
  



Шахтерский техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова –  

государственное  профессиональное образовательное учреждение,   

находящееся в подчинении Министерства культуры Донецкой Народной 

Республики. 

Деятельность образовательного учреждения регламентируется такими 

документами: 

- Лицензия  Министерства образования и науки ДНР  на осуществление 

образовательной деятельности, серия МЛ № 007789 от 18.04.2019г. по 

основным общеобразовательным программам (среднее общее образование); 

по программам среднего профессионального образования  (программы 

подготовки специалистов среднего звена); по дополнительным 

образовательным программам (дополнительное образование детей и 

взрослых); 

- Свидетельство о государственной аккредитации, серия ГА № 000041 

от 06.08.2019г.;  

- Справка АА №08-17/1880 реестра статистических единиц; 

-Свидетельство о государственной регистрации изменений 

юридического лица (серия АА03 №019382 от 23.03.2016 г.); 

- Устав техникума; 

- Паспорт техникума; 

- Образовательные стандарты. 

Техникум осуществляет образовательную деятельность по двум 

специальностям:  

- 11.02.05 «Аудиовизуальная техника».  Лицензионный объем на очную 

форму обучения составляет  25 человек; 

- 09.02.02 «Компьютерные сети». Лицензионный объем – 25 человек на 

очную форму обучения. 

В 2019 году работа  образовательного учреждения была направлена на 

реализацию методической темы «Повышение качества обучения и 

воспитания специалистов среднего звена по специальностям 

«Аудиовизуальная техника», «Компьютерные сети»  в соответствии с 

требованиями ГОС СПО».  

Деятельность осуществлялась  согласно планов работы  в соответствии 

с нормативными  документами Министерства образования и науки ДНР, 

Министерства культуры ДНР, Учебно-методического центра среднего 

профессионального образования, внутритехникумовскими локальными 

актами и Положениями,  и проводилась через: 

- индивидуальные и групповые формы работы; 

- учебно-методическое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения по различным направлениям; 

- организацию работы педагогического коллектива по созданию и 

совершенствованию учебно-программной и учебно-планирующей 

документации  в соответствии с требованиями ГОС СПО по специальностям; 

-  работу по повышению профессиональной квалификации педкадров; 

- инновационную деятельность; 



- работу педагогического и методического советов; 

- работу методкабинета и цикловых комиссий. 

К началу учебного года был утверждён график учебного процесса, 

утверждена тарификация преподавателей, подготовлены журналы учета 

учебных занятий. Разработаны и утверждены планы работ всех структурных 

подразделений техникума; индивидуальные планы работы педагогов и 

цикловых комиссий; скорректированы рабочие программы преподавателей 

по дисциплинам; составлен план работы студсовета техникума; планы 

работы кружков и секций, графики проведения родительских собраний. 

Согласно планам проведены педагогические и методические советы, а также 

еженедельные совещания с административным составом,  председателями 

цикловых комиссий;   с кураторами  - по вопросам посещаемости и 

успеваемости. Ежедневно проверялась посещаемость студентами учебных 

занятий; осуществлялся контроль за выполнением учебного плана, ведением 

и оформлением журналов учета учебных занятий; составлялись расписания 

учебных занятий и  промежуточной аттестации; осуществлялся контроль за 

проведением воспитательной работы, как в техникуме, так и в 

общежитии;  контроль за уборкой закреплённых территорий и хозяйственных 

работ в учебном заведении. 

Все необходимые приказы и документы составлялись без задержки, 

учебный процесс проходил без особых замечаний. 

Одним из направлений работы является организация эффективной 

системы развития профессионального роста педагогов. Повышение 

квалификации преподавателей техникума осуществлялось через 

прохождение курсов повышения квалификации, аттестационных процедур, 

участие в форумах, конференциях, семинарах и т.д.   

В марте-апреле 2019 года прошли аттестацию 2 преподавателя: 

Шепелева И.А.– установление квалификационной категории «Специалист 

высшей категории»; Долинкин А.Ю. – установление квалификационной 

категории «Специалист первой категории».  

Преподавателями, которые аттестовались в отчетном периоде, 

выполнены соответствующие мероприятия по аттестации, результатами чего 

являются  решения Республиканской аттестационной комиссии при 

Министерстве культуры Донецкой Народной Республики (протокол от 

18.04.2019 г.) и аттестационной комиссии Шахтерского техникума кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова (протокол от 28.03.2019 г.), а также 

приказы об итогах аттестации педагогических работников в 2019 году 

(приказ Минкультуры №254-ОД от 18.04.2019 г.; приказы ШТКиТ №37-ОД 

от 28.03.2019 г.; №44-ОД от 19.04.2019 г.).  

В октябре 2019 г. проведено заседание аттестационной комиссии. В 

аттестационную комиссию поступили заявления следующих педработников: 

1. Синцовой О.Н., преподавателя, на присвоение квалификационной 

категории «Специалист  высшей категории», педагогического звания 

«Старший преподаватель»;  

2. Бережного А.А., преподавателя, на присвоение квалификационной 



категории «Специалист второй категории»; 

3. Чубарьяна А.С., преподавателя, на присвоение квалификационной 

категории «Специалист первой категории».  От Чубарьяна заявление на 

внеочередную аттестацию.  

Изучение документов претендентов на получение квалификационных 

категорий подтвердило основания для включения их в список аттестующихся 

в текущем году. 

На протяжении 2019 года   преподавателями проведено четыре 

открытых занятия: 

06.02.2019 г. – открытое занятие по дисциплине «Охрана труда», 

проводимое преподавателем Шепелевой И.А. 

23.10.2019 г. – открытое занятие по дисциплине «Технологии 

физического уровня передачи данных», проводимое преподавателем 

Чубарьяном А.С. 

20.11.2019 г. – открытое занятие по дисциплине «Физика», проводимое 

преподавателем Бережным А.А. 

12.12.2019 г. – открытое занятие по дисциплине «Литература», 

проводимое преподавателем Синцовой О.Н. 

По состоянию на 01.01.2020 г. распределение преподавательского 

состава по квалификационным категориям следующее: 

 Курсы повышения квалификации прошли 6 педработников:  

- Ермолюк С.Ф., Кубашевский В.Д., Лозовская Т.П. – КПК в  ГОУ ДПО 

«Донецкий Республиканский институт дополнительного педагогического 

образования»; 

 - Хроленок Ж.А., Скрипий А.А.  – КПК в ГО ДПО «Институт развития 

профессионального образования» по дополнительной профессиональной 

программе повышения квалификации руководителей образовательных 

организаций СПО «Современный образовательный менеджмент» (категория 

директора, зам. директора ОО СПО); 

- Поборознюк Е.В. - КПК в ГО ДПО «Институт развития 

профессионального образования» по дополнительным профессиональным 
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Специалист первой категории 5 22,7 

Специалист второй категории 1 4,5 

Специалист 4 18,2 

Всего штатных педработников 22  

Совместители 2 человека 



программам категории «Преподаватели общепрофессионального и 

профессионального учебных циклов»; 

Поданы заявки  в ИРПО и ДРИДПО на 2020 год, а также  утвержден 

График курсов повышения квалификации педагогических работников ГПОУ 

«Шахтерский  техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова»  

№ 

п/п 

ФИО  

педработника 

Должность, 

по которой запланированы КПК (место 

прохождения) 

1. Чигринец А.В. Преподаватель математики (в ДРИДПО) 

2. Костенко Т.П. Преподаватель высшей математики (в ИРПО) 

3. Шепелева И.А. Преподаватель охраны труда и БЖД (в ИРПО) 

4. Хроленок Ж.А. 
Преподаватель общепрофессиональных и 

специальных дисциплин (в ИРПО) 

5. Скрипий А.А. 
Преподаватель общепрофессиональных и 

специальных дисциплин (в ИРПО) 

Кроме этого, административными работниками и сотрудниками 

техникума  за отчетный  период пройдены курсы в  ООО «Учебный комбинат 

«Охрана труда и промышленная безопасность»: 

- по охране труда (Царюк М.И., Лебеденко Е.А., Скрипий А.А.,              

Перов А.Н., Черничкина Н.А.);  

- по пожарной безопасности (Черничкина Н.А.); 

-  эксплуатации зданий и сооружений (Черничкина Н.А.). 

В ГП «Макеевский учебный пункт» - по электробезопасности  

(Скрипий А.А., Хроленок С.А., Смирникова Т.И., Чупахин А.С.,                

Журавлев Ю.И.). 

