1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГОРЛОВСКИЙ АВТОТРАНСПОРТНЫЙ ТЕХНИКУМ»
ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

САМОАНАЛИЗ РАБОТЫ
ГПОУ «Горловский автотранспортный техникум»
ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет»
за 2016-2017 учебный год

Горловка - 2017

2

СОДЕРЖАНИЕ
1.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.5.5.
2.5.6.
2.5.7.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
4.
5.
6.

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКУМА В 20162017 УЧЕБНОМ ГОДУ
Отделение «Эксплуатация автотранспорта и экономика предприятия»
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильном) (очная форма обучения)
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на
транспорте (автомобильном) (заочная форма обучения)
Специальность 38.02.06 «Финансы»
Отделение «Обслуживание и ремонт транспортных средств»
Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» (очная форма обучения)
Специальность 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» (заочная форма обучения)
Специальность
23.02.05
«Эксплуатация
транспортного
электрооборудования и автоматики (по видам транспорта, за
исключением водного)
Общие показатели учебной работы
Итоги практического обучения
Методическая работа и повышение педагогического мастерства
Кадровый состав техникума и учебно-методическое обеспечение
преподавателей
Проведение открытых занятий
Результаты аттестации педагогических работников
Работа методического совета техникума
Работа учебно-методических объединений
Проведение недель цикловых комиссий
Работа учебно-методического кабинета
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Задачи воспитания в 2016-2017 учебном году
Работа Студенческого Совета техникума
Материально-техническая база для внеучебной работы
Работа классных руководителей- кураторов учебных групп
Воспитательная работа по основным направлениям комплексного
плана воспитательной работы
Профилактическая работа и социальная защита студентов
Итоги спортивно-массовой работы техникума
Итоги работы по противодействию коррупции
ДИНАМИКА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
БАЗЫ
ТЕХНИКУМА В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2016-2017
УЧЕБНОГО ГОДА
ВЫВОДЫ

3
4
4
4
5
6
6
6
7
7

8
8
10
10
11
14
14
16
19
22
24
24
25
26
26
27
32
34
36
37
38
40

3

1. ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНИКУМА
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет» в 2016-2017 учебном
году осуществляло образовательную деятельность на основании Разрешения
на осуществление образовательной деятельности №1392, выданного
15.07.2016 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
специальности

Наименование специальности

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

Общий
лицензионный
объем

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
1

Шифр
профессии
11442

2

11442

3

11442

4

18511

Наименование профессии
Водитель автомобиля
(категория «В»)
Водитель автомобиля
(категория «С»)
(профессиональная подготовка)
Водитель автомобиля
(категория «С») (повышение
квалификации)
Слесарь по ремонту
автомобилей

Лицензионный объем
20
40
40
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 2016 года план
госзаказа выполнен не полностью, на очную форму обучения зачислено 107
студентов, на заочную форму – 22 студента.
Численность студентов на 01.10.2016 года составила 349 человек, что
на 32 человека выше, чем в предыдущем учебном году.
Техникумом ведется активная профориентационная работа по
привлечению абитуриентов в техникум, а также принимаются меры по
сохранению наличного контингента студентов.
Основными направлениями работы техникума в 2016-2017 учебном
году явились обновление учебно-методического обеспечения подготовки
специалистов среднего звена в системе среднего профессионального
образования и подготовка к лицензированию образовательной деятельности.
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 2016-2017 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 – 95 студентов очной
формы обучения, что составило в текущем году 32,4 % общего контингента
очной формы обучения. За отчётный период потеря студентов на
специальности составила 13 человек (2 человека за академическую
неуспеваемость,1 человек – за невыполнение требований договора,
10 человек – по собственному желанию).
Обучение студентов очной формы по данной специальности
осуществлялась в соответствии с Государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по специальности
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)»,
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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 – 99,36%, качество знаний на конец года составило 61,27%,
таким образом по сравнению с 1-м семестром успеваемость возросла на
0,33%, качество знаний увеличилось на 3,11%. Эти данные соответствуют
уровню подготовки студентов, однако необходимо работать над их
повышением.
Количество студентов, успевают на:
«5»
1
На «4» и «5»
35
Государственную итоговую аттестацию в защиты выпускной
квалификационной работы в 2016 - 2017 учебном году в период летнего
выпуска прошли 28 студентов очной формы обучения. Успеваемость составила
100 %, качество знаний – 64,3%.
Один выпускник данной специальности получил диплом 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 - 18 студентов, что
составило в текущем году 40,9 % общего контингента заочной формы
обучения. За отчётный период потеря студентов на специальности составила
3 чел. (1 студент по собственному желанию, 1 студент за невыполнение
учебного плана, 1 студент за невыполнение условий договора).
Обучение студентов заочной формы по данной специальности
осуществлялась 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 38,9%.Эти
данные соответствуют уровню подготовки студентов, однако необходимо
работать над их повышением.
Количество студентов, успевают на:
«5»
0
На «4» и «5»
7
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2.1.3.Специальность 38.02.06 «Финансы»
Контингент студентов очной формы обучения по данной
специальности по состоянию на начало учебного года - 12 студентов очной
формы обучения, что составило в текущем году 4,1 % общего контингента
очной формы обучения. За отчётный период потерь студентов на
специальности не было.
Обучение студентов по данной специальности осуществлялась 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– 100,00%, качество знаний
на конец года составило 78,33%. таким образом качество знаний выше итогов
за 1-й семестр на 0,05 %. Эти данные соответствуют уровню подготовки
студентов, однако необходимо работать над их повышением.
Количество студентов, успевают на:
«5»
1
На «4» и «5»
8
Государственную итоговую аттестацию в виде комплексного
государственного экзамена по данной специальности в 2016-2017 учебном
году в период летнего выпуска проходило 12 человек. Успеваемость
составила 100%, качество знаний – 83,3%. 1 выпускник данной
специальности получил диплом 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 - 123 студента очной
формы обучения, что составило в текущем году 42,0 % общего контингента
очной формы обучения. За отчётный период потеря студентов на
специальности составила 4 человека (1 человек - за нарушение учебной
дисциплины, 4 человека – по собственному желанию, 1 человек – за
академическую неуспеваемость).
Обучение студентов очной формы по данной специальности
осуществлялась 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.
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Результаты учебной деятельности студентов очной формы обучения:
успеваемость – 100%, качество знаний на конец года составило 61,3%, таким
образом, успеваемость по сравнению с итогами первого семестра не
изменилась, качество знаний уменьшилось на 1,39 %. Эти данные
соответствуют уровню подготовки студентов, однако необходимо работать
над их повышением.
Количество студентов, успевают на:
«5»
1
На «4» и «5»
56
Государственную итоговую аттестацию в подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы по данной специальности в 2016-2017
учебном году в период летнего выпуска проходило 16 человек. Успеваемость
составила 100%, качество знаний – 75,0%.
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 - 26 студентов очной
формы обучения, что составило в текущем году 59,1% общего контингента
заочной формы обучения. За отчётный период потеря студентов на
специальности составила 2 чел. (1 человек – по собственному желанию, 1
человек – в связи со смертью).
Обучение студентов заочной формы по данной специальности
осуществлялась 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 38,5%. Эти данные соответствуют уровню подготовки
студентов, однако необходимо работать над их повышением.
Количество студентов, успевают на:
«5»
0
На «4» и «5»
10
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 - 63 студента очной
формы обучения, что составило в текущем году 21,5 % общего контингента
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очной формы обучения. За отчётный период потеря студентов на
специальности составила 2 человека (по собственному желанию).
Обучение студентов очной формы по данной специальности
осуществлялась 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 – 96,53%, качество знаний на конец года составило 51,45%,
таким образом, успеваемость ниже итогов за первый семестр на 2,81%,
качество – ниже на 1,07 %. Эти данные соответствуют уровню подготовки
студентов, однако необходимо работать над их повышением.
Количество студентов, успевают на:
«5»
0
На «4» и «5»
22
Государственную итоговую аттестацию в подготовки и защиты
выпускной квалификационной работы по данной специальности в 2016-2017
учебном году в период летнего выпуска проходило 11 человек. Успеваемость
составила 100%, качество знаний – 71,4%.
2.3. Общие показатели учебной работы
Успеваемость в целом по техникуму на конец 2016-2017 учебного года
составила 99,13%, таким образом, по сравнению с 1-м семестром,
успеваемость уменьшилась на 0,48%. По сравнению с 2015-2016 учебным
годом успеваемость снизилась на 1,29%.
Качество знаний на конец учебного года – 60,13%, таким образом, по
сравнению с 1-м семестром, качество знаний увеличилось на 0,57%. По
сравнению с 2014-2015 учебным годом качество знаний увеличилось на
16,32%.
2.4. Итоги практического обучения
В 2016-2017 учебном году практическое обучение проходило согласно
утвержденному графику учебного процесса.
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.
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Результаты практического обучения в 1-м семестре 2016-2017 учебного
года представлены в таблице 2.4.1.
Таблица 2.4.1
Результаты практического обучения в 1-м семестре 2016-2017 учебного года
№
п/п
1
2

