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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» (далее – техникум) в
2017-2018 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.
В 1-м семестре 2017-2018 учебного года техникумом была получена
лицензия на осуществление образовательной деятельности №005662/005665
от 28.11.2017 года.
Техникум имеет право осуществления образовательной деятельности
по следующим образовательным программам:
1) программы среднего профессионального образования – программы
подготовки специалистов среднего звена (таблица 1.1).
Таблица 1.1
№
п/п

Шифр
специальности

1

23.02.01

2

23.02.03

3

23.02.05

4

38.02.06

Наименование специальности

Общий
лицензионный
объем

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)
Финансы

В том числе

125

Очная
форма
75

Заочная
форма
50

175

100

75

30

30

0

25

25

0

2) основные программы профессионального обучения (табл. 1.2)
Таблица 1.2
№
п/п
1

Шифр
профессии
11442

2

11442

4

18511

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

Лицензионный объем
10
20
100

3) дополнительные образовательные программы (дополнительное
образование детей и взрослых) - 250 человек.

По итогам проведения вступительной кампании 2017 года план
госзаказа выполнен не полностью, на очную форму обучения зачислено 83
студентов, на заочную форму – 6 студентов.
Численность студентов на 01.10.2017 года составила 377 человек, что
на 28 человек 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 1-м семестре 20172018 учебном году явились подготовка к лицензированию и аккредитации
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 1-М СЕМЕСТРЕ 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ
2.1. Учебная работа
В зимней экзаменационной сессии участвовало 16 учебных групп
очной формы обучения, в которых обучалось 310 студентов.
Успеваемость в целом по техникуму составляет 86,13% (267 студент).
Не успевают 43 студента, что составляет 13,87 %.
Качество знаний составляет 45,81% (142 студента - «хорошисты» и
«отличники»), на «отлично» успевают 2 студента (0,65%).
Неиспользованный процент качества – 1,29% (4 чел).
Пропуски занятий по техникуму в целом составляют 31647 часов, из них
12116 часов – прогулы (39,08 часа на 1 студента).
Всего отчислено: 14 человек, из которых:
бюджет – 14 чел.;
платно – 0 чел.
2.1.1. Отделение «Организация
транспортного электрооборудования»
Всего –9 групп (158 студентов)
Успеваемость – 87,3% (138 чел.)
Качество знаний 46,2% (73 чел.)
Резерв качества – 1,9 % (3 чел.)
Отличники – 0 чел.

перевозок

и

эксплуатация

Хорошисты – 46,2% (73 чел.)
Неуспевающие – 12,66% (20 чел.)
Пропущено занятий – 14835 часов,
из них прогулов – 6500 часов (41,14 часа на 1 студента)
по уважительным причинам – 8335 часов.
Отчислено за семестр – 8 студентов (из них бюджет – 8, платно – 0).
Показатели
успеваемости и качества знаний по итогам І семестра 2017 – 2018 учебного года
по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте
(автомобильном)» (очная форма обучения)
Пропущено занятий
Хорошисты

Резерв

Неуспевающие

Успеваемость, %

Качество
знаний
,%

18
22
18

0
0
0

5
15
8

0
0
0

8
0
1

55,6
100,0
94,4

27,8
68,2
44,4

2394

11

0

4

1

1

90,9

19
88

0
0

10
42

0
1

0
10

100,0
88,6

По неуважительным
причинам

Рангаева С.И.
1ТО
Кравцова Л.В.
2ТО
Жеребцов С.В.
2СТО
Журавкина
4
И.Н.
3СТО
Кузнецова
5
И.М.
3ТО
Всего по специальности
1
2
3

Отличники

По уважительным
причинам

Группа

Количество
студентов
в группе

1630

912
882
1102

1482
562
528

36,4

2184

1460

724

52,6
47,7

1078

930
5286

148
3444

Всего

№
п/п

Фамилия и
инициалы
классного
руководителякуратора
группы

1444

8730

Показатели
успеваемости и качества знаний по итогам І семестра 2017 – 2017 учебного года
по специальности 23.02.05 «Эксплуатация транспортного электрооборудования и
автоматики (на автомобильном транспорте)» (очная форма обучения)

Всего

По неуважительным
причинам

2
3
4

Романюта М.В.
Золотухина
Е.Ю.
Сафонов Ю.Б.
Горячая Л.Н.

Успеваемость, %

По
уважительным
причинам

1

Пропущено занятий
Качество
знаний
,%

Всего

№
п/п

Фамилия и
инициалы
классного
руководителякуратора
группы

Группа

Количест
во
студентов
в группе

Отличники

Хорошисты

Резерв

Неуспевающие

1ТЭМ

18

0

6

0

3

83,3

33,3

830

648

182

2ТЭМ
3ТЭМ
4ТЭМ

17
22
13

0
0
0

6
12
7

1
0
1

2
4
1

88,2
81,8
92,3

35,3
54,6
53,9

1320

862

458

3253

1137

2116

702

402

70

0

31

300

2

10

85,7

44,3

6105

3049

3056

2.1.2. Отделение «Обслуживание и ремонт транспортных средств»
Всего – 7 групп (152 студента)
Успеваемость – 84,87% (129 студентов)
Качество знаний – 45,39% (68 чел.)
Резерв качества – 0,66% (1 чел.)
Отличники – 1,32 % (2 чел.)

Хорошисты – 44,07% (67 чел.)
Неуспевающие – 15,13% (23 чел.)
Пропущено занятий – 16812 часов,
из них прогулов – 5616 часов (36,95 часов на 1 студента)
по уважительным причинам – 11196 часов.
Отчислено за семестр – 6 студентов (из них бюджет – 6, платно – 0).
Показатели
успеваемости и качества знаний по итогам І семестра 2017 – 2018 учебного года
по специальности 23.02.03 «Техническое обслуживание и ремонт автомобильного
транспорта» (очная форма обучения)
Пропущено занятий
Хорошисты

Резерв

Неуспевающие

Успеваемость, %

Качество
знаний,
%

1ТМ

23

0

9

1

0

100,00

39,13

По
неуважительн
ым причинам

Отличники

По уваж.
причинам

Группа

Кол-во
студенто
вв
группе

Всего

№
п/
п

Фамилия и
инициалы
классного
руководителякуратора группы

1310

1060

250

2904

785

2119

3088

2410

678

57,14

2112

1832

280

95,00

50,00

2518

1585

933

73,68

52,63

2150

1838

312

5

75,00

50,00

2730

1686

1044

23

84,87

45,39

16812

11196

5616

1

Баркова И.С.