На 2020 год запланировано обучение по следующим направлениям: 

- электробезопасность (Скрипий А.А., Хроленок С.А., Аниканов А.И., 

Смирникова Т.И., Чупахин А.С., Журавлев Ю.И.); 

- охрана труда (Лозовская Т.П.); 

- газоснабжение (Царюк М.И.). 

Ткаченко Т.П., медсестра,  прошла КПК в ГОУ ДНР  «Республиканский 

центр последипломного образования специалистов здравоохранения»  по 

дополнительным профессиональным программам повышения квалификации 

специалистов со средним медицинским образованием. 

Бережная Е.В. прошла дистанционное обучение в Национальном 

Открытом Университете «ИНТУИТ» по курсу «Технологии защиты 

информации в компьютерных сетях». 

Согласно Планам работы территориальных и республиканских  учебно-

методических объединений в 2019 году педагогами посещены  заседания 

методических объединений  по  всем дисциплинам и направлениям, 

соответствующим специфике образовательного учреждения.  

Учебная работа в 2019 году проводилась в соответствии с планом 

работы техникума. Выполнение учебных планов и программ на 100% 

осуществлено по группам. Проведение занятий осуществлялось на основе 

разработанной учебно-методической документации. 



В  1 полугодии 2019 учебного года была переоформлена лицензия на 

осуществление образовательной деятельности с добавление основной 

общеобразовательной программы. Предоставлены в Министерство 

образования и науки Донецкой Народной Республики заявление о 

проведении государственной аккредитации образовательной деятельности и  

прилагаемые документы. 19 июля 2019 года проведена аккредитационная 

экспертиза образовательной деятельности и выдано свидетельство о 

государственной аккредитации № 41 от 06 августа 2019 года. 

Промежуточный  контроль  знаний  студентов  в  течение  1 полугодия 

2019 года осуществляется  в  форме  экзаменов и дифференцированных  

зачетов.  Экзаменационные материалы  составлялись  преподавателями - 

предметниками,  рассматривались  на заседаниях  цикловых  комиссий  и  

утверждались  заместителем  директора  по  учебной работе не позднее, чем 

за 2 недели до экзамена. Промежуточная аттестация проводилась в 

соответствии с календарным учебным графиком.  

По состоянию на 01.01.2019 года контингент студентов 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований составляет 140 человек 

дневной формы обучения, контингент студентов финансируемых за счет 

внебюджетных ассигнований составляет 6 человек дневной формы обучения.  

В течение 1 полугодия 2019 учебного года  из техникума выбыло  46  

человек. 

Основными причинами уменьшения контингента являются: 

- выпущено – 40 чел. 

- перемена места жительства - 1 чел. 

- за невыполнение образовательной программы – 3 чел. 

- в связи с переводом в ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей» -               

1 чел. 

- за нарушение условий договора -1 чел. 

По состоянию на 01.07.2019 года контингент студентов финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований составлял 96 человек дневной формы 

обучения, контингент студентов финансируемых за счет внебюджетных 

ассигнований  - 4 человека дневной формы обучения.  

По итогам 1 полугодия 2019 года успеваемость студентов техникума 

составила: 

Курс Группа Кол-во 

студентов 

Успеваемость,  

% 

Качество 

знаний, % 

1 
9КС 11 100 37 

98 13 92 46 

2 
8КС 21 95 38 

97 18 100 50 

3 
7КС 21 100 62 

96 16 87,5 50 



Общая успеваемость по техникуму за  1 полугодие  2019 года – 95,8 %, 

качество знаний – 46,3%. Из проведенного анализа по сравнению с 1 

полугодием 2018 года видно увеличение  качества знаний студентов на 1,0% 

и увеличение успеваемости – на 16,1 %. 

В течение 2 полугодия  2019 года в техникум прибыло – 38 чел: из них 

25 чел  на 1 курс; 12 чел на 2 курс (из них 3 чел на контракт); 1 чел 

восстановлен на 4 курс, выбыло 9 чел. 

Основными причинами уменьшения контингента являются: 

- за невыполнение образовательной программы - 2 чел; 

- перемена места жительства - 6 чел; 

- в связи с переводом в ГПОУ «Шахтерский профессиональный лицей» – 

1 чел.  

По состоянию на 31.12.2019 года контингент студентов финансируемых 

за счет бюджетных ассигнований составляет 121 человек дневной формы 

обучения, контингент студентов финансируемых за счет внебюджетных 

ассигнований составляет 6 человек дневной формы обучения.  

По итогам 2 полугодия 2019 года успеваемость студентов техникума 

составила: 

Курс Группа Кол-во 

студентов 

Успеваемость, 

% 

Качество знаний, 

% 

1 10КС 13 92 54 

2 9КС 13 84,6 53,8 

3 8КС 21 100 71,4 

4 7КС 21 89 49 

1 99 12 83,3 41,7 

2 98 13 92,3 53,8 

3 97 18 100 50 

4 96 16 100 38 

Общая успеваемость по техникуму за  2 полугодие 2019 года – 92,1 %, 

качество знаний – 52,0%. Из проведенного анализа по сравнению со 2 

полугодием 2018 года видно уменьшение  качества знаний студентов на 4,4% 

и увеличение успеваемости – на 0,7%. 

Проблема неуспеваемости для педагогического коллектива одна из 

значимых. Она имеет место и в течение всего учебного года, рассматривалась 

на административных совещаниях, педагогических советах, заседаниях 

цикловых комиссий. Данный вопрос постоянно находится на контроле 

администрации техникума. В течение 1 полугодия 2019-2020 учебного года 

заместителем директора по учебной работе, кураторами  велась 

систематическая работа по повышению качества обучения, сокращению 

пропусков занятий. В целях предупреждения неуспеваемости обучающихся 

были проведены следующие мероприятия: 

- профилактические беседы кураторов  и администрации техникума с 

обучающимися и их родителями с приглашением преподавателей-

предметников; 



- контроль посещаемости занятий; 

- проведение родительских собраний; 

- индивидуальные беседы со студентами; 

- ознакомление родителей с предметной аттестацией; 

- приглашение студентов на заседание Совета по профилактике; 

- проведение групповых собраний по специальностям; 

- индивидуальные занятия со слабоуспевающими студентами. 

С 28 мая 2019г. по 19 июня 2019г. в техникуме проходила 

Государственная итоговая аттестация по основным образовательным 

программам среднего общего образования. 

28 студентов 4 курса подали документы на регистрацию для 

прохождения ГИА (19 человек группы 6-КС, 9 человек группы 95). 

Согласно расписанию Государственной итоговой аттестации по 

основным образовательным программам среднего общего образования: 

- 28 мая 2019г. выпускники в составе 28 человек сдавали 

Государственный обязательный экзамен по русскому языку («5» - 3 чел., «4» 

- 13 чел., «3» - 12 чел.). 

- 30 мая 2019 г. выпускники в составе 7 человек сдавали 

Государственный профильный  экзамен по математике («4» - 7 чел); 11 

человек сдавали Государственный выпускной  экзамен по математике («4» - 

11 чел). 

- 03 июня 2019 г. выпускник в составе 1 человек сдавал 

Государственный профильный  экзамен по истории («5» - 1 чел). 

- 06 июня 2019 г. выпускники в составе 2 человека сдавали 

Государственный профильный  экзамен по биологии («3» - 2 чел). 

- 17 июня 2019 г. выпускники в составе 3 человека сдавали 

Государственный профильный  экзамен по информатике и ИКТ («4» - 3 чел); 

2 человека сдавали Государственный выпускной  экзамен по информатике и 

ИКТ («4» - 2 чел). Парамзин И.Е. не явился на ГИА по информатике и ИКТ 

по неуважительной причине. 

- 19 июня 2019 г. выпускник в составе 1 человек сдавал 

Государственный профильный  экзамен по географии («4» - 1 чел) 

Государственная итоговая аттестация по основным образовательным 

программам среднего общего образования завершилась успешно. 

