
ДОСТИЖЕНИЯ ПЕДАГОГОВ И СТУДЕНТОВ ГПОУ 

«СНЕЖНЯНСКИЙ ГОРНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

23 марта 2016 года на базе ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

под руководством председателя регионального методического объединения 

преподавателей физики  Торезского региона Сушко Ольги Николаевны 

проведено очередное заседание, на котором рассматривались вопросы: 

– план работы творческой лаборатории «Квант» по проблеме: 

«Интеграционный подход в обучении, воспитании и развитии студентов на 

занятиях по физике»; 

– оказание методической помощи начинающим преподавателям физики  по 

вопросам аттестации в 2016/2017 уч.г.; 

– вопросы подготовки студентов к промежуточной аттестации по физике в 

2015-2016 уч. г.; 

- организация и проведение региональной олимпиады в 2016-2017 уч.г. 

 

28.04.2016 г. состоялась научно-практическая конференция преподавателей 

техникума на тему: "Внедрение компьютерных технологий в учебный 

процесс". С интересными и актуальными докладами выступили 

преподаватели Лапшина Е.В., Воробьёва Ж.А., Филоненко В.В., Васильева 

Л.Д., Миськив Е.П. 

 



26 апреля 2016г.  студенты техникума под научным руководством 

преподавателей Маловик Н.Н. и Полиенко Т.А. приняли участие в 

региональной научно-практической конференции студентов «Экономическое 

развитие Донбасса. Проблемы, пути решения», которая прошла в Торезском 

колледже Донецкого государственного университета управления, для 

Студенты получили не только сертификаты за активное участие в 

конференции, но и привезли победу. Доклад Мащенко Юлии «Система 

ценностей молодежи» занял I место. Руководителям докладов студентов 

объявлена благодарность дирекцией Торезского колледжа ДонГУУ. 

 

1.04. 2016г. команда КВН техникума "Торнадо" приняла участие в I 

Городском фестивале КВН "Первоапрельская тусовка". Кроме позитивных 

эмоций и драйва участники нашей команды заработали грамоты в различных 

номинациях: "Лучший актёр", "Лучшая музыкальная команда", "Остроумие и 

находчивость". 

 

 



24.05.2016 г. в ГПОУ «Снежнянский горный техникум» прошло заседание 

УМО преподавателей физической культуры территориального 

образовательного округа Торез-1 на тему: «Роль физического воспитания 

студентов в учебно-воспитательном процессе», где преподаватели высшей 

категории выступили с презентациями опыта работы. 

 

 

19.05.2016г. студент IV курса Боровской Роберт (научный руководитель 

Миськив Е.П.) занял III место и награжден грамотой за участие в очередной 

ежегодной студенческой Республиканской научно-практической 

конференции «Ступени роста: от студенческого творчества – к 

профессиональному мастерству – 2016».  

19.05.2016г. студенты техникума под научным руководством преподавателей 

приняли активное участие в научно-практической конференции 

обучающейся молодёжи «Инновации в технических, естественных и 

социально-гуманитарных науках» на базе ГПОУ «Донецкий горный 

техникум им. Е.Т.Абакумова». От техникума было представлено 6 

творческих проектов студентов: Тарасевича Данила (научный руководитель 

Сушко О.Н.), Жарких Дениса (научный руководитель Филоненко В.В.), 

Агарковой Натальи (научный руководитель Турянская А.Г.), Курышовой 

Елизаветы, Роговой Анны, (научный руководитель Воробьёва Ж.А.), 

Харланова Игоря, (научный руководитель Лапшина Е.В.). 

Все участники конференции получили сертификаты, победители 

конференции Роговая Анна (I место) и Курышова Елизавета (II место) в 

секции «Естественно-математические дисциплины» награждены грамотами. 



 
 

18.05.2016г. на базе Донецкого транспортно-экономического колледжа 

состоялась первая Республиканская олимпиада по учебной дисциплине 

«Техническая механика». Студентка второго курса Роговая Анна 

(преподаватель Цемах И.В.) заняла II место среди студентов 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

Республики и была награждена грамотой. 

 

 
Министерство образования и науки Донецкой Народной Республики 

отметило высокий уровень подготовки и проведения Республиканских 

конкурсов и олимпиад образовательными учреждениями среднего 

профессионального образования, в том числе и ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум», в приказе от 29.06.2016 №714 «Об итогах проведения 

Республиканских конкурсов и олимпиад образовательными учреждениями 

среднего профессионального образования в 2015-2016 учебном году». 

