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Введение 

 

  ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» в 2019 

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

вании», лицензией на осуществление образовательной деятельности МО № 

000052, уставом учебного заведения и другими нормативными актами ЛНР. 

2018-2019 учебный год был ответственным и важным для педагогического и 

студенческого коллективов ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный 

техникум», так как в этом учебном году проходило лицензирование образова-

тельных учреждений Луганской Народной Республики. 

Основные направления деятельности техникума: 

1. Реализация Государственных образовательных стандартов (ГОС);  

2. Повышение качества профессионального образования;   

3. Формирование социокультурного пространства техникума как иннова-

ционной среды, способствующей повышению результативности учебно-

воспитательного процесса;  

4. Создание комфортной здоровьесберегающей и социально-

психологической обучающей среды;   

5. Повышение уровня профессиональной, культурологической и информа-

ционно  технологической компетентности педагогов;   

6. Оптимизация финансово-хозяйственной деятельности техникума; 

7. Развитие социального, государственно-частного партнѐрства с ведущими 

работодателями, высшими учебными заведениями, работа по вопросам проведе-

ния практик, трудоустройства выпускников, совершенствования материально-

технической базы;  

8. Сохранение контингента студентов;  

9. Информатизация обучения и внедрение новых информационных техно-

логий в учебный процесс;  

10. Разработка новых подходов к трудоустройству выпускников техникума;  
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11. Активизация и развитие форм сплочения студентов с целью недопуще-

ния возникновения в студенческом коллективе проявлений межнациональной 

розни, экстремизма и радикализма в молодежной среде;  

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

оставшимися без попечения родителей;  

13. Совершенствование материально-технической базы техникума в соот-

ветствии с требованиями ГОС;  

14. 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.  

10. Совместная работа учреждения и работодателя по формированию про-

фессиональной компетенции выпускника. 

Основными ценностями мы определяли следующие: 
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  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. 

Стратегическими задачами для ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машино-

строительный техникум»  являются: 

 Подготовка конкурентоспособного специалиста, формирование социально 

успешной личности. 

 Качественная подготовка специалистов путем эффективной реализации 

образовательных программ на основе компетентностного подхода  с использова-

нием современных информационных технологий. 

 Эффективный механизм управления процессами образования. 

 Обеспечение повышения качества образовательных услуг. 

 Обеспечение соответствия системы образования с научно-технической и 

инновационной политикой Республики. 

 Модернизация учебной, учебно-методической и материально-технической 

базы техникума. 

 Обеспечение комплексного освоения студентами всех видов профессио-

нальной деятельности по специальности, формирование базовых и профессио-

нальных компетенций, необходимых для практической работы. 
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 Совершенствование кадрового состава и повышение уровня подготовки 

педагогических кадров. 

 Совершенствование финансового обеспечения деятельности техникума. 

 Обеспечение устойчивого развития техникума в соответствии с интереса-

ми всех участников образовательного процесса. 

 Сохранность контингента. 

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. 
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В планах учитывается сквозное планирование в формате: годовой план → 

план педсовета → методсовета → цикловой комиссии → преподавателей. 

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 
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и содержат критерии оценки знаний студентов. Результаты успеваемости рас-

сматриваются на заседаниях административного и педагогического советов. 

 

2 Результаты вступительной компании 2019 года 

 

Приемная комиссия на 2019-2020 учебный год приступила к работе 26 июня 

2019 года.  

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

числены на дневное отделение: 

на базе основного общего образования – 30 абитуриента,  

на базе среднего общего образования – 30 абитуриентов,  

на заочную форму обучения – 32 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 13 

09.02.03 Программирование в ком-

пьютерных системах 

19 - 

13.02.10 Электрические машины и 

аппараты 

15 - 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 

учѐт (по отраслям) 

15 14 

15.02.08 Технология машинострое-

ния 

- 5 

Итого: 60 32 

 

На дневную форму обучения в Техникум поступили 60 студентов,  на заоч-

ную - 32 студента. 
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Всего прием 2019 года составил  92  студента.  

Прием студентов в 2019 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. 

Конкурс заявлений в Техникум в 2019 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: 27 преподавателей,  24 

штатных педагогических работника  и 3 совместителя. Из них: 9 преподавателей 

имеют образование магистра, 12 преподавателей имеют высшую квалификацион-

ную категорию, 1 человек - первую, 7 человек - вторую и 7 специалистов. Среди 

них  1 старший преподаватель. 

3 преподавателям: Осипчук И.Н., Ганзенко И.В., Лященко Л.Н. присвоено 

почетное звание «Заслуженный работник образования ЛНР». 

В Стахановском машиностроительном техникуме в 2019 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»: 

Андрощук О.В. – преподаватель специальных дисциплин; 

Гречко Т.И. – преподаватель специальных дисциплин; 
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Протопопов А.А. – преподаватель экономических дисциплин; 

Трехлеб И.В.– преподаватель специальных дисциплин. 

 - в Государственном учреждении  дополнительного профессионального об-

разования ЛНР ««Республиканский центр развития образования»: 

Ганзенко И.В. – преподаватель компьютерных дисциплин; 

- в ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ им.Т.Шевченко»: 

Дьякова Л.И. – преподаватель физического воспитания; 

Ковалева С.Л. – преподаватель социальных дисциплин и права. 

 

              

4  Учебная и методическая работа 

 

В 2019 году, обучение студентов осуществляется по пяти 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) 

 15.02.08 Технология машиностроения 

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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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-

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; 
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 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 

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-
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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 

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-
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лей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность студентов к выполнению 

указанного вида профессиональной деятельности.  

Учебные планы и программы по всем специальностям выполняются.   

4.3. Методическая работа. За отчѐтный период в методическом кабинете 

проводилась работа по следующим направлениям: 

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 

2018-2019 учебный год: «Реализация государственных образовательных стан-

дартов», на 2019-2020 учебный год: «От оценки достижений – к качеству обра-

зования» 

1.2. Разработаны и утверждены планы работы на 2018-2019 учебный год: 

план работы методкабинета, план работы методического совета, план работы ме-

тодиста, 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. Составлен график аттестации преподавателей в 2019-2020 учебном го-

ду. 

1.6. Оказана помощь в оформлении документов по аттестации преподавате-

лей. 

