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Введение 

 
  ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» в 2021 

году осуществлял свою деятельность в соответствии с законом ЛНР «Об обра-

зовании», лицензией на осуществление образовательной деятельности МО № 

000052, уставом учебного заведения и другими нормативными актами ЛНР. 

В 2020 – 2021 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, конкурентоспособ-

ных, высококвалифицированных, востребованных на рынке труда специали-

стов среднего звена  в соответствии с существующими и перспективными тре-

бованиями государства, общества и личности. 

Задачи: 

1. Управление качеством основных образовательных программ. 

2. Управление качеством формирования контингента студентов. 

3. Управление качеством информационно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса. 

4. Управление кадровыми ресурсами  техникума. 

5. Управление качеством социального, технологического и экономиче-

ского обеспечения образовательного процесса. 

6. Мониторинг профессионального и личностного развития субъектов об-

разовательного процесса. 

1 Управленческая деятельность 

 
Техникум, в целях беспрерывного функционирования образовательного 

учреждения, создания безопасной среды для всех участников учебно-

воспитательного процесса и соблюдения Конституционного права граждан на 

образование, создал все необходимые условия для получения бесплатного 
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среднего профессионального образования в соответствии с требованиями дей-

ствующего законодательства Луганской Народной Республики. 

Одним из приоритетных направлений развития техникума как учрежде-

ния среднего профессионального образования является информатизация всех 

сфер деятельности учреждения. Оно включает: обеспечение доступа к данным 

на основе средств информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), вне-

дрение системы автоматизации документооборота в техникуме, использование 

педагогами средств ИКТ на занятиях теоретического и производственного обу-

чения, в проведении воспитательных мероприятий. 

Приоритетные направления работы учебно-методического процесса: 

• повышение конкурентоспособности образовательной организации; 

• обновление кадрового потенциала преподавательского состава; 

• совершенствование системы менеджмента качества образовательного 

процесса; 

• модернизация инфраструктуры, обеспечивающей условия для обучения 

подготовки специалистов среднего звена; 

• усовершенствование системы локальных актов в соответствии с требо-

ваниями законодательной базы в области образования, регламентирующих об-

разовательный процесс; 

• внедрение современных педагогических технологий и методик реализа-

ции образовательных программ; 

• пересмотр содержания образовательных программ с учетом профессио-

нальных стандартов; 

• разработка формализованных процедур и контрольно-измерительных 

материалов для оценки подготовки студентов; 

• развитие механизмов оценки качества образования, создание системы 

мониторинговых исследований в области качества образования; 

• создание системы методического, информационного сопровождения и 

мониторинга реализации образовательных программ; 
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• развитие информационной базы техникума и совершенствование сете-

вой инфраструктуры; 

• внедрение электронного обучения и внедрение дистанционных образо-

вательных технологий; 

• повышение конкурентоспособности штатных преподавателей общепро-

фессиональных дисциплин и профессиональных модулей на профессиональном 

рынке труда: организация стажировок и курсов повышения квалификации по 

ведущим направлениям; 

• повышение роли социального партнерства в развитии среднего профес-

сионального образования; 

• обеспечение условий для получения среднего профессионального обра-

зования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья (мо-

дернизация и адаптация материально-технической и методического базы). 

Приоритетные учебно-воспитательные направления работы: 

• формирование у студентов культуры безопасного и здорового образа 

жизни; 

• развитие творческих способностей студентов; 

• формирование активной гражданской позиции; 

• поддержка и развитие учебно-исследовательской деятельности студен-

тов; 

• профилактика асоциального поведения студентов; 

• вовлечение студентов в волонтерскую деятельность; 

• реализация индивидуальных траекторий развития студентов; 

• 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. 
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3. Удовлетворенность участников образовательного процесса качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

4. Положительная динамика качества и успеваемости студентов. 

5. Положительная динамика результатов прохождения государственной 

итоговой аттестации выпускниками техникума. 

6. Положительная динамика результативности участия в олимпиадах, 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной направленности для 

студентов. 

7. Положительная динамика результативности участия преподавателей в 

конкурсах, конференциях и др. мероприятиях различной 

направленности. 

8. Благоприятные показатели физического, психического здоровья сту-

дентов. 

9. Рост числа преподавателей, использующих современные педагогиче-

ские технологии. 

10. Увеличение числа договоров о социальном партнерстве. 

15. Поддержание и развитие материально-технической базы. 

Проводя анализ работы за отчетный период можно сделать следующие 

выводы: 

Управленческая деятельность директора техникума Осипчук И.Н.  прово-

дилась 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 

соответствии с распоряжением о назначении Совета Министров ЛНР от 

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

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

коллективного договора от 21.05.2018 года,  приказов, распоряжений, рекомен-

даций Министерства образования ЛНР, распорядительных постановлений Со-

вета Министров ЛНР, Стахановского городского совета по реализации государ-

ственной политики в области образования,  положений регламентирующих ра-
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боту ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум», должно-

стными инструкциями руководства техникума и педагогических работников. 

Имеется годовой план работы педагогического коллектива, планы работ 

педагогического, методического, административного советов, план директор-

ского контроля и управления качеством учебного процесса, план воспитатель-

ной работы, планы работы цикловых комиссий, план библиотеки, план меро-

приятий по охране труда. 

Планы рассматриваются, утверждаются и контролируются на заседаниях 

педагогических, методических и административных советов. 

В планах учитывается сквозное планирование в формате: годовой план → 

план педсовета → методсовета → цикловой комиссии → преподавателей. 

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 ка-

чеством работы преподавателей, организацией учебно-воспитательной работы 

в техникуме согласно разработанным и утвержденным «Планом директорского 

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

хановский машиностроительный техникум». 

Директорские контрольные работы проводятся ежегодно в соответствии с 

графиком, который составляется цикловыми комиссиями и утверждается за-

местителем директора по учебной работе. 

Для итогового и директорского контроля в техникуме разработаны паке-

ты комплексных контрольных работ. 

Сравнение результатов директорских контрольных работ и результатов 

сессионного контроля позволяет выявить отклонения в качестве знаний, кото-

рые рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий. 

С каждой дисциплины осуществляются такие виды контроля: текущий, 

промежуточная аттестация, семестровый и итоговый контроль. Результаты те-
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кущего контроля и промежуточной аттестации вносятся в журнал успеваемо-

сти, семестрового и итогового - в ведомости. 

Со стороны администрации постоянно осуществляется контроль за объ-

ективностью текущих итоговых и семестровых оценок. Для итогового и дирек-

торского контроля в техникуме разработаны пакеты комплексных контрольных 

работ, которые входят в состав УМК (учебно-методических комплексов) дис-

циплин и содержат критерии оценки знаний студентов. Результаты успеваемо-

сти рассматриваются на заседаниях административного и педагогического со-

ветов. 

2 Результаты вступительной компании 2021 года 

 
Приемная комиссия на 2021-2022 учебный год приступила к работе 26 

июня 2021 года. 

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» были 

зачислены на очную форму обучения: 

на базе основного общего образования – 26 абитуриентов; 

на базе среднего общего образования – 20 абитуриентов. 

На заочную форму обучения были зачислены 20 абитуриентов. 

В таблице 1 приведена информация о зачислении по специальностям. 

Таблица 1 – Зачислено по специальностям 

Очная форма обучения 

Специальность 
на базе  

основного  
общего  

образования 

на базе  
среднего  
общего  

образования 

Заочная  
форма  

обучения 

22.02.06 Сварочное производство — 10 — 
09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах 12 10 — 
13.02.10 Электрические машины 
и аппараты — — — 
38.02.01 Экономика и бухгалтер-
ский учёт (по отраслям) — — 15 
15.02.08 Технология машино-
строения 14 — 5 

Итого: 26 20 20 
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Таким образом, в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный 

техникум» на дневную форму обучения поступили 46 студентов, на заочную – 

20 студентов, всего – 66 студентов. 

Прием студентов в 2021 году в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машино-

строительный техникум» по всем предложенным в Техникуме программам 

подготовки специалистов среднего звена осуществлялся в соответствии с 

Правилами приема в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный тех-

никум» на основании конкурсного отбора в порядке, установленном Правила-

ми приема. Конкурс поданных заявлений в Техникум в 2021 году по всем про-

граммам подготовки отсутствовал. Работа приемной комиссии завершилась 

отчетом на заседании педагогического совета. Деятельность приемной комис-

сии отвечает требованиям нормативных актов к организации работы, оформле-

нию и хранению документов. 

3  Кадровое обеспечение 

 

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» чис-

ленность сотрудников на 30.12.2021 года составляет 40 человек. 

Подготовку специалистов всех специальностей обеспечивают 25 препо-

давателей: 23 штатных педагогических работника и 2 совместителя.  

Из них:  

- 15 человек в возрасте от 45 лет до 60 лет и старше, имеющих большой 

опыт преподавательской работы; 

- 17 преподавателей имеют высшее педагогическое образование, т.е.          

68%; 1 преподаватель-совместитель имеет ученую степень; 

- 11 преподавателей имеют высшую квалификационную категорию, т.е.    

44%; 2 преподавателя - первую, т.е. 8%; 5 преподавателей – вторую, т.е. 20%, 6 

специалистов, т.е. 24%. 

Среди них: 2 старших преподавателя: Осипчук И.Н., Гречко Т.И.; 3 пре-

подавателя-методиста: Осипчук И.Н., Ганзенко И.В., Хвастова С.И. 

Трем преподавателям: Осипчук И.Н., Ганзенко И.В., Лященко Л.Н. при-

своено почетное звание «Заслуженный работник образования ЛНР». 
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В 2021 году прошли курсы повышения квалификации, следующие препо-

даватели: 

- Мелихова Т.В. прошла обучение в ГОУ ВО ЛНР «Донбасский государ-

ственный технический институт» по программе дополнительного профессио-

нального образования, программе повышения квалификации «Повышение ква-

лификации преподавателей образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования и мастеров производственного обучения» в 

объеме 108 часов. 

- Осипчук И.Н., Ганзенко И.В., Дидыч Р.В., Хвастов А.Н. прошли повы-

шение квалификации в Институте профессионального развития ГОУ ВО ЛНР 

«ЛГПУ» по программе дополнительного профессионального образования кан-

дидатов в эксперты по проведению экспертизы педагогической деятельности в 

объеме 18 часов. 

- Голодюк М.В. прошла в ГУ «Луганский Республиканский центр допол-

нительного профессионального образования» обучение и проверку знаний по 

программе семинара: «Экспертиза профессиональной деятельности и оценка 

уровня профессиональной компетентности педагогических работников» в объ-

еме 36 часов. 

4  Учебная и методическая работа 

 

В 2021 году, обучение студентов осуществляется по пяти специально-

стям: 

 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 специали-

стов среднего звена (далее – ППССЗ) регламентирует порядок реализации ос-

новной профессиональной образовательной программы (далее – ОПОП) по 
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специальности среднего профессионального образования (далее – СПО), в 

том числе с реализацией государственного образовательного стандарта с уче-

том профиля получаемого профессионального образования.  

Учебный план определяет качественные и количественные характеристи-

ки программы подготовки специалистов среднего звена: 

 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и 

по семестрам; 

 перечень учебных дисциплин (в том числе изучаемых при реализации  

временного государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования, профессиональных модулей и их составляющих (междис-

циплинарных 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 

изучения входящих в их состав МДК и прохождения учебных, производствен-

ных практик); 

 виды учебных занятий; 

 распределение по годам обучения, семестрам различных форм проме-

жуточной 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 распреде-

ление по семестрам, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту вы-

пускной квалификационной работы в рамках государственной итоговой атте-

стации; 

 продолжительность каникул по годам обучения. 

При формировании учебного плана были учтены  следующие нормы: 

 обязательная учебная нагрузка студентов при освоении ППССЗ вклю-

чает обязательную аудиторную нагрузку и все виды практики в составе моду-

лей; 



 

12 

 максимальная учебная нагрузка студентов включает все виды обяза-

тельной учебной нагрузки и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы; 

 объем максимальной учебной нагрузки студентов при освоении 

ППССЗ по специальности СПО в очной форме составляет 54 академических ча-

са в неделю, включая все виды обязательной аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы; 

 максимальный объем обязательной учебной нагрузки студентов при 

освоении ППССЗ по специальности СПО в очной форме составляет 

36 академических часов в неделю; 

 максимальный объем обязательной (аудиторной) учебной нагрузки при 

освоении ППССЗ по специальности СПО в заочной форме обучения составляет 

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

грузку не входит учебная и производственная практика в составе профессио-

нальных модулей; она реализуется за счет объема учебного времени, отводимо-

го на самостоятельную работу студентов с последующим предоставлением и 

защитой отчета; 

 преддипломная практика, предусмотренная проектами государствен-

ных образовательных стандартов среднего профессионального образования Лу-

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

ностям, является обязательной для всех студентов, осваивающих ППССЗ, в том 

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

 максимальная учебная нагрузка студентов при прохождении практики 

составляет 36 часов в неделю; обязательная учебная нагрузка студентов 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 учеб-

ной деятельности по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного 

цикла и (или) профессиональному модулю (модулям) профессионального учеб-

ного цикла и реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение;  
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 консультации для студентов при освоении ППССЗ по специальности 

СПО в очной форме предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу 

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

мени; 

 консультации для студентов при освоении ППССЗ по специальности 

СПО в заочной форме обучения предусматриваются из расчета 4 часа на одного 

студента на каждый учебный год.  

Промежуточная аттестация по дисциплинам, междисциплинарным кур-

сам, профессиональным модулям проводиться в форме дифференцированного 

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

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобо-

жденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в фор-

ме дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на ос-

воение 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 специально-

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

в зимний период. 

4.2 Профессиональная подготовка. Профессиональный цикл плана 

учебного процесса формируется из общепрофессиональных дисциплин, меж-

дисциплинарных курсов, профессиональных модулей, учебной и производст-

венной практики. Последовательность освоения профессиональных модулей 

соответствует требованиям проекта ГОС СПО ЛНР по специальности СПО.  

Общее количество недель на учебную и производственную практику ука-

зано в проекте ГОС СПО ЛНР по специальности. 

Учебная и производственная практика в рамках профессионального мо-

дуля может проводиться рассредоточено и концентрировано.  

При освоении программ профессиональных модулей формой промежу-

точной аттестацией является экзамен (квалификационный), который представ-
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ляет собой форму независимой оценки результатов обучения с участием рабо-

тодателей. Экзамен (квалификационный) проверяет готовность студентов к вы-

полнению указанного вида профессиональной деятельности.  