  Согласно приказа директора ГПОУ «Шахтерский  техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова»  от  07.05.2019г. № 51-од  для 

проведения Государственной итоговой аттестации выпускников  в группе              

№ 95  ІV курса дневной формы обучения (специальность 11.02.05 

«Аудиовизуальная техника») была создана Государственная 

экзаменационная комиссия в составе: 

Председатель: Болдырев С.М. старший преподаватель кафедры    

журналистики ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет»; 

Зам.председателя: Хроленок Ж.А. директор  техникума; 

Члены комиссии: Смирникова Т.И. преподаватель спецдисциплин; 



 Журавлев Ю.И. преподаватель спецдисциплин; 

 Чупахин А.С. преподаватель спецдисциплин; 

Технический 

секретарь                

Мерабян Т.Н. секретарь учебной части  

Образовательной профессиональной программой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 11.02.05 «Аудиовизуальная 

техника» Государственная итоговая аттестация выпускников определяется в 

форме защиты дипломного проекта. 

Все студенты – выпускники были допущены к защите дипломных 

проектов (приказ директора техникума от 14.06.2019 г. № 51-с (гр. №95) 

согласно расписанию, утвержденному директором техникума 03.06.2019  

года). 

Работа Государственной экзаменационной комиссии проводилась с 18 

по 19 июня 2019 года. Оценка качества подготовки выпускников дневной 

формы обучения отображена в таблице: 
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11.02.05 

«Аудиовизуальная 

техника» 

Защита 

дипломного 

проекта 
17 13 3 1 - 100 94 

 

Все выпускники защитили дипломные проекты в соответствии с 

требованиями нормативных документов и на основании решения 

Государственной экзаменационной комиссии им присвоена квалификация 

«Техник» по специальности 11.02.05 «Аудиовизуальная техника». 

Средняя качественная успеваемость студентов очной формы обучения 

составляет  94%, что на 15% выше предыдущего учебного года, общая  

успеваемость 100%.  

Предложены следующие рекомендации: 

- Руководителям выпускных работ усилить контроль за содержанием 

теоретического раздела выпускной работы,  качеством выполнения ВКР в 

соответствии с требованиями по оформлению и содержанию. Повысить 

требования к подготовке списка литературы. 

- Усилить практическую ориентацию и востребованность результатов 

ВКР практиками. При разработке рекомендуемых мероприятий в заключение 

выпускных квалификационных работ обеспечить их конкретизацию и 

достаточную обоснованность.  



- В целях улучшения теоретической подготовки выпускников уделять 

больше внимания развитию навыков грамотного и связного изложения своих 

мыслей. 

Согласно приказу директора ГПОУ «Шахтерский  техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова»  07.05.2019г. № 51-од для проведения 

Государственной итоговой аттестации выпускников в группе 6-КС ІV курса 

дневной формы обучения (специальность 09.02.02 «Компьютерные сети») 

была создана Государственная экзаменационная комиссия в составе: 

Председатель: Николаенко Д.В. Доцент Донецкого национального 

технического университета, кандидат 

технических наук; 

Зам. председателя: Лозовская Т.П. Зам. директора  по УВР техникума; 

Члены комиссии: Долинкин А.Ю. преподаватель спецдисциплин; 

 Скрипий А.А. преподаватель спецдисциплин; 

 Чубарьян А.С. преподаватель спецдисциплин; 

Технический 

секретарь 

Мерабян Т.Н. секретарь учебной части 

 

Образовательной профессиональной программой подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 09.02.02 «Компьютерные 

сети» Государственная итоговая аттестация выпускников определяется в 

форме защиты дипломного проекта. 

Все студенты – выпускники были допущены к защите дипломных 

проектов (приказ директора техникума от 14.06.2019 г. № 51-с по 

специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» согласно расписания, которое  

утверждено директором техникума 03.06.2019  года). 

Работа Государственной экзаменационной комиссии проводилась с 24 

по 25 июня 2019 года. 

Оценка качества подготовки выпускников дневной формы обучения 

отображена в таблице: 
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09.02.02 

«Компьютерные 

сети» 

Защита 

Дипломного 

проекта 
23 21 2 - - 100 100 

Все выпускники защитили дипломные проекты в соответствии с 

требованиями нормативных документов и на основании решения 

Государственной экзаменационной комиссии им присвоена квалификация 

«Техник по компьютерным сетям» по специальности 09.02.02 

«Компьютерные сети». 



Средняя качественная успеваемость студентов очной формы обучения 

составляет 100 %, общая  успеваемость 100 %. 

Предложены следующие рекомендации: 

- Руководителям выпускных работ усилить контроль за содержанием 

теоретического раздела выпускной работы, а также иллюстрационного 

материала.  

- Увеличить количество ВКР, выполненных по заказам реальных 

предприятий. 

- Ввести дополнительные темы выпускных квалификационных работ 

для студентов, склонных к глубоким научным исследованиям и 

планирующих продолжение обучения в высших учебных заведениях. 

В техникуме достаточное внимание уделяется практическому 

обучению и вопросам содействия трудоустройству выпускников.  

В течение 1 полугодия 2019 года на основании договоров учебно-

производственного сотрудничества, с целью выполнения учебного плана 

студентами 3 и 4 курсов пройдены производственные и преддипломные 

практики. 

Специальность 11.02.05 «Аудиовизуальная техника» 

Производственная практика ПП.01.01 «Монтаж, пуск и наладка 

оборудования аудиовизуальных комплексов» гр.95  

с 16.02.2019г. по 08.03.2019г. 
№  

п/п 
ФИО Место прохождения практики 

1 
Анищенко Александр 

Сергеевич 
МОУ «Шахтёрская СШ №13 им. Н.И.Баранова» 

2 
Алпатов Владислав 

Александрович 
МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

3 Беликов Александр Сергеевич МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

4 Горошко Анна Андреевна ФЛП «Гаврилов Г.А.» 

5 Гатицкий Иван Викторович МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

6 Коцюба Никита Вячеславович ГП «Телекомпания «Юнион» 

7 
Гребеник Владислав 

Андреевич  
ФЛП «Пилип Максим Владимирович» 

8 
Довженко Дмитрий 

Алексеевич 

МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

9 
Кузнецов Виктор 

Владимирович 
ГП «Телекомпания «Юнион» 

10 
Ланчак Дмитрий Игоревич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

11 
Нагорняк Владислав 

Русланович 
ФЛП «Пилип Максим Владимирович» 

12 
Парамзин Иван Евгеньевич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

13 
Пожилых Эдуард Игоревич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

14 
Привалов Вячеслав 

Витальевич 
ГП «Шахтерская студия телевидения» 

15 Руцкий Антон Викторович ГПОУ «ШТКТ им. А.А.Ханжонкова» 



16 
Сосновская Татьяна 

Алексеевна 
ГП «Первый Республиканский телеканал» 

17 
Суховерхов Дмитрий 

Вадимович 
ГПОУ «ШТКТ им. А.А.Ханжонкова» 

Общая успеваемость 100%, качество знаний – 65%. 

Производственная практика ПП.02.01 «Эксплуатация аудиовизуальных 

устройств и комплексов, измерение и регулировка их параметров и 

характеристик» гр.95  

с 09.03.2019г. по 29.03.2019г. 
№ 

 п/п 
ФИО Место прохождения практики 

1 
Анищенко Александр 

Сергеевич 
МОУ «Шахтёрская СШ №13 им. Н.И.Баранова» 

2 
Алпатов Владислав 

Александрович 
МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

3 Беликов Александр Сергеевич МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

4 Горошко Анна Андреевна ФЛП «Гаврилов Г.А.» 

5 Гатицкий Иван Викторович МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

6 Коцюба Никита Вячеславович ГП «Телекомпания «Юнион» 

7 
Гребеник Владислав 

Андреевич  
ФЛП «Пилип Максим Владимирович» 

8 
Довженко Дмитрий 

Алексеевич 

МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

9 
Кузнецов Виктор 

Владимирович 
ГП «Телекомпания «Юнион» 

10 
Ланчак Дмитрий Игоревич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

11 
Нагорняк Владислав 

Русланович 
ФЛП «Пилип Максим Владимирович» 

12 
Парамзин Иван Евгеньевич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

13 
Пожилых Эдуард Игоревич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

14 
Привалов Вячеслав 

Витальевич 
ГП «Шахтерская студия телевидения» 

15 Руцкий Антон Викторович ГПОУ «ШТКТ им. А.А.Ханжонкова» 

16 
Сосновская Татьяна 

Алексеевна 
ГП «Первый Республиканский телеканал» 

17 
Суховерхов Дмитрий 

Вадимович 
ГПОУ «ШТКТ им. А.А.Ханжонкова» 

Общая успеваемость 100%, качество знаний – 76%. 