2

Коваленко П.А.

1СТМ

26

0

5

0

10

61,54

19,23

3

Тюлин С.О.

2ТМ

23

0

13

0

2

91,30

56,52

4

Брагина Е.А.

2СТМ

21

1

11

0

0

100,00

5

Авельцев Р.А.

3ТМ

20

0

10

0

1

6

Новиков В.Ю.

3СТМ

19

0

10

0

5

7

Долгополый В.В.

4ТМ

20

1

9

0

152

2

67

1

Всего

2.2. Итоги практического обучения
В 2017-2018 учебном году практическое обучение проходило согласно
утвержденному графику учебного процесса.
Практическое обучение студентов техникума всех специальностей
организовывалось и проводилось на основании Положения об организации
практики
обучающихся
в
Государственном
профессиональном
образовательном учреждении «Горловский автотранспортный техникум»
Государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования
«Донецкий
национальный
технический
университет»,
утвержденного приказом от 20.09.2016 № 166-О.
Результаты практического обучения в 1-м семестре 2017-2018 учебного
года представлены в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1
Результаты практического обучения в 1-м семестре 2017-2018 учебного года
№
п/п

Специальность

23.02.05
1
23.02.05
2
Всего по
специальностям

Название
практики
Учебная практика
использования
компьютерной и
микропроцессорной
техники
Учебная практика
на средствах
измерительной
техники

Курс

Группа

Успеваемость,
%

ІІІ

3ТЭМ

100

54,55

22

0

12

10

0

ІІІ

3ТЭМ

100

54,55

22

0

12

10

0

100

54,55

44

0

24

20

0

100

54,55

44

0

24

20

0

23.02.05

Всего по ГПОУ «ГАТТ» ГОУВПО "ДонНТУ"

Качество
знаний,
%

Всего
оценок

"5"

"4"

"3"

"2"

из них

2.3. Методическая работа
Работа учебно-методического кабинета техникума в первом семестре
2017-2018 учебного года была ориентирована на реализацию единой
методической проблемы (задачи) техникума на 2017-2018 учебный год,
стратегических направлений развития техникума, задач, определенных в
качестве приоритетных в результате анализа работы предыдущего учебного
года.
Единой методической проблемой техникума на 2017-2018 учебный год
является
совершенствование
образовательного
процесса
путем
использования современных педагогических и информационных технологий
и усиление роли практического обучения с целью подготовки
профессионально компетентного специалиста среднего звена в сфере
автомобильного транспорта.
Приоритетными направлениями методической работы в 2017-2018
учебном году являются:
1. Реализация единой методической проблемы техникума на 2017-2018
учебный год.
2. Обеспечение реализации Государственных образовательных
стандартов среднего профессионального образования Донецкой Народной
Республики в образовательном процессе техникума.
3. Осуществление методического и информационного обеспечения
реализации образовательных программ в техникуме.
4. Анализ качества обучения (уровня знаний, умений и практического
опыта) обучающихся в техникуме.
5. Осуществление мероприятий по изучению, обобщению, апробации и
внедрению инновационного педагогического и производственного опыта,
новейших педагогических технологий в образовательный процесс техникума.
6. Развитие партнерства с работодателями с учетом профильности
подготовки специалистов среднего звена и учет потребностей работодателей

0

при реализации образовательных программ среднего профессионального
образования.
7. Способствование систематическому развитию профессиональной
компетентности педагогических работников.
8.
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.
9. Содействие развитию личности будущего конкурентоспособного
специалиста среднего звена, обладающего социальной активностью и
качествами гражданина Донецкой Народной Республики.
10. Создание благоприятного психологического микроклимата,
способствующего самовыражению и творческому росту обучающихся.
11. Формирование уровня культуры здоровья и педагогических
работников и студентов как компонента общей культуры личности.
В первом семестре 2017 – 2018 учебного года учебно-методическим
кабинетом техникума проводилась многовекторная работа по различным
направлениям в соответствии с разработанными в начале учебного года
планами работы учебно-методического кабинета, методической работы,
планом работы методиста, планами работы методического и педагогического
советов.
Были разработаны и утверждены следующие локальные нормативные
правовые акты, регламентирующие учебно-методическую деятельность:
- Положение о порядке учета и выдачи документов о получении
среднего профессионального образования и (или) приложений к ним,
дубликатов документов о получении среднего профессионального
образования и (или) приложений к ним в Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный технический университет»;
- Концепция образовательной деятельности Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный технический университет»;
- Положение об организации и планировании методической работы в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет»;
- Положение о разработке рабочих программ учебных дисциплин в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного

образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет»;
- Положение о разработке рабочих программ профессиональных
модулей
в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении «Горловский автотранспортный техникум» Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет»;
- Положение о заочной форме обучения в Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный технический университет»;
- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных
работ и практических занятий в Государственном профессиональном
образовательном учреждении «Горловский автотранспортный техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Донецкий национальный технический
университет»;
- Положение о планировании и организации самостоятельной работы
студентов в Государственном профессиональном образовательном
учреждении «Горловский автотранспортный техникум» Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет»;
- Положение о малом педагогическом совете Государственного
профессионального
образовательного
учреждения
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования «Донецкий
национальный технический университет»;
- Положение о Школе молодого педагога в Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования «Донецкий
национальный технический университет»;
- Положение о Школе педагогического мастерства в Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования «Донецкий
национальный технический университет»;
-Положение об организации воспитательной работы со студентами в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет»;