Специальность
23.02.01

Название практики
Учебная практика на
пассажирском АТП

Качество
Успеваемость, знаний,
Группа
%
%

Курс
ІV

4ТО

100

73,33

23.02.01

Учебная практика на
пассажирском АТП

ІІІ

3СТО

100

69,23

23.02.05

Учебная практика
использования
компьютерной и
микропроцессорной
техники

ІІІ

3ТЭМ

100

53,85

3ТЭМ

100

53,85

100
100
100

71,43
53,85
62,96

3

Учебная практика на
ІІІ
средствах
4
измерительной техники
23.02.01
Всего по
специальностям
23.02.05
Всего по ГПОУ «ГАТТ» ГОУВПО "ДонНТУ"
23.02.05

Результаты практического обучения в 2-м семестре 2016-2017 учебного
года представлены в таблице 2.4.2.
Таблица 2.4.2
Результаты практического обучения в 2-м семестре 2016-2017 учебного года
№
п/п Специальность
1
2
1
23.02.01

2

23.02.01

3

23.02.03

4

23.02.03

Название практики
3
Учебная практика в
пассажирском АТП

Курс
4

Успевеамость,
Группа
%
5
6

Качество
знаний, %
7

І
ІІ

1СТО
2ТО

100
100

55
63,16

ІІ
І

2СТО
1СТМ
2ТМ

100
100

70
78,26

Учебная практика в
грузовом АТП
Учебная слесарная
практика

ІІ
І

1СТМ

100
100

70
63,64

ІІ

2ТМ

100

60

Учебная станочная
(механическая)
практика

10
1
5

2
23.02.03

6

23.02.03

7

23.02.03

8

23.02.05

9

23.02.05

10

23.02.05

23.02.01
11

23.02.03
23.02.05
38.02.06

Всего по
специальностям

3
Учебная сварочнокузовная практика
Учебная
демонтажномонтажная практика
Учебная
технологическая
практика по
техническому
обслуживанию и
ремонту автомобилей
Учебная слесарномеханическая
практика
Учебная
электромонтажная
практика
Учебная практика
для получения
рабочей профессии
Производственная
практика по профилю
специальности
23.02.01
23.02.03
23.02.05
38.02.06
Всего по техникуму

4

5

6

7

ІІ

2СТМ
2СТМ

100
100

66,67
64,29

ІІІ
ІІ

3ТМ
2СТМ

100
93,33

83,33
73,33

ІІІ

3ТМ

100

75

ІІ

2ТЭМ

100

43,48

ІІ

2ТЭМ

100

56,52

ІІІ

3ТЭМ

100

53,85

ІV
ІV
ІV
ІV
ІІІ

4ТО
3СТО
4ТМ
4ТЭМ
3Ф

93,33
100
100
100
100
98,7
99,54
100
100
99,47

53,33
69,23
75
64,29
75
61,04
71,89
53,42
75
66,23

Таким образом, успеваемость по практическому обучению в целом по
техникуму за 2-й семестр по сравнению с 1-м семестром уменьшилась на
0,53%, качество знаний – увеличилось на 3,27%.
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:
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-«специалистов высшей категории» - 15 человек (45,45 %);
-«специалистов I категории» - 9 человек (27,3 %);
-«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 2016-2017 учебном году курсы повышения квалификации прошли 20
педагогических работников, стажировку прошли 2 педагогических
работника.
В начале 2016-2017 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,
профессиональных модулей, практик и Государственной итоговой
аттестации. С целью подготовки к лицензированию образовательной
деятельности педагогическими работниками было подготовлено полное
учебно-методическое обеспечение реализации образовательных программ и
рассмотрено на заседаниях цикловых комиссий от 21.06.2017 г. (протокол
№11).
Результаты проверки н полноты учебно-методических комплексов
преподавателей на конец учебного года показали достаточный уровень
выполнения поставленных требований всеми цикловыми комиссиями
техникума.
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 2016-2017 учебном году было проведено 15 открытых занятий.
Преподавателями цикловой комиссии «Физико-математические,
общетехнические дисциплины и компьютерная техника» за год проведено 5
открытых занятий.
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Преподавателями цикловой комиссии «Гуманитарные, социальноэкономические дисциплины и физическая культура» проведено 3 открытых
занятия.
Преподавателями цикловой комиссии «Устройство, ремонт и
техническая эксплуатация транспортных средств» проведено 4 открытых
занятий.
Преподавателями цикловой комиссии «Организация перевозок и
управление на автотранспорте» проведено 2 открытых занятия.
Преподавателями цикловой комиссии «Экономические дисциплины»
проведено 1 открытое занятие.
Перечень проведенных открытых занятий в 2016-2017 году
представлен в таблице 2.4.2.1
Таблица 2.4.2.1
Перечень проведенных открытых занятий в 2016-2017 году
1

Ф.И.О.
преподавателя
2

22.11.2016

Яйлонова Л.В.

Дата

Дисциплина

Группа

Тема

3
4
5
1-й семестр 2016-2017 учебного года
Цикловая комиссия «Гуманитарные, социально- экономические дисциплины и физическая
культура»
«Философская концепция
человека»
21.11.2016
Рангаева С.И.
«Основы философии»
3ТМ
Лекционное занятие

22.11.2016

Кучеренко Н.М.

«Основы правоведения»

«Физическая культура»

1СТМ

3СТО

«Трудовое право»
Лекционное занятие
«Волейбол. Техника
передачи мяча в парах.
Подачи мяча. Учебная
игра.
Практическое занятие

Цикловая комиссия «Физико-математические, общетехнические дисциплины и компьютерная
техника»
«Общие вопросы теории
«Электрические машины и
26.10.2016
Павлов О.В.
3ТЭМ машин переменного тока»
основы электропривода»
Лекционное занятие
«Решение простейших
показательных уравнений
10.11.2016
Журавкина И.Н.
«Математика»
1ТО
и неравенств»
Практическое занятие

23.11.2016

Баркова И.С.

«Физика»

1ТО

«Электрический заряд.
Закон Кулона»
Лекционное занятие

Цикловая комиссия «Устройство, ремонт и техническая эксплуатация транспортных средств»
МДК01.01 Устройство
«Система питания
автомобилей (тема 1.1
31.10.2016
Авельцев Р.А.
1СТМ
дизельного двигателя»
Устройство автомобиля)
Лекционное занятие

13
1

2

11.11.2016

Сафонов Ю.Б.

3
МДК.01.00002 Техническое
обслуживание и ремонт
автотранспорта (тема 1.3
Автомобильные
эксплуатационные
материалы)

4

5

4ТМ

«Лакокрасочные
материалы»
Лекционное занятие

22.11.2016

Пипа С.Н.

Правила безопасности
дорожного движения

3ТМ

12.12.2016

Коваленко П.А.

