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Введение 

 

  ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» в 2018 

году осуществляет свою деятельность в соответствии с законом ЛНР «Об образо-

вании», уставом учебного заведения и другими нормативными актами ЛНР. 

2017-2018 учебный год был ответственным и важным для педагогического и 

студенческого коллективов ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный 

техникум», так как в этом учебном году продолжил осуществляться поэтапный 

переход на образовательные стандарты Луганской Народной Республики, а имен-

но, в прошлом учебном году мы осуществили переход учебных планов и про-

грамм в части общеобразовательной подготовки, а в текущем учебном году – в 

части общепрофессиональной, профессионально-теоретической и профессио-

нально-практической подготовки. 

Основные направления деятельности техникума: 

1. Дальнейшая реализация Государственных образовательных стандартов 

(ГОС);  

2. Дальнейшее развитие социального, государственно-частного партнѐр-

ства с ведущими работодателями, высшими учебными заведениями, работа по во-

просам проведения практик, трудоустройства выпускников, совершенствования 

материально-технической базы;  

3. Сохранение контингента студентов;  

4. Организация и разработка критериев системы качества по учебным дис-

циплинам и профессиональным модулям образовательного учреждения;  

5. Информатизация обучения и внедрение новых информационных техно-

логий в учебный процесс;  

6. Систематическое повышение квалификации работников техникума;  

7. Организация проведения конференций, конкурсов с целью развития и 

совершенствования научно-методической работы преподавателей и активизации 

познавательной деятельности студентов;  

8. Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума;  
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9. Активизация развития форм патриотического, нравственного и физиче-

ского воспитания студентов, усиление пропаганды здорового образа жизни;  

10. Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопуще-

ния возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной 

розни, экстремизма и радикализма в молодежной среде;  

11. Активизация и развитие форм работы с детьми-сиротами и лицами, 

оставшимися без попечения родителей;  

12. Совершенствование материально-технической базы техникума в соот-

ветствии с требованиями ГОС;  

13. Пополнение и обновление библиотечного фонда в соответствии с требо-

ваниями ГОС.  

Задачи на новый учебный год: 

1. Сотрудничество техникума с ведущими работодателями по вопросам 

учебного процесса, разработки программ, методических материалов, учитываю-

щих динамику развития производства, отрасли.  

2. Общественно-профессиональная аккредитация специальностей.  

3. Совершенствование системы менеджмента качества образования.  

4. Мониторинг выполнения обязательных и срезовых контрольных работ, 

своевременный анализ выполненных работ.  

5. Проведение входного среза знаний вновь поступивших студентов по об-

щеобразовательным дисциплинам с последующим анализом.  

6. Совершенствование материально-технической базы техникума в рамках 

модернизации и внедрения ГОС, пополнение библиотечного фонда новой учеб-

ной литературой.  

7. Осуществление постоянного мониторинга воспитательной работы.  

8. Активизировать работу педагогического коллектива по повышению об-

щей и качественной успеваемости студентов техникума.  

9. Активное участие коллектива преподавателей и студентов в городских, 

республиканских и международных олимпиадах, конкурсах, конференциях.  
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10. Совместная работа учреждения и работодателя по формированию про-

фессиональной компетенции выпускника. 

Основными ценностями мы определяли следующие: 

  Общечеловеческие ценности – жизнь, здоровье, истина, добро, красота. 

  Профессиональные ценности – конкурентоспособность, профессионализм, 

компетентность, ответственность. 

  Личностные ценности – индивидуальность, уникальность и самобытность, 

свобода, творчество, нравственность. 

1 Управленческая деятельность 

 

Техникум, в целях беспрерывного функционирования образовательного 

учреждения, создания безопасной среды для всех участников учебно-

воспитательного процесса и соблюдения Конституционного права граждан на об-

разование, создал все необходимые условия для получения детьми бесплатного 

среднего профессионального образования в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства Луганской Народной Республики. 

Стратегической целью для ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машинострои-

тельный техникум»  является: 

-инновационное и институционное развитие учебного заведения в условиях 

адаптации учебных планов и программ к новым образовательным стандартам 

СПО; 

-постоянное изучение спроса специальностей на современном рынке труда 

и среди молодежи; 

-налаживание новых деловых отношений с предприятиями, организациями, 

учреждениями и поддержка наработанных отношений для организации прохож-

дения учащимися производственной практики и экскурсий в условиях живого 

производства, трудоустройство выпускников техникума; 

- повышение качества преподавания занятий теоретического и практическо-

го обучения; 

- повышение качества знаний, умений и навыков обучающихся; 
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- профориентационная работа; 

- сохранность контингента; 

- подготовка высококвалифицированных специалистов среднего звена для 

молодой Республики. 

Управленческая деятельность директора техникума Осипчук И.Н.  проводи-

лась в соответствии с Трудовым кодексом Луганской Народной Республики 

(ЛНР), с «Законом об образовании ЛНР», с положениями Закона Луганской 

Народной Республики от 17.07.2015 №45-II «О противодействии коррупции». В 

соответствии с распоряжением о назначении Совета Министров ЛНР от 

23.04.2015 №02-05/90/15, положений устава техникума, который был утвержден 

постановлением Совета Министров ЛНР от 23.04.2015 №02-04/112/15, коллектив-

ного договора от 21.05.2018 года,  приказов, распоряжений, рекомендаций Мини-

стерства образования ЛНР, распорядительных постановлений Совета Министров 

ЛНР, Стахановского городского совета по реализации государственной политики 

в области образования,  положений регламентирующих работу ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный техникум», должностными инструкциями 

руководства техникума и педагогических работников. 

Имеется годовой план работы педагогического коллектива, планы работ пе-

дагогического, методического, административного советов, план директорского 

контроля и управления качеством учебного процесса, план воспитательной рабо-

ты, планы работы цикловых комиссий, план библиотеки, план мероприятий по 

охране труда. 

Планы рассматриваются, утверждаются и контролируются на заседаниях 

педагогических, методических и административных советов. 

В планах учитывается сквозное планирование в формате: годовой план → 

план педсовета → методсовета → цикловой комиссии → преподавателей. 
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На основании решения педагогического совета руководителем издаются 

приказы, контроль  за выполнением которых возлагается на его заместителей, а в 

отдельных случаях на руководителя. 

Заместитель директора по учебной работе  осуществляет контроль   за каче-

ством работы преподавателей, организацией учебно-воспитательной работы в 

техникуме согласно разработанным и утвержденным «Планом директорского 

контроля и управлением качеством учебного процесса в ГОУ СПО ЛНР «Стаха-

новский машиностроительный техникум». 

Директорские контрольные работы проводятся ежегодно в соответствии с 

графиком, который составляется цикловыми комиссиями и утверждается замести-

телем директора по учебной работе. 

Для итогового и директорского контроля в техникуме разработаны пакеты 

комплексных контрольных работ. 

Сравнение результатов директорских контрольных работ и результатов сес-

сионного контроля позволяет выявить отклонения в качестве знаний, которые 

рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий. 

С каждой дисциплины осуществляются такие виды контроля: текущий, 

промежуточная аттестация, семестровый и итоговый контроль. Результаты теку-

щего контроля и промежуточной аттестации вносятся в журнал успеваемости, се-

местрового и итогового - в ведомости. 

Со стороны администрации постоянно осуществляется контроль за объек-

тивностью текущих итоговых и семестровых оценок. Для итогового и директор-

ского контроля в техникуме разработаны пакеты комплексных контрольных ра-

бот, которые входят в состав УМК (учебно-методических комплексов) дисциплин 

и содержат критерии оценки знаний студентов. Результаты успеваемости рас-

сматриваются на заседаниях административного и педагогического советов. 
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2 Результаты вступительной компании 2018 года 

 

Приемная комиссия на 2018-2019 учебный год приступила к работе 26 июня 

2018 года.  

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» были за-

числены на дневное отделение: 

на базе основного общего образования 33 абитуриента,  

на базе среднего общего образования – 15 абитуриентов,  

на заочную форму обучения – 24 абитуриента.  

Всего на дневную форму обучения было зачислено  по специальностям 

(смотри таблицу 1): 

Таблица 1 

Зачислено  по специальностям 

Специальность Дневная форма Заочная форма 

22.02.06 Сварочное производство 11 16 

09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах 

26 - 

13.02.10 Электрические машины и 

аппараты 

11 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 

0 8 

Итого: 48 24 

 

На дневную форму обучения в Техникум поступили 48 студентов,  на заоч-

ную - 24 студента. 

