
АКТ
по результатам проверки

в Государственном профессиональном образовательном учреждении 
«Зуевский энергетический техникум» 

Государственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Донецкий национальный технический

университет»

г. Зугрэс 13.05.2016г.

С целью проверки состояния организации учебно - воспитательного 

процесса в соответствии с действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики на основании приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 07.05.2016г. №517 проведена плановая проверка 

деятельности Г осударственного профессионального образовательного

учреждения «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО Донецкий 

национальный технический университет» (ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ») ведущим 

специалистом отдела среднего профессионального образования Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики Станкевич Е.В., 

заведующей кабинетом Республиканского Учебно-методического центра среднего 

профессионального образования Бервиной Е.В.

По результатам плановой проверки организации учебно - воспитательного 

процесса в ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» 13.05.2016г. было выявлено, что 

образовательное учреждение перерегистрировано в Донецкой Народной 

Республике 23.10.2014г. (свидетельство о государственной регистрации серии 

АА01 № 01697, идентификационный код юридического лица 04627032).

ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» Идентификационный код 04627032, номер 

регистрационной записи в Едином государственном реестре 010106000806 дата 

включения в реестр 07.04.2016 года.

При проверке были предоставлены следующие документы:
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Положение Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» (Приказ № 32-07 от 08.04.2016г.);

Разрешение на осуществление образовательной деятельности 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 585 от 01 

ноября 2015г., в соответствии с решением Аккредитационной комиссии 

Министерства образования и науки от 31.08.2015 года, Протокол № 4;

Санитарно -  технический паспорт ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» от 20.02.2012г.;

Акт готовности образовательного учреждения к новому 2015-2016 

учебному году от 27.08. 2015г. (Приказ № 44/о от 28.08.2015г.);

Государственный акт на право пользования землей (общая площадь -  

2,1051 га), документы подтверждающие право собственности на здания.

Правила внутреннего распорядка, утвержденные 25.04.2016 года 

протоколом №5 Педагогического совета ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ», (Приказ № 31-о 

от 26.04.2016г.);

Деятельность ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» осуществляется на основании Планов 

работы на 2015-2016 учебный год, утверждённых приказом и.о. директора, 

принятых на заседании педагогического совета от 31.08.2015 г., Протокол № 1 

(Приказ № 46/о от 01.09.2015г.);

Приказ о составе педсовета № 103/к от 31.08.2015 года. Протоколы 

педагогических советов оформлены в соответствии с требованиями.

Должностные инструкции заместителей директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ», 

заведующих отделениями, председателей цикловых комиссий, методиста, 

социального педагога разработаны в соответствии с действующим 

законодательством, утверждены приказом и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» 

№ 05/о от 05.01.2015г., согласованы с председателем профкома, старшим 
инспектором по кадрам, юристом.
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График контроля образовательной деятельности разработан в соответствии 

с графиком учебного процесса и утвержден приказом и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ 

ДОННТУ» № 100 - /к от 31.08.2015 года.

Приказом ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» № 26-о от 08.04.2016 года «Об 

утверждении Правил и Положений «ЗЭТ ДОННТУ» утверждены 16 локальных 

нормативных актов, регламентирующих основные направления деятельности 

образовательного учреждения.

Согласно Порядка приема в высшие учебные заведения Донецкой 

Народной Республики на 2015-2016 учебный год, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 31 

декабря 2014г. №88 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 06 февраля 2015 года № 37, в Техникуме разработаны 

Правила приема, которые утверждены внутренним приказом от 23.03.2015г. 

№15/о.

Протоколы Приемной комиссии утверждены приказами на зачисление 

студентов на 1 курс Государственным высшим учебным заведением «Донецкий 

национальный технический университет»: 

на дневную форму обучения 

№ 173-13 от 03.08.2015г. (зачислено 2 человека),

№ 172-13 от 03.08.2015г. (зачислено 20 человек),

№ 171-13 от 03.08.2015г. (зачислено 15 человек),

№ 182-13 от 06.08.2015г. (зачислено 2 человека),

№ 181-13 от 06.08.2015г. (зачислено 2 человека),

№ 227-13 от 15.09.2015г. (зачислено 1 человека);

на заочную форму обучения 

№ 175-13 от 03.08.2015г. (зачислено 8 человек),

№ 174-13 от 03.08.2015г. (зачислено 8 человек),

№ 184-13 от 06.08.2015г. (зачислено 8 человек),

№ 183-13 от 06.08.2015г. (зачислено 3 человека),
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№ 228-13 от 15.09.2015г. (зачислено 2 человека),

№ 229-13 от 15.09.2015г. (зачислено 3 человека).