Технические средства
автомобильного транспорта

1СТО

«Конструктивная,
активная и пассивная
безопасность ТС»
Лекционное занятие
«Коробка передач»
Лекционное занятие

Цикловая комиссия «Организация перевозок и управление на автотранспорте»
«Техникоэксплуатационная
характеристика
Юсупова25.10.2016
Транспортная система
2ТО
магистральных видов
Вельгорская Л.А.
транспорта»
Лекционное занятие

26.10..2016

15.11.2016

1

Павлова С.И.

МДК01.01 Устройство
автомобилей (тема 1.4
Автомобильные перевозки)

4ТМ

«Техникоэксплуатационные
показатели»
Лекционное занятие

Цикловая комиссия «Экономические дисциплины»
«Расчет заработной платы
МДК02.01 Организация
при бригадной форме
работы подразделения
организации оплаты
Чубовская Н.А.
организации и управления
4ТЭМ
труда»
ею (тема 02.01 Экономика
Практическое занятие
отрасли)
2

3
4
2-й семестр 2016-2017 учебного года

5

Цикловая комиссия: «Физико-математические, общетехнические дисциплины
и компьютерная техника»
20.02.17
Еракова Е.А.
«Химия»
1ТЭМ «Карбоновые кислоты»
Лекционное занятие
04.05.17
Тюлин С.О.
Учебная демонтажно3ТМ «Разборка, сборка и
монтажная практика
регулировка
трансмиссии и её
агрегатов»
Практическое 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.
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2.5.3. Результаты аттестации педагогических работников
Аттестация педагогических работников в 2016-2017 учебном году была
организована согласно графику проведения аттестации, утвержденному
директором техникума 01 сентября 2016 года.
Очередную аттестацию на установление квалификационной категории
«специалист высшей категории» проходили преподаватели Журавкина И.Н.,
Павлова С.И., Рангаева С.И., Чубовская Н.А., Яйлонова Л.В.
27 марта 2017 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.
По результатам голосования было принято решение:
- ходатайствовать перед аттестационной комиссией III уровня МОН
ДНР об установлении квалификационной категории «специалист высшей
категории»
преподавателям
Журавкиной
И.Н.,
Павловой
С.И.,
Рангаевой С.И., Чубовской Н.А., Яйлоновой Л.В.;
- ходатайствовать перед аттестационной комиссией III уровня МОН
ДНР о присвоении педагогического звания «преподаватель-методист»
преподавателю Чубовской Н.А.
12 апреля 2017 года в Министерстве образования и науки Донецкой
Народной Республики состоялось заседание аттестационной комиссии III
уровня,
решением
которой
преподавателям
Журавкиной
И.Н.,
Павловой С.И., Рангаевой С.И., Чубовской Н.А., Яйлоновой Л.В.установлена
квалификационная
категория
«специалист
высшей
категории»,
преподавателю Чубовской Н.А. присвоєно педагогическое звание
«преподаватель-методист»
Таким образом, в 2016-2017 учебном году всего аттестовано 5
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. организовываетт 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.
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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.
За 2016-2017 учебный год было проведено 5 заседаний методического
совета техникума.
На первом заседании методического совета, которое проводилось
15.09.2016 г., обсуждались вопросы, связанные с рассмотрением и
утверждением плана работы методического совета на 2016-2017 учебный
год, с основными направлениями работы педагогического коллектива
техникума на 2016-2017 у.г., с обсуждением необходимости открытия
Школы молодого преподавателя.
Второе заседание методического совета (17.11.2015 г.) было посвящено
следующим вопросам:
- Анализ проверки наличия рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей;
- Анализ посещенных занятий студентов групп нового набора и
молодых преподавателей;
- Анализ результатов проверки подготовки материалов для проведения
аттестации преподавателей техникума.
19.01.2017 г. проходило третье заседание методического совета,
которое было посвящено отчету о выполнении планов работы цикловых
комиссий за 1 семестр 2016-2017 у.г., анализу проведения открытых занятий
в 1 семестре 2016-2017 у.г.
16.03.2017 г. на четвертом заседании члены методического совета
приняли участие в педагогической конференции на тему: «Использование в
педагогической деятельности современных педагогических технологий,
методик, приемов и способов успешного обучения и воспитания студентов
(обобщение опыта работы).
На 5 заседании методического совета (18.05.2016 г.) был проведен
анализ проведения открытых занятий во II семестре 2016-2017 у.г.,
председатели ЦК доложили о состоянии учебно-методических комплексов
преподавателей техникума, был проведен тренинг на тему «Синдром
профессионального выгорания и его профилактика»
План работы методического совет на 2016-2017 учебный год выполнен
в полном объеме.
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2.5.5. Работа учебно-методических объединений
Преподавателями техникума за 2016-2017 учебный год было принято
активное участие в работе учебно-методических объединений, вебинаров,
семинаров, конференций, форумов, конкурсов:
форумы, конкурсы, олимпиады
1.Участие в I Республиканском профессиональном педагогическом
форуме работников СПО (22.08.2016 года): Стрельченко Е.М., Павлова С.И.,
Дорош А.И., Ярынкина Н.А, Федорова Т.М (за участие в форуме всеми
педагогическими работниками получены сертификаты).
2. Участие в I (территориальном) этапе Республиканского конкурса
профессионального мастерства «Лучшая презентация опыта работы» среди
педагогических работников учреждений СПО Горловского ТО-1 в
номинации «Лучшая презентация опыта работы преподавателей
профессиональной подготовки ГПОУ СПО»: Коваленко П.А, Кравцова Л.В.,
Сафонов Ю.Б.;
3. Участие в конкурсе поэтического мастерства и выразительного
чтения среди преподавателей словесности и студентов ОУ СПО,
посвященному Году Чтения в ДНР (25.11.2016): Золотухина Е.Ю. ( за
участие в конкурсе получен сертификат);
4. Участие в конкурсе знатоков Правил безопасности дорожного
движения (31.03.2017): преподаватель Коваленко П.А. и студент группы 3ТМ
Моргун А. (за участие получен сертификат);
5. Участие в Республиканском профессиональном педагогическом
конкурсе педагогических работников СПО «Ярмарка педагогических идей»
(апрель 2017): Новиков В.Ю. (за участие получен сертификат);
6. Участие в олимпиаде по дисциплине «Отечественная история» 921
апреля 2017 года): преподаватель Рангаева С.И. и студент Савин В.;
7. Участие в Республиканской олимпиаде по дисциплинам «Черчение»,
«Инженерная графика» (май 2017): преподаватель Тюлин С.О. и студент
группы 3ТМ Носов И. (за участие в конкурсе получен сертификат);
8. Участие в Республиканской конференции –выставке «Научнотехническое
творчество
молодежи
как
способ
формирования
профессиональных компетенций» среди студентов ОУ СПО (17 марта 2017
года): преподаватель Павлов О.В. и студенты группы 3 ТМ (занято 1-е место,
студенты и преподаватель награждены грамотами и сертификатами).
вебинары, семинары, конференции
1.Участие в семинаре-практикуме для молодых преподавателей по
химии и биологии (17 ноября 2016):
-приняла участие преподаватель Еракова Е.А.
За участие получен сертификат.
2. Участие в Региональной научно-практической конференции
«Технология развития мышления как способ организации активного
обучения» (22 декабря 2016):
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- приняла участие преподаватель Рангаева С.И.
За участие получен сертификат.
3. Участие во II-й Региональной студенческой научно-практической
конференции «Экология глазами молодежи» (7 декабря 2017):
-приняла участие преподаватель Еракова Е.А. со студентами группы
2СТО.
За участие получены сертификаты.
4.Участие в Республиканском вебинаре «Формирование жизненных
компетентностей студентов через системно-деятельностный подход к
изучению географии» (8 декабря 2016):
- приняла участие преподаватель Яйлонова Л.В.
5.Участие
в
методической
конференции
«Использование
компьютерной техники в преподавании учебных дисциплин» (10 января
2017):
-приняли участие преподаватели Баркова И.С. и Журавкина И.Н.
6. Участие в научно-практической конференции «Внедрение опыта
работы с использованием инновационных технологий при подготовке
специалистов среднего звена» (18 января 2017):
-приняли участие преподаватели Буряченко И.В. и Сафонов Ю.Б.
7.Участие
в
вебинаре
«Формирование
профессионального
самосознания студентов» (28 февраля 2017):
- приняла участие преподаватель Золотухина Е.Ю.
8.Участие в международной научно-практической конференции по
безопасности дорожного движения на тему «Инновации в подготовке
специалистов автотранспортной отрасли , при поддержке Управления
ГИБДД УМВД России по Тюменской области , МУГАДН по Тюменской
области,
Ханты-Мансийскому
округу-Югре
и
Ямало-Ненецкому
автономному округу, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта,
Ассоциации транспортних инженеров , Главного управления строительства
Тюменской области (16 марта 2017):
- приняли участие преподаватели Буряченко И.В., Коваленко П.А.,
Пипа С.Н.
9. Участие в вебинаре «Электромобиль:проблемы и перспективы»,
который проводится кафедрой методики профессионального обучения и
новейших технологий производства РИПО ИПР в рамках постоянно
действующего научно-практического интернет-семинара «Инновации в
подготовке специалистов автотранспортной отрасли» ( 19 апреля 2017):
- принял участие преподаватель Буряченко И.В.
10.Участие в научно-практической конференции «Перспективы
развития автомобильного транспорта» в рамках Республиканского УМО
педагогических работников специальных дисциплин укрупненной
группы:23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта»(19 апреля
2017):
- принял участие преподаватель Жеребцов С.В.
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11.Участие в семинаре-практикуме «Использование мотивационных
ресурсов педагога как фактор эффективного управления педагогическим
коллективом ОУ СПО» (18 мая 2017):
- приняла участие методист Ярынкина Н.А.
12.Участие в методической конференции «Развитие творческих
способностей студентов через аудиторную и внеаудиторную работу по
дисциплине «Математика» - преподаватель Брагина Е.А.
работа в учебно-методических объединениях
1.Участие в заседании УМО преподавателей химии и биологии –
преподаватель Еракова Е.А.
2. Участие в заседании УМО заместителей директоров по УР –
зам.директора по УР Павлова С.И.
3.Участие
в заседании
УМО
преподавателей дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности» - преподаватель Дорош А.И.
4.Участие в заседании УМО преподавателей химии и биологии –
преподаватель Еракова Е.А.
5.Участие в заседании УМО преподавателей информатики и ИКТпреподаватель Журавкина И.Н.
6.Участие в заседании УМО преподавателей иностранных языков –
преподаватель Батурина Г.П.
7.Участие в заседании УМО преподавателей физической культуры –
преподаватель Долгополый В.В.
8.Участие в заседании УМО преподавателей дисциплины «История и
обществознание» - преподаватель Яйлонова Л.В.
9.Участие в заседании УМО преподавателей дисциплин «Черчение» и
«Инженерная графика»-преподаватель Тюлин С.О.
10.Участие в заседании УМО преподавателей дисциплин «Русский
язик», «Литература», «Украинский язик и литература»-преподаватель
Золотухина Е.Ю.
11.Преподаватель спецдисциплин Кравцова Л.В. – член рабочей
группы по разработке примерных программ профессиональных модулей
профессионального цикла образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена по направлению 23.02.01 Организация
перевозок и управление на транспорте (по видам) ПМ.01 Организация