1.7. В техникуме были проведены олимпиады по учебным дисциплинам, ре-

зультаты представлены в таблице. 
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Результаты 

 проведения студенческих олимпиад по учебным дисциплинам  

в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» 

 в 2018-2019 учебном году 
№ 

п/п 
Дисциплина Группа Преподаватель Результаты олимпиады 

1.  
Математика 

15.10.2019 

По желанию 

студенты II 

курса 

Лященко Л.Н. 

І место- Макушенко Роман 

ІІ место –Гореславец Сергей 

ІІІ место – Крутских Михаил 

2.  
Математика 

15.10.2019 

По желанию 

студенты I 

курса 

Хвастов А.Н. 

І место- Атаманова Карина 

ІІ место –Морозова Анна 

ІІІ место – Курко Дмитрий 

3.  
Физика 

22.10.2019 

По желанию 

студенты I  
Хвастов А.Н. 

І место- Атаманова Карина 

ІІ место –Акканов Олег 

ІІІ место – Морозова Анна, Пархоме-

нко Богдан 

4.  
Web-технологии и 

Web-дизайн 

По желанию 

студенты IV 
Дидыч Р.В. 

І место- Рышков Евгений 

ІІ место – Качковский Игорь 

ІІІ место – Складанный Александр 

5.      

 

2. Методическая деятельность. Повышение квалификации. 

2.1. Повышение профессионализма, квалификации и творческого  потенци-

ала педагогов осуществлялось и через мероприятия внутритехникумовской си-

стемы повышения квалификации, основными из которых являлась Школа педаго-

гического мастерства.   

Работа Школы педагогического мастерства проводилась еженедельно в ви-

де педагогических чтений, по результатам докладов преподавателей на педагоги-

ческих чтениях подготовлен к печати сборник статей. 

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

вышением  собственного  профессионального  и  педагогического  мастерства по-

средством  самообразования. Преподаватели  разрабатывали  материалы  по ком-

плексному методическому обеспечению преподаваемых дисциплин,    готовили 

лекции, доклады,   участвовали в разработке открытых занятий, проводили ма-

стер-классы,  изучали  научно-педагогическую литературу и методические реко-

мендации.   

В этом учебном году продолжили работу над пополнением банка данных 

методических разработок и научно-методических комплексов дисциплин. 
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2.3. Традиционной формой повышения профессионального и педагогиче-

ского мастерства являются курсы повышения квалификации. В 2019 году базами 

курсов повышения квалификации традиционно остаются ГУДПО ЛНР «Респуб-

ликанский центр развития образования», ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский  государ-

ственный технический университет», Институт профессионального развития ГОУ 

ВПО ЛНР «ЛНУ имени Тараса Шевченко». 

2.4. По итогам учебно-методической и научно-методической работы на 

июньских заседаниях цикловых комиссий был проведѐн итоговый рейтинг препо-

давателей, отражающий успешность работы преподавателя за год.  

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., по-

лучили дипломы, грамоты и сертификаты. 
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УЧАСТИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И СТУДЕНТОВ В КОНКУРСАХ И НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИХ  

КОНФЕРЕНЦИЯХ В 2019 ГОДУ 

Название мероприятия Дата проведения Место проведения Участники Форма 

участия 

Результаты 

Интеллектуальная игра «Великие полководцы и 

битвы», приуроченной годовщине открытия го-

родского ПК ВСП «ВИТЯЗЬ» , и в рамках празд-

нования дня защитника отечества 

Февраль 

19.02.19  

ГУ Дворец культуры им. Горько-

го, расположенный по адресу: ул. 

Кирова,30, г. Стаханов, Луган-

ской Народной Республики. 

Каманда СМТ Очно Диплом 

Конкурс на лучший методический материал среди 

педагогических работников ГОУ СПО ЛНР 

 «Учебно-методическая работа в СПО: новые под-

ходы» 

Март 91005 г. Луганск, ул. Фрунзе, 112 Баранюк Л. А. 

Гнатюк И. Н. 

Гречко Т. И. 

Протопопов А.А 

 2 место 

3 место 

2 место 

2 место 

Научно-практическая конференция «Донбасс в 

XXI веке: информационно-коммуникативные тех-

нологии в строительстве, машиностроении и эко-

номике глазами студенческой молодежи» 

Март 

14.03.19 

конференц-зал ГОУ СПО ЛНР 

«Луганский строительный кол-

ледж», ул. Оборонная, 8, г. Лу-

ганск 

Касимова Анастасия Владимировна, Шмы-

рина Ирина Владимировна 

очно  

Республиканский природоохранный конкурс «Зе-

леные технологии глазами молодых» 

Май 08.05.19 г. Луганск ГУДО ЛНР « Респуб-

ликанский Центр Эколого-

натуралистического творчества» 

Крутских Михаил Александрович Заочная Грамота  

V Международная научно-практическая конфе-

ренция «Воспитание национального самосознания 

и патриотизма: от истории к современности» 

Апрель 

24.04.19 

Славяносербский район Хвастова Светлана Ивановна Заочная  

Научно-практическая конференция «Пути разви-

тия региональной экономики» 

Апрель  Алексеева Виктория Владимировна Заочная  

Семинар «Духовно-патриотическое воспитание 

молодежи  средствами волонтерского движения» 

22.03.19 г. Стаханов Корникову Владиславу Сергеевичу  Сертифи-

кат 

Открытый дистанционный конкурс презентаций, 

видеороликов «Мы будем помнить ваши имена», 

посвященного 85-летию со времени учреждения 

звания Героя Советского Союза (1934г.) 

Май  2019  Волгоград-Луганск Гнездилов Богдан  

Григорьев Иван Александрович 

Арошевич Доброслав Андреевич 

Макушенко Роман Андреевич 

Заочная Грамота 

финалиста 

(Гнездилов 

Б.) 



Награды преподавателей и студентов 2019 учебном году 

Преподаватели: 

Ганзенко И.В., присвоено почѐтное звание «Заслуженный работник образо-

вания Луганской Народной Республики». 

Овсянникова И.П. за высокий профессионализм, многолетний добросовест-

ный труд, значительный личный вклад в образование и воспитание подрастающе-

го поколения, а также в связи Днем работника образования. 

