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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДОНЕЦКИЙ ТЕХНИКУМ ХИМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ФАРМАЦИИ». 

 

1.2 Местонахождение (юридический, фактический адрес; при наличии 

нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, 

указать все адреса):  

Донецкая Народная Республика, 83114, город Донецк, Киевский район, улица 

Щорса, дом 97, что соответствует юридическому адресу. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресу:  

83114, город Донецк, Киевский район, улица Щорса, дом 97 

 

1.3. Телефон, факс: 

Телефон (062) 305-65-87; факс (062) 305-65-87 
 

1.4 Устав: реквизиты документов принятия, согласования и утверждения: 

- Устав Техникума утверждён приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 06 ноября 2015 г. № 767 (зарегистрирован 

Департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики от 13.11.2015, номер записи 01 01 06 1265); 

- изменения к Уставу  утверждены приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 25 октября 2018 г. № 919 (зарегистрированы 

Департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики от 01.11.2018, номер записи  

01 01 06 001265); 

- изменения к Уставу  утверждены приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 28 декабря 2019 г. № 1891 (зарегистрированы 

Департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики от 16.01.2020, номер записи  

01 01 06 001265); 

Устав соответствует требованиям законодательства Донецкой Народной 

Республики. 

 

1.5 Учредитель (полное наименование), реквизиты документа, 

содержащего решение учредителя о создании образовательного учреждения 

Собственником имущества Техникума является Донецкая Народная 

Республика. 

 Функции и полномочия Учредителя в отношении Техникума осуществляет в 

рамках своей компетенции Министерство образования и науки Донецкой Народной 

Республики. 
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1.6 Организационно-правовая форма 

ГПОУ «ДТХТФ» является бюджетной неприбыльной организацией.  

Организационно-правовая форма Техникума – государственная организация 

(учреждение, заведение).  

 

1.7 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц и физических лиц-предпринимателей (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдано) 

Свидетельство о государственной регистрации изменений юридического лица 

13.11.2015г., серия АА03 № 013645, выдано Департаментом государственной 

регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой Народной Республики, номер 

регистрационной записи в Едином государственном реестре 0101061265. 

Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц и физических 

лиц-предпринимателей от 01.11.2018 г.,  № 38611/07-02-14-9. 

 

1.8 Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия, 

номер, дата выдачи и срок действия, кем выдана), приложение к лицензии. 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией 

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности, серия  

МЛ № 007503, регистрационный № 007503, выдана 11 декабря 2018 г. 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики. Срок действия 

лицензии – по 04 мая 2022 г. 

Согласно действующей лицензии (приложение №1 к лицензии на 

осуществление образовательной деятельности от 11 декабря 2018 г. № 007503) 

Техникум имеет право осуществления образовательной деятельности по 

следующим образовательным программам: 

1) основные общеобразовательные программы:  

- образовательная программа среднего общего образования; 

2) основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ): 

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям); 

- 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений; 

- 33.02.01 Фармация; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

3) дополнительное образование: 

- дополнительное образование детей и взрослых: «Подготовка к поступлению в 

образовательные учреждения среднего профессионального образования»; 

- дополнительное профессиональное образование: «Программы повышения 

квалификации специалистов со средним фармацевтическим образованием 

«Современные аспекты работы фармацевтов». 
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1.9 Перечень локальных актов Техникума 

 

В Техникуме разработаны и утверждены локальные  нормативные акты, 

предусмотренные статьей 27 Закона Донецкой Народной Республики «Об 

образовании».  

 

Таблица 1 – Перечень локальных нормативных актов Техникума 

 
№  

п/п 
Название документа 

1 2 

1 

Положение о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГПОУ «ДТХТФ» 

2 Положение о педагогическом совете ГПОУ «ДТХТФ» 

3 Положение о цикловых комиссиях ГПОУ «ДТХТФ» 

4 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГПОУ «ДТХТФ» 

5 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в  

ГПОУ «ДТХТФ» 

6 
Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся 

ГПОУ «ДТХТФ» 

7 Положение о родительском комитете ГПОУ «ДТХТФ» 

8 Положение о классном руководителе и кураторе учебной группы ГПОУ «ДТХТФ» 

9 
Положение о методическом объединении классных руководителей  

ГПОУ «ДТХТФ» 

10 Положение о семинаре классных руководителей и кураторов ГПОУ «ДТХТФ» 

11 Положение о Совете студенческого самоуправления ГПОУ «ДТХТФ» 

12 Положение о дежурстве в ГПОУ «ДТХТФ» 

13 Положение о старостате и старосте группы ГПОУ «ДТХТФ» 

14 Положение об отработке пропущенных занятий обучающимися ГПОУ «ДТХТФ» 

15 
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающихся ГПОУ «ДТХТФ» 

16 
Положение о материальном поощрении и назначении материальной поддержки 

обучающимся ГПОУ «ДТХТФ» 

17 
Положение о Совете профилактики правонарушений среди обучающихся  

ГПОУ «ДТХТФ» 

18 

Положение об экспертной группе, создаваемой для проведения аттестации 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в 

ГПОУ «ДТХТФ» 

19 Положение о школе начинающего преподавателя ГПОУ «ДТХТФ» 

20 Положение о внутритехникумовском контроле ГПОУ «ДТХТФ» 

21 Положение о рабочей программе ГПОУ «ДТХТФ» 

22 Положение о Методическом совете ГПОУ «ДТХТФ» 

23 Положение о школе педагогического мастерства ГПОУ «ДТХТФ» 

24 Положение о родительском лектории в ГПОУ «ДТХТФ» 

25 Положение о дежурной группе ГПОУ «ДТХТФ» 

26 Положение о проведении аттестации педагогических работников ГПОУ «ДТХТФ» 

27 Положение о ведении журнала учебных занятий в ГПОУ «ДТХТФ» 

28 Положение об организации текущего контроля знаний и промежуточной 
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№  

п/п 
Название документа 

1 2 

аттестации обучающихся ГПОУ «ДТХТФ» 

29 
Положение о планировании и организации самостоятельной работы обучающихся 

ГПОУ «ДТХТФ» 

30 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в  

ГПОУ «ДТХТФ» 

31 Положение о стипендиальной комиссии ГПОУ «ДТХТФ» 

32 
Положение о применении к обучающимся ГПОУ «ДТХТФ» и снятия с 

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

33 
Положение по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 

обучения ГПОУ «ДТХТФ» 

34 

Положение о порядке учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 

образовании и (или) приложений к ним, дубликатов дипломов о среднем 

профессиональном образовании и (или) приложений к ним ГПОУ «ДТХТФ» 

35 
Положение о комиссии по содействию трудоустройству выпускников  

ГПОУ «ДТХТФ» 

36 Положение о едином информационном дне ГПОУ «ДТХТФ» 

37 Положение об Административном совете ГПОУ «ДТХТФ» 

38 

Положение о порядке перевода обучающихся с обучения за счет физических и 

(или) юридических лиц на обучение за счет бюджетных ассигнований 

республиканского бюджета Донецкой Народной Республики ГПОУ «ДТХТФ» 

39 
Положение об оперативном совещании педагогических работников  

ГПОУ «ДТХТФ» 

40 

Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования ГПОУ «ДТХТФ» 

41 
Положение об организации и проведении курсового проектирования в  

ГПОУ «ДТХТФ» 

42 
Положение о комплексном экзамене, комплексном дифференцированном зачете 

ГПОУ «ДТХТФ» 

43 
Положение о формировании учебно-методического комплекса дисциплины, 

профессионального модуля в ГПОУ «ДТХТФ» 

44 Положение о медицинском кабинете ГПОУ «ДТХТФ» 

45 Положение о наставничестве в ГПОУ «ДТХТФ» 

46 Положение о проведении директорских контрольных работ в ГПОУ «ДТХТФ» 

47 Положение о библиотеке ГПОУ «ДТХТФ» 

48 
Положение о разработке и принятии локальных нормативных правовых актов в 

ГПОУ «ДТХТФ» 

49 Положение об учебно-методическом кабинете ГПОУ «ДТХТФ» 

50 
Положение по разработке и формированию фондов оценочных средств в  

ГПОУ «ДТХТФ» 

51 Положение о порядке предоставления академических отпусков в ГПОУ «ДТХТФ» 

52 
Положение о порядке планирования, организации и проведения лабораторных 

работ и практических занятий в ГПОУ «ДТХТФ» 

53 Положение об отделении ГПОУ «ДТХТФ» 

54 Положение о расписании учебных занятий в ГПОУ «ДТХТФ» 

55 
Положение об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным  образовательным программам среднего профессионального 
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№  

п/п 
Название документа 

1 2 

образования в ГПОУ «ДТХТФ» 

56 
Положение об организационно-методическом сопровождении выполнения и 

защиты студентами ГПОУ «ДТХТФ» выпускной квалификационной работы» 

57 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися  

ГПОУ «ДТХТФ» учебных дисциплин (модулей), практики в других организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность. 

58 
Положение о порядке формирования, ведения и хранении личных дел 

обучающихся ГПОУ «ДТХТФ» 

59 
Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ 

среднего профессионального образования в ГПОУ «ДТХТФ» 

60 
Положение о Комиссии по противодействию и профилактике коррупции в  

ГПОУ «ДТХТФ» 

61 
Порядок ликвидации академических задолженностей обучающимися в  

ГПОУ «ДТХТФ» 

62 Положение о входном контроле знаний обучающихся в ГПОУ «ДТХТФ» 

63 

Порядок назначения и выплаты стипендий и применении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнования при 

назначении и выплате стипендии ГПОУ «ДТХТФ» 

64 
Порядок постановки на профилактический учет и снятия с профилактического 

учета студентов ГПОУ «ДТХТФ» 

65 
Положение по ведению журнала классного руководителя учебной группы  

ГПОУ «ДТХТФ» 

66 Положение о календарно-тематическом плане ГПОУ «ДТХТФ» 

67 Положение о воспитательном классном часе ГПОУ «ДТХТФ» 

68 Положение о режиме занятий обучающихся в ГПОУ «ДТХТФ» 

69 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между ГПОУ «ДТХТФ» и обучающимися и (или) родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

70 Положение об оказании платных образовательных услуг в ГПОУ «ДТХТФ» 

71 

Положение о хранении в архивах информации о результатах освоения 

обучающимися образовательных программ и о поощрении обучающихся на 

бумажных и (или) электронных носителях в ГПОУ «ДТХТФ» 

72 
Положение о порядке и форме проведения итоговой аттестации по не имеющим 

государственной аккредитации образовательным программам в ГПОУ «ДТХТФ» 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Анализ выполнения лицензионных нормативов и показателей организационно-

правового обеспечения показывает:  

– в Техникуме имеются в наличии все необходимые основные документы 

образовательного учреждения;  

– перечень и качество документов, формы, порядок их утверждения и 

регистрации соответствуют нормам правового регулирования в сфере образования. 
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2 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ 

 

Структура, компетенция органов управления Техникумом, порядок их 

формирования, сроки полномочий и порядок деятельности таких органов 

определяются  Уставом ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации» в соответствии с законодательством. 