Поздравляем педагогических работников и студентов техникума за активное 

участие в Республиканских конкурсах и олимпиадах! 

 

 



25.11.2016г. в  г.Торез состоялась региональная игра брейн-ринг «Я – часть 

Республики», в которой приняла участие команда ГПОУ «СГТ». 

Мероприятие было направлено на развитие у студентов патриотизма и 

интереса к событиям, происходящим в Донецкой Народной Республике. 

Наша команда, состоящая из студентов групп ТМ.15 и МТ.15 показала 

волевой характер, продемонстрировала высокий уровень знаний, проявила 

выдержку, решительность и находчивость, и в результате завоевала почётное 

II место. 

 
 

10.11.2016г. на базе техникума состоялось заседание учебно-методического 

объединения преподавателей специальных дисциплин укрупненной группы 

«Машиностроение». Председатели цикловых комиссий десяти учебных 

заведений во главе с председателем Бервиной Е.В., приняли участие в работе 

УМО.  

 



В период с 1 по 15 ноября 2016 года Республиканской службой по 

контролю и надзору в сфере образования и науки была проведена повторная 

проверка официальных сайтов образовательных организаций высшего и 

среднего профессионального образования на соответствие Требований к 

структуре и содержанию официального сайта образовательной организации, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 23.08.2016г. № 855. 

Среди 109 учреждений среднего профессионального образования 

85,5% имеют официальные сайты. Следует отметить, что большинство 

образовательных организаций среднего профессионального образования 

создали свой официальный сайт и продолжают наполнять его содержанием. 

Структура и содержание 3 официальных сайтов образовательных 

организаций среднего профессионального образования, которые полностью 

соответствуют Требованиям, это официальные сайты: 

• ГПОУ «Макеевский промышленно-экономический колледж» 

• ГПОУ «Харцызский технологический техникум» ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный технический университет» 

• ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

Информация http://resobrnadzor.ru/all-news/item/33-informatsiya-o-proverke-

sajtov-obrazovatelnykh-organizatsij-vysshego-i-srednego-professionalnogo-

obrazovaniya.html 

2017 учебный год 

26.01.2017г. в Донецком институте железнодорожного транспорта 

прошла II техническая олимпиада по математике среди обучающихся 

Донецкой Народной Республики «Юный железнодорожник». 

Организаторами проведения олимпиады выступили кафедры «Автоматики 

телемеханики связи и вычислительной техники» и «Высшей математики и 

физики» ДонИЖТ. В олимпиаде приняли участие 78 учащихся организаций 

общего среднего образования и учреждений среднего профессионального 

образования. Проходила математическая олимпиада в один тур. 

Студентка техникума Арзу Ахад кызы Алиева (преподаватель 

Рыбачонок А. В.) заняла I место во II технической олимпиаде по математике. 

14.03.2017г. в г.Торезе в ДК им.Маяковского состоялся 2-й этап 

Республиканского смотра-конкурса «Родом из Донбасса!», в котором 

приняли участие талантливые студенты ГПОУ «СГТ». Они представили 

зрителям выступление команды КВН «Торнадо» и литературно-

музыкальную композицию «Летаем». ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум» был отмечен грамотой. Команда КВН "Торнадо" заняла 1 место 

http://resobrnadzor.ru/all-news/item/33-informatsiya-o-proverke-sajtov-obrazovatelnykh-organizatsij-vysshego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
http://resobrnadzor.ru/all-news/item/33-informatsiya-o-proverke-sajtov-obrazovatelnykh-organizatsij-vysshego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html
http://resobrnadzor.ru/all-news/item/33-informatsiya-o-proverke-sajtov-obrazovatelnykh-organizatsij-vysshego-i-srednego-professionalnogo-obrazovaniya.html


среди команд КВН. Команда примет участие в 3-м этапе Республиканского 

смотра-конкурса "Родом из Донбасса!". 

 
31.03. 2017 г. в Торезском колледже ГОУ ВПО «Донецкая академия 

управления и государственной службы при Главе ДНР» прошла научно-

практическая конференция учащейся молодёжи «Актуальные вопросы 

экономики и управления. Пути развития молодой республики». В ней 

приняли участие студенты групп БУ.14 и БУ.15 специальности «Экономика и 

бухгалтерский учёт»: Кузнецова Анна, Мащенко Юлия, Ноздреватых Ксения, 

Алиева Арзу, Сапицкая Мария. Они представили результаты научных 

исследований в виде доклада с видеоматериалами. 