Производственная практика ПП.03.01 «Техническое обслуживание, ремонт 

аудиовизуальных устройств и комплексов, контроль качества 

аудиовизуальных программ» гр.95  

с 30.03.2019г. по 19.04.2019г. 
№  

п/п 
ФИО Место прохождения практики 

1 
Анищенко Александр 

Сергеевич 

МОУ «Шахтёрская СШ №13 им. Н.И.Баранова» 



2 
Алпатов Владислав 

Александрович 

МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

3 Беликов Александр Сергеевич МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

4 Горошко Анна Андреевна ФЛП «Гаврилов Г.А.» 

5 Гатицкий Иван Викторович МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

6 Коцюба Никита Вячеславович ГП «Телекомпания «Юнион» 

7 
Гребеник Владислав 

Андреевич  

ФЛП «Пилип Максим Владимирович» 

8 
Довженко Дмитрий 

Алексеевич 

МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

9 
Кузнецов Виктор 

Владимирович 

ГП «Телекомпания «Юнион» 

10 
Ланчак Дмитрий Игоревич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

11 
Нагорняк Владислав 

Русланович 

ФЛП «Пилип Максим Владимирович» 

12 
Парамзин Иван Евгеньевич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

13 
Пожилых Эдуард Игоревич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

14 
Привалов Вячеслав 

Витальевич 

ГП «Шахтерская студия телевидения» 

15 Руцкий Антон Викторович ГПОУ «ШТКТ им. А.А.Ханжонкова» 

16 
Сосновская Татьяна 

Алексеевна 

ГП «Первый Республиканский телеканал» 

17 
Суховерхов Дмитрий 

Вадимович 

ГПОУ «ШТКТ им. А.А.Ханжонкова» 

Общая успеваемость 100%, качество знаний – 88%. 

Преддипломная практика ПДП гр.95  

с 20.04.2019г. по 17.05.2019г. 
№ 

 п/п 
ФИО Место прохождения практики 

1 
Анищенко Александр 

Сергеевич 

МОУ «Шахтёрская СШ №13 им. Н.И.Баранова» 

2 
Алпатов Владислав 

Александрович 

МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

3 Беликов Александр Сергеевич МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

4 Горошко Анна Андреевна ФЛП «Гаврилов Г.А.» 

5 Гатицкий Иван Викторович МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

6 Коцюба Никита Вячеславович ГП «Телекомпания «Юнион» 

7 
Гребеник Владислав 

Андреевич  

ФЛП «Пилип Максим Владимирович» 

8 
Довженко Дмитрий 

Алексеевич 

МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

9 
Кузнецов Виктор 

Владимирович 

ГП «Телекомпания «Юнион» 

10 
Ланчак Дмитрий Игоревич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

11 
Нагорняк Владислав 

Русланович 

ФЛП «Пилип Максим Владимирович» 



12 
Парамзин Иван Евгеньевич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

13 
Пожилых Эдуард Игоревич МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

14 
Привалов Вячеслав 

Витальевич 

ГП «Шахтерская студия телевидения» 

15 Руцкий Антон Викторович ГПОУ «ШТКТ им. А.А.Ханжонкова» 

16 
Сосновская Татьяна 

Алексеевна 

ГП «Первый Республиканский телеканал» 

17 
Суховерхов Дмитрий 

Вадимович 

ГПОУ «ШТКТ им. А.А.Ханжонкова» 

Общая успеваемость 100%, качество знаний – 88%. 

Производственная практика ПП.05.01 «Выполнение работ по профессии 

12745 «Киномеханик» гр.96  

с 30.03.2019г. по 19.04.2019г. 
№  

п/п 
ФИО Место прохождения практики 

1 
Антощук Данил 

Александрович 
КУ ЦКД «Снежинка» 

2 Бузышин Иван Олегович ИП «Кутузов А.А.» 

3 
Лапшина Виктория 

Александровна 
ООО «Кинодворец «Звездочка» 

4 Литвин Руслан Вугарович КУ ЦКД «Снежинка» 

5 
Мазур Никита Сергеевич    МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

6  Маликов Евгений Павлович МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

7 
Манежная Валентина 

Александровна 

МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

8 
Мартыщенко Антон 

Владимирович 
ФЛП «Федин Евгений Александрович» 

9  Новиков Артем Русланович КУ ЦКД «Снежинка» 

10 
Пастерчук Анастасия 

Дмитриевна 
ООО «Кинодворец «Звездочка» 

11 Привалов Дмитрий Андреевич ИП «Кутузов А.А.» 

12 Cамойлов Никита Алексеевич МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

13 
Федько Марина Сергеевна Учреждение культуры «Амвросиевский 

районный Дворец культуры им. С.М.Кирова» 

14 
Фурман Елизавета Дмитриевна МУ «Шахтерское городское культурно-

досуговое объединение» 

15 Хижняк Данил Петрович ФЛП «Федин Евгений Александрович» 

16 
Ягнюкова Валентина 

Николаевна 
МП «Кинотеатр имени Артема города Тореза» 

Общая успеваемость 100%, качество знаний – 69%. 

 

 

 

 

 

 



Специальность 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Производственная практика ПП.04.01 «Выполнение работ по профессии 

14995 «Наладчик технологического оборудования» гр.6КС  

с 13.04.2019г. по 19.04.2019г. 
№  

п/п 
ФИО Место прохождения практики 

1 
Афанасьев Алексей 

Александрович 
ООО «Вектор-Нет» 

2 
Афонин Андрей 

Александрович 
ФЛП «Зацаренко Дмитрий Петрович» 

3 
Букатар Андрей Дмитриевич МОУ «Шахтерский учебно-воспитательный 

комплекс №1» 

4 Бурша Илья Анатольевич ООО «Донецкие волоконно-оптические сети» 

5 Выговский Родион Русланович ФЛП Мусиенко Ольга Владимировна 

6 
Геша Игорь Игоревич ФЛП «Сочнова Ольга Владимировна» 

(Типография, г. Донецк) 

7 
Григорьев Александр 

Константинович 
МОУ «Школа № 10 г. Тореза» 

8 Гузенко Данил Алексеевич ФЛП Мусиенко Ольга Владимировна 

9 Дерезюк Михаил Дмитриевич ФЛП «Пилип Максим Владимирович» 

10 Дьяченко Диана Николаевна МОУ «Шахтерская СШ поселка Садовое» 

11 Игнатенко Евгений Игоревич МОУ «Школа № 10 г. Тореза» 

12 Косcе Валерий Игоревич ГП «Шахта Комсомолец Донбасса» 

13 
Миколенко Денис 

Александрович 
ООО «Донецкие волоконно-оптические сети» 

14 
Перегудов Виталий Сергеевич Муниципальное учреждение «Шахтерская 

больница» 

15 
Подборский Владислав 

Сергеевич 
ООО «Вектор-Нет» 

16 Поляхов Николай Сергеевич ООО «Вектор-Нет» 

17 Привалов Егор Анатольевич ФЛП «Зацаренко Дмитрий Петрович» 

18 Пухлик Алексей Геннадиевич ФЛП «Зацаренко Дмитрий Петрович» 

19 Штрибец Алена Игоревна Шахтерский горрайонный центр РЦ СЭН ГСЭС 

20 Сурженко Валерия Игоревна ООО «Донецкие волоконно-оптические сети» 

21 
Цукуров Никита 

Александрович 
ООО «Вектор-Нет» 

22 Чугунов Игорь Валерьевич ООО «Вектор-Нет» 

23 Ширяев Никита Сергеевич ООО «Вектор-Нет» 

Общая успеваемость 100%, качество знаний – 83%. 

