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1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет» в 2015-2016 учебном
году осуществлял образовательную деятельность на основании Разрешения
на осуществление образовательной деятельности №570, выданного
01.11.2015 года Министерством образования и науки Донецкой Народной
Республики.
Предоставление образования в техникуме по образовательному уровню
«специалист среднего звена» осуществляется по очной и заочной формам
обучения.
Лицензионный объем приема на обучение:
1) по программам подготовки специалистов среднего звена по
специальностям представлен в таблице 1.1.
Таблица 1.1
№
п/п

Шифр
специаль
-ности

Наименование
специальности

Общий
лицензионный
объем

1

23.02.01

2

23.02.03

3

23.02.05

4

38.02.01

5

38.02.06

Организация перевозок и
управления на транспорте
(по видам)
Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного
транспорта
Эксплуатация транспортного
электрооборудования и
автоматики (по видам
транспорта, за исключением
водного)
Экономика и бухгалтерский
учёт (по отраслям)
Финансы

2) по программам профессионального
профессиям: представлен в таблице 1.2.

В том числе

125

Очная
форма
75

Заочная
форма
50

175

100

75

30

30

0

25

25

0

25

25

0

обучения

по

рабочим

Таблица 1.2
№
п/п

Шифр
профессии

1

11442

2

11442

3

18511

Наименование
профессии
Водитель автомобиля
(категория «В»)
Водитель автомобиля
(категория «С»)
Слесарь по ремонту
автомобилей

Лицензионный объем
20
80
100
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3) по дополнительным образовательным программам (подготовка
граждан для поступления в высшие учебные заведения) - 250 человек.
По итогам проведения вступительной кампании 2015 года план
госзаказа выполнен полностью, на очную форму обучения зачислено 92
студента, на заочную форму – 27 студентов.
Численность студентов на 01.10.2015 года составила 317 человек, что
на 148 человек ниже, чем в предыдущем учебном году. Тенденция к
снижению количества контингента студентов обусловлена сложной
социально-экономической ситуацией в государстве и массовым оттоком
населения в период ведения боевых действий в городе.
Техникумом ведется активная профориентационная работа по
привлечению абитуриентов в техникум, а также принимаются меры по
сохранению наличного контингента студентов.
Основным направлением работы техникума в 2015-2016 учебном году
явилось обновление информационно-методического обеспечения подготовки
специалистов среднего звена в системе среднего профессионального
образования.
В своей внешней деятельности техникум продолжает сотрудничество с
ВУЗами Республики, в частности с Автомобильно-дорожным институтом
ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет». Таким
образом, выпускники техникума имеют возможность продолжения
получения образования по избранному направлению в образовательных
учреждениях высшего профессионального образования. Данный факт
свидетельствует о системном подходе техникума к обеспечению молодежи
непрерывным образованием.
2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА
В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
2.1. Отделение «Эксплуатация автотранспорта и экономика
предприятия»
2.1.1. Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (автомобильном) (очная форма обучения)
Контингент студентов очной формы обучения по данной
специальности по состоянию на начало учебного года - 86 студентов очной
формы обучения, что составило в текущем году 31,3 % общего контингента
очной формы обучения. За отчётный период потеря студентов на
специальности составила 7 человек (3 человека за академическую
неуспеваемость, 4 человека – по собственному желанию).
Обучение студентов очной формы по данной специальности
осуществлялось в соответствии с Государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности

5

23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР от 17
сентября 2015 №522.
Результаты учебной деятельности студентов очной формы обучения,
которые продолжают обучение: успеваемость студентов данной
специальности – 98,33%, качество знаний на конец года составило 41,67%,
таким образом, успеваемость ниже итогов за первый семестр на 0,47%,
качество – ниже на 1,7 %. Эти данные соответствуют уровню подготовки
студентов, однако необходимо работать над их повышением.
Количество студентов, успевают на:
«5»
1
На «4» и «5»
24
Государственную итоговую аттестацию в виде комплексного
государственного экзамена в 2015-2016 учебном году в период летнего выпуска
прошли 22 студента очной формы обучения. Успеваемость составила 100 %,
качество знаний – 77%.
По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость при сдаче
комплексного государственного экзамена осталась на прежнем уровне, качество
знаний – увеличилось на 13,67 %.
Три выпускника данной специальности получили дипломы
специалиста среднего звена с отличием.
2.1.2. Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (автомобильном) (заочная форма обучения)
Контингент студентов заочной формы обучения по данной
специальности по состоянию на начало учебного года - 17 студентов, что
составило в текущем году 40,5 % общего контингента заочной формы
обучения. За отчётный период потеря студентов на специальности составила
3 чел. (2 студента по собственному желанию, 1 студент за невыполнение
учебного плана).
Обучение студентов заочной формы по данной специальности
осуществлялось в соответствии с Государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР от 17
сентября 2015 №522.
Результаты учебной деятельности студентов заочной формы обучения:
успеваемость–100 %, качество знаний на конец года составило 41,2%, таким
образом, успеваемость по сравнению с итогами первого семестра не
изменилась, качество знаний – ниже на 5,9 %. Эти данные соответствуют
уровню подготовки студентов, однако необходимо работать над их
повышением.
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Количество студентов, успевают на:
«5»
На «4» и «5»

