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Введение 

 
  ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» в 2020 

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. 

В 2019 – 2020 учебном году педагогический коллектив   ГОУ СПО ЛНР 

«Стахановский машиностроительный техникум» работал над реализацией сле-

дующих приоритетов развития и решением поставленных задач. 

Цель: Подготовка инновационно-ориентированных, конкурентоспособных, 

высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специалистов сред-

него звена  в соответствии с существующими и перспективными требованиями 

государства, общества и личности. 

Задачи: 

1. Управление качеством основных образовательных программ. 

2. Управление качеством формирования контингента обучающихся. 

3. Управление качеством информационно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

4. Управление кадровыми ресурсами  техникума. 

5. Управление качеством социального, технологического и экономического 

обеспечения образовательного процесса. 

6. Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов обра-

зовательного процесса. 

1 Управленческая деятельность 

 
Техникум, в целях беспрерывного функционирования образовательного уч-

реждения, 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 
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среднего профессионального образования в соответствии с требованиями дейст-

вующего законодательства Луганской Народной Республики. 

Приоритетные направления работы учебно-методического процесса: 

• повышение конкурентоспособности образовательной организации; 

• обновление кадрового потенциала преподавательского состава; 

• совершенствование системы менеджмента качества образовательного про-

цесса; 

• модернизация инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения 

подготовки специалистов среднего звена; 

• усовершенствование системы локальных актов в соответствии с требова-

ниями законодательной базы в области образования, регламентирующих образо-

вательный процесс; 

• внедрение современных педагогических технологий и методик реализации 

образовательных программ; 

• пересмотр содержания образовательных программ с учетом профессио-

нальных стандартов; 

• разработка формализованных процедур и контрольно-измерительных ма-

териалов для оценки подготовки студентов; 

• развитие механизмов оценки качества образования, создание системы мо-

ниторинговых исследований в области качества образования; 

• создание системы методического, информационного сопровождения и мо-

ниторинга реализации образовательных программ; 

• развитие информационной базы техникума и совершенствование сетевой 

инфраструктуры; 

• внедрение электронного обучения и внедрение дистанционных образова-

тельных технологий; 

• повышение конкурентоспособности штатных преподавателей общепро-

фессиональных дисциплин и профессиональных модулей на профессиональном 

рынке труда: организация стажировок и курсов повышения квалификации по ве-
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дущим направлениям; 

• повышение роли социального партнерства в развитии среднего профес-

сионального образования; 

• обеспечение условий для получения среднего профессионального образо-

вания инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (модер-

низация и адаптация материально-технической и методического базы). 

Приоритетные учебно-воспитательные направления работы: 

• формирование у студентов культуры безопасного и здорового образа жиз-

ни; 

• развитие творческих способностей студентов; 

• формирование активной гражданской позиции; 

• поддержка и развитие учебно-исследовательской деятельности студентов; 

• профилактика асоциального поведения студентов; 

• вовлечение студентов в волонтерскую деятельность; 

• реализация индивидуальных траекторий развития обучающихся; 

• совершенствование системы студенческого самоуправления; 

• социализация и адаптация молодежи с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Целевые индикаторы и показатели: 

1. Обеспечение сохранности контингента. 

2. Положительная динамика трудоустройства выпускников. 

3. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

4. Положительная динамика качества и успеваемости обучающихся. 

5. Положительная динамика результатов прохождения государственной ито-

говой аттестации выпускниками техникума. 

6. Положительная динамика результативности участия в олимпиадах, кон-

курсах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности для обу-

чающихся. 
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7. Положительная динамика результативности участия преподавателей в 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной 

направленности. 

8. Благоприятные показатели физического, психического здоровья обучаю-

щихся. 

9. Рост числа преподавателей, использующих современные педагогические 

технологии. 

10. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

15. Поддержание и развитие материально-технической базы. 

Проводя анализ работы за отчетный период можно сделать следующие вы-

воды: 

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 На-

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

ответствии с распоряжением о назначении Совета Министров ЛНР от 23.04.2015 

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

нием Совета Министров ЛНР от 23.04.2015 №02-04/112/15, коллективного дого-

вора от 21.05.2018 года,  приказов, распоряжений, рекомендаций Министерства 

образования ЛНР, распорядительных постановлений Совета Министров ЛНР, 

Стахановского городского совета по реализации государственной политики в об-

ласти образования,  положений регламентирующих работу ГОУ СПО ЛНР «Ста-

хановский машиностроительный техникум», должностными инструкциями руко-

водства 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. 



 

 7 

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. 

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-
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сматриваются на заседаниях административного и педагогического советов. 

2 Результаты вступительной компании 2020 года 

 
Приемная комиссия на 2020-2021 учебный год приступила к работе «26» 

июня 2020 года. 

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

числены на дневное отделение: 

на базе основного общего образования – 13 абитуриентов; 

на базе среднего общего образования – 22 абитуриента. 

На заочную форму обучения были зачислены 19 абитуриентов. 

В таблице 1 приведена информация о зачислении по специальностям. 

 

Таблица 1 – Зачислено по специальностям 

Дневная форма обучения 

Специальность 
на базе ос-

новного об-
щего образо-

вания 

на базе сред-
него общего 
образования 

Заочная фор-
ма обучения 

22.02.06 Сварочное произ-
водство 13 — 8 
09.02.03 Программирование 
в компьютерных системах — 12 — 
13.02.10 Электрические ма-
шины и аппараты — — — 
38.02.01 Экономика и бух-
галтерский учёт (по отрас-
лям) — 10 11 
15.02.08 Технология маши-
ностроения — — — 
Итого: 13 22 19 

 

Таким образом, в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный тех-

никум» на дневную форму обучения поступили 35 студентов, на заочную – 19 

студентов, всего – 54 студента. 
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Прием студентов в 2020 году в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машино-

строительный техникум» по всем предложенным в Техникуме программам под-

готовки специалистов среднего звена осуществлялся в соответствии с Правила-

ми приема в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» на 

основании среднего балла аттестата абитуриента без вступительных экзаме-

нов. Конкурс поданных заявлений в Техникум в 2020 году по всем программам 

подготовки отсутствовал. Работа приемной комиссии завершилась отчетом на 

заседании педагогического 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: 26 

штатных педагогических работника  и 1 совместитель. Из них: 10 преподавателей 

имеют образование магистра, 11 преподавателей имеют высшую квалификацион-

ную категорию, 2 человека - первую, 7 человек - вторую и 7 специалистов. Среди 

них  1 старший преподаватель и 2 преподавателя-методиста. 

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

почетное звание «Заслуженный работник образования ЛНР». 

В 2020 году прошли курсы повышения квалификации, следующие препода-

ватели: 

Алексеева В.В. – ГОУ ВО ЛНР «Донбасский государственный технический 

институт» по программе дополнительного профессионального образования «По-

вышение квалификации преподавателей образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования и мастеров производственного обуче-

ния», выпускная работа на тему: «Методические рекомендации к проведению 

практических занятий и самостоятельной работы студентов по дисциплине «Ау-

дит» для специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», 
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соответствует направлению подготовки «Экономика». 

Великая В.В. – ГУ ДПО ЛНР «Республиканский центр развития образова-

ния» по программе для учителей истории по теме «Реализация государственного  

образовательного стандарта Луганской Народной Республики в педагогической 

деятельности» 

Великая В.В. – ГОУ ВО ЛНР «Донбасский государственный технический 

институт» по программе дополнительного профессионального образования «По-

вышение квалификации преподавателей образовательных учреждений высшего и 

среднего профессионального образования и мастеров производственного обуче-

ния», выпускная работа на тему: «Дидактический проект практической работы 

«Оформление приходных и расходных кассовых ордеров» для студентов эконо-

мических специальностей», соответствует направлению подготовки «Экономи-

ка». 

Ганзенко И.В. – ГУ ДПО ЛРН «Республиканский центр развития образова-

ния» по программе «Для резерва руководителей образовательных организаций 

(учреждений)» по теме «Школа кадрового резерва. Траектория развития управ-

ленческого потенциала», 72 часа 

Ганзенко И.В. – ГУ ДПО ЛРН «Республиканский центр развития образова-

ния» по программе «для кандидатов в эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального обра-

зования по теме «Аккредитация образовательной деятельности». 

Дьякова Л.И. – Институт профессионального развития ГОУ ВПО ЛНР «Лу-

ганский национальный университет имени Тараса Шевченко», по программе до-

полнительного профессионального образования «Тренер-преподаватель и педагог 

учреждений физкультурно-спортивной направленности». 

Ковалева С.Л. – Институт профессионального развития ГОУ ВПО ЛНР 

«Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», по программе 

дополнительного профессионального образования «Преподаватель обществозна-

ния, права и философии». 
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Новиков В.А. – ГУ ДПО ЛРН «Республиканский центр развития образова-

ния» по программе «для резерва руководителей образовательных организаций 

(учреждений)» по теме «Школа кадрового резерва. Траектория развития управ-

ленческого потенциала». 

Новиков В.А. – ГУ ДПО ЛРН «Республиканский центр развития образова-

ния» по программе «для кандидатов в эксперты по государственной аккредитации 

образовательной деятельности по программам среднего профессионального обра-

зования по теме «Аккредитация образовательной деятельности». 

              

4  Учебная и методическая работа 

 

В 2020 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. Учебный план по программе подготовки специалистов 

среднего звена (далее – ППССЗ) регламентирует порядок реализации основной 

профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по специально-

сти среднего профессионального образования (далее – СПО), в том числе с реали-

зацией государственного образовательного стандарта с учетом профиля получае-

мого профессионального образования.  

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-
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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; 

 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; 
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 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-

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-
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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. 

Учебные планы в 2020 году были модернизированы согласно «Рекоменда-

циям по формированию содержания общеобразовательного цикла учебных пла-

нов по программам подготовки специалистов среднего звена, реализация которых 

осуществляется на базе основного общего образования, в рамках часов, которые 

отводятся на изучение учебных дисциплин, предлагаемых образовательной орга-

низацией (учреждением)», утвержденным приказом Министерства  образования и 

науки  Луганской Народной Республики  от 09.06.2020  № 593. А именно, в рам-

ках часов, которые отводятся на изучение учебных дисциплин, предлагаемых об-

разовательной организацией (учреждением) (112 часов), была введена дисципли-

на «История Великой Отечественной Войны» - 34 часа и 78 часов добавлено на 

изучение дисциплины «Русский язык». 

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. 
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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.  

Указом Главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ-160/20 

«О введении режима повышенной готовности», пунктом 4 протокола заседания 

чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве 

Луганской Народной Республики от 24.03.2020 № 1/2020, в целях исполнения 

приказа Министерства образования и науки Луганской Народной Республики от 

25.03.2020 года № 433-од (с изменениями) и приказа Министерства образования и 

науки ЛНР от 10.04.2020 №472-од, реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена) в ГОУ  СПО ЛНР  «Стахановский машиностроительный техникум» велась, ис-

ключительно, с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных обра-

зовательных технологий (ДОТ). 

Применялись дистанционные образовательные технологии реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опо-

средованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических ра-

ботников. 

В связи с особыми обстоятельствами при переходе на временную реализа-

цию образовательных программ СПО техникум использовал при проведении раз-

личных видов учебных, лабораторных или практических занятий, текущего кон-

троля, практического обучения, промежуточной аттестации и государственной 

итоговой аттестации обучающихся ЭО и ДОТ. 

Техникум доводил до участников образовательных отношений информацию 

о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО и ДОТ 
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через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (сайт техникума). 