Преддипломная практика ПДП гр.6КС  

с 20.04.2019г. по 17.05.2019г. 
№  

п/п 
ФИО Место прохождения практики 

1 
Афанасьев Алексей 

Александрович 
ООО «Вектор-Нет» 

2 
Афонин Андрей 

Александрович 
ФЛП «Зацаренко Дмитрий Петрович» 

3 
Букатар Андрей Дмитриевич МОУ «Шахтерский учебно-воспитательный 

комплекс №1» 

4 Бурша Илья Анатольевич ООО «Донецкие волоконно-оптические сети» 



5 Выговский Родион Русланович ФЛП Мусиенко Ольга Владимировна 

6 
Геша Игорь Игоревич ФЛП «Сочнова Ольга Владимировна» 

(Типография, г. Донецк) 

7 
Григорьев Александр 

Константинович 
МОУ «Школа № 10 г. Тореза» 

8 Гузенко Данил Алексеевич ФЛП Мусиенко Ольга Владимировна 

9 Дерезюк Михаил Дмитриевич ФЛП «Пилип Максим Владимирович» 

10 Дьяченко Диана Николаевна МОУ «Шахтерская СШ поселка Садовое» 

11 Игнатенко Евгений Игоревич МОУ «Школа № 10 г. Тореза» 

12 Косcе Валерий Игоревич ГП «Шахта Комсомолец Донбасса» 

13 
Миколенко Денис 

Александрович 
ООО «Донецкие волоконно-оптические сети» 

14 
Перегудов Виталий Сергеевич Муниципальное учреждение «Шахтерская 

больница» 

15 
Подборский Владислав 

Сергеевич 
ООО « Вектор-Нет» 

16 Поляхов Николай Сергеевич ООО «Вектор-Нет» 

17 Привалов Егор Анатольевич ФЛП «Зацаренко Дмитрий Петрович» 

18 Пухлик Алексей Геннадиевич ФЛП «Зацаренко Дмитрий Петрович» 

19 Штрибец Алена Игоревна Шахтерский горрайонный центр РЦ СЭН ГСЭС 

20 Сурженко Валерия Игоревна ООО «Донецкие волоконно-оптические сети» 

21 
Цукуров Никита 

Александрович 
ООО «Вектор-Нет» 

22 Чугунов Игорь Валерьевич ООО «Вектор-Нет» 

23 Ширяев Никита Сергеевич ООО «Вектор-Нет» 

Общая успеваемость 100%, качество знаний – 87%. 

Производственная практика ПП.01.01 «Участие в проектировании сетевой 

инфраструктуры» гр.7КС  

с 25.05.2019г. по 05.07.2019г. 
№ 

 п/п 
ФИО Место прохождения практики 

1 Агеева Алина Александровна ООО «Вектор-Нет» 

2 Аникеенко Наталья Олеговна ООО «Вектор-Нет» 

3 Аксючиц Николай Артемович ФЛП Зацаренко Дмитрий Петрович 

4 
Благодарный Виктор 

Геннадиевич 
МОУ «Шахтерская СШ села Степановка» 

5 Ганин Руслан Юрьевич ФЛП «Гуменова Ольга Ивановна» 

6 
Демяненко Андрей 

Владимирович 
ФЛП Зацаренко Дмитрий Петрович 

7 Зюзюкин Юрий Михайлович ФЛП «Гуменова Ольга Ивановна» 

8 Комшин Кирилл Юрьевич Администрация города Шахтерска 

9 
Крутихина Анастасия 

Витальевна 
Цех ТУ №8 г. Торез ГП «Комтел» 

10 Ланчак Данил Владимирович МОУ «Шахтерская СШ №10» 

11 Мальченко Антон Сергеевич МУДО «Шахтерская СЮТ» 

12 Марусов Денис Романович МОУ «Шахтерская СШ №10» 

13 Мешков Данил Сергеевич МОУ «Школа № 16 г. Тореза» 

14 Никитин Никита Дмитриевич ООО «Вектор-Нет» 

15 Ошитков Виталий Андреевич Цех ТУ №8 г. Торез ГП «Комтел» 



16 

Положенцев Алексей 

Олегович 

ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО 

«ДонНУЭТ имени Михаила Туган-

Барановского» 

17 
Смирнов Анатолий 

Алексеевич 
ГПОУ «ШТКТ им.А.А.Ханжонкова» 

18 Соколов Семен Владимирович ООО «Вектор-Нет» 

19 Соколов Сергей Олегович ООО «Вектор-Нет» 

20 
Цукуров Максим 

Александрович 
МОУ «Шахтерская СШ №1» 

21 Шалун Никита Андреевич ООО «Вектор-Нет» 

Общая успеваемость 100%, качество знаний – 95%. 

Производственная практика ПП.02.01 «Организация сетевого 

администрирования» гр.7КС  

с 25.05.2019г. по 05.07.2019г. 
№  

п/п 
ФИО Место прохождения практики 

1 Агеева Алина Александровна ООО «Вектор-Нет» 

2 Аникеенко Наталья Олеговна Амвросиевский МО ГСВО УГСВО МВД ДНР 

3 Аксючиц Николай Артемович ООО «Вектор-Нет» 

4 
Благодарный Виктор 

Геннадиевич 
МОУ «Шахтерская СШ с. Степановка» 

5 Ганин Руслан Юрьевич ФЛП «Гуменова Ольга Николаевна» 

6 
Демяненко Андрей 

Владимирович 
ООО «Вектор-Нет» 

7 Зюзюкин Юрий Михайлович ФЛП «Гуменова Ольга Николаевна» 

8 Комшин Кирилл Юрьевич Администрация города Шахтерска 

9 
Крутихина Анастасия 

Витальевна 
МОУ «Школа № 11 г. Тореза» 

10 Ланчак Данил Владимирович МОУ «Шахтерская СШ № 10» 

11 
Мальченко Антон Сергеевич Муниципальное УДО «Шахтерская станция 

юных техников» 

12 Марусов Денис Романович МОУ «Шахтерская СШ № 10» 

13 Мешков Данил Сергеевич МОУ «Школа № 16 г. Тореза» 

14 Никитин Никита Дмитриевич ООО «Вектор-Нет» 

15 Ошитков Виталий Андреевич МОУ «Школа № 11 г. Тореза» 

16 
Положенцев Алексей 

Олегович 
МОУ «Шахтерская ОШ с. Камышатка» 

17 
Смирнов Анатолий 

Алексеевич 
ГПОУ «ШТКТ им. А.А.Ханжонкова» 

18 Соколов Семен Владимирович ООО «Вектор-Нет» 

19 Соколов Сергей Олегович Администрация города Шахтерска 

20 
Цукуров Максим 

Александрович 
ООО «Вектор-Нет» 

21 Шалун Никита Андреевич ООО «Вектор-Нет» 

Общая успеваемость 100%, качество знаний – 81%. 

 

 

 

 



После окончания техникума все выпускники трудоустроены. 

Информация по трудоустройству отображена в таблице. 
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1 2 3 4 5  7 8 9 10 

ГПОУ 

«Шахтерский 

техникум кино и 

телевидения имени 

А.А.Ханжонкова» 

40 1 39 21 1 20 18 1 17 

11.02.05 

«Аудиовизуальная 

техника» 

17  17 12  19 5 1 4 

09.02.02 

«Компьютерные 

сети» 

23 1 22 9 1 8 13 0 13 

 

Для организации качественного набора абитуриентов  планомерно 

проводится  профориентационная работа среди учеников образовательных 

школ города Шахтерска и близлежащих городов, районов, поселков. За 

преподавателями закреплены соответствующие образовательные учебные 

заведения.  

Для ознакомления  абитуриентов и их родителей со специальностями 

техникума выполняются следующие мероприятия: 

- выпуск информационно-рекламных материалов для абитуриентов; 

- размещение объявления об условиях приема в образовательное 

учреждение на сайтах техникума, Министерства образования и науки ДНР, 

городских информационных стендах, кабельном телевидении; 

- посещение родительских собраний в школах города и близлежащих 

районов; 

- организация профориентационной работы студентами техникума в 

период прохождения учебно-производственной практики. 

Проведены Дни открытых дверей для выпускников школ Донецкой 

Народной Республики.   



Достаточное внимание в техникуме уделено научно-исследовательской 

работе, которая включает в себя: 

-  научно-методическую деятельность преподавателей; 

-  научно-исследовательскую деятельность студентов. 

Результаты научно-методической и исследовательской деятельности 

преподавателей и студентов подтверждены соответствующими материалами 

- Сертификатами, Грамотами, Дипломами за участие в мероприятиях 

Республиканского и  территориального уровней, а также свидетельствами о 

публикации материалов. 

24 января 2019 года преподаватель Бережной А.А. вместе со 

студентами принял участие в Конкурсе по физике на лучшую творческую 

работу по теме «Экологически чистые источники энергии» (Грамоты). 

25 января 2019 г. на базе техникума проведена II дистанционная 

научно-методическая конференция «Инновационные методы и 

традиционные подходы при проведении лабораторных и практических  работ 

по компьютерным дисциплинам, организованная цикловой комиссией 

профессиональной и практической подготовки по специальности 

«Компьютерные сети». 

14 февраля на базе техникума студентами проведено городское 

мероприятие, посвященное  30-й годовщине вывода Советских войск из 

Афганистана. 

21 февраля команда техникума победила в полуфинале 

Международного интеллектуального конкурса «Самый умный» в г. Донецке. 