0
7

В 2015-2016 учебном году государственную итоговую аттестацию в
виде комплексного государственного экзамена период летнего выпуска прошли
6 студентов заочной формы обучения. Успеваемость составила 100 %, качество
знаний – 83,3%.
По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость при сдаче
комплексного государственного экзамена осталась на прежнем уровне, качество
знаний – увеличилось на 50 %.
2.1.3.Специальность 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт по
отраслям)
Контингент студентов очной формы обучения по данной
специальности по состоянию на начало учебного года - 5 студентов очной
формы обучения, что составило в текущем году 1,82 % общего контингента
очной формы обучения. За отчётный период потеря студентов на
специальности не наблюдалась.
Обучение студентов по данной специальности осуществлялось в
соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 38.02.01 «Экономика и
бухгалтерский учёт по отраслям), утвержденным приказом Министерства
образования и науки ДНР от 17 сентября 2015 №525.
Результаты учебной деятельности студентов данной специальности:
успеваемость – 100,00%, качество знаний на конец года составило 60,00%,
таким образом, качество ниже итогов за первый семестр на 40%. Эти данные
соответствуют
уровню
подготовки
студентов
и
являются
удовлетворительными.
Количество студентов, успевают на:
«5»
1
На «4» и «5»
2
Государственную итоговую аттестацию в виде комплексного
государственного экзамена по данной специальности в 2015-2016 учебном
году в период летнего выпуска проходило 5 человек. Успеваемость составила
100%, качество знаний – 100%. В сравнении с предыдущим годом
успеваемость и качество знаний при сдаче комплексного государственного
экзамена не изменились
1 выпускник данной специальности получил диплом специалиста
среднего звена с отличием.
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2.1.4.Специальность 38.02.06 «Финансы»
Контингент студентов очной формы обучения по данной
специальности по состоянию на начало учебного года - 20 студентов очной
формы обучения, что составило в текущем году 7,27 % общего контингента
очной формы обучения. За отчётный период потеря студентов на
специальности составила 1 человек (за академическую неуспеваемость).
Обучение студентов по данной специальности осуществлялось в
соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 38.02.06 «Финансы»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР от 25
сентября 2015 №585.
Результаты учебной деятельности студентов очной формы обучения по
данной специальности: успеваемость студентов– 95,24%, качество знаний на
конец года составило 80,95%, таким образом, успеваемость ниже итогов за
первый семестр на 4,76%, качество знаний – ниже на 4,05 %. Эти данные
соответствуют уровню подготовки студентов, однако необходимо работать
над их повышением.
Количество студентов, успевают на:
«5»
4
На «4» и «5»
13
Государственную итоговую аттестацию в виде комплексного
государственного экзамена по данной специальности в 2015-2016 учебном
году в период летнего выпуска проходило 7 человек. Успеваемость составила
100%, качество знаний – 85,71%. В сравнении с предыдущим годом
успеваемость
при сдаче комплексного государственного экзамена не
изменилась, качество знаний уменьшилось на 14,29%.
4 выпускника данной специальности получили дипломы специалиста
среднего звена с отличием.
2.2. Отделение «Обслуживание и ремонт транспортных средств»
2.2.1. Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» (очная форма обучения)
Контингент студентов очной формы обучения по данной
специальности по состоянию на начало учебного года - 102 студента очной
формы обучения, что составило в текущем году 37,9 % общего контингента
очной формы обучения. За отчётный период потеря студентов на
специальности составила 1 человек (1 человек - за академическую
неуспеваемость, 6 человек – по собственному желанию).
Обучение студентов очной формы по данной специальности
осуществлялось в соответствии с Государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
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утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР от 25
сентября 2015 №602.
Результаты учебной деятельности студентов очной формы обучения:
успеваемость – 97,30%, качество знаний на конец года составило 37,84%,
таким образом, успеваемость ниже итогов за первый семестр на 0,72%,
качество – ниже на 8,69 %. Эти данные соответствуют уровню подготовки
студентов, однако необходимо работать над их повышением.
Количество студентов, успевают на:
«5»
1
На «4» и «5»
27
Государственную итоговую аттестацию в виде комплексного
государственного экзамена по данной специальности в 2015-2016 учебном
году в период летнего выпуска проходило 27 человек. Успеваемость
составила 100%, качество знаний – 74,07%. В сравнении с предыдущим
годом успеваемость при сдаче комплексного государственного экзамена не
изменилась, качество знаний увеличилось на 7,4%.
2.2.2. Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» (заочная форма обучения)
Контингент студентов заочной формы обучения по данной
специальности по состоянию на начало учебного года - 25 студентов очной
формы обучения, что составило в текущем году 59,5% общего контингента
заочной формы обучения. За отчётный период потеря студентов на
специальности составила 1 чел. (за академическую неуспеваемость).
Обучение студентов заочной формы по данной специальности
осуществлялось в соответствии с Государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
утвержденным приказом Министерства образования и науки ДНР от 25
сентября 2015 №602.
Результаты учебной деятельности студентов данной специальности
заочной формы обучения: успеваемость – 100 %, качество знаний на конец
года составило 36%, таким образом, успеваемость по сравнению с итогами за
первого семестра не изменилась, качество знаний – выше на 20%. Эти
данные соответствуют уровню подготовки студентов, однако необходимо
работать над их повышением.
Количество студентов, успевают на:
«5»
0
На «4» и «5»
9
Государственную итоговую аттестацию в виде комплексного
государственного экзамена по данной специальности в 2015-2016 учебном
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году в период зимнего выпуска проходило 3 студента заочной формы
обучения. Успеваемость составила 100%, качество знаний – 100%.
В период летнего выпуска проходило 7 студентов заочной формы
обучения. Успеваемость составила 100%, качество знаний – 71,4%. В
сравнении с предыдущим годом успеваемость при сдаче комплексного
государственного экзамена не изменилась, качество знаний увеличилось на
11,4%.
2.2.2.Специальность 23.02.05 «Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)
Контингент студентов очной формы обучения по данной
специальности по состоянию на начало учебного года - 62 студента очной
формы обучения, что составило в текущем году 22,5 % общего контингента
очной формы обучения. За отчётный период потеря студентов на
специальности составила 3 человека (по собственному желанию).
Обучение студентов очной формы по данной специальности
осуществлялось в соответствии с Государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики
(по видам транспорта, за исключением водного)», утвержденным приказом
Министерства образования и науки ДНР от 10 сентября 2015 №480.
Результаты учебной деятельности студентов данной специальности:
успеваемость – 80,00%, качество знаний на конец года составило 38,00%,
таким образом, успеваемость ниже итогов за первый семестр на 16,77%,
качество – ниже на 0,71 %. Эти данные соответствуют уровню подготовки
студентов, однако необходимо работать над их повышением.
Количество студентов, успевают на:
«5»
0
На «4» и «5»
19
Государственную итоговую аттестацию в виде комплексного
государственного экзамена по данной специальности в 2015-2016 учебном
году в период летнего выпуска проходило 11 человек. Успеваемость
составила 100%, качество знаний – 72,73%. В сравнении с предыдущим
годом успеваемость при сдаче комплексного государственного экзамена не
изменилась, качество знаний увеличилось на 28,29%.
2.3. Общие показатели учебной работы
Успеваемость в целом по техникуму на конец 2015-2016 учебного года
составила 93,33%, таким образом, по сравнению с 1-м семестром,
успеваемость уменьшилась на 4,82%. По сравнению с 2014-2015 учебным
годом успеваемость снизилась на 2,21%.
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Качество знаний на конец учебного года - 43,81%, таким образом, по
сравнению с 1-м семестром, качество знаний уменьшилось на 3,79%. По
сравнению с 2014-2015 учебным годом качество знаний увеличилось на
1,73%.
Уменьшение успеваемости и качества знаний во 2-м семестре 20152016 учебного года связано с увеличением количества пропусков занятий
(16779 часов, что на 2457 часов больше чем в 1-м семестре), вызванным
увеличением количества случаев простудных заболеваний в зимний период.
2.4. Итоги практического обучения
В 2015-2016 учебном году практическое обучение проходило согласно
утвержденному графику учебного процесса от 28.08.2015 г.
Практическое обучение студентов техникума всех специальностей
организовывалось и проводилось на основании Типового положения о практике
обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом
МОН ДНР от 14.08.2015г. за №401.
В 2015 – 2016 учебном году в соответствии с графиком учебного
процесса техникума студенты специальности 23.02.03
«Техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» проходили следующие
виды практик:
1)
учебная
слесарная
практика
(II
курс,
4
семестр)
продолжительностью 3 недели в группах 1СТМ и 2ТМ (12.01.2016г. −
01.02.2016г.): успеваемость − 100 %, качество знаний − 74,36%.
В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость осталась на том
же уровне, а качество знаний увеличилось на 41 %;
2)
учебная
станочная
практика
(II
курс,
4
семестр),
продолжительностью 4 недели в группе 1СТМ и 2ТМ (01.06.2016г.–
28.06.2016г.): успеваемость − 97,50%, качество знаний − 67,50%.
В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость снизилась на
4%, так как в группе 2ТМ один есть неуспевающий студент Волковский А.А.,
а качество знаний увеличилось на 34,2 %;
3) учебная сварочно-кузовная практика (III курс, 5 семестр),
продолжительностью 2
недели
в
группе 3ТМ (16.02.2016г. 01.03.2016г.): успеваемость - 100 %, качество знаний - 43,75 %;
4) учебная демонтажно-монтажная практика (III курс, 5 семестр),
продолжительностью 3
недели
в
группе 3ТМ
(02.03.2016г.15.03.2016г.: успеваемость - 100 %, качество знаний - 43,75 %.
В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость осталась на том же
уровне, а качество знаний снизилось на 10,7 %;
5) учебная технологическая практика по техническому обслуживанию
и ремонту автомобилей (III курс, 5 семестр), продолжительностью 4 недели в
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группе 3ТМ (16.03.2016г.–12.04.2016г.): успеваемость - 100%, качество 56,25%.
В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость осталась на том же
уровне, качество знаний снизилось на 3,75%;
6) производственная практика по профилю специальности
(технологическая) (IV курс, 8 семестр), продолжительностью
10
недель
в группах: 4ТМ, 4СТМ (02.03.2016г.-10.05.2016г): успеваемость - 100%,
качество знаний - 55,56%.
Основными базами практики для студентов данной специальности в этом
учебном году
были:
-станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) компании
«Скляр АВТО» RENAULT г.
Горловка;
-СТОА ЧАО
ТСП «Алеко-сервис» г. Горловка;
-СТОАООО «ЦЕНТР-ОИЛ» г. Горловка;
-СТОА
ФЛП Никитенко В.П. г. Горловка;
-СТОА
ФЛП Никонович С.Н. г. Горловка;
-ООО «Енакиевское
АТП»
г.Енакиево;
-Автогараж структурного подразделения производство «Уголёк»
ГП «Донбасстеплоэнерго» г.
Горловка.
7) преддипломная практика (IV курс,8 семестр), продолжительностью
4 недели в группах: 4ТМ, 4СТМ (11.05.2016 г. – 07.06.2016 г.).
По итогам преддипломной практики все студенты оформили отчеты,
получили зачеты и были допущены к комплексному государственному
экзамену.
Студенты специальности 23.02.05
«Эксплуатация транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за исключением
водного)» в 2015-2016 учебном году прошли следующие виды практик:
1) учебная слесарно-механическая практика (II курс, 4 семестр)
продолжительностью 2 недели в группе 2ТЭМ (02.02.2016г. – 15.02.2016г.):
успеваемость - 100 %, качество знаний - 61,54%.
В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость осталась на том
же уровне, качество знаний увеличилось на 11,54 %;
2) учебная электромонтажная практика (II курс, 4 семестр)
продолжительностью
2 недели в группе 2ТЭМ (16.02.2016 г. –
01.03.2016г.): успеваемость - 100 %, качество знаний - 61,54 %.
В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость осталась на том
же уровне, качество знаний увеличилось на 7,74 %;
3) учебная практика на средствах измерительной техники (III курс, 5
семестр), продолжительностью 2 недели в группе 3ТЭМ (03.11.2015 г. –
16.11.2015 г.): успеваемость - 100 %, качество знаний - 57,14%.
В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость осталась на том
же уровне, а качество знаний увеличилось на 15,44%;
4)учебная
практика
использования
компьютерной
и
микропроцессорной техники (III курс, 5 семестр), продолжительностью 2
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недели в группе 3ТЭМ (17.11.2015г.–30.11.2015г.): успеваемость - 100 %,
качество знаний - 57,14%.
В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость увеличилась на
16,7 %, качество знаний увеличилось на 23,84%;
5)учебная практика для получения рабочей профессии (III курс, 6
семестр) продолжительностью 6 недель в группе 3ТЭМ (25.05.2016 г. –
05.07.2016 г.): успеваемость - 100 %, качество знаний - 57,14%.
В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость увеличилась на
9,1 %, качество знаний увеличилось на 11,64%;
6)производственная
практика
по
профилю
специальности
(технологическая) (IV курс, 8 семестр), продолжительностью 10 недель в
группе 4ТЭМ (02.03.2016г.–10.05.2016г.) успеваемость - 100 %, качество
знаний - 54,55%.
Основными
базами
практики
для
будущих
техников
электромехаников в этом учебном году были:
-Станция технического обслуживания автомобилей (СТОА) компании
«Скляр АВТО» RENAULT г.Горловка;
-СТОА
ФЛ-П
Никитенко В.П. г.Горловка;
-Автогараж структурного подразделения производство «Уголёк» ГП
«Донбасстеплоэнерго» г. Горловка.
В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость осталась на том
же уровне, качество знаний уменьшилось на 12,15 %;
7) преддипломная практика (IV курс, 8 семестр), продолжительностью
4 недели в группе 4ТЭМ (11.05.2016г. - 07.06.2016г.).
По итогам преддипломной практики все студенты оформили отчеты,
получили зачеты и были допущены к комплексному государственному
экзамену.
Студенты специальности
23.02.01 «Организация перевозок и
управление на транспорте (автомобильном)» в 2015-2016 учебном году
проходили следующие виды практик:
1) учебная практика в пассажирских АТП продолжительностью 4
недели в группах 4ТО и 4СТО (24.11.2015 г. – 21.12.2015 г.) и 7 недель в
группе 1СТО (27.04.2016 г. – 14.06.2016 г.): успеваемость – 97,06% , качество
знаний – 64,71%.
По сравнению с предыдущим годом успеваемость снизилась на 2,94%,
так как в группе 1СТО студентка Чуб Т.В. не прошла практику и является
неуспевающей. Качество знаний уменьшилось на 10,89 % по сравнению с
прошлым учебным годом;
2) учебная практика в грузовых АТП продолжительностью 8 недель в
группе 2СТО (11.05.2016г. – 05.07.2016 г.); и 8 недель в группе 3ТО
(11.05.2016г. – 05.07.2016 г.): успеваемость – 100%, качество знаний 58,62%.
Таким образом, в сравнении с предыдущим учебным годом успеваемость
не
изменилась,
а
качество
знаний
уменьшилось
на
4,98%;
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3)
производственная
практика
по
профилю
специальности
(технологическая) (IV курс, 8 семестр) продолжительностью
9 недель в
группах: 4ТО и 4СТО (16.03.2016г.–17.05.2016 г.): успеваемость – 100 %,
качество знаний – 72, 73%.
По сравнению с предыдущим учебным годом успеваемость не
изменилась, качество знаний увеличилось на 2,73 %.
Основными базами практики для будущих организаторов перевозок в
этом учебном году
были ООО «Фаэтон» г. Макеевка (пассажирские
перевозки);. ООО «Енакиевское АТП» г. Енакиево (пассажирские перевозки);
автогараж структурного подразделения производство «Уголёк» ГП
«Донбасстеплоэнерго»
г.
Горловка;
коммунальное
предприятие
«Трамвайно-троллейбусное управление г. Горловка».
4)
преддипломная практика продолжительностью 3
недели
в
группах 4ТО и 4СТО (18.05.2016 г.–07.06.2016 г.).
Большинство студентов очной формы обучения (22 студента) и заочной
формы
обучения
(6
студентов)
эту
практику
проходили
в аудиториях, лабораториях, автогараже техникума, так как не было
возможности заключить договора с предприятиями на ее проведение.
Все студенты своевременно сдали отчеты по практике, получили зачеты
и были допущены к комплексному государственному экзамену.
Для студентов специальностей 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)», 38.02.06 «Финансы» в 2015-2016 учебном году, согласно
графику учебного процесса проводились следующие виды практик:
1) учебная практика продолжительностью 5 недель в группе 2Ф
(02.03.2016г.-05.04.2016г.): успеваемость – 100%, качество знаний - 71,43%.
По сравнению с прошлым учебным годом успеваемость не изменилась, а
качество знаний уменьшилось на 28,57 %.;
2)технологическая практика продолжительностью 4 недели в группе
3ФБ (12.01.2016г.–08.02.2016г.): успеваемость – 100%, качество знаний - 100%;
Базами технологической практики в этом учебном году были следующие
предприятия,
организации,
учреждения:
Управление труда и социальной защиты населения администрации
Центрально-Городского
района
г.
Горловка;
Центральное отделение № 0004/01 Центрального Республиканского Банка
ДНР г. Горловка.
В сравнении с прошлым учебным годом успеваемость осталась на
прежнем уровне, качество знаний увеличилось на 10 %.
3) преддипломная практика продолжительностью 4 недели в группе 3ФБ
(18.05.2016г.- 14.06.2016 г.).
Преддипломная практика
проходила на тех же базах, что и
технологическая практика.
Все студенты своевременно сдали отчеты по практике, получили
зачеты и были допущены к комплексному государственному экзамену.
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Профессионально-техническое обучение для получения рабочей
профессии «Слесарь по ремонту автомобилей» прошли 25 человек из числа
студентов техникума IV курса очной формы обучения специальностей
23.02.03
«Техническое обслуживание
и ремонт
автомобильного
транспорта» и 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования
и автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)». По
завершению обучения студенты сдали Государственный квалификационный
экзамен и получили свидетельство о получении рабочей профессии – слесарь
по ремонту автомобилей 2-го разряда.
2.5. Методическая работа и повышение педагогического
мастерства
2.5.1. Кадровый состав техникума и учебно-методическое
обеспечение преподавателей
Общая численность преподавательского коллектива в 2015-2016
учебном году составила 33 человека. Соотношение преподавателей с
различными квалификационными категориями составило:
-«специалистов высшей категории» - 14 человек (42,4 %);
-«специалистов I категории» - 10 человек (30,3 %);
-«специалистов II категории» - 3 человека (9,09 %);
-«специалистов» - 6 человек (18,18 %);
-преподавателей - методистов - 1 человек (3,03 %).
Каждый год педагогические работники проходят курсы повышения
квалификации и стажировки.
В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации прошли 10
педагогических работников, стажировку прошли 9 педагогических
работников.
В связи с переходом образовательного учреждения на новые
Государственные образовательные стандарты среднего профессионального
образования (ГОС СПО) в начале 2015-2016 учебного года преподаватели
техникума были ознакомлены с основными нормативно-правовыми
документами по организации учебного процесса. В соответствии с новыми
требованиями оформления документации и требованиями ГОС СПО
преподавателями техникума были разработаны рабочие программы учебных
дисциплин. Рабочие программы учебных дисциплин были утверждены на
заседании №1 цикловых комиссий от 31.08.2015 г. и одобрены
Педагогическим советом техникума (протокол № 1 от 28.08.2015 г.).
Не смотря на трудности этого учебного года, все цикловые комиссии
достаточно организованно и творчески подошли к вопросу наполняемости и
корректировки учебно-методического комплекса по дисциплинам и
профессиональным модулям. Однако на конец учебного года перед
преподавателями была поставлена задача подготовить минимальный набор
составляющих УМК: рабочая программа, конспект лекций, методические
материалы для проведения практических и лабораторных занятий,
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экзаменационные билеты, методические рекомендации к выполнению
курсовых проектов (работ), а также к выполнению обязательных
контрольных работ. Результаты проверки показали достаточный уровень
выполнения поставленных требований всеми цикловими комиссиями
техникума.
В 2015-2016 учебном году курсы повышения квалификации по
образовательной
программе
«Педагогические
работники
СПО
(преподаватели общего гуманитарного, социально-экономического ,
математического общего естественно-научного, общепрофессионального и
профессионального учебных циклов» в высшем учебном заведении
«Республиканский институт последипломного образования инженернопедагогических работников», с 01.03.2016-21.03.2016 в объеме 108 часов
прошли следующие педагогические работники: директор техникума
Стрельченко Е.М., заведующий учебно-методическим кабинетом ЮсуповаВельгорская Л.А., преподаватели Еракова Е.А., Коваленко П.А., Рангаева
С.И., Романюта М.В., Яйлонова Л.В.
2.5.2. Проведение открытых занятий
Открытое занятие - это одна из форм педагогического контроля, целью
которого является выявление уровня профессиональной компетенции и
педагогического мастерства преподавателя с целью дальнейшего
усовершенствования преподавательской деятельности.
Открытое занятие - общепринятое методическое мероприятие, во время
которого происходит демонстрация лучшего опыта, пропаганда новых
педагогических достижений и актуальных вопросов методики. Без открытого
занятия невозможно осуществить распространение и внедрение передового
педагогического опыта.
На каждый семестр учебного года был составлен график проведения
открытых занятий преподавателями техникума. Графики составлялись
согласно информации, предоставленной председателями цикловых комиссий.
В 2015-2016 учебном году было проведено 26 открытых занятий.
Преподавателями цикловой комиссии «Физико-математические,
общетехнические дисциплины и компьютерная техника» за год проведено 5
открытых занятий.
Преподавателями цикловой комиссии «Гуманитарные, социальноэкономические дисциплины и физическая культура» проведено 7 открытых
занятий.
Преподавателями цикловой комиссии «Устройство, ремонт и
техническая эксплуатация транспортных средств» проведено 7 открытых
занятий.
Преподавателями цикловой комиссии «Организация перевозок и
управление на автотранспорте» проведено 5 открытых занятий.
Преподавателями цикловой комиссии «Экономические дисциплины»
проведено 3 открытых занятия.
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Перечень проведенных
представлен в таблице 2.4.2.1