перевозочного процесса (по видам транспорта), ПМ.02 Организация
сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), ПМ.03
Организация
транспортно-логистической
деятельности
(по
видам
транспорта) для образовательных учреждений среднего профессионального
образования приняла участие в организационном заседании рабочей группы.
12.Участие
в заседании РУМО педагогических работников
специальных дисциплин укрупненной группы : Техника и технология
наземного транспорта-преподаватель Жеребцов С.В.
13.Участие в плановом заседании Республиканского УМО
педагогических работников специальных дисциплин укрупненной группы :
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23.00.00 Техника и технология наземного транспорта – преподаватели
Буряченко И.В., Коваленко П.А., Сафонов Ю.Б.
14.Участие в заседании УМО заместителей директоров – зам.директора
по УР Павлова С.И.
15.Участие в заседании УМО преподавателей математики –
преподаватель Брагина Е.А.
16.Участие
в
заседании
учебно-методического
объединения
преподавателей информатики и ИКТ – преподаватель Журавкина и.Н.
17.Участие в заседании УМО заместителей директоров по учебной и
учебно-производственной работе ОУ СПО Горловского ТО округа-1зам.директора Павлова С.И.
18.Участие в заседании территориального УМО преподавателей
учебной дисциплины «Иностранный язык» Горловского ТО округа -1преподаватель Ярынкина Н.А.
19. Участие в заседании круглого стола на тему «Земля-наш дом, мыхозяева в нем» в рамках территориального УМО библиотекарей –
зав.библиотекой Иноземцева А.Я.
20. Участие в заседании УМО методистов Горловского ТО округа –
методист Ярынкина Н.А.
21.Участие в открытом мероприятии, посвященном Дню гражданской
обороны при содействии Учебно-методического центра гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций Донецкой Народной Республики МЧС
ДНР – преподаватели Дорош А.И., Долгополый В.В.
22.Участие в заседании территориального УМО преподавателей
физики – преподаватель Баркова И.С.
23.Участие в заседании Республиканского УМО педагогических
работников специальных дисциплин укрупненной группы: 23.00.00 Техника
технология наземного транспорта и 35.00.00 Сельское, лесное и рыбное
хазяйство – преподаватели Авельцев Р.А., Буряченко И.В., Кравцова Л.В.
24.Участие в территориальном УМО преподавателей химии и биологии
– преподаватель Еракова Е.А.
25.Участие в территориальном УМО преподавателей учебных
дисциплин «Русский язык», «Литература», «Украинский язык и литература»
- преподаватель Романюта М.В.
26. Участие в объединенном заседании учебно-методического
объединения преподавателей физкультуры – преподаватель Долгополый В.В.
27.Участие в расширенном заседании Республиканского учебнометодического объединения методистов территориальных базовых ОУ СПО
– методист техникума Ярынкина Н.А.
2.5.6. Проведение недель цикловых комиссий
С целью проведения учебной и методической деятельности,
повышения профессионального мастерства, внедрения достижений
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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 транспортних
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 предметные недели.
В течение назначенного срока 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 мероприятий, выставок творческих работ студентов,
конкурсов, олимпиад, тематических конференций, готовятся доклады и
беседы для студентов, выпускаются стенгазеты.
С 30.01.2017 – 10.02.2017 г. проводилась декада популяризации
дисциплин цикла преподавателей цикловой комиссии «Организация
перевозок и управления на автотранспорте», в рамках которой были
проведены следующие учебно-воспитательные мероприятия:
-декада началась с выставки творческих работ студентов
специальности 23.02.01. На выставке было представлено около 20 работ
студентов старших курсов. Это кроссворды, доклады, рефераты,
презентации.
-2 февраля 2017 года состоялся конкурс на лучший курсовой проект по
МДК 02.02 «Организация пассажирских перевозок и обслуживание
пассажиров на автомобильном транспорте». В конкурсе принимали участие
студенты групп 3СТО и 4ТО. Победителем конкурса стал студент 3 курса
Мочалов Дмитрий.
-3 февраля 2017 года состоялся конкурс на лучшую рекламу грузового
автопредприятия. Победитель-Белорусов Александр.
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-9 февраля 2017 года – воспитательное мероприятие «День рождения
автомобиля». Это был конкурс между студентами групп 1СТО и 2 СТО.
Победила команда группы 1СТО.
-9 февраля 2017 года прошла встреча студентов выпускных групп с
представителями Горловского автомобильно-дорожного института.
-10 февраля 2017 года – прошла Олимпиада по МДК 03.02
«Обеспечение грузовых перевозок» среди студентов 3 и 4 курсов.
Результаты: Колосюк Д.- 1 место, Ступникова Ольга-2 место, Голован
Евгений-3 место.
С 05.10.2016 – 15.10.2016 г. проходила неделя
популяризации
дисциплин цикловой комиссии «Физико-математические, общетехнические
дисциплины и компьютерная техника» .
В рамках недели ЦК была проведена индивидуальная работа со
студентами в основном 1 и 2 курсов с целью организации и проведения
разнобразных воспитательных мероприятий и оформления методических
разработок.
Были проведены следующие мероприятия:
-7 октября в ГПОУ «ГАТТ» ГОУВПО "ДонНТУ" было проведено
воспитательное мероприятие на тему "Физико-математический турнир" в
рамках УМО преподавателей математики территориального округа
Горловка-1. Мероприятие, организованное Журавкиной И.Н. и Барковой
И.С., было проведено четко, динамично и с большим энтузиазмом.
Обучающиеся-участники турнира действовали сплоченно и организованно,
стараясь заработать как можно больше баллов. Независимое жюри,
состоящее из членов УМО, объективно оценило старание участников
мероприятия и организаторов.
-11 октября 2016 года в лаборатории «Электротехника и электроника»
было проведено ознакомительное мероприятие, в котором участники конкурса
«Лучший электромеханик» представляли собственные электротехнические
проекты, изготовленные непосредственно учащимися без посторонней помощи,
студентам, которые только начинают изучать дисциплину «Электротехника и
электроника».
-13 октября 2016 года состоялся конкурс на лучшего знатока маркировки
чугунов и углеродистых сталей, их применения в автомобилестроении и
авторемонтном
производстве
в
рамках
учебной
дисциплины
«Материаловедение» среди студентов групп 2ТМ и 1СТМ специальности
23.02.03«Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
-в рамках заседания клуба прошла дискуссия между группами 3ТЭМ и
3СТО по теме «Гражданский брак: за и против».
С 24.04.2017-30.04.2017 г. была проведена неделя цикловой комиссии
«Экономические дисциплины», в рамках которой проведены следующие
мероприятия:
-выпущена стенгазета «Экономический курьер»;
-проведен конкурс кроссвордов на экономическую тематику;
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-открытое воспитательное мероприятие «Акулы бизнеса».
С 26.10.2016-30.10.2016 г. проводилась декада цикловой комиссии
«Устройство, ремонт и техническая эксплуатация транспортних средств», в
рамках которой проводились следующие мероприятия:
-Олимпиада по устройству автомобилей
-конкурс «Знатоки правил дорожного движения»
-конкурс по использованию эксплуатационных материалов
-конкурс «Лучший диагност»
-конкурс по управлению транспортным средством в ограниченном
пространстве
Проведение декады цикловой комиссии «Гуманитарные, социальноэкономические дисциплины и физическая культура» запланировано на
24.10.2016-28.10.2016г. В план проведения мероприятий входило:
- открытое воспитательное мероприятие к году чтения в ДНР;
-открытый урок по дисциплине « Мировая художественная культура»;
-акция «Твори Добро»;
-посещение Детского социального центра города Горловка;
- викторина по русскому языку;
-воспитательное мероприятие: «Толерантность - путь к миру»;
- фото-выставка спортивных достижений студентов техникума;
- соревнования по баскетболу;
- презентация специальностей старшекурсниками на английском языке;
- воспитательное мероприятие « Гражданский брак: за и против».
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 2016-2017 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.
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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.
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 2016-2017 учебном году с педагогическими
работниками проводилась согласно плану методической работы техникума ,
указаниям и распоряжениям МОН ДНР , плану работы УМЦ.
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Учебно-методическим кабинетом в течение 2016-2017 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.
3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
3.1. Задачи воспитания в 2016-2017 учебном году
Воспитательная работа в техникуме в 2016-2017 учебном году велась
комплексно, в различных направлениях, в соответствие с планом
воспитательной работы техникума, утвержденным директором, и была
направлена на реализацию следующих задач:
-формирование
у
обучающихся
гражданской
позиции
и
патриотического сознания, правовой культуры;
- формирование личностных качеств, необходимых для эффективной
профессиональной деятельности, интеллигентности;
-воспитание нравственных качеств, духовности;
-ориентация
на
общечеловеческие
ценности
и
высокие
гуманистические идеалы культуры;
- формирование физической культуры личности, привитие потребности
здорового образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам,
пьянству, табакокурению, антиобщественному поведению;
-формирование положительного отношения к труду;
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-формирование культуры семейных ценностей, ответственности перед
будущими поколениями;
-формирование умений и навыков самоорганизации обучающихся,
содействие их социальной зрелости и самостоятельности в рамках
студенческого самоуправления;
-предотвращение проявления экстремизма и терроризма в молодежной
среде;
-профилактика правонарушений и безнадзорности среди молодежи.
Реализация поставленных задач велась в рамках как массовых, так и
индивидуальных мероприятий. Студенты техникума активно принимали
участие не только во внутренних мероприятиях, но и в мероприятиях
городского и Республиканского масштаба. В процессе воспитательной
работы коллектив техникума тесно взаимодействовал с различными
общественными организациями, учреждениями культуры, медицины,
правоохранительными органами, а также администрацией города Горловка.
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
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
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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 2016 -2017 учебном году в техникуме обучалось 17 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.
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
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воспитательной работе во многом предопределен самоотдачей классных
руководителей-кураторов учебных групп.
За отчетный период классными руководителями-кураторами учебных
групп было уделено внимание индивидуально-дифференцированному
подходу в работе со студентами, тесной взаимосвязи с родителями
студентов,
формированию
коллективного
единства,
гражданского
самосознания, вопросам патриотического воспитания.
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
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

