
«Итоги работы коллектива колледжа в 2020–2021 учебном году 

и задачи коллектива колледжа на новый учебный год» 

 

Троицкий авиационный технический колледж – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) имеет 

лицензию № 2131 от 13 мая 2016 г. серия 90Л01 № 0009172, приложение № 7.2, приложение 

7.3, выданная бессрочно Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки на 

право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам среднего профессионального образования: 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах, техник-программист, программист; 

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта, техник, старший 

техник; 

25.02.01  Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей, техник, старший 

техник; 

25.02.03 Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов, техник; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), бухгалтер, бухгалтер, специалист по 

налогообложению; 

25.02.06 Производство и обслуживание авиационной техники, техник по обслуживанию 

авиационной техники; 

09.02.07 Информационные системы и программирование, программист; 

23.02.07 Техническое обслуживание двигателей систем и агрегатов автомобилей, специалист. 

Дополнительное профессиональное образование. 

Троицкий авиационный технический колледж – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) имеет 

свидетельство о государственной аккредитации № 3170 от 03 июля 2019 года серия 90А01 № 

0003331, приложение № 7 к свидетельству о государственной аккредитации, выданное 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки до 08 июля 2019 года. 

Колледж имеет государственную аккредитацию по укрупненным группам направлений 

подготовки и специальностей профессионального образования: 

09.00.00   Информатика и вычислительная техника; 

23.00.00  Транспортные средства; 
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25.00.00  Авиационная и ракетно-космическая техника; 

38.00.00  Экономика и управление. 

В 2021 году колледж представил в головной ВУЗ «Отчет о самообследовании Троицкого 

авиационного технического колледжа – филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский 

государственный технический университет гражданской авиации» (МГТУ ГА) по 

самообследованию образовательных программ: 

- 25.02.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 

- 25.02.03Техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навигационных 

комплексов; 

- 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта; 

- 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; 

Лицензионные нормативы в колледже выдерживаются. Критерии государственной 

аккредитации выполняются. 

 

Кадровое обеспечение 

Общее количество преподавателей, мастеров ПО и совместителей, работавших в 2020-

2021 учебном году 70 человек: 

- штатные преподаватели          51  чел. (72,9 %), 

- совместители                            12  чел. (17,1 %), 

- мастера ПО         7   чел.(10 %) 

- возраст:   

   до 30 лет       7 чел. (10 %) 

   30-39 лет     17 чел. (24,2 %),                   

   40-49 лет     9 чел. (12,9 %), 

   50-59 лет     14 чел. (20 %), 

   60-64 года      9  чел. (12,9 %), 

   свыше 65 лет 14 чел. (20 %). 

Средний возраст преподавателей в колледже – 48,4 лет 

Средний возраст мастеров производственного обучения – 54,9 года 

Средний возраст преподавателей на цикловых комиссиях: 
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ЦК Средний возраст ЦК Средний возраст 

ОТП 61 год ТКТД 51 год 

ПЭВМ 43 года КТЭЛА 53 года 

СЭД 41 год АиРЭО 48,5 лет 

ТО и РАТ 39 лет ФВ 51 год 

 

За последние 5 лет наблюдается омоложение педагогических кадров. Динамика 

кадрового обеспечения стабилизируется, есть приток кадров. Но  имеется кадровый дефицит, 

особенно в преподавателях профессионального цикла 25.00.00 группы специальностей.  

Квалификация преподавателей: 

Высшая категория - 30 чел.  

Первая категория  - 18 чел.  

Без категории  -  22 чел. 

3 преподавателя имеют ученую степень кандидата педагогических наук, 1 

преподаватель имеют ученую степень кандидата технических наук. 

Кадровая политика колледжа направлена на постоянное развитие коллектива и 

повышение его педагогического мастерства. Все преподаватели аттестованы, прошли курсы 

повышения квалификации и стажировки. Периодичность прохождения стажировки и курсов 

повышения квалификации в целом по колледжу выдерживается. 

Преподаватели проходят курсы повышения квалификации по различным направлениям 

педагогической деятельности. В частности регулярно организуются курсы повышения 

квалификации на базе факультета дополнительного образования Челябинского 

государственного университета, в ФГАУ ДПО «Уральский УТЦ ГА».  С целью 

формирования и закрепления на практике профессиональных знания, умений и навыков 

преподаватели проходят стажировку в авиапредприятиях не реже 1 раза в три года.  

В 2020-2021 учебном году согласно плана повышение квалификации прошли все 

педагогические работники:  

- по программе повышения квалификации КПК «Методы и технологии обучения лиц с 

ОВЗ в системе СПО» - 19 человек,  

- обучение по оказанию первой доврачебной помощи КПК - 66 человек,  

- по профилю преподаваемых дисциплин КПК – 4 человека,  

- по педагогическому профилю (в том числе по программе переподготовки «Педагог 

СПО») – 18 человек. 
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Стажировку на предприятиях по профилю преподаваемых дисциплин прошли 6 

человек. 

Все преподаватели имеют профильное образование и достаточный педагогический стаж 

работы. 

 

Учебная нагрузка преподавателей в 2020-2021 учебном году: 

           до 720 час                14 чел. 27,45 % 

 до 1080 час.             35 чел. 68,6 % 

 свыше 1080 час.      2 чел.3,95 % 

 

Учебная нагрузка преподавателей в предыдущем учебном году: 

           до 720 час                14 чел. 17,7 % 

 до 1080 час.             29 чел. 36,7 % 

 свыше 1080 час.      36 чел. 45,6 % 

 

Также непосредственно в колледже применяются такие формы повышения 

квалификации как: обмен опытом, взаимные посещения занятий, подготовка выступлений на 

занятиях университета педагогических знаний, школы педагогического мастерства, участие 

преподавателей в семинарах и конференциях различного уровня и т.д.  

Аттестация педагогических работников колледжа проводится в соответствии с 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность приказом Минобразования от 07.04.2014 г. № 276. 

 

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.  

Все виды учебных занятий, практик проводились в полном объеме. Предусмотренные 

итоговые и промежуточные аттестации проведены вовремя с необходимым качеством.  