При реализации программ среднего профессионального образования с при-

менением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

допускалась работа обучающихся в «виртуальных группах», которая происходила 

при удаленности друг от друга практически всех субъектов образования, в том 

числе с помощью использования систем видеоконференцсвязи, через информаци-

онно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Основными элементами системы ЭО и ДОТ являлись:  

 цифровые образовательные ресурсы, размещенные на образовательных 

сайтах; 

 видеоконференции; 

 вебинары; 

 skype – общение; 

 e-mail; 

 Zoom-конференции; 

 облачные сервисы; 

 электронные носители мультимедийных приложений к учебникам. 

Формы ЭО и ДОТ, используемые в образовательном процессе, нашли отра-

жение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам и про-

фессиональным модулям. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ использовались следующие органи-

зационные формы учебной деятельности: 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа; 
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 научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов осуществлялось в сле-

дующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 

 предоставление методических материалов; 

 сопровождение off-line (проверка тестов, контрольных работ, различные 

виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий являлось предоставление обучающимся возможно-

сти освоения программ общего образования непосредственно по месту жительст-

ва или его временного пребывания (нахождения) в связи с особыми обстоятельст-

вами при переходе на временную реализацию образовательных программ СПО с 

применением ЭО и ДОТ. 

Основными направлениями учебной деятельности являлись: 

 обеспечение возможности применения в учебной деятельности ЭО и 

ДОТ; 

 обеспечение возможности эффективной подготовки к текущему контро-

лю и промежуточной аттестации по ряду учебных дисциплин/профессиональных 

модулей; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 защита индивидуальных проектов; 

 прохождение производственной практики (по специальности и/или 

преддипломной); 

 защита курсовых работ; 

 защита выпускных квалификационных работ (далее - ВКР). 

При реализации программ СПО с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий педагогические работники своевре-

менно отвечали на вопросы обучающихся и регулярно оценивали их работу, фик-
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сируя результаты в журнале учебной группы. Техникум обеспечивал возможность 

доступа к электронным ресурсам для каждого обучающегося. 

Согласно календарного графика учебного процесса, защита курсовых работ 

во втором полугодии 2019-2020 учебного года для обучающихся выпускных 

групп проводилась с применением дистанционных образовательных технологий. 

Процедура промежуточной и государственной итоговой аттестации с уче-

том особенностей ее проведения, проводилась с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

Техникум размещал на своем официальном сайте в сети «Интернет» инст-

рукцию, регламент, разъяснения по сдаче дифференцированных зачетов и экзаме-

нов, разработанные для обучающихся и педагогических работников, для сдачи го-

сударственной итоговой аттестации и промежуточной аттестации. 

Техникум размещал на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» расписание учебного процесса, график 

проведения онлайн - занятий (онлайн - консультаций, онлайн - заче-

тов/экзаменов), требующих присутствия обучающихся в строго определенное 

время. 

Техникум ведет учет, и осуществляет хранение результатов образовательно-

го процесса и внутренний документооборот на бумажных носителях. 

4.3. Методическая работа. За отчётный 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/ 

В отчетном году впервые в рамках режима самоизоляции в целях нераспро-

странения новой короновирусной инфекции COVID-19 образовательный процесс 

в техникуме был временно переведен на дистанционную форму обучения. В связи 
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с этим преподавателям и всем структурам техникума пришлось осваивать работу 

в удаленном режиме через телекоммуникационную сеть Интернет и различные 

мессенджеры.  

На официальном сайте техникума были созданы страницы для организации 

образовательного процесса студентов с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий по учебным группам, на которых 

преподаватели, в соответствии с расписанием учебных групп, размещали лекции, 

методические указания к выполнению лабораторных и практических работ дис-

циплины, междисциплинарного курса или профессионального модуля, который 

они ведут, задания для самостоятельной работы, материалы для контроля знаний, 

прохождения практики, промежуточной и итоговой аттестации. 

1.  Организационная деятельность: 

 1.1. На учебный год была определена методическая проблема техникума на 

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

2020-2021 учебный год «Создание современной образовательной среды как усло-

вие качественного образования»:  

1.2. Разработаны и утверждены планы работы на 2020-2021 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. 

2. Методическая деятельность. Повышение квалификации. 
2.1. Повышение профессионализма, квалификации и творческого  потен-
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циала педагогов осуществлялось и через мероприятия внутритехникумовской 

системы повышения квалификации, основными из которых являлась Школа педа-

гогического мастерства.   

Работа Школы педагогического мастерства проводилась с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий  в виде 

обмена опытом и мастре-классов. 

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 мас-

тер-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 для 

применения в дистанционных образовательных технологиях. 

2.3. Традиционной формой повышения профессионального и педагогиче-
ского мастерства являются курсы повышения квалификации. В 2020 году базами 
курсов повышения квалификации традиционно остаются ГУДПО ЛНР «Респуб-
ликанский центр развития образования», ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский  государст-
венный 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 проведён итоговый рейтинг препо-
давателей, отражающий успешность работы преподавателя за год.  

3. Научно-исследовательская и научно-методическая деятельность: 
3.1. В течение года преподаватели и студенты техникума приняли участие 

во многих научно-практических конференциях, конкурсах, олимпиадах и т.п., по-
лучили дипломы, грамоты и сертификаты (Таблица 2). 

3.2. Награды преподавателей и студентов 2020  учебном году 

Грамота Главы Администрации г. Стаханова Жевлакова С.В.: 
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Баранюк Л.А. за высокий уровень организации работы волонтерского от-

ряда, личный вклад в духовно-нравственное воспитание подрастающего поколе-

ния и в связи с Международным днем волонтера 

Благодарности: 

Кузьминич В.В. Благодарность за активную жизненную позицию, трудо-

любие и участие в работах временного характера в период летних каникул ав-

густ 2020 

Мосиенко А.А. Благодарность за активную жизненную позицию, трудолю-

бие и участие в работах временного характера в период летних каникул ав-

густ 2020 

Черкасов А.С. Благодарность за активную жизненную позицию, трудолю-

бие и участие в работах временного характера в период летних каникул ав-

густ 2020  

Грамоты: 

Кузьминич В.В. грамота Председателя Молодежного парламента Луган-

ской Народной Республики за активную гражданскую позицию, добросовестный 

труд, весомый вклад в волонтерское движение Луганской Народной Республики и 

в связи с празднованием Дня добровольца 

Кузьминич В.В. грамота за активную жизненную позицию и участие в об-

щественной жизни города и Луганской Народной Республики февраль 2020 

Кузьминич В.В. грамота награждается волонтер Акции «Рука помощи» за 

активное участие в акции «Рука помощи», активную гражданскую позицию, доб-

росовестный труд и помощь в реализации задач, возложенных на Общественное 

движение «Мир Луганщине» май 2020 

Кузьминич В.В. грамота за активное участие в Республиканских «Братских 
играх», приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-
летию основания города Алчевска 12 сентября 2020. 

Кузьминич В.В. грамота за активную гражданскую позицию, добросовест-
ный труд, весомый вклад в волонтерское движение Луганской Народной респуб-
лики и в связи с празднованием Дня добровольца 4 декабря 2020 
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Мосиенко А.А. грамота за активную жизненную позицию и участие в об-
щественной жизни города и Луганской Народной Республики февраль 2020 

Мосиенко А.А. грамота награждается волонтер Акции «Рука помощи» за 
активное участие в акции «Рука помощи», активную гражданскую позицию, доб-
росовестный труд и помощь в реализации задач, возложенных на Общественное 
движение «Мир Луганщине» май 2020 

Мосиенко А.А. грамота за активную гражданскую позицию, участие в ор-
ганизации массовых мероприятий, сотрудничество с Общественным движение 
«Мир Луганщине»  и в связи с Международным днем студента 17 ноября 2020 

Мосиенко А.А. грамота за активную гражданскую позицию, добросовест-
ный труд, весомый вклад в волонтерское движение Луганской Народной респуб-
лики и в связи с празднованием Дня добровольца 4 декабря 2020. 

Черкасов А.С. грамота за активную жизненную позицию и участие в обще-
ственной жизни города и Луганской Народной Республики, февраль 2020 

Черкасов А.С. грамота за активное участие в Республиканских «Братских 
играх», приуроченных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 125-
летию основания города Алчевска 12 сентября 2020 

Дипломы участников: 
Пархоменко Б.А. диплом III степени международной он-лайн олимпиаде 

«Инфоурок» зимний сезон 2020 по английскому языку (базовый уровень и углуб-
ленный уровень) 

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. 
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Таблица 2 –Участие преподавателей и студентов в конкурсах и научно-практических конференциях в 2020 году 

Название мероприятия Дата проведе-
ния Место проведения Участники Форма уча-

стия Результаты 

Видеолекция «Специфика преподавания англий-
ского языка с учетом ФГОС» 

23 января 
2020 года 

проект «Инфоурок» Голодюк М.В. On-line  

Семинарское занятие в рамках курсов для волон-
теров «PRODобро» проекта «Волонтер» Обще-
ственного движения «Мир Луганщине» 

3 февраля 
2020 года 

ЛНР, г. Стаханов, Центре 
молодежных инициатив 
города Стаханов 

Рышков Е.О, 
Баранюк Л.А. 

Очная  

Брейн-ринг «Они сражались за Родину», приуро-
ченный к 75-ти летию Великой Победы и Дню 
защитника Отечества 

19 февраля 
2020 года 

ЛНР, г. Стаханов, «Малый 
зал» ГДК им. Горького  

Команда Эрудит Очная  

IV Республиканская научно-практическая кон-
ференция «Проблемы и перспективы развития 
профессионального образования в условиях пе-
ремен» 

26 марта 2020 
года 

ДНР, г. Донецк, ГО ДПО 
«Институт развития про-
фессионального образова-
ния» 

Алексеева В.В., 
Гнатюк И.Н.,  
Гречко Т.И. 
Хватова С.И. 

Заочная Сертификаты 

Вебинар «Клиповое мышление как фактор раз-
вития инновационных технологий в системе об-
разованиия» 

08 апреля 
2020 года 

РФ, г. Таганрог, Между-
народный центр консал-
тинга и образования «Ве-
лес» 

Голодюк М.В. 

On-line 

 

он-лайн викторина «Я помню! Я горжусь» 04 мая 2020 
года – 09 мая 

2020 года 

ЛНР, г. Луганск, ГУ ДПО 
ЛНР «РЦРО» 

Голодюк М.В. 
On-line 

 

Онлайн-семинар «Современные технологии пе-
чати: возможности, перспективы» 

04 июня 2020 
года 

ЛНР, г. Луганск, ГБОУ 
СПО «Луганский колледж 
информационных техно-
логий и предприниматель-
ства» Ресурсный центр со-
временных информацион-
ных технологий 

Алексеева В.В. 
Ганзенко И.В. 
Дидыч Р.В. 
Дьякова Л.И. 
Новикова Е.П. 
Осипчук И.Н. 
Старцев В.А. 
Хвастов А.Н. 
Хвастова С.И. 

On-line 

Сертификаты 
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VI международной заочной научной конферен-
ции «Форум молодых ученых: мир без границ», 
приуроченной ко Дню народного единства 

с 15 октября 
по 25 декабря 
2020 года 

ДНР, г. Донецк, Учрежде-
ние дополнительного об-
разования «Донецкая Рес-
публиканская Малая Ака-
демия Наук учащейся мо-
лодежи» 

Пономарев Е.А., 
студент группы 
ДЭ9-17, научный 
руководитель 
Алексеева В.В. 

