
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Выполнение задач концепции развития ГПОУ «Шахтерский техникум»      

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского» обеспечивает методическая работа. Она повышает 

научный уровень преподавателя, его подготовку к усвоению содержания 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального и 

среднего общего образования, постоянно знакомит с достижениями методик 

преподавания, изучению и внедрению в практику передового педагогического 

опыта, обогащению знаний новыми прогрессивными методами и формами 

обучения.  

Методическая работа в ГПОУ «Шахтерский  техникум» ГО ВПО 

«Донецкий  национальный   университет  экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского»  - это сложная педагогическая система, каждый компонент 

которой направлен на реализацию Государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального и среднего общего образования, на формирование 

высокопрофессиональной личности, развитие ее  творческих способностей.  

Целью методической работы является совершенствование 

профессиональных знаний и умений преподавателей, развитие их творческого 

потенциала и, в конечном итоге - повышение эффективности и качества 

образовательного процесса. Через методическую работу осуществляется 

подготовка преподавателя к внедрению нового содержания образования, 

овладение инновациями и прогрессивными педагогическими технологиями. 

Главное в методической работе - оказание реальной, действенной помощи 

педагогу и преподавателю.  

Основные задачи методической работы:  

 - обеспечение оперативного информирования преподавателей о новом 

содержании образования, инновационных образовательных и воспитательных 

технологиях, передовом отечественном и зарубежном опыте, достижениях 

психолого-педагогических наук с целью внедрения в практику своей работы; 

 - систематическое, всестороннее изучение и анализ педагогической 

деятельности на основе диагностики;  

 - стимулирование и развитие творческого исследовательского подхода к 

учебно-воспитательному процессу, обеспечение постоянного роста 

профессионального мастерства через коллективную и индивидуальную 

деятельность;  



 - выявление, обобщение и распространение передового педагогического 

опыта в техникуме;  

 - организационно-методическое сопровождение аттестации педагогических 

и руководящих кадров. 

Основными направлениями методической работы, на основе которых 

строилась системная работа методической службы техникума, были следующие 

направления и приоритетные задачи: 

 1. Внедрение в  учебный процесс государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и среднего общего образования. 

         2. Обеспечение доступности современного профессионального образования, 

повышение качества ресурсного и производственного обеспечения 

образовательной среды техникума. 

3. Достижение высокого стандарта качества содержания и современных 

технологий профессионального образования.  

4. Обновление содержания основных и дополнительных образовательных 

программ, учебно – методического обеспечения и фондов оценочных средств.  

5. Участие педагогического коллектива в создании единого 

образовательного пространства и инновационного развития образования ДНР. 

6. Развитие системы подготовки специалистов среднего звена, направленное 

на формирование конкурентоспособного человеческого потенциала.  

7. Пополнение банка инновационных и информационно - 

коммуникационных технологий материалами передового педагогического опыта 

преподавателей техникума и других государственных  профессиональных 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

8. Формирование общих компетенций личности студента, повышающих 

мотивацию к будущей профессиональной деятельности и профессиональному 

развитию. 

9. Формирование личности современного студента как образца высокой 

образованности, обеспечение его культурного и духовного развития, воспитание в 

духе патриотизма.  

10. Совершенствовать гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание студентов  через участие их  в молодежных движениях. 

11. Обеспечение стабильности в системе ступенчатой  подготовки по схеме   

«Школа – лицей – техникум – университет». 

 12. Совершенствование механизмов взаимодействия с работодателями в 

подготовке конкурентоспособных специалистов среднего звена. 



 Организация и планирование методической работы в техникуме 

регламентируется нормативными документами:  

- Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»,  

- Временным Типовым положением о методической работе в учреждениях 

среднего профессионального (профессионально-технического) образования и 

профессионального обучения, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки от 06.04.2015 № 103; 

- Типовым положением об учебно-методических объединениях 

педагогических работников образовательных учреждений среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерством 

образования и науки от 30.10.2015 № 746,  

- приказом Министерства образования и науки «О создании 

Республиканских учебно-методических объединений педагогических работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования» № 887 

от 11.12.2015г.  с целью упорядочения организационной и методической работы в 

учреждениях среднего профессионального образования, повышения 

методической культуры педагогических работников, их профессионального и 

личностного роста, внедрения новых педагогических технологий и 

распространения перспективного педагогического опыта;  

- Положением по Организации и планированию методической работы;  

- Положением  о Декаде цикловой комиссии;  

- Положением  о Методическом совете;  

- Положением о Цикловой комиссии.  

Согласно приказа  Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 679 от 30.07.2018г. обучение по программам общеобразовательных  

дисциплин  осуществлялось  по новым примерным программам,  на основании 

которых преподавателями были разработаны и введены в учебный процесс 

рабочие программы учебных дисциплин   согласно Государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования. 

В 2018 - 2019  учебном году педагогический коллектив работал над 

методической проблемой «Внедрение инновационных технологий по 

формированию профессиональных компетенций современного специалиста в 

условиях реализации государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования».  

Обучение по специальностям: 15.02.06 «Монтаж и техническая 

эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по отраслям)»; 



38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учет  (по отраслям)»; 38.02.05  

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров»; 43.02.01 

«Организация обслуживания в общественном питании»  на базе среднего  общего 

образования и основного  общего  образования  ведется на основании 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального 

образования. 

В связи с этим преподаватели пересмотрели рабочие программы по 

дисциплинам  среднего профессионального  образования и продолжили работу 

над усовершенствованием учебно-методических комплексов дисциплин и 

профессиональных модулей, фондов оценочных средств, методических 

разработок.   

В 2018 – 2019 учебном году в техникуме работали пять цикловых комиссий. 

Качественный  состав цикловых комиссий:  квалификационную категорию 

«специалист высшей категории» имеют  12 преподавателей,  10  - «специалист  

первой категории», 2 - «специалист  второй категории», 3 – квалификационной 

категории «специалист». Работа комиссий  осуществлялась согласно 

составленных и утвержденных планов работы.   

Цикловая   комиссия  гуманитарных и социальных дисциплин – 

председатель Толстова А.В.  

Работа преподавателей цикловой комиссии имеет системный, 

целенаправленный характер,  направлена на внедрение интерактивных и 

информационно – коммуникативных технологий обучения, организации 

эффективной самостоятельной работы студентов.      

Преподавателями  ЦК  в учебном году были подготовлены и проведены: 

- урок  Памяти, посвященный Дню воинской славы. Разгром советскими 

войсками немецко – фашистских войск в Сталинградской битве;  

- урок мужества, посвященный выводу советских войск из Афганистана 

«день памяти воинов - интернационалистов»; 

- объединенный час общения, приуроченный 30– й годовщине вывода 

советских войск  из Афганистана «Афганистан болит в душе моей»; 

- конкурс, посвященный Международному Дню влюбленных «Любовь 

превыше всего»; 

- олимпиада по дисциплине «Основы философии». 

Международному дню родного языка проведены следующие мероприятия: 

диктанты в группах первого курса «Наш дар бессмертный - речь», выступление 



агитбригады «Общение объединяет всех», литературные чтения «Люблю тебя, 

родной Донбасс!», «И слава, и доблесть и печаль… - это наш Донбасс».     