-Положение о проведении аттестации педагогических работников в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет»
- Положение о проведении директорских контрольных работ в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Донецкий национальный технический университет»;
Положение о заполнении зачетных книжек в Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего профессионального образования «Донецкий
национальный технический университет»;
-Положение о порядке подготовки и проведения комплексных форм
промежуточной аттестации в Государственном профессиональном
образовательном учреждении «Горловский автотранспортный техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Донецкий национальный технический
университет;
- Положение о порядке подготовки и проведения комплексных форм
промежуточной аттестации в Государственном профессиональном
образовательном учреждении «Горловский автотранспортный техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального образования «Донецкий национальный технический
университет».
Все разработанные локальные нормативные правовые акты доведены
до сведения педагогических работников под личную подпись на листах
ознакомления, а также представлены на официальном сайте техникума.
В рамках подготовки к лицензионной экспертизе образовательных
программ, реализуемых в техникуме, и последующей аккредитации была
организована и проведена работа по контролю формирования
педагогическими работниками техникума учебно-методических комплексов
учебных дисциплин и профессиональных модулей.
С данной целью были проведены заседания организационнометодической комиссии техникума, на которых был проведен анализ
состояния и качества подготовки учебно-методического обеспечения
образовательных программ.
Материалы комплексного методического обеспечения учебных
дисциплин и профессиональных модулей, сформированные педагогическими
работниками техникума, оформлены в соответствии с требованиями
Положения об учебно-методическом комплексе учебных дисциплин и
профессиональных модулей образовательных программ в Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский

автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный технический университет» и Положения о разработке и
формировании фондов оценочных средств образовательных программ
среднего
профессионального
образования
в
Государственном
профессиональном
образовательном
учреждении
«Горловский
автотранспортный
техникум»
Государственного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«Донецкий
национальный технический университет».
В течение семестра работниками учебно-методического кабинета
оказывалась консультативная помощь педагогическим работникам по
разработке методических материалов для формирования учебнометодических комплексов учебных дисциплин и профессиональных
модулей.
Для преподавательского состава в течение отчетного семестра была
предусмотрена реализация системы мероприятий по повышению их
педагогического мастерства: круглые столы, научно-практические
конференции по проблемам современных педагогических технологий,
открытые занятия, взаимопосещение занятий.
Структура методической работы в техникуме на сегодняшний день
включает методический совет, четыре цикловые комиссии, педагогический
совет, Школу молодого педагога, Школу педагогического мастерства.
В первом семестре в соответствии с утвержденным планом работы
было проведено два заседания методического совета, на которых были
рассмотрены следующие вопросы:
- План работы методического совета, план методической работы и план
работы учебно-методического кабинета на 2017-2018 учебный год.
- Основные направления работы педагогического коллектива
техникума в 2017-2018 учебном году.
- О состоянии учебно-методического обеспечения образовательных
программ, заявленных к лицензированию.
- О создании электронной базы данных учебно-методических
материалов по образовательным программам, реализуемым в технику.
- Анализ посещенных занятий в группах нового набора и аттестуемых
преподавателей.
- О результатах проверки подготовки материалов для проведения
аттестации преподавателей техникума.
- Рассмотрение проектов локальных нормативных актов.
Работа цикловых комиссий в течение отчетного семестра
координировалась методическим советом. Цикловые комиссии выполняли
работу по обеспечению выполнения требований ГОС СПО по
специальностям, контролю совершенствования учебно-методического
обеспечения образовательных программ, практического обучения студентов,
информатизации учебного процесса. Данные направления были реализованы
при разработке и утверждении учебных планов и программ, перспективно-

тематических планов, планов работы кабинетов, при проведении открытых
занятий, внеклассных мероприятий. Все цикловые комиссии работали по
выбранной теме, которая согласована с методической темой работы
техникума. Каждым преподавателем был составлен свой индивидуальный
план работы, который скоординирован с темой работы цикловой комиссии.
Традиции методической работы в техникуме представлены
результатами проведения декад, недель ЦК, открытых занятий. За отчетный
семестр в октябре 2017 г. были проведены декады цикловых комиссий
«Гуманитарные, социально-экономические дисциплины и физическая
культура», «Устройство, ремонт и техническая эксплуатация транспортных
средств». По результатам их проведения подготовлены отчѐты - презентации.
Проведено 5 заседаний педагогического совета, на которых были
рассмотрены следующие вопросы:
- выборы секретаря педагогического совета на 2017-2018 учебный год;
- об организованном начале 2017-2018 учебного года в техникуме;
- о переводе на старшие курсы студентов, ликвидировавших
академическую задолженность;
- ознакомление педагогических работников с перечнем действующих
нормативно-правовых документов в системе среднего профессионального
образования;
- об утверждении плана по противодействию коррупции в 2017-2018
учебном году;
- реализация Антикоррупционной политики в техникуме;
- отчет ответственного секретаря Приемной комиссии о результатах
приема студентов на очную и заочную форму обучения;
- об изменении названия отделения;
- рассмотрение плана работы педагогического совета на 2017-2018
учебный год;
- о подготовке к проведению аттестации педагогических работников в
2017-2018 учебном году;
- рассмотрение графиков посещения занятий теоретического обучения
и учебной практики в 2017-2018 учебном году;
рассмотрение
рабочих
программ
учебных
дисциплин,
профессиональных модулей и практик;
- рассмотрение лицензионных дел по лицензируемым образовательным
программам;
- рассмотрение локальных нормативных актов;
- презентация передового педагогического опыта преподавателей,
которые аттестуются в 2017-2018 учебном году за межаттестационный
период;
- о планировании профориентационной работы в 2017-2018 учебном
году;
- о мониторинге трудоустройства выпускников 2016-2017 учебного
года;