В Техникуме  сформированы и действуют коллегиальные органы управления,  а 

именно:  

- Конференция трудового коллектива и представителей обучающихся; 

- Педагогический совет;  

- Методический совет; 

- Административный совет. 

Руководителем Техникума является директор Техникума. К его компетенции 

относятся вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Техникума. 

Компетенция заместителей директора Техникума устанавливается директором 

Техникума. 

Конференция трудового коллектива и представителей обучающихся Техникума 

является постоянно действующим коллегиальным органом управления.  

В состав Конференции трудового коллектива и представителей обучающихся 

Техникума входят: директор техникума, который является председателем, все 

работники техникума (в том числе совместители), представители обучающихся, а 

также секретарь (заведующий канцелярией). При этом не меньше, как 75% общей 

численности делегатов (членов) выборного органа должны составлять 

педагогические работники и не менее, как 10% - выборные представители из числа 

лиц, обучающихся в Техникуме. 

К компетенции Конференции трудового коллектива и представителей 

обучающихся относятся: 

1) решение вопроса о заключении коллективного договора, изменений и 

дополнений к нему, рассмотрение и утверждение коллективного договора; 

2)  создание постоянных или временных комиссий по различным направлениям 

работы, определение их полномочий; 

3) избирает представителей из числа работников Техникума в комиссию по 

трудовым спорам; 

4) рассмотрение иных вопросов, выносимых директором Техникума. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов учебно-методической и 

воспитательной работы, физического воспитания обучающихся создается 

Педагогический совет, состав и деятельность которого определяются Положением о 

Педагогическом совете, утверждаемым приказом директора Техникума. Срок 

полномочий Педагогического совета – 1 год.  

Педагогический совет формируется в составе руководящих и педагогических 

работников Техникума. В состав педагогического совета входят: директор 

(председатель педагогического совета), заместители директора, руководители 

структурных подразделений, педагогические работники и другие работники, 

непосредственно участвующие в  образовательном процессе. Председателем 

Педагогического совета является директор. Для ведения документации 
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Педагогического совета директором назначается секретарь Педагогического совета. 

Педагогический совет Техникума организует и проводит свою работу по плану, 

ежегодно утверждаемому директором Техникума, не позднее 1 сентября текущего 

года. Заседания Педагогического совета проводятся не реже четырех раз в течение 

учебного года в соответствии с планом работы, а также по мере необходимости для 

решения неотложных вопросов. 

К компетенции Педагогического совета относятся вопросы:  

1) утверждение образовательных программ; 

2) определение   содержания   образования,   выбор   учебно-методического 

обеспечения, образовательных технологий по реализуемым образовательным 

программам; 

3) организация образовательного процесса, повышение его эффективности и 

модернизация содержания и организации образовательного процесса; 

4) анализ состояния и итогов учебной, методической, воспитательной и 

научной работы, физического воспитания, производственного обучения; 

5) анализ содержания и качества дополнительных образовательных услуг, в том 

числе платных; 

6) рассмотрение и изучение вопросов: 

- функционирования внутренней системы оценки качества образования; 

- осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установления их форм, периодичности и порядка проведения, а также 

подготовка и проведение государственной итоговой аттестации; 

- повышения профессионального уровня педагогических работников и качества 

кадрового обеспечения образовательного процесса; 

7) представление педагогических работников Техникума к награждению 

правительственными и ведомственными наградами и присвоению почетных званий. 

С целью обеспечения стабильного функционирования Техникума, 

оперативного решения вопросов создается Административный совет Техникума. 

Административный совет рассматривает вопросы, связанные с ресурсным 

обеспечением образовательного процесса, управленческой деятельностью, развитием 

учебно-материальной и учебно-методической базы Техникума, касающиеся учебно-

воспитательной работы, взаимодействия с социальными партнерами. В состав 

Административного совета могут входить директор, его заместители, заведующие 

отделениями, главный бухгалтер. 

К компетенции Административного совета Техникума относятся следующие 

основные полномочия: 

1) рассмотрение и принятие программы развития Техникума; 

2) осуществление деятельности по привлечению дополнительных финансовых 

и материально-технических ресурсов, установление порядка их использования; 

3) рассмотрение и принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

образовательную деятельность Техникума; 

4) рассмотрение и принятие решений по вопросам: 

- инициативных предложений по текущему и перспективному развитию 

Техникума; 
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- установления видов и условий поощрения обучающихся за успехи в учебной, 

физкультурно-спортивной, общественной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности обучающихся. 

Порядок формирования состава Административного совета, работа 

Административного совета Техникума регламентируется Положением об 

Административном совете Техникума, утвержденным приказом директора. 

Методический совет Техникума является постоянно действующим 

коллегиальным органом управления. В состав Методического совета входят: 

заместители директора, заведующие отделениями, методисты, председатели 

цикловых комиссий, руководители структурных подразделений и другие работники, 

непосредственно участвующие в образовательном процессе. Персональный состав 

Методического совета утверждается приказом директора. Срок полномочий 

Методического совета – один учебный год. 

План работы Методического совета на учебный год рассматривается и 

принимается педагогическим советом Техникума, утверждается директором 

Техникума. Заседания Методического совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в два месяца. 

К компетенции Методического совета относятся следующие основные 

полномочия: 

1) утверждение образовательных программ; 

2) учебно-методическое обеспечение реализации образовательных 

программ; разработка и экспертиза учебно-программной документации и других 

учебно-методических вопросов; 

3) вопросы ежегодного обновления реализуемых образовательных программ 

с учетом запросов работодателей; вопросы выбора и использования педагогически 

обоснованных форм, средств, методов обучения и воспитания; 

4) вопросы применения педагогическими работниками современных 

образовательных технологий, внедрения инноваций; 

5) организация и проведение опытно-экспериментальной и научно-

исследовательской деятельности педагогических работников; организация научно-

методической работы, в том числе проведение научных и методических 

конференций, семинаров; 

6) определение списка учебников и учебных пособий в соответствии с 

утвержденным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации образовательных программ, в том числе и образовательных программ 

среднего общего образования; 

7) организация научно-технической, творческой, исследовательской 

деятельности обучающихся; 

8) вопросы организации и методического обеспечения внеаудиторной 

работы обучающихся; 

9) повышение педагогической компетентности преподавателей и других 

педагогических работников;  

10) организация и координация работы цикловых комиссий по решению 

актуальных проблем методического обеспечения образовательного процесса, анализ, 

обобщение и распространение опыта работы цикловых комиссий. 



11 

Порядок формирования и работы Методического совета Техникума 

регламентируются Положением о Методическом совете Техникума, утвержденным 

директором Техникума. 

В Техникуме имеется 39 учебных кабинетов и лабораторий, оснащенных в 

соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования, спортивный зал. 

С целью совершенствования и контроля учебно-методической работы в 

Техникуме создано 5 цикловых комиссий:  

- цикловая комиссия социально-гуманитарных дисциплин; 

- цикловая комиссия естественно-математических и специальных дисциплин; 

- цикловая комиссия фармацевтических дисциплин; 

- цикловая комиссия экономических дисциплин; 

- цикловая комиссия специальных химических дисциплин. 

Система управления Техникума предусматривает четкое взаимодействие под-

разделений при осуществлении образовательной деятельности. Система 

обеспечивается централизованным планированием работы, наличием положений о  

структурных подразделениях Техникума, должностными инструкциями 

руководителей структурных подразделений, сложившейся системой контроля и сбора 

информации, коллегиальностью оценки эффективности принятых решений и 

полученных результатов. 

Каждое структурное подразделение имеет свою подсистему сбора и контроля 

информации. 

Процесс организации деятельности обучающихся сосредоточен на отделениях 

Техникума.  Отделения возглавляют заведующие отделениями. В своей работе 

заведующие отделениями функционально связаны с заместителем директора по 

учебной работе, заместителем директора по воспитательной работе, заведующим 

учебно-производственной практикой,  а также отделом кадров, бухгалтерией, 

библиотекой, медпунктом и т.д.  

 

ВЫВОДЫ: 

 

Организация системы управления образовательным учреждением 

соответствует уставным требованиям. 

Собственная нормативная и организационно-распорядительная документация 

соответствует действующему законодательству и Уставу 

Структура Техникума соответствует требованиям действующего 

законодательства. 

 

3 СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

3.1 Реализуемые  программы подготовки специалистов среднего звена 

 

В соответствии с лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности в Техникуме ведется подготовка специалистов: 

по очной форме обучения: 
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в соответствии с государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования: 

1. по специальности 18.02.01  «Аналитический контроль качества химических 

соединений», базовая подготовка, нормативный срок освоения 3 года 10 месяцев на 

базе основного общего образования; 

2. по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)», базовая подготовка, нормативный 

срок освоения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования; 

3. по специальности 33.02.01 «Фармация», базовая подготовка, нормативный 

срок освоения 2 года 10 месяцев на базе среднего общего образования; 

4. по специальности 33.02.01 «Фармация», базовая подготовка, нормативный 

срок освоения 3 года 10 месяцев на базе основного общего образования; 

5. по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике», 

базовая подготовка, нормативный срок освоения 2 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования; 

по заочной форме обучения: 

в соответствии с государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования: 

1. по специальности 38.02.01  «Экономика и бухгалтерский учёт (по 

отраслям)», базовая подготовка, нормативный срок освоения 2 года 5 месяцев на  базе 

среднего общего образования; 

2. по специальности 18.02.01  «Аналитический контроль качества химических 

соединений», базовая подготовка, нормативный срок освоения 3 года 5 месяцев на 

базе среднего общего образования; 

2. по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)», базовая подготовка, нормативный 

срок освоения 3 года 5 месяцев на базе среднего общего образования; 

по очно-заочной форме обучения: 

в соответствии с государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования: 

1. по специальности 33.02.01 «Фармация», базовая подготовка, нормативный 

срок освоения 3 года 5 месяцев на базе среднего общего образования. 

По окончании обучения в Техникуме  выпускникам присваивались 

квалификации, соответствующие ГОС СПО. 

 

3.2  Результаты приема в 2019 году  

 
В 2019 году прием осуществлялся по 5 специальностям. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики № 851 от 20.06.2019 г. «О распределении образовательным 

организациям среднего профессионального образования, находящимся в подчинении 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольных 

цифр приема на обучение за счёт бюджетных ассигнований Республиканского 

бюджета Донецкой Народной Республики по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования и основным 



13 

программам профессионального обучения (специалист среднего звена, 

квалифицированный рабочий, служащий) на 2019-2020 учебный год», № 1260 от 

10.09.2019 г. «О перераспределении образовательным учреждениям среднего 

профессионального образования, находящимся в подчинении Министерству 

образования и науки Донецкой Народной Республики, контрольных цифр приема на 

обучение за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой 

Народной Республики по основным профессиональным программам среднего 

профессионального образования и основным программам профессионального 

обучения (специалист среднего звена, квалифицированный рабочий, служащий) на 

2019-2020 учебный год» объем государственного заказа по всем образовательным 

программам составил 117 человек. Процент выполнения набора на места в рамках 

контрольных цифр приема составил в 2019 году 100 %, что соответствует уровню 

2018 года (100 %).  