В рамках патриотического воспитания на базе техникума был
сформирован отряд «Молодая гвардия», а также военно-патриотический клуб
«Подвиг», руководителем которых стал преподаватель физвоспитания
Долгополый В.В. Члены данных отрядов занимались общественно-полезной
деятельностью: уборкой территорий парковой зоны, сбором помощи вдовам
и матерям погибших воинов Донецкой Народной Республики, организацией
дней памяти погибших воинов – афганцев, а также ветеранов Великой
Отечественной Войны.
Кроме того, студенты техникума принимали участие во всех
городских акциях, шествиях и митингах, посвященных памятным датам
Великой Отечественной Войны (9 мая, годовщина освобождения Донбасса от
немецко-фашистских захватчиков и др.), Афганской войны, а также
приуроченных Дню флага Донецкой Народной Республики, Дню Донецкой
Народной Республики, Дню города и др. Также было организовано участие
студентов техникума в смотре-конкурсе «Родом из Донбасса», городском
конкурсе плакатов «Горловка-Родина моя!» и т.д. На базе техникума также
проводились мероприятия патриотической направленности, такие как урок
памяти «Опаленные судьбой», с участием воинов-афганцев и ветеранов
Великой Отечественной Войны, военно-патриотическое мероприятие на
тему: «Есть такая профессия – Родину защищать!», организованное
совместно с отделом военного комиссариата ДНР по городу Горловка,
книжная выставка «Листая летопись войны», открытое воспитательное
мероприятие «Левитан-голос эпохи!», конкурс творческих работ «Моя семья
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в годы войны», Единый информационный день на тему «Герои-горловчане»
и др. Еще одним важным элементом в данном направлении работы явились
также тематические классные часы и открытые воспитательные мероприятия,
организованные цикловыми комиссиями.
С целью формирования правовой культуры студентов в техникуме
проводились лекции юрисконсульта на тему «Права и обязанности
гражданина Донецкой Народной Республики», лекция сотрудника сектора по
делам несовершеннолетних РО МВД ДНР, а также Единые информационные
дни на тему «Государственные символы ДНР», «Молодежные и
общественные организации ДНР». Также были проведены классные часы на
тему «Безопасность дорожного движения» и викторина по правилам
дорожного движения в рамках Глобальной недели безопасности дорожного
движения.
Еще одним важным направлением воспитательной деятельности
является профессиональное воспитание. Ведущую роль в организации таких
мероприятий играют цикловые комиссии. Среди прочих проводились
мероприятия «Я в профессии!», ко Дню автомобилиста, профессиональный
конкурс «Transporto», выставки творческих работ студентов по
специальностям.
Помимо
массовых
мероприятий
в
рамках
профессионального воспитания, студенты техникума принимали участие в
профориентационной работе техникума в других образовательных
учреждениях города, а также в «Дне открытых дверей».
Духовно-нравственное воспитание личности студентов также
занимает большое место в системе воспитательной деятельности техникума.
С октября месяца в рамках лектория на тему «Духовные ценности» техникум
регулярно посещал клирик Богоявленского кафедрального собора, иеромонах
Паисий (Шинкарев). Он проводил групповые беседы со студентами, а также
отвечал на интересующие их вопросы. Большую роль в данном направлении
работы играли тематические классные часы, а также участие преподавателей
и руководителей различных направлений воспитательной деятельности в
форумах, круглых столах и других мероприятиях городского и
Республиканского масштаба на тему духовно-нравственного воспитания
личности. Одним из таких мероприятий стал семинар на тему «Духовнонравственное воспитание граждан», в котором принял участие руководитель
физвоспитания техникума Долгополый В.В.
Условия, в которых на данный момент развивается техникум и
Республика, не позволяют отступить от принципа гуманности в
воспитательном процессе. Формирование в молодежи общечеловеческих
ценностей, таких как доброта, отзывчивость и самопожертвование- это еще
одна важная задача воспитательного процесса техникума. Для решения этой
задачи были проведены следующие мероприятия: участие в акции «Твори
добро», в рамках которой была оказана помощь продуктами питания, а также
средствами первой необходимости студентам и преподавателям, а также
бывшим преподавателям техникума, оказавшимся в сложной жизненной
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ситуации; силами членов отряда «Молодая гвардия» была оказана посильная
помощь вдовам и матерям погибших военнослужащих Донецкой Народной
Республики, а также было организовано поздравление по месту жительства
ветеранов Великой Отечественной Войны; проводились индивидуальные
беседы со студентами, имеющими статус «детей-сирот», и
«детей,
лишенных родительского попечения», на предмет выявления проблем в
общении с коллективом. Также студенты техникума приняли участие в
Акции «Улыбка республики», среди студенческой и работающей молодежи
города Горловка, в том числе молодежи с ограниченными физическими
возможностями. Для привития студентам идеалов культуры были
использованы такие методы, как посещение музеев, в рамках классных часов,
а также работы цикловых комиссий, организованы книжные выставки, показ
презентаций на тему «Необычные музеи мира».
Одним из основных направлений воспитательной деятельности
техникума является формирование физической культуры личности, привитие
идеалов здорового образа жизни. Для реализации данной задачи было
организовано большое количество мероприятий на базе техникума, а также
участие студентов в общегородских мероприятиях. Руководителем и
преподавателем физвоспитания в техникуме были организованы различные
спортивные соревнования среди учебных групп по сезонным видам спорталыжные походы - в зимнее время, соревнования по пулевой стрельбе,
настольному теннису, волейболу, мини-футболу и др.-в осенне-весенний
период. Кроме того, классными руководителями- кураторами учебных групп
были проведены классные часы на тему «Нет, наркомании!», «Молодежь без
курения» и др., совместно с Городским центром здоровья проводились
тренинги «За здоровый образ жизни» для небольших групп студентов, а
также анонимное анкетирование на предмет знаний о вреде табакокурения.
Также проводились конкурсы плакатов и стенгазет на тему «В здоровом
теле-здоровый дух!», «Скажем нет вредным привычкам» и др. Студенты
техникума принимали активное участие и в городских соревнованиях, акциях
и мероприятиях, таких как «Общегородская зарядка», митинг ко Дню
здоровья и др.
Трудовая деятельность также была охвачена планом воспитательных
мероприятий в 2016-2017 учебном году. Студенты организовывали
дежурство в техникуме, осуществляли уборку помещений в рамках акции
«Чистый четверг», во время проведения объектовых тренировок по
гражданской обороне осуществляли герметизацию помещений. Одним из
основных мероприятий, среди прочих, являлись мероприятия по уборке и
благоустройству территории вокруг техникума, парковой зоны города и др.
Студенты принимали участие в общегородских субботниках, в
республиканских акциях по уборке и благоустройству населенных пунктов
«Чистый город», «Расцветай, Республика!» и др., а также в лекционных
занятиях, тренингах и мастер-классах в рамках работы школы командиров и
комиссаров линейных студенческих отрядов Республиканских молодежных
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студенческих трудовых отрядов. Отдельное место в данном виде
деятельности занял вопрос охраны труда. В рамках Республиканского
месячника охраны труда в техникуме были организованы тематические
классные часы, конкурсы плакатов и рисунков среди студентов учебных
групп, а также участие сотрудников техникума в различных семинарах и
форумах на тему охраны труда. Также студенты техникума приняли активное
участие в научно-практической конференции по вопросам охраны труда на
базе ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства».
С целью формирования системы семейных ценностей среди молодежи
были также организованы тематические классные часы, родительские
собрания, на которых классные руководители-кураторы учебных групп
старались наладить контакт между техникумом, студентами и их родителями,
ведь воспитательный процесс проходит не только в стенах техникума, но и в
первую очередь в семье. Для того, чтобы у студентов правильно
формировались представления о культуре семейных взаимоотношений, было
проведено открытое воспитательное мероприятие «Ранние браки «за» и
«против», в рамках работы цикловой комиссии, а также показан ролик о
ранних абортах на одном из тренингов на тему «За здоровый образ жизни».
Для активного взаимодействия студентов и преподавателей в рамках
воспитательной и профилактической работы в техникуме существуют органы
студенческого самоуправления, в состав которых входят старосты и