Заочная  

Научно-методический семинар Учебно-
методического объединения преподавателей об-
щеобразовательных дисциплин (иностранный 
язык) образовательных учреждений среднего 
профессионального образования, реализующих 
программы подготовки специалистов среднего 
звена на тему «Организация и реализация учеб-
но-методического и научно-практического со-
трудничества участников образовательного про-
цесса», доклад «Научно-исследовательская рабо-
та студентов образовательных учреждений сис-
темы СПО». 

29 октября 
2020 года, 
30 октября 
2020 года 

ЛНР, г. Стаханов, ОП 
«Стахановский педагоги-
ческий колледж Луганско-
го Национального универ-
ситета имени Тараса Шев-
ченко» 

Голодюк М.В. On-line  

Республиканский конкурс учащейся молодежи 
по информационным технологиям «IT-старт» 

14 декабря 
2020 года 

ЛНР, г. Луганск, ГБОУ 
СПО «Луганский колледж 
информационных техно-
логий и предприниматель-
ства» Ресурсный центр со-
временных информацион-
ных технологий 

Вольский А.С., 
студент группы 
ДП9-19, науч-
ный руководи-
тель Дидыч Р.В.; 
Григорьев И.А., 
студент группы 
ДП9-18, науч-
ный руководи-
тель Стар-
цев А.В. 

Он-лайн  
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V Республиканский профессиональный педаго-
гический Форум работников среднего профес-
сионального образования «Система среднего 
профессионального образования: опыт, пробле-
мы, тенденции развития» 
Секция 2 «Пути совершенствования качества 
подготовки конкурентоспособного специалиста в 
современной ОО СПО» 

18 сентября 
2020 г. 

ДНР, г. Донецк, ГО ДПО 
«Институт развития про-
фессионального образова-
ния» 

Хвастова С.И. 
Хвастов А.Н. 

Заочная Сертификат 

V Республиканский профессиональный педаго-
гический Форум работников среднего профес-
сионального образования «Система среднего 
профессионального образования: опыт, пробле-
мы, тенденции развития» 
Секция 4 «Организационно-управленческие ме-
ханизмы совершенствования безопасного обра-
зовательного пространства в образовательных 
организациях среднего профессионального обра-
зования» 

24 сентября 
2020 г. 

ДНР, г. Донецк, ГО ДПО 
«Институт развития про-
фессионального образова-
ния» 

Ганзенко И.В. 
Осипчук И.Н. 

Заочная Сертификат 
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5 Подготовка кадров 

 

В 2020 году в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный тех-

никум» было подготовлено и выпущено 53 специалиста среднего звена по сле-

дующим специальностям: 

 «Электрические машины и аппараты» - 16 

«Сварочное производство» - 22 

 «Программирование в компьютерных системах» - 15 

Наполняемость групп и общее количество студентов на 01.12.2020 пред-

ставлено в таблице 3. 

Таблица 3 –  Наполнение групп и контингент студентов на  01.12.20 

Год обучения Курс Индекс группы Количество студентов  
Очная форма обучения  

Первый Первый ДС9-20 12 
Первый Первый ДБ11-20 9 
Первый Первый ДП11-20 11 

Всего 32 
Второй Второй ДС9-19 10 
Второй Второй ДП9-19 15 
Второй Второй ДБ11-19 9 
Второй Второй ДЭ11-19 7 

Всего 41 
Третий Третий ДС9-18 10 
Третий Третий ДП9-18 7 
Третий Третий ДЭ9-18 10 
Третий Третий ДП11-18 8 

Всего 35 
Четвертый Четвертый ДП9-17 7 
Четвертый Четвертый ДС9-17 8 
Четвертый Четвертый ДЭ9-17 7 

Всего 22 
Всего по очной форме обучения: 130 

Заочная форма обучения 
Первый Первый ЗБ11-20 10 
Первый Первый ЗС11-20 8 

Всего 18 
Второй Второй ЗБ11-19 9 
Второй Второй ЗС11-19 10 
Второй Второй ЗТМ11-19 5 
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Всего 24 
Третий Третий ЗБ11-18 6 
Третий Третий ЗС11-18 11 

Всего 17 
Всего по заочной форме обучения 59 

Всего по техникуму 189 
 

В техникуме разработана и поддерживается система качества образова-

тельного процесса. Основные цели системы качества, следующие: 

 подготовка специалиста, соответствующего требованиям ГОС СПО; 

 создание условий для обеспечения качества предоставляемой образо-

вательной услуги. 

Для повышения качества подготовки выпускников в техникуме реализу-

ется комплекс организационных мероприятий по совершенствованию взаимо-

действия всех структурных элементов учебно-воспитательного процесса, обес-

печивающих подготовку специалистов со средним профессиональным образо-

ванием. 

В течение учебного года проводился мониторинг успеваемости и качест-

ва знаний обучающихся. Организованы следующие виды контроля: 

 входной контроль знаний обучающихся по общеобразовательным 

дисциплинам проведён в сентябре с целью выявления реального уровня знаний 

по учебной дисциплине и выработке рекомендаций для дальнейшего обучения; 

 контрольный срез знаний, как элемент внутреннего мониторинга каче-

ства образования проведён по всем специальностям в ноябре. 

Контрольно-оценочные средства были подготовлены на основе требова-

ний ГОС СПО преподавателями и рекомендованы председателями цикловых 

комиссий на заседании методического совета. Целью данного контроля являет-

ся изучение остаточных теоретических знаний и практических умений обу-

чающихся по учебным дисциплинам, МДК и ПМ; 
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- текущий контроль проводился с целью регулярного отслеживания уров-

ня усвоения материала на лекциях, семинарах, практических и лабораторных 

занятиях; 

- промежуточная аттестация в форме зачёта, дифференцированного зачё-

та, экзамена.  

Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с учебным пла-

ном с целью обеспечения управления учебной деятельностью обучающихся и 

её корректировки. Обучающимся, имеющим неудовлетворительные оценки по 

итогам промежуточной аттестации, составлен график пересдачи неудовлетво-

рительных оценок (Таблица 4, 5). 

Таблица 4 – Статистический отчет за январь-июнь 2020 учебный год(II семестр) 
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ДП9-16 6    6     

ДС9-16 7    7     

ДЭ9-16 10    10     

ДП11-17 9    9     

ДС11-17 2    2     

ДЭ11-17 6    6     

ДС9-19 11 11    100 64 3,9 7 

ДП9-19 17 15  2  100 67 4,3 12 

ДБ11-19 13 10 -- 3 - 77 38 3,4 6 

ДЭ11-19 10 7 2 1 - 87 70 3,7 3 

ДС9-18 10 10 - - - 100 30 3,3 4 

ДП9-18 8 7 - 1  88 43 3,8 2+2соц 

ДЭ9-18 10 10 - - - 100 40 3,5 4 

ДП11-18 10 8 - 2 - 80 62,5 3,8 5 
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ДП9-17 7 7 - - - 100 29 3,4 2+1соц 

ДС9-17 8 8 - - - 100 50 3,9 4 

ДЭ9-17 8 7 - 1 - 100 57 3,7 4+1соц 

ВСЕГО 152 100 2 10 40 93,8 50 3,7 57 

 

Таблица 5 – Статистический отчет за сентябрь- декабрь 2020 учебный год 
 (I cеместр) 
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ДС9-20 13 12 1 - - 100 50 3,9 6 

ДБ11-20 10 9 1 - - 100 44 3,6 3+3соц 

ДП11-20 12 11 1 - - 100 45 3,5 5 

ДС9-19 10 10 - - - 100 30 3,2 3 

ДП9-19 15 15 - - - 100 67 3,9 11 

ДБ11-19 9 9 - - - 89 56 3,4 5 

ДЭ11-19 7 7 - - - 100 57 3,6 4 

ДС9-18 10 10 - - - 90 20 3,2 2+1соц 

ДП9-18 7 7 - - - 100 43 3,6 1+2соц 

ДЭ9-18 10 10 - - - 100 30 3,6 3 

ДП11-18 8 8 - - - 87,5 62,5 3,6 5 

ДП9-17 7 7 - - - 86 17 3,5 1+1соц 

ДС9-17 8 8 - - - 100 37 3,5 3 

ДЭ9-17 7 7 - - - 100 37 3,6 4+1соц 

ВСЕГО 133 130 3   96,61 42,54 3,55 64 
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Таблица 6 – Студенты, принятые в 2020 году   

Отчислено 

Группа 
Кол-во студентов 

на начало  
Семестра 

Кол-во студентов 
на конец  
Семестра По собств.  

Желанию 

По итогам 
промежу-

точной атте-
стации  

ДС9-20 13 12 1 - 

ДБ9-20 10 9 1 - 

ДП11-20 12 11 1 - 

ЗБ11-20 11 10 1 - 

ЗС11-20 8 8 - - 

ВСЕГО 54 50 4 0 

 

Анализируя качество подготовки обучающихся можно отметить, что го-

сударственные требования к содержанию и уровню подготовки выпускников по 

специальностям, реализуемым в техникуме, выполнялись в полном соответст-

вии с Государственными стандартами и составленными на их основе учебными 

планами.  

 Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня профес-

сиональной подготовки студентов по специальностям представлены в Прило-

жениях 1,2,3. 

В техникуме разработана и реализуется система контроля качества обу-

чения и посещаемости обучающихся. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по внедрению современных образовательных тех-

нологий и методик образовательных программ. 

2. Продолжить анализ мониторинга и изучение динамики качественной 

успеваемости обучающихся.  

Практическое обучение в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машинострои-

тельный техникум»  осуществляется на основании следующих нормативных 

документов: закон ЛНР «Об образовании», ГОС СПО по специальностям, По-
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ложение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утв. 

Приказом Министерства образования и науки ЛНР от 20 апреля 2017 г. № 237 и 

изменения приказ от 07 мая 2019 г. № 405-од), Устав техникума. 

Практическое обучение включает в себя учебную, производственную, 

преддипломную практику. 

Практическое обучение проводилось согласно учебному плану и в соот-

ветствии с планом работы учебной части. 

Контроль качества прохождения студентами производственной практики 

осуществляют руководители практики  из числа штатных преподавателей тех-

никума, а также непосредственные и общие руководители практики от пред-

приятий. 

 Отличительной особенностью этого года стал переход на обучение по 

заочной, а в октябре 2020 года по очно-заочной форме в связи с распростране-

нием инфекции COVID – 19. 

Обучение по очно-заочной форме предполагает, что теоретическая часть 

осваивается обучающимися заочно, с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, учебная практика проходит в тех-

никуме с учетом выполнения всех санитарно-эпидемиологических требований, 

а производственная практика проходит в условиях предприятий, в соответствии 

с их режимом работы. 

Учебная практика по профессиональным модулям проходит в мастерских 

и лабораториях техникума. В период практики, согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям, два раза в день измеряется температура тела 

студентов, соблюдается масочный режим, проводится санитарная обработка и 

проветривание помещений, контролируется соблюдение социальной дистан-

ции. 

Преддипломная практика. В 2019 – 2020 учебном году преддипломную 

практику проходили студенты выпускных групп. На основании Указа Главы 

Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ-160/20 «О введении ре-
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жима повышенной готовности», пункта 4 протокола заседания чрезвычайной 

санитарно-противоэпидемической комиссии при Правительстве Луганской На-

родной Республики от 24.03.2020 № 1/2020, в целях исполнения приказа Мини-

стерства образования и науки Луганской Народной Республики от 25.03.2020 

года № 433-од (с изменениями) и приказа Министерства образования и науки 

ЛНР от 10.04.2020 №472-од, реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования (программы подготовки специалистов среднего 

звена) преддипломная практика в 2019-2020 учебном году проводилась с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий (ДОТ). 