А 26 апреля 2019 года по итогам игры Миколенко Денис и Яценко Анастасия 

заняли призовые места. 

26 февраля 2019 года студент Зюзюкин Ю. принял очное участие в 

Республиканской студенческой Научно-практической конференции 

«Ступени роста: от студенческого творчества к Профессиональному 

мастерству» на базе Донецкого электрометаллургического техникума. 

Заочное участие в конференции приняли 10  студентов (сертификаты 

участников). 

27 февраля 2019 года преподаватель Синцова  О.Н. победитель 

Территориального конкурса презентаций к занятию среди преподавателей 

русского языка и литературы ОУ СПО Торезского округа на базе ГО УВПО 

«Донецкая академия управления  государственной службы при Главе ДНР» 

14 марта 2019 года студентки Яценко А. и Аникеенко Н. заняли 

призовые места за участие во 2 этапе Республиканского смотра-конкурса 

самодеятельного художественного творчества студентов «Соцветие 

талантов». Девушки участвовали в категории «вокал» и «чтецы». Техникуму  

объявлена Благодарность за развитие и поддержку талантливой молодежи. 

20 марта 2019 года студенты Коцюба Н. и Онищенко А. заняли первое 

место в территориальном этапе Республиканских выставок-конкурсов по 

декоративно-прикладному, изобразительному, техническому и 

фотографическому творчеству «Калейдоскоп талантов» на базе Торезского 

горного техникума. 



21 марта в Донецке в Республиканском доме народного творчества и 

кино «Кинокульт» в рамках Республиканской ассамблеи молодежного 

творчества «Академия искусств» состоялся Медиа-форум «Поиск. 

Творчество. Результат», на котором Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова представил презентацию своего 

учебного заведения, выставки технического творчества «Тебе, Донбасс, 

таланты наши!», декоративного, изобразительного и фотографического 

искусства. Студентами проведён мастер-класс по нелинейному монтажу в 

программе Sony Vegas, Adobe Premiere. Также студенты проявляли свои 

профессиональные способности в качестве оператора и репортера,  

проводили видео съемку, брали у гостей интервью.  

28 марта 2019 года преподаватели Синцова О.Н., Шепелева И.А. 

приняли участие в 3 Республиканской научно-практической конференции 

«Проблемы и перспективы развития профессионального образования в 

условиях перемен». 

04 апреля 2019 года Поборознюк Е.В. приняла участие в конференции 

«Использование современных форм и методов воспитания в системе 

профессионального образования». 

16 апреля 2019 года в Донецкой государственной академической 

филармонии состоялось завершающее мероприятие Республиканской 

ассамблеи молодежного творчества «Академия искусств» – Форум 

студенческой молодёжи «Моя Республика – территория культуры», на 

котором студенты техникума приняли активное участие. В завершении 

самые инициативные студенты Кузнецов Виктор, Коцюба Никита, 

Миколенко Денис, Сосновская Татьяна и Аникеенко Наталья награждены 

Дипломами Министерства культуры за активное участие в общественной и 

творческой жизни техникума.  

18 апреля студенты Пухлик А. и Привалов Е. приняли участие в 

Республиканском конкурсе профмастерства  «Молодые профессионалы»  по 

компетенции «Сетевое и системное администрирование» среди студентов  

ОУ СПО. 

20 – 21 апреля в Республиканском Донецком Дворце юношеского и 

детского творчества, прошел форум молодых журналистов «Весна 

Донбасса»! Команда техникума «Кинотон» заняла почетное второе место в 

номинации «Видеосюжет». 

22 апреля преподаватель Ермолюк С.Ф. принял участие в Открытом 

конкурсе на лучшую разработку занятия по физической культуре с 

элементами современных оздоровительных технологий среди 

преподавателей образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. 

23 апреля 2019 года на базе ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А. А. Ханжонкова» проведен очный Территориальный 

литературно-музыкальный конкурс чтецов «Rainbow»(«Радуга») по 

дисциплине «Иностранный язык» среди студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. Победителем 



конкурса в номинации «Проза» стала Яценко Анастасия,  в номинации 

«Вокал» Аникеенко Наталья. 

25 апреля преподаватель Шепелева И.А. приняла участие в III-й 

Республиканской электронной научно-практической конференции  

«Инновационные направления развития и организации охраны труда в 

образовательных учреждениях». 

 06 мая 2019 года члены клуба «Пульс  Планеты» приняли участие в 

территориальном конкурсе литературно-музыкальных композиций «Мы не 

забудем подвиг твой, солдат!»  на базе Шахтерского профлицея сферы услуг. 

14 мая 2019 года студентка Аникеенко Н. приняла участие в 3 этапе 

Республиканского смотра - конкурса «Соцветие талантов» на базе дворца 

молодежи  «Юность».  

15 мая 2019 года на базе Шахтерского техникума кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова состоялся II этап (территориальный) 

Республиканского конкурса «Лучший студент года» среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования 

Торезского территориального округа. Первое место заняла студентка 

техникума Сосновская Татьяна, а 22 мая в Донецком техникуме 

промышленной автоматики Сосновская Татьяна награждена Дипломом «За 

лучшее портфолио» в финальном этапе Республиканского конкурса «Лучший 

студент года» среди студентов образовательных учреждений среднего 

профессионального образования.  

В октябре педагоги приняли участие в 4 Республиканском 

педагогическом Форуме работников СПО «Актуальные вопросы подготовки 

специалистов в условиях модернизации среднего профессионального 

образования»: 

Синцова О.Н. – тема статьи «Формирование гражданской 

компетентности  при изучении русского языка и литературы»; 

Чубарьян А.С. – тема статьи: «Учебная и производственная практика 

как один из важнейших факторов формирования профессиональных 

компетенций у будущего специалиста»; 

Бережная Е.В.– тема статьи: «Проблемы патриотического воспитания». 

В октябре 2019 г. Скрипий А.А. – участник Семинара-практикума по 

фотографическому творчеству по теме «Фотография сегодня» в Донецком 

Республиканском Дворце молодежи «Юность». 

10.10.2019 г. Хроленок Ж.А., Скрипий А.А., Поборознюк Е.В., 

Базовкина О.В., Смирникова Т.И. – участие в Республиканском семинаре 

«Образование в культуре: достижения и перспективы развития».  

11.11.2019 г. Костенко Т.П.  - участие в работе экспертной группы 

ИРПО по изучению опыта работы преподавателя ГПОУ «Снежнянский 

горный техникум» Столбы В.В. (письмо ГО ДПО «ИРПО» №01-03/781 от 

05.11.2019 г.). 

26.11.2019 Хроленок Ж.А. – работа в составе жюри первого 

(территориального) этапа Республиканского конкурса «Лучший педагог 

среднего профессионального образования – 2019» среди педагогических 



работников образовательных организаций среднего профессионального 

образования (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 12 сентября 2019г. № 1272). 

27.11.2019 г. Чупахиным А.С., Журавлевым Ю.И.  проведено 

методическое  занятия для технических специалистов сферы культуры на 

базе ГУ «Республиканский учебно-методический центр повышения 

квалификации работников культуры».  

09.12.2019 г. Скрипий А.А., Синцова О.Н. – работа в составе жюри 

Республиканского конкурса детского художественного творчества, 

сочинений «Безопасность Республики - забота общая!» (приказ МОН ДНР    

№ 1558 от 12.11.2019 г.). 

В ноябре-декабре 2019 г. Поборознюк Е.В., Чупахиным А.С., 

Смирниковой Т.И., Хроленок О.А.,  Хроленок С.А., Скрипий А.А.,               

Перовой О.С. принято участие в проведении Республиканского 

образовательного медиа-проекта «КиноМИР в объективе» в городах Донецк, 

Горловка, Дебальцево.  

04.12.2019 г. Чупахиным А.С., Поборознюк Е.В. проведен 

Республиканский обучающий семинар  «Видеосъемка и нелинейный 

монтаж» для технических специалистов сферы культуры на базе техникума.  

В декабре Бережная Е.В. отмечена Благодарностью  за проявленную 

профессиональную компетентность в подготовке студентов к участию в 

Открытой дистанционной студенческой научно-практической конференции 

«Программирование в будущей специальности» среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

Студент Морозов А. получил Сертификат участника; тема доклада 

«Программа  для  расчета  электрических  цепей». 

В ноябре 2019 г. Синцова О.Н. подготовила студентку Баскакову М. к 

участию в Республиканском конкурсе  детского художественного творчества, 

сочинений «Безопасность Республики - забота общая!», сочинение на тему: 

«Труд во благо Республики». 