Грамота Главы Администрации г. Стаханова Жевлакова С.В.: 

Баранюк Л.А. за профессионализм, добросовестный труд, высокое педаго-

гическое мастерство, активное участие в жизни коллектива и студентов и в связи 

с празднованием Международного женского дня 

Грамоты ОУ СПО ЛНР: 

Гнатюк И.Н. за занятое III место в конкурсе на лучший методический мате-

риал среди педагогических работников ГОУ СПО ЛНР «Учебно-методическая ра-

бота в СПО: новые подходы» за 2018-2019 учебный год в номинации «Современ-

ные средства контроля знаний студентов» 

Гречко Т.И. за занятое II место в конкурсе на лучший методический матери-

ал среди педагогических работников ГОУ СПО ЛНР «Учебно-методическая рабо-

та в СПО: новые подходы» за 2018-2019 учебный год в номинации «Современные 

средства контроля знаний студентов» 

Протопопов А.А., Баранюк Л.А. за занятое II место в конкурсе на лучший 

методический материал среди педагогических работников ГОУ СПО ЛНР «Учеб-

но-методическая работа в СПО: новые подходы» за 2018-2019 учебный год в но-

минации «Современные средства контроля знаний студентов» 

Дидыч Р.В. за большую работу в деле подготовки специалистов, активное 

участие в разработке методического объединения проподавателей программиро-

вания и компьютерных дисциплин ГОУ СПО ЛРН и высокие показатели участия 

в Республиканской студенческой олимпиады по программированию 

Хвастова С.И. «Междисциплинарные связи и их эффективность в процессе 

обучения и формирования мировоззрения студентов» 

Сертификаты: 



 

Голодюк М.В. в том, что она прошла подготовку на семинаре-тренинге 28 

марта 2019 г. «Англоязычная коммуникативная компетенция учащихся: проблемы 

и перспективы формирования в условиях современного урока» 

Голодюк М.В. «Электронные средства обучения как инструмент индивиду-

альной и дифференциации образовательного процесса» 

Осипчук И.Н. участнику научно-практической конференции «Профессио-

нальный рост педагогов как фактор повышения качества профессионального об-

разования» в рамках Международного форума молодѐжи «Общие тенденции 

научно-исследовательской деятельности в образовательном пространстве» с пуб-

ликацией на тему «Основные направления воспитательной работы в Государ-

ственном образовательном учреждении среднего профессионального образования 

Луганской Народной Республики «Стахановский машиностроительный техни-

кум»» 

Гречко Т.И. участнику научно-практической конференции «Профессио-

нальный рост педагогов как фактор повышения качества профессионального об-

разования» в рамках международного форума молодѐжи «Общие тенденции 

научно-исследовательской деятельности в образовательном пространстве» с пуб-

ликацией на тему «Составляющие  профессионального роста педагога». 

Алексеевой В.В. участнице студенческой научно-практической конференции 

«Пути развития региональной экономики» 

Алексеевой В.В. участнику научно-практической конференции «Профессио-

нальный рост педагогов как фактор повышения качества профессионального об-

разования» в рамках международного форума молодѐжи «Общие тенденции 

научно-исследовательской деятельности в образовательном пространстве» с пуб-

ликацией на тему «Технология исследовательской деятельности  обучающихся» 

Хвастова С.И. приняла участие в научно-практическом семинаре «Междис-

циплинарные связи и их эффективность в процессе обучения и формирования ми-

ровоззрения студентов» 

Хвастова С.И. участник научно-практической ученической конференции 

«Моя Республика» 



 

Баранюк Л.А. в том что она прошла подготовку на семинаре 22 марта 2019 

года «Духовно-патриотическое воспитание молодежи средствами волонтерского 

движения» 

Ганзенко И.В. участнику научно-практической конференции «Профессио-

нальный рост педагогов как фактор повышения качества профессионального об-

разования» в рамках международного форума молодѐжи «Общие тенденции 

научно-исследовательской деятельности в образовательном пространстве» с пуб-

ликацией «Анализ состояния образовательных тенденций в социальных сетях» 

Диплом: за участие в работе молодежной научно-практической конферен-

ции 

Студенты: 

Команда Стахановский машиностроительный техникум, Дипломом 

награждается за занятое III место в игре Клуба интеллектуальных развлечений 

«Эрудит» игрового сезона 2018-2019 гг. 

Группа ДП11-18 грамота Министерство образования и науки ЛНР Государ-

ственное Образовательное Учреждение Среднего Профессионального образова-

ния  Луганской Народной Республики «Стахановский машиностроительный тех-

никум» Награждается за занятое I место в выставке-конкурсе рисунков, стенгазет, 

буклетов с материалами о требованиях охраны труда 

Группа ДЭ9-17 грамота Министерство образования и науки ЛНР Государ-

ственное Образовательное Учреждение Среднего Профессионального образова-

ния  Луганской Народной Республики « Стахановский машиностроительный тех-

никум» Награждается за занятое I место в выставке-конкурсе рисунков, стенгазет, 

буклетов с материалами о требованиях охраны труда 

Грамоты: 

Бычков Э.Э. за занятое I место по подъему штанги от груди в физкультур-

ное оздоровительном мероприятии “День здоровья” 

Овчаренко Э.А. за занятое I место в сгибании разгибании рук в упоре лежа в 

оздоровительном мероприятии “День здоровья” 



 

Пилюгин А.А. за занятое II место в прыжках через скакалку в оздоровитель-

ном мероприятии “День здоровья” 

Пилюгин А.А. за занятое III место в сгибании разгибании рук в упоре лежа в 

оздоровительном мероприятии “День здоровья” 

Гнездилов Богдан учащийся ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машинострои-

тельный техникум» финалист открытого дистанционного конкурса презентаций, 

видеороликов «Мы будем помнить ваши имена», посвященного 85-летию со вре-

мени учреждения звания Героя Советского Союза (1934 г.) 