активисты учебных групп. Представители студенческого самоуправления
входят в состав Совета социальной защиты студентов и профилактики
правонарушений техникума, принимают активное участие в организации
воспитательных мероприятий, как на базе техникума, так и городского
масштаба, помогают в организации размещения информации на сайте
техникума, а также на информационных досках в здании техникума,
помогают в распространении информационных справок среди студентов,
проводят отбор активистов для проведения мероприятий. Также члены
студсовета оказывают помощь в проведении анкетирований, сборе помощи
нуждающимся, организуют поездки в детские социальные центры.
Однако несмотря на проведение большого числа пропагандистских
мероприятий, в техникуме также проводятся и профилактические
мероприятия, направленные на пресечение проявлений экстремизма и
терроризма в молодежной среде, а также профилактику правонарушений и
безнадзорности обучающихся.
В техникуме был разработан и утвержден план мероприятий по
противодействию терроризму и экстремизму. Согласно этому плану весь
2016-2017 учебный год проводились мероприятия, направленные на
выявление и пресечение проявлений экстремизма и терроризма среди
студентов, а также на формирование толерантного отношения к другим
национальностям. Среди таких мероприятий можно отметить следующие:
открытое мероприятие в форме устного журнала на тему «Толерантность –
путь к миру»; организацию книжной выставки, приуроченной к
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Международному дню терпимости; классные часы в учебных группах на
темы: «Преступления против мира», «Терроризм – зло против человечества»,
«Экстремизм и терроризм: основные понятия и причины их возникновения»;
участие в городском конкурсе «Мир на нашей земле», приуроченном ко Дню
Донецкой Народной Республики; участие представителя техникума в
круглом столе «Предотвращение проявления экстремизма и терроризма в
молодежной среде», организованном сектором по делам молодежи
администрации города Горловка; участие в Республиканском конкурсе
социального видеоролика по антитеррористической и антиэкстремистской
тематике «Мы за безопасный мир» и др.
Также в техникуме велась работа по профилактике правонарушений и
безнадзорности среди студентов. Одним из основных органов в данном
направлении работы является Совет социальной защиты студентов и
профилактики правонарушений, в состав которого входят заместитель
директора по учебной работе, социальный педагог, председатели цикловых
комиссий, а также представители студентов и родителей. Заседания Совета
проходят на регулярной основе и рассматривают наиболее важные вопросы,
которые касаются социальной защиты студентов и предотвращения
нарушения их прав и свобод в рамках техникума. Также Совет профилактики
рассматривает такие вопросы, как нарушение студентами правил
внутреннего распорядка, пропуск занятий по неуважительным причинам,
постановка на учет студентов, находящихся в социально опасном положении.
За 2016-2017 учебный год Советом профилактики на внутренний учет был
поставлен студент 2-го курса за совершение правонарушения во внеурочное
время. На заседание совета было подано представление о постановке на учет
данного студента, основанное на запросе личных данных студента сектором
по делам несовершеннолетних Калининского РО МВД ДНР, в котором
причиной запроса данных была указана постановка на профилактический
учет, в связи с совершенным правонарушением. Решением Совета
профилактики студент был поставлен на внутренний учет, была заведена
учетная карта, а также разработан план индивидуальной работы по
коррекции поведения. В рамках этой работы студентом был разработан
видеоролик для участия в Республиканском конкурсе социальных
видеороликов «Мы за мир!».
В рамках работы по профилактике правонарушений и безнадзорности
также проводились тематические классные часы в учебных группах,
родительские собрания, призванные еще раз напомнить родителям об
ответственности, которую они несут за своих детей; проводились правовые
лектории, а также встречи с представителями правоохранительных органов; в
библиотеке техникума были организованы выставки литературы на правовую
тематику; в рамках работы социального педагога были организованы
индивидуальные встречи со студентами, нуждающимися в психологической
поддержке, либо находящимися в социально опасном положении.
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Помимо данных направлений воспитательной работы техникума,
ведется также постоянная работа со студентами, имеющими статус «ребеноксирота» или «ребенок, лишенный родительского попечения». Среди
студентов техникума таких на начало 2016-2017 учебного года было 13
человек, на конец года 12 (студентка Карячка Алина написала заявление на
отчисление по собственному желанию, в связи с выездом на постоянное
место проживания на территорию Российской Федерации). Со студентами
данной категории проводились индивидуальные беседы, на предмет их
социальной адаптации в коллективе, соблюдение их прав и свобод как
граждан Республики. Классными руководителями-кураторами учебных
групп осуществлялось постоянное
взаимодействие с опекунами
несовершеннолетних студентов и родственниками студентов, достигших
возраста 18-ти лет. Для наилучшей адаптации данной категории студентов в
среде сверстников определяется круг их интересов и способностей для
дальнейшего привлечения студентов к участию в различных видах
воспитательных мероприятий.
Также следует отметить, что в техникуме проводились различные
культурно-массовые мероприятия, посвященные Дню знаний, Дню
педагогического работника, Новогодним мероприятиям, Международному
женскому дню и др. Данные мероприятия позволяют выявить творческие
способности студентов, дают им возможность самостоятельно выбрать вид
деятельности, в которой они хотят себя проявить, а также позволяют снять
некоторые внутренние психологические блоки.
В организации воспитательной деятельности в техникуме
задействован весь преподавательский состав, используются различные
формы и методы работы со студентами, как групповые, так и
индивидуальные. Помимо преподавателей в процесс воспитания вовлечены
родители, органы местного самоуправления, правоохранительные органы,
учреждения культуры и другие организации, что позволяет достичь высоких
результатов в решении поставленных воспитательных задач. Каждый
элемент воспитательного процесса, взаимодействуя с остальными, помогает
комплексно влиять на формирующуюся личность студента, тем самым
предоставляя возможность развивать ее одновременно в нескольких
направлениях. Именно это позволило добиться решения воспитательных
задач, поставленных на 2016-2017 учебный год.
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
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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;
- 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».
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;
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- 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.
3.7.Итоги спортивно-массовой работы техникума
В 2016-2017 учебном году в техникуме уделялось большое внимание
развитию и совершенствованию учебной и спортивно-массовой работе, а так
же проведению мероприятий направленных на всестороннее развитие
личности, воспитание физических, морально-волевых качеств, необходимых
для совершенствования личности студента.
Учебная программа по дисциплине «Физическая культура» выполнена
полностью.
Практические занятия проводились на стадионе «Шахтер», парке им.
Горького, спортивной площадке техникума и приспособленных спортивных
помещениях техникума. Так же основной задачей, которая стояла перед
преподавателями физ. культуры, это оздоровление молодежи, более 55%
занятий проводились на свежем воздухе, что является элементом
закаливания.
В зимний период, проводились занятия по лыжной подготовке, бег,
ходьба, чередовались с упражнениями дыхательной гимнастики.
Проводились занятия по теоретической подготовке, знания вопросов техники
безопасности, правил судейства по различных видам спорта.
Хорошие показатели в группах 3Ф, 1СТМ, 1СТО, 2СТМ, 2СТО. Это
говорит о том, что студенты со всей ответственностью подходили к вопросу
состояния своего здоровья, имели хорошую спортивную форму, постоянно
посещали занятия, имели хорошую дисциплину и выполняли все требования
и установки преподавателей.
Студенты, которые имели в течение года задолженности или
неудовлетворительные оценки по дисциплине, имели возможность в
определенные сроки пересдать или повысить свои оценки.
Постоянно в течение года преподаватели проводили индивидуальную
работу с студентами: рассматривались вопросы дисциплины, гигиены,
питания, здорового образа жизни, отказа от вредных привычек. Студенты
готовили рефераты, информации по различным вопросам программы.