Костенко Т.П., научный руководитель студента Костянец О.,   который 

принял участие в Студенческой конференции  «Естественные и 

математические науки в современном мире» для студентов образовательных 

учреждений СПО, тема доклада «Метод математической индукции».  

Бережной А.А. подготовил студента Пенкина А. к участию в этой же 

конференции, тема доклада «Необходимость и опасность искусственного 

интеллекта». Студенты отмечены Сертификатами, доклады опубликованы в 

Сборниках конференций. 

Кубашевский В.Д., научный руководитель студентки Яценко А., 

которая приняла участие во II Открытых Республиканских краеведческих 

чтениях обучающихся «Донбасс: соединяя прошлое и настоящее. История 

образовательной организации». 

Министерством образования и науки ДНР издан приказ №1870 от                

26 декабря 2019 г.  «Об итогах проведения педагогических и студенческих 

мероприятий Республиканского уровня в образовательных организациях 



СПО в 2019 г.». В приложении 3 данного приказа «Перечень 

образовательных организаций профессионального образования, показавших 

высокий уровень подготовки квалифицированных кадров, студенты и 

педагогические работники которых заняли призовые места в 

Республиканских педагогических и студенческих мероприятиях конкурсного 

характера» отмечено ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова, директор Хроленок Ж.А.   

Учебный процесс в техникуме органично сочетается с воспитательной 

работой, в основе которой лежит система, основанная на максимальном 

содействии  развитию социально активной, нравственной, образованной 

личности, формировании профессиональных знаний, умений, навыков при 

становлении высококвалифицированного и конкурентоспособного 

специалиста, приобщении к общечеловеческим духовным и культурным 

ценностям, воспитании эстетических вкусов, творческого потенциала и 

личности студента. 

Воспитательная работа в техникуме ведется по следующим 

направлениям: национально-патриотическое, интеллектуально-духовное, 

гражданско-правовое, экологическое, художественно- эстетическое, трудовое 

и профессиональное, физическое воспитание и утверждение здорового 

образа жизни студентов, работа с кураторами.  

Воспитательный процесс, организуемый коллективом техникума 

направлен на: 

- организацию многообразной и разносторонней деятельности 

студентов; 

- исследование важнейшей социальной организации общения со 

сверстниками и взрослыми в целях формирования здоровой, нравственной 

личности; 

- формирование общественно необходимых и личностно значимых 

качеств студентов; 

- формирование правильного, основанного на общественных ценностях, 

отношения к людям, окружающему миру, природе, науке и культуре. 

В 2019 году на базе ГПОУ «Шахтерский техникум кино и телевидения 

имени А.А. Ханжонкова» проведены  творческие встречи студенческого и 

трудового коллективов со знаменитостями Российской федерации, 

организованные Министерством культуры ДНР в рамках  реализации 

интеграционной программы при поддержке Русского центра: 

09 мая 2019 года – творческая встреча с Викторией Тарасовой  и 

Сергеем Огурцовым, российскими актерами театра и кино. 

21 июня 2019 года – показы короткометражных фильмов-лауреатов 

Военно-исторического кинофестиваля «Перерыв на кино», и творческие 

встречи с делегацией деятелей отечественного кинематографа из Российской 

Федерации. В состав делегации вошли: 

• Сергей Берлов – председатель общественного объединения 

«Народное кино»; 



• Александр Переверзев – председатель международного 

регионального общественного объединения «Взгляд из будущего»; 

• Александра Кондратенко – руководитель молодёжного движения 

«Взгляд из будущего», представитель кинофестиваля «Мост поколений». 

В программе показаны следующие работы: 

• «Бритва» (2014) – реж. Алексей Беляков; 

• «Дар» (2015) – реж. Борис Киндоров; 

• «Концерт» (2014) – реж. Олжас Ермекбаев; 

• «Мама» (2018) – реж. Анвар Файз. 

14 ноября 2019 года – творческая встреча с Зотовым С.А., российским 

писателем, членом президиума Русского космического общества. 

  Студенты техникума приняли активное участие в мероприятиях 

различного уровня: 

- Республикансий фестиваль социальных видеороликов «Будущее за 

нами!» (ноябрь, руководитель – Поборознюк Е.В.);  

 - Республиканский Фестиваль-конкурс короткометражного кино 

«Возрождение» (декабрь, руководитель Поборознюк Е.В.) Два  I места, 

диплом и награда победителей».  

- участие в городском мероприятии, посвященном 76-летию 

освобождения Донбасса (сентябрь);  

- участие в Республиканском молодежном фестивале «Донбасс патриот 

Троффи», (сентябрь, студсовет);  

-  экскурсия по местам Республиканского ландшафтного парка 

«Донецкий кряж», в рамках городского мероприятии «Путешествуй вместе с 

нами!» (сентябрь, руководитель Перов А.);  

- акция мира и добра «Мы за Мир!» приуроченная к Международному 

дню Мира (сентябрь, Поборознюк Е.В., Матвеева Д.С.);  

- участие в соревнованиях по «ГТО ДНР» (сентябрь, Перов А.Н.);  

- участие в городских соревнованиях по волейболу среди юношеских 

сборных команд СПО – 3 место (октябрь, руководитель Ермолюк С.Ф.);  

- участие в городском мероприятии ко Дню Флага ДНР (октябрь);  

- Республиканская акция «День белых журавлей» (октябрь, 

руководитель Синцова О.Н., Поборознюк Е.В);  

- участие в городском флеш-мобе ко Дню Народного Единства  (ноябрь, 

Поборознюк Е.В.); 

- проведение Республиканского образовательного медиа-проекта 

«Киномир в объективе» (Поборознюк Е.В., Чупахин А.С., Скрипий А.А., 

Смирникова Т.И., Хроленок О.А., Перова О.С.) октябрь-декабрь; 

- Республиканская акция отказа от курения; (ноябрь, Матвеева Д.С.); 

- участие в городском фестивале студенческого творчества «Таланты 

твои, Шахтерск» (ноябрь, призовое место команды КВН и выход в финал, 

Синцова О.Н., Поборознюк Е.В.);  

- Республиканская интелектуально-спортивная игра «Квиз плиз»(3 

место, ноябрь, руководитель Матвеева Д.С.); 



- Республиканская акция «Улица героя» (декабрь, руководитель 

Кубашевский В.Д.);  

- участие в городском мероприятии в рамках акции 

«АНТИбезразличие», приуроченное к Международному дню инвалидов 

(декабрь, Матвеева Д.С.)  

- участие в открытии городской Елки и конкурсе «Мисс  Снегурочка 

2020» (декабрь, Перова О.С.). 

          По направлению национально-патриотического воспитания 

проводились следующие мероприятия: 

- открытое заседание клуба «Пульс планеты», круглый стол; 

- акция «Поздравь ветерана» (май,  сентябрь, Матвеева Д.С.). 

- линейка памяти, приуроченная 76-й годовщине освобождения 

Донбасса; 

- выставка стенных газет, приуроченная Дню Холокоста и 

освобождению узников фашистских концлагерей (ноябрь,                    

Кубашевский В.Д.); 

- выставка стенных газет «Их подвиг не забудем никогда»  к 76-й 

годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков; 

(сентябрь, Кубашевский В.Д.); 

- встречи с председателем Шахтерского отделения  ОО «Молодая 

Республика» на базе техникума (октябрь, декабрь, Поборознюк Е.В.); 

 По направлению гражданско-правового воспитания:  

- тематические воспитательные часы по гражданско-правовому 

воспитанию, организационные часы в группах нового приема по изучению 

Правил внутреннего распорядка в техникуме и общежитии; 

- тематический воспитательный час «Терроризм и экстремизм – угроза 

всему миру»; 

- акция «Поминовение», приуроченная всемирному дню борьбы с 

терроризмом и погибших в теракте в Беслане. 