Результаты учебной работы за учебный год представлены в таблицах: 
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Сводная таблица итогов успеваемости по зимней сессии 2020-2021 уч. год 

№ 

групп 

Кол-во 

курсантов 

Зачеты Экзамены Средний 

балл по 

экзаменам 

Место 
5 4 3 2(н\а) 5 4 3 2 

131 19 76 81 33 0 7 11 0 1 4,26 1 

132 21 63 91 47 9 5 10 2 4 3,76 2 

141 19 59 68 63 0 2 9 7 1 3,63 4 

142 20 60 82 55 3 2 11 6 1 3,7 3 

Средний балл по 1 курсу 3,84  

211 22 25 78 69 4 6 11 22 5 3,41 6 

212 21 30 105 31 2 7 16 11 8 3,52 4 

213 23 19 104 58 3 4 18 14 10 3,35 7 

214 22 36 94 36 10 10 10 11 13 3,39 5 

221 25 54 129 61 6 15 29 19 12 3,63 3 

231 20 95 118 24 3 5 11 2 2 3,95 1 

232 21 67 126 40 19 7 5 2 7 3,57 2 

241 20 16 64 97 3 1 9 8 2 3,45 8 

Средний балл по 2 курсу 3,53  

311 25 35 149 90 1 9 24 16 1 3,82 5 

312 19 28 116 59 6 5 14 12 7 3,45 8 

313 20 21 109 84 6 2 19 14 5 3,45 9 

314 21 29 117 81 4 1 25 14 2 3,6 7 

315 19 32 105 68 4 8 15 12 3 3,74 6 

321 21 82 81 41 6 16 16 8 2 4,1 2 

322 14 37 49 54 0 10 6 10 2 3,86 4 

331 22 108 126 25 5 17 21 3 3 4,18 1 

332 17 41 81 46 36 2 11 3 18 2,91 10 

341 20 35 124 21 0 4 29 5 2 3,88 3 

Средний балл по 3 курсу 3,7  

411 30 38 196 156 0 11 40 35 4 3,64 6 

412 24 42 129 116 0 10 21 40 1 3,56 7 

413 31 54 199 150 0 18 41 32 2 3,81 4 

414 28 53 107 176 0 13 12 43 16 3,26 7 

421 18 135 54 9 0 49 22 1 0 4,67 1 

422 15 24 83 56 2 17 27 11 5 3,93 3 
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431 18 79 85 16 0 15 21 18 0 3,94 2 

441 15 12 134 50 0 0 21 7 0 3,75 5 

Средний балл по 4 курсу 3,82  

 

По итогам зимней сессии  

на 1 курсе  

передовая группа 131 (средний балл 4,25),  

отстающая группа 141 (средний балл 3,81); 

на 2 курсе 

передовая группа 231 (средний балл 4,11),  

отстающая группа 232 (средний балл 3,77); 

на 3 курсе 

передовая группа 331 (средний балл 4,23),  

отстающая группа 321 (средний балл 4,12); 

на 4 курсе 

передовая группа 421 (средний балл 4,65),  

отстающая группа 431 (средний балл 4,14). 

 

Сводная таблица итогов успеваемости по летней сессии 2020-2021 уч. года 

№ 

групп 

Кол-во 

курсантов 

Зачеты Экзамены Средний 

балл по 

экзаменам 

Место 
5 4 3 2(н\а) 5 4 3 2 

131 18 89 62 11 0 14 22 18 0 3,93 1 

132 21 70 69 45 5 8 22 28 5 3,52 3 

141 19 40 78 44 9 11 14 21 11 3,44 4 

142 18 51 82 29 0 14 19 21 0 3,87 2 

Средний балл по 1 курсу 3,69  

211 22 35 122 76 9 12 44 36 18 3,45 7 

212 19 38 127 44 0 14 51 30 0 3,83 3 

213 21 52 121 51 7 14 49 24 18 3,56 5 

214 21 64 112 54 1 23 30 38 14 3,59 4 

221 23 68 108 29 2 16 43 27 6 3,75 2 

231 18 57 96 42 3 18 21 11 4 3,98 1 

232 18 34 94 60 10 15 11 20 8 3,61 6 
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241 20 30 106 80 4 0 21 31 8 3,22 8 

Средний балл по 2 курсу 3,62  

311 25 67 195 157 6 22 42 50 11 3,6 6 

312 19 51 119 152 1 18 31 35 11 3,59 8 

313 19 27 136 153 7 7 35 35 18 3,33 10 

314 22 39 191 120 2 10 44 46 10 3,49 9 

315 18 30 167 90 1 9 33 43 5 3,51 7 

321 19 90 85 34 0 34 29 11 2 4,25 2 

322 15 33 54 75 0 17 19 23 1 3,87 3 

331 22 162 129 30 9 47 25 13 3 4,32 1 

332 11 34 91 33 7 10 15 9 10 3,57 4 

341 20 34 117 63 6 10 29 9 12 3,62 5 

Средний балл по 3 курсу 3,72  

411 26 38 120 76 0 12 69 49 0 3,72 5 

412 22 29 111 80 0 8 43 59 0 3,54 7 

413 27 57 115 71 0 13 63 59 0 3,66 4 

414 22 41 64 115 0 18 22 70 0 3,53 8 

421 18 125 58 15 0 39 20 13 0 4,36 1 

422 12 22 63 47 0 3 18 26 0 3,51 6 

431 18 87 85 8 0 33 19 2 0 4,57 2 

441 14 20 80 12 0 3 27 26 0 3,59 3 

Средний балл по 4 курсу 3,81  

 

По итогам летней сессии  

на 1 курсе  

передовая группа 131 (средний балл 4,21),  

отстающая группа 141 (средний балл 4); 

на 2 курсе 

передовая группа 231 (средний балл 4,01),  

отстающая группа 241 (средний балл 3,48); 

на 3 курсе 

передовая группа 331 (средний балл 4,33),  

отстающая группа 313 (средний балл 3,45); 

на 4 курсе 

передовая группа 421 (средний балл 4,46), 
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отстающая группа 414 (средний балл 3,6). 

 

Итоговая аттестация выпускников 2021 года завершена своевременно.  

Выпуск по специальности «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и 

двигателей» составил 160 человек, из них 8 с отличием. 

Выпуск по специальности «Техническая эксплуатация электрифицированных и 

пилотажно-навигационных комплексов» составил 41 человек, из них 9 с отличием. 

Выпуск по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного 

транспорта» составил 15 человек. 

Выпуск по специальности «Программирование в компьютерных системах» составил 22 

человек, из них 4 с отличием. 

 

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. 

Организованы посещения музея колледжа участниками школ в виде экскурсий.  

23 октября 2020 года проведена профориентационная экскурсия по колледжу для 

учащихся школы города Челябинска: 30 человека. Ответственный - Разумовский И.А.  

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 150 человек. 