35

Спортивно-массовая работа в техникуме проводилась согласно
планам городских и общетехникумовских мероприятий.
В 2016-2017 уч. году проведено более 20 различных спортивнооздоровительных мероприятий (таблица 3.7.1). Это соревнования в
техникуме и городские, в которых наши студенты показывали хорошие
результаты. Более 350 студентов приняли участие в таких соревнованиях.
Таблица 3.7.1
Перечень соревнований
Период
1
02.09.16 г.

Вид соревнования
2
Сборная команда техникума, в составе 30 студентов приняла участие в
городском легкоатлетическом пробеге, посвященном Дню работника
физической культуры и спорта и «Недели здорового образа жизни».
Студенты показали хорошие результаты, заняв- 3 и 4 место.
06.10.16 г.
Студенты техникума приняли участие в соревнованиях среди учебных
заведений города по легкоатлетическому бегу на дистанциях 400 и 700
метров. (20 студентов техникума приняли участие в соревнованиях).
Хорошие результаты показали Бойко Никита, Помогаев Денис (гр. 2ТМ)
Масленников Руслан (гр. 1 СТО) и другие.
11.10 16 г.
На спортивной площадке ПТУ № 25 прошли соревнования по минифутболу среди техникумов, училищ и институтов. Более 120 студентов
города приняли участие в этих соревнованиях. Наша сборная команда
техникума, в составе 11 студентов, заняла 3 место, хотя возможности и
потенциал команды хороший. Многие из студентов занимаются в
спортивных секциях. Отмечу хорошую игру студентов: Беседы Богдана
(4ТМ), Масленникова Руслана (гр. 1СТО), Бурого Александра ( гр.
2ТЭМ) Волкова Никиты (гр. 2ТМ), Кит Богдана (гр. 1ТО) и др.
С 24.11.16г. по В техникуме проходила неделя цикловой комиссии. Нами были
28.10.16 г.
разработаны спортивно-оздоровительные мероприятия. Это лекции в
группах, соревнования по жиму штанги лежа, соревнования по
настольному теннису, так же была проведена выставка спортивных
достижений наших студентов. Более 150 студентов приняли участие в
соревнованиях недели ЦК.
С 08.11.16г.
В спортивном зале колледжа жилищно-коммунального хозяйства были
по 11.11.16 г
проведены городские соревнования по волейболу среди юношей. Наша
команда заняла 1 место. Лучшими игроками стали: Родин Владислав
(гр.3ТМ), Беседа Богдан (4ТМ), Заремба Богдан (1ТЭМ) и др. Финальная
часть турнира была проведена во дворце Спорта «Шахтер», где
встретились сборные техникумов, училищ, институтов. И в этих играх
первыми стали наши студенты в составе сборной команды.
07.12.16 г.
В Горном лицее (ПТУ № 109) прошли городские соревнования по
настольному теннису, среди учебных заведений города. В отсутствии
лидеров команды техникума, которые в прошлом году заняли 1 место,
команда была сформирована не из лучших игроков. По итогам игр
команда заняла 4 место. В декабре месяце, был проведен турнир по
волейболу посвященный памяти руководителей физвоспитания ПТУ
№109 Олейникова С.А. Турнир среди преподавателей физвоспитания
прошел на хорошем уровне. В январе месяце в техникуме работали
секции настольного тенниса, волейбола, проводилась товарищеская
встреча по мини-футболу.