Победителем научно-практической конференции в номинации «За 

научную новизну» стала Мащенко Юлия. Остальные участники конференции 

были удостоены сертификата. Грамотой за подготовку студентов к участию в 

научно-практической конференции была награждена Маловик Наталья 

Николаевна, преподаватель экономических дисциплин. 

 
 

1.04.2017г. в ЦКД «Снежинка» состоялся второй фестиваль КВН среди 

молодёжных клубов «Первоапрельская тусовка» на кубок главы города 

Снежное. 



На фестивале команда КВН «Торнадо» ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум» заняла II место за творческие успехи, инициативу, активную 

жизненную позицию, а также, за популяризацию игры КВН в городе 

Снежное. 

 
13.04.2017г. в ГПОУ «СГТ» было проведено заседание УМО 

преподавателей физической культуры Торезского территориального 

образовательного округа. За круглым столом рассмотрена тема: 

«Организация оздоровительной деятельности студентов через интеграцию 

инновационных технологий». 

 
19.04.2017г. студенты ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

приняли участие во II этапе смотра-конкурса «Тебе, Донбасс - таланты 

наши!", который прошёл на базе ГПОУ «Шахтёрский техникум кино и 

телевидения им. А.А.Ханжонкова». На смотр–конкурс предоставили 

конкурсные работы 13 образовательных учреждений СПО Торезского 

территориального образовательного округа в четырёх направлениях: 

техническое творчество, декоративно-прикладное творчество, 

изобразительное творчество, программирование и интеллектуальное 



творчество. Экспонатами декоративно-прикладного творчества были 

изделия, выполненные в народном и современном стиле, изделия широкого 

потребления, изобразительного искусства, работы по дереву, металлу, 

тканей, ниток, кожи, мелкие изделия. В номинации «Декоративно-

прикладное творчество» особое внимание заслужили работы из металла 

студентов ГПОУ «Снежнянский горный техникум». 

 

 
28.04.2017г. в Торезском медицинском техникуме проходил 

территориальный конкурс презентаций "Наш край - твоя история жива". 

Студент 1 курса ТЭО.16 Сердюков Данил (руководитель Филоненко В.В.) 

занял I место. 

 
 

5.05.2017г.  в г.Донецке прошел III этап смотра-конкурса "Тебе 

Донбасс - таланты наши" по декоративно-прикладному, техническому, 

изобразительному и фото творчеству. 



В III этапе смотра-конкурса "Тебе Донбасс - таланты наши" приняли 

участие студенты ГПОУ "Снежнянский горный техникум". Творческие 

работы выполнены из металла в технике сварки и ковки и заняли III место.  

 
7.05.2017г. в Донецком Республиканском Дворце молодежи «Юность» 

состоялся III этап Республиканского смотра конкурса «Родом из Донбасса!» 

Команда КВН «Торнадо» ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

победитель 2 этапа Республиканского смотра конкурса самодеятельного 

художественного творчества студентов и работников образовательных 

учреждений СПО в номинации «Команды КВН», в очередной раз порадовала 

своих болельщиков прекрасным выступлением и заняли I место в III этапе 

Республиканского смотра-конкурса. 

 
18.05.2017г. на базе ГПОУ «Макеевский строительный центр 

профессионально – технического образования имени Ф.И.Бачурина» 

состоялась Республиканская олимпиада между студентами – победителями 

первого этапа. Всего в олимпиаде приняли участие 24 студента. 



Студент техникума группы МТ.15 Гострый Станислав (преподаватель 

Васильева Л.Д.) специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования» занял III место. 

 
 

24.05.2017г. в ГПОУ «Торезский центр профессионально-технического 

образования» состоялось военно-спортивное соревнование «Будущий 

воин» среди студентов ПТНЗ Торезского территориально-образовательного 

округа, в котором приняла участие команда ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум». В конкурсе «Строевая подготовка и песня» наша команда заняла 

III место. В номинации «Самый сильный» Кучеренко Владимир награждён 

грамотой за II место по армрестлингу и занял III место в подтягивании на 

перекладине. Результаты соревнований показали, что в нашей молодой 

Республике растёт достойное поколение будущих воинов, способное в любой 

момент встать на защиту Родины. 