Дипломы участников: 

Понамарев Е.А.  диплом III степени в открытом конкурсе видеоработ «Ро-

дина» номинация: «Видеозарисовка» ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машино-

строительный техникум» Руководитель – Хвастова С.И. Возрастная категория В 

(14-17 лет) 

Сертификаты участниковконкурсов, олимпиад и научно-практических 

конференций: 

Арошевич Д.А. участник научно-практической ученической конференции 

«Моя Республика» 

Гнездилов Б.М. участник научно-практической ученической конференции 

«Моя Республика» 

Григорьев И.А. участник научно-практической ученической конференции 

«Моя Республика» 

Макушенко Р.А. участник научно-практической ученической конференции 

«Моя Республика» 

Корникову В.С. в том, что он прошел подготовку на семинаре 22 марта 2019 

года «Духовно-патриотическое воспитание молодежи средствами волонтерского 

движения» 

Шмыриной И.В. в том, что она прошла подготовку на семинаре 22 марта 

2019 года «Духовно-патриотическое воспитание молодежи средствами волонтер-

ского движения» 



 

Рышкову Е.О. в том, что он прошел подготовку на семинаре 22 марта 2019 

года «Духовно-патриотическое воспитание молодежи средствами волонтерского 

движения» 

Крутских М.А. победитель республиканского природоохранного конкурса 

«Зеленые технологии глазами молодых»  

Крутских М.А. принимал участие в международной олимпиаде «Инфоурок» 

осенний сезон 2018 по английскому языку (10 класс, углубленный уровень) 

Лысенко Д.Н. принимал участие в международной олимпиаде «Инфоурок» 

осенний сезон 2018 по английскому языку (10 класс, углубленный уровень) 

Понамарев Е.А. принимал участие в международной олимпиаде «Инфо-

урок» осенний сезон 2018 по английскому языку (11 класс, базовый уровень) 

Рышкову Е.О. участник II этапа Республиканской студенческой олимпиады 

по программированию. 

Полонки М.А. участник II этапа Республиканской студенческой олимпиады 

по программированию. 

Ковшарю А.С. участник II этапа Республиканской студенческой олимпиады 

по программированию. 

4. Консультационная деятельность: 

4.1. Организована и проведена консультационная работа для преподавате-

лей по вопросам организации учебно-воспитательного процесса; 

4.2. Выполнено 98 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 2019 году в Стахановским машиностроительным техникумом было под-

готовлено и выпущено 75 специалистов по следующим специальностям: 

 «Электрические машины и аппараты» - 11 

«Сварочное производство» - 12 

 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 36 

«Программирование в компьютерных системах» - 16 

В 2019 г, впервые за несколько лет, открыта группа по специальности 

15.02.08 Технология машиностроения на заочной форме обучения. 

Наполняемость групп и общее количество студентов на 01.12.2019 пред-

ставлено в таблице 2. 

Таблица 2 

 Наполнение групп и контингент студентов на  01.12.19 

 

Год обучения Курс Индекс группы Количество студентов  

Очная форма обучения  
первый первый ДС9-19 11 

первый первый ДП9-19 17 

первый первый ДБ11-19 14 

первый первый ДЭ11-19 11 

Всего 53 

второй второй ДП9-18 8 

второй второй ДС9-18 10 

второй второй ДЭ9-18 10 

второй второй ДП11-18 10 

Всего 38 

третий третий ДП9-17 7 

третий третий ДС9-17 8 

третий третий ДЭ9-17 8 

Всего 23 

четвертый четвертый ДП9-16/ДП11-17 6/10 

четвертый четвертый ДС9-16/ДС11-17 7/2 

четвертый четвертый ДЭ9-16/ДЭ11-17 10/6 

Всего 23/18 

Всего по очной форме обучения: 155 

Заочная форма обучения 



 

первый первый ЗБ11-19 13 

первый первый ЗС11-19 13 

первый первый ЗТМ11-19 5 

Всего 31 

второй второй ЗБ11-18 7 

второй второй ЗС11-18 16 

Всего 23 

третий третий ЗС11-17 13 

Всего 13 

Всего по заочной форме обучения 67 

Всего по техникуму 222 
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ДП9-19 19 17 2 - 100 67 4,2 17 

ДС9-19 11 11 - - 100 27,3 4,1 11 

ДБ11-19 16 13 3 - 100 40 3,7 13 

ДЭ11-19 14 10 4 - 100 50 3,6 10 

ДП9-18 8 8 - - 100 50 4,1 4 

ДЭ9-18 10 10 - - 100 30 3,7 5 

ДС9-18 10 10 - - 100 40 3,4 6 

ДП11-18 12 10 2 - 80 50 3,7 5 

ДП9-17 10 7 3 - 100 43 3,6 4 

ДЭ9-17 8 8 - - 87 50 3,8 5 

ДС9-17 9 8 1 - 100 63 3,8 5 

ДЭ9-16 18 16 2 - 100 59 4,0 11 

ДС9-16 11 9 1 1 100 32 3,85 3 

ДП9-16 18 15 2 1 93 47 3,8 9 

ВСЕГО 174 152 20 2 97,14 46,31 3,81 108 



 

Студенты, принятые в 2019 году 

Группа 

Кол-во студентов 

на начало  

семестра 

Кол-во студентов 

на конец  

семестра 

Отчислено 

По собств.  

желанию 

По итогам 

промежу-

точной 

аттеста-

ции  

ДП9-19 19 17 2 - 

ДС9-19 11 11 - - 

ДЭ11-19 14 10 4 - 

ДБ11-19 16 13 3 - 

ЗБ11-19 14 13 1 - 

ЗС11-19 13 13 - - 

ЗТМ11-19 5 5 - - 

ВСЕГО 92 82 10 0 

 

Учебная практика по профессиональным модулям проходит в мастерских и 

лабораториях техникума. В период практики организуются ознакомительные экс-

курсии на современные предприятия, такие как: филиал ООО «ТЕХПРОМТ-

РАНС+», ООО «Завод Стахановмаш», ОДО «ПЭМЗ им. К. Маркса» где студенты 

знакомятся со структурой и организацией производственных процессов, общими 

принципами  производства. 

Преддипломная практика и производственная практика по профессиональ-

ным модулям проходят, согласно,  заключенных договоров на предприятиях 

нашего города и  городов Луганской Народной Республики.  

С января по декабрь 2019 года администрация техникума тесно сотруднича-

ет с предприятиями и организациями города и городов ЛНР по трудоустройству 

выпускников техникума, но, к сожалению, работа в этом направлении, по не зави-

сящим от нас причинам, не приносит желаемых результатов. Хотя с каждым го-

дом растет число студентов техникума, которых согласны принять на работу 

предприятия нашего региона.  