По направлению интеллектуально-духовного воспитания: 

- торжественная линейка ко Дню знаний; 

- воспитательное мероприятие «5 лет ДНР, растем вместе с 

Республикой» 

-  профориентационный урок «Люби и знай свою профессию» для 

школьников города; 

- День работников образования; 

- мероприятие, приуроченное 45-летию основания ГПОУ «Шахтерский 

техникум кино и телевидения имени А.А. Ханжонкова»; 

- проведены ежегодные презентации кружков и клубов по интересам 

«Давайте познакомимся»; 

- участие в ежегодных конкурсах чтецов и поэтов-любителей; 

- участие в ежегодной акции «АНТИбезразличие», приуроченной 

Международному дню инвалидов; 

- проведены тематические воспитательные часы в группах на тему 

духовно-нравственного и семейного воспитания обучающихся: 



- «Имидж студента»;  

- «Семья-главная ценность человека»; 

- «Милосердие - это милость душе» 

- проведение ежемесячных конкурсов «Лучший студент месяца, 

семестра»  

- Новогоднее поздравление студентов техникума «Новогодний бум», 

оформление аудиторий. 

По направлению «физическое воспитание и утверждение здорового 

образа жизни студентов»: 

- «День здоровья»;  

- осенняя неделя военно-спортивных соревнований «Готов служить 

Отечеству»; 

- акция «Сигарета за конфету»; 

- мероприятие ко Дню борьбы со СПИДом и Дню взаимопонимания с 

ВИЧ-положительными людьми с участием представителей ЦГБ                               

г. Шахтерска; 

- мероприятие, приуроченное Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом; 

- участие в туристическом слёте студенческой молодёжи «Путешествуй 

вместе с нами». 

По направлению безопасности жизнедеятельности и профилактики 

терроризма и экстремизма:  

- видеолекторий «О недопущении распространения идеологии 

экстремизма и терроризма в студенческой среде»; 

- День ГО «Практическая отработка эвакуации студентов и сотрудников 

при артобстреле»; 

- видеолекторий «Экстремизм и терроризм как противоправные формы 

поведения в обществе»; 

- практические семинары «Первая помощь при чрезвычайных 

ситуациях», «Действие населения при угрозе теракта»; 

- профилактическая работа по выявлению лиц, распространяющих 

идеологию экстремизма и терроризма в целях противодействия вовлечению в 

террористическую деятельность студентов и пресечения распространения 

экстремистских идей; 

- целенаправленные информационно-просветительские мероприятия 

кураторов со студентами, наиболее подверженными воздействию идеологии 

терроризма и экстремизма, направленные на гармонизацию 

межнациональных отношений в техникуме; 

- начальником штаба ГО проводились занятия и учебные тренировки с 

обучающимися по правилам действий в случае угрозы совершения 

террористического акта, обнаружения взрывных устройств и подозрительных 

предметов, получения телефонного сообщения о возможном совершении 

диверсионно-террористического акта с привлечением специалистов 

территориальных органов МВД, МЧС; 



- постоянно сверка библиотечного фонда техникума на предмет 

отсутствия запрещенной экстремистской литературы согласно 

республиканскому списку экстремистских материалов; 

- обновлялись стенды для информационно-пропагандистского 

воздействия   в целях предупреждения распространения идеологии 

терроризма и экстремизма. 

- тематические экскурсии в Шахтерскую часть МЧС. 

В техникуме работают 11 секций и клубов: 

- Секция «Программирование». Руководитель Чубарьян А.С.  

- Секция «Компьютерная графика». Руководитель Бережной А.А. 

- Волонтерский клуб «Патриот». Руководитель Матвеева Д.С.  

- Спортивная секция «Богатырь». Руководитель Ермолюк С.Ф.  

- Военно-спортивный клуб «Сокол». Руководитель Ермолюк С.Ф. 

- Секция «Объектив». Руководитель Чупахин А.С.  

- Секция «Литературная гостиная». Руководитель Синцова О.Н. 

-Политический клуб «Пульс планеты». Руководитель                   

Кубашевский В.Д.   

-Секция технического творчества «Киловатт». Руководитель          

Журавлев Ю.И.  

- Секция «История кино». Руководитель Смирникова Т.И.  

- Мультимедийный клуб «Кинотон». Руководитель Поборознюк Е.В.  

Кроме этого,  студенты являются членами общественных организаций 

«Молодая Республика», «Донецкая Республика». А в 2019 году в техникуме 

организована работа общественной организации «Военно-патриотическое 

движение «Молодая Гвардия – Юнармия», руководитель Поборознюк Е.В. 

На протяжении года активно работали методическая секция кураторов, 

студенческий совет, студенческий профсоюзный комитет, совет 

профилактики. Проводилась работа с детьми льготных категорий. В 

техникуме обучается 5 сирот и 6 инвалидов. Из них: несовершеннолетних 

сирот - 1, совершеннолетних - 4, несовершеннолетних инвалидов - нет, 

совершеннолетних – 6. 

           Информационным центром в образовательном учреждении является 

библиотека. Книжный фонд составляет 15136 экземпляров. Электронные 

материалы – 304. Поступления учебной и художественной литературы в 2019 

году не было. Книговыдача снизилась на 19,6% из-за уменьшения 

численности студентов. 

            В течение отчетного периода выполнена следующая работа: 

  - диагностика обеспеченности обучающихся учебниками и учебными 

пособиями на 2019-2020 учебный год, составление справки по учебно-

методическому обеспечению учебного процесса; 

  - прием и выдача учебников студентам, преподавателям; 

  - проведение работы по сохранности учебного фонда; 



  - контроль наличия в библиотечном фонде документов, включенных в 

Республиканский список экстремистских материалов; 

  - мониторинг появления на интернет-сайтах новых учебных 

материалов с целью пополнения электронной библиотеки; 

   - доставка периодики; 

   - обеспечение работы читального зала; 

   - проведение полной инвентаризации библиотечного фонда 

(совместно с бухгалтерией); 

    - проведение заседания территориального учебно-методического 

объединения библиотекарей образовательных учреждений Торезского 

территориального образовательного округа. 

          Регулярно оформляются книжные выставки – календари 

знаменательных дат – «Знаменитые люди Донбасса», «2019 – год русского 

языка в Донецкой Народной Республике». 

         Проведены встречи со студентами 1 курса на темы: 

- правила пользования библиотекой техникума; 

- вступление студентов 1 курса в студенческий профсоюз; 

- «Терроризм и экстремизм – величайшее зло против человечности» 

(совместно с начальником штаба ГО Перовым А.Н.) 

 В библиотеке действует настольный тематический уголок 

«Немеркнущий подвиг Донбасса». 

Административно-хозяйственная работа в техникуме направлена на 

поддержание санитарно-гигиенических норм в зданиях учебного корпуса, 

общежития и прилегающих к ним территориям, на улучшение материальной 

базы. В отчетном периоде выполнено: 

- косметический ремонт в аудиториях, лабораториях и холлах учебного 

корпуса: окрашены полы, панели, оконные рамы, проведено остекление и 

ремонт оконных рам и проемов, оштукатуривание стен и потолков; 

-  частичный ремонт отопительной системы учебного корпуса; 

- проведена гос. поверка прибора учета тепловой энергии в учебном 

корпусе; 

- ремонт сливной канализации в общежитии; 

- ремонт ступеней центрального входа в общежитие; 

- отремонтирована душевая комната в общежитии; 

- ремонт мебели, сантехники, электропроводки в общежитии и учебном 

корпусе; 

- чистка и ремонт канализационной системы и приемных колодцев в 

учебном корпусе; 

- ремонт фундамента здания учебного корпуса: штукатурка, заделка 

трещин; 

- профдезинфекция подвальных помещений учебного корпуса и 

общежития. 

В течение года студенты и сотрудники принимали активное участие в 

уборке закрепленных территорий городского парка, скверов, центральных 

улиц города. Благоустроили территории, прилегающие к учебному корпусу и 



общежитию: выполнен покос травы, побелка деревьев и бордюр, уборка 

опавшей листвы. 

В целом План работы ГПОУ «Шахтерский техникум кино и 

телевидения имени А.А. Ханжонкова» за 2019 год выполнен в полном 

объеме.  Образовательная деятельность велась в соответствии с нормативно-

правовыми актами в области образования, а также в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов по 

специальностям техникума.  Учебный процесс проходил без особых 

замечаний. По итогам мониторинга учебной деятельности определены 

коэффициенты результативности. Все показатели соответствуют 

оптимальному уровню. Уровень подготовки выпускников соответствует 

требованиям ГОС СПО.   

Образовательный процесс реализуется высококвалифицированными 

педагогическими кадрами.  Необходимо отметить активное участие, победы, 

награждения педагогов и студентов в учебных, научно-методических и 

воспитательных мероприятиях различных  уровней.   

 

 

 

 

Директор ГПОУ «Шахтерский  

техникум кино и телевидения  

имени А.А. Ханжонкова»                                                   Ж.А. Хроленок          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