Всего прием 2018 года составил  72  студента.  

Прием студентов в 2018 году в Техникум на все программы подготовки 

осуществлялся на основании среднего балла аттестата абитуриента без всту-

пительных экзаменов в соответствии с Правилами приема в Техникум. 
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Конкурс заявлений в Техникум в 2018 году по всем программам подготовки 

отсутствовал. Работа приемной комиссии завершилась отчетом на заседании пе-

дагогического совета. Деятельность приемной комиссии отвечает требованиям 

нормативных актов к организации работы, оформлению и хранению документов. 

 

3  Кадровое обеспечение 

 

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» подго-

товку специалистов всех специальностей обеспечивают 26 преподавателей: 23 

штатных педагогических работников и 3 совместителей. Из них: 6 преподавателей 

имеют образование магистра, 10 преподавателей имеют высшую квалификацион-

ную категорию, 3 человека - первую, 6 человек - вторую и 7 специалистов. Среди 

них  1 кандидат технических наук, 1 старший преподаватель. 

В Стахановском машиностроительном техникуме в 2018 году курсы повы-

шения квалификации прошли следующие педагогические работники: 

- в ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский государственный технический универси-

тет» по программе дополнительного профессионального образования «Повыше-

ние квалификации преподавателей образовательных учреждений высшего и сред-

него профессионального образования»: 

Алексеева В.В. – преподаватель спецдисциплин (машиностроение); 

Ганзенко И.В. – преподаватель компьютерных дисциплин; 

Трехлеб И.В.– преподаватель спецдисциплин (машиностроение). 

 - в Государственном учреждении  дополнительного профессионального об-

разования ЛНР ««Республиканский центр развития образования»: 

Хвастова С.И. – методист. 

- в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им.Т.Шевченко»: 

Дрозд Л.И. – преподаватель физического воспитания; 

Лященко Л.Н. – преподаватель математики; 
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Планируют пройти курсы повышения квалификации в 2019 году преподава-

тели:  

Голдобина Е.В. – преподаватель истории и права 

              

4  Учебная и методическая работа 

 

С 2017-2018 учебного года, обучение студентов осуществляется по четырем 

специальностям: 

 09.02.03 Программирование в компьютерных системах 

 13.02.10 Электрические машины и аппараты 

 22.02.06 Сварочное производство 

 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 С целью осуществления перехода образовательных учреждений среднего 

профессионального образования ЛНР на государственные образовательные стан-

дарты ЛНР, администрация и преподавательский состав  ГОУ СПО ЛНР «Стаха-

новский машиностроительный техникум» разработал новые учебные планы, про-

граммы подготовки специалистов среднего звена согласно  содержанию общеоб-

разовательной и профессиональной подготовок образовательных стандартов ЛНР.  

4.1 Учебные планы. Учебные планы составлены согласно Методическим 

рекомендациям по формированию учебных планов  по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденным приказом Министерства  образова-

ния и науки  Луганской Народной Республики  от 01.08.2017  № 508.  

Учебный план по программе подготовки специалистов среднего звена (да-

лее – ППССЗ) регламентирует порядок реализации основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) по специальности среднего профес-

сионального образования (далее – СПО), в том числе с реализацией государствен-

ного образовательного стандарта с учетом профиля получаемого профессиональ-

ного образования.  
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ППССЗ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям) была согласована с начальник финансового управления Администрации  

г. Стаханова Прокопенко А.В. 

ППССЗ по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных си-

стемах была согласована с ФЛП Окороковым А.А. 

ППССЗ по специальности 22.02.06  Сварочное производство и  15.02.08  

Технология машиностроения были согласованы с директором ООО «Стаханов-

ский машиностроительный завод» Ковалѐвой А.А. 

ППССЗ по специальности 13.02.10 Электрические машины и аппараты была 

согласована с генеральным директором ОДО «Первомайский электромеханиче-

ский  завод им. Карла Маркса» Гринь Г.М. 

Учебный план определяет качественные и количественные характери-

стики программы подготовки специалистов среднего звена: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обуче-

ния и по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализа-

ции  временного государственного образовательного стандарта среднего (полно-

го) общего образования, профессиональных модулей и их составляющих (меж-

дисциплинарных курсов (далее – МДК), учебной, производственной практики по 

профилю специальности и преддипломной практики); 

 последовательность изучения учебных дисциплин, освоения профес-

сиональных модулей (далее – ПМ) в целом (в том числе последовательность изу-

чения входящих в их состав МДК и прохождения учебных, производственных 

практик); 

 виды учебных занятий; 

 распределение по годам обучения, семестрам различных форм про-

межуточной аттестации по профессиональным модулям (и элементам в их соста-

ве), учебным дисциплинам; 

 формы государственной (в т.ч. итоговой) аттестации (обязательные и 

предусмотренные образовательной организацией (учреждением), их распределе-
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ние по семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы в рамках государственной итоговой аттестации; 

 продолжительность каникул по годам обучения. 

При формировании учебного плана были учтены  следующие нормы: 

 обязательная учебная нагрузка обучающихся при освоении ППССЗ 

включает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе мо-

дулей; 

 максимальная учебная нагрузка обучающихся включает все виды обя-

зательной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 объем максимальной учебной нагрузки обучающихся при освоении 

ППССЗ по специальности СПО в очной форме составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной учебной 

работы; 

 максимальный объем обязательной учебной нагрузки обучающихся 

при освоении ППССЗ по специальности СПО в очной форме составляет 

36 академических часов в неделю; 

 максимальный объем обязательной (аудиторной) учебной нагрузки 

при освоении ППССЗ по специальности СПО в заочной форме обучения состав-

ляет не более 30 академических часов в неделю (не более 200 часов в год); в эту 

нагрузку не входит учебная и производственная практика в составе профессио-

нальных модулей; она реализуется за счет объема учебного времени, отводимого 

на самостоятельную работу обучающихся с последующим предоставлением и за-

щитой отчета; 

 преддипломная практика, предусмотренная проектами государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования Лу-

ганской Народной Республики (далее – проекты ГОС СПО ЛНР) по специально-

стям, является обязательной для всех студентов, осваивающих ППССЗ, в том чис-

ле и в заочной форме; она проводится после последней сессии;  

 максимальная учебная нагрузка обучающихся при прохождении прак-

тики составляет 36 часов в неделю; обязательная учебная нагрузка обучающихся 
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при прохождении практики составляет 30 часов в неделю (при пятидневной учеб-

ной неделе), самостоятельная работа – 6 часов в неделю. 

 выполнение курсового проекта (работы) рассматривается как вид 

учебной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебно-

го цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального 

учебного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изуче-

ние;  

 консультации для обучающихся при освоении ППССЗ по специально-

сти СПО в очной форме предусматриваются в объеме 100 часов на учебную груп-

пу на каждый учебный год и не учитываются при расчете объемов учебного вре-

мени; 

 консультации для обучающихся при освоении ППССЗ по специально-

сти СПО в заочной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на од-

ного обучающегося на каждый учебный год.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам, междисциплинарным кур-

сам, профессиональным модулям проводиться в форме дифференцированного за-

чета, экзамена, в т.ч. экзамена (квалификационного). 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобож-

денный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующей учебной дисциплины или профессионального модуля.  

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводить суммарно 

72 часа (2 недели) в году, в последний год обучения – 36 часов (1 неделя).  

Общая продолжительность каникул при освоении ППССЗ по специаль-

ности СПО составляет 8–11 недель в учебном году, в том числе, не менее 2 недель 

в зимний период. 

4.2 Профессиональная подготовка. Профессиональный цикл плана 

учебного процесса формируется из общепрофессиональных дисциплин, междис-

циплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и производственной 
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практики. Последовательность освоения профессиональных модулей соответству-

ет требованиям проекта ГОС СПО ЛНР по специальности СПО.  

Общее количество недель на учебную и производственную практику 

указано в проекте ГОС СПО ЛНР по специальности. 

Учебная и производственная практика в рамках профессионального мо-

дуля может проводиться рассредоточено и концентрировано.  

При освоении программ профессиональных модулей формой промежу-

точной аттестацией является экзамен (квалификационный), который представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием работодате-

лей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность студентов к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности.  

Учебные планы и программы по всем специальностям выполняются.   

4.3. Методическая работа. Методическую работу техникума осуществляет 

методический совет, в структуру которого входят цикловые комиссии и методи-

ческий кабинет. Председателем методического совета является заместитель ди-

ректора по учебной работе Ганзенко И.В.. 