 

Для прохождения производственной и преддипломной практики, в 2019 го-

ду, были заключены договора с ОДО «ПЭМЗ им. К. Маркса», ООО «ТЕХПРОМ-

ТРАНС+», ООО «Завод Стахановмаш», ООО «Луганские электрические сети», 

стахановское межрайонное управление по эксплуатации газового хозяйства фили-

ал ГП «Луганскгаз», ЗАО «Внешторгсервис» филиал №13, ООО «Радиотелекому-

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

стройсервис» г. Стаханов, ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский колледж технологий 

машиностроений», «Стахановский колледж им. К. Петрова»,  физические лица-

предприниматели городов Стаханов, Брянка и Первомайск. 

 Преподавателями и сотрудниками техникума постоянно проводится про-

фориентационная работа в средних общеобразовательных заведениях, професси-

онально-технических училищах, среди работников предприятий и организаций 

города. 

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 образования, с учетом изменившихся возрастных и 

социально-психологических особенностей обучаемых студентов техникума; 

- 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 реализовать посред-

ством различных форм и методов: 

- воспитание в процессе обучения; 

- исследование социально-психологических проблем студентов; 

- организация быта и досуга; 

- развитие научного и художественного творчества; 



 

-  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. 

Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим направлениям: 

- профессиональное воспитание; 

- духовно-нравственное; 

- 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 существует нормативно-правовое обеспечение воспитательной 

работы, необходимая материальная база. Созданы элементы системы воспита-

тельной 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. 

Результаты воспитательной работы студентов в техникуме представим в 

следующих таблицах: 



 

Таблица 1 – Отчет по направлениям воспитательной работы за период 2019 

год 

Направления воспитательной работы 
Количество  

мероприятий 

гражданско-патриотическое  20 

правовое 24 

духовно-нравственное 26 

профессиональное воспитание 21 

гуманитарно-эстетическое 20 

физическое воспитание и привитие здорового образа 

жизни 
42 

экологическое 15 

 

Студенты техникума принимают активное участие в жизни города и Рес-

публики, о чем свидетельствуют высокие показатели их достижений: 

 

Таблица 2 – Достижения студентов «Стахановского машиностроительного 

техникума» 

Номинации Результат Награжденные 

Участие в конкурсе ораторского искусства, ко 

Всемирному Дню прав человека 
Диплом 

Шмырина И. Корни-

ков В. 

  

Агитбригада «Маштех».  
Участие в меро-

приятиях техникума 
Студенты 2 курса 

Интеллектуальная игра «Эрудит» Диплом 2-ое места 
Капитан команды: 

Крутских И. 

За активную гражданскую позицию, большой 

вклад в организацию массовых молодежных ме-

роприятий  

г. Стаханова 

Грамоты 

 

Шмырина И. 

 

Участие в городском  и Республиканском кон-
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В 2019 году продолжил работу волонтерский отряд «Панацея». Его курато-

ром, согласно приказа директора техникума, является преподаватель экономиче-

ских дисциплин Людмила Анатольевна Баранюк. До «30» июня 2019 года лиде-

ром отряда был студент выпускного четвертого курса Евгений Хвастов. «30» сен-

тября 2019 года состоялось планово-выборное собрание, на котором был выбран 

лидер волонтерского отряда Евгений Рышков и его заместитель Владислав Кор-

ников. Состав волонтерского отряда – 16 студентов техникума. Перечень и крат-

кая характеристика наиболее значимых мероприятий за отчетный период, в кото-

рых приняли участие члены волонтерского отряда техникума «Панацея», приве-

ден ниже: 

1) 16.01.2019 г. – начало проведения республиканской природоохранной ак-

ции «Поможем вместе пернатому другу!». Акция проходила до конца февраля те-

кущего года. Члены волонтерского отряда приняли активное участие в мероприя-

тиях, предусмотренных данной акцией: изготовление кормушек, их размещение 

во дворе техникума, организация регулярной подкормки птиц; 

2) 26.04.2019 г. была предоставлена помощь в осуществлении подготови-

тельных работ к празднику Пасха Бурмистровой Л. К. (пожилая женщина, закреп-

ленная за волонтерским отрядом); 

3) 07.05.2019 г. – в стенах техникума прошел мини-спектакль: «Я еще не 

хочу умирать», подготовленный студентами к празднованию 9 Мая. Членами во-

лонтерского отряда техникума «Панацея» был приглашен на спектакль председа-

тель Организации ветеранов труда и войны «Стахановского машиностроительно-

го завода», член совета ветеранов г. Стаханов Леонтий Михайлович Доронин: 

концертная программа, вручение цветов; 

4) 22.05.2019 г., 16.06.2019 г. – члены волонтерского отряда техникума «Па-

нацея» приняли участие в уборке Свято-Николаевского Собора в поселке Чутино 

города Стаханов, проведении обеда для прихожан и иных мероприятиях; 

5) 20.09.2019 г. – члены волонтерского отряда техникума «Панацея» приня-

ли самостоятельное участие и организовали участие иных студентов техникума в 

благотворительном спортивном марафоне «Беги вместо меня». В ходе проведения 



 

мероприятия оказали посильную помощь в сборе средств на оборудование дет-

ской площадки на территории Стахановского центра реабилитации детей-

инвалидов и приобретение уличных тренажеров; 

6) 01.12.-10.12.2019 г. – члены волонтерского отряда техникума «Панацея» 

приняли самостоятельное участие и организовали участие иных студентов техни-

кума в благотворительной акции «#Один рубль», проводимой Молодежным Сове-

том г. Стаханов: сбор денежных средств на развитие творческих способностей у 

детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

7) 02.12.-19.12.2019 г. – акция милосердия «Сердце отдаю детям» ко Дню 

Святого Николая, организованная членами волонтерского отряда техникума «Па-

нацея» для детей, находящихся в ГУ ЛНР «Центр социально-психологической ре-

абилитации детей «СПАС»»: сбор средств личной гигиены и иной бытовой хи-

мии; 

8) в течение года – шефство над лицами преклонного возраста, находящихся 

в сложных жизненных условиях, закрепленных за волонтерским отрядом «Пана-

цея», к числу которых относятся: Призова Л. Г., Колесник Ю. Г., Качанова В. И., 

Бурмистрова Л. К. 

