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1.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОТЧЕТА ПО САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ШАХТЕРСКИЙ ТЕХНИКУМ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И 

ТОРГОВЛИ ИМЕНИ МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО» (сокращенное 

название на русском языке - ГПОУ «ШАХТЕРСКИЙ ТЕХНИКУМ» ДОННУЭТ, 

далее - техникум), относится к образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования без права юридического лица и является 

структурным подразделением ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНЕЦКИЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И ТОРГОВЛИ ИМЕНИ 

МИХАИЛА ТУГАН-БАРАНОВСКОГО».  

 

Местонахождение юридического лица: 

Донецкая Народная Республика, 83050, город Донецк, Ворошиловский 

район, улица Щорса, дом 31. 

Телефон: +38 (062) 305-06-73. 

Факс: +38 (062) 304-83-16. 

E-mail: info@donnuet.education. 

 

Адрес места осуществления образовательной деятельности: 

Донецкая Народная Республика, 86200, город Шахтерск, улица 50 лет 

СССР, дом 5;  

Телефон: 06255- 43741; 

E-mail: shtdonnuet@mail.ru. 

Идентификационный код обособленного подразделения (филиала) 00162932 

 

1.1. Историческая справка 

2019-2020 учебный год для Государственного профессионального 

образовательного учреждения «Шахтерский техникум» Государственной 

организации высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» особый,  

в октябре техникум будет отмечать свой 55-летний юбилей. 
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Шахтерский торговый техникум был основан в 1964 году на основании 

Постановления ЦК КПУ и Совета Министров УССР №784 от 28.07.1964 года и 

распоряжения Донецкого совнархоза №937-Р от 13.08.1964 года. 

Первый прием студентов был проведен в 1964 году на дневное и заочное 

отделение  в объеме 60 лиц по специальности «Товароведение и организация 

торговли продовольственными товарами», а первый выпуск состоялся в 1967 году 

уже в количестве 88 человек. 

В 1965 году были открыты специальности «Товароведение и организация 

торговли промышленными товарами», «Бухгалтерский учет в промышленности», 

«Бухгалтерский учет в торговле», а контингент учащихся возрос до 300 человек. 

В июне 1965 года была открыта библиотека с книжным фондом 970 экземпляров 

на 205 читателей. 

В 1966 году было открыто вечернее отделение, набрана одна учебная группа 

по специальности «Бухгалтерский учет в торговле». 

В 1967 году директор техникума Фещенко П.В., а с 1968 по 1984 годы – 

Гребенников Николай Николаевич. 

В 1970 году была открыта специальность «Холодильно-компрессорные 

машины и установки», введен в действие новый учебный корпус по адресу: ул. 

Красноармейская, 5. 

В 1972 году открыта специальность «Машины и оборудование предприятий 

торговли и общественного питания». 

19 мая 1972 года произошло торжественное открытие нового здания 

общежития.  

С  1984  по 2009 годы педагогический коллектив возглавлял Березин 

Михаил Васильевич. 

В 1997 году техникум впервые участвовал в процедуре аттестации и 

аккредитации и получил лицензию и сертификат. 

В соответствии с решением Министерства образования Украины 

Шахтерский торговый техникум в 1997 году вошёл как структурное 

подразделение в состав Донецкого государственного коммерческого института. 

В 1998 году Шахтерский техникум Донецкого государственного 

коммерческого института преобразован в Шахтерский техникум Донецкого 

государственного университета экономики и торговли. 

В 2000 году Постановлением Кабинета Министров Украины Донецкому 

государственному университету экономики и торговли присвоено имя ученого, 

общественно-политического деятеля Михаила Ивановича Туган-Барановского. 



Шахтерский техникум с 8 июня 2007 года – высшее учебное заведение 1 

уровня аккредитации без права юридического лица, структурное подразделение 

Донецкого национального университета экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского. 

ГПОУ «Шахтерский техникум» Дон НУЭТ на современном этапе. 

На основании Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» от 

07.07.2015г., приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики №790 от 13.11.2015г. и приказа ГО ВПО «Дон НУЭТ имени Михаила 

Туган-Барановского» №83-оп от 01.03.2016г. техникум переименован в 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  «Шахтерский 

техникум» Государственной организации высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского».  

С 2009 по 2018 годы техникум возглавляла Андреева Валентина Ивановна, а 

с 24.12.2018 года по настоящее время – Дьяченко Гульсинур Зарифуловна. 

За годы своего существования учебное заведение сконцентрировало 

богатый педагогический опыт, немалый опыт организации научно-

исследовательской работы, основанной на плодотворном сотрудничестве 

преподавателей и студентов в рамках научно-технического студенческого 

общества. 

За  53 года подготовлены 21592 специалистов среднего звена: товароведов-

экспертов, бухгалтеров, техников, менеджеров. 