открытых

занятий

в

2015-2016

году

Таблица 2.4.2.1
Перечень проведенных открытых занятий в 2015-2016 году
Дата
1

Ф.И.О.
преподавателя
2

Дисциплина

Группа

Тема

3
4
5
1-й семестр 2015-2016 учебного года
Цикловая комиссия «Гуманитарные, социально- экономические дисциплины и физическая
культура»
«Мировая художественная
«Культура барокко»
04.11.2015
Романюта М.В.
1ТМ
культура»
Лекционное занятие
Цикловая комиссия «Физико-математические, общетехнические дисциплины и компьютерная
техника»
«Динамика»
16.12.2015
Горячая Л.Н.
«Техническая механика»
1СТМ
Семинарское занятие
Цикловая комиссия «Устройство, ремонт и техническая эксплуатация транспортных средств»
«Дорожные знаки и их
«Правила безопасности
09.12.2015
Пипа С.Н.
1СТМ
характеристики»
дорожного движения»
Лекционное занятие
«Проезд нерегулируемых
«Правила безопасности
08.12.2015
Коваленко П.А.
3ТМ
перекрестков»
дорожного движения»
Лекционное занятие
Цикловая комиссия «Организация перевозок и управление на автотранспорте»
«Техникоэксплуатационные
«Организация и управление
05.10.2015
Кравцова Л.В.
2СТО
показатели подвижного
грузовыми перевозками»
состава»
Лекционное занятие
«Показатели
«Организация и управление
использования
06.11.2015
Жеребцов С.В.
3ТО
грузовыми перевозками»
подвижного состава»
Лекционное занятие
«Основы пожарной
профилактики на
17.12.2015 Стрельченко Е.М.
«Охрана труда»
3ФБ
производственных
объектах»
Цикловая комиссия «Экономические дисциплины»
«Развитие коммерческих
15.12.2015
Федорова Т.М.
«Деньги и кредит»
3ФБ
банков»
Семинарское занятие
2-й семестр 2015-2016 учебного года
Цикловая комиссия: «Гуманитарные, социально-экономические дисциплины и физическая
культура
Ярынкина Н.А.
«Иностранный язык»
2ТМ
«Интернет. Настоящее
14.03.16
длительное время».
Практическое занятие
28.03.16

Кучеренко Н.М.