Общий набор на 1 курс составил 70 человек, по специальностям:

Ш ифр и наименование 

специальностей

Набор на 1 

курс

(Дневная

форма

обучения)

Набор на 2 

курс

(пополнение,

дневная

форма

обучения)

Н абор на 1 курс 

(Заочная форма 

обучения)
Всего

Бю дж ет/

Контракт

Бю дж ет/ Контракт Бю дж ет/ К онтракт

на базе 

основного 

общ его 

образования

на базе 

общ его 

среднего 

образования

на

базе

основн

ого

общ его

образо

вания

на базе 

общ его 

среднего 

образован

И Я

13.02.01 Тепловы е 

электрические станции
16/0 0/0 0 /0 8/5 24/5

13.02.03 Э лектрические 

станции, сети и системы
20/2 2/2 0 /0 8/11 30/15

ИТОГО 36/2 2/2 0 /0 16/16 54/20

На момент проверки в ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» ведется подготовка 

специалистов среднего звена по 2-м направлениям:

13.02.01 Тепловые электрические станции,

13.02.03 Электрические станции, сети и системы, в 10 учебных группах. 

Общий контингент студентов составляет 267 человек (дневная форма 
обучения -  160 человек, заочная -  107 человек).
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С целью соблюдения требований порядка приема и зачисления студентов на 

обучение в 2015-2016 учебном году в ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» проверены личные

дела студентов.

Личные дела сформированы в отдельных папках, без нарушений.

Общий контингент студентов дневной формы обучения составляет 160 

человек, из которых:

3 студентов - из числа детей, лишенных родительской опеки:

Немашкало Антон Николаевич, 2 курс, группа 2Э2-9-14;

Дебелая Алеся Сергеевна, 3 курс, группа ЗЭ2-9-13;

Просяник Давид Викторович, 4 курс, группа 4Э2-9-12;

4 студентов -  инвалидов с детства:

Лукичев Дмитрий Алексеевич, 2 курс, группа 2Э1-9-14;

Буток Андрей Игоревич, 3 курс, группа 3T-9-13;

Мешков Илья Вячеславович, 3 курс, группа 3Т-9-13;

Селин Максим Вадимович, 4 курс, группа 4Э1-9-12;

11 студентов из многодетных семей.

В общежитии проживает 21 студент.

Всего в ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» сформировано 10 учебных групп дневной 

формы обучения.

Явка студентов на момент проверки составила 91 %, а именно:

-в группе 1 Т-9-15 специальности «Тепловые электрические станции»
присутствовало 10 человек из 13;

-в группе 1Э-9-15 специальности «Электрические станции, сети и системы» 

присутствовало 11 человек из 11;

-в группе 2Э1-9-14 специальности «Электрические станции, сети и системы» 
присутствовало 20 человек из 20;

-в группе ЗЭ1-9-13 специальности ««Электрические станции, сети и системы» 
присутствовало 10 человек из 14;
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-в группе ЗЭ2-9-13 специальности ««Электрические станции, сети и системы» 

присутствовало 15 человек из 15.

Группы: 2Э2-9-14 -  на учебной практике

(1 подгруппа - присутствовало 11человек из 12).

3 Т-9-13 -  на учебной практике 

(1 подгруппа - присутствовало 11 человек из 12).

Группы: 4Т-9-12, 4Э1-9-12, 4Э2-9-12 - на преддипломной практике.

Выборочная проверка журналов по учёту учебных занятий показала, что 

ведение журналов осуществляется в соответствии «Положением о ведении 

журнала в ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ», накопляемость оценок достаточная, тематика 

учебных занятий соответствует рабочим учебным программам, осуществляется 

систематический контроль со стороны администрации, заполнены страницы 

«Регистрация вводного и целевых инструктажей по безопасности 

жизнедеятельности», «Сводная ведомость успеваемости».

Готовность студентов к занятиям по наличию конспектов лекций и записи 

последних занятий составляет 87 %. Выборочно проверено наличие рабочих 
программ и планов занятий у преподавателей.

Расписание занятий размещено на информационном стенде учебной части 

ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ», утверждено и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ», 

приказ № 177% от 10.12.2015г., оформлено без замечаний. На момент проверки 

на общем стенде ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» размещен график учебного процесса 

(приказ № 100-/к от 31.08.2015г.), расписание звонков, графики консультаций, 

график замен учебных занятий, объявления.