Проводятся «Дни открытых дверей». В этом году 20 марта 2021 года и 24 апреля 2021 

года. Свыше 50 учащихся посетили наше учебное заведение. Мероприятие проводится в 

особом формате в виде экскурсии 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 
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городе Екатеринбурге  преподавателям Чикиным В.А. и Хомутковым А.С. весной 2021г. 

Свыше 1800 учащихся прослушали информацию о нашем колледже. 

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. 

За каждой цикловой комиссией закрепляется район и городские школы. 

Преподаватели посещают школы, где выступают с сообщениями, раздают агитационные 

буклеты, плакаты. 

В этом году профориентационная работа преподавателями цикловых комиссий 

выполнена не в полной мере, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19. 

 

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 2020-2021 учебном году были проведены следующие открытые занятия: 

 

 

 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
дисциплина дата Тема открытого занятия группа 
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1 
Хилай Г.Н.,     

Шамсутдинов Э.И. 

Слесарная практика 

(учебная практика) 
18.11.2020 

Сверление, зенкирование и 

развертывание отверстий 
241 

2 Хомутков А.С. 
Инфокоммуникационные  

системы и сети 
27.11.2020 

Монтаж сетевых разъёмов 

и коммуникационных 

розеток 

331 

3 Ильина С.А. 
Информационные 

технологии 
09.12.2020 Создание презентаций 231 

4 Пахомов А.В. Физическая культура 23.12.2020 
Обучение технике подачи 

мяча. Двухсторонняя игра. 
142 

5 
Семенова И.О., 

Стриженюк Я.М. 

Учебная  

практика 
07.04.2021 

Проверка на стенде 

исполнительных блоков и 

датчиков противопожарной 

системы 

321 

6 Крутов Д.В. Материаловедение 16.04.2021 
Коррозия металлов и меры 

борьбы с ней 
212 

7 Чикин А.В. 
Устройство  

автомобиля 
25.05.2021 

Устройство тормозных 

механизмов грузового 

автомобиля. 

241 

8 Иващенко О.А. Физическая культура 01.06.2021 
Легкоатлетическое 

троеборье 
321 

9 
Попов А.И.,       

Степанов А.Н. 

Эксплуатация самолётов 

и двигателей 
12.05.2021 

Установка цилиндров 

двигателя АШ-32ИР 
212 

10 Гайкова О.К. 
Автоматика и 

управление 
09.06.2021 

Система автоматического 

контроля непрерывного 

действия 

221 

 

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 

Средний балл за 

2020-2021 учебный 

год 

ЦК ОТП 3,69 3,64 3,9 

ЦК СЭД 3,95 4,03 3,95 

ЦК ПЭВМ 3,75 3,72 3,95 

ЦК ТКТД 3,5 3,55 3,87 

ЦК КТЭЛА 3,87 3,81 3,79 

ЦК АиРЭО 3,75 3,8 3,75 

ЦК ТОиРАТ 3,5 3,95 3,86 

УАТБ 4 4,2 4 

УПМ 4,1 4 4 

ЦК ФВ 4,1 4,17 4,1 

 

Заочное обучение 
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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 28 штатных преподавателей, 

5 внутренних совместителей, 5 мастеров производственного обучения. 

Общее количество дисциплин, читаемых в отчетном году: 92. 

 

Фактическая учебная нагрузка в 2020-2021 учебному году 

до 100 часов 17 чел. 41% 

до 300 часов 23 чел. 56% 

до 500 часов 1 чел. 2% 

 

Набор на 2020 - 2021 учебный год составил:  нет набора 

Текущее число групп в учебном году:  

4 курс – 2 группы (481, 483) 

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

6 курс – 5 групп (681, 682, 691, 661, 683) 

 

Малочисленные группы обучались по индивидуальным планам подготовки. 

Общее количество курсантов на 1 сентября 2020г.: 148 человек. 

Общее количество курсантов на 30 июня: 168 человек. 

 

В 2021 году выпуск по специальностям составил 78 человек: 

- по специальности 25.02.01 – 62 выпускника. 

- по специальности 25.02.03 – 11 выпускников. 

- по специальности 09.02.03 – 4 выпускника. 

- по специальности 23.02.03 – 1 выпускник. 

 

Учебная и производственная практика 
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Практическая подготовка курсантов в колледже организована и проводится в 

соответствии с «Федеральным государственным образовательным  стандартом» (от 22 апреля 

2014 г.), приказом Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5.08.2020 г. №885/390, Положением о практической подготовке в 

Троицком АТК — филиале МГТУ ГА от 24.09.2020 г. СМК-ПВД-1-20 и Положением об 

учебной и производственной практике в Троицком АТК — филиале МГТУ ГА от 24.09.2020 г. 

СМК-ПВД-2-20 

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.  
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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: 

№ 

п/п 
Город Предприятие 

Количество курсантов по 

группам 
Итого 

№
 д

о
го

в
о

р
а 411 

Як-

42 

412 

Ан-

24 

413 

Як-

42 

414 

Ан-

24 

421 422 

П
П

 

П
Д

П
 

 Челябинск АО «ЧАП»   1 4  2 5/2  1/21 

 Челябинск ООО «АТ-Техник» 4 1 2  1 4 7/5  2/21 

 Челябинск 
филиал АО «218 АРЗ» «712 

АРЗ» 
1  5  3  6/3  3/21 

 Копейск 
ПОУ «ЧОАК ДОСААФ 

России» 
   1   1  4/21 

 Челябинск УАвБ 2-го разряда 2  2 1 8 3 5/11  5/21 

 Челябинск 
ЛСТО «Уральские 

Авиалинии» 
 2 3 5   10  6/21 

 п. Увельский 
В/ч №45123-2 Аэродром 

«Упрун» 
4 5 3 1   13  7/21 

 
Магнитогорс

к 
АО «МАМ» 1  1 2  2 4/2  8/21 

 Оренбург АО «Аэропорт Оренбург» 1   1   2  9/21 

 Оренбург Филиал ООО «А-Техникс» 4   1 3  5/3  10/21 

 Екатеринбург 
ОАО «Уральские 

Авиалинии» 
4  4 4  1 12/1  6/21 

 Екатеринбург АО «УЗГА» 3 2 1 2 1  8/1  12/21 

 Екатеринбург ЛСТО АО «АК«Россия»  2  1   3  13/21 

 Екатеринбург АК «Уктус» 1      1  14/21 

 Тюмень (Р) ООО «ТС-Техник»  2     2  15/21 

 Тюмень (П) АО «ЮТэйр-Инжиниринг»  3 2   2 5/2  16/21 

 Советский 
Юг. фил. ООО АП «Газпром 

авиа» 
 1 2 1  1 4/1  17/21 

 Сургут АО «ЮТэйр-Инжиниринг»    2   2  16/21 

 Сургут ООО АК «СКОЛ»    2   2  19/21 

 Ижевск АО «ИжАвиа» 1      1  20/21 

 Первоуральск 
Уральская ВК 

«URALHELICOM» 
 3 3    6  21/21 

 Уфа АО АК «Лайт Эйр»   1    1  22/21 

 Бугульма АО «ЮВТ АЭРО»     1  /1  23/21 
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 Ноябрьск АО «ЮТэйр-Инжиниринг»   1    1  16/21 