Таким образом, основными направлениями работы волонтерского отряда 

техникума «Панацея» являются: 

– помощь лицам преклонного возраста, находящихся в сложных жизненных 

ситуациях; 

– помощь ветеранам ВОВ и труда, их чествование; 

– помощь детям-сиротам и детям-инвалидам; 

– активное участие в акции «Чистый город – чистая Республика»; 

– охрана окружающей среды. 

«05» декабря 2019 года представители Общественной палаты Луганской 

Народной Республики, общественного движения «Мир Луганщине» и городской 

организации ветеранов на праздничной встрече поздравили волонтеров города 

Стаханов с Международным днем добровольца во имя экономического и соци-

ального развития (Днем волонтера). За вклад в развитие волонтерской деятельно-



 

сти на территории города Стаханов и Луганской Народной Республики, искрен-

нюю помощь тем, кто в ней нуждается и в связи с празднованием Международно-

го дня волонтера представитель волонтерского отряда техникума «Панацея» был 

отмечен благодарственным письмом. 

Так же, в техникуме продолжает работу молодежный трудового отряда 

«Трудовой дозор», куратором которого является Протопопов А.А.. За отчетный 

период отряд занимался  уборкой территории техникума в рамках месячника эко-

логии, уходом  и содержанием в чистоте  Памятника машиностроителям, погиб-

шим в годы ВОВ, уходом за клумбами и цветниками техникума, помогал  хозяй-

ственной службе в косметическом ремонте кабинетов, коридоров техникума, 

участвовал в городском субботнике в рамках подготовки к майским праздникам 

 Техникум проводит большую профориентационную работу.  В этом году 

агитбригада «Маштех» по профориентационной работе выступила перед гостя-

ми техникума на «Дне открытых дверей». 

С целью привития патриотического воспитания, для просмотра спектакля: 

«Я еще не хочу умирать», посвященного детям войны, были приглашены уча-

щиеся школ города. Спектакль был поставлен силами студентов, посещающих 

литературный  кружок «Живое Слово», который существует в техникуме ше-

стой  год на добровольных началах (рук. Овсянникова И.П.).  В конце года ре-

бята представили новую работу «Невероятные  новогодние приключения». И 

уже с начала следующего года планируется новый спектакль, посвященный 75- 

летию  Победы. 

Большой вклад в выполнении плана воспитательной работы вносят руко-

водители групп. Все мероприятия, запланированные на учебный год, выполня-

ются. Очень эмоциональными, запоминающими были такие мероприятия как: 

Урок мужества: «Подвигу народа жить в веках»(Т .И Гречко, Л. А. Баранюк), 

фестиваль художественного конкурса «Осенний вернисаж», литературно- музы-

кальная композиция, посвященная Дню учителя (Старцев В.А., Овсянникова 

И.П.), открытый классный час «Дом, в котором мы живем»( Голодюк М.В.), 

экскурсия- онлайн «По святым местам моего края» (Гречко Т.И.), конкурс- фе-



 

стиваль «Все профессии  важны»( Алексеева В.В.), выставка буклетов «Профи-

лактика неформальных течений среди подростков» ( Новикова Е.П.) и другие.       

Активное участие в организации различных направлений воспитательной 

работы техникума принимает студенческий совет. Студенческий совет – очень 

активная, сплочѐнная команда. Принимает участие в решении задач, стоящих 

перед коллективом техникума; в процессе разработки и принятии локальных 

актов; в работе совета профилактики; в заседании стипендиальной комиссии; в 

работе методического объединения классных руководителей; в организации 

общих мероприятий техникума, трудовых десантов, акциях. 

Студенты техникума являются активными членами Молодѐжного Совета 

г. Стаханова. Они осуществляют взаимодействие студентов техникума с район-

ными и городскими молодежными структурами и общественными организация-

ми. В этом году студенты нашего техникума приняли активное участие в выбо-

рах в Молодежный Совет. Также откликнулись на участие во вновь организо-

ванной организации в городе Стаханове Молодежного движения «Юнармии». 

 Администрация города Стаханова высоко оценивает работу студентов 

техникума. В этом году студенты нашего техникума были награждены грамота-

ми «За активное участие в жизни города и Республики»    

Активную   работу   по   профилактике   негативных   проявлений   в 

молодѐжной среде вѐл Совет профилактики безнадзорности и правонарушений  

среди обучающихся. На заседания приглашались студенты имеющие пропуски 

уроков без уважительных причин, безответственно относящиеся   к  учѐбе  и 

имеющие  серьѐзные  нарушения  Правил внутреннего распорядка техникума,  

также рассматривались вопросы поддержки студентов, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации.  

В техникуме проводилась серьезная профилактическая работа: 

- каждый семестр проводились Недели права; 

- организовывались месячники по профилактике негативных проявлений в 

молодѐжной     среде:     месячник     безопасности     жизнедеятельности обу-

чающихся и профилактике безнадзорности, правонарушений среди несовер-



 

шеннолетних,   месячник  по   профилактике  вредных  привычек, месячник по 

борьбе с пьянством; 

- дни профилактики «Мы в ответе за свои поступки»; 

- декады правового просвещения; недели антикоррупционных инициатив; 

- уроки культуры здоровья: «Вредные привычки... Как с ними бороть-

ся?», «Пивной алкоголизм», «Табачный туман обмана», «Наркомания – знак 

беды» и т.д.; урок трезвости «О вреде пива и энергетических напитков»; 

- классные часы: «Воспитание волевых качеств», «Алкоголизм, наркома-

ния», «Профилактика неформальных течений среди подростков»; 

- уроки права «Что такое ответственность», «Соблюдай права лю-

дей», «Поступок. Правонарушение. Преступление»; 

Впервые в техникуме проводились дебаты  «Нужно ли идти на Выборы». 

Для проведения данного мероприятия  проводилось много подготовительной ра-

боты: тестирование на правовую тему, беседы, дискуссии по страницам Консти-

туции ЛНР, анкетирование.  

Студенты техникума принимают активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых работниками Стахановского Краеведческого музея, а также работни-

ками Центральной городской библиотекой, Сотрудники этих учреждений, также 

являются частыми гостями  техникума.   

Для обеспечения благоприятных условий для развития личности студентов 

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводи-

лись следующие мероприятия: изучение личных дел, индивидуальная работа со 

студентами данной категории, работа с руководителями групп позволили вы-

явить интересы студентов:    спорт,   музыка,   дизайн.   Развитие личностных 

компетенций у студентов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, проходила через внеурочную деятельность: участие в обще-

техникумовских и городских мероприятиях.  