Указом Главы Луганской Народной Республики от 13.03.2020 № УГ-

160/20 «О введении режима повышенной готовности», пунктом 4 протокола за-

седания чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии при Прави-

тельстве Луганской Народной Республики от 24.03.2020 № 1/2020, в целях ис-

полнения приказа Министерства образования и науки Луганской Народной 

Республики от 25.03.2020 года № 433-од (с изменениями) и приказа Министер-

ства образования и науки ЛНР от 10.04.2020 №472-од, приказа Министерства 

образования и науки Луганской Народной Республики от 24.08.2021 года № 

613-од, реализация образовательных программ среднего профессионального об-

разования (программы подготовки специалистов среднего звена) в ГОУ  СПО 

ЛНР  «Стахановский машиностроительный техникум» велась в очно-заочной фор-

ме.  Теоретическое обучение проводилось в заочной форме, исключительно, с при-

менением электронного обучения (ЭО) и дистанционных образовательных тех-

нологий (ДОТ); учебная практика в очной форме – лабораториях и мастерских 

Техникума. Производственная практика проводилась в соответствии с режимом 

работы предприятия. 

Применялись дистанционные образовательные технологии реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии студентов и педагогических 

работников. 

Техникум доводил до участников образовательных отношений информа-

цию о реализации образовательных программ или их частей с применением ЭО 

и ДОТ через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (сайт 

техникума). 

При реализации программ среднего профессионального образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий допускалась работа студентов в «виртуальных группах», которая про-
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исходила при удаленности друг от друга практически всех субъектов образова-

ния, в том числе с помощью использования систем видеоконференцсвязи, через 

информационно-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 от-

ражение в рабочих программах по соответствующим учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ использовались следующие орга-

низационные формы учебной деятельности: 

 лекция; 

 консультация; 

 семинар; 

 практическое занятие; 

 лабораторная работа; 

 контрольная работа; 

 самостоятельная внеаудиторная работа; 

 научно-исследовательская работа. 

Сопровождение предметных дистанционных курсов осуществлялось в 

следующих режимах: 

 тестирование on-line; 

 консультации on-line; 
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 предоставление методических материалов; 

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

ные виды текущего контроля и промежуточной аттестации). 

Основной целью использования электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий являлось предоставление обучающимся возмож-

ности освоения программ общего образования непосредственно по месту жи-

тельства или его временного пребывания (нахождения) в связи с особыми об-

стоятельствами при переходе на временную реализацию образовательных про-

грамм 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 кон-

тролю и промежуточной аттестации по ряду учебных дисцип-

лин/профессиональных модулей; 

 обеспечение исследовательской и проектной деятельности студентов; 

 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 свое-

временно отвечали на вопросы студентов и регулярно оценивали их работу, 

фиксируя результаты в журнале учебной группы. Техникум обеспечивал воз-

можность доступа к электронным ресурсам для каждого студента. 

Техникум размещал на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» расписание учебного процесса, гра-

фик проведения онлайн - занятий, требующих присутствия студентов в строго 

определенное время. 
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Техникум вел учет, и осуществлял 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 образовательный процесс в техникуме преимущественно 

проходил в дистанционной форме обучения в рамках режима самоизоляции в 

целях нераспространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. В связи 

с этим преподаватели и все структуры техникума образовательный процесс 

осуществлялся в удаленном режиме через телекоммуникационную сеть Интер-

нет и различные мессенджеры.  

На официальном сайте техникума созданы и активны страницы для орга-

низации образовательного процесса студентов с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий по учебным группам, 

на которых преподаватели, в соответствии с расписанием учебных групп, раз-

мещают лекции, методические указания к выполнению лабораторных и прак-

тических работ дисциплины, междисциплинарного курса или профессиональ-

ного модуля, который они ведут, задания для самостоятельной работы, мате-

риалы для контроля знаний, прохождения практики, промежуточной и итоговой 

аттестации. 

1.  Организационная деятельность: 

 1.1. В 2020-2021 учебном году была продолжена работа над методиче-

ской проблемой 2020-2021 учебного года «Создание современной образова-

тельной среды как условие качественного образования»:  

1.2. Разработаны и утверждены планы работы на 2021-2022 учебный год: 

план работы методкабинета, план работы методического совета, план работы 

методиста, план работы школы педагогического мастерства. 
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1.3. Составлены графики взаимопосещений занятий преподавателями ЦК, 

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

сещений учебных занятий заместителем директора по учебной работе и мето-

дистом. 

1.4. Составлены перспективные графики повышения квалификации и 

прохождения аттестации педагогических работниками техникума. 

1.5. Составлен график аттестации преподавателей в 2021-2022 учебном 

году. 

1.6. Оказана помощь в оформлении документов по аттестации преподава-

телей. 

2. Методическая деятельность. Повышение квалификации. 

2.1. Повышение профессионализма, квалификации и творческого  потен-

циала педагогов осуществлялось и через мероприятия внутритехникумовской 

системы повышения квалификации: 

 методического совета, который координирует методическую работу в 

техникуме;  

 через работу цикловых комиссий (ЦК), которые рассматривают вопро-

сы по повышению уровня учебно-воспитательной работы и качества знаний 

студентов, организуют обмен опытом, внедрение передового педагогического 

опыта и достижений педагогической науки, подготовку тестовых заданий, кон-

трольных работ, вопросов экзаменационных билетов для проверки знаний сту-

дентов, обсуждают результаты контрольных работ, экзаменов, разрабатывают 

рекомендации по повышению качества знаний студентов;  

 через работу школы педагогического мастерства, которую организует 

методист; 

 через мероприятия по повышению педагогического мастерства (инди-

видуальные и коллективные формы методической работы такие, как: психоло-

гопедагогические семинары, методические семинары, психолого-

педагогические чтения, творческие мастерские, площадки, практикумы, диспу-

ты, «круглые столы», открытые аудиторные нетрадиционные занятия (урок-

конференция, урок-конкурс, урок с элементами деловой игры, по методу проек-
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тов) и внеаудиторные занятия (конференции, конкурсы, викторины, олимпиа-

ды));  

 через работу методического кабинета, который как координатор обра-

зовательного процесса, планирует и прогнозирует подготовку, переподготовку 

и повышение квалификации руководителей и преподавателей, организует педа-

гогических работников, разработку, рецензирование и подготовку к утвержде-

нию учебно-методической документации, анализирует и обобщает результаты 

и экспериментальные работы техникума, оказывает консультативную и мето-

дическую помощь преподавателям. 

2.2. Одной из форм методической работы является работа педагога над 

повышением  собственного  профессионального  и  педагогического  мастерст-

ва посредством  самообразования. Преподаватели  разрабатывали  материалы  

по комплексному методическому обеспечению преподаваемых дисциплин,    

готовили лекции, доклады,   участвовали в разработке открытых занятий, про-

водили мастер-классы,  изучали  научно-педагогическую литературу и методи-

ческие рекомендации.   

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 база-

ми курсов повышения квалификации традиционно остаются Институт профес-

сионального развития ГОУ ВПО ЛНР «ЛНУ имени Тараса Шевченко». Филиал 

«Центр развития образования» ГОУ ВО ЛНР «Луганского Государственного 

педагогического университета», ГОУ ВПО ЛНР «Донбасский  государственный 

технический университет»,  

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

июньских заседаниях цикловых комиссий был проведён итоговый рейтинг пре-

подавателей, отражающий успешность работы преподавателя за год.  

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

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

получили дипломы, грамоты и сертификаты (Таблица 2). 

3.2. Награды преподавателей и студентов 2021 году 

Благодарность Главы Администрации города Стаханова С.В. Жевла-

кова Алексеевой В.В. за многолетний профессионализм, значительные дости-

жения в работе, личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего 

поколения и в связи с празднованием Дня работника образования Луганской 

Народной Республики 

Благодарность Главы Администрации города Стаханова С.В. Жевла-

кова Гречко Т.И. за многолетний добросовестный труд в системе образования, 

высокий профессионализм, значительный достижения в работе, личный вклад в 

дело обучения и воспитание подрастающего поколения и в связи с празднова-

ния Дня работника образования Луганской Народной Республики 

Благодарность Главы Администрации города Стаханова С.В. Жевла-

кова Старцеву В.А. за добросовестное и ответственное отношение к работе, 

активную жизненную позицию, целеустремленность, упорство в достижении 

поставленных целей и в связи с празднованием Международного дня студентов 

Благодарность Главы Администрации города Стаханова С.В. Жевла-

кова студенту Григорьеву И.А. за добросовестное и ответственное отношение 

к учебе, активную жизненную позицию, целеустремленность, упорство в дос-

тижении поставленных целей и в связи с празднованием Международного дня 

студентов 

Благодарность Главы Администрации города Стаханова С.В. Жевла-

кова студенту Макушенко Р.А. за добросовестное и ответственное отношение 

к учебе, активную жизненную позицию, целеустремленность, упорство в дос-

тижении поставленных целей и в связи с празднованием Международного дня 

студентов 

Благодарность Врио директора ГУДО ЛНР «РЦХЭТ» М.П. Гордеева 

студенту Коваленко Н.А. за участие в поэтической эстафете в рамках респуб-

ликанской тематической научно-образовательной студенческой конференции 

«Не померкнет летопись побед в Великой Отечественной войне» 

4. Консультационная деятельность: 

4.1. Организована и проведена консультационная работа для преподава-

телей по вопросам организации учебно-воспитательного процесса; 
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4.2. Выполнено 62 взаимопосещений занятий преподавателями техникума 

с целью передачи опыта преподавания и изучения методики преподавания. 

4.3. Выполнения подборка методического материала и проведены кон-

сультации 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 проф-

ориентационной работы. 

 

Таблица 2 –Участие преподавателей и студентов в конкурсах и научно-
практических конференциях в 2021 году 

Название мероприя-
тия 

Дата про-
ведения 

Место про-
ведения 

Участники 
Форма уча-

стия 
Результаты 

1 2 3 4 5 6 
Республиканская 
олимпиада профес-
сионального мастер-
ства среди студентов 
образовательных 
организаций (учре-
ждений) СПО по 
специальности 
«Программирование 
в компьютерных си-
стемах» 

26.01.2021 

г. Луганск,  
МОН ЛНР, 
г. Антрацит, 
ГОУ СПО 
ЛНР «Ан-
трацитов-
ский кол-
ледж инфор-
мационных 
технологий и 
экономики» 

Урманов Адам 
Абдурахманович, 
студент группы 
ДП9-19, 
Вольский Алексей 
Сергеевич, студент 
группы ДП9-19, 
Курганская Вик-
тория Николаевна, 
студентка группы 
ДП9-17 

онлайн Диплом уча-
стника 

Заседание УМО пе-
дагогических работ-
ников, реализующих 
программы по ук-
рупненной группе 
специальностей 
38.00.00 Экономика 
и управление 

29.01.2021 

г. Луганск, 
ГОУ СПО 
ЛНР «Луган-
ский госу-
дарственный 
колледж 
экономики и 
торговли» 

Преподаватели: 
Баранюк Л. А.,  
Гречко Т.И. 

Онлайн, с 
использова-
нием плат-
формы 
Zoom, рабо-
та в составе 
творческой 
группы по 
разработке 
контрольно-
оценочных 
средств 

участник, 
Программа 
заседания 

Вебинар «Электрон-
ное портфолио как 
инструмент модели-
рования профессио-
нального развития 
педагога» 

09.02.2021 

г. Таганрог, 
ООО «Меж-
дународный 
центр кон-
салтинга и 
образования 
«ВЕЛЕС»» 

Голодюк Марина 
Викторовна 

онлайн Сертификат 

 

 



 

22 

Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
Он-лайн заседание 
учебно-
методического объе-
динения педагогиче-
ских работников по 
укрупненным груп-
пам 09.00.00 Ин-
форматика и вычис-
лительная техника и 
11.11.00 Электрони-
ка, радиотехника и 
системы связи 

24.02.2021 

Г. Красно-
дон, ГОУ 
СПО «Крас-
нодонский 
промышлен-
но-
экономиче-
ский кол-
ледж» 

Иванова Елена 
Анатольевна 

On-line Участник 

VI заочная  научно-
практическая конфе-
ренция с междуна-
родным участием 
«Альтернативная 
энергетика и ээнер-
горесурсосбереже-
ние – гарантия жиз-
ни будущего века» 

26.02.2021 

г. Алчевск, 
МОН ЛНР, 
ОСП «Инду-
стриальный 
техникум» 
ГОУ ВПО 
ЛНР «ДонГ-
ТУ» 

Кузьминич В.В., 
Пономарев Е.А.,  
студенты группы 
ДЭ9-17, 
Булатов А.М, сту-
дент группы ДЭ11-
19 
Микинчук Дмит-
рий Игоревич, 
студент группы 
ДЭ9-18, 
Алексееева Викто-
рия Владимиров-
на,  
Гречко Тамара 
Ивановна, 
Новикова Евгения 
Петровна 

заочная Сертификат 

Международная 
олимпиада «Инфо-
урок» зимний сезон 
2021 по английскому 
языку 

04.03.2021 

Образова-
тельный про-
ект «Инфо-
урок» 

Годиленко Илья 
Анатольевич, 
Домащенко Мак-
сим Евгеньевич, 
 студенты группы 
ДС9-20 
Погонец Екатери-
на Николаевна, 
студентка группы 
ДБ11-20 
Сметанин Данил 
Алесксандрович 
Тесленко Диана 
Николаевна, сту-
денты группы 
ДП11-20, руково-
дитель Голодюк 
Марина Викторов-
на 

Он-лайн Сертификат 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
VI Международная 
научно-практическая 
конференция сту-
дентов и преподава-
телей «Донбасс в 
XXI веке: информа-
ционно-
коммуникативные 
технологии в строи-
тельстве, машино-
строении и экономи-
ке глазами студенче-
ской молодежи» 

16.03.2021 

г. Луганск, 
ГОУ СПО 
ЛНР «Луган-
ский архи-
тектурно-
строитель-
ный колледж 
им. архитек-
тора 
А. С. Шере-
мета» 

Погонец Е. Н., 
студентка группы 
ДБ11-20, 
научный руково-
дитель 
Баранюк Л. А. 
Макушенко Р.А., 
студент группы 
ДП9-18, 
научный руково-
дитель Дьякова 
Л.И. 
Сметанин Д. А.,  
научный руково-
дитель 
Гречко Т. И. 
Мануйлов Д. А., 
студент группы 
ДП11-19, научный 
руководитель Гна-
тюк И. Н. 