Работа техникума отмечена на многих уровнях, вот только краткий 

перечень грамот, сертификатов и благодарностей: 

За достигнутые успехи ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского» награжден: 

- Грамотой администрации города Шахтерска - за активное участие в 

Республиканском конкурсе по пропаганде здорового образа жизни «Здоровым 

быть - здорово!» среди студенческой и ученической молодежи ДНР, 2015; 

- Грамотой администрации города Шахтерска - за активное участие в 

Фестивале студенческого творчества «Время выбрало нас» и воплощение 

творческих идей, 2016;  

- Грамотой администрации города Шахтерска - за занятое ІІІ место в 

конкурсе патриотический флэш-моб «Мой город - моя гордость!», 2016;  



- Благодарностью Министерства образования и науки Донецкой Народной 

республики - за высокий уровень и качество физкультурно-спортивной работы, 

2016; 

- Благодарственным письмом администрации города Шахтерска - за 

внедрение в образовательный и воспитательный процессы новых технологий при 

подготовке квалифицированных специалистов Донецкой Народной Республики и 

в связи с окончанием 2015-2016 учебного года, 2016;  

- Дипломом администрации города Шахтерска - за заботу о ветеранах 

«Солдатам Победы - нашу заботу!» в конкурсе лучшая волонтерская группа 

«Возглавим список добрых дел!» Фестиваля студенческого творчества «Время 

выбрало нас», 2016; 

- Грамотой Министерства молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной 

республики - за активную жизненную позицию, помощь людям с ограниченными 

физическими возможностями в рамках Республиканской молодежной акции 

социальной интеграции людей с ограниченными физическими возможностями 

«АНТИбезразличие - 2016», 2016. 

 

1.2. Цель. Основные задачи. 

Основной целью образовательной деятельности техникума является 

обеспечение условий, необходимых для получения среднего профессионального 

образования профессионально-образовательного уровня специалист среднего 

звена в соответствии с требованиями государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования, подготовка кадров для 

потребностей Донецкой Народной Республики. 

Главными задачами техникума являются: 

-осуществление образовательной деятельности определенного направления, 

которая обеспечивает подготовку специалистов среднего звена в соответствии с 

государственными стандартами СПО по специальностям; 

-формирование учебных планов, программ учебных дисциплин, с учетом 

достижений науки и техники; 

-развитие творческой активности преподавателей и студентов, которые 

основываются на новейших технологиях процесса обучения; 

- обеспечение выполнения контрольных цифр приема граждан за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Донецкой Народной Республики; 

- внедрение передовых учебных, обучающих технологий в процесс 

обучения; 



- усовершенствование методов управления образовательным процессом и 

формирование качественного преподавательского потенциала путем развития 

партнерских отношений между техникумом и университетом, другими 

образовательными учреждениями Донецкой Народной Республики. 

 

1.3. Принципы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность техникума базируется на принципах: 

- многопрофильности; 

- качества образовательных услуг (качества содержания образования, 

качества технологий обучения, качества результатов образования); 

- ступенчатости подготовки специалистов; 

- демократичности; 

- удовлетворение образовательных потребностей студентов в соответствии 

с их интересами, способностями и потребностями общества; 

- использование государственных стандартов среднего профессионального 

образования как обязательного минимума содержания образования и содержания 

обучения; 

- соответствия подготовки выпускников по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

- инновационного развития образования; 

- мобильности подготовки специалистов относительно удовлетворения 

требований рынка труда; 

- личностной ориентации образования; 

- формирование общечеловеческих ценностей; 

- системности анализа всех факторов, которые влияют на 

качествообразовательной деятельности, мониторинга и своевременного 

предотвращения кризисных явлений на уровне академической группы, учебного 

курса, отделения, учебного заведения; 

- мониторинг качества образования, обеспечение прозрачности результатов 

мониторинга. 

Основополагающими принципами организации учебного процесса 

в техникуме являются: 

- гуманизм; 

- демократизм; 

- органичное единство процессов обучения и воспитания, образовательной 

и научной деятельности; 

- ступенчатость образования; 



- преемственность и непрерывность образовательного процесса; 

- органичное единство образовательной и практической деятельности; 

- сочетание профессиональной подготовки с фундаментальным 

естественнонаучным и социогуманитарным образованием; 

- единство теоретической и практической подготовки; 

- недопустимость   создания и   деятельности   в техникуме  политических 

партий, религиозных организаций (объединений). 

 

1.4. Управление и организационная структура ГПОУ «Шахтерский 

техникум»  ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

Органами управления техникумом являются: Директор техникума, Общее 

собрание трудового коллектива (преподавателей,  сотрудников, обучающихся и 

их законных  представителей), Педагогический совет техникума, Методический 

совет техникума, административный совет и студенческий совет соуправления. 

Директор техникума назначается в установленном законодательством 

Донецкой Народной Республики  порядке и на основании приказа Ректора ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» и подотчетен Учредителю.  

Непосредственное управление деятельностью техникума осуществляет 

директор - Дьяченко Гульсинур Зарифуловна приказ ГО ВПО ДОННУЭТ имени 

Михаила Туган-Барановского № 652/л от 24.12.2018 года. 