 
16.05.2017г. в ГПОУ «Снежнянский горный техникум» прошел 

заключительный этап Республиканской олимпиады по специальностям 

15.02.01 "Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 



оборудования" и 15.02.08 "Технология машиностроения" среди студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 

В олимпиаде приняли участие 12 студентов из 9 образовательных 

учреждений среднего профессионального образования по вышеуказанным 

специальностям. В номинации специальности «Технология 

машиностроения» студентка – Матвеева Ирина заняла II место и в 

номинации специальности «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) I место занял Шишлов Никита. 

В рамках проведения олимпиады с преподавателями был проведен 

круглый стол, в процессе которого  участники обменялись передовым 

педагогическим опытом по подготовке будущих специалистов среднего звена 

в рамках работы Республиканского учебно-методического объединения 

преподавателей спецдисциплин по направлению 15.00.00 Машиностроение. 

 
17.05.2017г. в ГПОУ «Макеевский педагогический колледж» 

состоялась Республиканская студенческая научно-практическая конференция 

«Ступени роста: от студенческого творчества к профессиональному 

мастерству». В мероприятии приняли участие 135 студентов из 25 

учреждений среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики. Наш техникум достойно представил студент второго курса 

специальности 15.02.08«Технология машиностроения» Федорченко 

Александр (научный руководитель Миськив Е.П.), который единственный 

выступил с научным докладом по техническим дисциплинам с актуальной 

темой «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ - 

СПЛАВЫ С ЭФФЕКТОМ ПАМЯТИ ФОРМЫ» в секции №6 

«Естественнонаучные дисциплины». В результате научные познания 

будущего специалиста среднего звена выросли еще на одну ступень, и его 

копилка достижений пополнилась еще одним «сертификатом качества 

знаний». 



 
 

 

18.05.2017г., в г.Шахтерске, в рамках территориального УМО 

преподавателей информатики и ИКТ были подведены результаты конкурса 

студенческих проектов «Мы – будущее Донецкой Народной Республики!». 

В конкурсе приняли участие одиннадцать студенческих проектов. 

По сумме набранных баллов, согласно критериям конкурса, I место 

получила студентка нашего техникума из группы ТМ.14 – Роговая Анна 

(преподаватель Лапшина Е.В.) 

 

25.05.2017г.  в ГПОУ "Донецкий горный техникум им. Е.Т. Абакумова" 

состоялась научно-практическая конференция обучающейся молодёжи 

"Возрождение угольной промышленности ДНР", в которой активное участие 

приняли студенты ГПОУ "Снежнянский горный техникум". 

Студент группы ПРМ.15 ГПОУ "СГТ" Емельянов Михаил занял III 

место с докладом "Возрождение угольной промышленности ДНР" (научный 

руководитель Вострилова И.В.). 

 
04.10.2017 г. на базе ГПОУ «Снежнянский горный техникум» прошло 

плановое заседание регионального методическое объединение 

преподавателей химии и биологии. 



Преподаватели рассмотрели и обсудили основные задачи и направления 

работы УМО на 2017\2018 уч.г.. 

В рамках работы методического объединения обмена опытом 

преподавателем ГПОУ «СГТ» Воробьевой Ж.А. представлен «мастер-класс» 

открытого учебного занятия. 

           
 

  

14 декабря 2017 года на базе ГПОУ «Донецкий транспортно-экономический 

колледж» прошел ІІ республиканский этап (очный тур) Республиканского 

конкурса «Лучшая презентация опыта работы» среди педагогических 

работников ОУ СПО, номинация «Лучшая презентация опыта работы 

преподавателей общеобразовательной подготовки ОУ СПО».                 

Ковалева О.Н. – преподаватель физики представила свой опыт и стала 

лауреатом данного конкурса и была награждена грамотой. 

 

 

 

 

 

 



 

2018 учебный  год 

27 февраля 2018г. на базе ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО 

«ДонНУЭТ» им. Михаила Туган-Барановского состоялся Литературный 

конкурс по иностранному языку, в котором приняли участие 15 конкурсантов 

из 10 образовательных учреждений региона.  

Студент нашего техникума Ткач Валерий (преподаватель Минакова Я.Г.) 

занял II место и получил Диплом за занятое второе место. 