Заочная Сертификат, 
сборник те-
зисов 

II международная 
научно-практическая 
конференция «Эко-
номика. Наука. Ин-
новатика» 

19.03.2021 

г. Донецк, 
ГОУ ВПО 
«ДонНТУ» 

Баранюк Людмила 
Анатольевна, 
Овсянникава Ири-
на Петровна, 
Осипчук Ирина 
Николаевна, 
Старцев Виктор 
Алексеевич, 
Хвастова Светлана 
Ивановна 

заочная Сертификат 

УМО преподавате-
лей общеобразова-
тельных дисциплин 
(иностранный язык) 
образовательных 
учреждений СПО, 
реализующих 
ППССЗ на тему 
«Особенности фор-
мирования языковой 
личности будущего 
специалиста: лин-
гвометодический и 
педагогический ас-
пекты» 

19.03.2021 

г. Стаханов, 
ОП «Стаха-
новский пе-
дагогически 
колледж Лу-
ганского го-
сударствен-
ного педаго-
гического 
университе-
та» 

Голодюк Марина 
Викторовна 

Он-лайн Сертификат 
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Открытая студенче-
ская олимпиада по 
метрологии, взаимо-
заменяемости и 
стандартизации сре-
ди учебных заведе-
ний СПО 

25-26 мар-
та 2021 

г. Алчевск, 
ГОУ ВО 
ЛНР «ДонГ-
ТИ»  

Бухтияров Сергей 
Игоревич, студент 
группы ДЭ11-19, 
Дутов Дмитрий 
Сергей, студент 
группы ДС9-17, 
Крутских Михаил 
Александрович, 
Радионов Иван 
Николаевич, сту-
денты группы 
ДЭ9-18,  
Пономарев Евге-
ний Андреевич,  
Черкасов Андрей 
Сергеевич, студен-
ты группы ДЭ9-17, 

Он-лайн Грамота 
участника 
 
 
 
 
 
Диплом I 
степени Ди-
плом III сте-
пени 

Открытый круглый 
стол «Современная 
система образования 
опыт прошлого – 
взгляд в будущее» 07.04.2021 

г. Брянка, 
ОП «Брян-
ковский кол-
ледж Луган-
ского госу-
дарственного 
педагогиче-
ского уни-
верситета» 

Гнатюк Ирина Ни-
колаевна, 
Дьякова Лариса 
Ивановна, 
Хвастова Светлана 
Ивановна 

Он-лайн Сертификат 

Республиканский 
конкурс спортивного 
соревнования «Здо-
ровая нация» 

12.04.2021 

г. Стаханов, 
ГОУ ЛНР 
СМГ №15 
имени В.А. 
Сухомлин-
ского, Моло-
дежный пар-
ламент ЛНР 

Кузьминич Вяче-
слав Витальевич,  
Черкасов Андрей 
Сергеевич, студен-
ты группы ДЭ9-17, 
руководитель Дья-
кова Лариса Ива-
новна 

очная Грамота за 3 
место, 
Грамота за 2 
место 

Республиканская 
выставка-конкурс 
технического твор-
чества «Твори и по-
беждай» 

12.04.2021 
– 

16.04.2021 

г. Луганск, 
Государст-
венное учре-
ждение до-
полнитель-
ного образо-
вания Луган-
ской Народ-
ной Респуб-
лики «Рес-
публикан-
ский центр 
художест-
венно-
эстетическо-
го творчест-
ва» 

Рыбалко Вячеслав, 
студент группы 
ДС9-17, за творче-
скую работу 
«Держатель бу-
мажных полоте-
нец», в номинации 
«Художественные 
ремесла» руково-
дитель Голодюк 
М.В. 
Свинарчук Ки-
рилл, студент 
группы ДС9-19, за 
творческую работу 
«Модели 

заочная Приказ 
МОН ЛНР 
от 
26.04.2021 
№316-од 
 
Грамота III 
место 
 
Грамота III 
место 
 
 
 
 
 
Грамота III 
место 
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1 2 3 4 5 6 
 

 

 кораблей из кино-
фильмов или 
мультфильмов», в 
номинации «Кос-
монавтика или аэ-
рокосмическая 
техника», руково-
дитель Андрощук 
О.В. 
 

  

Студенческий науч-
ный семинар «Тео-
рия и методика обу-
чения и воспитания 
в условиях совре-
менного обучения» 13.04.2021 

г. Стаханов, 
ОП «Стаха-
новский пе-
дагогически 
колледж Лу-
ганского го-
сударствен-
ного педаго-
гического 
университе-
та» 

Дьякова Лариса 
Ивановна 

очная Сертификат 

Республиканская 
научно-практическая 
конференция «Да-
левские чтения», 
статья «Формирова-
ние коммуникатив-
ной компетенции на 
занятиях гуманитар-
ного цикла» 

14.04.2021 

г. Краснодон Голодюк Марина 
Викторовна 
Протопопов Алек-
сей Александро-
вич 
Гнатюк Ирина Ни-
колаевна 

заочная участник 

Он-лайн заседание 
учебно-
методического объе-
динения педагогиче-
ских работников по 
укрупненным груп-
пам 13.00.00 Элек-
тро- и теплоэнерге-
тика и 22.00.00 Тех-
нологии материалов 

20.04.2021 

г. Краснодон, 
ГОУ СПО 
«Краснодон-
ский про-
мышленно-
экономиче-
ский кол-
ледж» 

Гречко Тамара 
Ивановна 

On-line Он-лайн за-
седание 
учебно-
методиче-
ского объе-
динения пе-
дагогиче-
ских работ-
ников по 
укрупнен-
ным груп-
пам 13.00.00 
Электро- и 
теплоэнер-
гетика и 
22.00.00 
Технологии 
материалов 
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1 2 3 4 5 6 
VI заочная научно-
практическая конфе-
ренция с междуна-
родным участием 
«Современное об-
щество: глобальные 
и региональные про-
блемы экологии» 

22.04.2021 

г. Алчевск, 
МОН ЛНР 
ОСП «Инду-
стриальный 
техникум» 
ГОУ ВО 
ЛНР «ДонГ-
ТИ» 

Крецу Артем Пет-
рович студент гр. 
ДП9-19, научный 
руководитель Бе-
резовская Елена 
Валерьевна 

заочная Сертификат 

Республиканская 
онлайн-викторина 
«Чернобыльской 
трагедии – 35! 
Жизнь до и после» 

24-25 ап-
реля 2021 

 Арошевич Добро-
слав Андреевич, 
Гнездилов Богдан 
Максимович, 
Григорьев Иван 
Александрович, 
Макушенко Роман 
Андреевич, группа 
ДП9-18; 
Дутов Дмитрий 
Сергеевич группа 
ДС9-17; 
Голодюк Марина 
Викторовна, 
Старцев Виктор 
Алексеевич, 
Хвастов Алек-
сандр Николаевич, 
Хвастова Светлана 
Ивановна 

Он-лайн  

Видеолекция «Мо-
бильное обучение 
как усовершенство-
вание образователь-
ной парадигмы» 

05.05.2021 

ООО «Ин-
фоурок»  

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Свидетель-
ство 

Курс «Доступность, 
специальное образо-
вание и онлайн-
обучение: обеспече-
ние равных возмож-
ностей в дистанци-
онной среде» 

07.05.2021 

Microsoft. 
Центр пре-
подавателей 

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Сертификат 

Видеолекция «При-
менение веб-квест 
технологий в совре-
менной школе» 

07.05.2021 

ООО 
«Инфоурок»  

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Свидетель-
ство 

Видеолекция «Лек-
ционно-семинарская 
система обучения 
как системный ди-
дактический ком-
плекс» 

10.05.2021 

ООО 
«Инфоурок»  

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Свидетель-
ство 
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1 2 3 4 5 6 
Схема обучения 
«Введение в дизайн 
презентаций. Созда-
ние эффективных и 
привлекательных 
презентаций» 

15.05.2021 

Microsoft. 
Центр пре-
подавателей 

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Сертификат 

Сертифицированный 
участник Програм-
мы педагогов-
новаторов корпора-
ции Microsoft 

15.05.2021 

Microsoft. 
Центр пре-
подавателей 

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Сертификат 

Схема обучения 
«Организация дис-
танционного обуче-
ния детей с особыми 
потребностями с 
особыми потребно-
стями с помощью 
инструментов Micro-
soft» 

16.05.2021 

Microsoft. 
Центр пре-
подавателей 

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Сертификат 

Схема обучения 
«Развитие компе-
тенций 21 века в 
учебных проектах» 

16.05.2021 

Microsoft. 
Центр пре-
подавателей 

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Сертификат 

Заседание УМО 
объединения препо-
давателей общеобра-
зовательных дисци-
плин (история, пра-
во, обществознание, 
экономика) 

25.05.21 

г. Луганск, 
ОСП Поли-
технический 
колледж Лу-
ганского го-
сударствен-
ного аграр-
ного универ-
ситета 

Преподаватель 
Баранюк Л. А. 

Онлайн, с 
использова-
нием плат-
формы 
Zoom, вы-
ступление с 
докладом 

Программа 
заседания, 
сертификат 

Тестирование по те-
ме: «Теория и мето-
дика преподавания 
бухгалтерского уче-
та в профессиональ-
ном образовании» 

25.05.2021 

Сайт: in-
fourok.ru 

Протопопов Алек-
сей Александро-
вич 

он-лайн сертификат 

Публикация на сайте 
«Инфоурок»: Ау-
диовизуальные 
средства обучения 
образовательном 
процессе 

27.05.2021 

ООО «Ин-
фоурок»  

Великая Валенти-
на Владимировна 

Он-лайн Свидетель-
ство 

Публикация на сайте 
«Инфоурок»: Влия-
ние антропогенной 
деятельности на 
природные экоси-
стемы 

28.05.2021 

ООО «Ин-
фоурок»  

Великая Валенти-
на Владимировна 

Он-лайн Свидетель-
ство 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
Публикация на сайте 
«Инфоурок»: Эко-
номическая безопас-
ность организации 

28.05.2021 

ООО «Ин-
фоурок»  

Великая Валенти-
на Владимировна 

Он-лайн Свидетель-
ство 

Публикация на сайте 
«Инфоурок»: Инте-
грационные процес-
сы на постсоветском 
пространстве 

28.05.2021 

ООО «Ин-
фоурок»  

Великая Валенти-
на Владимировна 

Он-лайн Свидетель-
ство 

Видеолекция «Рей-
тинг и портфолио: 
альтернатива сред-
ства оценивания 
учебных достиже-
ний» 

31.05.2021 

ООО «Ин-
фоурок»  

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Свидетель-
ство 

Видеолекция «Со-
временные подходы 
к профессиональной 
деятельности педа-
гога» 

31.05.2021 

ООО «Ин-
фоурок»  

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Свидетель-
ство 

Публикация на сайте 
«Инфоурок»: Мето-
дическая разработка 
открытого занятия 

01.06.2021 

ООО «Ин-
фоурок»  

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Свидетель-
ство 

Публикация на сайте 
«Инфоурок»: Пре-
зентация к открыто-
му занятию 

01.06.2021 

ООО «Ин-
фоурок»  

Старцев Виктор 
Алексеевич 

Он-лайн Свидетель-
ство 

VII международная 
заочная научная 
конференция «Фо-
рум молодых уче-
ных: Мир без гра-
ниц» 

17.03.2021 

ДНР, г. До-
нецк, УДО 
«Донецкая 
республи-
канская ма-
лая академия 
наук уча-
щейся моло-
дежи» 

Крецу А.П., Пар-
хоменко Б.А., сту-
денты группы 
ДП9-19, 
научный руково-
дитель Старцев 
В.А. 

Заочная Сертификат, 
сборник те-
зисов 

V Республиканский 
профессиональный 
форум педагогиче-
ский Форум работ-
ников среднего про-
фессионального об-
разования 

С 
15.09.2021 

по 
02.10.2021 

г. Луганск Осипчук И.Н., 
Новиков В.А., 
Иванова Е.А. 
Хвастов А.Н. 

очная Участники 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
Республиканская 
тематическая науч-
но-образовательная 
студенческая конфе-
ренция по патриоти-
ческому воспитанию 
«Не померкнет ле-
топись побед в Ве-
ликой Отечествен-
ной войне» среди 
ОО СПО ЛНР 

20.09.2021 

г. Луганск, 
ГУ ДПО 
ЛНР «Рес-
публикан-
ский центр 
художест-
венно-
эстетическо-
го творчест-
ва» 

Коваленко Н.А., 
студент группы 
ДТМ9-21, научный 
руководитель Ов-
сянниова И.П. 

заочная Участник 

Повышение квали-
фикации по направ-
лению подготовки 
«Государственное и 
муниципальное 
управление», семи-
нар «Экспертиза 
профессиональной 
деятельности и 
оценка уровня про-
фессиональной ком-
петентности педаго-
гических работни-
ков» (в объёме 36 
часов) 

12.10.2021 

г. Луганск, 
ГУ «Луган-
ский респуб-
ликанский 
центр допол-
нительного 
профессио-
нального об-
разования» 

Голодюк Марина 
Викторовна 

очная Удостовере-
ние 

VI Международная 
научно-практическая 
видеоконференция в 
Zoom «Ресурсосбе-
режение. Эффектив-
ность. Развитие» 

29.10.2021 

ГОУ ВПО 
«Донецкий 
националь-
ный техни-
ческий уни-
верситет» 

Логачева Н. С., 
студентка группы 
ЗБ11-19, научный 
руководитель пре-
подаватель Бара-
нюк Л. А.; 
преподаватель 
Старцев В.А. 

дистанци-
онное очно-
заочное 

Сертификат, 
сборник ма-
териалов, 
программа 
конферен-
ции 

Он-лайн заседание 
учебно-
методического объе-
динения педагогиче-
ских работников ук-
рупненных групп 
13.00.00 Электро- и 
теплоэнергетика,  
15.00.00 Машино-
строение, 22.00.00 
Технологии мате-
риалов 

29.10.2021 

г. Краснодон Гречко Тамара 
Ивановна 

On-line Участник 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
Видеолекция «Неус-
певаемость студен-
тов: причины и пре-
дупреждение» 

10.11.2021 

ООО «Ин-
фоурок» 

Старцев В.А. Онлайн Свидетель-
ство 

Семинар «Использо-
вание и разработка 
электронных и обу-
чающих курсов в 
образовательном 
процессе» 

13.11.2021 

г. Луганск, 
ГУ «Луган-
ский респуб-
ликанский 
центр допол-
нительного 
профессио-
нального об-
разования» 

Хвастова С.И. очная Удостовере-
ние 

II (отборочный) этап 
республиканский 
олимпиады по рус-
скому языку в обра-
зовательных органи-
зациях Луганской 
Народной Республи-
ки в 2021/2022 учеб-
ном году 

20.11.2021 

г. Стаханов,  
ГОУ ЛНР 
ССШ №3 им. 
В.И. Коля-
дина 
 

Коваленко Н.А., 
студент группы 
ДТМ9-21, руково-
дитель Овсянни-
кова И.П. 