 
Нижневартов

ск 
АО «Нижневартовскавиа» 2      2  25/21 

 Сыктывкар АО «Комиавиатранс»  1     1  26/21 

 Красноярск АО «КрасАвиа»  1     1  27/21 

 С-Петербург АО «АК «Россия» 1    1  1/1  13/21 

 
Новый 

Уренгой 
ООО «Уренгойаэроинвест»  1     1  29/21 

Итого 29 24 31 28 18 15 
112/

33 
  

 

По специальностям 23.02.03, 09.02.03: 

Место проведения практики Организация, с которой заключен договор 

Респ. Таджикистан г.Хорог Лицей Ага Хана 

Респ.Татарстан г.Набережные 

Челны 

ГБОУ Кадетская школа №82 

Тюменская обл. 

г.Тюмень 

ООО Алмазные технологии 

Оренбургская обл., п. 

Переволоцкий 

МАОУ СОШ №1 

Челябинская обл., 

г. Южноуральск 

МАОУ «СОШ №4» 

Муниципальное казенное предприятие Южноуральского 

городского округа «Уклад» 

Городской Дом культуры 

Дом юношеского технического творчества 

г. Челябинск 

ООО Лаборатория информационных ресурсов 

ООО ПК Партнер 

ООО Урал-Сервис-Групп 

Челябинская область, 

Верхнеуральский р-н 
Администрация Петропавловского СП 

Челябинская область, 

Чесменский р-он 
ООО Бускуль 

Челябинская область 

Увельский р-н,  
МКОУ Синеборская СОШ 

Челябинская область, 

Троицкий район 

МКОУ Скалистская СОШ, Петропавловская СОШ, Целинная 

СОШ 

Администрация МО Нижнесанарское СП, Новомирское СП 

ООО «Центр защиты прав», ООО Ресурс 

г. Магнитогорск ООО Охранное предприятие Право Роста 
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г. Троицк 

 

ООО комбинат производственных предприятий 

Отдел военного комиссариата Челябинской области по г.Троицку 

МБОУ ООШ №14, 5 

МБОУ СОШ №3, 10, 39, 47 

МКУ Централизованная библиотека г. Троицка 

МКУ “Многофункциональный центр по представлению 

государственных и муниципальных услуг МФЦТМР» 

ООО Солнечный город 

Управление Роспотребнадзора в г.Троицке 

7 ПСО ФПС ГПС МЧС России по Челябинской области 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Лицей № 17» 

ГБУЗ Областная больница г.Троицка 

ОАО Троицкий электромеханический завод 

Администрация г.Троицка 

ЧОУ ДПО Троицкий учебно-курсовой комбинат 

Детская музыкальная школа №3 

УПФР г.Троицка 

Межмуниципальный отдел МВД России «Троицкий» 

ОСП Троицкий почтамт УФПС Челябинской области – филиал 

ФГУП «Почта России» 

МБУ Центр досуга г.Троицка 

Управление по культуре и спорту Администрации г.Троицка 

Троицкий медицинский колледж 

МУП « Троицкое пассажирское автотранспортное предприятие 

им. Е.М. Мокеева» 

ООО Эталон 

Школа-интернат для слабовидящих детей 

ООО Уралреммарш» 

ООО РесурсТранс 

Управление муниципальным имуществом и ЗО Троицкого МР 

ООО «Транспортно-экспедиционная кампания 

 

 Все курсанты успешно прошли практику и сдали соответствующие отчетные 

документы. Со всеми организациями были заключены соответствующие договора на 

прохождение производственной практики. 

Преддипломная практика организована по заданию руководителей ВКР цикловых 

комиссий, отделений по специальностям и проходит совместно с производственной 
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практикой в организациях и предприятиях гражданской авиации регионов России. ПДП 

оценена на предзащите, как факт выполнения задания руководителя ВКР. 

Кроме того, с предприятий приходят хорошие отзывы о практикантах. В некоторых 

предприятиях ставили на должность авиамеханика с выплатой соответствующей зарплаты, а 

также выходят с предложениями о возможном трудоустройстве после получения диплома.  

 

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 
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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.  

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. 
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Клубные мероприятия колледжа 

Клуб, одно из подразделений Троицкого авиационного технического колледжа. Работа 

клуба ведется согласно плану работы клуба, составленного творческим коллективом 

работников клуба.  

Творческая работа клубного формирования колледжа осуществляется в рамках учебно-

воспитательного процесса. 2020 и 2021 год принес новые стандарты в работе клубного 

формирования: для безопасной работы клуба разработан комплекс мер по профилактике 

коронавирусной инфекции. С сотрудниками клуба своевременно проводится  инструктаж по 

профилактике короновирусной инфекции. Все сотрудники обеспеченны администрацией 

колледжа средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки), так же клуб колледжа 

оснащен моющими средствами, средством для дезинфекции рук.  

В клубе проводится: влажная уборка 2 раза в день, с использованием 

дезинфицирующих средств, проводится дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек), 

проветривание кабинетов. Разделены репетиции коллективов по времени и по месту 

репетиций, для этого используются все помещения клуба.  

Для успешной работы нужны соответствующие кадры. Работу клуба в ТАТК ГА 

организуют: 

Лукшина Екатерина Алексеевна – руководитель клубного формирования, 

руководитель творческого коллектива «Крылья», школы ведущих и вдохновитель 

«Творческой мастерской» клуба.  

Полуян Ирина Борисовна – заведующая музыкальным отделом, руководитель 

вокальных, музыкальных творческих коллективов, принесших колледжу немало побед.  

Гайнуллина Наталья Александровна – уборщица в клубе колледжа. 