 Методический совет определяет задачи методического кабинета и является 

центром методической работы техникума. Возглавляет методический кабинет - 

методист Хвастова С.И.  

Значительную роль в организации методической работы играют цикловые 

комиссии, как подсистемы методического совета техникума. Деятельность цикло-

вых комиссий осуществляется на основе «Положения о цикловой комиссии», 

утвержденного директором техникума. 

В техникуме работают три цикловые комиссии: 

- Социально-экономических и гуманитарных дисциплин, председатель Го-

лодюк М.В.; 

- Специально-технических дисциплин, председатель Гнатюк И.Н.; 

- Компьютерных дисциплин, председатель Дидыч Р.В.. 

За отчѐтный период в методическом кабинете проводилась работа по сле-

дующим направлениям: 
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1. Организационная  деятельность. 

2. Методическая деятельность. Повышение квалификации. 

3. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность. 

4. Консультационная деятельность. 

5. Профориентационная деятельность 

1.  Организационная деятельность: 

 1.1. На учебный год была определена методическая проблема техникума на 

2017-2018 учебный год: «Апробация методического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в техникуме», на 2018-2019 учебный год: «Реализация 

государственных образовательных стандартов». 

1.2. Разработаны и утверждены планы работы на учебный год: план работы 

методкабинета, план работы методического совета, план работы методиста, план 

работы школы педагогического мастерства. 

1.3. Составлены графики взаимопосещений занятий преподавателями ЦК, 

графики открытых занятий на каждый учебный семестр отдельно, графики посе-

щений учебных занятий заместителем директора по учебной работе и методи-

стом. 

1.4. Составлены перспективные графики повышения квалификации и про-

хождения аттестации педработниками техникума. 

1.5. Составлены графики аттестации преподавателей. 

1.6. Оформлены документы по аттестации преподавателей. 

1.7. Проведены открытые занятия: в ІІ семестре 2017-2018 учебного года – 

Дидыч Р.В., Гречко Т.И., Дьякова Л.И., Баранюк Л.А., Гнатюк И.Н., Новиков 

В.А., Новикова Е.П., во І семестре 2018-2019 учебного года – Гнатюк И.Н., Дидыч 

Р.В., Хвастова С.И.. 

1.8. Проведены и подытожены директорские контрольные работы по дис-

циплинам:  

 Иностранный язык (Голод.к М.В., группа ДП9-15, абсолютная успеваемость 

-100%, качественная успеваемость – 70%); 
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 Web-технологии и web-дизайн (Дидыч Р.В., группа ДП9-15, абсолютная 

успеваемость -100%, качественная успеваемость – 75%); 

 Инфокоммуникационные  системы и сети (Монька В.В., группа ДП9-15, аб-

солютная успеваемость -100%, качественная успеваемость – 57%),  

 Экономика организации (Баранюк Л.А., группа ДБ9-16/ДБ11-17, абсолютная 

успеваемость -100%, качественная успеваемость – 73%); 

 Техническая механика (Гнатюк И.Н., группа ДЭ9-16, абсолютная успевае-

мость -100%, качественная успеваемость – 59%) 

 Технологические процессы и оборудование производства электротехниче-

ских изделий (Сафонов В.И., группа ДЭ9-15, абсолютная успеваемость -100%, ка-

чественная успеваемость – 70%); 

  Практические основы бухгалтерского учета имущества организации (Про-

топопов А.А., группа ДБ9-16/ДБ11-17, абсолютная успеваемость -100%, каче-

ственная успеваемость – 61%); 

  Экономика организации и планирование производства (Гречко Т.И., группа 

ДЭ9-15, абсолютная успеваемость -100%, качественная успеваемость – 80%); 

  Безопасность жизнедеятельности производства (Шаповалова А.А., группа 

ДС9-16/ДС11-17, абсолютная успеваемость -100%, качественная успеваемость – 

75%). 

1.9. В 1 семестре 2018-2019 учебного года наши студенты 1-2 курса прини-

мали участие в региональных ученических олимпиадах, результаты представлены 

в Приложении 1. 

2. Методическая деятельность. Повышение квалификации. 

2.1. Повышение    профессионализма,  квалификации  и  творческого  по-

тенциала педагогов осуществлялось и через мероприятия внутритехникумовской 

системы повышения квалификации, основными из  которых являлась Школа пе-

дагогического мастерства. 

За отчѐтный период проведено 10 заседаний Школы педагогического ма-

стерства. В 2017-2018 учебном году на заседаниях ШПМ была повсеместно внед-

рена такая форма проведения как семинар по изучению закона ЛНР «Об образо-
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вании», в 2018-2019 учебном году  на заседаниях ШПМ проходят педагогические 

чтения по актуальным методическим темам. 

2.2. Одной из форм методической работы является работа педагога над по-

вышением  собственного  профессионального  и  педагогического  мастерства по-

средством  самообразования. 

3. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 

3.1. В течении года преподаватели и студенты техникума приняли участие 

во многих научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п.. 

(Приложение 2) 

Итоги: Среди  предложенных мероприятий в 2017-2018 учебном году (кон-

курсы, научно-практические конференции, семинары, олимпиады, публикации 

статей в сборниках) наши студенты и преподаватели принимали активное участие 

и приняли в участие в более 20 мероприятиях.  

 В мероприятиях наиболее активными были такие студенты: Шмырина 

Ирина (студентка группы ДБ9-16), Крутских Илья (студент группы ДЭ9-16), 

Рышков Евгений (студент группы ДП9-16), Корников Владислав (студент группы 

ДЭ9-16), Курганская Виктория (студент группы ДП9-17), Тюляева Диана (сту-

дентка группы ДП9-17).  

В мероприятиях принимали участие практически все преподаватели, наибо-

лее активными были следующие преподаватели: Гречко Т.И., Гнатюк И.Н., Бара-

нюк Л.А., Овсянникова И.П., Протопопов А.А.. 

3.2. В течении года преподаватели техникума приняли участие в следующих 

заседаниях методических объединений:  

Итоги: в течение 2017-2018 учебного года преподаватели техникума посе-

тили 8 заседаниях и семинарах методических объединений преподавателей ГОУ 

СПО ЛНР на которых выступали с докладами, участвовали в конкурсах методи-

ческих разработок, выставляли студентов для участия в Республиканских студен-

ческих олимпиадах, участвовали в обсуждении важных методических вопросов 

учебного процесса СПО, изучали нормативные документы и законы, перенимали 

опыт проведения учебных и воспитательных мероприятий (Приложение 3). 
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4. Консультационная деятельность: 

4.1. Организована и проведена консультационная работа для преподавате-

лей по вопросам организации учебно-воспитательного процесса; 

4.2. Выполнено 78 взаимопосещений занятий преподавателями техникума с 

целью передачи опыта преподавания и изучения методики преподавания. 

4.3. Выполнения подборка методического материала и проведены консуль-

тации по методике создания портфолио преподавателя. 

5. Профориентационная деятельность: 

5.1. Оказана помощь в организации и проведении Дня открытых дверей для 

абитуриентов. 

5.2. Оказана помощью в оформлении рекламных проспектов для профори-

ентационной работы. 

 

5 Подготовка кадров 

 

В 2018 году Стахановским машиностроительным техникумом было подго-

товлено и выпущено 64 специалиста по следующим специальностям: 

 «Электрические машины и аппараты» - 11 

«Сварочное производство» - 17 

 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 21 

«Программирование в компьютерных системах» - 15 

Наполняемость групп и общее количество студентов на 01.12.2018 пред-

ставлено в таблице 2. 