В рамках квоты, утвержденной Приказом Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 11 июля 2019 года № 1003 с изменениями, 

внесёнными Приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 26.08.2019 года № 1161, в 2019 году в Техникум было принято: 1 

человек, относящийся к категории дети погибших военнослужащих; 17 человек – 

граждане Российской Федерации; 3 – человека  по квоте для обучения категории лиц, 

проживающих на временно подконтрольной Украине территории Донецкой 

Народной Республики. 

 

Таблица 2 – Результаты приёма в 2019 году 

 
Код и наименование специальности бюджет контракт 

18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений  

Очная форма 

обучения 
14 - 

Заочная форма 

обучения 
32 - 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

Очная форма 

обучения 
14 - 

Заочная форма 

обучения 
35 - 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Очная форма 

обучения 
18 - 

33.02.01 Фармация 

Очная форма 

обучения 
14 46 

Очно-заочная 

форма обучения 
- 40 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Очная форма 

обучения 
- - 

Заочная форма 

обучения 
11 5 

ИТОГО 138 91 
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3.3 Контингент обучающихся в период самообследования 

 

Общая численность студентов, в том числе с разбивкой по специальностям и 

формам обучения на 31 декабря 2019 г. приведена в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Контингент обучающихся в период самообследования 

 
Код и наименование 

специальности 

 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения Всего 

бюджет контракт бюджет контракт бюджет контракт 

18.02.01 Аналитический 

контроль качества химических 

соединений  

72 - 86 1   159 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

37 - 85 -   122 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
57 -     57 

33.02.01 Фармация 43 176   1 158 378 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

-  21 9   30 

Итого  209 176 192 10 1 158 746 

 

В 2019-2020 учебном году доля студентов, обучающихся на условиях полного 

возмещения затрат на обучение (на платной основе), составляет 46,1% от общего 

числа обучающихся студентов. 

На момент самообследования в Техникуме  обучалось 7 человек студентов 

инвалидов по очной форме обучения, что составляет  1,8 % от численности 

обучающихся очной формы. 

Основными причинами, по которым студенты не завершают обучение по 

образовательным программам, являются: отчисление по собственному желанию, 

перевод в другие образовательные  учреждения СПО. 

Основными причинами, по которым студенты не завершают обучение по 

образовательным программам, являются: отчисление по собственному желанию, 

перевод в другие учреждения СПО. 

В целом по Техникуму  отсев по очной форме обучения составил 7,01%, по 

заочной и  очно-заочной – 4,98%. 

В Техникуме осуществляются мероприятия, направленные на сохранение 

контингента.  В качестве мер по сохранению контингента студентов были 

предприняты следующие действия: 

- ежедневно проводится учет посещаемости студентами учебных занятий, 

анализируются причины отсутствия, проводились профилактические беседы со 

студентами и родителями; 

- регулярно в течение отчетного периода проводились заседания Совета 

профилактики правонарушений, на заседания приглашаются студенты и их родители 

(законные представители)  по вопросам ликвидации академических задолженностей, 

текущей неуспеваемости и пропускам занятий по неуважительной причине; 
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- в каждой учебной группе еженедельно проводятся классные часы, на которых 

классные руководители ведут беседы со студентами, направленные на осознание 

значимости выбранной профессии и мотивацию студентов на качественное обучение; 

- создана комфортная и доброжелательная среда для обучения студентов (это 

позволило снизить количество отчисленных по собственному желанию). 

 

3.4 Выпуск специалистов в отчетном периоде 

 

Выпуск специалистов в 2019 году  составил 166 человек (по очной, очно-

заочной  и заочной формам обучения, с учетом филиала). 

 

Таблица 4 – Выпуск специалистов в 2019 году и ожидаемый выпуск 

специалистов в 2020 году 

 

Специальность 

Выпуск 

2019 год Ожидаемый 2020 год 

Очная 

форма 

Заочная (очно-

заочная) форма 

Очная 

форма 

Заочная (очно-

заочная) форма 

18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений  
15 18 20 16 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

13 10 12 14 

38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 
25 - 21 - 

33.02.01 Фармация 55 30 65 40 

38.02.01Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
- - - - 

Итого 108 58 118 70 

 

Таким образом, анализ структуры подготовки свидетельствует о стабильности 

приема и выпуска специалистов по указанным профессиональным образовательным 

программам с ориентацией на региональные потребности. 

С целью реализации концепции непрерывного образования техникумом заклю-

чены договоры с   ГП «Макеевуголь», ГП «Вода Донбасса», ГП «Шахта «Комсомолец 

Донбасса», ГП «Донецкая угольная энергетическая   компания», ГП «Донецкий 

электротехнический завод», ГП  «Республиканский центр «Торговый дом «Лекарства 

Донбасса», ГП «Институт физико-органической химии и углехимии им. Л.М. 

Литвиненко», ГУ «Донецкий ботанический сад», КП администрации г. Донецка 

«Донэлектроавтотранс», ООО «Завод коксохимоборудование», Филиал №6 

«Ясиновский КХЗ» ЗАО «Внешторгсервис», ООО Завод «Ремкоммунэлектротранс», 

ОП «Киевский межрайонный центр г. Донецка, Корпорация «ПО «Денойл», ООО 

«Галактика», ООО «Эрлайт», ООО «Меркурий», ООО «Регион Фарм», ООО 

«Донбасс-Фармация Трейдинг», ООО «Сарепта –Трейд 1», ООО «Ваша аптека», 

ООО «Медстайл», ООО «Регион-Фарм», ООО «Медикодон Плюс», ДП ООО 

«Фармед», «ТД «Панацея»,ООО «Твоя Аптека», ООО «Медикодон Плюс», ООО 

«Вита Плюс», ООО «Метрополия», ООО «Аптека первая помощь», ООО «Селена 
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Плюс», и другими предприятиями о прохождении учебной практики с возможным 

дальнейшим трудоустройством. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Структура подготовки специалистов соответствует лицензионным 

требованиям. 

Объем подготовки специалистов в техникуме осуществляется в 

соответствии с потребностями регионального рынка труда на основании 

утвержденных контрольных цифр приёма. 

В отчетном периоде контрольные цифра приёма по специальностям среднего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения выполнены на 

100%. 

Количество полученных  дипломов с отличием за отчетный период 

составляет 16,7% от общего выпуска. 

Педагогическому коллективу необходимо систематически выполнять комплекс  

мероприятий по сохранению контингента студентов. 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

 

4.1 Соответствие профессиональных образовательных программ 

требованиям государственных образовательных стандартов 

4.1.1 Нормативная и учебно-программная документация по 

профессиональным образовательным программам, реализуемым в Техникуме 

 

В период самоанализа, обучение проводилось по основным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования  -  

программам подготовки специалистов  среднего звена  (ППССЗ) в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов среднего 

профессионального образования (1,2,3, 4 курсы очной, заочной и очно-заочной форм 

обучения). Программа  подготовки специалистов среднего звена по специальности 

составляется отдельно для очной, заочной и очно-заочной форм обучения.  

Программа  подготовки специалистов среднего звена по каждой специальности 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

Техникумом с учетом требований рынка труда на основе Государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования (ГОС СПО) по 

специальности. 

Нормативной основой для разработки ППССЗ по специальностям Техникума 

послужили: Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования по специальностям; приказ Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 30 июля 2018 года № 679 «Об утверждении 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;  

приказ Министерства образования и науки № 328 от 20 июля 2015г. и 

зарегистрированным в Министерстве юстиции о 06 августа 2015г. под № 341 «Об 
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; приказ 

Министерства образования и науки № 478 от 10 сентября 2015г. и 

зарегистрированным в  Министерстве юстиции от 23 сентября 2015г. под № 515 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; приказ 

Министерства образования и науки № 401 от 14 августа 2015г. и зарегистрированным 

в Министерстве юстиции от 01 сентября 2015г. под № 428 «Об утверждении 

Типового положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования»; Методические рекомендации по организации и проведению курсового 

проектирования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования для всех форм обучения по программам подготовки специалистов 

среднего звена (приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики № 799 от 28 июля 2016г.); Инструктивно-методические рекомендации по 

учебно-методическому обеспечению практики обучающихся, осваивающих 

образовательные программы среднего профессионального образования (письмо 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 2201/18.1-31 

от 30 июля 2019г.); Методические рекомендации по организации текущего контроля 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся в образовательных организациях 

среднего профессионального образования (письмо Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики № 2223/18.1-31 от 31 июля 2019г.);  

Методические рекомендации по реализации образовательной программы среднего 

общего образования в образовательных учреждениях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики в 2018-2019 учебном году (приказ 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики № 731 от 27 

августа 2018г.), Устав государственного профессионального  образовательного 

учреждения Донецкий техникум химических технологий и фармации»; локальные 

нормативные акты Техникума. 

По каждой программе подготовки специалистов среднего звена, разработанной 

в соответствии с требованиями ГОС СПО реализуемой в Техникуме, разработан 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, оценочные и методические материалы, а 

также  иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.  

Образовательная программа (ППССЗ) по каждой специальности и форме 

обучения   регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по  каждой специальности.  

ППССЗ по каждой специальности, разработанная в соответствии с ГОС СПО 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

- общеобразовательного; 

- общего гуманитарного и социально-экономического; 

- математического и общего естественнонаучного; 

- профессионального; 

 и разделов: 
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- учебная практика; 

- производственная практика (по профилю специальности); 

- производственная практика (преддипломная); 

- промежуточная аттестация; 

- государственная (итоговая) аттестация (подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы).  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается  согласно календарному 

учебному графику. 

Учебный год состоит из  двух семестров. 

Продолжительность учебной недели – пятидневная. 

Максимальный объем  учебной нагрузки обучающегося при реализации 

образовательных программ в соответствии с ГОС СПО составляет 54 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной нагрузки. 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю. 

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, 

в том числе две недели в зимний период. 

Консультации для обучающихся по образовательным программам, 

разработанным в соответствии с ГОС СПО по очной, очно-заочной и заочной формам 

обучения, предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый 

учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего 

общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Формы проведения консультаций – групповые, индивидуальные, письменные, 

устные. 

Кроме того, консультации проводятся  перед экзаменом и по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам), по которым предусмотрен курсовой проект (работа). 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл ППССЗ 

базовой подготовки в соответствии с ГОС СПО предусматривает изучение 

следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «Отечественная 

история», «Иностранный язык», «Физическая культура». 

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты и 

дифференцированные зачеты, не учитываемые при подсчете допустимого количества 

зачетов в  учебном году. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

Профессиональный учебный цикл предусматривает изучение дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности».  

Оценка качества освоения основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 
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Техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

 Фонды оценочных средств, для промежуточной аттестации по дисциплинам 

и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются Техникумом самостоятельно, а для 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для государственной 

итоговой аттестации – разрабатываются и утверждаются Техникумом после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

  Формами текущего контроля могут быть опрос, контрольная работа, 

лабораторное занятие, практическое занятие, выполнение и защита курсовой работы 

(проекта) и другие формы. 

В процессе обучения,  при сдаче  дифференцированных зачетов и экзаменов 

успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет вид 

учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие 

практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик: учебная 

и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности) 

проводятся при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и  могут реализовываться как   концентрированно, так и 

рассредоточено. 