«Физическая культура»

2СТО

«Волейбол. Техника
передач и подач мяча».
Практическое занятие
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1
27.04.16

2
Золотухина Е.Ю

3
«Русский язык»

4
2Ф

17.05.16

Долгополый В.В.

«Физическая культура»

1ТО

18.05.16

Яйлонова Л.В.

«Право»

1ТМ

5
«Простое осложненное
предложение».
Практическое занятие
«Легкая атлетика. Бег на
короткие дистанции».
Практическое занятие
« Семейное право.
Семейные
правоотношения».
Лекционное занятие

Цикловая комиссия: «Физико-математические, общетехнические дисциплины
и компьютерная техника»
11.02.16
Брагина Е.А.
«Математика»
2ТМ «Решение задач с
комплексными
числами».
Семинарское занятие
11.04.16
Павлов О.В.
«Электротехника и
2ТЭМ « Устройство и принцип
электроника»
действия
трансформатора».
Лекционное занятие
23.03.16
Баркова И.С.
«Физика»
1ТО
«Скорость света и
методы ее
определения».
Лекционное занятие
08.04.16
Журавкина И.Н.
«Математика»
1ТО
«Операции над
событиями. Теоремы
сложения и умножения
вероятностей»
Лекционное занятие
Цикловая комиссия «Устройство, ремонт и техническая эксплуатация
транспортных средств»
26.01.16

Новиков В.Ю.

«Основы организации
авторемонтного
производства»

3ТМ

«Прием автомобилей и
агрегатов в ремонт».
Лекционное занятие

12.05.16

Авельцев Р.А.

«Устройство автомобиля»

2ТМ

19.05.16

Буряченко И.В.

«Электрооборудование
автомобилей»

2ТМ

19.05.16

Тюлин С.О.

07.06.16

Сафонов Ю.Б.

«Рулевой механизм».
Лекционное занятие
«Аккумуляторные
батареи».
Лекционное занятие
Проведение конкурса
профессионального
мастерства среди
студентов по профессии
«Слесарь по ремонту
автомобилей»
«Токарная обработка
металла на токарновинторезных станках».
Практическое занятие

4ТМ,
4СТМ
4ТЭМ

«Станочная практика»

2ТМ
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1

2
3
4
5
Цикловая комиссия «Организация перевозок и управления на автотранспорте»
20.01.16
Павлова С.И.
«Автомобильные перевозки» 4СТМ «ТЭП работы подвижного
состава».
Лекционное занятие
27.04.16
Дорош А.И.
«БЖД»
2ТЭМ «Здоровый образ жизни
как необходимое условие
сохранения и укрепления
здоровья человека и
общества»
Лекционное занятие
Цикловая комисия «Экономические дисциплины»
11.04.16
Чернышенко А.О.
«Аудит»
3ФБ
«Анализ использования
собственного капитала».
Практическое занятие
26.04.16
Чубовская Н.А.
«Контроль и ревизия»
3ФБ
«Контроль и ревизия
использования трудовых
ресурсов и фонда оплаты
труда».
Семинарское занятие