 



 

 С   результатами   были   ознакомлены преподаватели, которые привлек-

ли студентов к участию во внеурочной деятельности. 

Обеспечение оптимальных условий для успешной адаптации студентов –

первокурсников, проводилась следующая работа: разъяснение правил внут-

реннего распорядка в техникуме, ведение быта и соблюдение санитарно - 

гигиенических норм.  

 

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 Правилами пользования биб-

лиотекой, в соответствии с информационными потребностями читателей, ком-

плектованием фондов учебной, методической, справочной и художественной 

литературы. Библиотека вносит вклад в улучшение качества подготовки специ-

алистов среднего звена.  

Основными функциями работы библиотеки являются:  

• информационная - библиотека предоставляет возможность использовать 

информацию вне зависимости от ее вида, формата, носителя.  

• культурная - библиотека организовывает мероприятия, воспитывающие 

культурное и социальное самосознание, способствующие эмоциональному разви-

тию студентов.  

• воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патриотизма 

по отношению к государству, своему краю, учебному заведению;  

• аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизирует 

и хранит библиотечно-информационные ресурсы.  

• сервисная – библиотека предоставляет информацию об имеющихся биб-

лиотечно-информационных ресурсах, организует поиск и выдачу библиотечно-

информационных ресурсов;  



 

•  просветительская - библиотека приобщает студентов к сокровищам миро-

вой и отечественной культуры. 

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.  

В настоящий момент, в библиотеке техникума насчитывается 198 читате-

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

учебно-методическая литература – 14011экз., художественная -1487экз.  

Работа библиотеки техникума проводится согласно утверждѐнному плану. 

В начале учебного года проходит «Неделя нового читателя». В это время студен-

ты нового набора знакомятся с работой  библиотеки, с правилами пользования 

нею, осуществляется запись новых читателей и перерегистрация читателей с 

прошлого года. 

 На протяжении отчѐтного периода за 2019 год, 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, «Если друг оказался вдруг…» - к Меж-

дународному дню друзей. Была проведена беседа к 75-летию снятия блокады Ле-

нинграда – с просмотром кадров документальной хроники и чтением стихов 

«блокадной музы Ленинграда» Ольги Берггольц. Интересными и познавательны-

ми были: беседа, посвящѐнная Всемирному дню Земли, беседа о библейских за-

поведях «10 законов жизни», «Герб, гимн, флаг» о символике ЛНР, «Имя его не-

известно, подвиг его бессмертен» - ко дню неизвестного солдата. 

Часы интересных сообщений: «Выдающиеся женщины», «Знаете, каким он 

парнем был» - к 80-летию со дня рождения Ю.А.Гагарина и Всемирному дню 



 

авиации и космонавтики, «История возникновения славянской письменности и 

культуры», «Улица имени…» - из истории названия улиц родного города, «Геор-

гиевской ленте – 250 лет», а также экспозиция «Так начиналась война» - посвя-

щѐнная дню памяти и скорби. 

Проводились выставки, приуроченные к знаменательным датам, посвящѐн-

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

выставки посвящѐнные писателям и поэтам – юбилярам: Ивану Андреевичу Кры-

лову, М. Ю. Лермонтову, Александру Радищеву,  Тарасу Шевченко, Юрию Бон-

дареву, Юрию Олеше, Николаю Гоголю, Артуру Конан Дойлю, Эдгару Алану По, 

Анне Ахматовой, Эрнесту Хэмингуэю, Василию Шукшину и многим другим. К 

юбилеям выдающихся произведений русской и зарубежной литературы, проводи-

лась выставка «Книги - юбиляры». Это приобщает студентов к непосредственно-

му общению с книгой, знакомству с мировыми произведениями литературы. 

 Очень оживлѐнно и с интересом проходил литературный фристайл  «Книга 

– восьмое чудо света» - приуроченный к Всемирному дню книги и авторского 

права. Не менее интересно и с творческим подходом студенты приняли участие в 

поэтических чтениях посвящѐнных дню Матери «Песнь матери», «Певец свобо-

ды» - посвящѐнные 205-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова и к Всемирному  

дню поэзии «Россыпь стихов». Были прочитаны любимые понравившиеся стихи 

поэтов разных лет, а также авторские стихи. 

Организованные тематические  выставки ко дню народного единства «Чтоб 

вовек едины были», «Земли моей минувшая судьба» - ко дню образования Луган-

ской Народной Республики, «Они писали о войне». А также выставки: «Солнце 

русской поэзии» - к 220-летию А.С.Пушкина,  «Музы вели в бой», выставка к 

Международному дню девочек «Для вас, девчонки», «Ода любви» - ко Дню св. 

Валентина, «Рождественское волшебство», «Гении науки», «Мы родом из дет-

ства» - способствуют формированию патриотических и эстетических чувств, вос-

питанию гражданской позиции.  

 «Землянам чистую планету» - тематическая выставка ко дню охраны озо-

нового слоя, способствующая бережному отношению окружающей среды, приро-



 

ды и всего живого. Кроме того проводились предметные выставки «Физика для 

всех», «По страницам истории» для ознакомления студентов с дополнительной 

литературой по общеобразовательным предметам. 

Вся работа библиотеки при проведении всех  мероприятий нацелена на 

формирование и развитие личности студентов, патриотическое, нравственное и 

эстетическое воспитание, знакомство с историей родного края, с жизненными 

проблемами, с интересными людьми и значимыми событиями. Всѐ это в совокуп-

ности положительно влияет на формирование жизненной позиции, на определе-

ние студента как личности. 

 

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 2019 год по общему фонду составили: 

9642734,00 руб.. (Девять миллионов шестьсот сорок две тысячи семьсот тридцать 

четыре рубля 00 копеек), из них: 

1. Заработная плата – 4687499,10руб.(Четыре миллиона шестьсот восемь-

десят семь тысяч четыреста девяносто девять рублей 10 копеек); 

2. Начисления на Фонд оплаты труда – 1457672,55руб.(один миллион че-

тыреста пятьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят два рубля 55 копеек). 