очная Участник 

Заседание Совета 
директоров образо-
вательных организа-
ций среднего про-
фессионального об-
разования Луганской 
Народной Республи-
ки 

25.11.2021 

Г. Луганск, 
ГОУ СПО 
ЛНР «Луган-
ский кол-
ледж строи-
тельства, 
экономики и 
права» 

Осипчук И.Н., 
Хваствоа С.И. (до-
кладчик) 

очная Программа 
заседания 

Научно-
практический семи-
нар «Я думаю по-
русски», посвящен-
ный 220-летию 
В.И.Даля и 100-
летию Луганского 
государственного 
аграрного универси-
тета 

30.11. 
2021 

г. Луганск Голодюк М. В. 
Иванова Е.А. 

заочная сертификат 

IV международная 
научно-практическая 
конференция «Ин-
формационные тех-
нологии – шаг в бу-
дущее» посвящен-
ной Дню защиты 
информации 

30.11.2021 

г. Луганск, 
ГОУ СПО 
ЛНР «Луган-
ский кол-
ледж строи-
тельства, 
экономики и 
права» 

Григорьев И.А., 
студент гр. ДП9-
18; Пархоменко 
Б.А., студент гр. 
ДП9-19, 
научный руково-
дитель 
Старцев В.А. 

Заочная Сертификат, 
сборник те-
зисов 

 

 

 

 



 
31 

Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 
Международная 
олимпиада «Инфо-
урок» осенний сезон 
2021 по английскому 
языку (углублённый 
уровень) 

30.11.2021 

Российская 
Федерация, 
г. Смоленск 

Паламарчук И. (2-
е место), Зенин Д., 
Приходько М., на-
учный руководи-
тель Голодюк М. 
В. 

заочная Сертифика-
ты, свиде-
тельство о 
подготовке 
участников 

II (отборочный) этап 
республиканский 
олимпиады по мате-
матике в образова-
тельных организа-
циях Луганской На-
родной Республики 
в 2021/2022 учебном 
году 

04.12.2021 

г. Стаханов,  
ГОУ ЛНР 
ССШ №3 им. 
В.И. Коля-
дина 

Коваленко Н.А., 
студент группы 
ДТМ9-21, руково-
дитель Лященко 
Л.Н. 

очная Участник 

Заседание УМО ме-
тодистов образова-
тельных организа-
ций среднего про-
фессионального об-
разования Луганской 
народной республи-
ки, реализующих 
программы подго-
товки специалистов 
среднего звена на 
тему «Актуальные 
вопросы проведения 
открытых занятий» 

07.12.2021 

Луганск, 
ГОУ СПО 
ЛНР «Луган-
ский архи-
тектурно-
строитель-
ный колледж 
имени архи-
тектора А.С. 
Шеремета» 

Хвастова С.И. On-line на 
платформе 
Zoom 

Программа 
заседания 

Республиканский 
конкурс учащейся 
молодежи по ин-
формационным тех-
нологиям «IT-старт» 

08.12.2021 

г. Луганск, 
ГУДО ЛНР 
«Республи-
канский 
центр науч-
но-
технического 
творчества» 
(ГУДО ЛНР 
«РЦНТТ») 

Волков В.К., сту-
дент гр. ДП9-21; 
Вольский А.С., 
студент гр. ДП9-
19, 
Руководитель: 
Старцев В.А. 

  

II (отборочный) этап 
республиканский 
олимпиады по исто-
рии в образователь-
ных организациях 
Луганской Народной 
Республики в 
2021/2022 учебном 
году 

11.12.2021 

г. Стаханов,  
ГОУ ЛНР 
«Стаханов-
ская средняя 
школа №28» 

Коваленко Н.А., 
студент группы 
ДТМ9-21, руково-
дитель Овсянни-
кова И.П. 

очная Участник 
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5 Подготовка кадров 

 

В 2021 году в ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный тех-

никум» было подготовлено и выпущено 39 специалистов среднего звена по 

следующим специальностям: 

 «Электрические машины и аппараты» - 7 

«Сварочное производство» - 6  

 «Программирование в компьютерных системах» - 12 

«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» - 14 

В 2021 г, впервые, открыта группа по специальности 15.02.08 Технология 

машиностроения на очной форме обучения на базе основного общего образова-

ния. 

Наполняемость групп и общее количество студентов на 01.12.2021 пред-

ставлено в таблице 3. 

Таблица 3 –  Наполнение групп и контингент студентов на  01.12.21 

Год обучения Курс Индекс группы Количество студентов  

Очная форма обучения  
Первый Первый ДП9-21 11 
Первый Первый ДТМ9-21 14 
Первый Первый ДП11-21 10 
Первый Первый ДС11-21 10 

Всего 45 
Второй Второй ДС9-20 11 
Второй Второй ДБ11-20 6 
Второй Второй ДП11-20 8 

Всего 25 
Третий Третий ДС9-19 9 
Третий Третий ДП9-19 15 
Третий Третий ДЭ11-19 6 

Всего 30 
Четвертый Четвертый ДС9-18 7 
Четвертый Четвертый ДП9-18 6 
Четвертый Четвертый ДЭ9-18 10 

Всего 23 
Всего по очной форме обучения: 123 

Заочная форма обучения 
Первый Первый ЗТМ11-21 5 
Первый Первый ЗБ11-21 15 
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Всего 20 
Второй Второй ЗБ11-20 9 
Второй Второй ЗС11-20 7 

Всего 16 
Третий Третий ЗБ11-19 9 
Третий Третий ЗС11-19 10 
Третий Третий ЗТМ11-19 4 

Всего 23 
Четвертый Четвертый ЗС11-18 9 

Всего 9 
Всего по заочной форме обучения 68 

Всего по техникуму 191 
 

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 студентов. Организованы следующие виды контроля: 

 входной контроль знаний студентов по общеобразовательным дисцип-

линам 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-
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ся изучение остаточных теоретических знаний и практических умений студен-

тов по учебным дисциплинам, МДК и ПМ; 

- 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 студентов 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 2021 учебный год(II семестр) 
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ДП9-17 6    6     
ДС9-17 6    6     

ДЭ9-17 7    7     

ДП11-18 6    6     
ДБ11-19 8    8     

ДС9-18 9 8 1 - - 100 10 3,2 2 

ДП9-18 7 7 - - - 100 57 3,95 2+2соц 

ДЭ9-18 10 10 - - - 100 30 3,4 3 

ДЭ11-19 7 7 - - - 100 57 3,7 4 

ДС9-19 10 10 - - - 100 0 3,2 - 

ДП9-19 15 15 - - - 100 75 3,94 12 

ДС9-20 12 11 1 - - 100 54 3,5 6 
ДП11-20 10 10 - - - 100 33 3,4 - 

ДБ11-20 9 7 1 1 - 86 57 3,8 3+3соц 
ВСЕГО 122 85 3 1 33 98,3 41,5 3,6 37 

 



 
35 

Таблица 5 – Статистический отчет за сентябрь- декабрь 2021 учебный год 
 (I семестр) 
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ДП9-21 12 11 1 - - 100 64 3,9 11 
ДТМ9-21 14 14 - - - 100 64 3,75 9 
ДП11-21 10 10 - - - 90 50 3,8 5 
ДС11-21 10 10 - - - 100 70 3,7 8+1соц 

ДС9-20 11 11 - - - 90 42 3,8 5 

ДБ11-20 6 6 - - - 100 67 3,8 3+3соц 

ДП11-20 8 8 - - - 100 73 3,2 3 

ДС9-19 10 9 1 - - 100 0 3,2 - 

ДП9-19 15 15 - - - 100 79 4,1 12 

ДЭ11-19 7 6 1 - - 100 33 3,4 2 

ДС9-18 7 7 - - - 100 29 3,6 2+1соц 

ДП9-18 6 6 - - - 100 67 3,4 2+2соц 

ДЭ9-18 10 10 - - - 100 30 3,4 3 

ВСЕГО 126 123 3 - - 98,5 49,1 3,6 72 

 

Таблица 6 – Студенты, принятые в 2021 году   

Отчислено 
Группа 

Кол-во студентов 
на начало  
Семестра 

Кол-во студентов 
на конец  
Семестра По собственному 

желанию 
По итогам промежуточной 

аттестации  

ДС11-21 10 10 - - 
ДП11-21 10 10 - - 
ДТМ9-21 14 14 - - 
ДП9-21 12 11 1 - 

ЗТМ11-21 5 5 - - 
ЗБ11-21 15 15 - - 
ВСЕГО 66 65 1 - 

 

Анализируя качество подготовки студентов можно отметить, что госу-

дарственные требования к содержанию и уровню подготовки выпускников по 
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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 1,2,3,4. 

В техникуме разработана и реализуется система контроля качества обу-

чения и посещаемости студентов. 

Рекомендации: 

1. Продолжить работу по внедрению современных образовательных тех-

нологий и методик образовательных программ. 

2. Продолжить анализ мониторинга и изучение динамики качественной 

успеваемости студентов.  

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-

ложение о практике студентов, осваивающих основные профессиональные об-

разовательные программы среднего профессионального образования (утв. При-

казом Министерства образования и науки ЛНР от 20 апреля 2017 г. № 237 и из-

менения 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. 
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В этом учебном году, как и в предыдущем, в связи с распространением 

инфекции COVID – 19, обучение студентов проходило по очно-заочной и заоч-

ной форме обучения. 

Обучение по очно-заочной форме предполагает, что теоретическая часть 

осваивается студентами заочно, с применением электронного обучения и дис-

танционных образовательных технологий, учебная практика проходит в техни-

куме 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 2020 – 2021 учебном году преддипломную 

практику проходили студенты выпускных групп. Преддипломная практика по 

специальностям проводилась в два этапа: 

Первый этап – сбор документации студентов по преддипломной практи-

ке (дневники, отчеты, табель учета рабочего времени и прочие документы в со-

ответствии с требованиями программы преддипломной практики). 

Второй этап – предоставление отчетов. 

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. 



 
38 

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 2021 года администрация техникума тесно  и плодо-

творно сотрудничает с предприятиями и организациями города и городов ЛНР 

по трудоустройству выпускников техникума и работа в этом направлении при-

носит желаемые результаты. С каждым годом растет число студентов технику-

ма, которых согласны принять на работу предприятия нашего региона.  

Для прохождения производственной и преддипломной практики, в 2021 

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

СВЗ ООО «ТЕХПРОМТРАНС+», ООО ЮГМК Филиал №7 СЗФ, ООО «АРХ-

СТРОЙПРОЕКТ», Стахановское межрайонное управление по эксплуатации га-

зового хозяйства филиал ГП «Луганскгаз», ГУ ЛНР «СКДЮСШ №2», Жилст-

ройсервис №2, №3, №5 г. Стаханов, ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский колледж 

технологий машиностроения», Стахановский департамент ГУП «Лугансквода», 

ООО «Сапфир», ЧП «Турсервис», 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. 
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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. 

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 2022-2023 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. 
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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. 

6  Воспитательная работа 

 

Воспитание является одним из важнейших элементов педагогического 

процесса. Общая социальная функция воспитания состоит в освоении опыта 

предшествующих поколений, знаний, умений, норм, образцов поведения и т.д. 

Конкретная же социальная функция воспитания, в том или ином сообществе, 

изменяется в ходе истории и определяется соответствующими условиями жиз-

ни общества, характером общественных отношений, культурой, ценностными 

ориентациями. 

Воспитание предполагает не только формирование личности, но и созда-

ние условий для развития индивидуальности. Одной  из главных задач воспи-

тания человека является его социальное самоопределение, которое зависит от 

реализации двух важнейших условий.  

Первое из них – обеспечение включенности молодых людей в реальные 

социальные отношения, т.е. возникновение у них личностного состояния по от-

ношению к деятельности, несущее в себе объективный и субъективный компо-

ненты. Объективным компонентом является собственно деятельность личности 

к данной деятельности.  

Второе условие: самореализация студента  в процессе социального взаи-

модействия. Это условие предполагает предоставление студенту   возможности 

более полно раскрыть себя в отношениях с окружающими, когда важны осоз-

нания цели и значение деятельности для личного саморазвития, учет осознан-

ности каждым студентом  своего  «Я», наличие четких и ясных перспектив 

(ближних и дальних) в  той деятельности, в которую студент  включается. 

Воспитание – это целенаправленный процесс формирования личности с 

помощью  специально организованных воздействий в соответствии с опреде-

ленным социально-педагогическим идеалом. 
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Процесс воспитания в ГОО СПО ЛНР «Стахановский машиностроитель-

ный техникум» строится самостоятельно, носит вариативный характер и осно-

вывается на следующих принципах: 

 воспитание любви к Родине, окружающему миру, семье, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека; 

 становление личности в духе патриотизма и гражданственности; социа-

лизация и духовно-нравственное развитие личности; 

  воспитание социально активной личности с лидерскими качествами; 

 формирование и развитие творческих способностей студента, удовле-

творение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном 

и физическом совершенствовании; 

 системность и целостность; 

 приоритет инициативности, самостоятельности и самореализации сту-

дентов  в учебной и внеурочной  деятельности; 

 ориентация на реализацию коллективных творческих дел; 

 демократический государственно-общественный характер управления 

образованием; 

 организация совместных дел студентов  и педагогических работников 

как предмета совместной заботы,  как взрослых, так и студентов; 

 бережное отношение к живой природе, культурному наследию и народ-

ным традициям; 

 развитие социального партнерства в воспитательной деятельности. 

Важной составляющей каждого ключевого момента в рамках воспита-

тельного процесса является коллективное планирование, коллективное прове-

дение и коллективный анализ их результатов. 

Патриотическое направление воспитательной работы предполагает дос-

тижение следующих целей:  

 формирование у студентов  патриотического сознания, чувства верно-

сти своему Отечеству; 
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 формирование знаний студентов о символике Луганской Народной Рес-

публики; 

 воспитание у студентов  готовности к выполнению гражданского долга 

по защите Родины; 

 развитие у студентов  уважения к памяти защитников Отечества и под-

вигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

 формирование у студента  гражданской идентичности, гражданской по-

зиции; 

 развитие правовой и политической культуры студента , расширение 

конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и обя-

занности. 