График проведения открытых занятий выполнен.
Анализ проведенных открытых занятий показал, что преподаватели
ответственно отнеслись к подготовке и проведению занятий. Открытые
занятия проводились с использованием активных методов обучения,
элементов
инновационных
технологий,
компьютерной
техники,
аудиовизуальных комплексов и т.п.
2.5.3. Результаты аттестации педагогических работников
Аттестация педагогических работников в 2015-2016 учебном году была
организована согласно графику проведения аттестации, утвержденному
директором техникума 17 сентября 2015 года.
Очередную аттестацию на установление квалификационной категории
«специалист высшей категории» проходили преподаватели Коваленко П.А.,
Стрельченко Е.М., Федорова Т.М.
Очередную аттестацию на установление квалификационной категории
«специалист первой категории» проходили преподаватели Горячая Л.Н.,
Романюта М.В.
Внеочередную аттестацию на установление квалификационной
категории «специалист первой категории» изъявили желание пройти
преподаватели Кравцова Л.В., Кузнецова И.М.
Аттестации на присвоение квалификационной категории «специалист
второй категории» подлежали преподавателя Жеребцов С.В., Носова И.В.
28 марта 2016 состоялось третье заседание аттестационной комиссии
техникума, где были рассмотрены материалы предоставленные
преподавателями, которые подлежали аттестации. Членами аттестационной
комиссии к преподавателям были поставлены вопросы относительно их
педагогической деятельности, методической и воспитательной работы.
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По результатам голосования было принято решение:
- Педагогическим работникам техникума Горячей Л.Н., Романюте М.В.
установить квалификационную категорию «специалист первой категории»;
-Жеребцову С.В., Носовой И.В. установить квалификационную
категорию «специалист второй категории»;
- Преподавателям Кравцовой Л.В. и Кузнецовой И.М. установить
квалификационную категорию «специалист первой категории»;
- Также, аттестационной комиссией Горловского автотранспортного
техникума государственного высшего учебного заведения «Донецкий
национальный технический университет» принято решение ходатайствовать
перед аттестационной комиссией III уровня МОН ДНР об установлении
квалификационной
категории
«специалист
высшей
категории»
преподавателям Коваленко П.А., Стрельченко Е.М., Федоровой Т.М.
19 апреля 2016 года в Министерстве образования и науки Донецкой
Народной Республики состоялось заседание аттестационной комиссии III
уровня, решением которой преподавателям Коваленко П.А., Стрельченко
Е.М., Федоровой Т.М. установлена квалификационная категория
«специалист высшей категории».
Таким образом, в 2015-2016 учебном году всего аттестовано 9
преподавателей. Годовой план аттестации выполнен.
2.5.4. Работа методического совета техникума
Методический совет является постоянно действующим рабочим
органом, координирующим и контролирующим работу цикловых комиссий.
Методический совет техникума во главе с заместителем директора по
учебной работе Павловой С.И. организует и проводит работу в соответствии
с утвержденным в начале учебного года планом.
Методический совет рассматривает материалы и готовит предложения
по следующим вопросам:
1. Определение основных направлений методической работы
техникума на учебный год.
2. Внедрение методических разработок в учебно-воспитательный
процесс и содействие в издательской деятельности.
3. Оценка результатов методической работы педагогических
работников техникума.
4. Проведение научно-методической экспертизы подготовленных
учебных и рабочих учебных программ дисциплин согласно требованиям
образовательных стандартов.
5. Содействие внедрению инновационных технологий в учебновоспитательный процесс.
6. Изучение и распространение опыта лучших преподавателей и
цикловых комиссий.
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За 2015-2016 учебный год было проведено 5 заседаний методического
совета техникума.
На первом заседании методического совета, которое проводилось
17.09.2015 г., обсуждались вопросы, связанные с рассмотрением и
утверждением плана работы методического совета на 2015-2016 учебный
год, с основными направлениями работы педагогического коллектива
техникума на 2015-2016 у.г., с обсуждением Положений о работе органов
управления педагогическим коллективом, с рассмотрением документов для
прохождения аттестации педагогическими работниками в 2015-2016 у.г., с
требованиями к подготовке учебно-методической документации для
проведения аккредитации специальности
23.02.05 «Эксплуатация
транспортного электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного).
Второе заседание методического совета (19.11.2015 г.) было посвящено
следующим вопросам:
- Анализ посещенных занятий студентов групп нового набора и
молодых преподавателей;
- О подготовке материалов для проведения аттестации преподавателей
техникума;
- Обсуждение методических разработок по курсовым проектам,
курсовым
работам,
экзаменационных
билетов
к
комплексным
государственным экзаменам.
21.01.2016 г. проходило заседание методического совета, которое было
посвящено отчету о выполнении планов работы цикловых комиссий за 1
семестр 2015-2016 у.г., анализу приобретенного опыта молодыми
преподавателями техникума, педагогическому наставничеству, отчету о
работе наставников, анализу проведения открытых занятий в 1 семестре
2015-2016 у.г.
17.03.2016 г. члены методического совета техникума ознакомились с
презентациями опыта преподавателей, которые аттестуются в 2015-2016 у .г.
На 5 заседании методического совета (19.05.2016 г.) были рассмотрены
отчеты председателей цикловых комиссий о проделанной работе за 2
семестр 2015-2016 у.г., а также, отчеты о состоянии учебно-методических
комплексов дисциплин преподавателей цикловых комиссий.
2.5.5. Работа учебно-методических объединений
Преподавателями техникума за 2015-2016 учебный год было принято
активное участие в большинстве республиканских мероприятий:
1. Журавкина И.Н. – подала заявку на принятие участия в научнопрактической конференции учащейся молодежи по линии Малой академии
наук и горняков «Инновации в технических, естественных и социальногуманитарных науках», которая состоялась в ГПОУ «Донецкий горный
техникум им. Е.Т. Абакумова». К участию в конференции был привлечен
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студент группы 1СТО Прядко Игорь, который подготовил доклад и
электронную презентацию. За участие преподаватель и студент получили
сертификаты.
2. Павлов О.В. – направлен для принятия участия в заседании УМО
преподавателей по электротехническим дисциплинам по вопросам
проведения Олимпиады-2016 среди студентов ОУ СПО Горловского
территориального-образовательного округа-1, которое состоялось на базе
ГПОУ «Горловский колледж промышленных технологий и экономики»
25.03.2016. Студент Носов Иван занял 2 место. Преподаватель и студент
получили сертификаты за участие и за победу.
3. Еракова Е.А. – приняла участие в теоретическом семинаре
«Формирование исследовательских навыков на уроках биологии и химии»,
который состоялся 16.03.2016 на базе Территориального базового
образовательного учреждения «Горловское высшее профессиональное
училище №37».
4. Баркова И.С. – подготовила студентку группы 2Ф Сысцову А. для
участия в Олимпиаде-2016 по информатике среди студентов ОУ СПО
Горловского
территориального-образовательного
округа-1,
которое
состоялось 29.03.2016 на базе ГПОУ «Горловский колледж промышленных
технологий и экономики».
5. Брагина Е.А., Журавкина И.Н.- подготовили студента группы 1ТО
Савина В. для участия в Олимпиаде-2016 по математике среди студентов ОУ
СПО Горловского территориального-образовательного округа-1,которое
состоялось 30.03.2016 на базе ГПОУ «Горловский колледж городского
хозяйства».
6. Батурина Г.П.- подготовила студентку группы 2СТО Ступникову О.
для принятия участия в Олимпиаде-2016 по английскому языку среди
студентов ОУ СПО Горловского территориального-образовательного округа1, которое состоялось 31.03.2016 на базе ГПОУ «Енакиевский
политехнический техникум». Студентка заняла призовое 4 место и получила
благодарность, преподаватель получила сертификат.
7. Петренко О.Б.- подготовила студентку группы 1ТО Сученкову Д. для
участия в Олимпиаде -2106 по украинскому языку среди студентов ОУ СПО
Горловского
территориального-образовательного
округа-1,
которое
состоялось 25.03.2016 на базе Горловского техникума Донецкого
национального университета.
8. Тюлин С.О. – принял участие в практическом семинаре по проблеме
«Методика
создания
и
использования
видео-презентаций
с
последовательным построением чертежа», который состоялся на базе
Горловского техникума Донецкого национального университета 16.02.2016.
9. Долгополый В.В.- принял участие в теоретическом семинаре по
проблеме «Новые подходы к планированию учебного процесса по
физической культуре», который состоялся на базе Горловского техникума
Донецкого национального университета 11.02.2016.
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10. Рангаева С.И. - провела республиканское мероприятие
«Дискуссионный клуб на тему «Гендерное равноправие: миф или
реальность?».
11. Чубовская Н.А. – подготовила студента Шеина С. к принятию
участия в Олимпиаде -2106 по экономическим дисциплинам среди студентов
ОУ СПО Горловского территориального-образовательного округа-1, которая
состоялось 23.03.2016 на базе Горловского техникума Донецкого
национального университета. Студент занял 1 место. Преподаватель и
студент получили сертификаты.
12. Бабак С.К. – подала заявку и тезисы для участия в научнопрактической конференции учащейся молодежи "Экономика Донбасса
глазами молодежи". Для участия подготовлена студентка группы 2Ф
Шерстюк В. После проведения конференции студентка и преподаватель
получили сертификаты.
2.5.6. Проведение недель цикловых комиссий
С целью, повышения профессионального мастерства, внедрения
достижений педагогической науки, эффективности применения современных
форм, методов и средств обучения в техникуме создано 5 цикловых
комиссий:
1.«Гуманитарные, социально-экономические дисциплины и физическая
культура»;
2.«Экономические дисциплины»;
3.«Физико-математические,
общетехнические
дисциплины
и
компьютерная техника»;
4.«Организация перевозок и управление на автотранспорте»;
5.«Устройство, ремонт и техническая эксплуатация транспортных
средств».
Определение содержания, форм и методов работы цикловых комиссий
зависит от конкретных условий работы техникума и осуществляется с учетом
индивидуальных возможностей преподавателей. План работы цикловых
комиссий разрабатывается на учебный год по результатам предыдущей
деятельности педагогического коллектива и на основе анализа итогов
профессиональной компетентности педагогических работников и является
составной годового плана методической работы техникума.
С целью распространения современных методик обучения, повышения
учебно-познавательной деятельности студентов, улучшения
качества
учебно-воспитательного процесса, творчества студентов преподавателями
цикловых комиссий проведены интересные предметные недели.
В течение недели все цикловые комиссии готовят мероприятия, где
открывается уровень учебной и методической деятельности преподавателей.
Такая деятельность имеет отчетно-показательную цель. В программу недели
входит: проведение открытых занятий, открытых воспитательных
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мероприятий, выставок творческих работ студентов, конкурсов, олимпиад,
тематических конференций, готовятся доклады и беседы для студентов,
выпускаются стенгазеты.
С 01.02.2016 – 12.02.2016 г. проводилась декада популяризации
дисциплин цикла преподавателей цикловой комиссии «Организация
перевозок и управления на автотранспорте», в рамках которой были
проведены следующие учебно-воспитательные мероприятия:
Преподавателями Жеребцовым С.В., Кравцовой Л.В., ЮсуповойВельгорской Л.А. проведена выставка стенных газет по спецдисциплинам
среди студентов групп 1 СТО, 2 СТО, 3ТО, 4ТО, 4СТО;
Преподаватель Кравцова Л.В. провела олимпиаду по
спецдисциплинам среди студентов групп 4ТО и 4СТО (02.02.2016 г.);
Преподаватели Кравцова Л.В., Жеребцов С.В. провели открытое
воспитательное мероприятие «Профессиональный конкурс «Transporto»
среди студентов групп 4ТО, 4СТО, 2СТО (04.02.206);
Преподаватель Кравцова Л.В. провела открытую защиту
курсовых проектов по дисциплине «Организация автомобильных
пассажирских перевозок» среди студентов групп 4 ТО и 4СТО (10.02.2016);
Преподавателями Кравцовой Л.В. и Дорош А.И. выпущены
стенные газеты «Перевозчик» по итогам проведения декады цикловой
комиссии.
С 01.03.2016 – 10.03.2016 г. проходила неделя
популяризации
дисциплин цикловой комиссии «Физико-математические, общетехнические
дисциплины и компьютерная техника».
В рамках недели цикловой комиссии была проведена индивидуальная
работа со студентами 1 и 2 курсов с целью организации и проведения
разнообразных воспитательных мероприятий и оформления методических
разработок.
Были проведены следующие мероприятия:
- Преподавателями Барковой И.С., Журавкиной И.Н. проведен
конкурс «Самый умный» среди студентов групп 1 курса;
- Преподавателем Павловым О.В. проведен конкурс презентаций среди
учащихся 2-3 курсов «Лучший электромеханик»;
- Преподавателем Горячей Л.Н. проведено открытое воспитательное
мероприятие «Суд над сквернословием»;
- Преподавателем Журавкиной И.Н. подготовлена презентация о
проведенной декаде.
С 18.04.2016-22.04.2016 г. была проведена неделя цикловой комиссии
«Экономические дисциплины», в рамках которой проведены следующие
мероприятия:
Преподавателями Чубовской Н.А. и Федоровой Т.М. проведена
олимпиада среди студентов специальностей «Финансы», «Экономика и
бухгалтерский учет», «Организация перевозок и управления на транспорте»
(20.04.2016 );
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Преподавателями Чубовской Н.А. и Федоровой Т.М. проведен
профессиональный конкурс «Звезда Экономики» (21.04.2016 ).
С 26.10.2015-30.10.2015 г. проводилась декада цикловой комиссии
«Устройство, ремонт и техническая эксплуатация транспортных средств», в
рамках которой проводились следующие мероприятия:
Выставка новинок тематической литературы по дисциплинам
цикловой комиссии;
Конкурс «Знатоки правил дорожного движения» среди студентов
3-4 курсов;
Конкурс водительского мастерства при маневрировании в
ограниченном пространстве для студентов 4 курса;
Олимпиада по дисциплине «Устройство автомобиля» для
студентов 3 курса;
Видеолекторий
на
тему
«Особенности
технического
обслуживания автомобилей зарубежного производства». Обсуждение
перспектив развития направлений систем технического обслуживания
транспортных средств в современных условиях» для студентов 3 курсов;
Соревнование за звание «Лучший диагност» для студентов 4
курса.
Проведение. В план проведения декады цикловой комиссии
«Гуманитарные, социально-экономические дисциплины и физическая
культура» входило:
Конкурс чтецов русской поэзии «Мы сохраним тебя, русская
речь, великое русское слово!» среди студентов 1 курса (преподаватель
Романюта М.В.;
Спортивные соревнования по волейболу сборных команд ГМК и
ГАТТ(преподаватель Долгополый В.В.);
Фотовыставка на тему «Город, который я люблю!»
(преподаватель Рангаева С.И.);
Проведение брейн-ринга на тему «Великий, могучий, правдивый
русский язык!» (преподаватель Золотухина Е.Ю.);
Конкурс стенгазет на тему «Философия это интересно» среди
студентов 2-3 курсов (преподаватель Рангаева С.И.);
Проведение конкурса переводчиков среди студентов 1-2 курсов
(преподаватель Ярынкина Н.А.);
Конкурс кроссвордов по географии «Вокруг земного шара» для
студентов 1 курса (преподаватель Яйлонова Л.В.);
Проведение конкурса на правовую тематику «Молодежь и закон»
(преподаватель Кузнецова И.М.);
Фотовыставка спортивных достижений студентов техникума
(преподаватель Долгополый В.В.);
Проведение акции милосердия (помощь детскому дому
«Надежда» (преподаватели Рангаева С.И., Яйлонова Л.В.).
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2.5.7. Работа учебно-методического кабинета
Организационным и объединяющим центром методической работы с
педагогическими работниками является учебно-методический кабинет
техникума. Основной целью деятельности учебно-методического кабинета
является создание информационно-методической базы для преподавателей,
совершенствование их профессиональной квалификации и самообразования.
В 2015-2016 году основными направлениями работы учебнометодического кабинета были:
1. Создание комплекса учебно-методического обеспечения учебновоспитательного процесса.
2. Внедрение в учебно-воспитательный процесс достижений
педагогической науки и практики, достижений науки и техники, передового
педагогического опыта.
3. Информация по реализации правительственных решений и
рекомендаций органов образования.
4. Изучение и анализ учебно-программной документации, внесение
необходимых изменений и дополнений.
5. Ознакомление педагогических работников с новинками научной,
методической, педагогической литературы, наглядных пособий, технических
средств обучения.
6. Совершенствование материально-технической базы методического
кабинета, пополнение кабинета учебно-методическими пособиями,
методическими разработками и другими методическими материалами.
7. Предоставление помощи педагогическим работникам в разработке
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
планирующей документации и т.п.
8. Участие в подготовке проведения аттестации педагогических
работников.
9. Оказание помощи молодым и малоопытным преподавателям.
10. Активизация издательской деятельности преподавателей.
Для воплощения основных направлений работы учебно-методического
кабинета в техникуме используются коллективные и индивидуальные формы
работы.
Коллективные формы методической работы используются с целью
выработки единого подхода к решению определенных проблем, обсуждения
актуальных вопросов организации учебно-воспитательного процесса, анализа
результатов коллективной деятельности, изучения и распространения
передового педагогического опыта, научно-технической и педагогической
информации.
Коллективными формами методической работы, ее структурными
компонентами являются: педагогический совет, методический совет, работа
цикловых комиссий, школа молодого преподавателя, педагогические чтения.
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К индивидуальным формам методической работы относится
индивидуальная методическая помощь педагогическим работникам
техникума, которая включает: системное изучение и анализ работы
преподавателей; оказание помощи педагогическим работникам в выборе
форм и методов обучения и воспитания студентов, в совершенствовании
методики проведения учебных занятий и внеурочных мероприятий;
персональное проведения открытых занятий, индивидуальных и групповых
консультаций; оказание помощи преподавателям в разработке учебнопрограммной документации (на основе типовой), методических
рекомендаций, дидактических материалов и других методических средств
обучения; выявление, изучение и обобщение передового опыта работы
педагогов; оказание помощи в самообразовании, подготовке докладов и
выступлений на конференциях, семинарах, педагогических чтениях,
внедрении в учебно-воспитательный процесс результатов научных
исследований, передового педагогического опыта, инновационных
технологий.
Методическая работа в 2015-2016 учебном году с педагогическими
работниками проводилась согласно плану методической работы техникума ,
указаниям и распоряжениям МОН ДНР , плану работы УМЦ.
Учебно-методическим кабинетом в течение 2015-2016 учебного года
оказывалась помощь педагогическим кадрам не только в развитии их
профессионального мастерства, но и в активизации творческого потенциала
преподавателей, а также в разработке и подготовке учебных материалов в
связи с поступлением новых форм оформления учебной и методической
документации и полном переходе на новые Государственные
образовательные стандарты среднего профессионального образования.
В учебно-методическом кабинете собраны методические разработки
преподавателей, разработки открытых занятий, материалы по обобщению
опыта учебно-воспитательной работы передовых педагогов; образцы учебной
документации; требования к планированию теоретических и практических
занятий, виды, структура, формы и методы; материалы работы цикловых
комиссий; материалы о передовом опыте преподавателей; новинки
литературы по психологии, педагогике, методике и тому подобное.
О результатах работы и приобретения определенного опыта доклады
молодых по опыту преподавателей заслушивались на заседаниях
административного совета и методического совета техникума.
Методическая
работа
в
техникуме
требует
постоянного
совершенствования, особенно с точки зрения индивидуального подхода к
методическим проблемам преподавателя. Поэтому каждый преподаватель
техникума совершенствует свое педагогическое мастерство, принимая
активное участие в работе цикловой комиссии, учебно-методических
объединений, используя при этом всевозможные вспомогательные средства
функционирования учебно-методического кабинета.