Дифференцированный зачет по преддипломной практике по специально-

стям подготовки проводился с использованием дистанционных образователь-

ных технологий в два этапа: 

Первый этап – сбор документации студентов по преддипломной практи-

ке в электронном виде (дневники, отчеты, табель учета рабочего времени и 

прочие документы в соответствии с требованиями программы преддипломной 

практики). 

Второй этап – предоставление отчетов на электронные почты руководи-

телей практики. 

По результатам дифференцированного зачета руководителями практики 

оформлялись характеристики на студента по каждому разделу практики. 

Вся документация по прохождению преддипломной практики (характе-

ристики, отчеты, дневники) была распечатана и подписана руководителями 

практики. По окончании преддипломной практики руководители сдали атте-

стационную ведомость и отчет по итогам практики, с проведенным анализом. 

Преддипломная и производственная практика по профессиональным мо-

дулям проходят, согласно,  заключенным договорам на предприятиях нашего 

города и  городов Луганской Народной Республики.  

С января по декабрь 2020 года администрация техникума тесно  и плодо-

творно сотрудничает с предприятиями и организациями города и городов ЛНР 

по трудоустройству выпускников техникума, но, к сожалению, работа в этом 
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направлении, по не зависящим от нас причинам, не всегда приносит желаемые 

результаты. С каждым годом растет число студентов техникума, которых со-

гласны принять на работу предприятия нашего региона.  

Для прохождения производственной и преддипломной практики, в 2020 

году, были заключены договора с ОДО «ПЭМЗ им. К. Маркса», Филиал №1 

СВЗ ООО «ТЕХПРОМТРАНС+», ООО «Завод Стахановмаш», ООО «Луган-

ские электрические сети» Стахановский РЭС, Стахановское межрайонное 

управление по эксплуатации газового хозяйства филиал ГП «Луганскгаз», ком-

мунальное предприятие «Экотранс», Жилстройсервис №2, №5 г. Стаханов, 

ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский колледж технологий машиностроения», Ста-

хановский департамент ГУП «Лугансквода», ГУП ЛНР «Стахановский РМЗ», 

ООО «Сапфир», «Глория», «ЛИА ЛТД», физические лица-предприниматели 

городов Стаханов, Брянка и Первомайск. 

 Преподавателями и сотрудниками техникума постоянно проводится 

профориентационная работа в средних общеобразовательных заведениях, про-

фессионально-технических училищах, среди работников предприятий и орга-

низаций города с целью привлечения абитуриентов в наш техникум. 

Выводы и предложения по улучшению работы практического обуче-

ния. Анализ практического обучения в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский маши-

ностроительный техникум» показал, что в техникуме созданы оптимальные ус-

ловия проведения практических занятий и прохождения студентами учебной, 

производственной и преддипломной практики. 

Ведется последовательная целенаправленная организационно-

методическая работа по улучшению учебно-методического обеспечения заня-

тий и материально-технического оснащения кабинетов. 

Высокий средний балл в выпускных группах по итогам преддипломной 

практики свидетельствует о качественной подготовке специалистов к самостоя-

тельной работе. 

Поставленные задачи на прошедший учебный год выполнены. 

Показатели итогов практического обучения изменились незначительно. 
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Перспективными направлениями дальнейшего развития практиче-

ского обучения в колледже являются: 

 повышение качества практической подготовки специалистов в соот-

ветствии с ГОС и региональными требованиями работодателей и социальных 

партнеров; 

 совершенствование содержания рабочих программ практики в соот-

ветствии с требованиями ГОС СПО, запросами работодателей, потребностями 

и перспективами развития области; 

 организация практического обучения с учетом здоровьесберегающих 

технологий; 

 обеспечение развития и внедрения различных форм социального парт-

нерства между техникумом и предприятиями города; 

 оптимизация работы по организационно правовому взаимодействию с 

базами практического обучения; 

 совершенствование материально-технической базы и информационно-
го обеспечения учебного процесса (оснащение современным учебным оборудо-
ванием, внедрение современных информационных систем и образовательных 
технологий в образовательный процесс); 

 содействие в перспективном трудоустройстве выпускников техникума. 
Задачи, стоящие перед практическим обучением на 2020-2021 учеб-

ный год: 
1. Проводить мониторинг качества практической подготовки студентов с 

участием преподавателей, кураторов и других сотрудников техникума. 
2. Продолжать работу по профессиональной ориентации и содействию 

трудоустройству выпускников совместно с преподавателями техникума и кура-
торами. 

3. Совершенствовать методическое обеспечение практической подготов-
ки студентов согласно ГОС и учебным планам. 

4. Проводить мониторинг трудоустройства выпускников в течение 2-х лет 

после выпуска. 

 



 

 
37 

6 Воспитательная работа 

 

Основной целью воспитательной работы в техникуме является обеспе-

чение оптимальных условий для становления и самореализации личности сту-

дента, будущего специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, 

высокой культурой и гражданской ответственностью, владеющего способно-

стями к профессиональному, интеллектуальному и социальному творчеству. 

Задачи воспитательной работы: 

- формирование у студентов мировоззрения и системы базовых ценностей 

личности; 

- формирование у студентов гражданской позиции и патриотического 

сознания, 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 под-

держка; 

- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной про-

фессиональной деятельности; 

- привитие умений и навыков управления коллективом в различных фор-

мах 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 

предшествующих уровнях системы непрерывного образования, с учетом изме-

нившихся возрастных и социально-психологических особенностей обучаемых 

студентов техникума; 
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- целенаправленного управления развитием личности студента как цело-

стным 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 мо-

дели воспитательной деятельности; 

- компетентного использования педагогическим коллективом техникума 

обоснованных психолого-педагогической теорией и практикой подходов, мето-

дов и приемов. 

Цели и задачи воспитательной работы в техникуме реализуются 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 студен-

ческой среде; 

- развитие студенческого самоуправления; 

- военно-патриотическое воспитание; 

- приобщение студентов к истории и традициям техникума. 

Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим направлени-

ям: 

- 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 воспита-

тельной деятельности в техникуме педагогических и других работников, орга-

нов студенческого самоуправления, а также их взаимодействие, регламентиру-

ются Уставом техникума, должностными инструкциями, приказами директора, 

локальными актами в виде соответствующих Положений. 

В техникуме существует нормативно-правовое обеспечение воспитатель-

ной работы, необходимая материальная база. Созданы элементы системы вос-

питательной работы. 

Реализация плана по воспитательной работе в техникуме успешно решает 

задачу воспитания высоконравственной, духовно-развитой и физически здоро-

вой личности гражданина и патриота своей страны, способной к высококачест-

венной профессиональной деятельности. 

Результаты воспитательной работы студентов в техникуме представлены 

в таблицах 7, 8: 

Таблица 7 – Отчет по направлениям воспитательной работы за период 2020 год 

Направления воспитательной работы 2020  год 

гражданско-патриотическое  24 
правовое 28 
духовно-нравственное 45 

профессиональное воспитание 35 
гуманитарно-эстетическое 28 

физическое воспитание и привитие здорового 
образа жизни 46 

экологическое 12 
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Студенты техникума принимают активное участие в жизни города и Рес-

публики, о чем свидетельствуют высокие показатели их достижений: 

 

Таблица 8 – Достижения студентов Стахановского машиностроительного тех-

никума 

Номинации Результат Награжденные 

Участие в конкурсе ора-
торского искусства «Жи-
вое Слово мудрости ду-
ховной» 

Отмечены  подарками 
Атаманова К. в этом году 
конкурс-онлайн 
  

Агитбригада «Маштех».  Участие в мероприяти-
ях техникума Студенты 3 курса 

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

Крутских И. 
За активную граждан-
скую позицию, большой 
вклад в организацию 
массовых молодежных 
мероприятий  
г. Стаханова 

Грамоты 

Кузминич В.. 
Мосиенко А., Черкасов А, 
Складанный А. 
Халаимов Н 
 
 

Участие  в акции »Рука 
помощи» Благодарность 

Кузминич В.. 
Мосиенко А., Черкасов А, 
Складанный А. 

Активисты проекта 
«Дружина» в рамках ак-
ции »Стоп наркотикам!» 

Благодарности 
Кузминич В.. 
Мосиенко А., Черкасов А, 
Халаимов Н. 

Участие  активистов 
проекта «Дружина» и 
«Молодая Гвардия» 
Стахановского теротде-
ления  ОД «Мир Луган-
щине в флешмобе, ко 
дню рождения ЛНР 

участие 
Кузминич В.. 
Мосиенко А., Черкасов А, 
Халаимов Н. 

Участие студентов груп-
пы ДС9-19 и ДП9-19 в 
поисково-
патриотической работе , 
посвященной 75-летию 
Великой Победы  

участие Студенты  групп ДС9-19 и 
ДП9-19  

Участие студентов в он-
лайн–викторине «Не- сертификаты Атаманова К, Урманов А.  
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скучный русский язык» 
Участие студентов в он-
лайн-викторине, посвя-
щенной дню рождения 
М. Шолохова   

сертификаты  Пастолатьев  Д, Урманов, 
Сапонов А.  

Участие  активистов 
проекта «Дружина» и 
«Молодая Гвардия» 
Стахановского теротде-
ления  ОД «Мир Луган-
щине в автопробеге, по-
священному Дню Побе-
ды 

 
Кузминич В.. 
Мосиенко А., Черкасов А, 
Халаимов Н. 

 

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» функ-

ционирует волонтерский отряд «Панацея» на основании Положения о волон-

терском отряде. Согласно приказа директора техникума его куратором является 

преподаватель дисциплин профессионального цикла Л. А. Баранюк. До «30» 

июня 2020 года лидером отряда был студент выпускного четвертого курса Ев-

гений Рышков. «14» сентября 2020 года состоялось планово-выборное собра-

ние, на котором был выбран лидер волонтерского отряда Вячеслав Кузьминич и 

его заместитель Богдан Гнездилов. Состав волонтерского отряда – 22 студента 

техникума. Перечень и краткая характеристика наиболее значимых мероприя-

тий за отчетный период, в которых приняли участие члены волонтерского от-

ряда техникума «Панацея», приведен ниже: 

1) 03.02.2020 г. – активное участие в семинарском занятии в рамках кур-

сов для волонтеров «PRODобро» проекта «Волонтер» Общественного движе-

ния «Мир Луганщине», которое прошло в Центре молодежных инициатив го-

рода Стаханов; 

2) 13.02.2020 г. – посещение Бурмистровой Л. К., пожилая женщина, за-

крепленная за волонтерским отрядом, относящаяся к категории «дети ВОв»: 

посильная физическая помощь, подарок в виде продуктового набора; 

3) 15.02.2020 г. – приняли участие в городском митинге, посвященном  

31-ой годовщине вывода советских войск из Республики Афганистан и Дню 
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памяти участников боевых действий, исполняющих служебный долг за преде-

лами Отечества, который прошел в центре города Стаханов у памятного знака 

воинам-афганцам, члены волонтерского отряда возложили цветы к подножию 

памятного знака; 

4) 08.05.2020 г. – акция милосердия в онлайн режиме «Спасибо деду за 

Победу» ко Дню Победы: подготовлена поздравительная электронная презен-

тация и размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(социальные сети, группы в них, сайт техникума); 

5) 20.11.-30.11.2020 г. – акция «Мама, я тебя люблю!» ко Дню матери: 

подготовлено онлайн напоминание о поздравлении мам, размещенное в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (сайт техникума). 