Направление социализации и духовно-нравственного развития воспита-

тельной работы  предполагает достижение следующих целей: 

 воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

 реализация студентами практик саморазвития и самовоспитания в соот-

ветствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общест-

ва; 

 формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 формирование у студентов  готовности и способности к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отноше-

ние к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

 формирование у студентов  ответственного отношения к своему здоро-

вью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовершенствова-

нии, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие культуры 

безопасной жизнедеятельности, профилактика наркотической и алкогольной 

зависимости, курения и других вредных привычек; 

 формирование бережного, ответственного и компетентного отношения 

к физическому и психологическому здоровью — как собственному, так и дру-
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гих людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового 

питания; 

 развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивного 

отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

 формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

 развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно – 

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллекти-

визма и социальной солидарности; 

 формирование уважительного отношения к родителям и  старшему  по-

колению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовно-

сти договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов ведения 

домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

 воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению семьи 

на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

 содействие в осознанной выработке собственной позиции по отноше-

нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений Луган-

ской Народной Республики; 

 формирование толерантного сознания и поведения, готовности и спо-

собности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

 интересы, в том числе в различных формах общественной самооргани-

зации, самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в моло-
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дежной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной соли-

дарности; 

 формирование приверженности идеям дружбы, равенства, взаимопомо-

щи народов; воспитание уважительного отношения к достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 формирование установок личности, позволяющих противостоять идео-

логии экстремизма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Направление окружающий мир (живая природа, культурное наследие и 

народные традиции) воспитательной работы предполагает достижение сле-

дующих целей: 

 формирование у студентов готовности и способности к самостоятель-

ной, творческой и ответственной деятельности; 

 развитие у студентов  экологической культуры, бережного отношения 

к родной земле, природным богатствам Луганской Народной Республики, по-

нимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной 

и социальной среды; 

 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресур-

сов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; 

 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

 формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, само-

воспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становить-

ся лучше»; 
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 формирование мировоззрения, соответствующего современному уров-

ню развития науки и общественной практики, предполагающего осознание сво-

его места в мире; 

 формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурно-

го наследия и традиций народа Луганской Народной Республики. 

 Профориентационное  направление воспитательной работы предполагает 

достижение следующих целей: 

 развитие общественной активности студента, воспитание в них созна-

тельного отношения к труду и народному достоянию; 

 формирование у студентов потребности трудиться, добросовестно, от-

ветственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности; 

 формирование soft-skills -навыков и профессиональных компетенций;  

 формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному сооб-

ществу); 

 формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм; 

 осознанный выбор будущего профессионального развития и возмож-

ностей реализации собственных жизненных планов; 

 формирование отношения к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных про-

блем. 

 Направление социального партнерства в воспитательной деятельности 

ГОУ СПО ЛНР »Стахановский машиностроительный техникум» предполагает 

достижение следующих целей: 

 расширение пространства социального партнерства, развитие различ-

ных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельности; 

 поддержка в техникуме инициатив общественных молодежных орга-

низаций и объединений в области воспитания обучающейся молодежи; 
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 распространение опыта и совместное проведение конференций, семи-

наров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

 развитие сотрудничества с социальными партнерами с целью повыше-

ния психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических 

работников и руководителей воспитательных структур образовательной орга-

низации; 

 организация сотрудничества техникума с правоохранительными орга-

нами по предупреждению правонарушений среди студентов ; 

 поддержка и продвижение социально значимых инициатив студентов;  

 создание в техникуме музея, историко-патриотических клуба, литера-

турно-творческого объединений, научных обществ с привлечением ветеранов 

труда, деятелей науки, культуры и искусства; 

 создание ассоциации выпускников техникума. 

Результаты воспитательной работы студентов в техникуме представим в 

следующих таблицах: 

Таблица 7 – Отчет по направлениям воспитательной работы за  2021 год 

Направления воспитательной работы 
202 1год 

 
 Патриотическое направление 48 
Направление социализации и духовно-нравственного 

развития 
44 

Направление окружающий мир (живая природа, куль-
турное наследие и народные традиции)  

51 

Профессиональное направление 35 
Направление социального партнерства 10 
физическое воспитание и привитие здорового образа 

жизни. 
46 

 

Студенты техникума принимают активное участие в жизни города и Рес-

публики, о чем свидетельствуют высокие показатели их достижений: 
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Таблица 8 – Достижения студентов ГОУ СПО ЛНР «Стахановского ма-

шиностроительного техникума» 

Номинации Результат Награжденные 
Участие в конкурсе ораторского 
искусства «Живое Слово муд-
рости духовной» 

Перешла  во 2 тур Гайворонская  Юлия 

Форум молодых ученых «Мир 
без границ».  

Международная заочная конфе-
ренция. Сертификат. 

Пономарёв  Евгений 

Интеллектуальная игра «Эру-
дит» 

Диплом 2-ое места 
Капитан команды: 
Крутских И. во втором полуго-
дии студенты 1 курса 

Участие в Республиканском 
конкурсе презентаций «Наш 
Владимир Даль» 

Сертификат Богданов Вячеслав 

Участие в Республиканской ак-
ции »Читаем Пушкина вместе» 

Участие в фильме «Читаем 
Пушкина» 

Преподаватели,  студенты тех-
никума 

Участие в акции »Свеча памя-
ти», приуроченной дню начала 
войны. 

Отмечены в газете и на сайте 
Администрации города 

Преподаватели,  студенты груп-
пы ДС9-20 

Акция «Здоровая нация» 2место Черкасов  А, 
Участие студентов группы ДП9-
19 в поисково-патриотической 
работе, посвященной 76-летию 
Великой Победы  

 Фильм «Имя его неизвестно, 
подвиг его бессмертный» 

Студенты группы  ДП9-19  

Участие студентов в онлайн–
викторине «Нескучный русский 
язык» 

сертификаты 
Атаманова К.,  
Урманов А.  

Участие в студенческой науч-
ной конференции »Не померк-
нет летопись побед в ВОВ» 

Сертификат и благодарность. 
Участие в фильме 

 Коваленко Н. 

Участие в творческих конкур-
сах поделок . 

1,2,3-е места Студенты и преподаватели 

Выставка новогодней флори-
стики »Сохраним живую ель»  

Работы отправлены на конкурс 
Преподаватели и студенты тех-
никума 

 

Глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 2021 год в Республике Годом Вла-

димира Даля. В ноябре  исполнилось  220 лет со дня рождения Владимира Ива-

новича Даля – выдающегося исследователя русского языка, автора труда "Тол-

ковый словарь живого великорусского языка", этнографа, писателя, военного 

врача и нашего земляка». 

 В течение всего года в Стахановском машиностроительном техникуме 

проводились тематические мероприятия, привлекая внимание студентов к дея-

тельности и достижениям нашего земляка. Знакомясь с творчеством В. И. Даля, 

студенты окунулись в мир пословиц, загадок и сказок Казака Луганского. Шаг 

за шагом студенты знакомились, как работал В. И. Даль над главным делом 
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всей своей жизни - созданием "Толкового  словаря живого великорусского язы-

ка".  

В марте 2021 года прошла интеллектуальная игра «По страницам творче-

ства В.И. Даля». Наши «Знатоки» показали свои  знания о жизни и деятельно-

сти нашего земляка.  Они еще раз доказали, что именем Даля по праву гордится 

наша Республика. 

Со студенческим азартом студенты заполняли мобильную страничку 

уголка «Говори правильно!». Эта работа зажгла в них идею новой работы –     

составление словаря студента 

Литературному наследию В. И. Даля посвятили свои сценарии препода-

ватели техникума. Лучшие сценарии подготовили: Овсянникова И.П.,  Голодюк 

М.В., Баранюк  Л.А. 

Весь ноябрь 2021 года в техникуме работал радиожурнал. Листая страни-

цы биографии В.И. Даля, мы еще раз убедились в том, что Далем оставленный 

след с человечеством будет всегда. 

С целью привития патриотического воспитания, студенты второго курса 

нашего техникума, в  честь празднования 76-летия Великой Победы,  провели 

огромную поисковую работу. Они посетили братские могилы погибших вои-

нов, которые находятся на территории нашего родного города.  Чтобы собрать 

материал, студенты посетили городской музей, архив города.  Весе материалы 

были собраны в фильм: «Имя его неизвестно, подвиг его бессмертен». 

С апреля по май 2021 года, в честь празднования 76-летия Победы над 

фашистскими захватчиками,  в Стахановском машиностроительном техникуме 

стартовал киномарафон «От героев былых времен». Один известный писатель 

сказал: «Война – это просто слово, за которым стоят тысячи человеческих тра-

гедий». С ним трудно не согласиться, ведь лучшие военные фильмы рассказы-

вают не о самих боевых действиях, а о людях, которые прямо или косвенно 

принимали участие  в них. В июне 2021 года студенты и преподаватели техни-

кума приняли активное участие в Республиканской акции «Свеча памяти». 
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 В соответствии с планом мероприятий с «06» декабря по «17» декабря 

2021 года была проведена декада морально-правового и духовно-

патриотического воспитания студентов. 

В соответствии с приказом № 105-од от 01.12.21 были назначены ответ-

ственными за разработку плана мероприятий по проведению декады морально-

правового и духовно-патриотического воспитания преподаватели Ковалева С. 

Л., Баранюк Л. А. 

Перед началом декады был выпушен и размещен информационный бюл-

летень о проведении декады на информационном стенде и сайте техникума. 

В соответствии с планом были проведены следующие мероприятия: 

Беседа «Формирование правовой культуры студента. Что такое права че-

ловека?»; 

Кураторский час «Отклоняющееся (девиантное) поведение – прямая до-

рога к преступлению»; 

Беседа «Патриотизм, как чувство гордости за место, где ты родился и жи-

вешь»; 

Викторина «По страницам Конституции ЛНР»; 

Разработка и издание памяток морально-патриотического содержания. 

Ориентировочные направления: «Патриотизм, как основа единения», «Мораль-

но-нравственные ценности – основа духовной культуры»; 

Беседа «Социальные нормы, как залог морально-правового взаимодейст-

вия общества и власти»; 

Конкурс эссе «Нравственные ценности и их реализация в современном 

мире»; 

Беседа «Свобода выбора, как реализация нравственной культуры». 

Материалы и результаты проведения названных мероприятий приложены 

к отчету. 

Беседы, проведенные преподавателями Гречко Т. И., Овсянникой И. П., 

Голодюк М. В., Ковалевой С. Л., по содержанию направлены на развитие мо-
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рально-правового и патриотического воспитания студентов. Таким образом, 

поставленные цели были достигнуты. 

Кураторские часы проведены руководителями групп на должном органи-

зационно-воспитательном уровне. 

Викторина «По страницам Конституции ЛНР» составлена с целью при-

влечь внимание студентов к изучению текста Конституции ЛНР; обратить вни-

мание на организацию законодательной, исполнительной, судебной власти, ор-

ганов местного самоуправления; защите прав и свобод человека и гражданина. 

Проведенный конкурс эссе направлен на актуализацию проблемы реали-

зации нравственных ценностей, их значимости в современном мире. Об авторах 

лучших эссе был выпущен информационный лист с поздравлениями. 

Преподавателем Дидычем Р. В. разработаны памятки морально-

патриотического содержания и доведены до сведения преподавателей и студен-

тов техникума. 

Следовательно, декада прошла на хорошем организационном уровне. Ре-

зультаты проведения были доведены на совещании педагогического коллектива 

техникума, где были отмечены преподаватели, участвующие в проведении де-

кады. 

6 июня 2021 года  исполнилось  222 года со дня рождения А.С. Пушкина.  

Преподаватели и студенты Стахановского машиностроительного техникума 

приняли активное участие в Акции «Читаем Пушкина вместе ЛНР». Основной 

целью Акции являлось  привлечение к чтению русской классической литерату-

ры, развитие грамотности, сохранения традиций уважительного отношения к 

русской классической литературе, повышения интереса к произведениям рус-

ских поэтов, содействия в развитии мастерства художественного чтения.  С 

большим удовольствием все декламировали полюбившиеся строки из произве-

дений А.С. Пушкина. 

23 апреля 2021 года  в рамках проведения Недели экологии в ГОУ СПО 

ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» прошла выставка поде-

лок из природного и бросового материала. Данное мероприятие проведено с 
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целью приобщения к природе и защите окружающей среды. Наши студенты из-

готовили оригинальные поделки из природного и бросового материала. К рабо-

те участники выставки отнеслись серьезно и вложили много фантазии, терпе-

ния, труда. 

10 Марта 2021 года в ГОО СПО ЛНР “Стахановский машиностроитель-

ный техникум” состоялась фотовыставка в форме On-line “Весна в нашем лю-

бимом городе”. Студенты приняли самое активное участие, и прислали много 

замечательных фото, с которыми можно ознакомиться в фотогалереи на сайте 

техникума. 

Большой вклад в выполнении плана воспитательной работы вносят руко-

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

няются.  

Новый учебный год начался активно. Изменился план  воспитательной 

работы. К новому учебному году была разработана рабочая программа воспи-

тательной работы. Направления воспитательной работы стали более обширны-

ми, соответствующие новому времени и новым требованиям в воспитании сту-

дентов.  

Все поставленные цели воспитательной работы выполнялись строго по 

плану рабочей программы. Год начался с праздника «День Знаний». В этот же 

день был проведен урок Мира: «Моё Отечество - Русь», посвящённый  225-

летию Владимира Даля.   

В сентябре был проведен  кураторский час на тему: «Инновационные 

технологии в машиностроении». Интересно прошла литературно-музыкальная 

композиция  «Вы к детям дорогу сумели найти, Пусть ждут вас успехи на этом 

пути!». Студенты нашего техникума с удовольствием принимают участие во 

всех мероприятиях. 

С началом карантина воспитательная работа отображалась на сайте тех-

никума. Все намеченные беседы, выложенные для просмотра студентов.  

В целях привития культуры поведения был представлен студентам мас-

тер-класс  «О культуре поведения». 
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В октябре 2021 года проведена видеоконференция «Поэтами воспетый 

край», где студенты познакомились с поэтами нашего края и сами продеклами-

ровали выбранные стихотворения.  Студенты группы ДП9-19: Атаманова К. , 

Урманов А. и Паладин А. приняли участие в Тотальном диктанте.  

К Всемирному дню компьютерной графики в техникуме проводился кон-

курс  анимации. 

По итогам конкурса участниками были заняты следующие места: 

I место – Мирошниченко Андрей 

II место – Нечитайло Данил 

III место – Гарбажа Ольга 

В целях привлечения внимания к проблеме сохранения живых хвойных 

насаждений, в канун новогодних праздников, в ГОО СПО ЛНР «Стахановский 

машиностроительный техникум» был проведен I отборочный этап республи-

канского природоохранного конкурса-выставки новогодней флористики  «Со-

храним живую Ель!».  

В ноябре 2021 года  проходил конкурс эссе «Моя профессия», посвящен-

ный Всемирному дню информации. 

Результаты конкурса были подведены 27 ноября 2021 года.  

Во время дистанционного обучения воспитательная  работа продолжает-

ся. В разделе «Воспитательная работа», на сайте техникума размещается весь 

материал воспитательной работы, который разрабатывают преподаватели.  

