
ГПОУ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ   

ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И ФАРМАЦИИ» 

 

Протокол № 2 

заседания педагогического совета 

14.10.2021 г. 

Заседание проводится без приглашения членов педагогического совета, с 

использованием дистанционных технологий (Приказ МОН ДНР от 24.09.2021 г. 

№809 «Об организации работы образовательных организаций, реализующих 

программы среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики», Указ Главы Донецкой Народной Республики от 13.03.2020 № 57 «О 

введении режима повышенной готовности» (с изменениями), от 14.04.2020 г. №84 

«Об организации дистанционного режима исполнения работниками трудовых 

обязанностей  на территории Донецкой  Народной Республики»)   

Состав педагогического совета – 50 человек 

Председатель:  Бойкив Н.Ю. 

Секретарь:  Литвин Л.В. 

Отсутствуют:  директор Экбер М.Б. – очередной отпуск 

 

Повестка дня 

1. Комплексно-целевой мониторинг студентов 1 курса и построение 

воспитательной системы техникума 

2. Мониторинг образовательной базы контингента студентов 1 курса по 

результатам входного контроля знаний по предметам общеобразовательного 

цикла и формирование целей образовательного процесса на их основе 

3. Разное: завершение работы приемной комиссии 2021 года. 

Регламент 

Доклад -до 40 мин. 

Выступления, информации -до 10 мин. 

Комиссия по составлению проекта Решения: 

1. Черенкевич Т.Н. 

2. Иванова Д.П. 

3. Лукащук А.В. 

 

Голосовали:  

«за» - 50 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» - 0 человек 

І. СЛУШАЛИ: 

- доклад заместителя директора Бойкив Н.Ю.  Комплексно-целевой 

мониторинг студентов 1 курса и построение воспитательной системы техникума 



(доклад прилагается) 

ІІ. СЛУШАЛИ: 

- доклад председателя цикловой комиссии социально-гуманитарных 

дисциплин Майоренко Т.Н. Мониторинг образовательной базы контингента 

студентов 1 курса по результатам входного контроля знаний по предметам 

общеобразовательного цикла и формирование целей образовательного процесса 

на их основе 

(доклад прилагается) 

ІІІ. СЛУШАЛИ: 

- информацию ответственного секретаря приемной комиссии Ананьевой 

Д.А. о завершении работы приемной комиссии 2021 года 

(выступление  прилагается) 

 



РЕШЕНИЕ 

Педагогического совета ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации» от 14.10.2021 г. 

Выслушав и обсудив доклад заместителя директора Бойкив Н.Ю. 

педагогический совет отмечает, что в период с сентября 2021 года проведена 

комплексно-целевой  мониторинг студентов нового набора. В связи с переходом 

на обучение с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий с 27 сентября, работа со студентами приобрела 

новые формы. Мониторинг контингента студентов 1 курса показал, что что  

самый высокий средний балл документа об образовании имеют первокурсники  

очно-заочной формы обучения специальности «Фармация» и очной формы 

обучения специальности «Технология аналитического контроля химических 

соединений», самый низкий – заочной  формы обучения специальности «Монтаж, 

техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по 

отраслям)». Этот факт следует учитывать преподавателям при организации 

образовательного процесса. Также следует учитывать средний возраст 

первокурсников заочной формы обучения (27-38 лет). У большинства из них 

прошло довольно много времени после окончания школы, следовательно, уровень  

остаточных знаний у данных студентов достаточно низкий. 

Данные мониторинга следует учитывать и при построении воспитательной 

системы техникума, основная цель которой  – создание целостной системы 

содержания, форм и методов воспитания. 

На основании доклада Майоренко Т.Н. можно сделать вывод, что для 

повышения качества образовательного процесса преподавателями техникума 

эффективно используются современные образовательные технологии в обучении 

и воспитании. Анализ результатов входного контроля студентов первого курса 

показал, что уровень их знаний не всегда соответствует оценке, приведенной в 

документе об образовании.  

В  докладе ответственного секретаря приемной комиссии Ананьевой Д.Ю.  

отмечено, что в своей работе Приемная комиссия техникума руководствовалась 

Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании»,  Порядком приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 04.06.2020 № 86-НП, информационными 

документами, письмами и приказами Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики в вопросах приема. На их основе были 

разработаны и утверждены Правила приема в ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации».  

В течение 2020 - 2021 учебного года в техникуме проводилась необходимая 

профориентационная работа. В местных средствах массовой информации 

(телеканал «Юнион») была размещена информация об условиях и сроках 



поступления в техникум. В декабре 2020 года – феврале 2021 года, марте – мае 

2021 года - в техникуме были организованы подготовительные курсы для 

поступающих. Из 42 выпускников подготовительных курсов 25 поступили в 

техникум, что составляет 59,5%. 