Цикловая  комиссия естественно-математических дисциплин – председатель 

Войшель В. М. 

Работа преподавателей была направлена на развитие  аналитического 

мышления, политехнического кругозора, формирование здорового образа жизни у 

студентов.  

Преподавателями  в учебном году были подготовлены и проведены: 

-  конференция, посвященная Всемирному Дню охраны окружающей среды 

«Заповедные места Донбасса»;   

-  конкурсы  плакатов и рисунков на темы «Земля – наш общий дом», «За 

здоровый образ жизни»;  

- устные журналы «История Дня химика», «Курить – здоровью вредить»;  

- спортивные  соревнования: «Приз первокурсника», «Конкурс силачей», 

«Веселые старты», День здоровья, «Сила и мужество»;  

- Неделя всемирной акции «Очистим планету от мусора»;  

- акция «Меняю сигарету - на конфету»;  

- конкурс рисунков, презентаций на тему «Химия/ биология в моей 

профессии»;  

-  подготовлены команды для участия в городских соревнованиях по 

настольному теннису, баскетболу, волейболу, гиревому спорту, мини-футболу. 

Цикловая  комиссия бухгалтерских и экономических дисциплин - 

председатель Теплинская С.В.  

  Главной целью работы   преподавателей является обеспечение качества 

подготовки младших специалистов, способных в новых социально – 

экономических условиях решать сложные вопросы хозяйственной практики, 

разработка и использование системы методов, форм обучения, позволяющих 

выпускать  конкурентоспособного специалиста, который был бы востребован на 

рынке труда и мог продолжить образование в высших учебных заведениях.  

Преподавателями  цикловой комиссии были подготовлены и проведены: 

- конкурс кроссвордов по экономике среди студентов первого курса; 

- конкурс компьютерных презентаций «Мой край родной»;  

- олимпиада по дисциплине «Экономика» среди студентов первого курса; 

- встреча студентов с ведущими специалистами Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики;  



- обобщенный час общения для студентов специальностей укрупненной 

группы 38.00.00. Экономика и управление на тему «День Земли. Республиканский 

урок экологических знаний»;  

- Республиканский урок «Безопасность в сети Интернет» для студентов 

групп первого курса;    

- встреча студентов с ведущими специалистами Центрального 

Республиканского Банка Донецкой Народной Республики;  

- выставка – конкурс рисунков «Нет экстремизму».  

Цикловая  комиссия товароведно – коммерческих дисциплин -  

председатель Пантелеева Л. А.    

Основной задачей преподавателей цикловой комиссии  является 

качественная подготовка высококвалифицированных конкурентоспособных  

специалистов. Преподаватели в своей работе  используют современные 

технологии организации учебно-воспитательного процесса.     

Преподавателями  были подготовлены и проведены такие мероприятия: 

- междисциплинарная олимпиада для студентов специальностей 38.02.05 

«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров», 43.02.01 

«Организация обслуживания в общественном  питании»;  

- ярмарка кроссвордов «Товаровед-эксперт непродовольственных товаров», 

«Менеджер ресторанного дела»; 

- проведены беседы «Здоровье на вашем столе. Как есть? Сколько есть? Что 

есть?», «Моя профессия в истории»;  

- устный журнал «Я – товаровед-эксперт»; 

-  фотосессия «Студенческая жизнь в техникуме»;  

- круглый стол «Обмен опытом: применение интерактивных технологий при 

изложении дисциплин товароведного цикла»;  

- мастер-класс «О правильном и красивом оформление блюд, 

приготовленных собственными руками».  

Цикловая комиссия технических дисциплин  -  председатель                    

Бражник Т.А. в 2018 – 2019 учебном году работала над реализацией  основных  

направлений  работы  ГПОУ «Шахтерский  техникум» ГО ВПО   «Донецкий  

национальный университет экономики и торговли  имени Михаила Туган – 

Барановского». В рамках проведения декады цикловой комиссии технических 

дисциплин, среди студентов групп специальности 15.02.06 «Монтаж и 

техническая эксплуатация холодильно-компрессорных машин и установок (по 

отраслям)», проведены следующие мероприятия: 



- День открытых дверей;  

- открытая защита курсовых проектов по МДК 01.02 «Управление 

технической эксплуатацией холодильного оборудования (по отраслям) и контроль 

за ним»;  

- олимпиада по дисциплине «Техническая механика»;  

- междисциплинарная олимпиада;  

- общетехникумовское воспитательное мероприятие «Широкая Масленица».  

В 2018 – 2019 учебном году  аттестация  руководителей и педагогических 

работников ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган - Барановского» 

осуществлялась согласно Временного порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 20 июля 2015 г. № 330, с изменениями и 

дополнениями, Приказа Министерства образования и науки от 30.08.2018 г. № 

746 «Об аттестации руководителей, педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, психологической службы в 

системе образования, организаций, осуществляющих научно-методическое, 

методическое обеспечение образовательной деятельности и управления системой 

образования»,  Приказа Министерства образования и науки от 19.09.2018г. № 795 

«О работе аттестационной комиссии ІІІ уровня Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики в 2018-2019 учебном году». 

 Для проведения аттестации в ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган - Барановского»  издан   приказ  о создании  аттестационной комиссии  в 

количестве 7 человек, Приказ от 17.09.2018г № 202 «О создании аттестационной 

комиссии». В связи с назначением на должность директора техникума Дьяченко 

Г.З. (Приказ ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и 

торговли имени Михаила Туган - Барановского» от 24.12.2018г. № 652/л), 

заместителя директора по учебной работе Лебеденко Д.Е. (Приказ ГПОУ 

«Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган - Барановского»  от 09.01.2019г. № 1 

– лс) с  09.01.2019г. аттестационная комиссия работала в составе 9 человек  

согласно Приказа «Об изменении  состава  аттестационной комиссии» от 

09.01.2019г. № 3.  



Педагогический коллектив под подпись ознакомлен с Временным 

положением о проведении аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность с изменениями и дополнениями,  

с приказом о создании аттестационной комиссии  и аттестации педработников в 

2018 – 2019 учебном году. Сформирован список педагогических работников, 

которые аттестуются в очередном и внеочередном порядке. В преподавательской 

оформлен аттестационный  уголок. Осуществлен прием заявлений от 

педработников на очередную и  внеочередную аттестацию. Аттестационная 

комиссия  проанализировала повышение квалификации и прохождение 

стажировки (для преподавателей общепрофессиональных дисциплин и 

междисциплинарных курсов) аттестуемыми педагогическими работниками за  

межаттестационный период. Между членами аттестационной комиссии 

распределены обязанности. Составлен  план работы с аттестуемыми 

педработниками.  

Утвержден список педагогических работников, которые допущены к 

аттестации на установление соответствия занимаемой должности и установление 

соответствия квалификационным категориям, утвержден график аттестации 

педагогических работников, Приказ «О проведении аттестации педагогических 

работников  в 2018-2019 учебном году»  от 10.10.2018г. № 226. 