Таблица 2 

 Наполнение групп и контингент студентов на  01.12.18 

Год обучения Курс Индекс группы Количество студентов  

Дневная форма обучения  
первый первый ДС9-18 11 

первый первый ДП9-18 11 

первый первый ДЭ9-18 11 

первый первый  ДП11-18 15 

Всего 48 
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Продолжение таблицы 2 

второй второй ДП9-17 10 

второй второй ДС9-17 10 

второй второй ДЭ9-17 9 

Всего 29 

третий третий 

ДБ9-

16/ДБ11-17 10/8 

третий третий 

ДП9-

16/ДП11-

17 6/12 

третий третий 

ДС9-

16/ДС11-17 8/3 

третий третий 

ДЭ9-

16/ДЭ11-17 12/9 

Всего 36/32 

четвертый четвертый ДП9-15 22 

четвертый четвертый ДС9-15 18 

четвертый четвертый ДЭ9-15 12 

Всего 52 

Всего по дневной форме обучения: 197 

Заочная форма обучения  
первый первый ЗБ11-18 8 

первый первый ЗС11-18 16 

Всего 24 

второй второй ЗБ11-17 20 

второй второй ЗС11-17 17 

Всего 37 

Всего по заочной форме обучения 61 

Всего по техникуму 258 
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ДП9-17 9 8 - 1 88,8 44,4 4 6 

ДЭ9-17 10 10 - - 100 40 4 7 

ДС9-17 9 9 - - 100 44,4 4 6 
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ДБ9-17 2 2 - - 100 100 4,2 2 

ДБ11-16 11 9 - 2 81,8 55,6 4,2 9 

ДЭ9-16 25 22 3 - 88 45,5 3,6 13 

ДС9-16 14 11 1 2 78,6 36,3 3,6 4 

ДП9-16 19 19 - - 100 68,4 4 16 

ДБ9-16 21 20 1 - 95,2 45 3,8 10 

ДС9-15 19 18 - - 94,7 77,8 4 14 

ДЭ9-15 13 13 - - 100 15,3 3,8 3 

ДП9-15 23 23 - - 100 52 3,7 13 

ДП9-14 15 15 - - 100 66,7 4 9 

ДЭ9-14 11 11 - - 100 45,5 3,8 3 

ДС9-14 19 18 1 1 94,7 41,2 3,7 8 

ВСЕГО 220 208 6 6 - - - 123 

  

Студенты, принятые в 2018 году 

Группа 

Кол-во студентов 

на начало  

семестра 

Кол-во студентов 

на конец  

семестра 

Отчислено 

По собств.  

желанию 

По итогам 

промежу-

точной 

аттеста-

ции  

ДП9-18 11 11 - - 

ДЭ9-18 11 11 - - 

ДС9-18 11 11 - - 

ДП11-18 15 15 - - 

ЗБ11-18 8 8 - - 

ЗС11-18 16 16 - - 

ВСЕГО 72 72   
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Учебная практика студентов проходит в мастерских и лабораториях техни-

кума. Во время практики организуются ознакомительные экскурсии на современ-

ные предприятия, такие как: ОАО "Стахановский вагоностроительный завод", где 

студенты знакомятся со структурой и организацией производственных процессов, 

общими принципами  производства. 

Производственная практика и преддипломная проходят, согласно,  заклю-

ченных договоров на предприятиях города и  городов Луганской Народной Рес-

публики.  

С января по июнь 2018 года администрация техникума тесно сотрудничает с 

предприятиями и организациями города и городов ЛНР по трудоустройству вы-

пускников техникума, но, к сожалению, работа в этом направлении не эффектив-

на, по не зависящим от нас причинам.  

Для прохождения производственной практики и преддипломной, в 2018 го-

ду, были заключены договора с ОАО "Первомайский электромеханический завод 

им. К. Маркса", ПАО «СВЗ», Государственное унитарное предприятие «Стаха-

новский ремонтно-механический завод», стахановское межрайонное управление 

по эксплуатации газового хозяйства филиал ГП «Луганскгаз», публичное акцио-

нерное общество «Стахановское автотранспортное предприятие 10916», управле-

ние образования и воспитания Администрации города Стаханова, «Стахановский 

узел связи» ГУП ЛНР «Луганские коммуникации», ООО «Промстройинвест» г. 

Стаханов, коммунальное предприятие «Коммунальная служба», ООО «Жил-

стройсервис» г. Стаханов, физические лица-предприниматели городов Стаханов и 

Первомайск. 

 Преподавателями техникума постоянно проводится профориентационная 

работа в средних общеобразовательных заведениях, профессионально-

технических училищах, среди работников предприятий и организаций города. 

С целью улучшения профориентационной работы в техникуме создана аги-

тационная бригада. 
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6 Воспитательная работа 

 

Основной целью воспитательной работы в техникуме является обеспечение 

оптимальных условий для становления и самореализации личности студента, бу-

дущего специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой 

культурой и гражданской ответственностью, владеющего способностями к про-

фессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. 

Задачи воспитательной работы: 

- формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей 

личности; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического со-

знания, правовой и политической культуры; 

- развитие ориентации на общечеловеческие ценности и высокие гумани-

стические идеалы культуры; 

- воспитание нравственных качеств, духовности; 

- обеспечение развития личности и ее социально-психологическая поддерж-

ка; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности; 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления; 

- сохранение и приумножение традиций техникума; 

- укрепление и совершенствование физического состояния, привитие по-

требности здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к анти-

общественному поведению. 

Основные принципы воспитательной работы в техникуме: 

- преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на пред-

шествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменивших-

ся возрастных и социально-психологических особенностей обучаемых  студентов 

техникума; 
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- целенаправленного управления развитием личности студента как целост-

ным процессом с учетом региональных и Национальных особенностей, а также 

профессиональной специфики; 

- личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и его 

семьи; 

- гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной дея-

тельности с интересами общества и государства; 

- вариативности воспитательных систем, предполагающих различные моде-

ли воспитательной деятельности; 

компетентного использования педагогическим коллективом техникума 

обоснованных психолого-педагогической теорией и практикой подходов, методов 

и приемов. 

Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализовываются  по-

средством различных форм и методов: 

• воспитание в процессе обучения; 

• исследование социально-психологических проблем студентов; 

• организация быта и досуга; 

• развитие научного и художественного творчества; 

• физическое воспитание и спорт; 

• организация вторичной занятости студентов; 

• информационное обеспечение студентов; 

• профилактика правонарушений и других негативных явлений в студенче-

ской среде; 

• развитие студенческого самоуправления; 

• военно-патриотическое воспитание; 

• приобщение студентов к истории и традициям техникума. 

За период с января по декабрь 2018 года воспитательная  работа в технику-

ме велась  по следующим направлениям: 

• профессиональное воспитание, 

• духовно-нравственное, 
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• гражданско-патриотическое и правовое, 

• гуманитарно-эстетическое, 

• экологическое, 

• физическое воспитание и привитие здорового образа жизни. 

Задачи и функции по организации, проведению, обеспечению воспитатель-

ной деятельности в техникуме педагогических и других работников, органов сту-

денческого самоуправления, а также их взаимодействие, регламентируются Уста-

вом техникума, должностными инструкциями, приказами директора, локальными 

актами в виде соответствующих Положений. 

В техникуме имеется в наличии нормативно - правовое обеспечение воспи-

тательной работы, необходимая материальная база. Созданы элементы системы 

воспитательной работы. 

Реализация плана по воспитательной работе в техникуме успешно решает 

задачу воспитания высоконравственной, духовно-развитой и физически здоровой 

личности  гражданина и патриота своей страны, способной к высококачественной 

профессиональной деятельности                                                                                                                                                                   

Можно с уверенностью сказать, что намеченный план за год по воспита-

тельной работе выполнен в полном объеме.  

С начала  года  руководители всех групп творчески подошли к выполнению 

намеченных планов. Студентами групп были  проведены ряд мероприятий.  Ян-

варь начался с интересной встречи с ведущими специалистами городской библио-

теки. Они провели со студентами «Святки». Праздник прошел весело и интересно     

Активное участие приняли ребята первого и второго курса в проведении литера-

турно-музыкальной композиции «От героев былых времен…».  Мероприятие 

прошло на высоком патриотическом уровне. На протяжении всей недели, студен-

ты просматривали фильмы, устраивали "Поэтические  чтения". Лучшими чтецами 

были названы: Корников Влад, Шмырина Ирина и Курганская Виктория. 

С большим вдохновением, при помощи преподавателей, были проведены 

мероприятия к Международному женскому дню  8 марта, ко дню Космонавтики, к  

празднику Весны.  
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Особенно хотелось бы отметить подготовку  и показ спектакля к празднику 

9 мая – дню Победы! Спектакль прошел на одном дыхании! Выступающие все 

показали себя как талантливые артисты. 

Учебный год по традиции закончился торжественным вручением дипломов. 

Начало нового учебного года было отмечено первым уроком «Мой труд 

вливается в труд моей Республики». 

По традиции, в сентябре, студенты и преподаватели техникума приняли 

участие в  викторине «Говори правильно».  

С интересом подошли студенты к подготовке и проведению чествования 

педагогов техникума с Днем учителя. В поздравлении преподавателей приняли 

участие студенты вторых и первых курсов, где самыми активными были: Корни-

ков Влад, Курганская Виктория, Шмырина Ирина, Ромазанов Роман, Арошевич 

Доброслав, Григорьев Иван  и др.   