  Ассигнования по общему фонду за 12 месяцев 2019г. составили  – 

7937629,94,00 руб. (семь миллионов девятьсот тридцать семь тысяч шестьсот два-

дцать девять  рублей 94 копейки). Из них систематически осуществлялось финан-

совое обеспечение следующих выплат: 

1. Заработной платы в сумме – 4687499,10руб.; 



 

2. Компенсационных выплат на продукты питания детям-сиротам – 

315276,00руб.; 

3. Стипендии в сумме – 1922127,00руб.; 

Фактические расходы за 12 месяцев 2019 года составили: 

8927349,16(Восемь миллионов девятьсот двадцать семь тысяч триста сорок девять  

рублей 16копеек)., в том числе: 

 

Таблица 1 – Фактические расходы 2019 г. 

Показатели Общий фонд, руб. 

Заработная плата 4687499,10 

Начисления на  заработную плату 1457672,55 

Приобретение товаров  49573,00 

Питание детям-сиротам 315276,00 

Оплата услуг (кроме коммунальных) 77388,08 

Командировочные расходы 4614,80 

Коммунальные услуги и энергоносители 376150,69 

Социальные выплаты (стипендия, материальная помощь, ли-

тература, приобретение гардероба) 

1959174,94 

 

Всего: 

8927349,16 

В течение года произошло повышение должностных окладов(тарифных ста-

вок) на 35% - в июле текущего года. Согласно постановления Совета Министров 

ЛНР с 01 июля 2019 года увеличен размер минимальной заработной платы  до 

4814,00руб. 

В июне-июле текущего года выплачена материальная помощь на оздоров-

ление педагогических работников в размере 112459,60руб. (Сто двенадцать тысяч 

четыреста пятьдесят девять рублей 60 копеек). 

В декабре текущего года выплачено ежегодное  денежное вознаграждение 

преподавателям в размере 37857,17 (Тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят 

семь рублей 17 копеек) 



 

Поступления специального фонда в виде благотворительных взносов в 

натуральном и денежном выражении за 12 месяцев 2019 года составили 50263,00 

(Пятьдесят тысяч двести шестьдесят три рублей 00 копеек), а именно: 

1. Поступления благотворительных взносов  в денежном выражении за 

12 месяцев 2019 года на приобретение товаров составили 13702,56 (Тринадцать 

тысяч семьсот два  рубля 56 копеек).  

-Из этих средств были закуплены строительные бланки дипломовт на сумму 

2600,00 (Две тысячи шестьсот рублей 00 копеек); 

В апреле 2019 года поступила гуманитарная помощь от МЖКХ ЛНР в виде 

строительных материалов на сумму 17376,00 (Семнадцать тысяч триств семьдесят 

шесть рублей 00 копеек) 

Так же из средств специального фонда оплачивались услуги: 

- обучение по вопросам гражданской защиты на сумму 2072,50 (Две тысячи 

пятьдесят рублей 00 копеек); 

- изготовление технической документации на объекты недвижимого имуще-

ства на сумму 5789,71 (Пять тысяч семьсот восемьдесят девять рублей 71 копей-

ка); 

- услуги Стахановской СЭС на сумму 1759,00 (Одна тысяча семьсот пятьде-

сят девять рублей 00 копеек); 

- разработка технической документации на земельный участок и государ-

ственная регистрация права на пользование землей на сумму 7060,00 (Семь тысяч 

шестьдесят рублей 00 копеек). 

   

9  Об обеспечении мер по противодействию коррупции и иных  

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 

2019 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. 

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 2019 года была проделана следующая работа по ос-

новным направлениям административно – хозяйственной деятельности: 

Подготовка нормативной документации. 

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

новения пожара, в пожарной инспекции. 

2. Подписание заключения  государственной санитарно-

эпидемиологической экспертизы от 18.06.2019 № 1-4.4-02/2366. 

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 образо-

вания ЛНР и Администрации г.Стаханова. 

Подготовка помещений техникума к учебному году. 

1. Проведение косметического ремонта помещений техникума, лестничных 

клеток и коридоров. 

2. Проведены следующие ремонтные работы: 

2.1. Окрашены полы: 

-  в аудиториях № 2, 5, 8, 9, 12, 26, 27, 29, 30; 

- в технических помещениях I корпуса; 

-  лестничные пролеты в I и  II корпусов. 

2.2. Произведены косметические ремонты стен в аудитории № 3, коридорах 

первого этажа в I и II корпусов. 

3. Контроль за выполнением санитарно – гигиенического режима. 

4. Выполнение санитарно – гигиенического режима (ежедневная уборка 

дезинфицирующими средствами, обработка помещений техникума при эпиде-

миологическом 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 бордюрного камня. 

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 мате-

риалы (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.Отправлена заявка на разработку проекта автоматической пожарной сиг-

нализации и системы 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 2019 года были проведены следующие мероприятия: 

1. Составлен план работы по безопасности и охране труда на 2019 год. 

2. Проведены инструктажи с преподавателями и сотрудниками техникума 

(февраль, сентябрь). 

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 обучения и проверка знаний по охране труда с преподавате-

лями и 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. Проведены инструктажи со студентами по технике безопасности перед 

началом учебной практики. 

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

10.  Был проведен конкурс мин-плакатов «Осторожно пиротехника». 

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, при обна-

ружении взрывоопасных предметов, при возникновении чрезвычайных ситуаций 

в рамках проведения  «Недели безопасности жизнедеятельности». 

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.  С 23 по 27 сентября была проведена очередная «Неделя знаний по без-

опасности жизнедеятельности». 

19.  Обновлены информационные стенды, посвященные охране труда. 

20.  Проведена разъяснительная работа с работниками техникума по вопро-

сам безопасности, охраны труда и пожарной безопасности. 

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

дением лекции на тему: «Действия при обнаружения подозрительных и взрыво-

опасных предметов». 

22.  Проведена лекция–беседа с демонстрацией видеороликов по вопросам 

охраны труда и безопасности  жизнедеятельности для студентов техникума. 

23.  Проведены инструктажи со студентами по технике безопасности перед 

началом преддипломной практики. 

24.  Проведены инструктажи со студентами по безопасности жизнедеятель-

ности и правилам дорожного движения во время зимних каникул. 

25.  В течение года регулярно отправлялись отчеты и ответы на письма ми-

нистерства образования и науки ЛНР, касающиеся охраны труда и техники без-

опасности. 

 



 

 