Для осуществления всестороннего анализа профессиональной деятельности 

педагогических работников техникума, осуществляющих обеспечение 

образовательной деятельности в 2018 – 2019 учебном году утвержден состав 

экспертных при аттестационной комиссии І уровня ГПОУ «Шахтерский 

техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган – Барановского». 

Основными  задачами аттестации преподавателей в 2018 – 2019 учебном 

году в ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО является  повышение 

квалификации и профессиональной компетенции педагогических работников. 

Реализация данной цели решает следующие задачи: целенаправленное 

стимулирование непрерывного повышения уровня квалификации педагогических 

работников, повышение уровня методики преподавания,  профессионального 

роста, использование современных педагогических технологий. Аттестация 

педагогических работников осуществляется согласно перспективного и годового 

плана аттестации. Повышение квалификации руководящих и педагогических  

кадров осуществляется согласно перспективного плана, который ежегодно 

корректируется.  



Экспертными комиссиями проведены экспертизы профессиональной 

компетентности аттестуемых и результатов их  педагогической деятельности, в 

том числе с использованием экспертного инструментария оценки результатов 

практической деятельности руководителей и педагогических работников 

организаций среднего профессионального образования. Преподаватели прошли 

«е-Аттестацию» на сайте  Государственной организации дополнительного 

профессионального образования «Институт развития профессионального 

образования»:  

- психолого-педагогическая компетентность для категории «Преподаватель 

дисциплин общепрофессионального и профессионального учебных циклов 

образовательного учреждения среднего профессионального образования»;                      

 - общие вопросы охраны труда для категории «Педагогические работники 

образовательных учреждений среднего профессионального образования»,                           

 - информационная компетентность для категории «Педагогический 

работник образовательного учреждения среднего профессионального 

образования»; 

- результаты своей профессиональной деятельности для категории 

«Преподаватель образовательных учреждений среднего профессионального 

образования» 

- определение уровня профессиональных знаний (для преподавателей 

общеобразовательных дисциплин (Центр менеджмента и аттестации Донецкого 

республиканского института дополнительного педагогического образования, 

центр дистанционной самодиагностики).  

Преподаватели, работая в межаттестационный период над методической 

проблемой, обобщают свой опыт, выступая на заседаниях методического и 

педагогического советов. 

В текущем учебном году аттестацию прошли 11 педагогических 

работников. Из них: 9 – на установление квалификационной категории, 2 – на 

соответствие занимаемой должности: 1 – заместитель директора по 

воспитательной работе (аттестация  в аттестационной комиссии  ІІІ уровня 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики), 1- на 

соответствие занимаемой должности заведующего отделением.  

В аттестационной комиссии І уровня ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган - Барановского» прошли аттестацию на установление 

квалификационной категории 4 педагогических работника. Из них: одному 



педработнику  установлена квалификационная категория «специалист второй 

категории» (повторно), 3 педработникам установлена квалификационная 

категория «специалист первой категории» (впервые), В аттестационной комиссии 

ІІІ уровня Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики  

прошли аттестацию на установление квалификационной категории «специалист 

высшей категории» 5 педагогических работников. Из них 4 - квалификационная 

категория «специалист высшей категории» установлена повторно, 1– впервые.  

Согласно индивидуальных планов прохождения аттестации педагогических 

работников в группах  очной формы обучения проведены открытые  занятия  

преподавателями: Антоновой И.А. «Финансы и валютно-финансовые операции 

организации»; Буруян В.Ф. «Управление обслуживанием холодильного 

оборудования (по отраслям) и контроль за ним»; Бучко Л.А.   Техническая 

механика»; Крамаренко Т.В. «Безопасность жизнедеятельности»; Пантелеева Л.А. 

«Основы управления ассортиментом товаров»; Просандеева А.В. «Иностранный 

язык в сфере профессиональной коммуникации»; Романова Е.Р. «Биология», 

Сидорук Л.Б. «Биология»; Толстова А.В. «Литература».  

Преподаватели техникума принимают участие в работе  республиканских и 

территориальных учебно-методических объединениях педагогических работников 

Торезского образовательного округа. Преподаватель Невестюк Н.Л. является 

председателем ТУМО преподавателей гуманитарных и социальных дисциплин,  

заведующий библиотекой Комова Н. Ю. - председатель ТУМО библиотекарей.  

Мастер производственного обучения Шевкаленко Р.А. приняла участие в 

Республиканском конкурсе «Лучший педагог года-2018» среди педагогических 

работников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в номинации «Лучший мастер - 2018», на  территориальном этапе 

заняла первое место, в республиканском - второе место, награждена грамотой и 

дипломом. 

Преподаватель иностранного языка Просандеева А.В. приняла участие в 

Аукционе педагогических идей «Проектирование современного учебного занятия 

в среднем профессиональном образование» среди преподавателей иностранного 

языка ОУ СПО Торезского территориального образовательного округа; 

преподаватели Закутний П.Г., Романова Е.Р. приняли участие в Открытом 

конкурсе на лучшую методическую разработку  урока/ занятия  среди 

преподавателей учебной дисциплины «Начальная военная подготовка/ Медико - 

санитарная подготовка» среди образовательных учреждений среднего 

профессионального образования на тему «Боевые традиции Вооруженных Сил 



Донецкой Народной Республики. Героические подвиги воинов Донецкой 

Народной Республики», вышли во второй этап конкурса; Толстова А.В. - в 

Территориальном конкурсе презентаций «Лучшая презентация к занятию» среди 

преподавателей ТУМО «Русский язык и литература, украинский язык и 

литература» образовательных учреждений Торезского территориального 

образовательного округа;  Ильященко Е.Р. - в Открытом конкурсе на лучшую 

разработку урока/занятия по физической культуре с элементами современных 

оздоровительных технологий среди преподавателей образовательных учреждений 

среднего профессионального образования; Войшель В.М. - в Региональном 

конкурсе на лучшую методическую разработку учебного занятия/внеаудиторного 

мероприятия по математике, за победу в номинации «Лучшая методическая 

разработка учебного занятия по ОДП Математика» награждена Дипломом ІІ 

степени. 

На базе техникума проведены территориальный конкурс чтецов «Души 

прекрасные порывы», второй этап Республиканского смотра – конкурса 

самодеятельного художественного творчества студентов и работников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

«Соцветие талантов», военно – спортивные соревнования «Будущий воин - 2019» 

среди обучающихся ОУ СПО Торезского территориально – образовательного 

округа.  

В техникуме проведена республиканская Неделя психологии. По плану 

работы были проведены следующие мероприятия: Конкурс «Знатоки 

психологии», олимпиада по психологии, конкурс эссе, работала «Почта доверия», 

фотоконкурс «Взаимодействие с моим домашним животным». Проведена встреча 

студентов и трудового коллектива с представителями УТСЗН на тему «Охрана 

труда: молодые работники особенно уязвимы». Для студентов проведено 

тестирование «Конфликтологическая компетентность студентов техникума». 

Студенты техникума приняли участие в Республиканском народном тестирования 

«#ЯзнаюРУССКИЙ»    

В ежегодной  научно -  методической конференции ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган - 

Барановского» «Инновации и качество высшего образования»  приняли участие 

преподаватели   Авилова С.А., Дьяченко Г.З., Лебеденко Д.Е., Толстова А.В..  

