
ГБПОУ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ 

ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФАРМАЦИИ» 

 

Протокол № 5 

заседания педагогического совета 

 

14.04.2022 года 

Во исполнение Распоряжения Главы Донецкой Народной Республики № 

82 от 19.03.2022 г. и Приказа Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 21.03.2022 г. № 197, заседание педагогического совета 

проводится с использованием дистанционных технологий (сервис Zoom). 

Председатель   Экбер М.Б. 

Секретарь    Корзун В.Е. 

Присутствуют: члены педагогического совета 

Отсутствуют: Дарда Л.Н. (лист временной нетрудоспособности); 

Ткаченко С.В., Дьяченко И.В., Анисимова Н.М. (эвакуированы); Ещенко А.А., 

Шептун В.Д. (мобилизованы). 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт о работе цикловой комиссии специальных химических 

дисциплин за 2017-2022 учебные года. 

2. Организация агитационной и профориентационной работы 

педагогического коллектива. 

3. Результативность работы кураторов учебных групп. 

4. Разное: 

- утверждение внутренних локальных актов. 

 

Регламент: 

Доклад – до 30 мин. 

Выступления, информации – до 10 мин. 

 

Комиссия по составлению проекта Решения: 

1. Бойкив Н.Ю. 

2. Ананьева Д.Ю. 

3. Черенкевич Т.Н. 

4. Корзун В.Е. 

 

Голосовали: 

«за» – 38 человек 

«против» – 0 человек 

«воздержались» – 0 человек  



І. СЛУШАЛИ: 

1.1. Доклад председателя цикловой комиссии специальных химических 

дисциплин Журавлёвой И.Б. о деятельности цикловой комиссии за период с 

2017 по 2021 год (доклад прилагается). 

1.2 Информацию заведующего лабораторией Корзун В.Е. о кадровом 

составе и результатах повышения квалификации преподавателей, оценке 

учебно-методического сопровождения образовательного процесса (материалы 

прилагаются). 

1.3. Информацию преподавателя цикловой комиссии социально-

гуманитарных дисциплин Майоренко Т.Н. о качестве преподавания учебных 

дисциплин (материалы прилагаются). 

1.4. Информацию ответственного секретаря приёмной комиссии Носовой 

Э.Л. о состоянии агитационной и профориентационной работы, проводимой 

преподавателями цикловой комиссии (материалы прилагаются). 

1.5. Информацию заведующего отделением технических дисциплин 

Ананьеву Д.Ю. о качестве ведения учебной документации преподавателями 

цикловой комиссии специальных химических дисциплин (материалы 

прилагаются). 

 

ІІ. СЛУШАЛИ: 

2.1. Информацию ответственного секретаря приёмной комиссии Носовой 

Э.Л. об организации агитационной и профориентационной работы 

преподавателей (материалы прилагаются). 

 

ІІІ. СЛУШАЛИ: 

3.1. Доклад заместителя директора Бойкив Н.Ю. о результативности 

работы кураторов учебных групп (доклад прилагается). 

 

ІV. СЛУШАЛИ: 

4.1. Информацию заведующего лабораторией Корзун В.Е. о 

разработанных локальных актах (список локальных актов прилагается). 

  



Решение 

Педагогического совета ГБПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» от 14.04.2022 г. 

 

Выслушав и обсудив доклад председателя цикловой комиссии 

химических дисциплин Журавлёвой И.Б. о работе цикловой комиссии за 

период с 2017 по 2022 года; информацию заведующего лабораторией Корзун 

В.Е. о кадровом составе и результатах повышения квалификации 

преподавателей, оценке учебно-методического сопровождения 

образовательного процесса; информацию преподавателя цикловой комиссии 

социально-гуманитарных дисциплин Майоренко Т.Н. о качестве преподавания 

учебных дисциплин; информацию заместителя директора Бойкив Н.Ю. о 

состоянии и результативности воспитательной работы; информацию 

ответственного секретаря приёмной комиссии Носовой Э.Л. о состоянии 

агитационной и профориентационной работы, проводимой преподавателями 

цикловой комиссии; информацию заведующего отделением технических 

дисциплин Ананьеву Д.Ю. о качестве ведения учебной документации 

преподавателями цикловой комиссии специальных химических дисциплин 

педагогический совет отмечает, что деятельность преподавателей цикловой 

комиссии химических дисциплин направлена на постоянное повышение 

качества образования 

С целью реализации поставленных задач, устранения указанных 

недостатков, совершенствования учебно-методического обеспечения, 

материально-технического обеспечения учебно-воспитательного процесса 

педагогический совет техникума 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

По первому вопросу: 

1. Работу преподавателей цикловой комиссии химических дисциплин 

считать удовлетворительной. 