Директор действует в соответствии с законодательством Донецкой 

Народной Республики, Коллективным договором, Положением о ГПОУ 

«Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», осуществляет общее 

руководство деятельностью техникума и образовательным процессом в целом. 

Заместители директора осуществляют деятельность по основным и 

вспомогательным процессам техникума. 

Общее собрание работников и представителей обучающихся рассматривает 

вопросы принятия новой редакции заключения коллективного договора между 

администрацией техникума и коллективом техникума, утверждает коллективный 

договор и согласует Правила внутреннего распорядка, изменений и (или) 

дополнений к нему. 

Педагогический совет является коллегиальным органом управления 

техникума, координирующим вопросы учебно-воспитательной, организационной, 

методической и практически-производственной деятельности. 



Методический совет является ответственным звеном методической службы 

техникума, координирующим и контролирующим работу цикловых комиссий; 

оказывающим компетентное управленческое воздействие на важнейшие блоки 

образовательного процесса: анализирует его развитие, разрабатывает 

рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания 

компетентных квалифицированных рабочих, специалистов. 

Порядок выборов и компетенция органов самоуправления определяются 

внутренними локальными актами ТЕХНИКУМА.  

 

Организационная структура 

Организационная структура техникума представляет собой четыре уровня 

системы управления образовательным учреждением среднего профессионального 

образования. 

 

Первый уровень: 

- директор; 

- общее собрание работников и представителей обучающихся; 

- педагогический совет; 

- методический совет. 

Второй уровень представлен заместителями директора: 

- по учебно-воспитательной работе; 

- по административно-хозяйственной деятельности; 

- главный бухгалтер. 

Третий уровень организационной структуры управления: 

- заведующие отделений; 

- председатели цикловых комиссий; 

- руководители студенческих групп. 

Основу организационной структуры техникума составляют два отделения 

по профессиям и специальностям: 

- Экономическое отделение (специальности Бухгалтерский учет и 

Товароведение  и экспертиза качества потребительских товаров - 

заведующая Лукина Л.С.); 

- Механическое отделение (специальности Холодильно-компрессорные 

машины и установки и Организация общественного питания - заведующая 

Антонова И.А.); 

И  пять цикловых комиссий: 

- естественно-математический дисциплин (председатель Войшель В.М.); 



- гуманитарных и социальных дисциплин (председатель Толстова А.В.); 

- бухгалтерских и экономических дисциплин (председатель Теплинская 

С.В.); 

- товароведно-коммерческих дисциплин (председатель Пантелеева Л. А.); 

- технических дисциплин (председатель Бражник Т.А.). 

Четвертый уровень управления - это преподаватели, мастера 

производственного обучения и обслуживающий персонал. Данный уровень 

относится к оперативному управлению, который также включает в себя орган 

самоуправления обучающихся — студенческий совет соуправления. 

К вспомогательным подразделениям, обеспечивающим работу основных 

структурных подразделений и деятельность техникума по реализации основных 

образовательных программ среднего профессионального образования в целом, 

относятся: учебное отделение, отдел кадров, административно-хозяйственную 

часть, цикловые комиссии, бухгалтерию, библиотеку, учебную часть, общежитие 

и т.д. 

В техникуме действует Первичная профсоюзная организация, которая 

входит в состав Профессионального союза работников угольной 

промышленности Донецкой Народной Республики. Возглавляет первичную 

профсоюзную организацию техникума Горденко Ирина Алексеевна. 

Профсоюзная организация руководствуется в своей деятельности Уставом 

Профсоюза работников угольной промышленности Донецкой Народной 

Республики, а также Положением о первичной профсоюзной организации, 

программными документами, решениями вышестоящих профсоюзных органов. 

Высшим органом первичной профсоюзной организации является 

конференция, которая созывается по мере необходимости, но не реже 1 раза в 5 

лет.  

Конференция избирает Председателя первичной профсоюзной организации, 

профсоюзный комитет, контрольно-ревизионную и мандатную комиссии, 

утверждает Устав, Положение, принимает постановления, обращения, определяет 

задачи, стратегию и тактику действий профсоюзной организации. 

Деятельность профсоюзной организации работников осуществляется 

согласно составленного плана работы и в соответствии с планом вышестоящей 

профсоюзной организацией Донецкой Народной Республики, в котором 

определены основные направления. 

 Это: и внутрисоюзная работа, и работа по обеспечению защиты трудовых, 

социально-экономических прав и интересов работников, и работа по охране 

труда, и культурно-массовая и спортивно-массовая работа, оздоровление, работа с 



молодыми сотрудниками, информационная работа, работа с детьми и ветеранами. 

Члены первичной профсоюзной организации активно задействованы в различных 

мероприятиях Профсоюза согласно намеченным направлениям работы. 

Отношения профсоюзной организации с администрацией техникума 

строятся на основе равноправия и социального партнерства. 

 

 


