубок директора ТАТК ГА по волейболу среди женских команд I место 

– Турнир по волейболу среди мужских команд, посвященный Дню 

Защитника Отечества 

 

I место 

– Кубок директора ТАТК ГА  по волейболу среди мужских команд  

II место 

– Турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный 

памяти тренера М.Г. Холкина 

 

III место 

– Турнир по мини-футболу среди мужских команд на Кубок Спорт 

Ритейла 2019 г. 

 

III место 

– Первенство г.Троицка по волейболу среди мужских команд III место 

– Осенний городской фестиваль Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО» «Здоровая инициатива» 

 

III место 

– Кубок  директора ТАТК ГА по баскетболу среди мужских команд 4 место 

– Турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный Дню 

работников гражданской авиации и 75-летию Победы в ВОВ 

 

4 место 

 
Спортсмены Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА принимали участие  на 

соревнованиях областного уровня, в том числе:  
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- Спортивный праздник «Скажи спорту – ДА!» среди студентов - волейбол 

(юноши) – I место, прыжки через скакалку - I место (Соколова С. 431 гр.,) - I место 

(Храмцов А. 314 гр.), III место  (Соколова С. – 331 гр.), легкоатлетическая эстафета 

4х200м - II место, командные прыжки в длину - II место, стритбол (юноши) – III 

место. 

- Первенство челябинской области по гиревому спорту II место (Сутягин Г. 

414 гр.), III место (Кобяков Л. 212 гр.),  

- Клубный Чемпионат Челябинской области по настольному теннису –            

II и III место; 

 Приняли участие в Открытом Первенстве  МБУ СШОР по Пулевой стрельбе, 

в Открытом первенстве по пулевой стрельбе, посвященном памяти Героя 

Советского Союза С.М. Зернина, в турнирах по мини-футболу в г.Пласте, 

г.Южноуральске и Увельском районе, а также во всероссийских соревнованиях 

Первенство ОГФСО «Юность России» по гиревому спорту. 

 

В 2019-2020 учебном году предметной комиссией физвоспитания были 

организованы и проведены всего  6 зональных отборочных соревнований 

комплексной спартакиады обучающихся профессиональных образовательных 

организаций Челябинской области по различным видам спорта, в 6 из которых 

победу одержали курсанты нашего колледжа, получив тем самым право на участие 

в финальных соревнованиях спартакиады.  
№ 

п.п 

Название соревнования Зональные 

соревнования 

Тренер команды 

1. Баскетбол (девушки)  I место Сафронов Андрей Сергеевич 

2. Баскетбол (юноши) I место Сафронов Андрей Сергеевич 

3. Лыжные гонки I место Храпов Николай Васильевич 

4. Шахматы I место Исхаков Рамиль Кироматович  

5. Гиревой спорт I место Скобелкин Анатолий 

Евгеньевич 

6. Волейбол (юноши) I место Никитин Сергей Анатольевич 

 

Сборные команды колледжа приняли участие в областных финальных 

соревнованиях и добились высоких результатов: 

- I место по баскетболу среди юношей заняла команда нашего колледжа, 

тренер команды – Сафронов Андрей Сергеевич; 

- I место заняла команда юношей в соревнованиях по лыжным гонкам, тренер 

команды – Храпов Николай Васильевич; 

 - II место у команды гиревиков, тренер команды – Скобелкин Анатолий 

Евгеньевич 

- III место заняла команда юношей на финальных соревнованиях по 

шахматам.  Тренер команды – Исхаков Рамиль Кироматович; 

Команда баскетболисток заняла 7 место на финальных соревнованиях. 

Команда волейболистов не приняла участие в финальных соревнованиях, так как 

они были отменены из-за пандемии и остальные зональные и финальные 

соревнования также не состоялись по этой причине. 

 

Музей колледжа 

Музей колледжа – это важнейший центр патриотического воспитания. Он 

активно используется в учебном процессе, на внеклассных мероприятиях. 