На сайте техникума можно ознакомиться со следующим материалом: бе-

седа «Правила внутреннего распорядка - как основа дисциплины в техникуме», 

информационная полка «Лабиринтами права - ко дню прав человека», беседа 

«О Государственном гимне и флаге Луганской Народной Республики», беседа 

«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен» - ко дню неизвестного солдата, 

разработка и издание правовых памяток «Знай свои права!», «Ты имеешь пра-

во» «Ты обязан», «Основные права и обязанности студента», правовой лекто-

рий «Права, свободы и обязанности граждан Луганской Народной Республи-

ки», интеллектуальная игра «Собери слова» посвященная году В. Даля, беседа 
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посвященная Международному дню толерантности, кинозарисовки «По стра-

ницам творчества Ф. М. Достоевского» приуроченных 200-летию со дня рож-

дения писателя, «День народного единства» – история праздника, беседа ко 

дню создания ЮНЕСКО, история праздника Белых Журавлей, тематическая 

выставка «Мир глазами художника», акция «Говоря «НЕТ»» о вреде вредных 

привычек, ты говоришь ««ДА» здоровью», акция добрых дел от волонтерского 

отряда Панацея, беседа «1 Октября - Международный день пожилых людей», 

обзорное знакомство с музейным уголком «История нашего техникума», Еди-

ный кураторский час «Внимание: взрывоопасные предметы!» и многие другие 

мероприятия. 

Активное участие в организации различных направлений воспитательной 

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 профилактике. На заседания приглашались 

студенты имеющие пропуски уроков без уважительных причин, безответствен-

но относящиеся   к  учёбе  и имеющие  серьёзные  нарушения  Устава технику-

ма,  также рассматривались вопросы поддержки студентов, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации.  

В техникуме проводилась серьезная профилактическая работа: каждый 

семестр проводились Недели права; организовывались месячники по профилак-

тике негативных проявлений в молодёжной среде:     месячник     безопасности     

жизнедеятельности студентов и профилактике безнадзорности, правонаруше-

ний среди несовершеннолетних,   месячник  по   профилактике  вредных  при-

вычек, месячник по борьбе с пьянством; дни профилактики «Мы в ответе за 

свои поступки»; декады правового просвещения; недели антикоррупционных 
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инициатив; уроки культуры здоровья: «Вредные привычки... Как с ними бо-

роться?», «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, наркомания», 

«Профилактика неформальных течений среди подростков»; уроки права «Что 

такое ответственность», «Соблюдай права людей», «Поступок. Правонаруше-

ние. Преступление». 

Студенты техникума принимают активное участие во всех мероприятиях, 

проводимых работниками Стахановского Краеведческого музея, а также работ-

никами Центральной городской библиотекой. Сотрудники этих учреждений  

также являются частыми гостями  техникума.   

Для обеспечения благоприятных условий для развития личности студен-

тов из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а так-

же лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-

правленных на социализацию проводились следующие виды деятельности: изу-

чение личных дел, индивидуальная работа со студентами данной категории, ра-

бота с руководителями групп. Это позволило выявить интересы студентов:    

спорт,   музыка,   дизайн.    С   результатами   были   ознакомлены преподавате-

ли, которые привлекли студентов к участию во внеурочной деятельности. 

Обеспечение оптимальных условий для успешной адаптации студентов – 

первокурсников, проводилась следующая работа: разъяснение правил внутрен-

него распорядка в техникуме, ведение быта и соблюдение санитарно - гигиени-

ческих норм.  

Развитие личностных компетенций у студентов из числа детей - сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, проходила через внеурочную дея-

тельность: участие в мероприятиях техникума и городских мероприятиях.  

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» функ-

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

терском отряде.  
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«01» сентября 2021 года состоялось планово-выборное собрание, на кото-

ром был выбран лидер волонтерского отряда – студент техникума Богдан Гнез-

дилов. Состав волонтерского отряда – 10 студентов техникума. Перечень и 

краткая характеристика наиболее значимых мероприятий за отчетный период, в 

которых приняли участие члены волонтерского отряда техникума «Панацея», 

приведен ниже: 

1) 05.01.-18.01.2021 г. – активное участие в благотворительной акции 

«Подари тепло детям», проводимой Молодежным советом при Администрации 

города Стаханова: сбор вещей (одежда, обувь) для воспитанников интерната 

№ 2; 

2) 01.02.-20.02.2021 г. – участие в городской акции «Подарок бойцу», ак-

ция приурочена ко Дню защитника Отечества, организаторами ее проведения 

выступили управление образования и воспитания и отдел молодежи и спорта 

Администрации города Стаханова: в качестве подарков были подготовлены во-

еннослужащим носки, вязанные собственноручно, домашнее варенье, джемы; 

3) 23.04.2021 г. – активное участие в благотворительном спортивном за-

беге «Беги вместо меня», организатором данной благотворительной акции вы-

ступила ОО «Матерей детей-инвалидов и инвалидов «Сердце матери» при под-

держке Администрации города Стаханова: сбор средств на летнее оздоровление 

детей-инвалидов; 

4) 26.04.-30.04.2021 г. – организация акции «Рука помощи» к православ-

ному празднику Пасха – было проведено ряд мероприятий: 

- уборка прилегающей территории Свято-Николаевского собора 

г.Стаханова; 

- сбор вещей для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и 

лишившихся родительской опеки, находящихся в Стахановском центре соци-

ально-психологической реабилитации детей «СПАС»: сбор игрушек, одежды и 

обуви. 

5) 01.09.2021 г. – планово-выборное собрание членов волонтерского от-

ряда техникума «Панацея»: выбор лидера волонтерского отряда, а также рас-
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смотрение плана мероприятий для волонтерского отряда на 2021-2022 учебный 

год; 

6) 19.09.2021 г. – участие в благотворительной городской акции «1 рубль 

– это мало, а если всем миром – это много» в рамках фестиваля благотвори-

тельности «Добрый город Стаханов»; 

7) 01.10.2021 г. – онлайн акция добрых дел к Международному дню по-

жилых людей: размещение видео-открытки на сайте техникума; 

8) 06.10.2021 г. – онлайн акция «Говоря «НЕТ» вредным привычкам, ты 

говоришь «ДА» здоровью»: демонстрация на сайте техникума материала, про-

пагандирующего здоровый образ жизни; 

9) 22.11.-29.11.2021 г. – акция «Мама, я тебя люблю!» ко Дню матери: 

подготовлено онлайн напоминание о поздравлении мам, размещенное в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети Интернет (сайт техникума); 

10) 01.12.-20.12.2021 г. – ежегодная акция «Вьюга человечности и мило-

сердия» ко Дню Святого Николая. Члены волонтерского отряда техникума 

осуществили сбор денежных средств, покупку подарков и «17» декабря 2021 

года куратор волонтерского отряда, преподаватель Баранюк Л. А., лидер волон-

терского отряда, студент Гнездилов Б. М., член волонтерского отряда, студент 

Арошевич Д. А. посетили ГУ ЛНР «Центр социально-психологической реаби-

литации детей «СПАС»» г. Стаханов и поздравили детей с Днем Святого Нико-

лая. 

Таким образом, основными направлениями работы волонтерского отряда 

техникума «Панацея» являются: помощь детям-сиротам и детям-инвалидам, 

помощь лицам преклонного возраста, находящихся в сложных жизненных си-

туациях; пропаганда здорового образа жизни. 

В техникуме действует молодежный трудовой отряд «Трудовой дозор». 

В соответствии с письмом Фонда социального страхования на случай 

безработицы ЛНР в г. Стаханов от 08.04.2021г. №12/-06-218, пятеро членов мо-

лодежного трудового отряда приняли участие в работах временного характера в 

летний период: 
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1. Павлов Ярослав Михайлович – гр. ДС9-19; 

2. Пархоменко Богдан Александрович – гр. ДП9-19; 

3. Подорванов Никита Витальевич – гр. ДЭ11-19; 

4. Свинарчук Кирилл Евгеньевич – гр. ДС9-19; 

5. Щербатых Сергей Александрович – гр. ДС9-19. 

01.12.21 г. члены молодежного трудового отряда Пархоменко Богдан 

Александрович и  Щербатых Сергей Александрович приняли участие в онлайн-

семинаре приуроченному к 25-летию молодежного трудового движения Лу-

ганщины, который проходил на базе ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский колледж 

имени Героя Социалистического Труда К.Г. Петрова». 

07.12.21 г. команда молодежного трудового отряда приняла участие в 

праздновании 25-летия молодежного трудового движения Луганщины, которое 

проходило в ОП «Стахановский педагогический колледж ЛГПУ». Молодежный 

трудовой отряд нашего техникума был награжден грамотой Главы Админист-

рации города Стаханова. 

  

 7 Трудоустройству выпускников 

 

В ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» рабо-

тает Комиссия по трудоустройству выпускников (далее Комиссия). По плану 

мероприятий Комиссии в течение всего учебного года активно проводилось 

изучение рынка труда, взаимодействие с территориальным отделением  фонда 

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 июне 2021 года состоялось заключительное заседание комиссии по 

трудоустройству выпускников в дистанционном формате. 

В таблицах 9, 10, 11 представлен план трудоустройство выпускников 

2021 года и отчет о его выполнении. 
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Из таблицы 11 «Информация о выполнении плана распределения выпу-

скников 2021 года» видно, что план не выполнен по независящим от техникума  

причинам. 

Учитывая предыдущие проблемы заместителем директора по УР и заве-

дующим машиностроительным отделением были разработаны мероприятия по 

распределению и трудоустройству выпускников 2022 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. 

17.12.2021 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) 

17.12.2021 года был создан банк вакансий для трудоустройства выпуск-

ников 2022 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+». 

 ФЛП Сергиенко Л.А. 

 ООО  «Южный горно-металлургический комплекс» Филиал №7 

«СТАХАНОВСКИЙ ЗАВОД  ФЕРРОСПЛАВОВ».  

20.12.2021 года были собраны сведения предварительного трудоустрой-

ства выпускников 2022 года.  

В таблице 12 «Прогноз трудоустройства выпускников в 2022 году» пред-

ставлена прогнозируемая информация о трудоустройстве выпускников 2022 го-

да.  
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Таблица 9 – План трудоустройства выпускников в 2021 году 
 

Предлагаемые рабочие места № 
п/п 

Код и название профес-
сии/специальности, ква-

лификации 

Количество выпу-
скников по про-

фессии/специально
сти 

Дата выпуска в 
2020 году полное название предпри-

ятия, организации, учрежде-
ния 

профессия,  
должность 

количество 
предлагае-

мых рабочих 
мест 

1 

13.02.10 Электрические 
машины и аппараты 
Квалификация: 
техник  

7 30.06.2021 

Филиал №1 «Стахановский 
вагоностроительный завод» 
общество с ограниченной 

ответственностью  
«ТЕХПРОМТРАНС+» 

Техник  5 

2 

22.02.06 Сварочное произ-
водство 
Квалификация: 
техник  

8 30.06.2021 

Филиал №1 «Стахановский 
вагоностроительный завод» 
общество с ограниченной 

ответственностью 
 «ТЕХПРОМТРАНС+» 

Техник  3 

Войсковая часть № 08807 1 

3 

09.02.03      Программиро-
вание в компьютерных 
системах 
Квалификация:  
техник-программист 

13 30.06.2021 Филиал №13 «Стахановский 
завод ферросплавов» закры-
тое акционерное общество  

«ВНЕШТОРГСЕРВИС» 

Техник-
программист 

1 

 

38.02.01     Экономика и 
бухгалтерский учет (по 
отраслям) 
Квалификация: бухгалтер 

9 30.06.2021 
Коммунальное предприятие 
«Стахановблагоустройство»  

Бухгалтер 1 
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Таблица 10 – Информация о распределении и трудоустройстве выпускников 2021 года 

Из столбца 6: Из столбца 10: Из столбца 13  
получили: 

№
 
п
/
п 

Название 
образова-
тельной 

организа-
ции  

Всего  
выпу-
скни-
ков 

2021 
года  

Ко-во 
выпуск-
ников, 

которые 
не под-
лежали 
распре-

деле 
нию 

Кол-во 
выпуск-
ников, 

которые 
продол-

жили 
обучение 
с целью 
получе-

ния более 
высокого 

уровня 
профес-
сиональ-
ного об-

разования 
(указать 
количе-

ство, ко-
торое 
под-

твержде
но 

докумен-
тами о 
продол-
жении 

обучения) 

Кол-во 
выпуск-
ников, 

получив-
ших сви-
детельст-
во о на-
правле-
нии на 
работу 

присту-
пили к 
работе 
и  пре-

достави 
ли под-
твер-

ждение 
прибы-
тия на 

рабочее 
место 

не 
при-

ступи 
ли к 

работе 
в ус-
танов 
лен-
ный 
срок 

указать 
причины, 
по кото-
рым не 
предос-
тавлены 
подтвер-
ждения 

Кол-во 
выпуск-
ников, 
полу-

чивших 
справки о 

само-
стоятель 
ном тру-
доуст-

ройстве 

предос-
тави 

ли под-
твер-

ждение 
прибы-
тия на 

рабочее 
место 

предоста-
вили дру-
гие доку-

менты, 
подтвер-
ждающие 
занятость  
(учет в 

ГУ РЦЗ,, 
ФЛП, 

обучение 
и т.д.) 

*указать 
вид доку-

мента 

Кол-во 
выпуск-
ников, 

обратив-
шихся за 
перерас-

преде 
лением 

свиде-
тель-
ство о 

на-
прав-

ле 
нии на 
рабо-

ту 

справ
ку о 

само-
стоя 
тель-
ном 
тру-

доус-
трой-
стве 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

ГОУ СПО 
ЛНР  «Ста-
хановский 
машино-
строи-

тельный 
техникум» 

33 0 9 7 2* 5  

4 - выпу-
скни-ка   
продол-
жили 
обуче-ние 
для повы-
шения  
обра-

26 4 

3(справки 
с места 
работы) 
 
4 (доку-
менты  о 
продол-
жении 

1  1 
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зователь-
ного 
уровня по 
очной 
форме 
обучения 
(предос-
тавили 
докумен-
ты  о про-
должении 
обуче-
ния). 
 
 1 – вы-
пуск-ник 
отказался 
от трудо-
ус-
тройства  
 

обуче-
ния) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

        

(перерас-
пределен, 
предоста-
вил 
справку о 
трудоуст-
рой-стве 
на другое 
предпри-
ятие**)   

      

 

* 1 выпускник предоставил подтверждение прибытия к свидетельству о направлении на работу,  уволился с работы в связи с  продолжением обучения для повышения  
образовательного уровня по очной форме обучения (предоставил документы  о продолжении обучения, учтён в столбце 5). 