Документация в ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» ведется на русском языке, что 

соответствует соблюдению приказа № 27 от 07.10.2014 года «О языке обучения 

учреждений образования Донецкой Народной Республики».

Учебные планы разработаны по всем специальностям в соответствии с 

требованиями ГОС СПО и действующих рекомендаций, утверждены и.о. 

директора техникума. Рабочие программы учебных дисциплин и
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профессиональных модулей разработаны в соответствии с Рекомендациями по их 

составлению (Письма МОН ДНР № 3606 от 27.08.2015 г., № 3806 от 09.09.2015 г.)

Преподавателями техникума ведется работа по разработке учебно

методического комплекса образовательных программ среднего 

профессионального образования в соответствии с требованиями ГОС СПО и 

рекомендаций (письмо МОН ДНР № 249 от 25.01.2016).

Методическая работа в техникуме ведется в соответствии с Временным 

Типовым положением о методической работе в учреждениях среднего 

профессионального образования и профессионального обучения, утвержденного 

приказом МОН ДНР от 06 апреля 2015 г. № 103.

С целью совершенствования организации учебно-воспитательного процесса 

приказом № 26-о от 08.04.2016г. в ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» утверждено 

Положение о педагогическом совете ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» и план работы 

педсовета. Приказом № 103/к от 31.08.2015 г. утвержден персональный состав 

педагогического совета (30 человек). Протоколы заседаний педсовета в наличии 

по 25.04. 2016 г.

Приказом № 103/к от 31.08.2015 г утвержден персональный состав 

методического совета (12 человек). Протоколы заседаний методсовета в наличии 

по 25.04. 2016 г., а также состав 4-х цикловых методических комиссий: 

«Социально-экономических и гуманитарных дисциплин», «Общеобразовательных 

дисциплин», «Теплотехнических дисциплин» и «Электротехнических 

дисциплин». На момент проверки протоколы заседаний ЦМК находились у 

председателей этих комиссий.

В техникуме работает методический кабинет, есть методист. Методический 

кабинет работает в соответствии с планом работы.

План методической работы состоит из плана работы педагогического 

совета, организационно-методических совещаний, плана работы методического 

совета, методического кабинета, предметных цикловых комиссий, планов работы 

школы молодого преподавателя.
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В методкабинете размещены:

1. Методические материалы преподавателей (выступления, рефераты, доклады,

методические разработки и др.)

2. График повышения квалификации и стажировки, а также все материалы по 

аттестации и повышению квалификации педагогических работников техникума.

4. Г рафик открытых уроков.

5. Приказы и объявления.

6. Материалы «В помощь молодому преподавателю».

По результатам проведения проверки организации воспитательной 

работы в ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» установлено следующее:

Воспитательная работа в Техникуме ведётся в соответствии с годовым 

Единым планом воспитательной работы ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ», утверждённым 

и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» (Приказ № 46/о от 01.09.2015г.).

Приказом № 100§/к от 31.08.2015г. «О назначении классных руководителей 

академических групп ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» утвержден персональный состав 

классных руководителей, планы воспитательной работы с группами рассмотрены 

и утверждены на заседании совета классных руководителей (Протокол № 1 от 

31.08.2015 г.)

Воспитательные мероприятия в ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» проводятся в по 

следующим направлениям: гражданское воспитание, военно-патриотическое 

воспитание, превентивное воспитание, морально-правовое воспитание, 

художественно-эстетическое воспитание, трудовое воспитание, экологическое 

воспитание, индивидуальная работа со студентами, работа с родителями, 

студенческое самоуправление и формирование здорового образа жизни. На 

основании годового плана разработаны планы воспитательной работы учебных 
групп.

В каждой учебной группе ведется журнал по учету организации

воспитательной работы со студентами, в который внесены данные о студентах,
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педагогические наблюдения, воспитательные и профилактические беседы, работа 

с родителями, посещения по месту проживания, планы воспитательной работы 

классных руководителей на семестр.

В ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» разработаны:

Концепция патриотического воспитания ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ», 

утверждено и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» приказом № 46/о от

01.09.2015г.

Положение о воспитательной работе ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» утверждено 

и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» приказом № 26-о от 08.04.2016г.

Положение о социально-психологической службе ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» 

утверждено и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» приказом № 26-о от 

08.04.2016г.

Положение о воспитательном часе ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» утверждено и.о. 

директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» приказом № 26-о от 08.04.2016г.