Реализация ГОС среднего общего образования, в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования по специальностям Техникума осуществляется с 

учетом требований ГОС и профиля получаемой специальности.  

Нормативный срок освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена  при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования, увеличен на 52 недели (1 год) из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 39 

недель; промежуточная аттестация – 2 недели; каникулярное время – 11 недель. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа 

максимальной  аудиторной нагрузки) распределяется на изучение 20 учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ из пяти обязательных предметных 

областей.  

Общеобразовательный цикл включает: 
Предметная область Дисциплина 

Филология 

Русский язык 

Литература 

Украинский язык и литература 

Иностранный язык 
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Математика и информатика 

Математика  

Информатика и ИКТ 

Компьютерная графика 

Обществознание  

История Отечества 

Всеобщая история 

Экономика  

Правоведение 

Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса 

Обществознание 

Естествознание  

География  

Физика  

Астрономия  

Химия  

Биология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  

Начальная военная подготовка/Медико-

санитарная подготовка  

 

Четыре  дисциплины: математика; химия; физика; русский язык являются 

профильными для реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

укрупненной группы специальностей 18.00.00 «Химические технологии». 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа 

максимальной  аудиторной нагрузки) распределяется на изучение 20 учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ из пяти обязательных предметных 

областей.  

Общеобразовательный цикл включает: 
Предметная область Дисциплина 

Филология 

Русский язык 

Литература 

Украинский язык и литература 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Математика  

Информатика и ИКТ 

Компьютерная графика 

Обществознание  

История Отечества 

Всеобщая история 

Экономика  

Правоведение 

Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса 

Обществознание 

Естествознание  

География  

Физика  

Астрономия  

Химия  

Биология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  

Начальная военная подготовка/Медико-
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санитарная подготовка  

 

Четыре  дисциплины: биология; химия; физика; русский язык являются 

профильными для реализации программ подготовки специалистов среднего звена 

укрупненной группы специальностей 33.00.00 «Фармация». 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 часа 

максимальной  аудиторной нагрузки) распределяется на изучение 20 учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла ППССЗ из пяти обязательных предметных 

областей.  

Общеобразовательный цикл включает: 
Предметная область Дисциплина 

Филология 

Русский язык 

Литература 

Украинский язык и литература 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Математика  

Информатика и ИКТ 

Компьютерная графика 

Обществознание  

История Отечества 

Всеобщая история 

Экономика  

Правоведение 

Уроки гражданственности и духовности 

Донбасса 

Обществознание 

Естествознание  

География  

Физика  

Астрономия  

Химия  

Биология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  

Начальная военная подготовка/Медико-

санитарная подготовка  

 

Четыре  дисциплины: математика; экономика; информатика и ИКТ; русский 

язык являются профильными для реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена укрупненной группы специальностей 38.00.00 «Экономика и 

управление». 

На самостоятельную внеаудиторную работу отводится 50% учебного времени 

от обязательной аудиторной нагрузки (в часах). 

        Нормативный срок обучения по заочной форме увеличен на 5 месяцев по 

сравнению со сроками обучения по очной форме на базе среднего общего 

образования, что отражает требования ГОС СПО.  

Вариативная часть  ППССЗ по специальностям Техникума используется на 

увеличение объема времени, отведенного на дисциплины и модули обязательной 

части, и введения новых дисциплин в соответствии с потребностями работодателей и 

спецификой деятельности Техникума, что создает реальные возможности для 
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углубления и расширения умений и знаний специалистов с учетом направлений 

развития экономики Республики, предпочтений обучающихся. 

 

4.1.2 Анализ учебно-планирующей, учетно-отчетной документации 

образовательного учреждения 
Техникум самостоятельно разрабатывает и утверждает программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ГОС СПО, согласовывает их 

с работодателями. 

В период проведения самоанализа сделан анализ соответствия ППССЗ по 

очной, очно-заочной и заочной формам обучения, и всего комплекса их учебно-

методического сопровождения требованиям ГОС СПО. 

 Перед началом разработки ППССЗ определяется ее специфика с учетом 

направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 

конкретизируются конечные результаты обучения в виде компетенций, умений, 

знаний, приобретаемого практического опыта. ППССЗ ежегодно обновляются с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной 

сферы. 

Образовательная деятельность по ППССЗ организуется в соответствии с 

утвержденными директором Техникума учебными планами, календарными учебными 

графиками, в соответствии с которыми составляются расписания учебных занятий по 

каждой специальности среднего профессионального образования. 

Учебные планы, разработанные в соответствии с требованиями ГОС СПО, 

утверждены директором Техникума. Проведение практик включено в 

соответствующие профессиональные модули, что соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Максимальный объем учебной нагрузки студентов в учебных планах не 

превышает 54 часов в неделю, включая все виды учебной работы. Аудиторная 

учебная нагрузка составляет  36 часов в неделю. По каждой дисциплине или 

междисциплинарному курсу предусмотрена самостоятельная работа студентов. 

Количество экзаменов  в учебном году не превышает 8,  количество зачетов не более 

10 (не включается в это зачет по физкультуре). 

Учебные планы разработаны в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по составлению учебного плана основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования». 

Анализ рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

разработанных в соответствии с требованиям ГОС СПО показал, все рабочие 

программы  рассмотрены на заседаниях цикловых комиссий, что запротоколировано, 

согласованы с заместителем директора по учебной работе и  утверждены директором 

Техникума. Объемы учебной нагрузки, самостоятельной работы, аудиторных занятий 

соответствуют учебному плану. Имеются внутренняя и внешняя рецензии. 

По всем учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам составлены 

календарно-тематические планы, рассмотренные цикловыми комиссиями и 

утвержденные заместителем директора по учебной работе. 

Анализ календарно-тематических планов показал, что объем часов по учебным 

дисциплинам и междисциплинарным курсам соответствует учебным планам.  
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Анализ учебных журналов показал, что объем дисциплин и 

междисциплинарных курсов выполняется в соответствии с учебными планами. 

На каждую учебную группу в Техникуме заведен журнал учебных занятий. 

Записи тем в журналах соответствуют календарно-тематическим планам по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам. Журналы ведутся с соблюдением 

установленных указаний по их  ведению. 

ППССЗ по каждой специальности обеспечены учебно-методической 

документацией    по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 

профессиональным модулям. Внеаудиторная работа сопровождается методическим 

обеспечением и обоснована расчетом времени, затрачиваемым на её выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости 

и промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разработаны и 

утверждены Техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации – 

разработаны и утверждены Техникумом после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

Освоение программы подготовки специалистов среднего звена по 

соответствующей специальности завершается итоговой аттестацией, которая является 

обязательной. Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки № 478 от 10 сентября 

2015г., Техникум  для оценки  степени  и уровня освоения студентами ППССЗ должен 

обеспечивать проведение государственной итоговой аттестации.  

В Техникуме разработан локальный нормативный «Положение об 

организационно-методическом сопровождении выполнения и защиты студентами 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» выпускной 

квалификационной работы». 

Согласно ГОС СПО государственная итоговая аттестация включает выполнение 

и защиту выпускной квалификационной работы. Объем времени на выполнение и 

защиту выпускной квалификационной работы устанавливается учебными планами 

ППССЗ по специальностям. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по конкретной специальности, реализуемой 

в Техникуме.  

Программу государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии её оценки ежегодно разрабатывают 

цикловые комиссии профессионального цикла по конкретным специальностям. 

Программы государственной итоговой аттестации рассматриваются на 

заседании Педагогического совета с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий и утверждаются директором Техникума. 
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ВЫВОДЫ: 

 

Структура и содержание разработанных программ подготовки специалистов 

среднего звена и учебно-методическая документация, обеспечивающая их 

реализацию, соответствуют требованиям ГОС СПО. 

 

4.2 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 

4.2.1. Библиотечно–информационное обеспечение учебно-методического 

процесса 

 

В структуре ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»  

находится библиотека с читальным залом на 60 мест. Общая площадь библиотеки  – 

260 м
2
. 

Профессиональный приоритет сотрудника библиотеки – обеспечение 

информационных потребностей студентов и преподавателей, в оказании помощи 

читателям при освоении изучаемых дисциплин, в выявлении и развитии творческих 

способностей пользователей библиотеки, в приобщении к чтению и богатству 

мировой культуры. 

Задачи деятельности библиотеки: 

– информационно-библиотечное обеспечение учебного процесса, 

инновационных преобразований и постоянной библиотечной поддержки 

практической и самообразовательной деятельности педагогов и студентов; 

- формирование библиотечно-информационных ресурсов, развитие библиотеки 

как ресурсного центра для учебной деятельности Техникума; 

- сохранение имеющегося библиотечного фонда путем комплекса мер 

восстановительного характера; 

- организация аналитической, организационной, консультационной работы по 

совершенствованию всех направлений деятельности. Поддержка и укрепление 

творческих и конструктивных отношений с другими библиотечными, культурными 

учреждениями города; 

- формирование библиотечно-библиографической культуры и навыков 

исследовательской и творческой работы; развитие у студентов навыков поиска 

информации; 

- повышение уровня информированности учащихся в сфере педагогической 

деятельности и инновации; 

- предоставление студентам необходимую информацию в сфере мировоззрения, 

права, морали, здорового образа жизни, отношений с миром и природой, культуры, 

общения, искусства, досуга и т.д. Воспитание и развитие потребности в здоровом 

образе жизни, воспитание негативного отношения к вредным привычкам; 

- активизация работы библиотеки по формированию природоохранных навыков 

у студентов; 

- приобщение студентов к изучению родного края, истоков его культуры; 

воспитание гражданской ответственности, уважения к истории, культуре своей 

страны; 
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- обеспечение развития библиотеки. Повышение профессионального уровня 

библиотечного специалиста в соответствии с современными требованиями и 

профессиональными стандартами; 

- создание комфортных условий для работы персонала и пользователей 

библиотеки. 

С этой целью  библиотека проводит многоаспектную  работу,  в т.ч.: 

осуществляет запись первокурсников в библиотеку в соответствии с приказом о 

зачислении, организует групповое обслуживание комплектами учебников, предлагает 

ознакомительные беседы (по группам пользователей и индивидуальные), в которых 

знакомит будущих пользователей библиотеки с ее фондом, структурой, формами 

обслуживания, справочно-поисковым аппаратом и т.д. Обозначенные мероприятия 

дают положительный эффект – контингент учебного заведения полностью охвачен 

библиотечным обслуживанием. 

Важнейшей функцией библиотеки является обеспечение образовательного 

процесса. 

Перечни изданий по всем дисциплинам учебного плана формируются в 

соответствии с требованием ГОС. 

Обеспеченность студентов основной учебно-методической литературой в 

основном соответствует перечню литературы, указанной в рабочих программах 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Количественные показатели библиотечного обслуживания в обследуемом 

периоде отражены в таблице. 