Заместитель  директора по воспитательной работе Крамаренко Т.В. приняла 

участие в работе методологического семинара «Актуальные вопросы научно-

методического сопровождения развития профессионального образования»;  



методист Сидорук Л.Б. - «Управление процессом внедрения игровых технологий 

в образовательной деятельности ОУ СПО» в ГО ДПО «Институт развития 

профессионального образования», преподаватели Пантелеева Л.А., Сидорук Л. Б. 

приняли участие в семинаре-практикуме «Пути сохранения психологического 

здоровья в условиях перемен». Директор Дьяченко Г.З., заведующий учебно – 

методическим кабинетом Сидорук Л.Б. приняли участие в республиканском 

семинаре – практикуме «Непрерывное экологическое образование: проблемы, 

перспективы, достижения». Преподаватель Буруян В.Ф. принял заочное участие в 

онлайн – вебинаре «Проблемы и пути решения при организации и проведении 

курсового и дипломного проектирования в ОУ СПО».  

Преподаватель Авилова С.А. приняла участие в ІІІ открытой дистанционной 

научно – методической конференции «Инновационные методы и традиционные 

подходы при проведении лабораторных и практических занятий по 

компьютерным дисциплинам» среди педагогических работников образовательных 

учреждений среднего профессионального образования.  

Преподаватели  Бучко Л.А., Дьяченко Г.З., Пантелеева Л.А. подготовили 

студентов к участию в Республиканской студенческой научно-практической 

конференции «Ступени роста: от студенческого творчества к профессиональному 

мастерству» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования.  

Преподаватель Теплинская С.В. подготовила студентку группы БУ 3/1 

Попову В. для участия  во 2-м этапе Открытой олимпиады по дисциплине                  

ОП.08 «Основы бухгалтерского учета» среди студентов ОУ СПО, обучающихся 

по программам подготовки специалист среднего звена, которая  заняла 3 место, 

подготовила студенток группы БУ 3/1 Артемову Н., Гайворонскую И., Попову В. 

для участия в олимпиаде по экономике секция «Учет и аудит» для студентов ОУ 

СПО в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при 

главе Донецкой Народной Республики». Преподаватель награждена грамотой, 

студенты – дипломами.   

Преподаватель Бучко Л.А. подготовила студента для участия в олимпиаде 

среди студентов ОУ СПО Донецких территориально – образовательных округов 

1,2 по учебной дисциплине «Техническая механика».  

Преподаватель Просандеева А.В. подготовила призеров территориального 

литературно-музыкального конкурса по иностранному языку «Rainbow» среди 

студентов образовательных учреждений Торезского территориально-

образовательного округа (Номинации «Поэзия», «Вокал»). 



Заведующий отделением Антонова И.А. с членами клуба «Патриот» 

приняла участие в III профильной смене детских военно – патриотических 

объединений и клубов Смоленской области РФ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА  

Воспитательная работа в техникуме организована и проводится в 

соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики, Законом 

Донецкой Народной Республики «Об образовании», Концепцией патриотического 

воспитания детей и учащейся молодежи (приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики № 322 от 17.07.2015г.), Концепцией 

развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи Донецкой 

Народной Республики (приказ Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 16.08.2017г.№ 832), Законом «О противодействии 

терроризму» (Постановление Народного Совета №I-183П-НС от 15.05.2015г.), 

Законом «О противодействии экстремистской деятельности» (Постановление НС 

№I-185П-НС от 29.05.2015г.), Законом "О системе профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних" (Постановление НС №I-166П-НС от 

30.04.2015г.), Законом "О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию" (Постановление НС №I-367П-НС от 02.10.2015г.), 

Приказом МОН ДНР №763 от 15.07.2016 «Об утверждении Методических 

рекомендаций для педагогических работников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования по повышению уровня 

патриотического, духовно-нравственного воспитания молодежи, формированию 

активной гражданской позиции» и т.д. 

В ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» 

разработан комплекс локальных нормативных документов, определяющих 

стратегию и пути развития воспитательной деятельности, который включает в 

себя:  

Положение о ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий 

национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-

Барановского»; 

Положение о воспитательной работе в ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО 

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени 

Михаила Туган-Барановского»; 

Правила внутреннего распорядка для студентов;  

Кодекс чести студентов ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила 

Туган-Барановского»; 

Положение о режиме занятий студентов;  

https://drive.google.com/file/d/0B7eO2Cx1ZilUM3VZbDBwdTdSbjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7eO2Cx1ZilUM3VZbDBwdTdSbjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7eO2Cx1ZilUV0hfbzl6RE9aVVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7eO2Cx1ZilUV0hfbzl6RE9aVVk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7eO2Cx1ZilUX2xjTlpSbVNURXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7eO2Cx1ZilUX2xjTlpSbVNURXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7eO2Cx1ZilUX2xjTlpSbVNURXM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7eO2Cx1ZilUd2dBM1ZjMGtVbHc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B7eO2Cx1ZilUd2dBM1ZjMGtVbHc/view?usp=sharing


Положение о методическом объединении руководителей студенческих 

групп;   

Положение о Порядке применения к студентам ГПОУ «Шахтерский 

техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» и снятия с них мер дисциплинарного 

взыскания; 

Положение о студенческом общежитии; 

Положение о совете профилактики правонарушений среди студентов; 

Положение о родительском собрании;  

Положение о родительском комитете; 

Положение о подготовке и проведению часов общения;   

Положение о студенческом совете соуправления; 

Положение о научно-техническом студенческом обществе; 

Положение о едином информационном дне; 

Положение о военно-патриотическом клубе «Патриот»; 

Положение о волонтерском отряде;  

Положение о руководителе студенческой группы;  

Положение о старосте студенческой группы; 

Положение о психологической службе; 

Положение об инновационной деятельности преподавателей;  

Положение о системе контроля качества образования; 

Положение о системе внутреннего мониторинга качества образования и т.д.; 

- приказы, распоряжения, положения, определяющие и регламентирующие 

воспитательную деятельность;  

- протоколы решений заседаний педагогического и методического советов 

руководителей студенческих групп, на которых рассматривались вопросы 

воспитательной деятельности;  

- планы работы руководителей студенческих групп,  

а также иные документы, предусмотренные локальными актами ДОННУЭТ.  

Целью воспитательной работы техникума является: 

- создание условий для самоопределения и социализации, обучающихся на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения;  

- создания социально-воспитательной среды, которая обеспечивает 

подготовку высококвалифицированных специалистов, обладающих высокими 

гражданскими качествами и патриотическими чувствами, имеющих всестороннее 



гармоничное развитие социально зрелой творческой личности, сформированное 

гуманистическое мировоззрение, разделяющих идеологию Донецкой Народной 

Республики, культурные и духовные традиции своего многонационального 

народа.  