Курсанты знакомятся с историей училища-колледжа, с историей гражданской 

авиации, встречаются с преподавателями, ветеранами и выпускниками учебного 

заведения. Музей, наряду с системой мероприятий по патриотическому 
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воспитанию, позволяет приобщить подрастающее поколение к истинным 

ценностям, привить любовь к Родине, к своему учебному заведению, уважению к 

старшим.    

В течение 2019-2020 учебного года в музее колледжа проведены плановые 

экскурсии с курсантами набора 2019 года. Курсанты много интересного узнали об 

истории гражданской авиации, истории училища-колледжа, истории музея 

колледжа.  

В период с сентября по декабрь музей посетили курсанты  учебных групп I и 

II курсов нового набора с классными руководителями в количестве 310 человек. 

Музей в колледже создан в целях воспитания, обучения и социализации 

обучающихся. Музей призван формировать устойчивый интерес к приобретению 

новых знаний по истории родного края, воспитывать желание и готовность к 

самостоятельному изучению истории родного края, формировать умения 

исследовательской работы с краеведческой литературой, архивными материалами, 

письменными и устными источниками. Только музей оказывает эмоциональное, 

информационное воздействие, то есть может приобщить учащихся к 

материальным, культурным, духовным ценностям родного края, осуществить 

патриотическое воспитание на примерах героической борьбы, подвигов, служения 

стране. 

Основной задачей работы музея является продолжение работы по ведению 

летописи жизни колледжа и накоплению материала деятельности коллектива 

колледжа, по оформлению и выставке в музее индивидуальных 

фотодокументальных альбомов ветеранов колледжа 

 

 

Воспитательная работа на отделениях  

Воспитательная работа – это органическая часть учебно-воспитательного 

процесса колледжа, направленная на реализацию задач формирования и развития 

культуры личности будущих специалистов. 

На отделениях воспитательная работа осуществляется каждым 

преподавателем в рамках своей дисциплины, в процессе проведения практических 

занятий, лабораторных работ, в ходе выполнения комплексных практических 

заданий и в ходе проведения учебных занятий. 

Классными руководителями воспитательная работа осуществляется в 

индивидуальном порядке, при проведении «классных часов», а также путем 

привлечения курсантов к участию в мероприятиях, проводимых в колледже, 

городе, области: уборка территории, оформление кабинетов, корпусов, участие в 

соревнованиях, праздничных концертах и др. 

В 2019-2020 учебном году преподавателями по плану подготовлены и 

проведены открытые классные часы на отделениях: 

- «Финансовая грамотность» , кл. руководитель 312 гр. Чалпанова Ю.В.  и кл. 

руководитель 222 гр. Лымарь Е.А.; 

- «К дню защитника Отечества», кл. руководитель 322 гр. Семенова И.О.; 

- «7 декабря – международный день ГА», кл .руководитель 115 гр. Крутов 

Д.В.; 

- «К 75-летию Победы в ВОВ», кл .руководитель 214 гр. Чухнин Н.Э.; 

- «Я в отрасли гражданской авиации», кл. руководитель 222 гр. Лымарь Е.А. 

С переходом на дистанционное обучение не проведены открытые классные 

часы: 

- «Здоровье как основа жизни», кл. руководитель 114 гр.  Храпов Н.В.; 
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- «Профессия Автомеханик», кл. руководитель 241 гр. Чикин А.В. и кл. 

руководитель 441 гр. Корчемкин А.Ю.; 

- «Моя специальность – программист», кл .руководитель 131 гр. Хомутков 

А.С. 

Рекомендовано включить темы данных классных часов в I семестр 2020-2021 

учебного года. 

 

 

Отдел наземных служб и МТО 

Отдел наземных служб и материально-технического обеспечения 
 

1. Проведены торги: на общую сумму 15 003 076,91 руб., в т. ч.: 