Положение о классном руководителе академических групп ГПОУ «ЗЭТ 

ДОННТУ», утверждено и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» приказом № 26-о 
от 08.04.2016г.

Положение о совете классных руководителей ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» 

утверждено и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» приказом № 26-о от 

08.04.2016г.

Положение о студентах ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» утверждено и.о. директора 

ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» приказом № 26-о от 08.04.2016г.

Положение о студенческом общежитии ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ», утверждено 

и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» приказом № 26-о от 08.04.2016г.

Положение о студенческом самоуправлении ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» 

утверждено и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» приказом № 26-о от 
08.04.2016г.
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Положение о Комиссии по профилактике правонарушений среди студентов 

ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ», утверждено и.о. директора ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» 

приказом № 26-о от 08.04.2016г. имеются в наличии Протоколы заседаний 

Комиссии по профилактике правонарушений среди студентов (включительно по 

13.04.2016г.)

Во исполнение распоряжения Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики №4 от 29.10.2014г. в ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» заменены 

вывески техникума на новые, содержащие символы Донецкой Народной 

Республики, обновлены стенды на первом этаже учебного корпуса, продолжается 

работа по переоформлению информационных и тематических стендов в учебных 

кабинетах, лабораториях и вспомогательных помещениях.

В целом, анализ проверки показал, что организация учебно-воспитательного 

процесса в ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» соответствует требованиям законодательных 

и нормативно -  правовых документов Донецкой Народной Республики, 

находится на достаточно высоком уровне, ведется активная работа по разработке 

учебных планов и рабочих программ на основе новых ГОС СПО.

Администрацией ГПОУ «ЗЭТ ДОННТУ» ведется работа восстановлению 

повреждённых окон в результате обстрелов в период боевых действий 2014- 

2015г.г., по сохранению материально-технической базы, её пополнению и 

обновлению. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса осуществляется в соответствии с требованиями новых 

ГОС СПО, что требует дальнейшего мониторинга и реализации.
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Рекомендации для руководителя:

Обсудить результаты проверки на заседании педагогического совета ГПОУ 

«Зуевский энергетический техникум» ГОУ ВПО Донецкий национальный 

технический университет» и акцентировать внимание на следующих вопросах:

1. продолжение мониторинга реализации государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального образования (постоянно в течение года);

2. продолжение обновления и формирования учебно-методических

комплексов образовательных программ по подготовке специалистов среднего 

звена по всем направлениям подготовки (постоянно в течение года);

3. активизация работы методического кабинета и преподавательского состава 

по составлению и использованию блока контрольно- измерительных материалов в 

соответствии с новыми ГОС СПО (постоянно в течение года);

4. продолжение работы по систематизации документации цикловых 

методических комиссий (постоянно в течение года);

5. организация работы по проведению остекления и обновления 

материально-технической базы тепломонтажных и электромонтажных учебных 

мастерских техникума (в течение 2016-2017 учебного года);

6. решение вопроса о целесообразности введения штатной единицы

заведующего тепломонтажными и электромонтажными учебными

мастерскими техникума (в срок до 01.09.2016г.);

7. завершение работы по переоформлению информационных и тематических 

стендов в целом по техникуму (в срок до конца 2016г.);

8. изменение приказа о составе Комиссии по профилактике правонарушений 

среди студентов (назначение председателем Комиссии ответственного за 

организацию воспитательной работы, введение в состав Комиссии 

представителей студенческого самоуправления техникума) (в срок до 

01.09.2016г.);
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9. организация работы по систематизации документации (официальных 

распоряжений и писем министерств и ведомств, общественных организаций и 

движений) по вопросам участия студентов техникума в республиканских, 

городских массовых общественных мероприятиях (постоянно в течение года);

10. разработка и предоставление в Министерство образования и науки 

мероприятий относительно устранения нарушений, выявленных при проверке, 

где указать ответственное лицо, сроки выполнения (до 01.06.2016г.)

Начальник отдела
среднего профессионального
образования С.В.Данильченко

Ведущий специалист отдела 
среднего профессионального 
образования Е.В. Станкевич

Заведующая кабинетом
Республиканского
Учебно-методического
центра среднего
профессионального
образования

С Актом ознакомлен:

Е.В. Бервина

И.о.директора 
ГПОУ «Зуевский 
энергетически й те х н икум »
ГОУ 13110 «Донецкий 
национальный технический 
университет»

УУУЕгА- ДАРА'
Т.Е.Погонина