 

Таблица 5 – Количественные показатели библиотечного обслуживания в 

обследуемом периоде 

 

Отчетный период 

По единому 

регистрационному учету 

количество 

пользователей 

Фактически 

обслужено 

пользователей 

Количество 

выданных 

документов 

С 01.01.2019   по 31.12. 2019 1055 29867 38971 

 

Библиотека принимает участие в реализации программы воспитательной 

работы Техникума, используя различные формы и методы индивидуальной и 

массовой работы. Это направление деятельности библиотеки ведётся в тесном 

контакте с классными руководителями групп. Оно затрагивает самые важные и 

остросоциальные проблемы нашего времени: нравственные, этические, 

патриотические, воспитание культурного и гражданского самосознания, помощь в 

социализации студента, развитии его творческого потенциала. 

В читальном зале регулярно оформляются тематические выставки, за 2019 год 

было проведено 53 выставки. Одна из самых действенных форм работы – книжные и 

иллюстрированные выставки. Выставки подготовлены к определенным календарным 

датам: ко дню Победы, к Международному дням, Всемирному дню борьбы со 
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СПИДом, к знаменательным и памятным датам. Библиотека активно пропагандирует 

литературу о здоровом образе жизни,  литературу о Родном Крае и др.  

В целях наиболее полного удовлетворения информационных запросов 

студентов в учреждении работает читальный зал с выходом в Интернет.  

 

4.2.2 Состояние библиотечного фонда 

 

Источники учебной информации по всем дисциплинам и профессиональным 

модулям представлены библиотечным фондом, составляющим 49197 экземпляров 

учебной и учебно-методической литературы, 2695 экземпляров – художественной 

литературы и научно-популярной литературы. 

Формирование фонда ведется в соответствии с профилем учебного заведения и 

информационными потребностями читателей. Техникум по мере возможности 

пополняет библиотечный фонд современной справочной, учебной, научной, 

методической литературой в соответствии с ГОС СПО. Книжный фонд – основа 

функционирования библиотеки, поэтому в отчетном периоде проводилась работа по 

изучению состава фонда и анализа его использования. 

По всем дисциплинам учебного плана Техникум располагает учебниками и 

учебными пособиями в печатном и/или электронном виде. Библиотечный фонд 

укомплектован изданиями основной учебной литературы с учетом степени 

устареваемости. За отчетный период библиотечный фонд пополнился электронными 

изданиями. 

Обслуживание студентов осуществляется на абонементе и в читальном зале. В 

библиотеке техникума установлено 4 компьютера, работающих в локальной сети, 

имеется доступ к Интернету, Wi-Fi распространяется на весь читальный зал. 

 

ВЫВОД: 

 

Необходимо выделение денежных средств для комплектования библиотечного 

фонда в соответствии с требованиями ГОС СПО. 

 

4.2.3 Информатизация образовательного  процесса 

 

Проведение  образовательного  процесса в Техникуме  предполагает 

осуществление комплексной информатизации процессов образовательной и 

административной деятельности, создание единого информационного пространства 

образовательной организации. 

Информатизация учебной деятельности в Техникуме осуществляется в 

следующих направлениях: 

 обеспечение организационных условий для информатизации; 

 совершенствование технической базы и программного обеспечения 

образовательного процесса; 

 совершенствование сетевых технологий, развитие локальной сети 

Техникума; 

 внедрение элементов дистанционного обучения; 
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 постоянное совершенствование электронных компонентов информационного 

обеспечения образовательной деятельности; 

 решение педагогических и управленческих проблем средствами ИКТ; 

 повышение квалификации, обмен опытом, постоянное внедрение в учебный 

процесс прогрессивных информационно-коммуникационных технологий; 

 обеспечение безопасного функционирования компьютеров, современных 

средств визуализации учебного процесса, компьютерных сетей. 

   С целью решения этих задач в Техникуме постоянно ведется работа по 

приобретению и апгрейду технических средств компьютеризации образовательной и 

административной деятельности, развитию локальной сети образовательного 

учреждения,  развитию современных средств визуализации учебного материала. 

Информация об оснащении Техникума компьютерной техникой приведена в таблице 

6.  

Таблица 6 – Техническое оснащение оборудованием образовательной 

деятельности 

 
№ 

п/п 
Наименование Кол-во (шт.) 

1 Компьютеры всего: 70 

2 Компьютеры, используемые в учебном процессе 39 

3 Компьютеры с выходом в Интернет 64 

4 Компьютеров на 100 обучающихся 8 

5 Учебные аудитории, оснащённые ПК (компьютерные классы) 3 

8 Компьютеры, подключенные к локальной вычислительной сети 

организации 

64 

9 Принтеры 21 

10 МФУ 5 

11 Копиры 2 

12 Беспроводные роутеры 4 

 

4.3  Организация образовательной деятельности по ППССЗ 

4.3.1 Календарный учебный график 

 

Нормативной основой для реализации программ подготовки специалистов 

среднего звена являются календарный учебный график по специальности на учебный 

год  и расписание учебных занятий, которые составляются на каждую учебную 

группу. Учебные занятия организованы в одну смену. В расписании занятий имеются 

сведения о номерах учебных групп, учебных дисциплинах/междисциплинарных 

курсах, дате времени и месте проведения учебных занятий, фамилиях 

преподавателей. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается согласно календарному 

учебному графику. Учебный год состоит из двух семестров. Продолжительность 

учебной недели – пятидневная. Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 

часов в неделю;  максимальный – 54 часа в неделю, включающий в себя все виды 

аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению 

программы подготовки специалистов среднего звена. Общий объем каникулярного 

времени в учебном году составляет 10 -11 недель, в том числе не менее двух недель в 
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зимний период. Академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

В Техникуме с целью рационального использования учебного времени, оптимизации 

учебного процесса, нормирования нагрузки на студента проводится пара 

академических часов без перерыва между ними общей продолжительностью 80 

минут. Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный 

год, в том числе в период реализации  образовательной программы среднего общего 

образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования. 

Расписание учебных занятий предусматривает непрерывность учебного 

процесса в течение учебного дня и равномерное распределение учебной работы 

студентов в течение учебной недели. Составляется расписание заведующим 

лабораторией (учебная часть) и утверждается директором Техникума. 

Для организации учебного процесса на заочном отделении заведующий 

лабораторией (учебная часть) составляет расписание на период лабораторно-

экзаменационной сессии и расписание  консультаций. 

Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа 

обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной работы (за счет 

различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях). 

 

4.3.2 Контроль образовательной деятельности 
 

В течение отчетного периода педагогический коллектив работал над решением 

основной педагогической проблемы – повышение эффективности образовательной 

деятельности Техникума и достижение на этой основе качества образования. 

Ежегодно в Техникуме разрабатывается План внутритехникумовского 

контроля, в нем отражаются: цель и содержание контроля, виды контроля, объекты 

контроля, примерные сроки и исполнители, формы итоговых документов по 

результатам контроля. Результаты программы контроля, в зависимости от объекта 

контроля, рассматриваются на заседаниях цикловых комиссий, заседаниях научно-

методического совета и заседаниях педагогического совета.  

В отчетном периоде объектами и предметом внутреннего контроля качества 

образования являлись: 

- содержание рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей в составе ППССЗ по конкретной специальности; 

- программы практик в составе ППССЗ по конкретной специальности; 

- методическое сопровождение выполнения и защиты курсовых проектов 

(работ); 

- методическое сопровождение организации выполнения лабораторных и 

практических занятий; 

- методическое сопровождение промежуточной аттестации студентов; 

- методическое сопровождение организации выполнения выпускной 

квалификационной работы студентов Техникума; 

- учебно-методическая, учебно-материальная база кабинетов и лабораторий; 

- библиотечный фонд; 

- педагогические кадры;  
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- информатизация образовательного и управленческого процессов; 

- результаты выполнения и защиты курсовых проектов (работ); 

- результаты выполнения студентами письменных работ по учебным 

дисциплинам (выборочно); 

- результаты производственных (по профилю специальности) практик 

студентов; 

- результаты промежуточной аттестации студентов; 

- результаты государственной итоговой аттестации выпускников. 

Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной 

программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную 

(итоговую) аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

Техникумом самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

и утверждаются Техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и государственной (итоговой) аттестации – 

разрабатываются и утверждаются  Техникумом после предварительного заключения 

работодателей. 

Текущий контроль знаний осуществляется в форме контрольных, 

самостоятельных работ, защиты практических занятий и лабораторных работ, 

письменного и устного опроса.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачетов, дифференцированных 

зачетов и экзаменов: зачеты и дифференцированные зачеты – за счет времени, 

отводимого на дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного  ГОС СПО. В 

процессе обучения, при сдаче дифференцированных зачетов и на экзаменах 

успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Ежемесячно заведующие отделениями предоставляют на Административный 

совет сводки успеваемости и посещаемости по учебным группам для принятия 

оперативных решений. 

Ежемесячно заместитель директора по воспитательной работе проводит 

методические объединения классных руководителей, на которых рассматриваются 

вопросы, связанные с контролем каждым классным руководителем образовательной 

деятельности в конкретной учебной группе. 

Ежедневно ведется учет посещаемости студентов. 

Контроль образовательного процесса в Техникуме осуществляется в 

соответствии с локальным нормативным актом «Положение о внутритехникумовском 

контроле ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации». 
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4.3.3  Итоговая аттестация в отчетном периоде 

Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 10.09.2015 г. № 478, Техникум для оценки  степени  и уровня освоения 

студентами ППССЗ обеспечивает проведение государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» проводилась в целях определения соответствия результатов 

освоения  студентами образовательных программ среднего профессионального 

образования (программ подготовки специалистов среднего звена) соответствующим 

требованиям  Государственных образовательных стандартов и готовности 

выпускников к самостоятельному осуществлению видов профессиональной 

деятельности в периоды: 

- для очной формы обучения: в период с 15.06.2019 г. по 28.06.2019 г.; 

- для очно-заочной формы обучения: в период с 19.01.2019г. по 31.01.2019 г.; 

- для заочной формы обучения: в период с 19.01.2019 г. по 31.01.2019 г. 

В Техникуме разработан локальный нормативный акт «Положение об 

организационно-методическом сопровождении выполнения и защиты студентами 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» выпускной 

квалификационной работы». 

Согласно ГОС СПО государственная итоговая аттестация включает выполнение 

и защиту выпускной квалификационной работы. Объем времени на выполнение и 

защиту выпускной квалификационной работы устанавливается учебными планами 

ППССЗ по специальностям. 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по конкретной специальности, реализуемой 

в Техникуме.  

Программу государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии её оценки ежегодно разрабатывают 

выпускающие цикловые комиссии по конкретным специальностям. 

Программы государственной итоговой аттестации, требования и критерии 

оценки выпускной квалификационной работы рассматриваются на заседании 

педагогического совета и утверждаются директором Техникума. 

Программы государственной итоговой аттестации согласованы с 

работодателем. 

Заведующие отделениями по специальностям доводят программу 

государственной итоговой аттестации до сведения  студентов не позднее, чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации. 

Государственная итоговая аттестация в 2019 году проводилась по следующим 

специальностям среднего профессионального образования: 

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) по очной и заочной формам обучения; 

- 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений по очной 

и заочной формам обучения; 
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- 33.02.01 Фармация по очной и очно-заочной формам обучения; 

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике по очной форме обучения. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий были утверждены 

приказом директора техникума от 03.12.2018 г. № 224/од «Об утверждении состава 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2019 года». 