Очень ответственно подходят  студенты к выполнению и оформлению бук-

летов и газет по предлагаемой им тематике.  

Очень трогательно прошло мероприятие, подготовленное Т.И.Гречко «Са-

мая прекрасная на свете. Женщина с ребенком на руках». Участие в нем приняли 

студенты группы ДЭ9-16.   

Все студенты техникума принимают  участие в "Неделе Права", проводи-

мой преподавателем Ковалевой С.Л. За эту неделю были закреплены знания о 

правах и обязанностях студентов и граждан ЛНР.  

Наши студенты принимают участие в акции милосердия «Дари Добро», по-

священное Дню Святого Николая.  

За отчетный период наши дети принимали участие во всех городских меро-

приятиях, посещали музей, концерты, конкурсы. Так, студентка нашего технику-

ма, Шмырина Ирина заняла 3-е место в Республиканском конкурсе  «Живое Сло-

во мудрости духовной». 

Во исполнение приказа Министерства образования и науки Луганской 

Народной Республики от 28.12.2018 г. № 946 «О проведении в        2018 году «Го-

да волонтера» в образовательных организациях (учреждениях) Луганской Народ-
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ной Республики в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техни-

кум» продолжил свою работу волонтерский отряд «Панацея».  

Руководителем отряда является студент техникума  Хвастов Евгений Алек-

сандрович. Состав волонтерского отряда изначально насчитывал 12, а затем 15 

студентов техникума. Работу отряд проводит согласно плану мероприятий по 

проведению «Года волонтера» в 2018 году, приведенного в Приложении № 1 к 

приказу Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

30.01.2018 г. № 76-од. Перечень и краткая характеристика наиболее значимых ме-

роприятий, в которых приняли участие члены волонтерского отряда техникума 

«Панацея», приведен ниже: 

1) 15.02.2018 г. – Митинг-реквием «Время выбрало нас». Мероприятие про-

водилось по случаю 29-ой годовщины вывода ограниченного контингента совет-

ских войск из Афганистана. Собрались участники боевых действий в Афгани-

стане, родные и близкие погибших солдат, представители городской власти, уча-

щаяся и студенческая молодежь. Во время проведения мероприятия чтили память 

погибших солдат, возложили цветы к памятному знаку воинам-афганцам в городе 

Стаханов. От волонтерского отряда «Панацея» «СМТ» приняло участие 3 челове-

ка, а именно: Хвастов Евгений, Рышков Евгений, Чернецов Александр; 

2) 22.02.2018 г. – Литературно-музыкальная композиция «От героев былых 

времен…». Проведение мероприятия, посвященного Дню защитника Отечества, с 

участием приглашенного членами волонтерского отряда «Панацея» «СМТ» До-

ронина М. Л. – председателя Организации ветеранов труда и войны «Стаханов-

ского машиностроительного завода»: концертная программа, вручение цветов 

гостям, беседа о событиях ВОВ; 

3) 07.03.2018 г. – поздравление членами волонтерского отряда техникума 

«Панацея» матери девятерых детей Некрасовой Тамары Александровны с Меж-

дународным женским днем 8 марта: концертная программа, вручение сувениров, 

цветов; 



 27 

4) 06.04.2018 г. – помощь в осуществлении подготовительных работ к 

празднику Пасха Бурмистровой Л. К. (пожилая женщина, закрепленная за волон-

терским отрядом); 

5) 20.04.2018 г. – участие в правовом брейн-ринге «Его Величество – за-

кон»; 

6) 28.04.2018 г. – участие в акции «Чистый город – чистая Республика» - 

общегородской субботник. Уборка территории парка Победы г. Стаханов; 

7) 01.05.2018 г. – «День весны и труда»: участие в праздничном шествии, 

тематическое украшение колон на центральной площади г. Стаханов; 

8) 05.05.2018 г. – уборка территории возле памятника машиностроителям, 

погибшим в годы ВОВ, г. Стаханов; 

9) 08.05.2018 г. – митинг, посвященный Дню Победы, возле памятника ма-

шиностроителям, погибшим в годы ВОВ, с участием приглашенных членами во-

лонтерского отряда «Панацея» ветеранов, в частности председателя Организации 

ветеранов труда и войны «Стахановского машиностроительного завода» Дорони-

на М. Л.: выступление ветеранов, участников митинга, минута молчания, возло-

жение цветов к памятнику; 

10) 08.05.2018 г. – «9 мая – Книга памяти»: концертная программа, вручение 

цветов ветеранам, беседа о событиях ВОВ; 

11) 09.05.2018 г. – мероприятия, посвященные Дню Победы: «Бессмертный 

полк» - шествие памяти; концертная программа для ветеранов ВОВ на централь-

ной площади г. Стаханов; 

12) 05.06.2018 г. – беседа «Проблемы загрязнения окружающей среды» ко 

Всемирному дню окружающей среды. В рамках проведения данного мероприятия 

был предусмотрен просмотр студентами техникума д/ф «Мусор», по окончанию 

просмотра – беседа относительно полученной информации. Членами волонтер-

ского отряда техникума «Панацея» был подготовлен материал для проведения 

мероприятия – выделены наиболее важные фрагменты фильма, позволяющие до-

ступно донести актуальную проблему во время проведения мероприятия для сту-

дентов техникума. В этом д/ф изучается опасность загрязнения земли, воздуха и 
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воды отходами и влияние этого загрязнения на пищевую цепочку и окружающую 

среду. Лента раскрывает удивительные факты, касающиеся серьезной угрозы 

нашему здоровью. Она построена в форме глобального разговора между главным 

героем и жителями нашей планеты. Среди собеседников – ученые, политики и 

простые люди, чье здоровье и образ жизни пострадали от проблемы загрязнения 

окружающей среды отходами. Завершается фильм посланием надежды, показыва-

ет, что опасности можно избежать с помощью развития долгосрочных проектов в 

области переработки отходов; 

13) 03.09.2018 г. – митинг ко Дню освобождения г. Стаханов от немецко-

фашистских захватчиков с участием председателя Организации ветеранов труда и 

войны «Стахановского машиностроительного завода» Доронина М. Л., организо-

ванный членами волонтерского отряда «Панацея». Место проведения мероприя-

тия – возле памятника машиностроителям, погибшим в годы ВОВ; 

14) 13.09.2018 г. – Акция «Спасем планету от нашествия пластика!» в форме 

выпуска и раздачи тематических листовок в сопровождении агитационно-

просветительских повествований волонтеров к прохожим. Место проведения ме-

роприятия – центральная площадь г. Стаханов; 

15) 01.11.2018 г. – Акция милосердия «Дари Добро» (участие в сборе вещей 

в Дом престарелых поселка Калиново); 

16) 30.11.2018 г. – Тематическо-музыкальная композиция «Самая прекрас-

ная из женщин – женщина с ребѐнком на руках». Поздравление членами волон-

терского отряда техникума «Панацея» матери троих детей Вовкодав Марины 

Леонидовны с Днем матери: концертная программа, вручение цветов; 

17) 30.11.2018 г. – студенческая конференция, приуроченная ко Дню борьбы 

с ВИЧ/СПИД. Представлен тематический доклад членом волонтерского отряда 

«Панацея» Тюляевой Дианой. Место проведения мероприятия – на базе ГБОУ 

СПО ЛНР «Стахановский колледж Героя Социалистического труда     им. К. Г. 

Петрова»; 

18) в течение года – шефство над лицами преклонного возраста, находя-

щихся в сложных жизненных условиях, закрепленных за волонтерским отрядом 
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«Панацея», к числу которых относятся: Призова Л. Г., Колесник Ю. Г., Качанова 

В. И., Бурмистрова Л. К. 

19) 19.12.2018 – Оказание гуманитарной помощи детскому приюту «СПАС» 

ко дню Святого Николая: сбор одежды, обуви, канцелярских принадлежностей, 

игрушек. 

Таким образом, основными направлениями работы волонтерского отряда 

«Панацея» являются: помощь лицам преклонного возраста, находящихся в слож-

ных жизненных ситуациях; помощь ветеранам ВОВ и труда, многодетным мате-

рям и их чествование; активное участие в акции «Чистый город – чистая Респуб-

лика» – уборка городских парков, высадка многолетних растений, уход за памят-

ником машиностроителей, погибших в годы ВОВ и другое. 