36
1
С 14.02.17г.
по 17.02.17 г

21.02.17 г.
11.04.17 г.
26.04.17 г.

05.05.17 г.
23.05.17 г.

2
В медицинском колледже были проведены городские соревнования по
баскетболу среди юношей. В результате упорной борьбы команда
техникума заняла 2 место среди 6 команд. Хорошую игру показали
студент Белорусов Александр, Родин Владислав (гр. 3ТМ), Гусарь
Сергей ( гр. 1 ТМ), Надворный Алексей (гр. 3ТЭМ) и др.
В торговом техникуме проводились соревнования среди 3х учебных
заведений «А ну-ка парни». Команда техникума в составе 7 студентов
заняла 3 место, уступив командам ГКПТ и ГТПП.
На стадионе колледжа промышленных технологий и экономики прошли
городские соревнования по мини-футболу. Команда техникума в составе
11 студентов заняла 3 место.
На стадионе «Шахтер» проходили городские соревнования среди
техникумов и институтов по многоборью ГТО. В программе
соревнований: бег на короткие и длинные дистанции, прыжки с места,
подтягивания, пресс за 1 минуту.
Прошла легкоатлетическая эстафета посвященная Дню Победы среди
всех учебных заведений города. По результатам забегов команда
техникума заняла 4 место.
В техникуме был проведен день Гражданской обороны. Проводились
эстафеты среди команд 9 групп: бег в противогазах, переноска
травмированных на носилках. Были определены лучшие команды
техникума.

В учебном заведении постоянно проводится оздоровительная и
агитационная работа по пропаганде здорового образа жизни, отказ от
вредных привычек. Руководитель физического воспитания Долгополый В.В.
выступал с докладом на педагогическом совете техникума, региональном
методическом объединении преподавателей физического воспитания о
спортивно оздоровительной работе и проблеме, над которой работают
преподаватели.
Систематически в техникуме выпускаются поздравления, фото газеты по итогам соревнований. Студенты техникума, которые занимали
призовые места, были награждены грамотами городского отдела физической
культуры, спорта и туризма.
3.8.Итоги работы по противодействию коррупции
В марте 2017 года были получены Методические рекомендации МОН
ДНР по разработке и принятию образовательными учреждениями среднего
профессионального образования мер по предупреждению и противодействию
коррупции (письмо МОН ДНР №1178 от 20.03.2017). На основании данных
Рекомендаций был издан приказ по техникуму № 82-О от 13.04.2017г.,
назначен ответственный за организацию работы по противодействию
коррупции, а также разработана Памятка сотруднику техникума «Что нужно
знать о коррупции?».
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В мае 2017 года был рассмотрен приказ Министерства образования и
науки Донецкой Народной Республики «О противодействии коррупции в
образовательных организациях (учреждениях) высшего и среднего
профессионального образования» № 463 от 02.05.2017г., на заседании
педагогического совета; директор техникума был ознакомлен с указанным
приказом в МОН ДНР под личную подпись; издан приказ по техникуму №
100-О от 02.05.2017г. «О противодействии коррупции в Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный технический университет». Все сотрудники техникума
ознакомлены с данным приказом под подпись. Скан-копия приказа
предоставлена в МОН ДНР.
Создана комиссия по противодействию
коррупции приказом по техникуму № 102-О от 03.05.2017.
Решением
Педагогического совета (протокол №6 от 04.05.2017) приняты локальные
нормативные акты по противодействию коррупции (Антикоррупционная
политика, План мероприятий по противодействию коррупции, Положение о
конфликте интересов, Кодекс этики и служебного поведения работников,
Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, Положение о комиссии по противодействию
коррупции). Приказом №103-О от 05.05.2017 вышеуказанные локальные
нормативные акты по противодействию коррупции были утверждены
директором техникума, копии вышеуказанных локальных нормативных
актов были вывешены в диспетчерской и опубликованы на сайте техникума
На информационных стендах в техникуме размещены телефонные
номера для обращений граждан в случае выявления фактов коррупции в
деятельности работников техникума.
За отчетный период обращений граждан, организаций, содержащих
сведения о коррупции в техникуме не поступало.
На
сайте
техникума
(по
ссылке
http://gadt.donntu.org/index.files/info9.htm)
размещена
страница
о
противодействии коррупции, содержащая разработанные и утвержденные
правовые акты антикоррупционного содержания.
Была проведена разъяснительная работа с членами комиссий по
осуществлению закупок, ГЭК, аттестационной, приёмной и т.д. по
соблюдению запретов, установленных законодательством.
Были разработаны локальные правовые акты по противодействию
коррупции.
4. ДИНАМИКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
ТЕХНИКУМА В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ
За отчётный период в техникуме продолжались работы по
восстановлению материально-технической базы техникума после боевых
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действий 2014-2015 гг., в частности восстановление остекления в учебных
корпусах, ремонт кровли.
С целью обеспечения беспрепятственного доступа в техникум для лиц
с ограниченными физическими возможностями подготовлена проектносметная документация «Текущий ремонт крыльца здания учебного корпуса
№1 ГПОУ «Горловский автотранспортный техникум» ГОУВПО «Донецкий
национальный технический университет» по адресу: г. Горловка, просп.
Ленина, д.5 с устройством пандуса», локальная смета строительных работ
№2-1-1 на текущий ремонт тротуара по просп. Ленина, д.5 г. Горловка,
итоговая ведомость ресурсов, расчет общепроизводственных расходов к
локальной смете; решается вопрос изыскания денежных и материальных
средств обеспечения финансирования для реализации разработанных
проектов.
Для улучшения условий труда работников и обучения студентов в
техникуме работает буфет. Также в техникуме работает библиотека.
Основные количественные показатели библиотеки за отчетный период:
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.
Содержание общего фонда библиотеки соответствует потребностям
студентов и преподавателей.
В отчетный период начат ремонт помещения музея истории техникума,
работа которого направлена на формирование у обучающихся чувства любви
к малой родине, уважения к опыту предыдущих поколений.
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.
5. КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЫПУСКНИКОВ 2016-2017
УЧЕБНОГО ГОДА
По результатам летнего выпуска успешно прошли Государственную
итоговую аттестацию и получили дипломы специалистов среднего звена 70
выпускников техникума очной формы обучения, в том числе по
специальностям:
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- 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном) – 28 чел.;
- 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» – 16 чел.;
- 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (по видам транспорта, за исключением водного)» – 14 чел.;
- 38.02.06 «Финансы» – 12 чел.
На сегодняшний день с учётом сложной социально-экономической и
военно-политической обстановкой в государстве существуют некоторые
трудности при трудоустройстве выпускников техникума.
Из 70 выпускников техникума очной формы обучения трудоустроено 8
выпускников, 28 выпускников продолжают обучение на очной форме в
образовательных учреждения высшего профессионального образования, 3
выпускника находятся на военной службе,1 выпускник – в отпуске по уходу
за ребенком, 30 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 2016 - 2017 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)»
- 38.02.06 «Финансы»
3. Подготовка к аккредитации 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.
9.Обеспечение
реализации
в
образовательном
процессе
государственной политики, направленной
на воспитание у студентов
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье.
10. Содействие развитию личности будущего конкурентоспособного
специалиста среднего звена, обладающего социальной активностью и
качествами гражданина Донецкой Народной Республики.
11. Создание благоприятного психологического микроклимата,
способствующего самовыражению и творческому росту обучающихся.
Директор техникума

Е.М. Стрельченко