Председателями государственных экзаменационных комиссий являлись: 

- по специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям): Рубцов Владимир Борисович – главный 

механик ГП «Донецкий электротехнический завод»; 

- по специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений: Яблочкова Наталья Васильевна – доцент кафедры неорганической 

химии Государственного образовательное учреждение высшего профессиональ-ного 

образования «Донецкий национальный университет»; 

- по специальности 33.02.01 Фармация: Верченко Ольга Александровна – 

заведующая аптекой № 24 ООО «Ваша аптека»; 

- по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике: 

Воробьева Елена Константиновна – доцент кафедры «Маркетинговый менеджмент» 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донецкий национальный университет экономики и торговли им. 

М.Туган-Барановского». 

Государственные экзаменационные комиссии по специальностям были 

сформированы из педагогических работников Техникума и  утверждены приказом 

директора от 03.12.2018 г. № 224/од. 

По специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) по очной форме обучения к  защите 

выпускной квалификационной работы, в форме дипломной работы, было допущено 

13 человек. Защитили выпускную квалификационную работу 100% выпускников. 

Средний балл защиты составил 4,2.  

По специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) по заочной форме обучения к  защите 

выпускной квалификационной работы, в форме дипломной работы, было допущено 

10 человек. Защитили выпускную квалификационную работу 100% выпускников. 

Средний балл защиты составил 4,0.  

По специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений по очной форме обучения к  защите выпускной квалификационной 

работы, в форме дипломной работы, было допущено 15 человек. Защитили 

выпускную квалификационную работу 100% выпускников. Средний балл защиты 

составил 4,1.  

По специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений по заочной форме обучения к  защите выпускной квалификационной 

работы, в форме дипломной работы, было допущено 18 человек. Защитили 

выпускную квалификационную работу 100% выпускников. Средний балл защиты 

составил 4,1.  

По специальности 33.02.01 Фармация по очной форме обучения к  защите 
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выпускной квалификационной работы, в форме дипломной работы, было допущено 

55 человек. Защитили выпускную квалификационную работу 100% выпускников. 

Средний балл защиты составил 4,3.  

По специальности 33.02.01 Фармация по очно-заочной форме обучения к  

защите выпускной квалификационной работы, в форме дипломной работы, было 

допущено 30 человек. Защитили выпускную квалификационную работу 100% 

выпускников. Средний балл защиты составил 4,4.  

По специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике по  очной 

форме обучения к защите выпускной квалификационной работы, в форме дипломной 

работы было допущено 25 человек. Защитили выпускную квалификационную работу 

100% выпускников. Средний балл защиты составил 3,96.  

В целом по колледжу итоговую государственную аттестацию прошли 166 

человек, в том числе по очной форме обучения 108 человек, по очно-заочной и 

заочной формам обучения – 58 человек. 

Средний балл защиты по очной форме обучения составил 4,2  балла, по очно-

заочной и заочной формам обучения  - 4,2 балла. 

В отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий по 

специальностям техникума отмечено, что заседания государственных 

экзаменационных комиссий проведены в полном соответствии с утвержденным 

порядком организации и проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума и оформлены соответствующими протоколами. Умения, 

знания, практический опыт и освоенные компетенции выпускников, проявленные в 

ходе государственной итоговой аттестации, признаются соответствующими 

требованиям государственных образовательных стандартов по специальностям и 

достаточными для начала выполнения самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Во всех отчетах председателей государственных экзаменационных комиссий 

были даны рекомендации для дальнейшего совершенствования профессиональной 

подготовки выпускников. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Выпускники Техникума обладают достаточной профессиональной 

подготовкой, умеют применять теоретические знания при решении практических 

задач. Владеют умениями и навыками для работы по специальности. 

В техникуме внедрена и  осуществляется система эффективного контроля 

образовательной деятельности. 

 

5 КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

5.1 Требования при приеме 

5.1.1  Нормативная документация 

 

Правила приёма на обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена в ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»  на 

2019/2020 учебный год были  разработаны в соответствии с Законом Донецкой 
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Народной Республики «Об образовании», Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики № 846 от 19 августа  2016 г. «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения», Приказом Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики №19 от 09 января 2019 г. «Об утверждении 

Порядка приёма на обучение в образовательные учреждения среднего 

профессионального образования на 2019 – 2020 учебный год», Уставом техникума. 

Правила приема утверждаются ежегодно и подлежат исполнению всеми 

подразделениями Техникума. 

Правила приёма регламентируют приём граждан Донецкой Народной 

Республики, иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе 

соотечественников, проживающих за рубежом, для обучения по образовательным 

программам среднего профессионального образования за счет средств бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики, а также 

по договорам с оплатой стоимости обучения с юридическими и (или) физическими 

лицами.  

Приём в Техникум лиц для обучения по образовательным программам 

осуществлялся по заявлениям лиц, имеющих основное общее или среднее  общее 

образование. 

Техникум объявлял приём абитуриентов на основании лицензии, выданной 

Министерством образования и науки Донецкой Народной Республики  на 

осуществление образовательной деятельности, Серия МЛ №007503 от 11 декабря  

2018 г. 

В соответствии с частью 3 статьи 5 Закона Донецкой Народной Республики 

«Об образовании», приём в Техникум на обучение по образовательным программам 

за счет бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики является общедоступным. 

Контрольные цифры приема граждан для обучения за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики 

устанавливаются на конкурсной основе по специальностям, реализуемым в 

Техникуме. 

Техникум, в соответствии с действующим законодательством, осуществляет 

приём на  обучения на основе договоров с физическими и (или) юридическими 

лицами с оплатой  стоимости обучения. 

 

5.1.2  Профориентационная работа 

 
Ежегодно директором Техникума утверждается «План профориентационной и 

агитационной работы на текущий учебный год», предварительно рассмотренный на 

заседании Педагогического совета. 

Основными формами профориентационной работы являются: 

- дни открытых дверей, организуемые в Техникуме; 

- мастер-классы по специальностям для учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

- собственные рекламные и PR- акции, рекламная продукция о Техникуме; 



34 

- объявления о приеме в средствах массовой информации; 

- участие в Ярмарках профессий, других профориентационных мероприятиях, 

проводимых в районе, городе, Республике. 

В рамках мониторинга потребности рынка труда в специалистах среднего звена 

по реализуемым специальностям, студенты и преподаватели Техникума  в отчетном 

периоде приняли  участие в мероприятиях, таких как: 

 

Таблица 9 – Перечень профориентационных мероприятий 

 
Дата Наименование мероприятия Организатор Участники 

28.05 Республиканская ярмарка 

вакансий 

Донецкий городской 

центр занятости 

Дарда Л.Н., студенты очной 

формы обучения  

03.07 Республиканская ярмарка 

вакансий 

Донецкий городской 

центр занятости 

Дарда Л.Н., студенты очной 

формы обучения  
03.10 Республиканская ярмарка 

вакансий 

Донецкий городской 

центр занятости 

Дарда Л.Н., студенты очной 

формы обучения  

 

14 апреля и  5 декабря  2019 г. студенты Техникума побывали на экскурсии на 

предприятии  Ясиновский коксохимический завод ЗАО «Внешторгсервис», филиал 

№ 6. 

В 2019 г. году были  проведены Дни открытых дверей  26 января, 2 марта, 13 

апреля, 26 октября, 16 ноября, 14 декабря. 

Систематически в средствах массовой информации размещается реклама о 

Техникуме, изготовлены профориентационные буклеты и баннеры. 

Все педагогические работники Техникума закреплены за 

общеобразовательными учреждениями и предприятиями Республики с целью 

проведения в них профориентационной работы. 

 В течение отчетного года наметилась тенденция на увеличение количества 

договоров с предприятиями и организациями на подготовку специалистов.  

 

5.1.3 Работа приемной комиссии 

 

Организация приёма граждан для обучения по освоению программ подготовки 

специалистов среднего звена осуществляется приёмной комиссией Техникума, 

председателем которой, является директор. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приёмной комиссии в отчетном 

периоде регламентировались положением о приемной комиссии. 

Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём 

поступающих и их родителей (законных представителей) организует ответственный 

секретарь приёмной комиссии, который назначается директором Техникума. 

При приёме в техникум обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Донецкой Народной Республики, 

гласность и открытость работы приёмной комиссии. 

Приёмная комиссия создается приказом директора сроком на год  и начинает 

работать не позднее, чем за три месяца до начала приёма документов.  
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С целью ознакомления поступающего и его родителей (законных 

представителей) с Уставом техникума, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации техникума по 

каждой из специальностей, дающим право на выдачу документа государственного 

образца о среднем профессиональном образовании, образовательными программами, 

реализуемыми техникумом и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса и работу приёмной комиссии, техникум 

размещает вышеперечисленные документы на своём официальном сайте. 

В период приёма документов приёмная комиссия ежедневно размещала на 

официальном сайте техникума и  информационном стенде приёмной комиссии 

сведения о количестве поданных заявлений по каждой специальности с выделением 

форм получения образования (очная, заочная, очно-заочная). 

 

5.2 Уровень подготовки 

5.2.1 Степень освоения обучающимися программного материала 

 

Педагогический контроль результатов обучения является  одним из основных 

элементов оценки  качества образования.  

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации студентов. 

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

определяется локальным актом  техникума «Положение об организации текущего 

контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации». 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций студентов. 

Техникум самостоятельно определяет формы, периодичность, порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов.  

 Текущий контроль успеваемости осуществляется с целью регулярного 

наблюдения за ходом поэтапного освоения студентами рабочих программ учебных 

дисциплин / профессиональных модулей / учебных практик в составах 

профессиональных модулей в пределах соответствующей ППССЗ, оптимизации 

управления образовательной деятельностью студентов, своевременной 

корректировки персональных  образовательных результатов студентов 

педагогическими средствами. 

Промежуточная аттестация осуществляется с целью установления 

соответствия индивидуальных достижений студентов требованиям ППССЗ по 

специальности в сроки, установленные учебным планом и календарным учебным 

графиком, и осуществляется в форме: 

– экзамена по отдельной учебной дисциплине, МДК; 

– комплексного экзамена (дифференцированного зачета) по двум или 

нескольким учебным дисциплинам, МДК; 
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- экзамена (квалификационного) по каждому профессиональному модулю (в 

том числе комплексный экзамен (квалификационный) по нескольким 

профессиональным модулям, имеющим содержательную связь); 

- зачета (дифференцированного зачета) по отдельной учебной дисциплине, 

МДК; 

- дифференцированного зачета по видам практики. 

Количество экзаменов и зачетов в процессе промежуточной аттестации 

студентов устанавливается учебным планом осваиваемой ППССЗ. 

Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по очной форме 

обучения в 2019 году: 

По специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) абсолютная успеваемость составила 

100%, при качестве обучения 38,3%.  

По специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений абсолютная успеваемость составила 100%, при качестве обучения 51,5%.  

По специальности 33.02.01 Фармация абсолютная успеваемость составила 

100%, при качестве обучения 72,6%.  

По специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике абсолютная 

успеваемость составила 100%, при качестве обучения 51%.  

Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по очно-заочной и 

заочной формам обучения в 2019 году: 

По специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) абсолютная успеваемость составила 

100%, при качестве обучения 55%.  

По специальности 18.02.01 Аналитический контроль качества химических 

соединений абсолютная успеваемость составила 100%, при качестве обучения 60%.  

По специальности 33.02.01 Фармация абсолютная успеваемость составила 

100%, при качестве обучения 77,8%.  

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

абсолютная успеваемость составила 100%, при качестве обучения 70%.  

 

Таблица 10 – Степень освоения обучающимися программного материала за 

2019 год  по очной форме обучения 

 

Код 

специальности  

Наименование 

специальности 

2019 год 

Абсолютная 

успеваемость, %  

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

15.02.01 

Монтаж и 

техническая 

эксплуатация 

промышленного 

оборудования (по 

отраслям) 

100 % 37,0 % 3,5 

18.02.01 

Аналитический 

контроль качества 

химических 

соединений 

100 % 54,3 % 3,7 
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Код 

специальности  

Наименование 

специальности 

2019 год 

Абсолютная 

успеваемость, %  

Качество 

знаний, % 

Средний 

балл 

33.02.01 Фармация 100 % 75,2 % 4,1 

38.02.03 

Операционная 

деятельность в 

логистике 

100 % 51,0 % 3,6 

 

 Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов преподаватели техникума разрабатывают фонды контрольно-оценочных 

средств, позволяющие оценить освоенные ими умения, знания и сформированные 

компетенции/элементы компетенций. 

При разработке контрольно-оценочных средств, применяемых в процедуре 

промежуточной аттестации студентов, преподаватели создают условия для 

максимального приближения содержания заданий к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. 

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных 

программ, а также хранение информации об этих результатах осуществляется на 

бумажных носителях на отделениях. 

 

5.2.2  Результаты контрольных (срезовых) работ по программам 

подготовки специалистов среднего звена по специальностям техникума, 

проведенных в процессе самообследования 

 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям) 

 

Самообследование проводилось в группе 3 курса. Численность группы на 

момент самообследования составила 12 человек. В  группе проведено 6 контрольных 

работ: по одной дисциплине общего гуманитарного и социально-экономического 

учебного цикла, по одной дисциплине математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла, по трем общепрофессиональным дисциплинам, 

по одному междисциплинарному курсу.  

Общие результаты: абсолютная успеваемость – 100,0%,  качественная – 59,7%,  

средний балл – 3,8. 
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Таблица 11 – Результаты контроля остаточных знаний студентов 

специальности 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 
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Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла   

ОГСЭ.01 Основы 

философии 
11МТ-17 12 11 92 2 18,2 4 36,4 5 45,4 - - 100 54,6 3,7 

Всего по циклу  12 11 92 2 18,2 4 36,4 5 45,4 - - 100 54,6 3,7 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного цикла   

ЕН.01Математика 11МТ-17 12 12 100 3 25 3 25 6 50 - - 100 50 3,75 

Всего по циклу 
 

12 12 100 3 25 3 25 6 50 - - 100 50 3,75 

Дисциплины общепрофессионального цикла   

ОП.03 Техническая 

механика 
11МТ-17 12 10 83 2 20 4 40,0 4 40,0 - - 100 60,0 3,8 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

11МТ-17 12 12 100 3 25 5 41,7 4 33,3 - - 100 66,7 3,9 

ОП.07 Технологическое 

оборудование 
11МТ-17 12 11 92 2 18,2 5 45,5 4 36,3 - - 100 63,7 3,8 

Всего   36 33 92 7 21,2 14 42,4 12 36,4 - - 100 63,5 3,8 

Профессиональные модули  

МДК.03.01 Организация 

работы структурного 

подразделения 

11МТ-17 12 11 92 3 27,3 4 36,4 4 36,3 - - 100 63,7 3,9 

 

Всего  
 

12 11 92 3 27,3 4 36,4 4 36,3 - - 100 63,7 3,9 

Всего по циклу 
 

48 44 92 10 22,7 18 40,9 16 36,4 - - 100 63,6 3,85 

В среднем по 

образовательной 

программе 
 

72 67 93,0 15 22,4 25 37,3 27 40,3 - - 100 59,7 3,8 

 

18.02.01  Аналитический контроль качества химических соединений 

 

Самообследование проводилось в группе  4 курса 11МТ-17. Численность 

группы на момент самообследования составила 20 человек. В  группе проведено 6 

контрольных работ: по одной дисциплине общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла, по одной дисциплине математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла, по двум общепрофессиональным дисциплинам, 

по двум междисциплинарным курсам.  

Общие результаты: абсолютная успеваемость – 100,0%,  качественная – 62,4%,  

средний балл – 3,9. 
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Таблица 12 – Результаты контроля остаточных знаний студентов специальности 

18.02.01  Аналитический контроль качества химических соединений 
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Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла   

1 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
9АК-16 20 20 100 5 25 6 30 9 45 - - 100 55 3,8 

Всего  20 20 100 5 25 6 30 9 45 - - 100 55 3,8 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного цикла   

2 
ЕН. 02 Общая и 

неорганическая химия 
9АК-16 20 20 100 6 30 7 35 7 35 - - 100 65 3,95 

Всего  20 20 100 6 30 7 35 7 35 - - 100 65 3,95 

Дисциплины общепрофессионального цикла   

3 
ОП.02 Органическая 

химия 
9АК-16 20 19 95 6 31,6 6 31,6 7 36,8 - - 100 63,2 3,9 

4 
ОП.03 Аналитическая 

химия 
9АК-16 20 19 95 5 26,4 7 36,8 7 36,8 - - 100 63,2 3,9 

Всего  40 38 95 11 29 13 34,2 14 36,8 - - 100 63,2 3,9 

Профессиональные модули  

5 

МДК.01.01 Основы 

аналитической химии и 

физико-химические 

методы анализа 

9АК-16 20 19 95 4 21,1 8 42,1 7 36,8 - - 100 63,2 3,8 

 

6 

МДК.02.01 Основы 

качественного и 

количественного 

анализа природных и 

промышленных 

материалов 

9АК-16 20 20 100 5 25 8 40 7 35 - - 100 65 3,9 

Всего  40 39 97 9 23,1 15 41,1 14 35,9 - - 100 64,1 3,9 

Вместе  120 117 97,5 31 26,5 42 35,9 44 37,6 - - 100 62,4 3,9 

 

33.02.01  Фармация 

 

Самообследование проводилось в группах  4 курса 9ФМ-16а, 9ФМ-16б, 11ФМ-

17. Суммарная численность студентов в группах на момент самообследования 

составила 65 человек. В  группах проведено по 6 контрольных работ: по одной 

дисциплине общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла, по 

одной дисциплине математического и общего естественнонаучного учебного цикла, 

по двум общепрофессиональным дисциплинам, а также по двум 

междисциплинарным курсам.  
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Общие результаты: абсолютная успеваемость – 100,0%, качественная – 67,9%,  

средний балл – 3,95. 

 

Таблица 13 – Результаты контроля остаточных знаний студентов специальности 

33.02.01  Фармация 
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Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла   

1 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
9ФМ-16а 20 19 95 5 26,3 6 31,6 8 42,1 - - 100 57,9 3,8 

  9ФМ-16б 19 19 100 4 21,1 7 36,8 8 42,1 - - 100 57,9 3,8 

  11ФМ-17 26 26 100 7 26,9 8 30,8 11 42,3 - - 100 57,7 3,8 

Всего  65 64 98 16 25,0 21 32,8 27 42,2 - - 100 57,8 3,8 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного цикла   

2 ЕН. 02 Математика 9ФМ-16а 20 19 95 4 21,1 7 36,8 8 42,1 - - 100 57,9 3,8 

  9ФМ-16б 19 19 100 3 15,8 7 36,8 9 47,4 - - 100 52,6 3,7 

  11ФМ-17 26 25 96 4 16,0 11 44,0 10 40,0 - - 100 60,0 3,8 

Всего  65 63 97 11 17,5 25 39,7 27 42,8 - - 100 57,1 3,7 

Дисциплины общепрофессионального цикла   

3 

ОП.10 

Аналитическая 

химия 

9ФМ-16а 20 20 100 7 35,0 8 40,0 5 25,0 - - 100 75,0 4,1 

 

  9ФМ-16б 19 19 100 6 31,6 7 36,8 6 31,6 - - 100 68,4 4,0 

  11ФМ-17 26 25 96 7 28,0 11 44,0 7 28,0 - - 100 72,0 4,0 

4 

ОП.04 Генетика 

человека с основами 

медицинской 

генетики 

9ФМ-16а 20 19 95 7 36,8 8 42,1 4 21,1 - - 100 78,9 4,1 

  9ФМ-16б 19 18 95 5 27,8 9 50,0 4 22,2 - - 100 77,8 4,0 

  11ФМ-17 26 25 96 6 24,0 12 48,0 7 28,0 - - 100 72,0 4,0 

Всего  130 126 97 38 30,2 55 43,6 33 26,2 - - 100 73,8 4,0 

Профессиональные модули  

5 
МДК.01.01 

Лекарствоведение 
9ФМ-16а 20 19 95 6 31,6 8 42,1 5 26,3 - - 100 73,7 4,0 

  9ФМ-16б 19 18 95 6 33,3 7 38,9 5 27,8 - - 100 72,2 4,0 

  11ФМ-17 26 25 96 8 32,0 10 40,0 7 28,0 - - 100 72,0 4,0 

6 

МДК.01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

9ФМ-16а 20 20 100 7 35 8 40 5 25 - - 100 75,0 4,1 
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ассортимента 

  9ФМ-16б 19 18 95 4 22,2 9 50,0 5 27,8 - - 100 72,2 3,9 

  11ФМ-17 26 25 96 7 28 11 44 7 28 - - 100 72,0 4,0 

Всего  130 125 96 38 30,4 53 42,4 34 27,2 - - 100 72,8 4,0 

Вместе  390 378 97,0 103 27,2 154 40,7 121 32,0 - - 100 67,9 3,95 

 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 

 

Самообследование проводилось в группе 2 курса ЭП-18. Контингент студентов 

на момент самообследования составил 14 человек. В  группах проведено по 5 

контрольных работ: по одной дисциплине общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла, по одной дисциплине математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла, по трем общепрофессиональным дисциплинам.  

Общие результаты: абсолютная успеваемость – 100,0%, качественная – 60,0%,  

средний балл – 3,8. 