На базе Центральной городской библиотеки города Стаханова организован 

клуб интеллектуальных развлечений «Эрудит». Членом этого клуба является ко-

манда нашего техникума. Капитан команды – Крутских Илья. Ежемесячно ребята 

принимают участие в интеллектуальных играх на различные темы. При этом на 

протяжении 2018 года всегда занимали призовые места. 

За отчетный период студенты техникума принимали участие в следующих 

спортивно – массовых мероприятиях  

С 08.02.2018 по 20.02.2018 в аудитории №5 физического воспитания прово-

дилось первенство техникума по шахматам. 

В соревновании приняли участие 6 студентов из 5 учебных групп. 

Соревнование проводилось по круговой системе, где  

1 место занял Павловский Алексей гр. ДПБЭС9-17 

2 место Понамарев Владимир гр. ДЭ9-16 

3 место Жуков Владислав ДЭ9-14 

Победители награждены грамотами 

14.02.2018 в спортивном зале техникума проводилось соревнование по ги-

ревому спорту. В соревновании принимали участие 11 студентов техникума. 

Соревнования личные, проводились в соответствии с действующими прави-

лами, где 
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1 место занял – Титов Сергей – гр. ДП9-16; 

2 место – Корников Владислав – гр. ДЭ9-16; 

3 место – Божко Юрий – гр. ДЭ9-16; 

Победители награждены грамотой и сладкими призами. 

17 мая 2018 года в ГУ ЛНР «Стахановский стадион «Победа» проводилась 

городская спартакиада допризывной молодѐжи «Будь готов к защите Родины». 

 В спартакиаде принимали участие сборные команды студентов учреждений 

высшего и средне - профессионального образования г. Стаханова 1998-2002 г.р. 

С 17 по 21 сентября в ГОУ СПО ЛНР СМТ проводилась Республиканская 

неделя  «Молодѐжь за здоровый образ жизни». 

Целью проведения мероприятия является пропаганда здорового образа жиз-

ни, воспитания активной жизненной позиции, позитивного отношения к здоро-

вью. В течении недели в техникуме проводились спортивно-массовые мероприя-

тия. 

День первый 17.09.2018: 

1. Открытие и приветствие участников Республиканской недели  «Моло-

дѐжь за здоровый образ жизни». 

 С приветственным словом к студентам обратился заведующий дневным от-

делением Новиков В.А. Право внесения флага ЛНР предоставили лучшим 

спортсменам техникума. Со спортивно-развлекательной программой выступили 

студенты техникума.  

2. Профилактическое мероприятие.  

Представитель социальной службы Волобой О.Ю. провела лекцию на тему: 

«Влияние алкоголя на здоровье человека». 

День второй 18.09.2018: 

1. Фитобар. 

 Каждая учебная группа приготовила фито чай, выпечку к чаю, мини плака-

та о полезных свойствах, компонентов чая. 

Мероприятие проходило на свежем воздухе, где студенты угощали всех же-

лающих попробовать напитки из лекарственных трав, ягод, фруктов и т.д. и слад-
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кие угощения. Атмосфера отличалась доброжелательностью, приветливостью, ве-

сѐлым настроением. 

День третий 19.09.2018: 

1. Утренняя гимнастика. 

Все студенты техникума на спортивной площадке под музыкальное сопро-

вождение выполняли утреннюю гимнастику под руководством преподавателя фи-

зической культуры Дьяковой Л.И. 

2. Соревнования по армрестлингу. 

3. Соревнования по сгибанию и разгибанию рук в упоре лѐжа. 

 Приняли участие в соревновании все желающие студенты техникума. 

Победители за 1, 2, 3 места награждены грамотами. 

4. Спортивно-развлекательные игры на воздухе (эстафеты, футбол). 

5. Соревнование по волейболу между сборными командами «Электриче-

ские машины и аппараты» и «Сварочное производство», где одержала победу ко-

манда «Электрические машины и аппараты» и награждена грамотой за 1 место. 

День четвертый 20.09.2018: 

1. Туристический Слѐт студенческой молодѐжи высших и средне-

специальных учебных заведений г.Стаханова. 

Туристический Слѐт проводится в целях привлечения молодѐжи к занятиям 

спортивным туризмом и краеведением, пропаганды здорового образа жизни и ак-

тивного отдыха через участие в спортивно-туристических соревнованиях. 

День пятый 21.09.2018: 

Время проведения: 13:10 

1. Закрытие Республиканской недели спорта «Молодѐжь за здоровый образ 

жизни». 

Подведение итогов недели, награждение активных участников мероприя-

тия.    

10.10.2018 на футбольном поле СМТ проводилась матчевая встреча по фут-

болу. В соревнованиях принимали участие 2 команды: Сборные команды специ-

альностей «Сварочное производство», Электрические машины и аппараты». 
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1 место заняла сборная команды специальности «Электрические машины и 

аппараты» со счѐтом 7:6.  

Команда победитель награждена грамотой и сладким призом.  

 

С 02.11.2018 по 30.11.2018 в кабинете «Физического воспитания» №5  СМТ,  

проводилось первенство по настольном теннису. Соревнования личные, где при-

няли участие 23 студента техникума. Соревнования проводились по круговой си-

стеме. Среди III-IV курсов  

1 место занял Соломонович Максим – гр. ДЭ9-16 

2 место Ротарь Максим – гр. ДЭ9-16  

3 место Маринич Всеволод– гр. ДС9-15 

Среди I-II курсов  

1 место занял Резниченко Артѐм - гр.ДС9-17 

2 место Надеждин Данил – гр. ДП9-17 

3 место Мосиенко Артем – ДЭ-17 

Победители награждены грамотами. 

13.12.2018 г в ГОУСПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техни-

кум» организовали и провели спортивно – развлекательное  мероприятие «Бого-

тырские игры». Мероприятие проходило в спортивном зале техникума. В меро-

приятии участвовали 9 юношей от 16 до 18 лет из разных учебных групп. Каждый 

участник участвовал во всех видах состязаний. 

В программу вошли следующие виды 

1. Сгибание разгибание рук в упоре лежа: I место гр. ДС9-18 Овчаренко Э. 

2. Прыжки со скакалкой: I место гр. ДС9-18 Бычков Э. 

3.Соревнования по армрестлингу :  I место гр. ДЭ9-17 Черкасов А. 

4 Вис на согнутых руках:  1 место гр. ДП9-18 Микитчук Д. 

5 Толкание гири от плеча (16 кг): 1 место гр. ДС9-18 Бычков Э. 

В результате наибольшего количества набранных очков:  

1 место гр. ДС9-18 Бычков Э. 

2 место гр. ДС9-18 Овчаренко Э. 
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3 место гр. ДС9-18 Лоханков К. 

Победители соревнований награждены грамотами за 1 место в каждом виде 

состязаний и медалями за 1,2,3 место  

7  Работа Библиотеки 

 

Библиотека ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техни-

кум» является структурным подразделением техникума. Еѐ деятельность орга-

низована в соответствии с образовательным процессом техникума и осуществ-

ляется в соответствии с Положением о библиотеке и Правилах пользования биб-

лиотекой, в соответствии с информационными потребностями читателей, ком-

плектованием фондов учебной, методической, справочной и художественной 

литературы, вносит вклад в улучшение качества подготовки специалистов сред-

него звена.  

Одной из постоянных и главных задач библиотеки является  полное и 

оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслуживание 

студентов среднего профессионального образования, преподавателей и других со-

трудников техникума.  

Основной целью работы библиотеки является:  

- воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческих 

потенциалов студентов в процессе обучения;  

- воспитание национальных и патриотических  чувств; 

- воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде, ценност-

ного отношения к здоровому образу жизни и формирование  чувства прекрасного;  

- приобщение учащихся к чтению, привлечение новых читателей в библио-

теку.  

Основные функции, которые выполняет  библиотека это – информационная, 

культурная, воспитательная, сервисная, просветительская и другие.  

На настоящий момент в библиотеке техникума насчитывается 237 читате-

лей, книжный фонд библиотеки составляет 15498 экземпляров из них учебная и 

учебно-методическая литература – 14011экз., художественная -1487экз. Таким 
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образом, обеспеченность книгами общеобразовательного плана 100%. 

Работа библиотеки техникума проводится согласно утверждѐнному плану. 

В начале учебного года проходит «Неделя нового читателя». На протяжении этой 

недели студенты нового набора знакомятся с работой  библиотеки, с правилами 

пользования нею, осуществляется запись новых читателей и перерегистрация чи-

тателей с прошлого года. 