Цели и задачи клуба: Каждый руководитель старается научить курсанта своему 

ремеслу:  

- руководитель клубного формирования -  актерскому мастерству, сценической грамоте, 

творческому подходу к жизни, учит курсантов позитивно и креативно воспринимать 

окружающий мир; 

- руководитель вокала – пению, умению слышать и видеть прекрасное;  

- руководитель хореографии – учит танцевать, владеть и развивать свое тело.  

Но на первом месте, как и прежде, стоит воспитательная работа с курсантами 

посредством включения их в социально-культурную деятельность.   

В связи с ограничительными мерами, связанными с недопущением распространения 

новой коронавирусной инфекции, были внесены изменения в проведения мероприятий. 
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Силами сотрудников клубного формирования  и творческого коллектива курсантов были 

подготовлены онлайн-концерты. Для поддержания традиций учебного заведения, развития 

преемственности проводились следующие тематические онлайн-концерты: 

 День знаний торжественная линейка; 

 День пожилого человека; 

 День матери 

 День Гражданской авиации России 

 Вручение дипломов прошлов очном формате на плацу колледжа с соблюдением всех 

мер по профилактике коронавирусной инфекции 

Данные мероприятия способствуют осуществлению первой задачи – организация 

досуга курсантов, формирование  нравственности, правовое и эстетическое воспитание. 

Познавательно-развлекательные мероприятия: 

 День матери России; 

 Новогодние мероприятия; 

 День студента; 

 концертные программы, посвященные 23 февраля и 8 марта; 

 мероприятия, посвященные спорту. 

Участие в таких мероприятиях способствует осуществлению следующей задачи – 

удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии, расширению кругозора курсантов, развитию творческой активности и инициативы. 

Военно-патриотические мероприятия: 

 День защитника Отечества; 

  «День Победы»; 

Такие мероприятия способствуют - формированию у участников клуба гражданской 

позиции, воспитанию патриотизма, уважение старшего поколения. 

Фестивали и конкурсы: 

 Фестиваль студенческого творчества «Весна Студенческая 2021» 

Участие в этих мероприятиях способствуют осуществлению еще одной задачи: 

сохранение и приумножение нравственных и культурных ценностей общества, 

формирование у курсантов трудолюбия, самостоятельности. Развитие творческой 

направленности курсанта. 
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Творческий потенциал курсантов колледжа развивается не только на 

внутриколледжных мероприятиях, но и на городских, областных, региональных и 

международных фестивалях, конкурсах.  

Новый учебный год в этом году начался с Онлайн концерта поздравления всех 

курсантов с новым учебным годом.  

Продолжила наши мероприятия концертная программа посвященная Дню учителя 

России.  Не смотря на непростые условия работы и учебы, курсанты колледжа, приняли 

активное участие в онлайн поздравлении наших педагогов лучшие онлайн поздравления 

вошли в праздничный концерт. Результатом такой формы творческой работы служит 

популяризация нашего колледжа, как среди курсантов колледжа, так и  за пределами его. 

Развитие творческих способностей, креативного мышления, а так же обретения новых 

навыков способствуют пропаганде  творчества среди курсантов ТАТК ГА,  в том числе в 

средствах массовой информации. 

В ноябре творческий коллектив колледжа подготовил онлайн концерт, посвященный 

самому душевному празднику в году – Дню Матери России. Интересным опытом работы 

стала подготовка и размещение на сайте колледжа онлайн экскурсия по музею ТАТК ГА. 

Новогодняя сказка порадовала не только зрителей, но и сами участники получили 

огромный опыт творчества, и новых навыков при подготовке и воплощению 

театрализованного онлайн спектакля, который призывал всех верить в чудеса и видеть чудеса 

курсантской жизни. 

25 января в России традиционно отмечается Татьянин день. Это самый долгожданный 

праздник каждого студента. И в этот день, в клубе колледжа, состоялось традиционное, 

торжественное мероприятие, посвященное чествованию отличников и передовиков учебы 

Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА. С днем студента присутствующих поздравила 

заместитель директора по профессиональному образованию Хомуткова В.А., пожелав всем 

отличной учебы, удачи и достижения поставленных целей. Отличникам вручены 

Благодарственные письма за отличные успехи в учебе и примерное поведение. 

Творческий коллектив колледжа с большим удовольствием поздравил всех с 

праздником прекрасными творческими номерами. 

25 января в городском Доме культуры состоялась мероприятие «Караоке битва», 

посвященное Дню студента. В творческом конкурсе приняли участие лучшие представители 

Троицкого авиационного технического колледжа – филиала МГТУ ГА. Курсанты нашего 

колледжа с успехом подтвердили звание лучшего колледжа в городе и одержали победу в 
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увлекательной и незабываемой битве творческих заданий. В составе команды: Сорокина 

Елизавета (131 группа), Винокурова Ольга, Москвичева Анна (132 группа), Гришкина 

Александра (221 группа), Хасанова Алтынай (231 группа), Космаков Роман, Куринная 

Анастасия (321 группа), Мерзляков Алексей (412 группа).  

К Дню работника гражданской авиации, силами творческого коллектива, был 

подготовлен торжественный концерт поздравление, а так же 12 февраля на стадионе 

Троицкого АТК – филиала МГТУ ГА состоялся спортивный праздник среди отделений 

колледжа, посвященный дню работника гражданской авиации России. Творческий коллектив 

клубного формирования выступил с зажигательным зимним танцем, заряжая всех 

позитивным и праздничным настроением. 

Онлайн концерты прочно вошли в жизнь творческого коллектива. В этом учебном году 

были подготовлены и размещены на интернет платформах  концертные  поздравления к 23 

февраля и к Международному женскому дню. 

30 марта в городском доме культуры прошёл фестиваль студенческого творчества 

«Студенческая Весна – 2021», в котором приняли участие семь учебных заведений города 

Троицка. Творческий коллектив нашего колледжа представил на конкурсе разножанровую 

фестивальную программу «В нашем авиагородке…». Хорошо продуманное и эффектное 

выступление курсантов доставило много приятных и позитивных эмоций всем 

присутствующим в зале. 

14 апреля состоялся гала-концерт и награждение участников фестиваля. Результаты 

нашего выступления: Куринная Анастасия (321 группа) – I место в номинации «Народный 

вокал», танцевальный коллектив колледжа – I место в номинации «Танцевальное 

направление», Шеметов Даниил (332 группа) – III место в номинации «Художественное 

слово».  

По итогам выступлений всех учебных заведений, программа Троицкого АТК – 

филиала МГТУ ГА признана лучшей фестивальной программой 2021 года.  