4 декабря 2020 года в Городском дворце культуры им. Горького состоя-

лась праздничная встреча, посвященная Международному дню волонтера, ко-

торый ежегодно отмечается 5 декабря, где за высокий уровень организации ра-

боты волонтерского отряда, личный вклад в духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения от Главы Администрации г. Стаханов вручена бла-

годарность куратору волонтерского отряда  Л. А. Баранюк, а также за активную 

гражданскую позицию, добросовестный труд, весомый вклад в волонтерское 

движение Луганской Народной Республики от Председателя Молодежного 

парламента Луганской Народной Республики вручена грамота лидеру волон-

терского отряда В. Кузьминичу. 

Студенты техникума являются активными членами Молодёжного Со-

вета г. Стаханова. Они осуществляют взаимодействие студентов техникума с 

районными и городскими молодежными структурами и общественными орга-

низациями  Студенты группы ДЭ-9-17: Кузьминич Вячеслав, Мосиенко Анд-

рей,  Халаимов  Никита, Складанный  Александр приняли активное участие в 

акции «Рука помощи».  В период карантина наши активисты оперативно реаги-

ровали на заявки, поступающие от жителей города. Они покупали продукты 

питания, воду и лекарства нуждающимся. 
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В рамках акции «Стоп наркотикам!», инициированной Главой ЛНР, пред-

седателем Общественного движения «Мир Луганщине» Леонидом Пасечником, 

состоялся рейд по борьбе с распространением наркотиков. Проявив бдитель-

ность и активную гражданскую позицию, наши ребята закрасили шесть надпи-

сей с адресами каналов, размещенных наркоторговцами. 

Также наши студенты проинформировали жителей города об акции и 

раздали визитки с номерами горячих линий Главы ЛНР Леонида Пасечника  и 

проекта «Горячая линия » ОД «Мир Луганщине».     

Студенты провели акции: «Твори Добро», «Доброта», «Забота».  

С целью привития патриотического воспитания, студенты нашего тех-

никума посетили   просмотр фильмов о Великой Отечественной войне в  ки-

нозале города. В  честь празднования 75-летия Великой Победы, студенты 

первого курса провели огромную поисковую работу. Они посетили людей 

старшего поколения, которые в годы войны были еще детьми. Со слезами на 

глазах они поделились с ребятами своими воспоминаниями. Чтобы собрать 

материал, студенты посетили городской музей, архив города. Весь собранный 

материал был смонтирован в фильм «Невыдуманные рассказы о войне». Ак-

тивное участие приняли студенты и преподаватели техникума в работе над 

проектом «Ордена».  

Продолжает свою работу литературный  кружок «Живое Слово»,  кото-

рый существует в техникуме семь лет  (рук. Овсянникова И.П.).  

Большой вклад в выполнении плана воспитательной работы вносят ру-

ководители групп. Все мероприятия,  запланированные на учебный год, вы-

полняются. Очень эмоциональными, запоминающими были такие мероприя-

тия как: урок мужества «Подвигу народа жить в веках» (Т .И Гречко, Л. А. 

Баранюк), фестиваль художественного конкурса «Осенний вернисаж»,  лите-

ратурно- музыкальная композиция , посвященная Дню учителя (Старцев В.А. 

Овсянникова И.П.), открытый классный час «Дом, в котором мы живем» (Го-

лодюк М.В.), онлайн – экскурсия «По святым местам моего края» (Гречко 

Т.И.), конкурс - фестиваль «Все профессии  важны» ( Алексеева В.В.), вы-
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ставка буклетов «Профилактика неформальных течений среди подростков» ( 

Новикова Е.П.) и другие.  

Во время карантина студенты первого курса приняли активное участие 

в онлайн – викторине посвященной Дню русского языка и дню рождения М. 

Шолохова. Такие студенты, как Атаманова К., Пастолатьев Д., Урманов А. за 

высокий уровень знаний  награждены сертификатами. 

Новый учебный год начался активно. Все поставленные цели воспита-

тельной работы выполнялись строго по плану. Год начался с праздника «День 

Знаний».  В этот же день, был проведен урок Мира «Бессмертное счастье наше 

Россией зовется в веках». В сентябре был проведен  кураторский час на тему: 

«Инновационные технологии в машиностроении», посвященный  Дню машино-

строителя. Интересно прошла литературно-музыкальная композиция «Разре-

шите  Вас, поздравить?!».  Традиционно был проведен праздник «День народ-

ного Единства». Студенты нашего техникума с удовольствием принимают уча-

стие во всех мероприятиях. 

В начале года студенты группы ДП9-19 продолжили начатую научно-

исследовательскую работу, посвященную Великой Победе. Они посетили все 

братские могилы, расположенные в нашем городе. Все рассказы о истории 

захоронений и установке памятных мест,  отражены в новом фильме «Память 

о них жива подвиг их бессмертен». 

С началом карантина мероприятия по воспитательной работе отобража-

лись на сайте нашего техникума. Все намеченные мероприятия, выложены 

для просмотра студентов. В целях привития культуры поведения был пред-

ставлен студентам мастер-класс  «О культуре поведения». 

В октябре была проведена видеоконференция «Поэтами воспетый 

край», где студенты познакомились с поэтами Луганщины,  и сами продекла-

мировали выбранные стихотворения. В настоящее время проходит конкурс 

«Живое Слово мудрости духовной».  Восемь студентов группы ДП9-19 ото-

слали свои видеоролики на конкурс. Студенты: Атаманова К., Урманов А. и 

Паладин А.,  приняли участие в Тотальном диктанте. Свою работу на конкурс 
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«Памятники моего города» подготовил Сапонов  С. Была подготовлена ин-

формация о памятнике А. С. Пушкину. Эта работа будет опубликована на 

страницах книги «Памятные места моей Республики». В воспитательных це-

лях студенты готовят проекты, которые расскажут о народных традициях на-

шего края, об истории создания предприятий нашего города, об истории на-

шего машиностроительного техникума. К празднику Нового года на сайте 

техникума  студенты познакомятся с видеоматериалами: «Как празднуют Но-

вый год по всему миру», «Почему наряжают елку» и многие другие. 

Активное участие в организации различных направлений воспитатель-

ной работы техникума принимает студенческий совет. Студенческий совет – 

очень активная, сплочённая 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. 

Активную   работу   по   профилактике   негативных   проявлений   в 

молодёжной среде вёл Совет по профилактики. На заседания приглаша-

лись студенты имеющие пропуски уроков без уважительных причин, безответ-

ственно относящиеся   к  учёбе  и имеющие  серьёзные  нарушения  Устава 

техникума,  также рассматривались вопросы поддержки студентов, оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации.  

В техникуме проводилась серьезная профилактическая работа: 

- каждый семестр проводились Недели права; 

- организовывались месячники по профилактике негативных проявле-

ний в молодёжной     среде:     месячник     безопасности     жизнедеятельно-

сти обучающихся и профилактике безнадзорности, правонарушений среди 

несовершеннолетних,   месячник  по   профилактике  вредных  привычек, ме-

сячник по борьбе с пьянством; 

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

- декады правового просвещения; недели антикоррупционных инициа-
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тив; 
- 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, нарко-
мания», «Профилактика неформальных течений среди подростков» 

-  явления безнравственные»; 
- уроки права «Что такое ответственность», «Соблюдай права лю-

дей», «Поступок. Правонарушение. Преступление»; 
Студенты нашего техникума принимают активное участие во всех меро-

приятиях, проводимых работниками Стахановского Краеведческого музея, а 
также работниками Центральной городской библиотекой. Сотрудники учреж-
дений  также являются частыми гостями  нашего техникума.   

Для обеспечения благоприятных условий для развития личности студен-
тов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
правленных на социализацию проводились следующие виды деятельности: 
изучение личных дел, индивидуальная работа со студентами данной катего-
рии, работа с руководителями групп. Это позволило выявить интересы сту-
дентов:    спорт,   музыка,   дизайн.    С   результатами   были   ознакомлены 
преподаватели, которые привлекли студентов к участию во внеурочной дея-
тельности. 

Для обеспечение оптимальных условий для успешной адаптации студен-
тов –первокурсников проводилась следующая работа: разъяснение правил 
внутреннего распорядка в техникуме, ведение быта и соблюдение сани-
тарно - гигиенических норм.  

Развитие личностных компетенций у студентов из числа детей - сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей проходила через внеурочную дея-
тельность: участие в мероприятиях техникума и городских мероприятиях.  

В техникуме большое внимание уделяется спортивной подготовке. 
 С 11.02.2019 по 15.02.2019 в аудитории №5 физического воспитания 

проводилось первенство техникума по шахматам. 
В соревновании приняли участие 8 студентов из 5 учебных групп. 
Соревнование проводилось по круговой системе, где  
 1 место занял Понамарев Владимир гр.ДЭ9-16 
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 2 место Павловский Алексей гр. ДП9-17 
 3 место Овчаренко Эдуард гр. ДС9-18 
Победители награждены грамотами.   
20.02.20 г. в Стахановском политехническом колледже состоялась друже-

ская встреча между командами СМТ и СПК посвященная Дню Защитника Оте-
чества, где наша команда одержала победу и награждена грамотой и сладкими 
призами. 

27.02.20г. в Стахановском политехническом колледже состоялся турнир 
по настольному теннису между командами СПК и СМТ, где 1 место занял сту-
дент нашего техникума Блудов Мирослав группа ДЭ11-19 

18.09.20 в Чутинской балке города Стаханова команда нашего техникума 
в составе десяти человек приняла участие в молодежном мероприятии студен-
ческий туристический слет «Молодые озорные!» в рамках празднования Дня 
туризма. В программу проведения мероприятия вошли следующие состязания: 

-подготовка визитки; 
-спортивная разминка; 
-перетягивание каната; 

-сборка разборка палатки; 

-прыжки в мешках; 

-поднятие гири 16кг; 

-меткий стрелок «Робин Гуд». 

В завершении программы для всех участников был организован полевой 

кулеш. Команда нашего техникума награждена грамотой и ценным призом. 

23.09.2020 на стадионе «Победа» состоялись спортивно-туристические 
батлы среди первокурсников высших и учебных заведений среднего профес-
сионального образования. Команда нашего техникума, в составе восьми чело-
век, соревновалась в различных эстафетах, перетягиванию каната. Команду на-
градили грамотой за активное участие и памятным вымпелом. 

25.09.2020 ко Дню машиностроителя в нашем техникуме состоялась мат-
чевая встреча по футболу между сборными отделений «Электрические машины 
и аппараты» и «Сварочное производство». Команда «Сварщики» в составе: 
Мартыненко С., Черных Н., Пилюгин С., Сахабутдинов Р., Курко Д., Годиленко 
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И., Надеждин Д. выиграла со счётом 6:5, награждена грамотой и сладкими при-
зами.  

02.10.2020 состоялась первенство техникума по волейболу. В соревнова-
нии приняло участие три команды. 1 место заняла команда  «Дружба» в соста-
ве: Мартыненко С., Обод П., Уржумцев Н., Сахабутдинов Р., Елькин Д., Ерма-
ков Р. 

В связи с решением Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической ко-
миссией при Правительстве ЛНР в условиях сохранения рисков распростране-
ния COVID-19 спортивные мероприятия в техникуме «Богатырские игры», 
«Первенство техникума по настольному теннису», «День здоровья» были отме-
нены. 

7 Трудоустройству выпускников 
 

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» рабо-
тает Комиссия по трудоустройству выпускников (далее Комисстия). По плану 
мероприятий Комиссии в течение всего учебного года активно проводилось 
изучение рынка труда, взаимодействие с территориальными отделениями  фон-
да социального страхования на случай безработицы, работодателями. 

По плану мероприятий в техникуме проводились конференции с выпуск-
никами совместно с представителями работодателей, проводились Ярмарки ва-
кансий, на которых присутствовали представители работодателей, которые рас-
сказывали о своих организациях, условиях работы и наличии вакантных долж-
ностей, а также льготах молодым специалистам. 

