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В докладе представлен анализ проведенной приемной кампании в 2021 

году. 

Агитационная работа в техникуме проводилась путем привлечения 

педагогического коллектива, а также выпускников и студентов техникума к 

активному участию в агитационной и профориентационной работе для 

осуществления качественного набора на 2021/2022 учебный год. План 

закрепления преподавателей за общеобразовательными школами, лицеями, 

предприятиями и учреждениями устанавливает степень  ответственности 

каждого преподавателя за проведение профориентационных мероприятий и 

является обязательным элементом общественной нагрузки. По результатам 

анализа сопроводительных писем, в целом преподавателями охвачено 65 

средних школ города Донецка, 15 школ Донецкой области. В ходе 

агитационной работы было организовано 2 потока подготовительных курсов.  

На 1 потоке обучалось 20 человек, на втором 23 человека. Таким 

образом, на подготовительных курсах, в общем, обучалось 43 человека,  из 

данного количества поступили на специальности: 

Технология аналитического контроля химических соединений - 2; 

Операционная деятельность в логистике - 2; 

Фармация - 25. 

Согласно приказу МОН ДНР № 500 от 04.06.2021г., на специальность 

«Фармация» на базе основного общего образования (9 классов) было 

выделено 10 бюджетных мест, на специальность «Технология 

аналитического контроля химических соединений» было выделено 39 мест, 

на специальность «Операционная деятельность в логистике» –20, на 

специальность «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 



промышленного оборудования (по отраслям)» - 15, Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) – 10. 

В результате приемной кампании 2021 года в новом учебном 2021-2022 

году контингент студентов на дневном и заочном отделении увеличился на 

184 человека. 

Сейчас я озвучу количество обучающихся отдельно по каждой 

специальности: 

На базе основного общего образования (9 кл): 

 Специальность «Технология аналитического контроля химических 

соединений» 19 человек (бюджет) – (100 % от государственного 

заказа); 

 Специальность «Операционная деятельность в логистике» – 21 человек 

(бюджет) – (100 % от государственного заказа) 1 человек – на 

контрактной основе. 

 «Фармация» – 37 человек, из низ – 24 за счет средств физических и 

юридический лиц и 11 на бюджетной основе, из которых 10 человек 

согласно КЦП и 1 человек по квоте (от лицензионного объема данное 

количество человек составляет 92,5 %). 

На базе среднего общего образования (11 кл.) на специальность 

«Фармация» контингент студентов пополнился на 20 человек на контрактной 

основе – (100 % от лицензионного объема). 

На очно-заочную форму обучения зачислено 40 человек за счет средств 

физических и юридических лиц. 

На заочную форму обучения по специальности «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» было 

зачислено 16 человек, а на специальность «Технология аналитического 

контроля химических соединений» - 20 человек. 

На заочную форму обучения по специальности «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» зачислено 12 человек. 



В связи со сложившейся ситуацией с 27 сентября будет объявлен 

дополнительный набор, который продлится до 29 октября 2021 года. Сейчас 

я назову то количество абитуриентов, которое нам необходимо добрать, 

чтобы выполнить государственный заказ и сформировать группы: 

Специальность Форма обучения Количество 

бюджетных мест 

Количество 

контрактных 

мест 

18.02.12 «Технология аналитического 

контроля химических соединений» 

очная (9 кл) - 11 

33.02.01 «Фармация» очная (9 кл) – 3 

33.02.01 «Фармация» очная(11кл) - - 

38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» 

очная (9 кл) - 9 

38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» 

заочная – 17 

18.02.01 «Технология аналитического 

контроля химических соединений» 

заочная - 18 

15.02.01 «Монтаж, техническое 

обслуживание  и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям)» 

заочная – 35 

 

С 01 ноября начинают работу подготовительные курсы, на которых мы 

подготавливаем обучающихся по двум предметам, а именно: русский язык и 

химия. Напомню, что подготовительные курсы дают дополнительно 10 

баллов при поступлении, таким образом, преподавателям при проведении 

агитационной работы необходимо акцентировать внимание на данной 

информации, поскольку именно дополнительные 10 баллов играют важную 

роль при прохождении на бюджетные места. 

Не смотря на то, что на данный момент мы находимся в режиме 

повышенной готовности, в связи с угрозой распространения короновирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, преподавателям не стоит забывать про 



агитационную работу, данную работу можно проводить в онлайн режиме, с 

помощью социальных сетей. 

Таким образом, основными задачами педагогического коллектива для 

достижения цели по успешному завершению вступительной кампании 2021 

года, а также для осуществления успешной работы на будущий год 

необходимо: 

 Преподавателям техникума усилить профориентационную и 

агитационную работу с абитуриентами, а также студентами техникума. 

 Продолжить поиски и внедрение новых методов, способов и методик 

агитационной работы преподавателей. 

 Членам всех цикловых комиссий привести минимум по 2-3 

абитуриента от каждой цикловой комиссии. Это позволит в срок до 29 

октября заполнить вакантные коммерческие места на дневном и 

заочном отделении и полностью выполнить государственный заказ 

приемной кампании 2021 года. 

 Провести агитационную работу для успешного набора на I поток 

подготовительных курсов, который начинает свою работу с 1 ноября 

2021 г. 

В ближайшее время преподавателям необходимо: 

1. Усилить профориентационную и агитационную работу с абитуриентами, а также 

студентами техникума  с использованием информационных систем общего пользования. 

2. Продолжить поиски и внедрение новых методов, способов и методик 

агитационной работы преподавателей. 

 

Ответственный секретарь  

приемной комиссии                                                  Ананьева Д.Ю. 