- о результатах проверки программно-методического обеспечения
образовательного процесса;
- рассмотрение аккредитационных дел по аккредитуемым
образовательным программам;
- о профилактике проявлений экстремизма среди обучающихся;
- об ответственности за коррупционные правонарушения;
- о результатах проверки журналов теоретического и практического
обучения;
- об итогах проверки проведения профориентационной работы
педагогическими работниками техникума.
- о проблемах субординации в трудовом коллективе.
За отчетный семестр с целью оказания методической помощи
начинающим преподавателям в техникуме была организована работа Школы
молодого педагога (ШМП), разработан план работы ШМП на 2017-2018
учебный год. В первом семестре проведено три занятия ШМП на темы:
Занятие 1. «Цели и задачи учебного занятия»
Занятие 2. «Формы и методы обучения»
Занятие 3. «Знакомство с современными образовательными технологиями».
Также в техникуме организована Школа педагогического мастерства, в
еѐ состав входят все педагогические работники техникума. На занятиях
Школы педагогического мастерства проводятся практические семинары,
анкетирование участников Школа педагогического мастерства, изучение
нормативно-правовых документов. В первом семестре было проведено два
семинара:
1.«Портфолио педагогического работника и другие формы презентации
профессиональной деятельности педагогического работника».
2. «Современные формы распространения педагогического опыта».
В декабре 2017 года был проведен конкурс электронных портфолио
преподавателей. Лучшими портфолио были признаны портфолио
преподавателей Дорош А.И. и Новикова В.Ю.
Преподаватели техникума на протяжении первого семестра принимали
активное участие в
республиканских информационно-обучающих
семинарах, участие в техникумовских, городских, республиканских
мероприятиях по распространению передового педагогического опыта:
1. Баркова И.С. приняла участие в Республиканском конкурсе «Лучшая
презентация
опыта
работы»
среди
педагогических
работников
образовательных учреждений СПО.
2. Новиков В.Ю.:
- принял участие в веб-конференции Республиканского института
последипломного образования инженерно-педагогических работников с
выступлением на тему «Новые производственные технологии обслуживания
и ремонта автомобилей;
- принял участие в заседании Республиканского УМО «Техника и
технологии наземного транспорта», «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» с

докладом на тему «Презентация опыта работы в межаттестационный
период»;
- подготовил студента Носова И.Ф. к участию в Студенческой научнопрактической конференции «Перспективы развития транспортной отрасли» с
научно-исследователькой работой на тему «Приоритетные направления
развития транспортной отрасли Донецкой Народной Республики». По
результатам конференции получен сертификат.
3. Новиков В.Ю., Сафонов Ю.Б. приняли участие в научнопрактическом интернет-семинаре «Инновации в подготовке специалистов
автотранспортной отрасли» на базе ВУЗ «Республиканский институт
последипломного образования инженерно-педагогических работников»;
4. Авельцев Р.А. и Жеребцов С.В. подготовили студентов для участия в
Региональной
научно-теоретической
открытой
студенческой
конференции «Экономика региона глазами молодежи». За участие были
получены сертификаты.
5. Стрельченко Е.М., Павлова С.И., Юсупова-Вельгорская Л.А.,
Яйлонова Л.В. приняли участие в веб-семинаре «Развитие организационной
культуры образовательного учреждения». За участие были
получены
сертификаты.
6. Буряченко И.В., Коваленко П.А., Юсупова-Вельгорская Л.А.,
Яйлонова Л.В. приняли участие в вебинаре «Методика теоретической
подготовки по автомобильным дисциплинам». За участие были получены
сертификаты.
7. Юсупова-Вельгорская Л.А., Дорош А.И., Пипа С.Н. приняли учатсие
в Республиканскиом профессиональном педагогическом Форуме работников
среднего профессионального образования. За участие были получены
сертификаты.
8. Баркова И.С. приняла участие в республиканском обучающем
семинаре «Использование информационно-коммуникационных технологий в
преподавании физики в общеобразовательных учреждениях среднего
профессионального образования».
9. Иноземцева А.Я.:
- приняла участие в семинаре руководителей музеев при
образовательных организациях всех типов и форм собственности;
- приняла участие в семинаре-практикуме «Деятельность библиотек
Брянской области в современных условиях».
10. Руководитель физического воспитания техникума Долгополый В.В.
принял участие в заседании РМО «Мастер-класс по волейболу среди
преподавателей физического воспитания Республики».
Контроль качества преподавания дисциплин и профессиональных
модулей в первом семестре 2017-2018 учебного года проводился в виде
посещения занятий теоретического обучения и учебной практики в
соответствии с графиками внутреннего контроля, а также анализа
результатов проведения директорских контрольных работ.

Согласно графику посещения занятий теоретического обучения на
2017-2018 учебный год со стороны администрации в первом семестре были
посещены занятия преподавателей Авельцева Р.А., Барковой И.С.,
Золотухиной, Е.Ю., Кузнецовой И.М., Тюлина С.О., Журавкиной И.Н.,
Кучеренко Н.М., Жеребцова С.В.
Посещались занятия преподавателей, которые проходят аттестацию.
Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
заведующие отделениями, методист, председатели цикловых комиссий
посетили занятия преподавателей, которые аттестуются в этом году: Дорош
А.И., Новикова В.Ю., Сафонова Ю.Б., Стрильца И.П., Буряченко И.В.
Открытые занятия в отчетном семестре провели преподаватели:
Кузнецова И.М., Золотухина Е.Ю., Дорош А.И., Новиков В.Ю., Сафонов
Ю.Б., Буряченко И.В., Стрилец И.П.
Были проведены открытые воспитательные мероприятия: Кузнецова
И.М. провела воспитательное мероприятие ко Дню учителя «Днѐм учителя
праздник зовут», Золотухина Е.Ю. провела открытый классный час
«Международный день памяти жертв Холокоста», Кузнецова И.М. провела
воспитательное мероприятие «Новый год к нам мчится!», Романюта М.В.
совместно с работниками библиотеки техникума провела историкохудожественный час «Художник легендарной судьбы и славы Василий
Верещагин» (к 175-летию со дня рождения), а также Литературный час к 120летию со дня рождения Ильи Ильфа, Рангаева С.И., Романюта М.В. провели
Исторический экскурс «История Великого Октября» к 100-летию революции.
Оперативный контроль состояния посещения занятий и текущей
успеваемости осуществляли классные руководители-кураторы учебных
групп и заведующие отделениями.
Для
развития
и
стимулирования
педагогического
таланта
преподавателей в техникуме разработана рейтинговая оценка работы
преподавателей, проводится очередная и внеочередная аттестация для
повышения квалификационного уровня. В этом учебном году
в
аттестационную комиссию поступили заявления с просьбой аттестовать в
очередном порядке от шести
преподавателей, пройти внеочередную
аттестацию – один преподаватель. Все они выполнили условия аттестации,
прошли курсы повышения квалификации, стажировку и провели открытые
занятия.
Согласно утверждѐнному плану работы аттестационной комиссии в
первом семестре было проведено два заседания. На первом заседании был
утверждѐн план мероприятий по организации и проведению аттестации. На
втором заседании рассматривались принятые заявления; были закреплены
члены аттестационной комиссии за педагогами, которые аттестуются, для
оказания консультативной помощи в подготовке к прохождению аттестации.
Педагогические работники, которые аттестуются, были ознакомлены под
подпись с приказом «О проведении аттестации педагогических работников
организации, осуществляющей образовательную деятельность в 2017-2018
учебном году» и с графиком проведения аттестации.