В связи с условиями усиления санитарно-эпидемиологических мероприя-
тий и переходом на временную реализацию образовательных программ средне-
го профессионального образования с использованием электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий (ДОТ) в июне 2020 года состоя-
лось заключительное заседание комиссии по трудоустройству выпускников в 
дистанционном формате. 

В таблицах 9, 10, 11 представлен план трудоустройство выпускников 
2020 года и отчет о его выполнении. 

Из таблицы 11 «Информация о выполнении плана распределения выпу-
скников 2020 года» видно, что план не выполнен по независящим от техникума  
причинам. 



 

 
49 

Учитывая предыдущие проблемы заместителем директора по УР и заве-
дующим машиностроительным отделением были разработаны мероприятия по 
распределению и трудоустройству выпускников 2021 года. Для этого вначале 
были разосланы электронные письма по предприятиям, с просьбой представить 
список вакансий. Также был отправлен запрос в фонд социального страхования 
на случай безработицы г. Стаханова. 

01.12.2020 года все студенты были ознакомлены,  под роспись,  с основ-
ные пункты Порядка распределения и трудоустройства выпускников образова-
тельных организаций (учреждений) среднего профессионального и высшего 
образования, подготовка которых осуществлялась за счет средств Государст-
венного бюджета Луганской Народной Республики (утвержден постановлением 
Совета Министров Луганской Народной Республики от «07» августа 2018 года 
№ 479/18) 

14.12.2020 года был создан банк вакансий для трудоустройства выпуск-
ников 2020 года. Данный перечень вакансий был разослан кураторам выпуск-
ных групп по специальностям. Выпускникам были предложены вакансии, 
представленные:  

 Филиал №1 «Стахановский вагоностроительный завод» общество с 
ограниченной ответственностью  «ТЕХПРОМТРАНС+». 

 Филиал №1 «Стахановский вагоностроительный завод» общество с 
ограниченной ответственностью «ТЕХПРОМТРАНС+». 

 Войсковая часть № 08807 
 Филиал №13 «Стахановский завод ферросплавов» закрытое акционер-

ное общество «ВНЕШТОРГСЕРВИС». 
 Коммунальное предприятие «Стахановблагоустройство».  
16.12.2020 года были собраны сведения предварительного трудоустрой-

ства выпускников 2021 года.  
В таблице 12 «Прогноз трудоустройства выпускников в 2021 году» пред-

ставлена прогнозируемая информация о трудоустройстве выпускников 2021 го-
да.  
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Таблица 9 –План трудоустройства выпускников в 2020 году 
 

Предлагаемые рабочие места № 
п/п 

Код и название про-
фес-

сии/специальности, 
квалификации 

Количество выпуск-
ников по профес-

сии/специальности 

Дата выпуска в 
2020 году полное название предприятия, 

организации, учреждения 
профессия, долж-

ность 
количество 

предлагаемых 
рабочих мест 

1 

13.02.10 Электриче-
ские машины и аппа-
раты 
Квалификация: 
техник  

16 30.06.2020 

Общество с дополнительной 
ответственностью «Первомай-
ский электромеханический за-

вод им. К. Маркса» 

Техник - технолог 2 

2 

22.02.06 Сварочное 
производство 
Квалификация: 
техник  

9 30.06.2020 

Общество с дополнительной 
ответственностью «Первомай-
ский электромеханический за-

вод им. К. Маркса» 

Техник - технолог 2 

 

Таблица 10 – Информация о распределении и трудоустройстве выпускников 2020 года 
Из столбца 6: Из столбца 10: Из столбца 13  получили: Название образователь-

ной организации (учреж-
дения) 

Всего  
выпуск-
ников 

2020 года  

Ко-во выпу-
скников, 

которые не 
подлежали 
распределе- 

нию 

Кол-во 
выпускни-

ков, которые 
продолжили 
обучение с 

целью полу-
чения более 

высокого 
уровня 

профессио-
нального 

образования 
(указать 

количество, 
которое 
подтвер-

ждено 
документа-

ми о про-
должении 
обучения) 

Кол-во выпу-
скников, полу-
чивших свиде-

тельство о 
направлении 

на работу 

приступили 
к работе и  

предостави- 
ли подтвер-

ждение 
прибытия на 

рабочее 
место 

не при-
ступи 
ли к 

работе в 
установ- 
ленный 

срок 

указать причины, 
по которым не 
предоставлены 
подтверждения 

Кол-во выпу-
скников, полу-
чивших справ-
ки о самостоя-

тель- 
ном трудоуст-

ройстве 

gредостави- 
ли подтвер-

ждение 
прибытия на 

рабочее 
место 

предоставили 
другие докумен-

ты, подтвер-
ждающие заня-

тость  
(учет в ФССНБ, 
ФЛП, обучение и 

т.д.) 
*указать вид 
документа 

Кол-во 
выпу-
скни-
ков, 

обра-
тив-

шихся 
за 

перерас
преде- 

лением 

свиде-
тельство о 
направле- 

нии на 
работу 

справку о 
самостоя- 
тельном 

трудоуст-
ройстве 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ГОУ СПО ЛНР  
«Стахановский 
машинострои-

40 0 12 4 0 4 
2 выпускника 
отказались от 
трудоустрой-

36 3 
12 

(документы  о 
продолжении 

обучения) 

2 0 2 
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тельный техни-
кум»  

ства, т. к. г. 
Первомайск 
находится на 
линии разгра-
ничения и в 
зоне боевых 

действий (пе-
рерас-

пределены)  
2 выпускника 
не явились на 
предприятие в 
установлен-
ный срок, 

связь отсутст-
вует 

 

 

Таблица 11 – Информация о выполнении плана распределения выпускников 2020 года 

Распределенные  рабочие места (согласно приказу МОН ЛНР от 21.01.2020  
№ 58-од) 

Название образовательной 
организации (учреждения) 

название предприятия, организации, 
учреждения  

 

профессия/ 
должность 

количество предлагае-
мых рабочих мест 

Отметка о 
выполнении 

(«+»  или  
«-»   по каж-
дому рабоче-

му месту) 

Причина невыполнения 

1 2 3 4 5 6 

 
ГОУ СПО ЛНР  «Стаханов-
ский машиностроительный 

техникум» 
 

Общество с дополнительной ответст-
венностью «Первомайский электроме-

ханический завод  им.К.Маркса» 
Техник-технолог 4 -  

2 выпускника отказа-
лись от трудоустройст-
ва, т. к. г. Первомайск 

находится на линии раз-
граничения и в зоне 

боевых действий (пере-
рас-пределены)  

2  выпускника не яви-
лись на предприятие в 
установленный срок, 

связь отсутствует 

Всего 1 Х 4 Всего 
+  

Всего 
 - 4 

Х 
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Таблица 12 – Прогноз трудоустройства выпускников в 2021 году 
 

Предлагаемые рабочие места № 
п/п 

Код и название профес-
сии/специальности, квалифика-

ции 

Количество выпускни-
ков по профес-

сии/специальности 

Дата выпуска в 
2020 году 

полное название предприятия, 
организации, учреждения 

профессия, 
должность 

количество 
предлагаемых 
рабочих мест 

1 

13.02.10 Электрические маши-
ны и аппараты 
Квалификация: 

техник 
7 30.06.2021 

Филиал №1 «Стахановский ваго-
ностроительный завод» общество 
с ограниченной ответственностью 

«ТЕХПРОМТРАНС+» 

Техник 5 

2 

22.02.06 Сварочное производ-
ство 

Квалификация: 
техник 

8 30.06.2021 

Филиал №1 «Стахановский ваго-
ностроительный завод» общество 
с ограниченной ответственностью 

«ТЕХПРОМТРАНС+» 

Техник 3 

Войсковая часть № 08807 1 

3 

09.02.03      Программирование 
в компьютерных системах 

Квалификация: 
техник-программист 

13 30.06.2021 Филиал №13 «Стахановский завод 
ферросплавов» закрытое акцио-

нерное общество 
«ВНЕШТОРГСЕРВИС» 

Техник-программист 

1 

 
38.02.01     Экономика и бух-

галтерский учет (по отраслям) 
Квалификация: бухгалтер 

9 30.06.2021 Коммунальное предприятие «Ста-
хановблагоустройство» Бухгалтер 1 
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8  Работа Библиотеки  

 

Библиотека ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техни-

кум» - это  структурное подразделение техникума. Деятельность библиотеки 

организована в соответствии с образовательным процессом техникума и осу-

ществляется в соответствии с Положением о библиотеке и Правилах пользова-

ния библиотекой, в соответствии с информационными потребностями читате-

лей, комплектованием фондов учебной, методической, справочной и художе-

ственной литературы, вносит вклад в улучшение качества подготовки специа-

листов 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 раз-

витию студентов.  

• воспитательная - библиотека способствует развитию чувства патрио-

тизма по отношению к государству, своему краю, учебному заведению;  

• аккумулирующая – библиотека формирует, накапливает, систематизи-

рует 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 ми-

ровой и отечественной культуры. 

Основной целью работы библиотеки является:  

- воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческих 

потенциалов студентов в процессе обучения;  

- воспитание национальных и патриотических  чувств; 
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- воспитание бережного отношения к природе, окружающей среде, цен-

ностного отношения к здоровому образу жизни и формирование  чувства пре-

красного;  

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

лиотеку.  

На настоящий момент в библиотеке техникума насчитывается 193 чита-

теля; книжный фонд библиотеки составляет 15501 экземпляр из них учебная и 

учебно-методическая литература – 14014экз., художественная -1487экз.  

Работа библиотеки техникума проводится согласно разработанному и  ут-

верждённому плану. В начале учебного года проходила «Неделя нового читате-

ля». В это время студенты нового набора знакомились с работой  библиотеки, с 

правилами пользования нею, осуществлялась запись новых читателей и перере-

гистрация читателей прошлого года. 

 На протяжении отчётного периода за 2020 год, библиотекой техникума 

проводились следующие мероприятия: беседа к 75-летию снятия блокады Ле-

нинграда – с просмотром кадров документальной хроники и чтением стихов 

«блокадной музы Ленинграда» Ольги Берггольц, беседы «Афганистан болит в 

моей душе» - ко дню вывода ограниченного контингента, «Семейные обереги» 

- к дню семьи. Часы интересных сообщений: «О чем говорят наши имена», 

«Женщины - воины»; обзорное знакомство студентов нового набора с музей-

ным уголком «История нашего техникума». 

Формированию патриотических и эстетических чувств, воспитанию гра-

жданственной позиции, способствуют организованные тематические  выставки 

ко дню народного единства «В единстве наша сила», «Земли моей минувшая 

судьба» - ко дню образования Луганской Народной Республики. А также вы-

ставки: «В стране берёзового ситца» - к 125-летию Сергея Есенина,  «Несрав-

ненный художник жизни» - к 160-летию писателя и драматурга А.П.Чехова, 

«Словарь раскрывает секреты»- ко дню словаря и дню рождения В.Даля, «Ода 

любви» - ко Дню св. Валентина. Проводились также тематические книжные 

выставки «Светочи науки» - ко дню науки, «Математика вокруг нас», «Черче-
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ние – основа машиностроения»; тематическая экспозиция «Масленица при-

шла», информационный стенд «Лабиринтами права» - ко дню прав человека, 

«Эхо взрыва» - ко дню памяти радиационных аварий и катастроф. Формирова-

нию бережного отношения к окружающей среде, к природе посвящены темати-

ческие выставки «Землянам чистую планету», «SOS! Экология в опасности». 