 
 

28.02.2018 года в Харцызском технологическом техникуме  прошла 

научно-практическая конференция «Естественные и математические науки в 

современном мире». Студенты ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

 Нищерякова Мария (группа ТМ.15) и  Мельниченко Владимир (группа 

ПРМ.15) приняли участие в конференции с докладами на темы: 

«Полипропилен как неотъемлемая часть жизни в современном мире», 

«Человеческий геном» и получили сертификаты участников студенческой 

конференции(научный руководитель проектов преподаватель 

общеобразовательных дисциплин Воробьева Жанна Александровна). 

 

 

         
 

 

 



15.03.2018г. был проведен 2 этап Республиканского смотра-конкурса 

«Донбасс – земля талантов!», в котором приняли участие  11 

образовательных  учреждений Торезского территориального 

образовательного  округа. Смотр-конкурс был проведен  в 2 этапа  - 

вг. Торезе на базе Дворца культуры шахты «Прогресс» и г. Шахтерске на 

базе ГПОУ «Шахтерский техникум» ГО ВПО «Донецкий национальный 

университет имени Михаила Туган-Барановского». Члены жюри оценили 

выступления студентов и сотрудников и определили победителей смотра-

конкурса. Грамотами награждены:  

Номинация «Соло, вокал» за занятое 2 место - Васильева Римма 

(группа ТМ.17) руководитель группы Минакова Я.Г. 

Номинация «Чтецы», за занятое 2 место – Балуева Алена (группа 

ПРМ.16) руководитель  группы Филоненко В.В. 

Номинация «Команды КВН», за занятое 1 место «Торнадо»» 

(руководитель Минакова Яна Григорьевна)  Поздравляем участников и 

победителей смотра-конкурса! 

21 марта - 22 марта 2018 года  студенты ГПОУ «Снежнянский горный  

техникум» приняли участие в Международной онлайн - олимпиаде по 

математике, которая состоялась на базе ГПОУ «Макеевский промышленно-

экономический колледж». По результатам олимпиады студенты Раздин Егор 

(ТЭО.16), Ткач Валерий (МТ.17)  - руководитель  Столба Виктория 

Витальевна, Диковенко Денис (БУ.17)  - руководитель  Рыбачонок Анна 

Викторовна заняли 1-е места и были награждены дипломами. 

  

 

    



 
 

 

         
 

22.03.2018 г. в ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной 

службы при Главе Донецкой Народной Республики» прошла III 

Республиканская научно-практическая конференция учащийся молодежи 

«Молодежь  в управлении и экономике». Студенты техникума приняли 

участие в конференции и выступили с докладами: студентка группы ТМ.15 

Курышова Елизавета (научный руководитель Бровикова Е.П.) заняла III 

место в секции «Персонал как основной ресурс организации», награждена 

дипломом и сертификатом участника конференции.  

Студенты: Терещенко Денис группа МТ.14/2 (научный руководитель 

Михалева В.А.) и Ищенко Анна группа БУ.15 (научный руководитель 

Муфтеева Т.Д.) получили сертификаты участников конференции. 

  



       
 

           
 

4 апреля 2018 г. преподаватель Маловик Н.Н. приняла участие в 

Республиканской открытой педагогической конференции «Использование 

современных форм и методов воспитания в системе среднего 

профессионального образования», которая состоялась в Харцызском 

технологическом техникуме. Преподаватели СПО городов Донецкой 

Народной Республики раскрыли актуальные проблемы воспитания и 

обучения молодого поколения. 

 



 

С 19.04 по 20.04.2018 в г. Донецк состоялся Республиканский конкурс 

«Молодые профессионалы» по компетенции – «Парикмахерское искусство». 

ГПОУ «Снежнянский горный техникум» представляла студентка группы  5-

15 по профессии 43.01.02 «Парикмахер» Элеонора Винокурова. Конкурс 

состоял из трех модулей: мужская стрижка, женская прическа и женская 

стрижка «Каскад» с окрашиванием «Балаяж». В качестве моделей выступали 

студенты группы ТМ.15 Маргарита Винокурова и Максим Воронов. При 

выполнении конкурсных заданий Элеонора показала свое мастерство и 

талант. Подготовку к конкурсу осуществляли  преподаватель Пьяникина А.Н. 

и мастер производственного обучения Кулева В.Е. 