Были поданы представления в аттестационную комиссию I, III
уровней, ходатайства со списками педработников, подлежащих очередной
аттестации.
Аттестуемым педработникам оказывалась консультативная помощь по
разъяснению основных положений нормативно-правовых документов,
регулирующих процедуру аттестации.
3. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Основными руководящими документами, регламентирующими
воспитательный процесс, являются: Конституция Донецкой Народной
Республики, Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»,
Концепция развития непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи
Донецкой Народной Республики, Концепция патриотического воспитания,
формирования здорового образа жизни детей и молодежи Донецкой
Народной Республики.
Предметом воспитательной деятельности становятся не только
теоретические знания, различные компетенции, практические навыки, но и
физическое и духовное здоровье, чувственно-эмоциональная сфера,
ценностное восприятие себя и окружающего мира, стратегия поведения в
социуме и конкретная социально-ориентированная деятельность. Новое
время требует от нас понимания воспитания как главного условия
динамического развития общества.
В основу системного подхода к проблемам воспитания и организации
воспитательного
процесса
заложено
комплексное
планирование
воспитательной
работы,
которое
проводится
всеми
классными
руководителями-кураторами учебных групп (16), работниками библиотеки,
руководителями физического воспитания, руководителями кружков,
юристом, социальных педагогом, методическим объединением кураторов, в
которое входит 16 классных руководителей.
Обновление воспитательного процесса с учетом современных
достижений науки на основе отечественных традиций проводится в
патриотическом воспитании, духовно-нравственном развитии и культуре
здоровья, в трудовом воспитании и профессиональном самоопределении,
экологическом воспитании, в развитии студенческого самоуправления, в
приобщении молодежи к культурному наследию.
В техникуме разработан и выполняется план внутреннего контроля
выполнения различных мероприятий, в том числе и воспитательных.
От того, насколько четко, регулярно проводится контроль организации,
подготовки и проведения воспитательных мероприятий, зависит их успех.
Контроль проведения воспитательных мероприятий в техникуме
осуществляли в I семестре 2017-2018 учебного года: директор, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе, заведующие отделениями,
методист, социальный педагог, председатели цикловых комиссий.
Результаты проверки показали, что в основном все планируемые

мероприятия выполняются. Кроме того, студенты техникума принимали
участие во всех городских, частично, республиканских мероприятиях.
Красной нитью во всех планах кураторов, библиотеки техникума
проходит история Донбасса. В этом направлении были проведены беседы,
выставки во всех учебных группах с тематикой: «8 сентября – день
освобождения Донбасса»; «Люблю тебя, родной Донбасс»; «С Донбассом в
сердце»; «Единый урок памяти» провели классные руководители-кураторы
учебных групп 07.09.2017 г. Жеребцов С.В., Рангаева С.И., Авельцев Р.А.,
Кузнецова И.М., Горячая Л.Н., «Знай и люби свой край» – Брагина Е.А.;
«История Донбасского края» – Сафонов Ю.Б., Романюта М.В., Золотухина
Е.Ю.; «Легенды Донбасса» – Баркова И.С., Коваленко П.А.; «С чего
начиналась Горловка» – Жеребцов С.В, Тюлин С.О.; «Донбасс и Россия –
связь времен» – Кравцова Л.В.
Во всех группах в сентябре-октябре 2017 г. проведены классные часы,
беседы, выставка в библиотеке на тему «Государственные символы ДНР,
государственное устройство республики».
Согласно плану мероприятий отряда «Молодая гвардия» был проведен
конкурс по пулевой стрельбе среди студентов, члены отряда приняли участие
в концерте, посвященном Дню формирования воинской части, ими же и
всеми студентами техникума была проявлена забота о семьях
военнослужащих, погибших, защищая республику. Были вручены вдовам и
матерям погибших воинов открытки и подарочные продуктовые наборы.
Цикловой комиссией «Гуманитарные дисциплины, социальноэкономические дисциплины и физическая культура» (председатель –
Рангаева С.И.), в рамках акции «Твори добро» в ноябре 2017 г. были собраны
вещи и подарки для детей детского дома.
26.10.2017 – открытое воспитательное мероприятие «100-летие
Октябрьской революции 1917 года» для групп 1ТЭМ, 1ТМ, 1ТО. В
проведении мероприятия приняли участие классные руководители-кураторы
учебных групп Романюта М.В., Рангаева С.И., Баркова И.ЧС, заведующий
библиотекой Иноземцева А.Я., библиотекарь Корытина О.Н.
19.10.2017 – интеллектуальная игра на тему «Знатоки русского языка»
(приняли участие студенты гр. 2ТЭМ и 2ТО). Целью данного мероприятия
преподаватель Золотухина Е.Ю. поставила – воспитать любовь к родному
языку, чувство товарищества, закрепление, углубление знаний по русскому
языку обучающихся. Мероприятие включало 2 тура соревнований и игру со
зрителями. Победила дружба.
28.10.2017 – также Золотухиной Е.Ю. был проведен классный час на
тему «Международный день памяти жертв Холокоста». Приняли участие
группы 2ТО и 2ТЭМ. Студентами были представлены сообщения об этом
историческом факте, был просмотрен документальный фильм, посвященный
жертвам Холокоста. Студенты принимали активное участие в данном
мероприятии и с большим интересом отнеслись к этим историческим
событиям.