27

3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
3.1. Цель, задачи и принципы воспитания в 2015-2016 учебном году
Концепция воспитательной деятельности Техникума представляет
собой совокупность взглядов на основные принципы, цели, задачи,
организацию и содержание воспитательной работы в техникуме.
Основная цель воспитательной деятельности техникума – создание
целостной системы содержания, форм и методов воспитания.
Система
воспитательной
деятельности
направлена
на
формирование профессионально-личностных качеств и способностей
обучающихся, на создание условий для их развития, самореализации и
самосовершенствования с установкой на будущую профессиональную
деятельность.
Система воспитания, над постоянным совершенствованием которой
работал педагогический коллектив техникума в 2015-2016 учебном году
имеет в основе следующие принципы:
-единство процессов воспитания, обучения и развития личности
обучающегося;
-гуманистический подход к построению отношений в воспитательном
процессе (как среди студентов, так и между студентами и преподавателями);
-личностный подход в воспитании;
-осуществление
процесса
трансформации
воспитания
в
самовоспитание, самореализацию личности обучающегося;
-создание эффективной среды воспитания;
-развитие студенческого самоуправления.
Цель воспитания достигается через реализацию следующих задач:
-формирование профессиональных качеств личности;
-формирование гражданско-патриотической позиции, социальной
ответственности, проявляющихся в заботе о благополучии своей республики,
города, техникума, окружающих людей;
-нравственное воспитание, результатом которого является усвоение
норм общечеловеческой морали, культуры общения;
-приобщение обучающихся к системе культурных ценностей,
отражающих богатство общечеловеческой культуры, культуры своего
Отечества;
-воспитание положительного отношения к труду, развитие потребности
в творческом труде;
-соблюдение норм коллективной жизни, опирающееся на уважение к
закону, к правам окружающих людей;
-формирование здорового образа жизни, способности к физическому
самосовершенствованию и развитию.
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Цель, задачи и принципы воспитания в 2015-2016 учебном году нашли
свою практическую реализацию в содержании основных направлений
воспитательной деятельности педагогического коллектива и коллектива
студентов техникума:
укрепление
студенческой
дисциплины
и
повышение
успеваемости;
формирование здорового и безопасного образа жизни;
развитие творческого потенциала студентов в процессе обучения;
правовая и социальная защита студентов;
гражданско-правовое воспитание;
военно-патриотическое воспитание;
физкультурно-спортивная деятельность;
развитие студенческого самоуправления;
работа с общественными организациями;
культурно-массовая работа.
Планирование
воспитательной
работы
выражено:
годовым
комплексным планом воспитательной работы техникума, годовыми планами
заведующих отделениями, классных руководителей-кураторов учебных
групп, социального педагога, руководителей предметных кружков и
руководителя физического воспитания.
Планы воспитательной работы в учебных группах разрабатываются с
учетом специфики конкретных условий и представляют собой вариативную
составную часть единого комплексного плана воспитательной работы, но
вместе с тем они предусматривают преемственность и дополняемость.
3.2. Работа Студенческого Совета техникума
В техникуме развита система самоуправления студентов, которое
рассматривается как особая форма социально значимой, самостоятельной,
инициативной, ответственной общественной деятельности студентов.
Студенческий Совет техникума избирается на первом заседании
актива, которое проводится ежегодно в начале учебного года. На заседании
активисты Совета отчитываются о проделанной работе за учебный год на
отделениях и в техникуме, избирают новый состав Совета и определяют
направления своей работы.
Целью студенческого самоуправления является организация активного
участия студентов в деятельности учебного заведения, культурно-массовой,
спортивной, научно-исследовательской, общественной работе.
Студенческий Совет координирует работу активов учебных групп. На
заседаниях Совета рассматриваются вопросы, связанные с социальными,
дисциплинарными проблемами студентов, подготовки к городским,
республиканским мероприятиям, планируются концерты, акции, встречи в
техникуме, анализируется работа по направлениям. Информация о работе
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Совета отражается на сайте техникума, информационных стендах,
составляются презентации, фотоотчеты, слайд-шоу о студенческой жизни.
Силами Совета организуются и проводятся традиционные мероприятия
для студентов нового набора, День знаний, День работников образования,
День работников автомобильного транспорта, День студента, а также
интеллектуальные игры, акции, конкурсы, социальные проекты по ЗОЖ,
месячнику гражданско-правового и военно-патриотического воспитания,
работа добровольческого отряда.
Студенты Совета входят в состав стипендиальной комиссии, совета по
социальной защиты студентов и профилактике правонарушений , в состав
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений.
Совет собирается 2 раза в месяц, где планируется круг первоочередных
дел. Студенческое самоуправление способствует повышению социальной
значимости студентов, успешности в учебной деятельности, проявлению
творческих способностей, активизирует грамотное социально-общественное
поведение, умение быстро ориентироваться в различных ситуациях, находить
самостоятельные решения, формировать собственное мировоззрение и
жизненные позиции.
3.3.Материально-техническая база
Мероприятия техникума проводятся:
- в актовом зале;
- спортивном зале.