В рамках патриотического воспитания наших курсантов в нашем колледже проводится 

множество мероприятий. Творческим коллективом был подготовлен и представлен онлайн 

концерт поздравление к 76-й годовщине Великой победы в ВОВ. 

16 июня в нашем колледже была проведена Квест игра «Мы за здоровый образ жизни» 

участники игры курсанты 1 и 2 курса нашего колледжа смогли зарядится бодростью духа, 

хорошим настроением и позитивными эмоциями, выполняя увлекательные задания, которые 

подготовили для своих однокурсников участники творческого коллектива колледжа. 



 22 

Традиционно в конце июня проводится долгожданный и замечательный праздник – 

вручение дипломов выпускникам колледжа. Творческий коллектив подготовил теплое 

творческое поздравление для выпускников 2021 года. 

Участие в мероприятиях, проводимых в колледже, а так же участие в фестивалях 

конкурсах способствует приобретению у курсантов положительных привычек, 

формированию характера, развитию инициативы и активной жизненной позиции, развитию 

творческого потенциала каждого участника. Расширение кругозора, развитие 

наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к решению поставленных 

задач. 

 

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.  

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. 
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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. Пахомов А.В. Спортивная секция по легкой атлетике 

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

6. Сафронов А.С.  Спортивная секция по баскетболу (юноши, 

девушки) 

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

 

Средний возраст тренеров-преподавателей – 44,6 лет. 

Профессиональное совершенствование преподавателей осуществляется за счет: обмена 

опытом работы тренеров-преподавателей учебных заведений города, области; участия в 

соревнованиях городского, областного и всероссийского уровней.    

Тренеры-преподаватели физвоспитания Иващенко О.А., Никитин С.А., Исхаков Р.К., 

Храпов Н.В., Сафронов А.С. в течение 2020-2021 учебного года принимали активное участие 

в работе методического объединения учителей физической культуры города Троицка и 

сотрудничали с федерациями по видам спорта, с целью привлечения учащихся к занятиям в 

спортивных секциях и спортивных мероприятиях колледжа. Преподаватели обеспечивали 

проведение и судейство соревнований по баскетболу, волейболу, легкой атлетике, лыжным 

гонкам и шахматам.   

В 2020-2021  учебном году в колледже организована работа 8 спортивных секций по 

различным видам спорта: легкая атлетика, волейбол (юноши, девушки), баскетбол, футбол, 

лыжные гонки, гиревой спорт, шахматы. 

 Главной целью спортивных занятий в секциях остается повышение уровня 

двигательной активности, уровня физической подготовленности, выполнение внеаудиторной 

самостоятельной работы курсантами,  формирование и подготовка сборных команд для 

успешного выступления по видам спорта в городских и  областных спортивно-массовых 

мероприятиях. Спортивные секции по видам спорта посещали более 100 курсантов. В этом 
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году, показатель занимающихся снизился, главной причиной является небольшой набор 

первого курса. 

В этом году составом  предметной комиссии физвоспитания проведено около 20 

мероприятий  внутри колледжа, около 20 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. 

Значительная часть традиционных спортивных мероприятий не была проведена в этом 

учебном году из-за ограничительных мер, связанных с эпидемиологической обстановкой в 

стране и регионе, однако  с соблюдением всех рекомендаций ВОЗ и преимущественно на 

открытом воздухе были проведены следующие соревнования. 

В сентябре на открытом стадионе ТАТК ГА проведены Первенство колледжа по 

легкоатлетическому кроссу (приняли участие 15 команд) и первенство колледжа по мини-

футболу (приняли участие 16 команд).  

В январе совместно с сотрудниками правоохранительных органов на стадионе колледжа 

была проведена акция «Здоровым быть здорово» (принимали участие курсанты 414 учебной 

группы).  

В феврале месяце был проведен ряд мероприятий, посвященный  празднованию дня 

работника гражданской авиации – турнир по зимнему мини-футболу, турнир по волейболу 

среди мужских команд, зимний спортивный праздник среди отделений колледжа; проведена 

акция-забег «Мы за здоровый образ жизни» среди курсантов первого курса, а также 

первенство по волейболу среди курсантов первого курса.  

В марте проведены – турнир по быстрым шахматам среди женщин «Весна – 2021», 

первенство колледжа по лыжным гонкам (приняли участие 9 команд).  

В апреле проведена традиционная неделя физической культуры и спорта, в рамках 

которой состоялся   спортивный праздник первого курса «Спортивный первокурсник», 

турнир по шахматам «Сила мысли», первенство колледжа по легкоатлетическому кроссу. 

В течение 2020-2021 учебного года сборные команды колледжа принимали  участие в 

городских и областных мероприятиях и соревнованиях.  Однако количество мероприятий, в 

которых курсанты колледжа приняли участие в разы меньше, чем за прошлые  отчетные 

периоды. Такой спад участия в мероприятиях связан с распространением на территории РФ 

вирусной инфекции COVID-19 и ограничительными мерами в регионе. 

 



 25 

– Кубок г.Троицка по волейболу среди женских команд - I место 

– Городской турнир по шахматам «Зимняя Сказка» - II место 

– Турнир по зимнему мини-футболу в честь Дня Защитника 

Отечества 

- III место 

– Кубок г.Троицка по волейболу среди мужских команд - III место 

– Городские соревнования по гиревому спорту, в рамках 

празднования масленицы 

 

- 

 

II место 

– Кубок г. Троицка по волейболу среди мужских команд - II место 

– Первенство Южноуральского городского округа - II место 

– Городские военно-патриотические соревнования «Зарница – во 

Славу Отечества» 

 

- 

 

I место 

– Турнир по волейболу среди мужских команд по волейболу, 

посвященный Дню Победы в Великой Отечественной Войне 

- II место 

– Турнир по мини-футболу среди мужских команд, посвященный 

Дню работников гражданской авиации и 75-летию Победы в 

ВОВ 

 

- 

 

4 место 

 

В начале учебного года  были проведены зональные и финальные соревнования 

Спартакиады 2019-2020 учебного года, которая не была закончена в прошлом году в связи с 

переходом всех учебных заведений на дистанционное обучение. 