23.11.2017 – куратор Журавкина И.Н. провела классный час на тему
«Терроризм: его истоки и последствия». Целями данного мероприятия было
сформировать у обучающихся представление о терроризме как историческом
и политическом явлении, акцентировать внимание на необходимости
проявления
бдительности
с
целью
профилактики
совершения
террористических актов. Приняла участие группа 3СТО.
I семестр 2017-2018 учебного года – классный руководитель-куратор
учебной группы 3ТО Кузнецова И.М.
14.09.2017 – с целью пропаганды и формирования здорового образа
жизни в молодежной среде, в группе 3ТО специалистами из Центра здоровья
и Городской больницы №1 проведена лекция под названием «Современные
методы контрацепции». Специалисты рассказали ребятам о важности
ведения здорового образа жизни: влиянии алкоголя и курения на организм
человека, важности предохранения во время половых актов и т.д.
29.09.2017 – внеклассное мероприятие – праздничный концерт ко Дню
работников образования. На мероприятии присутствовали: администрация,
педагогические работники и сотрудники техникума. В праздничном концерте
приняли участие студенты групп: 2ТО, 3ТО, 1ТЭМ.
22.10.2017 – внеклассное мероприятие – участие в митинге памяти
воином, погибших на полях сражений, рамках Международного дня памяти
«Белые журавли». На мероприятии присутствовали представители городской
администрации, активисты местного отделения ОД «Донецкая Республика»,
ОО «Молодая Республика».
26.10.2017 – открытое воспитательное мероприятие – викторина
«Знаешь ли ты свои права?» между группами 3ТО и 3СТМ. На мероприятии
присутствовали: председатель цикловой комиссии Рангаева С.И., методист
техникума Яйлонова Л.В.
27.10.2017 – внеклассное мероприятие – праздничное мероприятие,
посвященное Юбилею техникума. На мероприятии присутствовали:
коллектив техникума, обучающиеся техникума, первый заместитель главы
администрации П.В. Калиниченко, глава администрации ЦентральноГородского района А.А. Кудрякова и другие представители администрации
города. Мероприятие проведено в ДК «Шахтер».
29.12.2017 – внеклассное воспитательное мероприятие, посвященное
новогоднему утреннику для детей преподавателей и сотрудников техникума.
На мероприятии присутствовала председатель профкома Чубовская Н.А.. В
мероприятии приняли участие студенты групп 3ТО, 2ТО, 1ТО.
29.12.2017 – внеклассное воспитательное мероприятие – праздничный
новогодний концерт. Место проведения – актовый зал. В мероприятии
приняли участие студенты групп: 1ТО, 2ТО, 3ТО, 2ТЭМ, 4ТМ. В ходе
мероприятия директор техникума Стрельченко Елена Михайловна подвела
итоги уходящего года и поздравила всех собравшихся с наступающим Новым
годом. Также были подведены итоги конкурса новогодних плакатов.
14.12.2017 – для групп 1ТО, 1ТМ, 1ТЭМ студенты группы 4ТМ
провели сатирическую конкурсную программу «Жизнь без сигарет».

В рамках мероприятий города студенты техникума посещали
исторический музей г. Горловка, слушали лекции на темы: «Живи трезво»,
лекции по контрацепции, по «Основам христианской нравственности и
этики», участвовали в работе кружков по специальностям:
Студенческое
самоуправление
в
техникуме
необходимо
совершенствовать в направлении повышения социальной активности
студентов.
Учебные корпуса техникума, а также прилегающая территория
частично переведены на студенческое самообслуживание. Студенческими
группами осуществляется еженедельное дежурство по техникуму. Для
дежурных составлено положение о дежурстве, где прописаны права и
обязанности дежурных. Группы дежурят вместе с дежурным куратором и
дежурным администратором, согласно с утвержденным графиком дежурства.
Таким образом, коллектив техникума выполняет достаточную работу
по реализации воспитательных направлений через массовые и
индивидуальные формы воспитательной работы. Жаль, что коллектив
техникума не всегда может четко и настойчиво противостоять разным
негативным явлениям: бескультурью и сквернословию, безответственному
отношению студентов к учебной и трудовой дисциплине, к
безответственному отношению родителей к воспитанию своих детей.
Задания, над которыми необходимо работать нашему педколлективу:
1. Дальнейшее изучение личности студентов через совершенствование
форм и методов индивидуальной работы;
2. Укрепление здоровья и закалки студентов;
3. Развитие студенческого самоуправления в формировании активной
жизненной позиции, в развитии творческих способностей личности;
4. Активизировать работу кружков по специальностям, спортивных
секций с вовлечения большего числа студентов;
5. Совершенствование работы с семьями студентов, проведение
педагогического обучения родителей;
6. Презентации лучших воспитательных мероприятий на заседаниях
Совета кураторов техникума.
Большое внимание уделялось физическому развитию студентов
преподавателями Долгополым В.В. и Кучеренко Н.М. Они организовывали
спортивные соревнования в стенах техникума, участвовали во всех
городских и отдельных республиканских соревнованиях, турнирах, где
студенты завоевывали призовые места.
На занятиях по дисциплинам: «Безопасность жизнедеятельности»,
«Охрана труда», «Экология» формируется опыт цивилизованного общения с
окружающей средой, содружество с природой, поддержание еѐ как условие
совместного существования и развития. Было бы хорошо, если бы на
внеурочное время, на базе перечисленных дисциплин заработал
экологический кружок.
Любовь к избранной профессии, трудовое воспитание прививаются
студентам на лекционных, практических занятиях, в период прохождения

практик и проведения декад цикловых комиссий, где проводятся различные
профессиональные конкурсы.
Информация обо всех проводимых мероприятиях
в техникуме
оперативно отражается на сайте техникума и отправляется в
соответствующие сроки в МОН ДНР или УМЦ. Контроль этими
организациями осуществляется и в планировании, и в проведении массовых
учебно-методических и воспитательных мероприятиях.
Студенческое самоуправление – важное условие совершенствования
учебно-воспитательного процесса в техникуме. Через студенческое
самоуправление и с его помощью формируется активность молодого
человека. В техникуме создан Совет студенческого самоуправления,
разработан план его заседаний. Заседания проводились в I семестре
нерегулярно. Желательно, чтобы на них рассматривались вопросы о
нарушении студентами учебной и трудовой дисциплины, принимались
решения о дисциплинарных взысканиях, чтобы члены Совета более активно
принимали
участие
в
общетехникумовских
мероприятиях,
в
благотворительной работе с детьми-сиротами и детьми, лишенными
родительского попечения, которые проживают в Горловском детском
приюте.
4. СПОРТИВНО-МАССОВАЯ РАБОТА
Основными приоритетами в работе преподавателей дисциплины
«Физическое
воспитание»,
остается
оздоровление,
развитие
и
совершенствование знаний, умений и навыков студентов, необходимых в
дальнейшей жизнедеятельности.
Также в своей педагогической деятельности мы пытаемся использовать
различные индивидуальные подходы к формированию активной жизненной
позиции, используем разнообразные формы и методы в проведении занятий
со студентами.
К сожалению, мы констатируем очень низкий уровень физической
подготовленности студентов в элементарных знаниях, умениях и навыках в
легкой атлетике и различных игровых видах спорта, на занятиях пытаемся
устранить эти проблемы, а также акцентируем внимание студентов на
необходимость систематических занятий любыми видами физической
деятельности.
На первых занятиях с вновь прибывшими студентами проводим
анкетирование, мониторинг физической подготовленности, знакомим с
требованиями, предъявляемыми в нашем учебном заведении, рассматриваем
вопросы техники безопасности.
Согласно утвержденному совместному плану проведения различных
спортивно-массовых мероприятий с городским отделом физической
культуры, спорта и туризма проводится большая работа в организации
спортивно-массовых мероприятий и по итогам I семестра таких мероприятий
было более 13.