 

т   

  

 
 

 

24.05.2018 г. на базе ГПОУ «Донецкий профессиональный лицей 

автотранспорта» состоялся Республиканский фестиваль технического 

творчества «Я Сварщик», в котором принял участие студент ГПОУ 

«Снежнянский горный техникум» группы 2-16 Хрипуненко Виталий 

(руководитель Прокопенко Т.В.). Участники фестиваля продемонстрировали 

не только свое мастерство и профессионализм, но и техническое творчество. 

 



 
 

 

 
 

29.05.2018г. на базе ГПОУ «Донецкий горный техникум   им. Е.Т. 

Абакумова»  прошла научно-практическая конференция студенческой 

молодежи на тему «Энергосбережение и рациональное использование 

минеральных ресурсов ДНР», в которой принял участие студент II курса 

ГПОУ «Снежнянский горный техникум»  (группы ПРМ.16) Воронцов Д. Е., 

который занял призовое место в номинации «Лучшее владение проблемой в 

области исследования». Научные руководители преподаватели горных 

дисциплин Вострилова И.В. и Столба В.В. 



 
 

С 15.05.2018 г. по 22.05.2018 г. в Ресурсном Молодежном  Центре г. 

Москва проходил семинар-практикум по основам социального 

проектирования для специалистов и преподавателей сферы молодежной 

политики, в котором принял участие  преподаватель ГПОУ «Снежнянский 

горный техникум» Гербутов А.А., которому  был вручен сертификат. 

 
 

23 мая 2018 года студенты ГПОУ «Снежнянский горный техникум» приняли 

участие в Территориальном  конкурсе презентаций литературно-

музыкальных композиций «Ты в сердце моем, Донбасс!» среди 11 

образовательных учреждений среднего профессионального образования  

Торезского территориально-образовательного  округа ( в рамках заседания 

территориального УМО преподавателей учебных дисциплин «Русский язык», 

«Литература», «Украинский язык и литература»). Мероприятие направлено 

на выявление творчески одарённых, стремящихся к овладению ораторским  

мастерством  студентов; развитие художественно-эстетических, 

музыкальных способностей, исполнительской культуры и устной речи 

студентов. 



И снова победа! В упорной борьбе студенты техникума показали лучшие 

результаты. 

I место - Диплом первой степени  завоевал  Хрипуненко Виталий, студент 2 

курса, гр. 2-16(руководитель- Куплевацкая Т.В.) 

II место - Диплом второй степени - Балуева Алена, студентка 2 курса, 

гр.МТ.16 (руководитель - Малютина И.В.) 

 

 
  

19 сентября 2018 года в ГПОУ «Снежнянский горный техникум» состоялось 

заседание Торезского регионального УМО преподавателей физики, 

астрономии. Руководитель территориального УМО Ковалева О.Н., 

преподаватель  высшей квалификационной категории ГПОУ «Снежнянский 

горный техникум» ознакомила присутствующих с  выполнением в полном 

объеме образовательной программы среднего общего образования и 

содержания требований, принятых в 2018 году ГОС СОО. Была рассмотрена 

и обсуждена новая примерная программа учебной дисциплины, принятая в 

2018 году на основе требований ГОС СОО. Преподаватели наметили 

перспективу планирования работы в 2019 году. 

 



30 ноября 2018 года  студенты ГПОУ «Снежнянский горный техникум» 

приняли  участие в IV  городском фестивале  военно-патриотической песни  

и поэзии  «Родине посвятим души прекрасные порывы». 

В номинации «Солисты-вокалисты» студентка 2-го курса группы ТМ.17 

Васильева Римма заняла 1 место. Выступление сопровождалось  

танцевальной группой: Белая А. (гр. ТМ.17), Половинкина А. (гр. ТМ.17), 

Дидык Е. (гр. БУ. 17),  Вернигора М. (гр. ТЭО.17), Попик Д. (гр. ТМ.17), 

Емельянов М. (гр. ПРМ.15). 

В номинации «Художественное слово» -   Власенко Екатерина  (гр. ТМ.16) 

заняла 2 место  с авторским стихотворением «Мы запустим фонарики в 

небо». Балуева Алена (гр. ПРМ.16) со стихотворением «Меня лечил 

 Донецкий доктор» также заняла 2 место, 3 место – Хрипуненко Виталий  (гр. 

2-16) со стихотворением «Горят города по пути этих полчищ». 

Фестиваль прошел под эгидой отдела  по делам молодежи, спорта и туризма 

Администрации г. Снежное. 