К задачам воспитательной работы в техникуме относятся:  

- воспитание патриотизма, правовой культуры: уважение к Конституции, 

законодательству Донецкой Народной Республики, государственной символике – 

Гербу, Флагу и Гимну, знание и соблюдение законов; побуждение студентов к 

активному противодействию проявлениям аморальности, экстремизму, 

правонарушениям, бездуховности, антиобщественной деятельности;  

- воспитание студентов в духе уважения к человеческому достоинству, 

историко-культурным традициям многонационального народа Донбасса и 

общечеловеческим ценностям;  

- ориентация на ценности открытого, демократического правового 

общества; - введение молодого человека в мир социального, хозяйственного, 

политического, интеллектуального, этического, культурного опыта человечества 

и народа Донбасса; 

 - формирование позитивной мотивации к профессиональной и 

общественной деятельности; 

 - обеспечение условий для самореализации личности в соответствии с ее 

способностями, общественными и собственными интересами;  

- гуманизация учебно-воспитательного процесса, повышение роли 

социальных наук; овладение актуальными методами получения знаний; 

воспитание культуры мышления и культуры интеллектуальной деятельности; 

развитие языковой культуры;  

- защита прав и соблюдение законных интересов каждого студента;  

- обеспечение условий для физического, психического, социального, 

духовно-нравственного развития студентов, в том числе студентов, находящихся 

в трудной жизненной ситуации; 

 - поддержка деятельности органов студенческого самоуправления; 

формирование социальной активности и ответственности личности через 

включение студентов в процесс государственного строительства;  

- воспитание и утверждение семейных ценностей; 

- пропаганда здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

наркомании, алкоголизма и иных негативных явлений в молодежной среде;  



- привлечение студентов к общественно полезной работе, формирование у 

них актуальной мотивационной структуры труда;  

- организация участия студентов в культурно-массовых мероприятиях, в 

работе коллективов художественного творчества, создание условий для 

полноценного раскрытия творческих способностей студентов;  

- воспитание духовной культуры личности и создание условий для 

свободного формирования ею собственной мировоззренческой позиции;  

- контроль за соблюдением студентами учебной дисциплины; 

- развитие сотрудничества субъектов системы воспитания (семьи-техникум- 

университета), в совершенствовании содержания и условий воспитания молодых 

граждан Донецкой Народной Республики.  

Принципы организации воспитательного процесса в техникуме:  

- принцип единства, целостности, взаимосвязи всех компонентов, 

образующих воспитательный процесс;  

- принцип преемственности;  

- принцип нравственной позиции научно-педагогического работника;  

- принцип природосообразности воспитания (учета возрастных, гендерных 

и индивидуальных особенностей); 

- принцип культуросообразности воспитания; 

- принцип развития личности в процессе воспитания;  

- принцип диалогичности воспитания, воспитания в коллективе;  

- принцип единства воспитания и обучения;  

- принцип социально-педагогическогопартнѐрства и открытости в 

воспитании; 

- принцип интегративности программ воспитания обучающихся;  

- принцип социальной востребованности, личностно-значимой деятельности 

и гуманистической направленности.  

К основным направлениям воспитания студенческой молодежи в ГПОУ 

«Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» относятся:  

- гражданское и патриотическое воспитание, направленное на 

формирование активной гражданской позиции, патриотизма, правовой, 

политической, информационной культуры;  

- духовно-нравственное воспитание, направленное на приобщение к 

общечеловеческим и ценностям народа Донбасса, формирование нравственной 

культуры;  



- поликультурное воспитание, направленное на формирование толерантного 

отношения к представителям других культур, национальностей, вероисповеданий 

и др.;  

- экономическое воспитание, направленное на развитие функциональной 

грамотности, основ экономической культуры личности;  

- воспитание культуры безопасности жизнедеятельности, направленное на 

формирование безопасного поведения в социальной и профессиональной 

деятельности, повседневной жизни;  

- эстетическое воспитание, направленное на формирование эстетического 

вкуса, развитие чувства прекрасного;  

- воспитание психологической культуры, направленной на развитие и 

саморазвитие личности, формирование психологической устойчивости;  

- воспитание культуры здорового образа жизни, направленное на осознание 

значимости здоровья как ценности, формирование навыков здорового образа 

жизни, физическое совершенствование;  

- экологическое воспитание, направленное на формирование экологической 

культуры личности;  

- семейное и гендерное воспитание, направленное на формирование 

ответственного отношения к семье, браку, воспитанию детей;  

- трудовое и профессиональное воспитание, направленное на понимание 

труда как личностной и социальной ценности, формирование готовности к 

осознанному профессиональному выбору;  

- воспитание культуры быта и досуга, направленное на формирование у 

студенческой молодежи ценностного отношения к материальному окружению, 

умения целесообразно и эффективно использовать свободное время.  

В годовом Плане воспитательной работы отражены все основные 

направления деятельности: гражданско-патриотическое, правовое воспитание, 

духовно-нравственное и эстетическое  воспитание, пропаганда и внедрение 

здорового образа жизни и экологической культуры, профилактика 

правонарушений, асоциального поведения, воспитание толерантности, развитие 

волонтерского движения, семейное воспитание, развитие самоуправления.   

В 2018-2019 учебном году студенческий и педагогический коллективы 

приняли активное участие во многих мероприятиях общетехникумовского, 

городского и республиканского масштабов. 

Воспитательная работа в студенческих группах осуществляется под 

руководством руководителей студенческих групп, деятельность которых 



направлена на совершенствование межличностных отношений, формирование 

профессиональной культуры, оказание помощи в жизненном и профессиональном 

самоопределении.   

Работа руководителей студенческих групп носит системный характер. 

Целенаправленно и непрерывно осуществляется научно-методическое 

сопровождение воспитательной работы, изучается и обобщается опыт лучших 

руководителей студенческих групп. Проводится конкурс на звание: «Лучшая 

студенческая группа», победители, которых награждаются  грамотами. 

В соответствии с планом работы руководителей студенческих групп 

проводятся тематические часы общения, диспуты по различной тематике, беседы, 

круглые столы, конференции. Воспитанию чувства любви к прекрасному, 

эстетического вкуса, развитию талантов способствуют проводимые в 

студенческом коллективе творческие мероприятия: конкурсы литературно-

музыкальных композиций; выставки технического и художественного творчества; 

конкурс художественной самодеятельности. 

Одной из форм координации воспитательной работы в техникуме является 

работа Методического объединения руководителей студенческих групп, цель 

которого - повышение знаний по теории и практике воспитательного процесса в 

техникуме, овладение теорией методики коллективного творческого воспитания, 

оказание помощи при подготовке, проведении и анализе мероприятий, 

коллективных творческих дел.  

В техникуме создан электронный банк методических разработок, сценариев 

воспитательных мероприятий. 

Вопросы воспитательной деятельности включены в работу педагогического 

совета, методического совета, цикловых комиссий. (Координатор Авилова С.А.).  

Педагогический коллектив техникума уделяет особое внимания вопросам 

воспитания у студентов патриотических качеств – любовь к родному краю, 

культуре, языку, историческому прошлому народа.  

Патриотическое воспитание в техникуме ведется с учетом возрастных 

особенностей студентов, а так же задач которые в современно-политических 

условиях стоят перед системой образования. Эти цели достигаются совместными 

усилиями семьи, техникума, общественных организаций, силовых структур, 

органов соуправления.  