 

№ 

п.п 

Название соревнования Зональные 

соревнования 

Тренер команды 

1. Настольный теннис (девушки) I место Лобанов Андрей Юрьевич 

2. Настольный теннис (юноши) I место Лобанов Андрей Юрьевич 

3. Легкоатлетический кросс I место Пахомов Александр 

Владимирович 

4. Мини-футбол I место Порошин Алексей Сергеевич 

 

 В финальных соревнования  перенесенной Спартакиады  команды ТАТК ГА добились 

следующих результатов: 

- I место заняла команда юношей в соревнованиях по настольному теннису, тренер 

команды – Лобанов Андрей Юрьевич; 
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- I место заняла команда девушек в соревнованиях по настольному теннису, тренер 

команды – Лобанов Андрей Юрьевич; 

- II место у команды волейболистов, тренер команды – Никитин Сергей Анатольевич; 

 - 4 место заняла команда юношей в соревнованиях по мини-футболу, тренер команды – 

Порошин Алексей Сергеевич; 

 - 5 место у сборной по легкоатлетическому кроссу, тренер команды – Пахомов 

Александр Владимирович. 

Уверенное выступление сборных команд по видам спорта в прошлом году и не менее 

удачное выступление в этом, позволило с огромным преимуществом завоевать I место в 

общекомандном зачете Спартакиады средних учебных заведений Челябинской области в 

2019-2020 учебном году. 

Во втором семестре 2020-2021 учебного года предметной комиссией физвоспитания 

были организованы и проведены  11 зональных отборочных соревнований комплексной 

спартакиады обучающихся профессиональных образовательных организаций Челябинской 

области  2020-2021 учебного года по различным видам спорта, в 11 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 (юноши) I место Сафронов Андрей Сергеевич 

2. Лыжные гонки I место Храпов Николай Васильевич 

3. Шахматы I место Исхаков Рамиль Кироматович  

4. Гиревой спорт I место Скобелкин Анатолий 

Евгеньевич 

5. Волейбол (юноши) I место Никитин Сергей Анатольевич 

6. Волейбол (девушки) I место Иващенко Олеся Анатольевна 

7. Настольный теннис (девушки) I место Лобанов Андрей Юрьевич 

8. Настольный теннис (юноши) I место Лобанов Андрей Юрьевич 

9. Легкоатлетический кросс I место Пахомов Александр 

Владимирович 

10. Мини-футбол I место Порошин Алексей Сергеевич 

11. Легкая атлетика I место Пахомов Александр 

Владимирович 



 27 

 

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; 

- I место заняла команда юношей в соревнованиях по настольному теннису, тренер 

команды – Лобанов Андрей Юрьевич; 

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

- II место у команды волейболистов, тренер команды – Никитин Сергей Анатольевич; 

- II место заняла команда девушек в соревнованиях по волейболу, тренер команды – 

Иващенко Олеся Анатольевна; 

- III место заняли команда юношей и девушек  на финальных соревнованиях по 

шахматам.  Тренер команды – Исхаков Рамиль Кироматович; 

- III место заняла команда легкоатлетов на финальных соревнованиях по 

легоатлетическому кроссу,  тренер команды – Пахомов Александр Владимирович. 

Команда футболистов заняла 5 место на финальных соревнованиях по мини-футболу, 

тренер команды – Порошин Алексей Сергеевич.   

По итогам всех соревнований Спартакиады команда Троицкого авиационного 

технического колледжа заняла I общекомандное место среди средних учебных заведений 

Челябинской области в 2020-2021 учебном году. 

 

Воспитательная работа музея колледжа 

Музей колледжа - это важнейший центр патриотического воспитания. Музей, наряду с 

системой мероприятий по патриотическому воспитанию, позволяет приобщить 

подрастающее поколение к истинным ценностям, привить любовь к Родине, к своему 

учебному заведению, уважению к старшим.    

Основная цель работы музея: воспитание чувства патриотизма к истории авиации, к 

колледжу, к родному краю и др. 

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, 
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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. 

В этом году музей активно использовался в учебном процессе, на внеклассных 

мероприятиях, экскурсиях. 

За указанный период в музее проведена следующая работа: 

1. Проведено  6 экскурсий с курсантами 1-го и 2-го курсов нового набора с 

лекцией об истории зарождения и развития ГА, организации и становления колледжа. При 

этом присутствовали 107 курсантов. 

2. Проведено 4  экскурсии с учащимися школ города (№ 4, 9, 10). Присутствовали 75 

учащихся. 

3. Проведено 23 индивидуальных экскурсий с жителями города и области, с 

курсантами-заочниками, работниками колледжа и выпускниками училища и колледжа. 

4. В июне состоялась экскурсия в музей авиации Троицкого АТК- филиала МГТУ 

ГА для горожан и гостей города Троицка совместно с Троицким Краеведческим музеем, 

количество посетивших 21 чел.. 

5. В летний период было проведено 8 экскурсий, музей посетили 150 ребят из 

пришкольных  лагерей «Мир открытий», «Олимп», «Улыбка», «Мы» (школы № 5; 9; 10). 

Всего побывало в музее более 370 человек. 

6. Оформлено и выставлено для обозрения в фойе первого учебного корпуса 20 

фото-документальных информационных листов с тематикой: «Авиационный календарь», 

«Листая страницы истории ГА», «Памятные даты в истории ТАТК», «Ко дню Победы» и др. 

7. Продолжалась работа по накоплению материалов для альбомов «Летопись 

жизни коллектива колледжа». Ведется с 2005 года. 

8. Оказывалась помощь в предоставлении материалов и фотографий по истории 

колледжа работникам клуба, классным руководителям, учащимся колледжа. 

9. В связи с приобретением в музей МФУ были отсканированы старые фотографии 

для создания электронной базы. 

10. В период режима самоизоляции по коронавирусной инфекции, совместно с 

клубом колледжа, был снят небольшой обзорный фильм «Виртуальная  экскурсия по музею 

Троицкого АТК - филиала МГТУ ГА», об истории создания музея авиации и колледжа. 
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11.  Музей пополнялся, как и в предыдущие года, экспонатами и материалами. 

Поступили пишущие механические и электромеханические машины «Листвица» и «Ятрань»; 

ножная швейная машина «Bobbin» и водянной спирометр. 

 Музей пополнился моделью самолета Су-57, данная модель была собрана 

преподавателем О.В. Чернявским совместно с  курсантами: Оспановым Б., Шутовой М., 

Киселевым Н., Фоминым Е. в память о Пахомове Владимире Павловиче – заведующем 

музеем «Троицкого авиационного технического колледжа». 

Основной задачей работы музея является организация работы по активному посещению 

наших учащихся, учащихся школ города, района и области. Также продолжение работы по 

ведению летописи жизни колледжа и накоплению материала деятельности коллектива 

колледжа, по оформлению стендов и созданию в музее индивидуальных 

фотодокументальных альбомов ветеранов колледжа. 