Теперь подробнее остановимся на итогах проведения таких
мероприятий.
02.09.2017 – в рамках городских спортивных мероприятий сборная
команда техникума приняла участие в массовом легкоатлетическом забеге по
улицам города, где девизом был «Не победа, а участие». Более 500 человек
приняли участие в этих забегах.
02.09.2017 – студенты техникума приняли участие в городских
соревнованиях по «Стритболу». Хорошо проявили себя студенты – Гусарь
Сергей (группа 2ТМ), Перченко Владислав (группа 2ТО), Родин Владислав
(группа 4ТМ), Пупышев Евгений (группа 1СТМ). Наша команда заняла 2
место.
04.09.2017 – 08.09.2017 – в техникума, как и в других учебных
заведениях прошла неделя «ФК и спорта», неделя «здорового образа жизни»
– это массовые мероприятия (легкоатлетические забеги на различные
дистанции, стрельба из пневматической винтовки по мишеням, силовые виды
единоборств. (более 120 студентов приняли участие в этих соревнованиях)
22.09.2017 – в рамках городских спортивных соревнований на стадионе
«Шахтер» были проведены легкоатлетические соревнования на различные
дистанции от 500 до 3000 м. Команда техникума в составе 20 студентов
приняла участие в них и показала неплохие результаты: II-III место в беге на
1000 м заняли студенты группы 3ТМ – Ващилов Владислав и Лукичев
Кирилл. I место в беге на 3000 м занял Смирнов Владислав, которые в
составе сборной команды города принял участие в Республиканском кроссе в
г. Донецке и по итогам команда города заняла II место по Республике.
25.09.2017 – 29.09.2017 – на спортивной площадке Горловского
многопрофильного колледжа № 37 соревновались 12 команд по минифутболу. 13 студентов техникума приняли участие в соревнованиях, команда
заняла 3 место в подгруппе, и к сожалению, не попала в финальную часть
турнира, но 3 студента нашей команды были включены в городской состав
для участия в Зональных соревнованиях по футболу, которые прошли в г.
Енакиево, это Цветков Дмитрий (группа 4ТМ), Масленников Руслан (группа
2СТО) и Волков Никита (группа 3ТМ).
19.10.2017 – во дворце спорта «Шахтер прошли зональные
соревнования по стритболу – это баскетбол на половине площадки, где
играют по 3 человека от команды. Наши студенты показали хорошую игру, а
студент Гусарь Сергей (группа 2ТМ) вошел в состав сборной команды города
для участия в Республиканских соревнованиях.
07.11.2017 – 10.11.2017 – в рамках городской Спартакиады в
Горловском колледже городского хозяйства, прошли соревнования по
волейболу среди юношей. По итогам игр, команда техникума заняла II место,
как среди профессиональных учебных заведений, так и в финальной части
турнира, уступив только команде Автодорожного института
Отмечу хорошую игру команды в составе:
1. Родина Владислава – группа 4ТМ (лучшего игрока турнира);
2. Зарембы Богдана – группа 2ТЭМ;

3. Коваленко Данила – группа 1СТМ;
4. Петровича Андрея – группа 1СТМ и других студентов.
3 студента из нашей команды были включены в состав сборной
команды города, которая в финале республиканских соревнований в г.
Макеевка заняла II место, студентам был вручен Кубок, медали, грамоты.
Это хороший результат!
Также хочу отметить, что не только студенты принимают участие в
таких соревнованиях, но и преподаватели. Уже дважды были проведены
турниры по настольному теннису и баскетболу среди преподавателей
физического воспитания памяти преподавателя, бывшего руководителя
физического воспитания Горного лицея №109 Олейникова Станислава
Алексеевича.
В декабре в техникуме были проведены соревнования по пулевой
стрельбе из пневматической винтовки среди студентов I курса (60 человек).
«Забегу» вперед и отмечу, что уже в феврале мы показали хорошие
результаты, наша сборная команда по баскетболу заняла I место в городе, а
также студент группы 3СТО Прядко Игорь занял I место по шахматам в
личном зачете городских соревнований.
Можно подвести итоги, что проведена определенная работа в
техникуме, и мы имеем хорошие показатели, что говорит о неплохих
результатах и позициях нашего техникума в городе и регионе.
Согласно Указу Главы Донецкой Народной Республики №304 от 16
сентября 2016 г. «О государственном физкультурном спортивном комплексе
ГТО ДНР, с целью поэтапного внедрения ГФСК ГТО ДНР в образовательных
организациях ДНР, в рамках воспитательной работы и совершенствования
физической и спортивной подготовки обучающихся».
У нас в техникуме, согласно приказу директора техникума Е.М.
Стрельченко подготовлен приказ об организации и формировании рабочей
группы по поэтапному внедрению и контролю комплекса ГТО в нашем
учебном заведении.
В Указе сказано, что внедрение комплекса ГФСК ГТО ДНР разделено
на III этапа.
I этап – с 2018 года – это ознакомление обучающихся с нормативной
документацией комплекса, оформление плакатов, таблиц, лекций, бесед.
II этап – с 2018 года – добровольное внедрение (сдача) зимних и летних
нормативов комплекса ГТО – определение таких качеств как сила, ловкость,
быстрота, выносливость.
III этап – с 2019 года – охват всего населения ДНР всех возрастов к
сдаче норм ГТО.
Сейчас будет проводиться работа I этапа – это оформление
соответствующей наглядной документации, беседы, лекции о внедрении
комплекса ГТО в учебные заведения.
5.ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