В техникуме прошли объединенные воспитательные часы: «Подвиг летчика 

Мамкина» для групп ХКМ 1/1 –ХКМ 4/1; Объединенный час общения для 

студентов групп 1 курса, приуроченный к 30-й годовщине вывода советских 



войск из Афганистана - «Афганистан болит в душе моей»; Урок памяти, 

посвященный Дню воинской славы «Разгром советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве»;  «Донбасс – моя Родина»  в  группах  

І – ІІІ курсов. 

 Уже традиционно проводятся уроки мужества преподавателями цикловой 

комиссии гуманитарных и социальных дисциплин, которые отображаются 

отдельно в плане воспитательной работы.   

В 2018-2019 учебном году прошли следующие мероприятия: Урок мужества 

- «День памяти воинов-интернационалистов», посвященный выводу советских 

войск из Афганистана;  Урок мужества в группах ТЭК 1/1 и ООП 1/1 

«Бессмертных 900 дней и ночей, посвященной 75 годовщине снятия блокады 

Ленинграда»; Час общения «Шахтерцы на дорогах Афганской войны». 

Ко Дню Победы в техникуме проведен ряд мероприятий воспитательного 

характера: участие делегации из числа сотрудников техникума и студентов в 

митинге у братской могилы в парке им. Т.Шевченко; возложение цветов к 

мемориалу Павших воинов; участие делегации из числа сотрудников техникума и 

студентов-волонтеров в митинге на Мемориальном комплексе Саур-Могила; 

участие сотрудников и студентов в акции «Бессмертный полк».  

Состоялись объединенные часы общения для студентов 1-2 курсов по теме: 

«День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.», «Подвиг народа 

бессмертен». 

Особо отмечались мероприятия, приуроченные к 5-годовщине создания 

Донецкой Народной Республики. Прошли объединенные часы общения для групп 

1 и 2 курсов: «История создания ДНР», «Конституции ДНР – 5лет».   

Одной из форм работы, по патриотическому воспитанию студентов 

техникума является работа военно-патриотического клуба «Патриот» 

(руководитель Закутний П.Г.).  

Проведен Смотр-конкурс строя и военно-патриотической песни среди 

студенческих команд техникума.  

На базе техникума прошли городские мероприятия военно-патриотических 

кружков и клубов  «Знай наших». 

В 2018-2019 уч. году в воспитательной работе особое внимание уделялось 

проведению воспитательных мероприятий направленных на развитие и 

популяризацию русского языка, т.к. 2019 год объявлен в ДНР - годом русского 

языка.  



Прошли беседы, воспитательные часы: Беседы в группах к 

Международному дню родного языка,  «Русский язык в современном мире»,  

«Молодежный сленг». 

Беседы в группах ко Дню борьбы с ненормативной лексикой «Культура 

русского слова». 

Объединенный час общения для студентов 2-3 курсов «Передадим 

потомкам наш клад - родной язык». Воспитательный час по группам 1 и 2 курсов 

«День русского языка. Пушкинский день». Приняли участие в Республиканском 

народном тестировании по русскому языку «ЯзнаюРУССКИЙ» 

Правовое воспитание развивается по нескольким направлениям. Одно из 

направлений  - работа «Лектория правовых знаний»который, способствует 

воспитанию у студентов основ правоведения, формирует определенную систему 

ценностей, влияет на правосознание студентов и уровень их правовой культуры,  

формирует правосознания и гражданскую позицию.  

Занятия Лектория правовых знаний проводились по следующим темам:  

Час общения на тему: «Права и обязанности студентов ГПОУ  «Шахтерский 

техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского»; 

Встреча с представителями юстиции на тему: «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних; 

Конференция на тему: «Декларация прав человека»; 

Обзорная лекция на тему: «Анализ изменения законодательной базы ДНР в 

2019 году» для студентов групп 3-4 курсов; 

Встреча студентов техникума с работниками Объединенного военного 

комиссариата ДНР по городу Шахтерск; Лекция на тему: «Налоговая система 

ДНР. Пути ее изменения»; 

Круглый стол для студентов 2 курса на тему: «Система власти и система 

управления в ДНР»;  

Объединенный час общения для студентов 1 курса «День Конституции 

Донецкой Народной Республики». 

Вторым направлением правовой воспитательной работы является создание 

в техникуме действенной системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи, склонных к их совершению (координатор 

Просандеева А.В.).  

Работа совета профилактики правонарушений проводилась в соответствии с 

Законами Донецкой Народной Республики «Об образовании», «О системе 



профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

Конвенции ООН о правах ребенка, приказом МОН ДНР от 15.12.2015 г. № 95 «Об 

утверждении Инструкции об организации и порядке проведения в 

образовательных организациях учета обучающихся (воспитанников), 

находящихся в социально опасном положении». 

Были разработаны и утверждены: положение о совете профилактики 

правонарушений среди студентов, Инструкция об организации и порядке ведения 

учета студентов, находящихся в социально опасном положении, программа совета 

профилактики правонарушений среди студентов на 2018-2019 учебный год, план 

мероприятийпо предупреждению преступлений и правонарушений среди 

студентов техникума на 2018-2019 учебный год, план работы совета 

профилактики правонарушений на 2018-2019 учебный год, Состав совета 

профилактики правонарушений, План мероприятий по профилактике 

правонарушений среди студентов, рекомендованный МОН ДНР на 2018-2019 уч. 

год, комплексная программа совместных мероприятий  ГПОУ «Шахтерский 

техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли 

имени Михаила Туган-Барановского» с Сектором по делам несовершеннолетних, 

Отделом по делам семьи и детей, Шахтерским психоневрологическим 

диспансером освидетельствованием по профилактике правонарушений среди 

студентов на 2018-2019 учебный год. 

За 2018-2019 учебный год советом профилактики правонарушений   ГПОУ 

«Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» было проведено 6 

плановых заседаний, 4 внеочередных заседаний совета профилактики 

правонарушений и 1 объединенное заседание совета профилактики 

правонарушений и группы анализа учебно-воспитательного процесса.  

За текущий учебный год рассмотрены все запланированные вопросы. На 

заседаниях совета профилактики правонарушений обсуждалось поведение 

студентов, которые склонны к правонарушениям и студентов, которые нуждаются 

в дополнительном педагогическом внимании.  

Совет профилактики тесно сотрудничал с сектором по делам 

несовершеннолетних. На заседания были приглашены и проводили беседы со 

студентами   Лутаенко В.В. – начальник сектора по делам несовершеннолетних, 

Жуков И.В. – старший инспектор по делам несовершеннолетних. 

 Со студентами, требующими повышенного внимания проводилась 

индивидуальная воспитательно-профилактическая работа: осуществлялся 



ежедневный контроль за успеваемостью и посещаемостью занятий, проводились 

по мере необходимости индивидуальные беседы руководителями студенческих 

групп, администрацией техникума. Студенты были вовлечены в кружки, 

спортивные секции техникума, внеаудиторные мероприятия. 

Работа совета профилактики правонарушений проводилась согласно плана. 

Все заседания совета оформлены протоколами. 