 

Воспитательная работа на отделениях 

Воспитание — процесс двусторонний, предполагающий как организацию 

и руководство, так и собственную активность личности. Однако, ведущая роль в этом 

процессе принадлежит преподавателю. Главный результат воспитательного процесса 

каждого образовательного учреждения — формирование гармонично развитой, общественно 

активной личности.  

Основное влияние на формирование личности будущего специалиста оказывает в ходе 

учебного процесса обучение профессиональным навыкам, дополнительное влияние 

оказывает активное участие курсантов  в спортивных и творческих мероприятиях, 

проведение бесед, встреч, дискуссий, экскурсий и туристических походов и участие в 

мероприятиях по поддержанию чистоты и порядка в помещениях колледжа и на 

закрепленной территории. 

Ответственные за организацию и проведение воспитательной работы в колледже, 

следующие должностные лица: 

1) заместитель директора по социальной работе, который осуществляет общее 

руководство и координацию воспитательной деятельности в Троицком АТК – филиале 

МГТУ ГА, обеспечивает целостный подход к формированию личности будущих 

специалистов, содействует развитию органов студенческого самоуправления колледжа, 

повышению общественной активности обучающихся, вовлечению их в социально значимую 

деятельность; 

2) заведующие  отделениями; 
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3) председатели цикловых комиссий, обеспечивающие единство учебного и 

воспитательного процесса через различные аудиторные и внеаудиторные формы работы 

преподавателей и классных руководителей учебных групп; 

4) классные руководители  групп;  

5) воспитатели общежитий; 

6) руководитель физического воспитания; 

7) руководитель клубного формирования 

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 2020-2021 учебном году преподавателями по плану подготовлены и проведены 

открытые классные часы на отделениях: 

Тема классного часа Сроки 

реализации 

Ответственные и исполнители 

Классный час, посвященный памяти 

советских авиаконструкторов» 

Ноябрь  ц/к  КТЭЛА Кл .руководитель 214 гр. 

Крутов Д.В. 

 «Финансовая грамотность»  Декабрь  Кл. руководитель 142 гр. Чалпанова Ю.В.  

Кл. руководитель 322 гр. Лымарь Е.А.  

«Международный день гражданской 

авиации» 

Декабрь  ц/к АиРЭО 

Кл. руководитель 421 гр.  

Демин Г.Е. 

«Профилактика простудных 

заболеваний и вирусных инфекций» 

Март ц/к  ТКТД  Кл .руководитель 315гр. 

Жинкин С.Д. 

  «Здоровым быть здорово! ».  

  
Апрель  

п/к ФВ Кл. руководитель 132 гр. 

Иващенко О.А. 

 «Автомобили ВОВ» Май 
ц/к ТОиРАТ  Кл. руководитель 341 гр   

Чикин А.В. 

 «Информационные технологии в 

обществе»  
Май 

ц/к ПЭВМ  Кл .руководитель 131 гр. 

Гончаренко И.А. 
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Обеспечение востребованности и последующего профессионального продвижения 

выпускников рассматривается коллективом колледжа как одно из приоритетных 

направлений деятельности колледжа. 

В целях реализации задач, связанных с трудоустройством выпускников и оказанием им 

помощи в профессиональном становлении наш колледж активно сотрудничает с центром 

занятости населения, общественными организациями, региональными центрами содействия 

трудоустройству выпускников среднего специального образования. 

Ежегодно колледж принимает участие в ярмарках вакансий, организуемые службой 

занятости. 

Сотрудничество с работодателями сегодня является требованием времени и именно на 

основе социального партнерства с работодателями могут быть реализованы ФГОС третьего 

поколения. 

В последнее время предприятия проявляют определенную заинтересованность в 

сотрудничестве с колледжем. Это проявляется через совместные проекты, трудоустройство 

выпускников, организацию практик всех видов на предприятиях, формировании 

материально-технической базы и другие способы взаимодействия. 

В текущем учебном году перед преподавателями и заведующими отделениями  стоял 

ряд задач, с которыми они успешно справились.  

 

Воспитательная работа библиотеки 

Воспитательная работа с читателями является одним из основных направлений в 

работе библиотеки колледжа и включает индивидуальную и массовую работу. 

Индивидуальная работа заключается в дифференцированном подходе к каждому 

читателю, в изучении их запросов и интересов. 

Массовая работа библиотеки заключается в организации, подготовке и проведении 

различных массовых мероприятий: от организации книжных выставок до больших массовых 

мероприятий, таких, как устные журналы, литературные композиции, проводимые на 

классных часах в учебных группах: 

- «Новый год к нам мчится...». Как празднуют новый год в разных странах. История 

возникновения праздника  в нашей стране (131 группа, 132 группа, 141 группа, 142 группа); 

- Международный день отказа от курения. "Спасибо, не курю» - профилактика 

табакокурения и наркомании среди подрастающего поколения. (313группа, 341 группа); 

- День космонавтики (221 группа, 211 группа); 
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- Всемирный день здоровья. "Трезвость -норма жизни». Влияние алкоголя на 

здоровье человека.(214 группа, 441 группа) и др. 

 При проведении данных мероприятий активно используется мультимедийный 

информационный комплекс. В течение учебного года проводились различные массовые 

мероприятия в соответствии с планом воспитательной работы колледжа, такие, как 

литературные композиции, устные журналы, беседы с читателями, обзоры литературы, 

диспуты, презентации.  

Для учащихся I курса традиционно проведен тематический классный час 

«Информация о работе библиотеки колледжа. Методика работы с книгой». Задача данного 

мероприятия – ознакомление пользователей с минимумом библиотечно-библиографических 

знаний: знакомство с правилами пользования библиотекой, определить круг основной 

учебной и учебно-методической литературы в соответствии с программой обучения, 

знакомство с расстановкой фонда, приемы работы с справочно-библиографическим 

аппаратом, ознакомление со структурой и оформлением книги, овладение навыками работы 

со справочными изданиями.    

Всего в течение учебного года проведено 10 мероприятий, подготовленных 

коллективом библиотеки, из них: устные журналы – 3; беседы, обзоры, презентации  - 7. 

Тематика проводимых мероприятий разнообразна.  

2021 год был объявлен в России  годом науки и технологии. В читальном зале 

библиотеки оформлена книжная  выставка, отражающая развитие науки и техники в нашей 

стране. 

 