для

внеучебной

работы

3.4.Работа классных руководителей- кураторов учебных групп
В 2015 -2016 учебном году в техникуме обучалось 19 учебных групп
очной формы обучения. За каждой группой приказом директора техникума
закреплен классный руководитель-куратор учебной группы.
Существенной особенностью воспитательного процесса в техникуме
является то, что классные руководители ведут группу на протяжении всего
периода обучения студентов в техникуме.
При
планировании
своей
работы
классные
руководители
ориентируются на специфику студенческой группы, тем самым выбирая
формы и методы работы со студентами. В планах отражаются традиции
техникума, социальные запросы общества, тематическая направленность
каждого учебного года:
На малых педсоветах, заседаниях цикловых комиссий, Совете
классных
руководителей,
педагогических
советах
техникума
рассматриваются актуальные вопросы воспитания и обучения студентов,
решаются вопросы по применению системы наказания и поощрения,
оказывается оперативная педагогическая помощь.
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Тематические классные часы проводятся согласно индивидуальным
планам работы классного руководителя, в которых отражается работа с
активом группы, индивидуальная работа со студентами, взаимодействие с
родителями. Всю проделанную работу классные руководители отражают в
итоговых годовых отчетах.
Аккумулируется работа классных руководителей Советом классных
руководителей, который участвует в организации и проведении тематических
встреч, бесед, диспутов, практико-ориентированных семинаров по вопросам
воспитания, работе цикловых комиссий, мониторинге воспитательной
деятельности, проведении социального анкетирования. Успех в
воспитательной работе во многом предопределен самоотдачей классных
руководителей-кураторов учебных групп. Особого внимания заслуживает
опыт работы:
Батурина Г.П., Горячая Л.Н., Новиков В.Ю. – уделяют внимание
индивидуально-дифференцированному подходу в работе со студентами,
тесной взаимосвязи с родителями студентов, работают над формированием
коллективного единства.
Брагина Е.А., Баркова И.С., Журавкина И.Н. – с первого курса
воспитывают у студентов чувство самодисциплины, самоорганизации. Много
времени уделяют работе со студентами группы «риска».
Яйлонова Л.В., Рангаева С.И. – в своей работе руководствуются
нормами нравственности, уделяют большое внимание формированию
гражданского самосознания, вопросам патриотического воспитания у своих
студентов.
Кузнецова И.М., Сафонов Ю.Б. – через участие во внеклассных
мероприятиях, социальных проектах, профессиональных конкурсах
развивают у студентов своих групп профессиональные компетенции,
которые им помогут в их будущей работе.
Коваленко П.А., Долгополый В.В – осуществляют тесную взаимосвязь
с родителями, через родительские собрания, индивидуальные беседы,
круглые столы, где решаются психолого-педагогические вопросы,
волнующие родителей.
Кравцова Л.В., Романюта М.В. – работают над коллективным
взаимодействием, сплочением коллектива, сохранением контингента
студентов, формированием гражданских, морально-этических позиций у
студентов своих групп.
Авельцев Р.А., Жеребцов С.В.
– много внимания уделяют
профессиональной адаптации студентов I курса к среде СПО,
индивидуальной работе со студентами, совершившими правонарушения, их
родителям.
Каждый классный руководитель знает, что его работа является одним
из важных критериев в оценке работы всего техникума.
Классные руководители групп I курса особое внимание уделяют
социально-психологической адаптации своих студентов к профессиональной
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образовательной среде техникума: готовят первокурсников к новым
условиям обучения; поддерживают социальный статус первокурсников в
новом коллективе; помогают формировать позитивные учебные мотивы,
работают над сохранением контингента. О проделанной работе
отчитываются на административных советах техникума, заседаниях Совета
кураторов.
3.5.Воспитательная
работа
по
основным
комплексного плана воспитательной работы

направлениям

Воспитательная работа в техникуме в 2015-2016 учебном году велась
комплексно по направлениям, которые были отражены в планах
воспитательной работы:
-создание оптимальных условий для развития, самоуправления и
самореализации личности студентов с учетом особенностей социального
развития;
-патриотическое
воспитание,
воспитание
гражданственности,
социальной ответственности;
-формирование и развитие нравственных качеств личности,
приобщение студентов к системе культурных ценностей;
-формирование положительного отношения к труду;
-формирование культуры семейных отношений, ответственности перед
будущими поколениями;
-укрепление физического состояния, формирование стремлений к
здоровому образу жизни; воспитание нетерпимого отношения к алкоголизму,
употреблению наркотических и психоактивных веществ, антисоциальному
поведению.
К работе со студентами привлекались социальные службы,
общественные
организации. За отчётный период техникум активно
сотрудничал с медицинскими учреждениями, учреждениями УВД, МЧС,
Сектором по делам молодежи г.Горловка, благотворительным фондом
«Витязь».
Одним из компонентов воспитательного процесса является
работа музея техникума. Музей техникума был основан в 2015-2016 учебном
году в целях формирования мировоззрения, культуры и духовности в
молодежной среде, сохранения традиций техникума. Члены музея
занимаются поисковой, волонтерской работой, изучением традиций учебного
заведения, оформлением экспозиций, выставок. Музей помогает классным
руководителям в организации классных часов, сохраняет архивные
материалы, поддерживает контакты с выпускниками, знакомит студентов с
историческими вехами, памятными датами, тем самым способствует
преумножению традиций, нравственных, гражданских ценностей, формирует
уважительное отношение к профессии, труду, коллективу.
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Стержнем воспитательного процесса являются традиционные
мероприятия, проводимые в техникуме: День Знаний, День работников
образования, День работников автомобильного транспорта, День открытых
дверей, конкурсы профессионального мастерства в неделях цикловых
комиссий по специальностям, добровольческие акции для детей из детского
дома «Надежда», День студента, Вахта Памяти, Студенческая весна.
Для формирования профессионального самосознания студентов в
техникуме на отделениях за отчётный период были проведены:
1) классные часы:
- «Что вы знаете о своей профессии?»,
- «Горизонты профессии»,
- «Мой выбор – моя профессия»;
2) конкурсы презентаций:
- «Моя специальность»,
-«Моя профессия»;
3) недели по специальностям с проведением профессиональных
конкурсов:
- «Лучший по профессии»,
- «Я - механик»,
- «Перевозчик – это моя профессия»,
-«Звезда экономики»;
Студенты техникума участвовали в трудовых десантах на закрепленной
за техникумом территории, осуществляли дежурства по техникуму, в
аудиториях, были активны в городских акциях по уборке территории города
«Чистый город», «Восстановим парк вместе».
Становление и развитие духовно-нравственного потенциала было
реализовано путем:
1) проведения бесед, дискуссий, тематических классных часов
нравственной тематики:
- «Ты - женщина, и этим – ты права»,
- «Семья – это союз душ или рабство?»,
- «Что такое этикет»,
- «Воспитай себя сам»,
- «О культуре поведения»,
- «Всегда оставайся человеком!» и т.д.
2) проведения акций:
- «Подарим праздник детям»,
-«Научи свое сердце добру»,
-«Новогоднее волшебство»,
3) проведения праздничного концерта «Новогодняя сказка» для детей
из детского приюта «Надежда».
По формированию правовой грамотности и предупреждению
правонарушений, предотвращению проявлений экстремизма среди студентов
проведены:
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1) классные часы, диспуты:
- «Хулиганство. Вымогательство. Каковы последствия?»;
-«Учимся жить в многоликом мире»;
2) инструктажи по предупреждению террористических актов и
экстремистских проявлений;
3) правовые лектории:
- «Студент и закон»;
- «Алкоголь – административная и уголовная ответственность»;
- «Наркотики - административная и уголовная ответственность»;
- «Молодежь против терроризма»;
- «Экстремизм не для нас» и т.д.;
4) открытое заседание дискуссионного клуба « Гендерное равноправие:
миф или реальность?»;
5) выпуск стенгазет, распространение памяток для студентов;
6) встречи с представителями УВД, МЧС;
7) участие студентов в акциях, митингах.
Ключевым направлением в воспитательной работе за отчётный период
стало патриотическое воспитание студентов техникума, направленное на
формирование и развитие социально-активной личности, патриотических
чувств и настроений у студентов. В качестве показателей и критериев уровня
патриотического
воспитания
рассматриваются
желание
студентов
участвовать в патриотических мероприятиях, служить в армии, уважение к
традициям республики и ее историческому прошлому.
Для развития гражданственности, патриотизма за отчётный период
было использовано множество возможностей учебно-воспитательного
процесса:
1) воспитание патриотических чувств через изучаемые дисциплины;
2) чтение стихов;
3) выпуск стенгазет;
4) проведение классных часов, посвященных памятным датам:
- «Отчизны верные сыны»,
- «Броня крепка»,
- «Великая Победа»,
- «Эти памятные даты»,
- «Дети войны», - «Патриот – это…»;
5) экскурсии в музеи города Горловка;
6) участие в торжественном шествии ко Дню Победы, Дню
Республики,
вахте
Памяти,
в
шествии
Бессмертного
полка;
- участие в городской фотовыставке « Эхо войны» - студенткой Еремчук
Е.группа 1 ТО получена грамота;
7) участие в международной акции «Читаем и помним».
По формированию здорового и безопасного образа жизни в техникуме
за отчётный период в техникуме были организованы и проведены:
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- встречи с медицинскими работниками из кожвендиспансера,
наркодиспансера, специалистами из городского отдела здравоохранения;
- беседы о вреде курения, употребления алкоголя, ПАВ;
- административные рейды по контролю студентов, проживающих в
общежитии медицинского колледжа;
- классные часы: «Здоровый образ жизни», «Молодежь против
наркотиков», «Здоровое питание», «Курить – здоровью вредить», «Брось
сигарету!», «На линии жизни», «Нет наркотикам»;
- участие в научно-практической конференции ко Всемирному дню
охраны труда.
3.6.Профилактическая работа и социальная защита студентов
Не менее важной является работа педагогического коллектива
техникума по предупреждению правонарушений среди студентов. На
основании требований Закона ДНР «Об образовании» в техникуме
функционирует Совет по социальной защите студентов и профилактике
правонарушений. В своей работе он руководствуется Положением о Совете
по профилактике правонарушений и действует по общему плану
воспитательной работы техникума, утвержденному директором техникума.
В состав Совета входят заместитель директора по учебной работе,
заведующие отделениями, преподаватели (классные руководители-кураторы
учебных групп), социальный педагог, представители студенческого Совета
техникума. На заседаниях Совета рассматриваются вопросы состояния
профилактической работы в учебных группах, на отделениях. За нарушение
учебной дисциплины и неуспеваемость приглашаются студенты, в
обязательном порядке ведется индивидуальная работа с их родителями.
Для предупреждения совершения правонарушений и профилактики
поведения студентов, за отчётный период была реализована следующая
система мероприятий:
- индивидуальная работа со студентами, преподавателями, классными
руководителями, членами Совета профилактики;
- заседания Совета профилактики - проходят 1 раз в месяц (при
необходимости чаще одного раза);
- индивидуальная работа с родителями (законными представителями)
студентов «группы риска» и неуспевающими студентами;
- индивидуальная работа со студентами, имеющими пропуски учебных
занятий по неуважительной причине и (или) длительно отсутствовавшими в
учебном процессе;
- беседы с приглашением специалистов медицинских учреждений,
правоохранительных органов;
- составление классными руководителями-кураторами учебных групп
социального паспорта группы;
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- открытые уроки гражданской и правовой тематики в рамках недели
цикловой комиссии гуманитарных, социально-экономических дисциплин и
физической культуры;
- спортивные соревнования под лозунгом «Здоровым жить здорово!»,
«Учимся работать, учимся дружить, учимся на белом свете жить!»;
- социальное анкетирование, диагностика, с целью изучения
индивидуально-психологических особенностей, внутригруппового статуса и
социальной роли студентов.
Социальная и психолого-педагогическая поддержка оказывается
студентам, относящимся к категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей». В 2015-2016 учебном году количество детей-сирот и
детей, оставшиеся без попечения родителей составляло 9 человек.
Работа с данной категорией студентов в отчётный период была
направлена на коррекцию трудностей, связанных с процессом обучения,
общения со сверстниками и преподавателями, решением социально-бытовых
вопросов, индивидуально-психологических проблем.
Техникумом за отчётный период со студентами из данной социальной
категории были проведены следующие виды работ:
- материальное обеспечение – выплаты стипендий и пособий в рамках
действующего законодательства ДНР;
- проведение индивидуальных бесед, консультаций со студентами и
(или) законными представителями.
Воспитательная система техникума – открытая система, способная к
самосовершенствованию, обновлению, саморегулированию. Студенты
техникума отличаются инициативностью, самостоятельностью, активной
жизненной
позицией,
готовностью
к
получению
качественной
профессиональной подготовки.
Таким образом, условия и организация воспитательной работы в
техникуме в отчётный период отвечает требованиям предъявляемым к
образовательным учреждениям среднего профессионального образования, и
создает условия для освоения общих и профессиональных компетенций и
личностного развития будущих специалистов среднего звена.
4. ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ТЕХНИКУМА В 2015-2016 УЧЕБНОМ ГОДУ
За отчётный период в техникуме проводились работы по
восстановлению материально-технической базы техникума после боевых
действий 2014-2015 гг., в частности восстановление остекления в учебных
корпусах.
Для улучшения условий труда работников и обучения студентов в
техникуме был открыт буфет.
В техникуме также работает библиотека. Основные количественные
показатели библиотеки за отчетный период:
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Библиотечный фонд - 42547 экз. Это фонд основной и дополнительной
литературы. Учебная литература (т.е. учебники и учебные пособия) – 36589
экз., что составляет 86% от общего фонда. Количество новой (не старше 10
лет) обязательной учебно-методической литературы составляет 3200 экз., что
составляет 9% от общего количества учебной литературы, 50%- на
украинском языке. Полностью решить задачу обеспеченности студентов
необходимыми учебными пособиями позволяют учебно-методические
материалы преподавателей, представленные в электронном виде.
По инициативе педагогического и студенческого коллективов 01.02.2016
приказом и. о. директора №21-О было принято решение о создании музея
истории техникума. Музей был создан с целью сохранения, экспонирования,
исследования, обработки, оформления и пропаганды краеведческих
материалов, источников по истории общества и природы, имеющих
культурно-историческую, научно-вспомогательную и воспитательную
ценность. Работа музея направлена на формирование у обучающихся чувства
любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих поколений.
По типу музей – историко-биографический; по профилю краеведческий, исторический конкретной тематики; по жанру - музейэкспозиция.
Музей ГПОУ «ГАТТ» ГОУВПО «ДонНТУ» находится в сфере
управления Министерства образования и науки Донецкой Народной
Республики и в своей деятельности руководствуется законодательством
Донецкой Народной Республики.
Фонды музея насчитывают более 150 экспонатов. Основная музейная
коллекция посвящена истории Донбасса и Горловки, истории техникума,
спортивным достижениям учебного заведения. Фонды музея дают
богатейший материал для воспитания патриотизма и других гражданских
качеств обучающейся молодежи.
В техникуме имеется достаточное количество аудиторий, лабораторий
для проведения занятий различных видов. Это и «Техническая эксплуатация
автомобилей», и «Правила безопасности дорожного движения», «Устройство
автомобилей», а также «Техническое обслуживание и ремонт
электрооборудования транспортных средств» и др.
5. КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2015-2016
УЧЕБНОГО ГОДА
В 2015−2016 учебном году в период зимнего успешно прошли
Государственную итоговую аттестацию и получили дипломы младших
специалистов 3 выпускника заочной формы обучения по специальности
23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»/5.07010602 «Обслуживание и ремонт автомобилей и
двигателей».
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По результатам летнего выпуска успешно прошли Государственную
итоговую аттестацию и получили дипломы специалистов среднего звена 85
выпускников техникума (72 студента очной формы обучения и 13 студентов
заочной формы обучения), в том числе по специальностям:
- 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном) – 28 чел. (22 студента очной формы обучения, 6 студентов
заочной формы обучения);
- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» – 34 чел. (27 студентов очной формы обучения, 7 студентов
заочной формы обучения);
- 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)» – 11 чел.;
- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) – 5 чел.;
- 38.02.06 «Финансы» – 7 чел.
На сегодняшний день с учётом сложной социально-экономической и
военно-политической обстановкой в государстве существуют некоторые
трудности при трудоустройстве выпускников техникума.
Все студенты заочной формы обучения были ранее трудоустроены.
Данные о трудоустройстве выпускников очной формы обучения 20152016 учебного года приведены в таблице 5.1
Таблица 5.1.
Данные о трудоустройстве
выпускников очной формы обучения 2015-2016 учебного года
В том числе по специальностям
На базе среднего
общего
На базе основного общего образования
образования
№
с
т
р
о
к
и