Стали уже традиционными выставки, приуроченные к юбилейным датам, 

посвящённые жизни и творчеству всемирно известных и выдающихся писате-

лей и поэтов. В этом году это были: Александр Сергеевич Грибоедов, Пётр Ер-

шов, Афанасий Фет, А.И. Куприн, Александр Блок, Борис Пастернак, Михаил 

Шолохов, Константин Симонова, Александр Трифонович Твардовский, Ольга 

Берггольц. Зарубежные литераторы: Даниэль Дефо, Ханс Кристиан Андерсен, 

Редьярд Киплинг, Антуан де Сент-Экзюпери и другие. Отдельно хочется выде-

лить наших писателей и поэтов земляков Всеволода Михайловича Гаршина, 

Матусовского Михаила Львовича, Довнара Геннадия Станиславовича, Погром-

ского Николая Александровича, которые также являются юбилярами этого го-

да. Кстати, этим юбилеям была посвящена очередная игра клуба «Эрудит», ко-

торая проходила в центральной библиотеке города и команда техникума при-

нимала в ней участие. 

К юбилеям выдающихся произведений русской и зарубежной литерату-

ры, проводилась выставка «Книги – юбиляры 2019».    Это приобщает студен-

тов к непосредственному общению с книгой, знакомству с мировыми произве-

дениями литературы. 

В связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции студенты 

техникума находятся на очно-заочном обучении и запланированные воспита-

тельные мероприятия проводятся в дистанционном режиме. Библиотека прово-

дит онлайн выставки, беседы, пишутся заметки, статьи, эссе и выкладываются 

на сайт техникума. Таким образом запланированные мероприятия проводятся.                                                                                                               

На протяжении 2020 года деятельность библиотеки была направлена на  

оказание методической консультационной помощи педагогам и обучающимся в 

получении учебной и методической информации из библиотеки, на подбор ли-
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тературы для написания рефератов, контрольных работ, курсовых и дипломных 

проектов, на создание условий студентам, преподавателям, сотрудникам для 

чтения книг.  

Осуществлялся систематический контроль над своевременным возвратом 

выданной литературы, за сохранностью фонда. В конце учебного года проводи-

лась «Неделя возвращённой книги» по работе с задолжниками.  На протяжении 

года проводилась реставрация и мелкий ремонт часто используемой учебной и 

методической литературы. 

 Совместно с бухгалтерией проводились плановые инвентаризационные 

мероприятия. Подводились итоги деятельности библиотеки за текущий год и  

планирование деятельности библиотеки на новый учебный год. Проводились 

санитарные дни. Вся работа библиотеки направлена на осуществление постав-

ленных задач и целей. 

 

9  Финансово – хозяйственная деятельность 

 

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» финан-

сируется за счет средств Государственного бюджета Луганской Народной Рес-

публики. 

Плановые показатели  за 12 месяцев 2020 года  по общему фонду соста-

вили: 13765198,00 руб. (Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч 

сто девяносто восемь рублей 00 копеек), из них: 

1. Заработная плата – 8000868,00руб.(восемь миллионов восемьсот ше-

стьдесят восемь тысяч  рублей 00 копеек); 

2. Начисления на Фонд оплаты труда – 2480270,00руб.(два миллиона че-

тыреста восемьдесят тысяч двести семьдесят рублей 00 копеек). 



 

 
59 

  Ассигнования по общему фонду за 12 месяцев 2020г. составили  – 

13506370,00 руб. (тринадцать миллионов пятьсот шесть тысяч триста семьдесят  

рублей 00 копеек). Из них систематически осуществлялось финансирование  

следующих выплат: 

1. Заработной платы в сумме – 8000723,00руб. (восемь миллионов семь-

сот двадцать три тысячи рублей 00 копеек); 

2. Компенсационных выплат на продукты питания детям-сиротам – 

402200,00руб.(четыреста две тысячи двести рублей 00 копеек); 

3. Стипендии в сумме – 1628574,00руб.(один миллион шестьсот двадцать 

восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре рубля 00 копеек). 

Фактические расходы за 12 месяцев 2020 года составили: 

13500000,00руб(Тринадцать миллионов пятьсот тысяч рублей 00  копеек)., в 

том числе: 

Таблица 1 – Фактические расходы 2020 г. 

 
Показатели Общий фонд, руб. 

Заработная плата 8000723,00 
Начисления на  заработную плату 2508641,00 
Приобретение товаров  235426,00 
Питание детям-сиротам 402200,00 
Оплата услуг (кроме коммунальных) 110564,00 
Командировочные расходы 4914,00 
Коммунальные услуги и энергоносители 578246,00 
Социальные выплаты (стипендия, материальная по-
мощь, литература, приобретение гардероба) 

1659286,00 

Всего: 13500000,00 

Поступления специального фонда в виде благотворительных взносов в 

натуральном и денежном выражении за 12 месяцев 2020 года составили 

49910,00 (Сорок девять тысяч девятьсот десять рублей 00 копеек), а именно: 
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1. Поступления благотворительных взносов  в денежном выражении со-

ставили 30500,00 (Тридцать тысяч пятьсот  рублей 00 копеек) и были использо-

ванные для оплаты коммунальных услуг и энергоносителей,  и закупки строй-

материалов для ремонта аудиторий. 

2. Поступления благотворительных взносов в натуральной форме соста-

вили 19410,00руб. (девятнадцать тысяч четыреста десять рублей 00 копеек) и 

были использованы для пополнения библиотечного фонда техникума. 

   
10  Об обеспечении мер по противодействию коррупции и иных 

правонарушений  

 
В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» про-

должают работать две комиссии: 

 комиссия по предупреждению и профилактике коррупционных правона-

рушений 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 дисциплин профессионального цикла, предсе-

датель цикловой комиссии 

3. Иванова Е.А.– преподаватель дисциплин профессионального цикла. 

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» реали-

зованы  следующие мероприятия по профилактике и противодействию корруп-

ции в 2019 году: 
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1. Формирование пакета документов, необходимых для организации работы 

по профилактике и противодействию коррупции в ГОУ СПО ЛНР «Стаханов-

ский машиностроительный техникум». 

2. Назначение ответственного лица за осуществление мероприятий по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений. 

3. Осуществление мониторинга реализации положений  законодательства 

Луганской Народной Республики о противодействия  коррупции в сфере обра-

зования. 

4. Обеспечение взаимодействия с Министерством образования и науки по 

вопросам совершенствования нормативной базы в сфере противодействия кор-

рупции и коррекция   проводимой работы в данной сфере. 

5. Модернизация и принятие Кодекса этики и служебного поведения работ-

ников ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум». 

6. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных 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 машино-

строительный техникум» об изменениях в действующем законодательстве в 

сфере образования. 

9. Проведение работы по включению в индивидуальные планы самообразо-

вания по изучению нормативных правовых актов по противодействию корруп-

ции. 

10. Проведение просветительских мероприятий по вопросам предотвраще-

ния коррупции, усовершенствования системы антикоррупционного образова-

ния. 

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

рупции и иных неправомерных действий сотрудниками  ГОУ СПО ЛНР «Ста-

хановский машиностроительный техникум». 
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11  Работа административно – хозяйственной службы 
 

Осуществление образовательной деятельности требует создания условий 

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

но-технической базы и решения вопросов хозяйственной работы техникума. 

На протяжении 2020 года была проделана следующая работа по основ-

ным направлениям административно – хозяйственной деятельности: 

Подготовка нормативной документации. 

1. Составление акта готовности системы электроотопления к осенне – 

зимнему периоду. 

2. Исполнение предписаний надзорных органов (пожарной инспекции и 

санэпидемстанции). 

3. Заключение договора на техническое обслуживание электрохозяйства 

техникума. 

4. Выполнение мероприятий, предусмотренных планами, коллективным 

договором, соглашением по охране труда. 

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

троэнергию, воду и мусор. 

6. Составление отчетов и планов мероприятий для Министерства образо-

вания ЛНР и Администрации г.Стаханова. 

Подготовка помещений техникума к учебному году. 

1. Произведены косметические ремонты стен в актовом зале,  коридорах 

первого и второго этажа в I и II корпусах. 

2. Проведены следующие ремонтные работы: 

2.1. Окрашены полы: 

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

- в технических помещениях I корпуса; 

-  лестничные пролеты в I и  II корпусов. 
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5. Проведение в осенне-зимний период ежедневного контроля  за темпе-

ратурным режимом в помещениях техникума. 

6. Утепление деревянных окон на зимний период. 

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

чатели, лампы). 

8. 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 терри-

тории. 

5. Побелка бордюрного камня. 

6. Реставрация памятного знака погибшим воинам - машиностроителям к 

Дню победы. 

Соблюдение санитарных норм и правил в условиях сохранения рисков рас-

пространения COVID-19 

1. Выполнение санитарно – гигиенического режима: 

1.1. Проведение ежедневных "утренних фильтров" с обязательной термо-

метрией.  

1.2. Установка при входе в здание техникума дозатора с антисептическим 

средством для обработки рук. 

1.3.  Ежедневная уборка  аудиторий  с применением дезинфицирующих 

средств. 

1.4.Проведение сквозного проветривания помещений 

1.5. Контроль за постоянным наличием мыла, туалетной бумаги в сануз-

лах. 
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12 Работа по безопасности и охране труда 

 

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

ности, требований и приказов Министерства образования и науки ЛНР в техни-

куме в течение 2020 года были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведены инструктажи по вопросам охраны труда  с сотрудниками 

техникума (март, сентябрь). 

2. Проведена разъяснительная работа с работниками техникума по во-

просам безопасности жизнедеятельности, охране труда и пожарной безопасно-

сти. 

3. Проведена проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного 

года. 

4. Проведены с обучающимися вводные и повторные инструктажи (пер-

вые дни сентября) с записью в журналах по вопросам охраны труда и в журна-

лах успеваемости групп. 

5. Проведены обучение и проверка знаний требований охраны труда ра-

ботников техникума. 

6. Разработаны инструкции, положения, журналы по вопросам охраны 

труда.  

7.  Присвоена I группа по электробезопасности (не электротехническому 

персоналу) до 1000 В. 

8. Проведено обучение инженера по охране труда в обучающей органи-

зации по общим вопросам охраны труда и по правилам безопасной эксплуата-

ции элетроустановок потребителей. 

9. Составлен комплексный план работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и предупреждению травматизма (несчастных случаев) с 

обучающимися во время пребывания  в ГОУ СПО ЛНР  «Стахановский маши-

ностроительный техникум», при прохождении производственной практики, во 

время пребывания в быту. 
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10. Составлен план мероприятий по обеспечению безопасности в зимний 

период 2020/2021 учебного года. 

11. Осуществлялся контроль проведения  руководителями групп куратор-

ских часов с обучающимися по обеспечению правил безопасности при прове-

дении образовательного процесса и по предупреждению травматизма среди 

студентов, по правилам дорожного движения. 

12.  Проведены инструктажи с обучающимися по технике безопасности 

перед началом учебной практики. 

13.  Проведены инструктажи по технике безопасности с обучающимися 

перед прохождением производственной практики. 

14. Проведены инструктажи с обучающимися по технике безопасности 

перед началом преддипломной практики. 

15.  Проведены инструктажи, беседы, лекции по вопросам безопасности 

жизнедеятельности с обучающимися и сотрудниками, о соблюдении правил по-

ведения в общественных местах  в период распространения коронавирусной 

инфекции, по правилам безопасности во время зимних каникул, по правилам 

дорожного движения и правилам поведения на дорогах, в том числе с размеще-

нием на информационном сайте техникума. 

16.  Обновлены информационные стенды, посвященные охране труда,  

правилам поведения при обнаружении подозрительных взрывоопасных пред-

метов.  