 
 

 

 
 

30.11.2018 г. команда студентов "Торнадо" ГПОУ «Снежнянский горный 

техникум» приняла участие  в финале Республиканской интеллектуально-

развивающей игры «ИКС» среди студенческой молодежи Донецкой 

Народной Республики. Команда заняла  второе почетное место среди 

четырех команд - победителей городских отборочных соревнований из 

городов: Харцызск, Макеевка, Шахтерск, Снежное. 

«Торнадовцы»  были награждены Почетной грамотой.  



Интеллектуально – развивающая игра  «ИКС» среди студенческой молодежи 

прошла при поддержке Министерства  молодежи, спорта и туризма 

Донецкой Народной Республики и  отдела по делам молодежи 

Администрации г.  Харцызска. 

 

 
27 марта 2019 года на базе ГПОУ « Шахтерский техникум» ГО ВПО 

«Донецкий национальный университет экономики и торговли им. Михаила 

Туган - Барановского» состоялся  конкурс чтецов «Души прекрасные 

порывы» среди студентов ОУ СПО Торезского территориального округа. 

Цель мероприятия – выявление творчески одаренных студентов и создание 

условий для реализации их творческих способностей. 

В конкурсе приняли участие студенты: Нищерякова Мария (гр. ТМ.15), 

заняла I место, Стороженко Сергей (гр. МТ.18) награжден грамотой за 

артистизм и оригинальность исполнения. 

 



27 марта 2019 г. в ГПОУ «Донецкий политехнический колледж» состоялась 

II научно-практическая открытая студенческая конференция  «Проблемы 

экономики Донбасса».Студенты группы БУ.17 Диковенко Денис, Емельянова 

Юлия  и Рогожа Александра (руководитель Маловик Н.Н.)  приняли активное 

участие  в конференции  и  получили сертификаты. 

 

    
12 апреля 2019г. преподаватели техникума: Земляная Э.В., Миськив Е.П., 

Столба В.В. приняли участие в Международном Форуме  молодежи «Общие 

тенденции научно-исследовательской деятельности в образовательном 

пространстве»  в рамках Дней науки, который проходил в г. Луганске. 

Представителями техникума на Международном форуме стали не только 

педагогические работники, но и их воспитанники. 

Студент группы ТМ.18 Вязов Алексей принял активное участие в Конкурсе - 

презентаций «Калейдоскоп открытий» физико-математического направления 

с публикацией «Математический фольклор (задачи народов мира)»,  

руководитель Земляная Элла Викторовна. 

Миськив Елена Петровна, Столба Виктория Витальевна приняли участие в 

Международной научно-практической конференции «Профессиональный 

рост педагогов как фактор повышения качества профессионального 

образования», за что были выданы сертификаты о публикациях и грамоты. 

 

 



16 мая 2019 года на базе ГПОУ «Снежнянский горный техникум» под 

руководством председателя регионального методического объединения 

преподавателей физики образовательных учреждений среднего 

профессионального образования Торезского территориального 

образовательного округа Ковалевой Ольги Николаевны проведено плановое 

заседание, на котором рассматривались вопросы: 

- обсуждение итогов  конкурса презентаций на тему: «Экологически чистые 

источники энергии», вручение грамот и сертификатов; 

 - подготовка к проведению ГИА по дисциплине «Физика» в 2018-2019 уч. 

году; 

- анализ работ открытого конкурса по физике на лучший проект  

  «Энергосберегающие технологии»; 

- обсуждение мероприятий и плана работы методического объединения 

преподавателей дисциплины «Физика»  на 2019-2020 учебный год; 

- подведение итогов работы за 2018-2019 уч. год. 

 
 

 

23 мая 2019 года на базе ГПОУ «Донецкий политехнический колледж» 

состоялась олимпиада по учебной дисциплине «Техническая механика» 

среди студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования Донецких территориально-образовательных округов -1,2, 

проводимой Республиканским учебно-методическим объединением 

преподавателей дисциплины «Техническая механика». 

Из 16 учебных заведений ГПОУ «Снежнянский горный техникум» стал 

лучшим Ткач Валерий Александрович, студент группы МТ.17 

продемонстрировал отличные знания дисциплины и одержал убедительную 

победу в олимпиаде по учебной дисциплине «Техническая механика» 

(преподаватель Цемах Ирина Владимировна) 



  

 