В 2018-2019 учебном году за систематические пропуски занятий без 

уважительных причин и неуспеваемость были поставлены на 

внутритехникумовский учет студенты: Корнеев Д., Коваленко Д. – группа ХКМ 

2/1, Шаповалова О. – группа ООП 2/1, Багаутдинова А., Полиновский И. – группа 

ООП 1/1, за совершение правонарушения - Тишин Д. - группа ХКМ 2/1. 

Уже традиционными стали встречи с работниками Центральной городской 

библиотеки, которые провели объединенный час общения «30-летие вывода 

советских войск из Афганистана».  

Третьим направлением правовой работы  - профилактика возникновения 

конфликтов на этнической, религиозной и национальной почве. Часы общения 

для студентов 1-4 куров «Конфликты на этнической, религиозной и национальной 

почве»);  Объединенный час общения «Экстремизм в социальных сетях (правила 

безопасного общения)»; Воспитательный час по группам на тему: 

«Международный день освобождения узников фашистских концлагерей». 

Духовно-нравственное и эстетическое воспитание, остается одним из 

приоритетных направлений в воспитательной работе техникума.  

Развитию творческих способностей студентов, художественного вкуса, 

культуры общения способствует работа НТСО (научно-техническое студенческое 

общество), председателем которого является Бучко Л.А.   

10 октября 2018 г. состоялась традиционная презентация творческих групп 

НТСО.  

Во втором семестре 2018-2019 уч. Года студенты техникума приняли 

активное участие в Республиканской выставки-конкурса по декоративно-

прикладному, изобразительному, техническому и фотографическому творчеству 

студентов и работников ОУ СПО «Калейдоскоп талантов!» (январь, март, апрель 

2019г.). 

Активно проводились воспитательные часы и конкурсы поэзии:  

 «Люблю тебя, родной Донбасс!» (из жизни поэтов и писателей Донбасса),  «И 

слава, и доблесть, и печаль…- это наш Донбасс»,  «Афганистан болит в душе 



моей  (ко Дню вывода советских войск из Афганистана)»,  «В тот день, когда 

окончилась война» (А.Твардовский), «Мы за мир – мы против войны». 

Участие студентов в выставочной деятельности: 

Название выставки Место 

проведения  

выставки 

Название  

представленной 

 разработки 

Результат  

участия 

(прилагаются 

ксерокопии ) 
1 2 3 4 

Территориальный этап 

Республиканских выставок-конкурсов 

по декоративно-прикладному, 

изобразительному, техническому и 

фотографическому творчеству  

«Калейдоскоп  талантов». 

ГПОУ  

«Торезский 

горный 

техникум имени 

А.Ф.Засядько» 

Компьютерная 

графика 

 

Малахова А. 

Грамота  за 1 

место 

и выход в финал 

 

Финал конкурса «Калейдоскоп 

талантов». 

Донецкий 

Республиканский 

Дворец молодежи 

«Юность» 

 

Компьютерная 

графика 

 

Малахова А. 

Грамота  за 1 

место 

 

 

Участие студентов в конкурсах, проектах (программах): 

№ Название мероприятия Количество  

привлеченных 

студентов 

Результат участия 

1. Региональный конкурс чтецов «Души 

прекрасные порывы» 

Петько Л. 

Жовна А. 

Белинский В. 

Ефименко Н. 

Благодарственное письмо 

Благодарственное письмо 

Диплом І степени 

Грамота  за 2 место 

2 Территориальный литературно-

музыкальный  конкурс по 

английскому языку «Rainbow» среди 

студентов Торезского 

территориально-образовательного 

округа 

Дзюбенко А. 

Попова Т. 

 

Жовна  А. 

Грамота  за 2 место 

Грамота за оригинальное  

композиционное решение 

Грамота  за 3 место 

 

3 II этап Открытой олимпиады по 

дисциплине «Основы бухгалтерского 

учета» на базе ГПОУ «Енакиевский 

техникум экономики и 

менеджмента». 

Попова В. Диплом ІІІ степени 

 

4 Олимпиада по дисциплине 

«Бухгалтерский учет» на базе ГОУ 

ВПО «Донецкая академия управления 

и государственной службы при Главе 

Донецкой Народной Республики»  

Попова В. 

 

 

Артемова Н. 

 

Гайворонская И 

Дипломом в номинации «За 

мировоззренческую глубину 

и обоснованность ответов» 
Дипломом в номинации «За 

лучшее креативное решение» 

Диплом ІІІ степени 

 

5  Специализированная профильная 

смена детских военно-

патриотических объединений и 

Антонов В. 

Мусаев Э. 

 

Сертификат участника 

Сертификат участника 



клубов Смоленской области при 

содействии Русского Центра и 

Министерства молодежи, спорта и 

туризма  ДНР, при содействии главы 

администрации города Шахтерска. 

6 Территориальный этап 

Республиканского конкурса 

«Соцветие талантов!», номинация 

«Вокал» - «Соло, вокал» 

Отрощенко А. Грамота  за 1 место 

 

7 Территориальный этап 

Республиканского конкурса 

«Соцветие талантов!», номинация 

«Вокал» - «Соло, вокал» 

Поважук К. Грамота  за 2 место 

 

8 Территориальный конкурс 

студенческих презентаций «Мой 

родной край» 

Гришина К. Сертификат участника 

9 Территориальный студенческий 

конкурс творческих работ  

«Химия/биология в моей профессии» 

Куренкова В. 

Куликова Е. 

Грицик Ю. 

Маньковская Ю 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

10 ІІІ Республиканский конкурс 

сочинений и видеороликов 

«Забвению не подлежит» 

Отрощенко А. 

Шишкина Е. 
Сертификат финалисту 

Сертификат финалисту 

11 Открытый городской конкурс на 

лучший пропагандистский лозунг ко 

Дню Донецкой Народной Республики 

«Шаг за шагом в будуще» 

Творческий 

коллектив 

техникума 

Грамота  за 3 место 

 

12 Зональная спартакиада «Здоровая 

молодежь-достояние Республики» по 

баскетболу (3х3) среди юношей 

Антонов В. 

Белинский В. 

Логвин А. 

Лебеденко А. 

Грамота  за 2 место 

 

13 Смотр-конкурс по строевой 

подготовке и военно-патриотической 

песни среди команд студенческой 

молодежи города Шахтерска, 

посвященного 75-летию 

освобождения Донбасса от немецко-

фашистских захватчиков 

Команда 

клуба «Патриот» 

Грамота  за 1 место 

 

14 Городские соревнования по 

многоборью «Игры патриотов» среди 

студенческой молодежи, 

посвященных Дню защитника 

Отечества 

Команда 

техникума 

Грамота  за 1 место 

 

15 Первенство города Шахтерска по 

гиревому спорту среди юношей 

(весовая категория 77 кг) 

Антонов В. Грамота  за 3 место 

 

16 Первенство города Шахтерска по 

гиревому спорту среди юношей 

(весовая категория 73 кг) 

Логвин А. Грамота  за 3 место 

 

17 Первенство города Шахтерска по 

гиревому спорту среди девушек 

(весовая категория 58 кг) 

Комольцева А. Грамота  за 2 место 

 



18 Командное первенство по 

настольному теннису среди сборных 

команд студенческой молодёжи 

города Шахтерска 

Харлашин В. 