**  учтён в столбце 12. 
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Таблица 11 – Информация о выполнении плана распределения выпускников 2021 года 

Распределенные  рабочие места (согласно приказу МОН ЛНР от 
14.01.2021 № 15-од) 

Название образова-
тельной организации  

название предприятия, орга-
низации, учреждения  

 

профессия/ 
должность 

количество предла-
гаемых рабочих мест 

Отметка о 
выполнении 

(«+»  или  
«-»   по каж-
дому рабо-
чему месту) 

Причина невыполнения 

1 2 3 4 5 6 

Филиал №1 «Стахановский 
вагоностроительный завод» 
общество с ограниченной 

ответственностью 
«ТЕХПРОМТРАНС+» 

Техник  8 -6 

4 - выпускника   продолжили обучение 
для повышения  образовательного уров-
ня по очной форме обучения (предоста-
вили документы  о продолжении обуче-
ния). 
 1 – выпускник отказался от трудоуст-
ройства (перераспределен, предоставил 
справку о трудоустройстве на другое 
предприятие). 
1 –  отчислен как не прошедший ГИА по 
неуважительной причине.    

Войсковая часть № 08807 
Техник-

программист 
1 - отказ  предприятия в трудоустройстве  

Филиал №13 «Стахановский 
завод ферросплавов» закры-
тое акционерное общество 

«ВНЕШТОРГСЕРВИС» 

Техник-
программист 

1 - отказ  предприятия в трудоустройстве 

 
ГОУ СПО ЛНР  «Ста-

хановский машино-
строительный техни-

кум» 
 

Коммунальное предприятие 
«Стахановблагоустройство» 

Бухгалтер 1 - отказ  предприятия в трудоустройстве 

Всего  Х 11 
Всего 

+ 2 
Всего 

 - 9 
Х 
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Таблица 12 – Прогноз трудоустройства выпускников в 2022 году 
 

Предлагаемые рабочие места № 
п/п 

Код и название профес-
сии/специальности, квали-

фикации 

Количество выпуск-
ников по профес-

сии/специальности 

Дата выпуска в 
2022 году полное название предприятия, 

организации, учреждения 
профессия,  
должность 

количество 
предлагаемых 
рабочих мест 

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

«ТЕХПРОМТРАНС+» 

Техник  3 

1 

13.02.10 Электрические ма-
шины и аппараты 
Квалификация: 
техник  15 30.06.2022 

ФЛП Сергиенко Л.А. Техник 1 

2 

22.02.06 Сварочное произ-
водство 
Квалификация: 
техник  

7 30.06.2022 

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

«ТЕХПРОМТРАНС+» 

Техник  5 

3 

09.02.03      Программирова-
ние в компьютерных систе-
мах 
Квалификация:  
техник-программист 

6 30.06.2022 

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

«ТЕХПРОМТРАНС+» 

Техник-
программист 

2 

 

38.02.01     Экономика и бух-
галтерский учет (по отрас-
лям) 
Квалификация: бухгалтер 

6 30.06.2022 

ООО  «Южный горно-
металлургический комплекс» Фи-

лиал №7 «СТАХАНОВСКИЙ 
ЗАВОД  ФЕРРОСПЛАВОВ» 

Бухгалтер 1 
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8  Работа Библиотеки  

 

Библиотека ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техни-

кум» является структурным подразделением техникума. Её деятельность ор-

ганизована в соответствии с образовательным процессом техникума и осуще-

ствляется в соответствии с Положением о библиотеке и Правилах пользования 

библиотекой, в соответствии с информационными потребностями читателей, 

комплектованием фондов учебной, методической, справочной и художест-

венной литературы, вносит вклад в улучшение качества подготовки специали-

стов среднего звена.  

Одной из постоянных и главных задач библиотеки является пол-

ное и оперативное библиотечное и информационно-библиографическое обслу-

живание студентов среднего профессионального образования, преподавателей 

и других сотрудников техникума.  

Основной целью работы библиотеки является:  

- воспитание гражданского самосознания, раскрытие духовно-творческих 

потенциалов студентов в процессе обучения;  

- воспитание национальных и патриотических  чувств; 

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

ностного отношения к здоровому образу жизни и формирование  чувства пре-

красного;  

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

лиотеку.  

Основные функции, которые выполняет  библиотека это – информаци-

онная, культурная, воспитательная, сервисная, просветительская и другие.  

  На настоящий момент в библиотеке техникума насчитывается 184 чита-

теля, книжный фонд библиотеки составляет 15527 экземпляров из них учебная 

и учебно-методическая литература – 14037экз., художественная -1487экз. Фонд 

учебной литературы пополнился новыми учебниками «История ВОВ» 10 класс  

I часть. 
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Работа библиотеки техникума проводится согласно утверждённому пла-

ну. В начале учебного года проходит знакомство студентов нового набора с ра-

ботой  библиотеки, с правилами пользования нею, осуществляется запись но-

вых читателей и перерегистрация читателей с прошлого года. 

 В связи с сохранением риска распространения короновирусной инфек-

ции обучение проходит в очно-заочной форме и поэтому все запланированные 

мероприятия размещаются на сайте техникума.  

2021 год в Луганской Народной Республике был объявлен годом Влади-

мира Ивановича Даля – Казака Луганского. В библиотеке техникума была ор-

ганизована экспозиция, посвящённая 220-летию выдающегося земляка «Чело-

век, который любил слово». Подводя итоги года В.И. Даля и ко дню словаря, 

проводилась онлайн тематическая экспозиция и беседа «Магеллан, открывший 

море слов». 

Для студентов первокурсников проводилось обзорное знакомство с исто-

рией техникума. Для этого использовались фотоальбомы из музейного уголка о 

жизни техникума в разные периоды времени.  

На протяжении отчётного периода, библиотекой техникума проводились 

беседы «Выдающиеся женщины» - к женскому дню 8-е марта, «Время уходит с 

нами остаётся память» с показом видеофильма о выводе ограниченного кон-

тингента из республики Афганистан. К Международному дню цирка и 100-

летию Ю. Никулина беседа «Цирк! Цирк! Цирк!», «Имя твоё неизвестно, под-

виг твой бессмертен» - ко дню неизвестного солдата, беседа «Что такое толе-

рантность?» с элементами тестирования, а также беседа о символике Республи-

ки и информационный стенд «Лабиринтами права» - ко дню Прав человека. 

Проводились часы интересных сообщений «Улица имени…» - из истории 

названия улиц города, «Покорение космоса» - к 60-летию со дня полёта челове-

ка в космос, «Библиотека – храм знаний» - ко дню библиотек. Экспозиция, по-

свящённая дню памяти и скорби «Вчера была война »  и  история праздника 

Белых Журавлей (праздник поэзии и памяти, павших на полях сражений).  
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Традиционно проводились выставки, приуроченные к знаменательным 

датам, посвящённые жизни и творчеству всемирно известных и выдающихся 

людей. К юбилеям выдающихся произведений русской и зарубежной литерату-

ры, ко дню детской и юношеской книги. Например, выставки «Литературные 

юбилеи», «Открой для себя Луганщину», «Земли моей минувшая судьба», «Ко-

гда мы едины…», «Писатели, поэты – юбиляры 2021 года».  Это приобщает 

студентов к непосредственному общению с книгой, знакомству с мировыми 

произведениями литературы. Редко востребованным книгам были посвящены 

книжные выставки «забытых книг».         

Формированию патриотических и эстетических чувств, воспитанию гра-

жданственности, экологической культуры, бережному отношению к окружаю-

щей среде, к природе способствуют организованные  выставки «Землянам чис-

тую планету», «Мир глазами художника», «Путешествие в мир прекрасного», 

«Живая боль земли», «Любовью дорожить умейте», «Зима – время таинств и 

чудес».  

Продолжая формировать  любовь к поэтическому творчеству, проводи-

лись поэтические чтения полюбившихся стихов «Поэзии мир необъятный», 

подготовка и запись видео вместе с руководителями групп для участия в пер-

вом этапе конкурса художественного чтения «Живое слово мудрости духов-

ной». В результате студентка группы ДС11-21 Гайворонская Юлия прошла  во 

второй этап. 

Для участия в игре «Эрудит» проводилась подготовка с командой техни-

кума по определённым центральной библиотекой темам.   

На протяжении 2021 года работа библиотеки была направлена на  оказа-

ние методической консультационной помощи педагогам и обучающимся в по-

лучении учебной и методической информации из библиотеки, на подбор лите-

ратуры для написания рефератов, контрольных работ, курсовых и дипломных 

проектов, на создание условий студентам, преподавателям, сотрудникам для 

чтения книг.  
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Осуществлялся систематический контроль над своевременным возвратом 

выданной литературы, за сохранностью фонда, проводилась реставрация и мел-

кий ремонт часто используемой учебной и методической литературы. В конце 

учебного года проводилась «Неделя возвращённой книги» по работе с задолж-

никами.  Подводились итоги деятельности библиотеки за текущий год и  пла-

нирование деятельности библиотеки на новый учебный год. Проводились сани-

тарные дни.  

Проведение всех  запланированных и проводимых мероприятий нацелено 

на формирование и развитие личности студентов, патриотическое, эстетическое 

и нравственное воспитание, знакомство с историей родного края, с жизненны-

ми проблемами, с интересными людьми и значимыми событиями, позитивно 

влияет на формирование жизненной позиции студентов. Вся работа библиотеки 

направлена на осуществление поставленных целей и задач. 

 

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 2021 года  по общему фонду соста-

вили: 18624635,00 руб. (восемнадцать миллионов шестьсот двадцать четыре 

тысячи шестьсот тридцать пять рублей 00 копеек), из них: 

1. Заработная плата – 11654088,00 руб. (одиннадцать миллионов шесть-

сот пятьдесят четыре тысячи восемьдесят восемь  рублей 00 копеек); 

2. Начисления на Фонд оплаты труда – 3625744,00 руб. (три миллиона 

шестьсот двадцать пять тысяч семьсот сорок четыре рубля 00 копеек). 

  Ассигнования по общему фонду за 12 месяцев 2021г. составили  – 

18613468,00 руб. (восемнадцать миллионов шестьсот тринадцать тысяч четыре-

ста шестьдесят восемь  рублей 00 копеек). Из них систематически осуществля-

лось финансирование  следующих выплат: 
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1. Заработной платы в сумме – 9997877,00 руб. (девять миллионов де-

вятьсот девяносто семь тысяч восемьсот семьдесят семь рублей 00 копеек); 

2. Компенсационных выплат на продукты питания детям-сиротам – 

580367,00 руб. (пятьсот восемьдесят тысяч триста шестьдесят семь рублей 00 

копеек); 

3. Стипендии в сумме – 1479173,00 руб. (один миллион четыреста семь-

десят девять тысяч сто семьдесят три рубля 00 копеек); 

 Фактические расходы за 12 месяцев 2021 года составили: 18621787,00 

руб (восемнадцать миллионов шестьсот двадцать одна тысяча семьсот восемь-

десят семь  рублей 00  копеек), в том числе: 

Таблица 13 – Фактические расходы 2021 г. 

Показатели Общий фонд, руб. 

Заработная плата 11397580,00 
Начисления на  заработную плату 3631857,00 

Приобретение товаров  390215,00 
Питание детям-сиротам 402200,00 
Оплата услуг (кроме коммунальных) 22560,00 
Командировочные расходы 6624,00 
Коммунальные услуги и энергоносители 652768,00 

Социальные выплаты (стипендия, материальная помощь, ли-
тература, приобретение гардероба) 

2117983,00 

Всего: 18621787,00 
 

За счет средств общего фонда  в течение года были приобретены сле-

дующие материальные ценности: 

1. Системные блоки – 7 штук; 

2. Облучатели-рециркуляторы для обезораживания воздуха в поме-

щении  - 16 штук; 

3. Строительные материалы – на 60000,00 руб. (шестьдесят тысяч рублей 

00 копеек); 

4. Мяч футбольный и волейбольный, шахматы и шашки на общую сумму 

3000,00 руб. (три тысячи рублей 00 копеек). 
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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 пра-

вонарушений в следующем составе: 

1. Новиков В.А. – зав. отделения 

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

кома 

3. Хвастова С.И. – методист 

4. Лященко Л.Н. – преподаватель математических дисциплин 

5. Голодюк М.В. – преподаватель иностранного языка, предсе-

датель цикловой комиссии  

 комиссия по этике в следующем составе: 

1. Ковалева С.Л. – преподаватель социальных дисциплин 

2. Гнатюк И.Н. – преподаватель дисциплин профессионального цикла, 

председатель 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 2021 году: 

1. Формирование пакета документов, необходимых для организации ра-

боты по профилактике и противодействию коррупции в ГОУ СПО ЛНР «Ста-

хановский машиностроительный техникум». 

2. Назначение ответственного лица за осуществление мероприятий по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений. 

3. Осуществление мониторинга реализации положений  законодательст-

ва Луганской Народной Республики о противодействия  коррупции в сфере об-

разования. 
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4. Обеспечение взаимодействия с Министерством образования и науки 

по вопросам совершенствования нормативной базы в сфере противодействия 

коррупции и коррекция   проводимой работы в данной сфере. 

5. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств. 

6. Организация правового просвещения участников учебно-

воспитательного процесса по антикоррупционной тематике (кураторские часы, 

родительские собрания, совещания, конференции). 

7. Информирование работников ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машино-

строительный техникум» об изменениях в действующем законодательстве в 

сфере образования. 

8. Проведение работы по включению в индивидуальные планы самооб-

разования по изучению нормативных правовых актов по противодействию кор-

рупции. 

9. Проведение просветительских мероприятий по вопросам предотвра-

щения коррупции, усовершенствования системы антикоррупционного образо-

вания. 

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

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

хановский машиностроительный техникум». 

 
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 2021 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. 
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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. Произведен демонтаж и ремонт стен коридора II этажа I корпуса 

2. Произведен ремонт аудитории № 30, косметические ремонты стен в 

аудитории № 3,  коридоров в I и II корпусах. 

3. Проведены следующие ремонтные работы: 

3.1. Окрашены полы: 

- в технических помещениях I корпуса; 

-  лестничные пролеты в I и  II корпусов. 

4. Проведение в осенне-зимний период ежедневного контроля  за темпе-

ратурным режимом в помещениях техникума. 

5. Утепление деревянных окон на зимний период. 

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

чатели, лампы). 

7. Ремонт мебели. 

8. Ремонт хозяйственного инвентаря. 

Благоустройство прилегающей территории. 

1. Уборка территории техникума.  

2. Вывоз мусора. 

3. Оформление клумб и высадка цветов. 
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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 

распространения COVID-19 

1. Закупка бактерицидных рециркуляторов в аудитории и кабинеты тех-

никума.  

2. Выполнение санитарно – гигиенического режима: 

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

метрией.  

2.2. Установка при входе в здание техникума дозатора с антисептическим 

средством для обработки рук. 

2.3.  Ежедневная уборка  аудиторий  с применением дезинфицирующих 

средств. 

2.4.Проведение сквозного проветривания помещений 

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

лах. 

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 2021 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. 
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3. Проведена проверка готовности учебных кабинетов к началу учебного 

года. 

4. Организован контроль за соблюдением пропускного режима в техни-

куме. 