1.1. Закупка комплекта учебной лаборатории метрологии, стандартизации и 

подтверждения качества.-805 486,70 руб., 

1.2. Выполнение комплекса работ по капитальному ремонту спортзала №4, 

расположенного в здании УК№2 – 1 363 236,00 руб., 

1.3. Текущий ремонт санблока в общежитии №4 (1 этаж) – 474 592,00 руб., 

1.4. Текущий ремонт (замена) деревянных окон на окна ПВХ в столовой (1,2 

этаж) – 1 271 574,00 руб., 

1.5. Текущий ремонт санблока в общежитии №3 (1 этаж) – 469 328,00 руб., 

1.6. Текущий ремонт мясного и овощного цеха столовой – 1 107 563,00 руб., 

1.7. Текущий ремонт (замена) деревянных оконных блоков на ПВХ в УК №2 

– 2 937 629,00 руб., 

1.8. Поставка автомобильного топлива – 984 470,00 руб., 

1.9. Текущий ремонт отмостки столовой – 99 750,00 руб., 

1.10. Текущий ремонт полов из плитки в УПМ – 148 177,00 руб., 

1.11. Проведение периодического мед. осмотра работников – 226 636,00 руб., 

1.12. Поставка канцелярских товаров-69 893,91 руб., 

1.13. Поставка моющих и чистящих средств-157 637,22 руб., 

1.14. Поставка электроматериалов-200 917,50 руб., 

1.15. Поставка строительных и отделочных материалов-113 913,28 руб., 

1.16. Поставка огнетушителей – 75 000,30 руб., 

1.17. Поставка персональных компьютеров -399 600,00 руб., 

1.18. Поставка мультимедийных комплексов – 999 684,00 руб., 

1.19. Лаборатория «Гироскопические приборы и системы» - 1 398 000,00 руб., 

1.20. Ремонт кровли спортзала №2 – 1 199 989,00 руб., 

1.21. Закупка учебной литературы на сумму – 500 000, руб. 

Получена  экономия в результате торгов на сумму-2 270 465,17 руб. 

 

2. Заключено прямых договоров на общую сумму - 22 031 606,58 руб. в т. ч.: 

2.1  закупки у единственного поставщика (коммуналка) - 10 800 612,75 руб., 

2.2  бюджет по п.4 ст.93 -6 528 329,30 руб., 

2.3  бюджет по п.5 ст.93 -  320 264,50 руб., 

2.4  приносящая доход деятельность – 4 381 400,53руб. 
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  3.  Приобретено: 

 

- строительных материалов на сумму -  200 527  руб., 

- осветительное и электрооборудование на сумму – 353 984 руб., 

- мебель на сумму – 1 505 935,28 руб., 

- керосин для УАТБ на сумму -  61 500 руб., 

- спортинвентарь, спортивная форма на сумму – 866 825 руб., 

- бытовая техника в общ.№3,4 на сумму  - 128 940 руб., 

- сантехнические материалы на сумму – 692 301,4 руб., 

- компьютерная техника на сумму – 72 547 руб., 

- спецодежда на сумму - 30 405 руб., 

- рекламные материалы на сумму – 47 355 руб. 

 

4. Выполнены мероприятия по проведению осенних и весенних 

благоустроительных работ, в т.ч.: 

- очистка дорог, тротуаров, площадей от мусора и зимней противогололедной 

посыпки; 

- уборка газонов, скверов, клумб, цветников от сухой травы, веток, мусора; 

- посадка многолетних и однолетних цветов, организация ухода и полива; 

- кошение и уборка травы на газонах и в скверах; 

- вырубка дикорастущих и сухостойных кустов и деревьев на территории, 

кронирование разросшихся деревьев, удаление переросших деревьев. 

 

Отдел эксплуатации наземных сооружений и капитального строительства 

 

Выполнены работы на следующих объектах колледжа: 

- Замена деревянных ок. блоков на пластиковые в столовой           - 934, 61тыс. руб. 

- Замена деревянных ок. блоков на пластиковые в УК №2          - 2 364,79 тыс.  руб. 

- Ремонт асфальтобетонного покрытия пешеходных дорожек        – 86,53 тыс. руб. 

- Ремонт плиточного покрытия пешеходных дорожек                   – 125,60 тыс. руб. 

- Установка металлических ограждений вдоль пешеходных дорожек на территории 

колледжа                                                                         – 285,40 тыс. руб. 

- Ремонт кровли УК №1 (устранение последствий урагана)            – 32,42 тыс. руб. 