Резник М. 

Грамота  за 3 место 

 

19 Командное первенство по волейболу 

среди сборных команд студенческой 

молодёжи города Шахтерска 

Команда 

техникума 

Грамота  за 1 место 

 

 Научно – исследовательская студенческая конференция ГО ВПО «Донецкий 

национальный  университет  экономики  и торговли имени Михаила Туган – 

Барановского» 

20 Республиканская студенческая 

научно — практическая конференция 

«Ступени роста: от студенческого 

творчества к профессиональному 

мастерству» (заочная форма) 

Московкина А. 

Дзюбенко А. 

Назаренко А. 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

Сертификат участника 

21 Научно-практическая конференция в 

ГО ВПО  Дон НУЭТ имени Михаила 

Туган-Барановского. Доклад на тему 

«История и развитие русского языка»  

Куцкий А. Грамота  за участие 

22 Научно-практическая конференция в 

ГО ВПО  Дон НУЭТ имени Михаила 

Туган-Барановского. Доклад на тему  

«Перспектива развития  охлаждения 

при помощи хладоносителей». 

Дорофиенко Д. Грамота  за участие 

23 Научно-практическая конференция в 

ГО ВПО  Дон НУЭТ имени Михаила 

Туган-Барановского. Доклад на тему  

«Особенности использования 

современных смартфонов» 

Остафийчук В. Грамота  за участие 

 ГПОУ «Шахтерский  техникум» за активное участие в научно-исследовательской, 

поисковой и творческой работе 

24 Куцкий Антон Гр. БУ 3/1 Грамота за участие 

25 Ефименко Никита Гр. ТЭК 2/1 Грамота за участие 

26 Куликова Екатерина Гр. ТЭК 1/1 Грамота за участие 

27 Петько Анна Гр. ООП 1/1 Грамота за участие 

28 Коротыш Илья Гр. ХКМ 1/1 Грамота за участие 

29 Белинский Вадим  Гр. ХКМ 2/1 Грамота за участие 

30 Цыганов Егор Гр. ООП 1/1 Грамота за участие 

31 Просандеева Ксения Гр. ТЭК 1/1 Грамота за участие 

32 Ткач Екатерина Гр. ООП 2/1 Грамота за участие 

33 Булатова Екатерина Гр. ООП 2/1 Грамота за участие 

34 Дорофиенко Дмитрий  Гр. ХКМ 4/1 Грамота за участие 

35 Московкина Алина Гр. ООП 3/1 Грамота за участие 

36 Назаренко Александр Гр. ХКМ 2/1 Грамота за участие 

37 Дзюбенко Александра  Гр. ООП 3/1 Грамота за участие 

38 Панова Татьяна Гр. ООП 1/1 Грамота за участие 

39 Жовна Анастасия Гр. БУ 3/1 Грамота за участие 

40 Попова Вита Гр. БУ 3/1 Грамота за участие 

41 Артемова Наталья Гр. БУ 3/1 Грамота за участие 

42 Гайворонская Ирина Гр. БУ 3/1 Грамота за участие 

43 Остафийчук Владимир  Гр. ХКМ 1/1 Грамота за участие 



44 Малахова Анастасия Гр. ХКМ 4/1 Грамота за участие 

45 Мусаев Эдгар  Гр. ХКМ 1/1 Грамота за участие 

46 Лебеденко Анатолий  Гр. ТЭК 2/1 Грамота за участие 

47 Антонов Виталий  Гр. ООП 2/1 Грамота за участие 

48 Иванов Богдан Гр. ТЭК 1/1 Грамота за участие 

 

Поддержка спортивных традиций техникума, работа спортивных секций, 

участие в общетехникумовских, городских и республиканских мероприятиях 

создают предпосылки для культурного здорового образа жизни молодых людей.  

Реализуется общетехникумовская программа «Здоровье». В январе прошел 

традиционный конкурс силачей – «Рывок гири»,  в феврале общетехникумовское 

спортивное соревнование для юношей «Сила и мужество», а в марте - 

Соревнование для девушек «Веселые старты».  

Студенты техникума принимали активное участив в городских 

соревнованиях по многоборью «Игры патриотов» по многим игровым и 

индивидуальным видам спорта, так же в Городской Спартакиаде «Здоровая 

молодежь – достояние Республики».  Активно прошел Легкоатлетический забег, 

посвященный 5-летию Республики. 

В техникуме активно продолжает работать органы студенческого 

самоуправления -  студенческий Совет соуправления техникума.  

Цель студенческого самоуправления -  способствовать формированию 

саморазвивающейся личности, воспитывать у каждого члена коллектива 

демократическую культуру, гражданственность, стимулировать к социальному 

творчеству, умению действовать в интересах совершенствования своей личности, 

общества, Отечества.  

Психологической адаптации студентов содействует наличие 

благоприятного психологического климата в техникуме, психологическое 

здоровье преподавателей в процессе организации деятельности, возможностей 

личностной реализации. Школа человеческих отношений – Пантелеева Л.А. 

Действует «Телефон доверия». 

Познавательная деятельность и воспитание общей культуры студентов 

осуществляется через мероприятия, организуемые библиотекой техникума.  

Преподаватели и студенты в учебно-воспитательном процессе пользуются 

информационно-библиотечным фондом техникума,  в читальном зале действует 

зона Wi-Fi.  

Ежемесячно организуются книжно-иллюстративные тематические 

выставки, посвященные памятным датам, известным деятелям культуры, спорта, 



политики, историческим фактам. На базе библиотеки проводятся праздничные и 

тематические мероприятия. Коллектив библиотеки оказывает методическую и 

информационную помощь в подборе материалов для воспитательной работы. На 

базе библиотеки техникума плодотворно работает - Пресс-центр, который 

освещает все события студенческой жизни во внутритехникумовской  газете 

СтудLife.  

По плану действует совет по профориентационной работе, новые подходы к 

организации которой постоянно рассматриваются на заседаниях педагогического 

и методического советов. Проведены встречи с учениками школ города в стенах 

техникума и в Центральной  городской библиотеке Муниципального управления 

культуры «Централизованная библиотечная система» г. Шахтерска.  

На протяжении  учебного года  систематически педколлектив постоянно 

проводил профориентационную работу: 

- подготовка и распространение  проспектов и листовок о техникуме;  

- посещение школ города Шахтерска и Шахтерского района, Тореза, 

Снежного, Зугрэса, Кировское;  

- посещение предприятий и организаций города Шахтерска и Шахтерского 

района;  

- приглашение школьников на мероприятия, проводимые  в  техникуме;  

- организация работы  подготовительных курсов;  

- освещение жизни техникума в средствах массовой информации и на 

сайтах университета, МОН ДНР, администрации города Шахтерска; 

- создание профориентационного ролика; 

- проведения «Дня открытых дверей» по специальностям. 

В рамках выполнения плана профориентационной работы в техникуме  

проведена: общегородская Дискуссионная площадка «Шаг в профессию» 

(15.03.2019г.).   

28 июня 2019 года торжественно прошел  53 выпуск  студентов  очной  (89 

студентов) и заочной  (27 человек) форм обучения.  

 