2. Председателю цикловой комиссии Журавлёвой И.Б. использовать 

рекомендации педагогического совета в мероприятиях по совершенствованию 

работы химического цикла и в индивидуальных планах работы преподавателей 

на 2022-2023 учебный год. 

Ответственный: председатель цикловой комиссии, преподаватели. 

Срок: до конца учебного года. 

3. Кадровый состав цикловой комиссии, уровень профессиональной 

подготовки преподавателей цикловой комиссии химических дисциплин считать 

соответствующим нормативным требованиям Государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 



4. Отметить творческую работу по совершенствованию учебно-

воспитательного процесса, учебно-методической документации следующих 

преподавателей: Бойкив Н.Ю., Корзун В.Е., Голопёрова И.И. 

5. Продолжить работу по формированию учебно-методических 

комплексов читаемых дисциплин в соответствии с Государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования. 

Ответственные: зам. директора, председатель цикловой комиссии, 

преподаватели. 

Срок: контроль исполнения - 30.08.2022 г. 

6. Отметить работу преподавателей по разработке учебно-методических 

материалов для специальности «Технология аналитического контроля 

химических соединений»: Корзун В.Е., Бойкив Н.Ю., Ананьеву Д.Ю. 

7. Преподавателям общепрофессиональных дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей систематически 

обновлять учебно-методические материалы в соответствии с особенностями 

развития региона, экономики, техники и технологий Донецкой Народной 

Республики. 

Ответственные: преподаватели, председатель цикловой комиссии 

химических дисциплин. 

Срок: постоянно. 

8. С целью совершенствования учебного процесса продолжить внедрение 

инновационных, информационно-компьютерных методов и приёмов обучения. 

Ответственные: преподаватели, председатель цикловой комиссии 

химических дисциплин. 

Срок: постоянно. 

9. Отметить работу преподавателей цикловой комиссии специальных 

химических дисциплин по организации и проведению тематических недель 

цикловой комиссии: Корзун В.Е., Дарду Л.Н., Ананьеву Д.Ю., Журавлёву И.Б., 

Марченко И.И., Файзулину В.В., Комашко Т.Д. 

10. Отметить эффективную работу преподавателей Дарда Л.Н., 

Журавлёва И.Б., Комашко Т.Д. по привлечению абитуриентов для поступления 

в техникум и при проведении Дня открытых дверей. 

Голосовали: 

«за» – 38 человек 

«против» – 0 человек 

«воздержались» – 0 человек 

 

По второму вопросу: 

1. Активизировать агитационную и профориентационную работу 

преподавателей с целью набора на следующий учебный год. 



Ответственные: преподаватели, ответственный секретарь приёмной 

комиссии. 

Срок: постоянно. 

2. Преподавателям техникума продолжить поиск новых форм и методов 

агитационной и профориентационной работы. 

Ответственные: преподаватели, ответственный секретарь приёмной 

комиссии. 

Срок: постоянно. 

3. Усилить агитационную работу во всех районах города Донецка и в 

ближайших городах 

Ответственные: преподаватели, ответственный секретарь приёмной 

комиссии. 

Срок: постоянно. 

4. Активизировать работу через интернет, социальные сети. 

Ответственные: преподаватели, ответственный секретарь приёмной 

комиссии. 

Срок: постоянно. 

Голосовали: 

«за» – 38 человек 

«против» – 0 человек 

«воздержались» – 0 человек 

 

По третьему вопросу: 

1. Преподавателям цикловой комиссии специальных химических 

совершенствовать формы, методы и технологии в работе классного 

руководителя, отслеживать динамику воспитательного процесса для 

управления качеством образования. 

Ответственные: заместитель директора, классные руководители. 

Срок: постоянно. 

2. Осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации 

современных требований образования, совершенствовать формы и методы 

работы со студентами, состоящими в группе риска. 

Ответственные: заместитель директора, преподаватели. 

Срок: постоянно. 

3. Продолжить работу по реализации принципа индивидуального 

личностно-ориентированного подхода, опираясь на результаты психолого-

педагогических исследований. 

Ответственные: заместитель директора, преподаватели. 

Срок: постоянно. 



4. Лучшими классными руководителями считать Журавлёву И.Б., 

Голопёрову И.И., лучшим куратором – Дарда Л.Н. 

Голосовали: 

«за» – 38 человек 

«против» – 0 человек 

«воздержались» – 0 человек 

 

По четвертому вопросу: 

1. Утвердить разработанные локальные нормативные акты, 

регламентирующие деятельность техникума. 

Голосовали: 

«за» – 38 человек 

«против» – 0 человек 

«воздержались» – 0 человек 

 

 

 

 

Председатель педагогического совета    М.Б.Экбер 

 

Секретарь        В.Е.Корзун 