17.  Оформлена декларация соответствия нормативно-организационной и 

материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законо-

дательства по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. 

18. Устранены нарушения законодательства об охране труда и в сфере со-

циального страхования от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний Луганской Народной Республики. 

19.  В течение года регулярно отправлялись отчеты и ответы на письма 

Министерства образования и науки ЛНР, касающиеся охраны труда и техники 

безопасности. 
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20. С целью соблюдения противопожарной безопасности, требований и 

приказов Министерства образования и науки ЛНР в техникуме в течение 2020 

года были проведены следующие мероприятия:  

20.1. Проведена заправка и обслуживание огнетушителей. 

20.2. Проведение инструктажей с работниками техникума по вопросам 

пожарной безопасности (январь, сентябрь). 

 20.3. Проведены вводные и первичные инструктажи по противопожарной 

безопасности (первые дни сентября) с записью в журналах успеваемости групп 

с обучающимися. 

 20.4. Проведены инструктажи и по противопожарной безопасности с 

вновь принятыми на работу сотрудниками техникума. 

20.5. В течение года регулярно отправлялись отчеты и ответы на письма 

Министерства образования и науки ЛНР, касающиеся противопожарной безо-

пасности. 

Во исполнение раздела VIII Коллективного договора администрацией 

были приобретены средства индивидуальной защиты, смывающие и обезвре-

живающие средства. 

 

Выводы 

Решения и планы прошлого года в основном выполнены. В связи с введе-

нием режима повышенной готовности и некоторых мерах по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на террито-

рии Луганской Народной Республики образовательный процесс в техникуме 

временно был переведен на дистанционное обучение и коллектив успешно 

справился с поставленной задачей: выполнил учебный план по всем специаль-

ностям, завершил учебный год и сделал выпуск студентов 4 курса. А также 

провел приемную компанию 2020 0- 2021 года. 

Таким образом, показателями успешности работы техникума за 2021  год 

можно считать: 

  Системный подход к планированию и анализу деятельности техникума. 
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  Соблюдение действующих законодательных и нормативных докумен-

тов. 

  В техникуме созданы условия для непрерывного повышения квалифи-

кации педагогических кадров, их самообразования, участия в инновациях, 

творческих поисках. 

  Методическая работа в техникуме направлена на повышение профес-

сиональной квалификации и педагогического мастерства, способствующая бо-

лее высокому уровню подготовки молодых специалистов. 

  Практическое обучение студентов проводится на оснащенных соответ-

ствующим образом базах учебных заведений. 

  Эффективное использование бюджетных средств, выполнение сметы 

доходов и расходов, своевременное и полное выполнение обязательств техни-

кума перед бюджетом и Пенсионным фондом по уплате налогов, сборов и обя-

зательных платежей, страховых взносов. 

  Воспитательная работа в техникуме ведется в направлениях, необходи-

мых для воспитания образованной, культурной, гармоничной личности, ува-

жающей общество и свое государство. 

Модернизация образовательного процесса: Разработка учебно-

программной документации в соответствии с требованиями ГОС по направле-

ниям подготовки.  Совершенствование содержания, форм и методов образова-

ния.  Совершенствование системы управления образовательным процессом.  

Разработка мероприятий, направленных на здоровьесбережение и формирова-

ние здорового образа жизни.  Разработка модели организации учебного процес-

са с целью реализации модульно - компетентностного подхода в образовании. 

Осуществление поиск, развитие и внедрение передовых информационных тех-

нологий в образовательный процесс. Осуществление информационного насы-

щения фонда библиотеки.  Разработка пакет оценочных материалов, объектив-

но отражающих качество подготовки по отдельным профессиональным моду-

лям и специальности в целом. Разработка и реализация комплекса воспитатель-

ных мероприятий, направленных на понимание обучающимися задач и личных 



 

 
68 

перспектив в своей профессиональной сфере. Обеспечение выбора и доступа 

всем субъектам образовательного процесса к национальным и международным 

образовательным ресурсам. Увеличение доли исследовательского компонента в 

образовательном процессе, совершенствование технологии проекта при освое-

нии видов деятельности. Проведение мероприятий по трудоустройству выпуск-

ников. Создание условий для поддержания талантливой молодежи. Участие 

студентов в конкурсах профессионального мастерства, предметных олимпиа-

дах. Организация и проведение мероприятий по развитию учебно-

исследовательской работе студентов. 

Ожидаемый результат: Разработка учебно-методических комплексов в 

соответствии с учебными планами по реализуемым образовательным програм-

мам. Обеспечение сохранности контингента. Положительная динамика качест-

ва и успеваемости обучающихся.  Положительная динамика результатов про-

хождения государственной итоговой аттестации выпускниками техникума. По-

ложительная динамика результативности независимых диагностик. Положи-

тельная динамика трудоустройства выпускников. Увеличение доли обучаю-

щихся, участвующих в предметных олимпиада, конкурсах профессионального 

мастерства, рекомендованных Министерством образования и науки ЛНР. Уве-

личение доли победителей /призеров конкурсов профессионального мастерства, 

предметных олимпиад на различных уровнях. 

 

Директор техникума                                                                              И.Н. Осипчук 

       

   

Отчет обсуждался на общем собрании трудового коллектива  

Протокол № ___   от  «____»  декабря  2020 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня профессио-

нальной подготовки студентов по специальности 13.02.10 «Электрические  

машины и аппараты» 
Форма обучения 

Очная 
№ 

п/п 
Показатели 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреж-
дение  16 100 

2. Допущены к защите 16 100 

3. Принято к защите выпускных ква-
лификационных работ 16 100 

4. Защищено выпускных квалифика-
ционных работ 16 100 

Оценки:   

«отлично» 2 13 

«хорошо» 9 57 

«удовлетворительно» 5 30 

5. 

«неудовлетворительно» - - 

6. Средний балл 3,8  

7. Количество выпускных квалифика-
ционных работ, выполненных:   

7.1. по темам, предложенным студента-
ми - - 

7.2. по заявкам организаций, учрежде-
ний - - 

7.3 в области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалифика-
ционных работ, рекомендованных:   

8.1. к опубликованию - - 

8.2. к внедрению - - 
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Дипломные проекты, представляющие особый интерес, выполненные на  
актуальные темы, отвечающие современному уровню развития  

науки и техники 

№ Ф.И.О. Тема Руководитель 
проекта 

1. Божко Юрий Алек-
сандрович 

Усовершенствовать участок по изготовле-
нию катушки электродвигателя типа 
2ЭДКЛОФ-250 

Гречко Т.И. 

2. Корников Влади-
слав Сергеевич  

Усовершенствовать участок по изготовле-
нию катушки электродвигателя типа ВАОК-
450 

Гречко Т.И. 

3. Доронькин Сергей 
Владимирович  

Усовершенствовать участок по изготовле-
нию катушки электродвигателя типа ВАОК-
355 

Новиков В.А. 

 

 Общий итог работы Государственной экзаменационной комиссии: 
Форма обучения 

Очная 
№ 

п/п 
Показатели 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  16 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 
«хорошо» 11 70 

4. Количество выданных академических справок - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня профессиональной подго-

товки студентов по специальности 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» 

Форма обучения 

Очная 
№ 

п/п 
Показатели  

кол-во % 

1. Окончили образовательное уч-
реждение  

15 100 

2. Допущены к защите 15 100 

3. Принято к защите выпускных 
квалификационных работ 15 100 

4. Защищено выпускных квалифи-
кационных работ 

15 100 

Оценки:   

«отлично» 4 27 

«хорошо» 7 46 

«удовлетворительно» 4 27 

5. 

«неудовлетворительно»   

6. Средний балл 4  

7. Количество выпускных квалифи-
кационных работ, выполненных:   

7.1. по темам, предложенным студен-
тами 7 47 

7.2. по заявкам организаций, учреж-
дений 1 7 

7.3 в области поисковых исследова-
ний   

8. Количество выпускных квалифи-
кационных работ, рекомендован-
ных: 

  

8.1. к опубликованию 3 20 

8.2. к внедрению 2 13 
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Дипломные проекты, представляющие особый интерес, выполненные на актуальные 
темы. 

№ 
п/п Ф.И.О. студента  Тема дипломного проекта Руководитель 

проекта  

1 Жовтан Александр 
Александрович 

Применение программных продуктов для соз-
дания систем тестирования студентов в СПО. Дидыч Р.В. 

2 Карпухин  
Александр 
Александрович 

Автоматизированное рабочее место секретаря 
приемной комиссии техникума Ганзенко И.В. 

3 Качковский Игорь 
Александрович 

Разработка мультимедийного пособия на тему:  
«История платформы РС. Ремонт, модерниза-
ция и обслуживание современных персональ-
ных компьютеров» в среде Auto Play Media 
Studio 

Монька В.В. 

4 Кравцов Алексей 
Иванович 

Создание 3D – модели локомотива 440 
«AMERICAN» в среде моделирования 
SketchUp 

Ганзенко И.В. 

5 Кульман Андрей 
Дмитриевич 

Разработка сайта «Магазин компьютерной 
техники и комплектующих» 

 
Ганзенко И.В. 

6 Рышков Евгений 
Олегович 

Разработка и внедрение сайта ГОУ СПО ЛНР 
«Стахановский машиностроительный техни-
кум» 

Хвастова С.И. 

7 Складанный  
Александр 
Дмитриевич 

Разработка электронного справочника по ра-
боте с СУБД ACCESS 2010  Хвастова С.И. 

8 Титов Сергей  
Владимирович 

Автоматизированное рабочее место специали-
ста по охране труда на предприятии Ганзенко И.В. 

 

Общий итог работы Государственной экзаменационной комиссии: 

Форма обучения 

Очная 
№ 

п/п 
Показатели 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  15 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 
«хорошо» 10 66 

4. Количество выданных академических справок - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня профессиональной 

подготовки студентов по специальности 22.02.06   Сварочное  

производство 

Форма обучения 

Очная 
№ 

п/п 
Показатели 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреж-
дение  9 100 

2. Допущены к защите 9 100 

3. Принято к защите выпускных ква-
лификационных работ 9 100 

4. Защищено выпускных квалифика-
ционных работ 9 100 

Оценки:   

«отлично» 2 22 

«хорошо» 4 44 

«удовлетворительно» 3 34 

5. 

«неудовлетворительно» - - 

6. Средний балл 3,9 - 

7. Количество выпускных квалифика-
ционных работ, выполненных:   

7.1. по темам, предложенным студента-
ми - - 

7.2. по заявкам организаций, учрежде-
ний - - 

7.3 в области поисковых исследований - - 

8. Количество выпускных квалифика-
ционных работ, рекомендованных:   

8.1. к опубликованию - - 

8.2. к внедрению - - 
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Дипломные работы, представляющие особый интерес, выполненные на  
актуальные темы, отвечающие современному уровню развития  

науки и техники 

№ Ф.И.О. Тема Руководитель 
проекта 

4.  Островская Ната-
лья Станиславовна 

Проект участка  сборки-сварки рамы полу-
вагона мод.12-9046 Иванова Е.А. 

5.  Спица Дмитрий 
Владимирович 

Проект участка сборки-сварки рамы грузо-
подъемника крана-штабелера Гнатюк И.Н. 

6.  Чугунов Роман 
Николаевич 

Проект участка  сборки-сварки  резервуара 
воздушного Иванова Е.А. 

 

 Общий итог работы Государственной экзаменационной комиссии: 
Форма обучения 

Очная 
№ 

п/п 
Показатели 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  9 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и 
«хорошо» 6 67 

4. Количество выданных академических справок - - 

 

 
 

 