А
1

Наименование показателей

Б
Итого выпуск (стр. 2 + 3)
Трудоустроено - всего
2
(стр. 2.1 +2.2)
Трудоустроено в соответствии с
2.1
полученной специальностью
Трудоустроено не по
2.2 специальности

Всего

23.02.01 23.02.03 23.02.01 23.02.03 23.02.05 38.02.01 38.02.06
Органи- ТехниОрганиТехниЭксплуЭконо- Финансы
зация
ческое
зация
ческое
атация
мика и
перево- обслужив перево- обслужив трансбухгалзок и
ание и
зок и
ание и портного терский
управремонт
управремонт электроучёт
ление на автомо- ление на автомооборутранс- бильного
трансбильного дования и
порте (по транс- порте (по
трансавтомавидам)
порта
видам)
порта
тики (по
видам
транспорта, за
исклюючением
водного)

1
72

6
12

7
12

11
10

12
15

13
11

14
5

15
7

31

2

9

1

11

2

3

3

18

1

7

5

2

2

1

13

1

2

6

-

1

2

1
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Б
Не трудоустроено – всего
3
(стр. 3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6)
3.1 Продолжение обучения
3.2 Военная служба
3.3 Перемена места жительства
В связи с уходом за ребенком,
3.4
беременностью
3.5 По состоянию здоровья
3.6 Другие причины (пояснить)

1

6

7

11

12

13

14

15

41

10

3

9

4

9

2

4

28
2

5
1

1
-

8
-

4
-

4
1

2
-

4
-

11

4

2

1

-

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таким образом, из 72 выпускников техникума очной формы обучения
трудоустроен 31 выпускник, 28 выпускников продолжают обучение на
очной форме в образовательных учреждения высшего профессионального
образования, 2 выпускника находятся на военной службе, 11 выпускников
выехали за пределы Донецкой Народной Республики.
Техникумом проводится активная работа по заключению договоров на
подготовку кадров с предприятиями различной формы собственности,
выявлению потребностей предприятий
в обновлении содержания
профессионального образования.
Анализ отзывов руководителей предприятий, организаций и
учреждений, где студенты техникума проходили технологическую и
профессиональную практики, показал достаточный уровень их подготовки,
возможность использовать приобретенные теоретические и практические
навыки в условиях производства.
Основная возможностью улучшения использования выпускников
техникума – это стабилизация ситуации в государстве. Кроме того – это
поиск возможных мест трудоустройства на предприятиях различных форм
собственности, повышение качества практической подготовки студентов,
установление тесных связей техникума с предприятиями транспортной
отрасли по заключению договоров на подготовку кадров.
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ВЫВОДЫ
Всесторонний анализ деятельности техникума в 2015-2016 учебном
году показал удовлетворительное состояние выполнения образовательных
задач техникума, однако следует выделить направления деятельности,
которые требуют совершенствования и развития в будущем:
1. Повышение качества обучения студентов техникума.
2. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебных
дисциплин и профессиональных модулей в рамках реализации основных
профессиональных образовательных программ подготовки специалистов
среднего звена по специальностям:
- 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном);
- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта»;
- 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)»
- 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учёт»;
- 38.02.06 «Финансы»
3. Подготовка к лицензированию образовательной деятельности
техникума.
4. Совершенствование методического обеспечения всех видов практик.
5. Принятие мер по' установлению тесных связей и заключению
договоров на подготовку кадров с предприятиями Донецкой Народной
Республики,
поиск
предприятий
для
прохождения
студентами
производственной практики.
6. Расширение практики подготовки воспитательных мероприятий
классными руководителями-кураторами учебных групп.
7. Совершенствование внедрения инновационных технологий в
учебную и воспитательную работу.
8. Организация профориентационной работы с учащимися школ и
профессионально-технических лицеев с целью привлечения абитуриентов в
техникум.

Директор техникума

(

Стрельченко