 На протяжении отчѐтного периода, библиотекой техникума проводились 

беседы «Женщины- воины» - к женскому дню 8-е марта, «Время уходит с нами 

остаѐтся память» с показом видеофильма о выводе ограниченного контингента из 

республики Афганистан, «Смотрите на нас, как на равных»- к Международному 

дню инвалидов, «Если друг оказался вдруг…» - к Международному дню друзей, 

беседа «От сердца к сердцу» посвящѐнная дню пожилых людей, «Что такое толе-

рантность?» - беседа с элементами тестирования. 

Часы интересных сообщений «История возникновения славянской пись-

менности и культуры», «Космос рядом с нами» - к Всемирному дню авиации и 

космонавтики, экспозиция «Так начиналась война» - посвящѐнная дню памяти и 

скорби.  

Проводились выставки, приуроченные к знаменательным датам, посвящѐн-

ные жизни и творчеству всемирно известных и выдающихся людей. Например, 

выставки посвящѐнные юбилеям Максима Горького, Ярослава Смелякова, 

А.Н.Толстого, Жюля Верна.  К юбилеям выдающихся произведений русской и за-

рубежной литературы, ко дню детской и юношеской книги. Это приобщает сту-

дентов к непосредственному общению с книгой, знакомству с мировыми произ-

ведениями литературы.             

Формированию патриотических и эстетических чувств, воспитанию граж-

данственности, способствуют организованные  выставки ко дню народного един-

ства «Чтоб вовек едины были», ко дню Победы над фашизмом «Они писали о 

войне», «Непокорѐнный Донбасс» - ко дню образования Луганской Народной 

Республики. 
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В день защиты животных была организована фотовыставка домашних пи-

томцев «Мы в ответе за тех, кого приручили», «SOS! Экология в опасности» - те-

матическая выставка, способствующая бережному отношению к окружающей 

среде, к природе, «Словарь раскрывает секреты»- ко дню словаря, выставка к 

Международному дню девочек «Для вас, девчонки», «Русские писатели и поэты о 

любви» - ко Дню св. Валентина.  

Продолжая формировать  любовь к поэтическому творчеству, проводились 

поэтические чтения «Мы будем вечно прославлять, ту женщину, чьѐ имя мать», 

которые были приурочены ко дню Матери. Беседа к 80-летию Владимира Высоц-

кого «Я, конечно, вернусь» с просмотром видео и чтением любимых стихов поэта, 

актѐра. 

Проведение всех  запланированных и проводимых мероприятий нацелено 

на формирование и развитие личности студентов, патриотическое, эстетическое и 

нравственное воспитание, знакомство с историей родного края, с жизненными 

проблемами, с интересными людьми и значимыми событиями, позитивно влияет 

на формирование жизненной позиции студентов.  

 

8  Финансово – хозяйственная деятельность 

 

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» финанси-

руется за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Респуб-

лики. 

Плановые показатели  за 12 месяцев 2018 год по общему фонду составили: 

8849733,00 руб.. (Восемь миллионов восемьсот сорок девять тысяч семьсот трид-

цать три рубля 00 копеек), из них: 

1. Заработная плата – 3919149,00руб.(Три миллиона девятьсот девятна-

дцать тысяч сто сорок девять рублей 00 копеек); 

2. Начисления на Фонд оплаты труда – 1214937,00руб.(один миллион две-

сти четырнадцать тысяч девятьсот тридцать семь рублей 00 копеек). 
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 Ассигнования по общему фонду за 12 месяцев 2018г. составили  – 

7456590,00 руб. (семь миллионов четыреста пятьдесят шесть тысяч пятьсот девя-

носто  рублей 00 копеек). Из них систематически осуществлялось финансовое 

обеспечение следующих выплат: 

1. Заработной платы в сумме – 3436688,80руб.; 

2. Компенсационных выплат на продукты питания детям-сиротам – 

293294,40.; 

3. Стипендии в сумме – 1935839,00руб.; 

 Фактические расходы за 12 месяцев месяцев 2018 года составили: 

6555158,68(Шесть миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч сто пятьдесят восемь  

рублей 68 копеек)., в том числе: 

Таблица 3 

 Фактические расходы 2018г. 

Показатели Общий фонд, руб. 

Заработная плата 3130854,80 

Начисления на  заработную плату 972842,08 

Приобретение товаров  55103,68 

Питание детям-сиротам 276727,00 

Оплата услуг (кроме коммунальных) 60835,45 

Командировочные расходы 7916,20 

Коммунальные услуги и энергоносители 301416,99 

Социальные выплаты (стипендия, материальная по-

мощь, литература, приобретение гардероба) 

1751241,00 

Всего: 6555158,68 

 

В ноябре 2018 года осуществлялось повышение должностных окла-

дов(тарифных ставок) на 10%-20% .Согласно постановления Совета Министров 

ЛНР с 01 ноября 2018 года увеличен размер минимальной заработной платы  до 

3565,00руб. 
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В июле месяце текущего года выплачена материальная помощь на оздоров-

ление педагогических работников в размере 50658,00руб. (пятьдесят  тысяч 

шестьсот пятьдесят восемь рублей 00 копеек). 

В сентябре месяце 2018 года осуществлены все социальные выплаты сту-

дентам-сиротам, находящимся на полном государственном обеспечении, а имен-

но: 

1.  Приобретение гардероба – 6417,18руб.; 

2. Компенсационные выплаты на приобретение литературы – 18676,00руб.; 

3.Материальная помощь – 2176,00руб. 

Общая сумма социальных выплат составила – 27269,18руб.(Двадцать семь 

тысяч двести шестьдесят девять рублей 18 копеек). 

Согласно Постановлению Совета Министров ЛНР №650/18 от 17 октября 

2018года увеличен размер государственной академической стипендии на 20% 

Поступления специального фонда в виде благотворительных взносов в 

натуральном и денежном выражении за 12 месяцев 2018 года составили 77177,00 

(Семьдесят семь тысяч сто семьдесят семь рублей 00 копеек), а именно: 

1. Поступления благотворительных взносов  в денежном выражении за 12 

месяцев 2018 года на приобретение товаров составили 49540,00 (Сорок девять ты-

сяч пятьсот сорок  рублей 00 копеек).  

2. Из этих средств были закуплены строительные мате6риалы для ремонта: 

- 20-й аудитории на сумму 17656,10 (семнадцать тысяч шестьсот пятьдесят 

шесть рублей 10 копеек). 

-второго этажа второго корпуса на сумму 24890,00 (Двадцать четыре тысячи 

восемьсот девяносто рублей 00 коп.) 

3. Также из этих средств были закуплены Бланки дипломов и приложений к 

ним на сумму 2812,00 (Две тысячи восемьсот двенадцать рос.руб 00 коп.) и Жур-

налы учета теоретического обучения и производственной практики на сумму 

6455,00 (Шесть тысяч четыреста пятьдесят пять рос.руб. 00 коп.) 

 

9  Об обеспечении мер по противодействию коррупции и иных  
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правонарушений  

 

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» продол-

жают работать две комиссии: 

 комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правонару-

шений в следующем составе: 

1. Новиков В.А. – зав. отделения 

2. Трехлеб И.В. – зам.директора по АХР,  председатель профкома 

3. Хвастова С.И. – методист 

4. Лященко Л.Н. – преподаватель математических дисциплин 

5. Голодюк М.В. – преподаватель иностранного языка, председатель 

цикловой комиссии  

 комиссия по этике в следующем составе: 

1. Ковалева С.Л. – преподаватель социальных дисциплин 

2. Гнатюк И.Н. – преподаватель спецдисциплин, председатель цикловой комиссии 

3. Иванова Е.А.– преподаватель спецдисциплин 

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» реализо-

ваны  следующие мероприятия по профилактике и противодействию коррупции в 

2018 году: 

1. Формирование пакета документов, необходимых для организации работы 

по профилактике и противодействию коррупции в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум». 

2. Назначение ответственного лица за осуществление мероприятий по профи-

лактике коррупционных и иных правонарушений. 

3. Осуществление мониторинга реализации положений  законодательства Лу-

ганской Народной Республики о противодействия  коррупции в сфере образова-

ния. 

4. Обеспечение взаимодействия с Министерством образования и науки по во-

просам совершенствования нормативной базы в сфере противодействия корруп-

ции и коррекция   проводимой работы в данной сфере. 
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5. Модернизация и принятие Кодекса этики и служебного поведения работни-

ков ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум». 

6. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюд-

жетных средств. 