На содержание техникума в отчетный период утверждено сметой по
КФКР 070601 из республиканского бюджета 7219515,00 руб, поступило
финансирование на сумму 6242845,38 руб., проведены кассовые расходы на
сумму 6421989,67 рубля, в том числе по статьям расходов:
Наименование статей

Утверждено сметой Поступило
(руб)
финансирование
(руб)
Всего:
7219515,00
6242845,38
Зарплата
3370200,00
3368678,86
Начисления на зарплату
951852,00
951845,37
Предметы, материалы
951852,00
37493,00
Питание студентов
58596,00
215264,00
Услуги
(кроме
244200,00
44869,16
коммунальных)
Коммунальные услуги
73946,00
129638,99
всего:
В т.ч. теплоснабжение
950107,00
85124,48
водоснабжение
892100,00
3755,68
электроэнергия
52073,00
40758,83
Стипендия
1476438,00
1476380,00
Другие
выплаты
94176,00
18676,00
населению
(материальная помощь
сиротам – 8 чел. по 272
руб., на приобретение
литературы 5 чел. По
3300 руб.)

Кассовые
(руб)

расходы

6421989,67
3368678,86
951845,37
37493,00
186645,00
44869,16
130487,28
85124,48
4603,97
40758,83
1683295,00
18676,00

На 01.07.2017 г. кредиторская задолженность, зарегистрированная в
органах Казначейства составила:
Всего:
2210
2230
2240
2272
2273
2720

295249,94
22061,60
47466,00
9490,76
848,29
8468,29
206915,00

Остаток денежных средств на расчетном счете по состоянию на
01.07.2017 г. составил 207763,29 руб.
- КЭКР 2272 «Оплата за водоснабжение и водоотведение» - 848,29 рос.
руб.
- КЭКР 2720 «Стипендии» - 206915, 00 рос. руб.
На 01.01.2018 г. кредиторская задолженность, зарегистрированная в
органах Казначейства, составила:
Всего:
2210

За декабрь 2017 г.
836246,97
1188,00

2240
2271
2272
2273

18197,18
806960,88
836,02
9064,89

Остаток денежных средств на расчетном счете по сотоянию на
01.01.2018 г. составил 28619,00 руб. – КЕКР 2230 «Продукты питания». В
январе 2018 г. компенсация на питание за декабрь 2017 г. выплачена в
полном объеме.
Повышение окладов за отчетный период не происходило.
Средняя зарплата за 2017 г. составила:
Преподаватели – 9688,40 руб.
Специалисты – 5286,37 руб.
Рабочие – 3750, 00 руб.
За отчетный период болело 19 человек. Было плачено больничных
листов за счет техникума на 73 дня на сумму 21947,54 руб., за счет ФССС за
160 дней на сумму 30889,67 руб.
На протяжении 2017 г. по 2210»Предметы и материалы» приобретено:
-канцтоваров и бланочной продукции на сумму – 21325,00 руб.
-хозтоваров – 4389,00 руб.
-ГСМ – 16520,00 руб.
- средства бытовой химии – 7637,30 руб.
По 2240 «Услуги (кроме коммунальных)» произведены следующие
расходы на:
-Комтел – 19340,00 руб (20 телефонов, 24 радиоточки, интернет,
междугородние переговоры);
-вывоз ТБО – 2710,13 руб.
-восстановление и заправка картриджей – 6519, 00 руб.
-перезарядка огнетушителей – 1644, 00 руб.
- обучение – 450 руб.
- ремонт оргтехники – 11600,00 руб.
-расчетно-кассовое обслуживание – 14488,07 руб.;
-обслуживание программы – 9000,00 руб.
- медосмотр – 3734, 32 рубю
-техническое обслуживание а/м – 3234,00 руб.
По 2230 «Продукты питания» выплачивалась компенсация стоимости
питания студентов-сирот в сумме 215264,00 руб из расчета 150,90 руб. в день
студентам, находящимся на полном государственном обеспечении, и 83,000
руб. в день студентам, находящимся под опекой.
Коммунальные услуги
Расходы по 2271 за 2 полугодие 2017 г. составили 892085,36 руб, тариф
увеличился с октября 2017 г. на 19,5 % и составил 2878,55 руб за 1ГКал.
Использовали за 2 полугодие 2017 г. 309,908 Гкал, что на 16,4189 Гкал
меньше чем в 2016 г.

Расходы по 2272 за 2 полугодие 2017 г. составили 6138,95 руб, тариф
увеличился с июля 2017 г. на 27,5% и составил 26,39 руб. на 1 куб.
водоснабжения и водоотведения. Использовали за 2 полугодие 2017 г. 235
куб., что по сравнению с 2016 г. больше на 132 куб.
Расходы по 2273 за второе полугодие 2017 г. составили 41355, 43 руб.,
тариф с мая 2017 г. составил 4,143 руб. за 1 КВт. Использовали за 2
полугодие 2017 г. 9982 КВт, что на 7269 КВт меньше по сравнению с 2016 г.
За 2 полугодие 2017 г. выплачено стипендии 1683295 руб. в среднем
174 человекам в месяц, материальной помощи студентам в сентябре 134
человекам на сумму 1333760,00 рублей.
Специальный фонд:
За 2 полугодие 2017 г. поступило средств от:
-предоставления платных услуг – 74818, 00 руб.,
-дополнительной (хозяйственной) деятельности – 909,00 руб,
-от аренды имущества – 73865,14 руб.
Расход средств осуществлялся на:
-зарплата – 81574,99 руб.;
-начисления на зарплату – 22902,28 руб.;
- предметы и материалы – 41626,25 руб., в том числе: канцтовары;
стройматериалы; запчасти на а/м; ГСМ и т.д.;
-медикаменты – 990,00 руб.;
-услуги (кроме коммунальных) – 7085,18 руб., в том числе: медосмотр;
услуги связи; обслуживание программного обеспечения; ТБО, услуги связи;
расчетно-кассовое обслуживание;
Расходы на командировки – 11736,00 руб.;
-оплата за водоснабжение – 227,75 руб.;
-налоги – 12401,00 руб.