До начала приёма документов были оформлены информационные стенды 

«Абитуриенту», соответствующие страница на официальном сайте техникума. 

Техникуму были доведены следующие контрольные цифры приема:  

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

10 бюджетных мест, специальность «Технология аналитического контроля 

химических соединений» - 39 мест, специальность «Операционная деятельность в 

логистике» – 20 мест,  специальность «Монтаж, техническое обслуживание и 

ремонт промышленного оборудования (по отраслям)» - 39 мест.  

Выполнение контрольных цифр приема составило - 100% 

Таким образом, результаты приемной кампании – 2021 можно считать 

удовлетворительными. 

С целью реализации поставленных в докладах задач, устранения указанных 

замечаний, совершенствования учебно-методического, материально-технического 

обеспечения учебного процесса педагогический совет техникума:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

По первому вопросу 

1.1 Педагогическому коллективу техникума при проведении образовательного 

процесса применять индивидуальный подход к студентам, учитывать уровень 

подготовки, возрастные и иные особенности студентов.  

Ответственные: классные руководители, преподаватели 

Срок: в течение года 

1.2  Для повышения заинтересованности студентов, уровня их воспитания 

преподавателям и классным руководителям групп разнообразить формы и методы 

проведения классных часов в группах, в том числе с использованием 

дистанционных технологий. 

Ответственные: заместитель директора Бойкив Н.Ю., классные 

руководители 

Срок: в течение года 

1.3 Обеспечить повышение мотивации к учебно-профессиональной деятельности 

и развитие познавательной сферы студентов нового набора  

Ответственные: преподаватели 

Срок: в течение года 

1.4 Преподавателям в своей работе применять принципы личностно-

ориентированного обучения 

Ответственные: преподаватели 

Срок: в течение года 



1.5 Использовать возможности родителей и родительских комитетов для 

повышения результативности работы по сохранению контингента студентов.  

Ответственные: зав. отделениями, классные руководители, кураторы, 

преподаватели. 

Срок: постоянно 

Голосовали:  

«за» - 50 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» - 0 человек 

По второму вопросу 

2.1 Признать работу преподавателей общеобразовательного цикла по проведению 

«входного контроля» знаний удовлетворительной.  

2.2 Преподавателям общеобразовательных дисциплин вести работу по адаптации 

обучающихся, учитывая результаты входного контроля, анкетирования, 

психолого-возрастные, индивидуальные особенности и личностные качества 

обучающихся. 

Ответственные: преподаватели общеобразовательных дисциплин 

Срок: период адаптации 

2.3 Преподавателям общеобразовательных дисциплин совершенствовать 

методики работы с неуспевающими обучающимися. 

Ответственные: преподаватели общеобразовательных дисциплин 

2.4 С целью повышения уровня качества знаний,  активизировать работу 

классных руководителей по контролю над выполнением домашних заданий и 

успеваемостью обучающихся учебных групп первого курса 

Ответственные: классные руководители 

2.5 Для обеспечения высокого уровня качества обученности по предметам 

общеобразовательного цикла, избрать наиболее оптимальные образовательные 

технологии, соответствующие требованиям Государственных образовательных 

стандартов. 

Ответственные: председатель цикловой комиссии, преподаватели 

общеобразовательных дисциплин 

2.6 Совершенствовать формы и методы работы с молодежью и родителями, 

развивать творческий и профессиональный потенциал обучающихся, 

формировать патриотизм, активную гражданскую позицию, ответственность у 

обучающихся всеми членами педагогического коллектива. 

Голосовали:  

«за» - 50 человек 

«против» - 0 человек 

«воздержались» - 0 человек 

 

 



По третьему вопросу: 

3.1 Считать работу приемной комиссии 2021 года удовлетворительной 

3.2 Педагогическому коллективу принимать активное участие во всех 

профориентационных мероприятиях для успешного проведения приемной 

кампании 2022 года. 

3.3 Продолжить поиски и внедрение новых методов, способов и методик 

агитационной работы преподавателей  

Ответственные: ответственный секретарь приемной комиссии, 

председатели цикловых комиссий, преподаватели 

Срок: период вступительной кампании 2022 года 

3.4 Усилить профориентационную и агитационную работу с использованием 

информационных систем общего пользования. 

Ответственные: ответственный секретарь приемной комиссии, 

председатели цикловых комиссий, преподаватели 

Срок: период вступительной кампании 2022 года 

Голосовали:  

«за» - 50 человек 

 «против» - 0 человек 

«воздержались» - 0 человек 

 

 

 

 

 

Председатель педагогического совета                    Н.Ю. Бойкив 

 

Секретарь                                                                 Л.В. Литвин 