7. Организация правового просвещения участников учебно-воспитательного 

процесса по антикоррупционной тематике (кураторские часы, родительские со-

брания, совещания, конференции). 

8. Информирование работников ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машинострои-

тельный техникум» об изменениях в действующем законодательстве в сфере об-

разования. 

9. Проведение работы по включению в индивидуальные планы самообразова-

ния по изучению нормативных правовых актов по противодействию коррупции. 

10. Проведение просветительских мероприятий по вопросам предотвращения 

коррупции, усовершенствования системы антикоррупционного образования. 

11. Проведение мониторинга СМИ на наличие информации о фактах корруп-

ции и иных неправомерных действий сотрудниками  ГОУ СПО ЛНР «Стаханов-

ский машиностроительный техникум». 

 

10  Работа административно – хозяйственной службы 

 

Осуществление образовательной деятельности требует создания условий 

для ее реализации, что возможно только при наличии современной материально-

технической базы и решения вопросов хозяйственной работы техникума. 

 На протяжении 2017 – 2018 учебного года была проделана следующая 

работа по основным направлениям административно – хозяйственной деятельно-

сти: 

Подготовка нормативной документации. 

1. Обновление и согласование планов эвакуации людей, на случай возник-

новения пожара, в пожарной инспекции. 

2. Подписание актов готовности техникума к новому учебному году в по-

жарной инспекции и санэпидемстанции. 
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3. Составление акта готовности системы электроотопления к осенне – зим-

нему периоду. 

4. Исполнение предписаний надзорных органов (пожарной инспекции и 

санэпидемстанции). 

5. Заключение договора на техническое обслуживание электрохозяйства 

техникума. 

6. Проведение инструктажей с работниками техникума по вопросам охраны 

труда и пожарной безопасности. 

7. Проведение замеров сопротивления изоляции. 

8. Выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективным до-

говором, соглашением по охране труда. 

9. Предоставление и получение ежемесячных показаний и счетов за элек-

троэнергию, воду и мусор. 

10. Составление отчетов и планов мероприятий для министерства образова-

ния ЛНР и городского исполкома. 

Подготовка помещений техникума к учебному году. 

1. Проведение косметического ремонта помещений техникума, лестничных 

клеток и коридоров. 

2. Проведены следующие ремонтные работы: 

2.1. Отремонтирован пол первого этажа второго корпуса. 

2.2. Заменена электрическая муфта силового кабеля питания техникума. 

2.3. Отремонтированы коридор первого этажа и лестничная клетка второго 

корпуса. 

2.4. Завершается ремонт коридора второго этажа второго корпуса. 

2.5. Завершен ремонт первой комнаты лаборатории №1. 

2.6. Завершается ремонт аудитории № 20. 

2.7. Окрашены полы в аудиториях № 2, 5, 8, 9, 12, 26, 27, 29, 30. 

2.8. Произведен ремонт лестничной клетки первого корпуса (демонтирована 

старая обшивка стен МДФ). 

3. Контроль за выполнением санитарно – гигиенического режима. 
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4. Выполнение санитарно – гигиенического режима (уборка ежедневная, 

обработка дезинфицирующими средствами при эпидемиологическом режиме). 

5. Проведение в осенне-зимний период ежедневного контроля  за темпера-

турным режимом в помещениях техникума. 

6. Утепление деревянных окон на зимний период. 

7. Замена и ремонт неисправного электрооборудования (розетки, выключа-

тели, лампы). 

8. Замена и ремонт элементов водопроводной системы. 

9. Ремонт мебели. 

10. Ремонт хозяйственного инвентаря. 

Благоустройство прилегающей территории. 

1. Уборка территории техникума.  

2. Вывоз мусора. 

3. Оформление клумб и высадка цветов. 

4. Скашивание травы, обрезка кустов и деревьев на прилегающей террито-

рии. 

5. Побелка бордюрных плит и деревьев. 

6. Установка рекламных щитов и указателей с целью профориентации. 

7. За учебными группами техникума закреплены цветочные клумбы. 

8. Реставрация памятного знака погибшим воинам - машиностроителям к 

Дню победы. 

Мероприятия материально – технического обеспечения. 

1. Проведена заправка и обслуживание огнетушителей. 

2. Отправлены заявки в министерство образования на строительные матери-

алы (шифер, цемент). 

3. Отправлены заявки в министерство образования на электротехническую 

продукцию (провод, автоматические выключатели, конвектора). 

4. Отправлены заявки в министерство образования на приобретение элек-

трического дизель – генератора на случай отключения электроэнергии. 

5. Проведена обработка чердачных помещений огнестойким составом. 
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6. Приобретены пожарный рукав и ствол. 

7.Заложено в проект сметы оборудование зданий техникума автоматической 

пожарной сигнализацией и системой оповещения. 

 

 

11 Работа по безопасности и охране труда 

 

С целью обеспечения норм и правил по охране труда и технике безопасно-

сти, требований и приказов министерства образования и науки ЛНР в техникуме в 

течение 2017 – 2018 года были проведены следующие мероприятия: 

1. Составлен план работы по безопасности и охране труда на 2017 – 2018 

год. 

2. Проведены инструктажи с преподавателями и сотрудниками техникума 

(сентябрь, февраль). 

3. Проведена проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного 

года. 

4. Проведены инструктажи преподавателей  и  руководителей  групп для 

проведения с учащимися вводного и первичного инструктажей (первые дни сен-

тября) с записью в журналах по технике безопасности и журналах успеваемости 

групп. 

5. Проведены инструктажи и проверка знаний по охране труда с вновь при-

нятыми на работу сотрудниками техникума. 

6. Составлен план мероприятий по охране труда в ГОУ СПО ЛНР  "Стаха-

новский машиностроительный техникум" по предупреждению травматизма. 

7. Осуществлялся контроль проведения  руководителями групп куратор-

ских часов со студентами по обеспечению правил безопасности при проведении 

образовательного процесса и по предупреждению травматизма среди студентов, 

по правилам дорожного движения. 

8. Проведена лекции для студентов сотрудником ДПС по правилам дорож-

ного движения. 
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9. Был организован конкурс буклетов ко «Дню гражданской обороны». 

10.  Проведена беседа со студентами к Международному дню инвалидов. 

11.  Был организован конкурс плакатов «Безопасность в быту». 

12.  Проведены инструктажи по охране труда со студентами перед прохож-

дением технологической практики. 

13.  Проведены инструктажи с сотрудниками и студентами по обеспечению 

безопасности во время новогодних мероприятий и каникул. 

14.  Организованы и проведены в учебных группах воспитательные часы по 

безопасности    жизнедеятельности в образовательном процессе  и  в  быту, по     

изучению пожарной безопасности,   использования   природного газа,  правил   

поведения   в  общественных местах, при обнаружении взрывоопасных предме-

тов, при возникновении чрезвычайных ситуаций в рамках проведения  «Недели 

охраны труда». 

15.  В рамках проведения «Недели безопасности дорожного движения» были 

проведены воспитательные часы в студенческих группах на тему «Правила пове-

дения пешеходов» и выставка мини-плакатов по ПДД. 

16.  С 12 по 16 февраля была проведена «Неделя знаний по безопасности 

жизнедеятельности». 

17.  С 23 по 27 апреля была повторно проведена «Неделя знаний по безопас-

ности жизнедеятельности». 

18.  Организована выставка плакатов с материалами о нормах и требованиях 

охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности жиз-

недеятельности, правил дорожного движения и др. 

19.  Обновлены информационные стенды, посвященные охране труда. 

20.  Проведена разъяснительная работа с работниками техникума по вопросам 

безопасности и охраны труда с целью предупреждения несчастных случаев и профзабо-

леваний. 

21.  Организована экскурсия студентов в городское отделение МЧС с проведени-

ем лекции на тему: «Действия при обнаружения подозрительных и взрывоопасных 

предметов». 
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22.  Проведена лекция–беседа с демонстрацией видеороликов по вопросам охраны 

труда и безопасности  жизнедеятельности для студентов техникума. 

23.  Для сотрудников и студентов медицинским работником проведена лекция на 

тему: «Оказание первой медицинской помощи». 

24.  Проведены инструктажи со студентами по технике безопасности перед нача-

лом преддипломной и учебной практики. 

25.  Проведены инструктажи со студентами по безопасности жизнедеятельности и 

правилам дорожного движения во время летних каникул. 

26.  В течение года регулярно отправлялись отчеты и ответы на письма министер-

ства образования и науки ЛНР, касающиеся охраны труда и техники безопасности. 



 45 

 