- Ремонт мягкой кровли казармы №2                                                   – 79,2 тыс. руб. 

- Ремонт помещений УК №2 

- Настилка линолеума в учебных аудиториях                                               122м2 

- Настилка линолеума в общежитии №3                                                        68м2 

- Настилка линолеума в общежитии №4                                                        30м2 

- Ремонт помещений клуба 

- Ремонт металлической кровли клуба (устранение последствий урагана) 

- Ремонт металлической кровли склада №2 (устранение последствий урагана) 

- Ремонт фасадов зданий (штукатурка, покраска  цоколей) 

- Ремонт мебели в аудиториях (шкафы, парты, стулья) 

- Косметический ремонт подсобных помещений, кухни, коридоры, комнаты отдыха 

в общежитиях №3 и №4 

- Ремонт оконных блоков в общежитиях №3 и №4 

 

Теплотехническая служба 

 

- Ревизия запорной арматуры  по корпусам и тепловым камерам  колледжа 

- Промывка и опрессовка системы отопления в зданиях колледжа 

- Устранена авария на теплопроводе в УК№2 
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- Замена труб водопровода (подвал-3 этаж) в УК№1 

- Замена трубы отопления в здании клуба 

- Капитальный ремонт сантехнического оборудования в общежитии №3, 

общежитии №4. 

 

Электротехническая служба 

 

Автоматическая пожарная сигнализация 

-  Устранены дефекты системы голосового оповещения об эвакуации и системы 

автоматической пожарной сигнализации в УК №1, №2, №3, штаба, общежитиях 

№3 и №4.   

- Смонтировано новое оборудование  системы голосового оповещения об 

эвакуации и системы автоматической пожарной сигнализации в УПМ. 

Электроснабжение 

-  Устранена авария в ТП №13, установлено новое электрооборудование. 

-  Установлен интернет кабель клуб-штаб. 

-  Установлены праздничные гирлянды на елях у штаба, устранены  дефекты 

гирлянды у УК №1. 

-  Планомерно заменялись на энергосберегающие перегоревшие лампы 

 накаливания, заменены на новые устаревшие приборы освещения и 

 электрооборудование в УК №1, УК №2, УК №3, общежитиях №3 и №4, УАТБ, 

КПП Южный, Северный, Северо-западный. 

-  Поддерживалась в технически исправном состоянии система уличного 

освещения, своевременно заменялись перегоревшие лампы, менялись 

изоляторы, устанавливались разделители проводов, заменялись провода. 

-  Проведена работа  по установке УЗО для водонагревателей. 

-  Проводилось техническое обслуживание электрощитов, ВРУ в общежитиях 

№3 и №4, УК №1, УК №2, УК №3, УПМ, Прачечной, Клуба, Теплопункта, 

Автодрома, Стадиона, Гостиницы, Столовой, Гаража, Учебного гаража. 

-  По мере выхода из строя проводилась замена ТЭНов 

электроводоподогревателей, конфорок электроплит,  автоматов, 

переключателей мощности, проводов, розеток, выключателей в общежитиях №3 

и №4. 

- Установлено  и подключено новое электрооборудование (сушилка для рук), в 

УК №1, общ. №4. 

- Проведена работа по ремонту шлагбаума, техническому обслуживанию 

автоматических стиральных машин. 

-  Оказана помощь ветеранам труда (замена эл. оборудования). 

-  Определены и обрезаны кроны деревьев, представляющие опасность для 

воздушных ЛЭП. 

-  Восстановлена работоспособность электрокотлов на УАТБ.  

 

Охрана труда и пожарная безопасность 

 

-Приобретены и установлены углекислотные и порошковые огнетушители 

- В зданиях и помещениях произведено переосвидетельствование огнетушителей 

- Проведены медицинские осмотры педагогического состава и работников 

общежитий колледжа с оформлением индивидуальных медицинских книжек 

- В соответствии с графиком проведены учения по эвакуации курсантов и 

педагогических работников из зданий колледжа 

- Проведено обучение педагогического персонала санитарному минимуму. 

- Организовано обучение сотрудников колледжа по ОТ и ПБ. 