5. Проведены внеплановые проверки по контролю за соблюдением ра-

ботниками действующего законодательства по охране труда и правил внутрен-

него трудового распорядка. 

6. Осуществлен контроль за соблюдением правил безопасности при  ор-

ганизации образовательного процесса. 

7. Рассмотрены вопросы охраны труда на совещаниях. 

8. Проведены со студентами вводные и повторные инструктажи (первые 

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

успеваемости групп. 

9. Проведены мероприятия по профилактике новой коронавирусной ин-

фекции COVID-2019. 

10.  Проведен плановый осмотр зданий и сооружений. 

11.  Проведена плановая проверка сопротивления контура заземления, 

изоляции проводов. 

12.  Обеспечена пожарная и антитеррористическая безопасность технику-

ма. 

13.  Проведена учебная эвакуация. 

14.  Выполнены предписания органов государственного надзора. 

15.  Проведен плановый медицинский осмотр работников и студентов. 

16.  Проведена первичная проверка знаний в области охраны труда вновь 

принятых работников. 

17.  Проведена проверка знаний требований охраны труда у работников 

техникума. 

18. Разработаны и утверждены локальные нормативные акты, направлен-

ные на обеспечение безопасности жизни и здоровья студентов и сотрудников 

при подготовке и проведении мероприятий. 
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19.  Разработаны  и пересмотрены инструкции по охране труда.  

20.  Составлен комплексный план работы по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности и предупреждению травматизма (несчастных случаев) с 

студентами во время пребывания  в ГОУ СПО ЛНР  «Стахановский машино-

строительный техникум», при прохождении производственной практики, во 

время пребывания в быту. 

21.  Осуществлялся контроль проведения  руководителями групп куратор-

ских часов со студентами по обеспечению правил безопасности при проведении 

образовательного процесса и по предупреждению травматизма среди студен-

тов, по правилам дорожного движения. 

22.  Проведены инструктажи со студентами по технике безопасности пе-

ред началом учебной практики. 

23.  Проведены инструктажи по технике безопасности с студентами перед 

прохождением производственной практики. 

24.  Проведены инструктажи со студентами по технике безопасности пе-

ред началом преддипломной практики. 

25.  Проведены инструктажи, беседы, лекции по вопросам безопасности 

жизнедеятельности со студентами и сотрудниками, о соблюдении правил пове-

дения в общественных местах  в период распространения коронавирусной ин-

фекции, по правилам безопасности во время зимних каникул, по правилам до-

рожного движения и правилам поведения на дорогах, в том числе с размещени-

ем на информационном сайте техникума. 

26.  Проведен Месячник охраны труда. 

27.  Размещены на стендах памятки, информационные листовки по вопро-

сам безопасности жизнедеятельности и охраны труда, правилам поведения при 

обнаружении подозрительных взрывоопасных предметов.  

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

Министерства образования и науки ЛНР, касающиеся  техники безопасности и 

охраны труда. 
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29. С целью соблюдения противопожарной безопасности, требований и 

приказов Министерства образования и науки ЛНР в техникуме в течение 2021 

года были проведены следующие мероприятия:  

 Проведена заправка и обслуживание огнетушителей. 

 Проведение инструктажей с работниками техникума по вопросам пожар-

ной безопасности (январь, сентябрь). 

  Проведены вводные и первичные инструктажи по противопожарной без-

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

студентами. 

  Проведены инструктажи и по противопожарной безопасности с вновь 

принятыми на работу сотрудниками техникума. 

 В течение года регулярно отправлялись отчеты и ответы на письма Ми-

нистерства образования и науки ЛНР, касающиеся противопожарной безопас-

ности. 

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 очно-заочное обучение и коллектив успешно спра-

вился с поставленной задачей: выполнил учебный план по всем специально-

стям, завершил учебный год и сделал выпуск студентов 4 курса. А также про-

вел приемную компанию 2021- 2022 года. 

Таким образом, показателями успешности работы техникума за 2021  год 

можно считать: 
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  Системный подход к планированию и анализу деятельности техникума. 

  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. 

 

Директор техникума                                                                    И.Н. Осипчук 

       

   

Отчет обсуждался на общем собрании трудового коллектива  

Протокол № _4__   от  «__29__»  декабря  2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня 

 профессиональной подготовки студентов по специальности 13.02.10 

«Электрические машины и аппараты» 

Форма обучения 

Очная 
№ 
п/п 

Показатели 

кол-во % 

1. Окончили образовательное уч-
реждение  

7 100 

2. Допущены к защите 7 100 

3. Принято к защите выпускных 
квалификационных работ 

7 100 

4. Защищено выпускных квали-
фикационных работ 

7 100 

Оценки:   

«отлично» 3 43 

«хорошо» 1 14 

«удовлетворительно» 3 43 

5. 

«неудовлетворительно» - - 

6. Средний балл 4,0  

7. Количество выпускных квали-
фикационных работ, выпол-
ненных: 

  

7.1. по темам, предложенным сту-
дентами 

- - 

7.2. по заявкам организаций, учре-
ждений 

- - 

7.3 в области поисковых исследо-
ваний 

- - 

8. Количество выпускных квали-
фикационных работ, рекомен-
дованных: 

  

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 

 Кузьминич Вя-

чеслав Виталь-

евич 

Усовершенствовать участок по изго-

товлению статора асинхронного элек-

тродвигателя типа ВАО2-280S2 

Гречко Т.И. 

 Мосиенко Ар-

тем Андреевич 

Усовершенствовать участок по общей 

сборке асинхронного электродвига-

теля типа АИУВ250S2 

Гречко Т.И. 

 Пономарёв Ев-

гений Андрее-

вич 

Усовершенствовать участок по изго-

товлению катушки электродвигателя 

типа 3ВР-225М4 

Гречко Т.И. 

 Черкасов Анд-

рей Сергеевич 

Усовершенствовать участок по изго-

товлению ротора асинхронного элек-

тродвигателя типа  ВРК-280S6 

Гречко Т.И. 

 

 Общий итог работы Государственной экзаменационной комиссии: 

Форма обучения 

Очная 
№ 

п/п 
Показатели 

кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  7 100 

2. Количество дипломов с отличием - - 

3. Количество дипломов с оценками «отлично» и «хорошо» 4 57 

4. Количество выданных академических справок - - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
  

 Анализ качества выпускных квалификационных работ  
 и уровня профессиональной подготовки студентов: 

группа ДП9-17 
 

Форма обучения 

Очная 
№ 
п/п 

Показатели 

кол-во % 

1. Окончили образовательное 
учреждение  

6 100 

2. Допущены к защите 6 100 

3. Принято к защите выпуск-
ных квалификационных ра-
бот 

6 100 

4. Защищено выпускных ква-
лификационных работ 

6 100 

Оценки:   

«отлично» 2 33,4 

«хорошо» 4 66,6 

«удовлетворительно»   

5. 

«неудовлетворительно»   

6. Средний балл 4,3  

7. Количество выпускных ква-
лификационных работ, вы-
полненных: 

  

7.1. по темам, предложенным 
студентами 

3 50 

7.2. по заявкам организаций, уч-
реждений 

  

7.3 в области поисковых иссле-
дований 

  

8. Количество выпускных ква-
лификационных работ, ре-
комендованных: 

  

8.1. к опубликованию 3 50 

8.2. к внедрению 1 16,7 
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Дипломные проекты, представляющие особый интерес, выполненные  
на актуальные темы. 

 

 
Общий итог работы Государственной экзаменационной комиссии: 

 
 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Тема дипломной работы 
Руководитель 

проекта 

1.  

Курганская Вик-
тория Николаев-
на 
 

Разработка Webview-приложения 
страницы сайта  

Хвастова 
С.И. 

2.  
Мамедов Элман  
Заман оглы 
 

Исследование возможностей платфор-
мы Scratch 

Монька В.В. 

3.  

Письменная Оль-
га 
 Ивановна 
 

Разработка программного приложения 
для проверки файлов, созданных про-
граммой  
Pascal, на наличие ошибок и для по-
строения  блок-схемы основных кон-
струкций Pascal  

Ганзенко 
И.В. 

4.  

Стрельченя Ма-
рия  
Михайловна 
 

Разработка сайта ресторана с исполь-
зованием современных средств разра-
ботки  Web-ресурсов 

Дидыч Р.В. 

Форма обучения 
Очная 

№ 
п/п 

Показатели 
кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  6 100 
2. Количество дипломов с отличием - - 
3. Количество дипломов с оценками «отлич-

но» и «хорошо» 
6 100 

4. Количество выданных академических 
справок 

- - 
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 Анализ качества выпускных квалификационных работ  
 и уровня профессиональной подготовки студентов: 

группа ДП11-18 
 

Форма обучения 

Очная 
№ 
п/п 

Показатели 

кол-во % 

1. Окончили образовательное 
учреждение  

6 100 

2. Допущены к защите 6 100 

3. Принято к защите выпуск-
ных квалификационных ра-
бот 

6 100 

4. Защищено выпускных ква-
лификационных работ 

6 100 

Оценки:   

«отлично» 2 33,3 

«хорошо» 4 66,7 

«удовлетворительно»   

5. 

«неудовлетворительно»   

6. Средний балл 4,3  

7. Количество выпускных ква-
лификационных работ, вы-
полненных: 

  

7.1. по темам, предложенным 
студентами 

3 50 

7.2. по заявкам организаций, уч-
реждений 

  

7.3 в области поисковых иссле-
дований 

  

8. Количество выпускных ква-
лификационных работ, ре-
комендованных: 

  

8.1. к опубликованию 2 33,3 

8.2. к внедрению 1 16,7 
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Дипломные проекты, представляющие особый интерес, выполненные 
 на актуальные темы. 

 

 
Общий итог работы Государственной экзаменационной комиссии: 

 
Форма обучения 

Очная 
№ 
п/п 

Показатели 
кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  6 100 
2. Количество дипломов с отличием - - 
3. Количество дипломов с оценками «отлич-

но» и «хорошо» 
6 100 

4. Количество выданных академических 
справок 

- - 

 
 
 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Тема дипломной работы 
Руководитель 

проекта 

5.  
Дегтярева Мария  
Геннадиевна 

Проектирование информационного ре-
сурса «Мастерская эстетического ма-
никюра» 

Дидыч Р.В. 

  
Ковшарь Андрей  
Сергеевич 

Разработка информационно ресурса 
«Книга путешествий» 

Дидыч Р.В. 

  
Полонка Мария  
Анатолиевна 

Разработка программного обеспечения 
для  
автоматизации работы  секретаря при-
емной комиссии техникума 

Старцев В.А. 

  
Чурсина Алина  
Сергеевна 

Разработка системы онлайн-
тестирования «Информатика» 

Дидыч Р.В. 
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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 уч-
реждение  

6 100 

2. Допущены к защите 6 100 

3. Принято к защите выпускных 
квалификационных работ 

6 100 

4. Защищено выпускных квали-
фикационных работ 

6 100 

Оценки:   

«отлично» 1 17 

«хорошо» 5 83 

«удовлетворительно» - - 

5. 

«неудовлетворительно» - - 

6. Средний балл 4,2 - 

7. Количество выпускных квали-
фикационных работ, выпол-
ненных: 

  

7.1. по темам, предложенным сту-
дентами 

- - 

7.2. по заявкам организаций, учре-
ждений 

- - 

7.3 в области поисковых исследо-
ваний 

- - 

8. Количество выпускных квали-
фикационных работ, рекомен-
дованных: 

  

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 
  Дутов Дмитрий 

Сергеевич 
Проект участка  сборки-сварки ра-
мы полувагона мод.12-9046 

Иванова Е.А. 

  Рыбалко Вяче-
слав Станиславо-
вич 

Проект участка сборки-сварки ре-
зервуара воздушного Иванова Е.А. 

 
 
 Общий итог работы Государственной экзаменационной комиссии: 

Форма обучения 
Очная 

№ 
п/п 

Показатели 
кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  6 100 
2. Количество дипломов с отличием - - 
3. Количество дипломов с оценками «отлич-

но» и «хорошо» 
6 100 

4. Количество выданных академических 
справок 

- - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
  

 Анализ качества выпускных квалификационных работ  
 и уровня профессиональной подготовки студентов очной  

 формы обучения 
  

Форма обучения 
Очная 

№ 
п/п 

Показатели  
кол-во % 

1. Окончили образовательное 
учреждение  

8 100 

2. Допущены к защите 8 100 
3. Принято к защите выпуск-

ных квалификационных ра-
бот 

8 100 

4. Защищено выпускных ква-
лификационных работ 

8 100 

Оценки:   
«отлично» - - 
«хорошо» 8 100 
«удовлетворительно» - - 

5. 

«неудовлетворительно» - - 
6. Средний балл 4,0  
7. Количество выпускных ква-

лификационных работ, вы-
полненных: 

  

7.1. по темам, предложенным 
студентами 

8 100 

7.2. по заявкам организаций, уч-
реждений 

- - 

7.3 в области поисковых иссле-
дований 

- - 

8. Количество выпускных ква-
лификационных работ, ре-
комендованных: 

  

8.1. к опубликованию - - 
8.2. к внедрению - - 
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Общий итог работы Государственной экзаменационной комиссии 
 

Форма обучения 
Очная 

№ 
п/п 

Показатели 
кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  8 100 
2. Количество дипломов с отличием - - 
3. Количество дипломов с оценками «отлич-

но» и «хорошо» 
8 100 

4. Количество выданных академических 
справок 

- - 

 
 Анализ качества выпускных квалификационных работ 

 и уровня профессиональной подготовки студентов заочной формы  
 обучения 

 
Форма обучения 

Заочная № 
п/п Показатели  

кол-во % 
1. Окончили образовательное 

учреждение  6 100 

2. Допущены к защите 6 100 
3. Принято к защите выпуск-

ных квалификационных ра-
бот 

6 100 

4. Защищено выпускных ква-
лификационных работ 6 100 

Оценки:   
«отлично» 1 17 
«хорошо» 5 83 
«удовлетворительно» - - 

5. 

«неудовлетворительно» - - 
6. Средний балл 4,2  
7. Количество выпускных ква-

лификационных работ, вы-
полненных: 

  

7.1. по темам, предложенным 
студентами 6 100 

7.2. по заявкам организаций, уч-
реждений - - 

7.3 в области поисковых иссле-
дований - - 

8. Количество выпускных ква-
лификационных работ, ре-
комендованных: 

  

8.1. к опубликованию - - 
8.2. к внедрению - - 
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 Общий итог работы Государственной экзаменационной комиссии: 
 

Форма обучения 
Заочная 

№ 
п/п 

Показатели 
кол-во % 

1. Окончили образовательное учреждение  6 100 
2. Количество дипломов с отличием - - 
3. Количество дипломов с оценками «отлич-

но» и «хорошо» 
6 100 

4. Количество выданных академических 
справок 

- - 

 
 

  
 
 

 