Таблица 14 – Результаты контроля остаточных знаний студентов специальности 

38.02.01  Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 
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Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла   

1 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
ЭП-18 14 13 92,8 3 23,1 4 30,8 6 46,1 - - 100 53,9 3,8 

Всего  14 13 92,8 3 23,1 4 30,8 6 46,1 - - 100 53,9 3,8 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного цикла   

2 ЕН. 01 Математика ЭП-18 14 13 92,8 3 23,1 4 30,8 6 46,1 - - 100 53,9 3,8 

Всего  14 13 92.8 3 23,1 4 30,8 6 46,1 - - 100 53,9 3,8 

Дисциплины общепрофессионального цикла   

3 ОП.02 Статистика ЭП-18 14 12 85,7 3 25,0 4 33,3 5 41,7 - - 100 58,3 3,8 

4 ОП.03 Менеджмент ЭП-18 14 13 92,8 4 30,8 4 30,8 5 38,4 - - 100 61,6 3,9 

5 
ОП.08 Основы 

бухгалтерского учета 
ЭП-18 14 14 100 4 28,6 6 42,8 4 28,6 - - 100 71,4 4,0 

Всего  42 39 92,8 11 28,2 14 35,9 14 35,9 - - 100 64,1 3,9 

Вместе 
 

70 65 93,0 17 26,2 22 33,8 26 40,0 - - 
100,

0 
60,0 3,8 
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38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

Самообследование проводилось в группе 3 курса 9ОД-17. Контингент 

студентов на момент самообследования составил 21 человек. В  группе проведено по 

6 контрольных работ: по одной дисциплине общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла, по одной дисциплине математического и общего 

естественнонаучного учебного цикла, по двум общепрофессиональным дисциплинам, 

а также по двум междисциплинарным курсам.  

Общие результаты: абсолютная успеваемость – 100,0%, качественная – 58,6%,  

средний балл – 4,0. 

 

Таблица 15 – Результаты контроля остаточных знаний студентов специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 
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Дисциплины общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла   

1 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 
9ОД-17 21 21 100 5 23,8 6 28,6 10 47,6 - - 100 52,4 3,8 

Всего  21 21 100 5 23,8 6 28,6 10 47,6 - - 100 52,4 3,8 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного цикла   

2 ЕН. 01 Математика 9ОД-17 21 21 100 6 28,6 6 28,6 9 42,8 - - 100 57,2 3,9 

Всего  21 21 100 6 28,6 6 28,6 9 42,8 - - 100 57,2 3,9 

Дисциплины общепрофессионального цикла   

3 ОП.02 Статистика 9ОД-17 21 20 95,2 5 25,0 7 35,0 8 40,0 - - 100 60,0 3,9 

4 ОП.03 Менеджмент 9ОД-17 21 19 90,5 6 31,6 7 36,8 6 31,6 - - 100 68,4 4,0 

Всего  42 39 92,9 11 28,2 14 35,9 14 35,9 - - 100 64,1 3,9 

Профессиональные модули  

5 

МДК.01.01 Основы 

планирования и 

организации 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

9ОД-17 21 21 100 8 38,1 6 28,6 7 33,3 - - 100 66,7 4,0 

6 

МДК.01.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

9ОД-17 21 20 95,2 7 35,0 7 35,0 6 30,0 - - 100 70,0 4,0 

Всего  42 41 97,6 15 36,6 13 31,7 13 31,7 - - 100,0 68,4 4,0 

Вместе  84 80 95,3 26 32,4 27 33,8 27 33,8 - - 100,0 66,2 4,0 
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В среднем по 

образовательной 

программе 

 

126 122 96,8 37 30,3 39 32,0 46 37,7 - - 100,0 58,6 4,0 

 

5.2.3  Качественные показатели практического обучения 

 

Учебная и производственная практики обучающихся, осваивающих ППССЗ, 

проводятся в соответствии с приказом Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики от 14.08.2015 г. № 401 «Об утверждении Типового положения 

о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» и приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 20.07.2015 г. 

№ 328 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования». 

Практика является обязательным разделом ППССЗ по специальностям 

Техникума и представляет собой вид учебной деятельности, направленный на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППССЗ предусмотрены 

следующие виды практик: учебная и производственная. 

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю 

специальности и преддипломной практики. 

Цели и задачи, содержание, формы отчетности и оценочные средства по 

каждому этапу учебной и производственной практик определяются в рабочих 

программах практик, которые утверждены директором Техникума после 

предварительного согласования с работодателем.  

Формой отчетности по учебной практике являются отчеты по практике; формой 

отчетности по производственной практике являются аттестационный лист, 

характеристика, дневник и отчет по практике.  

Формой промежуточной аттестации по практике является 

дифференцированный зачет. 

Учебная и производственная практики проводятся в ходе освоения 

профессиональных модулей. 

В целях реализации образовательных программ в части практического 

обучения, преподавателями разработаны рабочие программы по всем видам практик. 

В отчетном периоде, основными базовыми предприятиями, с которыми 

заключены договоры о прохождении студентами  производственных практик по 

специальностям Техникума являлись: 

 

15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям): 

1. ООО «Завод коксохимоборудование» 

2. Филиал №6 «Ясиновский КХЗ»ЗАО «Внешторгсервис» 

3. ГП «Донецкий электротехнический завод» 
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18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений: 

1. ООО Завод «Ремкоммунэлектротранс»  

2. Шахтерское ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» 

3. Макеевское ПУВКХ КП «Компания «Вода Донбасса» 

4. ОП «Киевский межрайонный центр г.Донецка РЦ СЭН ГСЭС МЗ ДНР»  

5. ГП «Вода Донбасса»  

6. ООО «Завод коксохимоборудование» 

7. Филиал №6 «Ясиновский КХЗ»ЗАО «Внешторгсервис» 

8. Филиал №7«МАКЕЕВКОКС»ЗАО «Внешторгсервис» 

9. ООО «Эрлайт» 

10. ГП «Макеевуголь» 

11. ГП «Институт физико-органической химии и углехимии 

им.Л.М.Литвиненко»  

12. ГОУВПО «Донецкий национальный технический университет» 

 

33.02.01 Фармация: 

1. ООО «Регион- Фарм» 

2. ООО «Донбасс-Фармация Трейдинг»  

3. ООО «Медикодон Плюс» 

4. ГП  «Республиканский центр « Торговый « Лекарства Донбасса» 

5. ООО «ДЛ-М» 

6. ООО «ДЛ-В» 

7. ООО «Вита Плюс» 

8. ООО «Медстайл» 

9. ООО «Метрополия» 

10. ООО «Аптека первая помощь» 

11. Медицинский отдел Министерства внутренних дел ДНР 

12. «ФЛП Мирющенко аптека №1» 

13. ООО  ПКМФ «Ольвия-Медивест»  

14. ООО ВТФ «Арника» 

15. ООО «Мост Аптека» 

16. ООО «ИСИДАФАРМ»  

17. ООО «Вера» 

18. ГУ «Донецкий ботанический сад» 

19. ДП ООО «Фармед «ТД «Панацея» 

20. ООО «Твоя Аптека» 

21. ООО «Селена - Плюс» 

22. КП администрации г.Енакиево «Центральная районная аптека №216» 

23. ООО «Вариант», аптека № 1 

4. ФЛП Романенко Анна Николаевна, аптека №1 

25. ООО «Меркурий» 

26. ООО «Дональд и Компания» 

27. ДП «Аптека № 208» ООО «Сигма Рент»  

 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике: 
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1. ЧАО «Новоазовская птицефабрика» 

2. ГП «Донецкий электротехнический завод» 

3. ГП «Почта Донбасса» 

4. ООО «Завод коксохимоборудование» 

5. ООО «Галактика»г.Макеевка 

6. ООО «Галактика» №2 г. Донецк 

7. ООО «Галактика», Торговый центр № 4 

8. ГП «Донецкая угольная энергетическая   компания» 

9. ООО «Интер-Торг» 

10. КП администрации г.Донецка «Донэлектроавтотранс»  

11. ФЛП Демченко Максим Анатольевич 

12. ФЛП Скрыльников Анатолий Юрьевич 

13. ООО «Лайф из Лайф» ресторан «Happy life» 

14. ООО «Экологическая компания «Громада» 

15. ГП «Автодор» 

 

В соответствии с договором каждому студенту выдается направление на 

практику и дневник-отчет. С каждой группой, направляемой на практику, проводится 

инструктивное совещание с детальным обсуждением программы практики. 

При проведении производственной практики на каждую учебную группу 

оформляется следующий комплект документов: 

- приказ о допуске студентов к производственной практике с указанием 

предприятия (организации) в соответствии с договором; 

- инструктаж по охране труда в период практики с росписью в журнале 

регистрации инструктажа на рабочем месте; 

- рабочая программа практики; 

- календарно-тематический план занятий; 

- методические рекомендации для студентов по оформлению дневника – отчета 

по производственной практике; 

- методические рекомендации для руководителей практики по организации 

практики на базовых предприятиях; 

- журнал учебной практики. 

Методическое обеспечение производственной практики и контроль за  её 

организацией возлагается на заведующего практиками, а также на преподавателей 

специальных дисциплин. 

Хорошая теоретическая и практическая подготовка студентов-практикантов 

подтверждается положительными отзывами в дневниках-отчетах руководителей 

практик от предприятий и положительными характеристиками, выданными 

студентам.  

Учебная практика по специальностям направлена на формирование у 

обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и 

реализуется в рамках профессиональных модулей специальности по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. Учебная практика 

проводится концентрировано на базе Техникума. Руководство учебной практикой 
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осуществляют преподаватели профессионального учебного цикла.  

 

5.2.4 Востребованность выпускников на рынке труда, социальное 

партнерство 

 

9 апреля специалистом Государственной службы по делам семьи и детей 

Сафроновой Ингой Владимировной в техникуме проведен семинар – разъяснение на 

тему «Право несовершеннолетних на труд». Во время семинара студенты узнали о 

законодательстве в области труда, о том, где и как они могут получить работу в 

свободное от учебы время 

16 апреля в техникуме прошел мастер-класс для студентов выпускных групп 

«Рабочее место - результат активных и правильных действий», проведенный 

ведущим специалистом отдела содействия занятости населения Донецкого 

городского центра занятости Андреевой Юлией Евгеньевной. Целью встречи стало 

информирование молодежи об услугах службы занятости, методов самопрезентации 

при поиске работы, оказание содействия временной занятости студентов и 

трудоустройству выпускников, создание банка данных о рынке труда города Донецка 

и дальнейшее развитие социального партнерства с предприятиями по повышению 

качества подготовки специалистов. Во время мероприятия выпускники узнали 

алгоритм действий по поиску вакансий, ознакомились с комплексов услуг, 

предоставляемым Донецким городски центром занятости, правилами написания 

резюме для трудоустройства. Студенты задали интересующие их вопросы и получили 

на них квалифицированные ответы. 

В целях содействия занятости и трудоустройству выпускников в Техникуме 

создана служба содействия трудоустройству студентов и выпускников, которая 

действует согласно утвержденному директором Техникума локальному 

нормативному акту «Положение о комиссии по содействию трудоустройству 

выпускников».  

В рамках мониторинга потребности регионального рынка труда в специалистах 

среднего звена по реализуемым специальностям студенты и преподаватели 

Техникума приняли участие в мероприятиях, организуемых Донецким городским 

центром занятости, таких как  ярмарка вакансий. 9 апреля специалистом 

Государственной службы по делам семьи и детей Сафроновой Ингой Владимировной 

в техникуме проведен семинар - разъяснение на тему «Право несовершеннолетних на 

труд».  

16 апреля в техникуме прошел мастер-класс для студентов выпускных групп 

«Рабочее место - результат активных и правильных действий», проведенный 

ведущим специалистом отдела содействия занятости населения Донецкого 

городского центра занятости Андреевой Юлией Евгеньевной.  

Банк данных о предприятиях - социальных партнерах на 31.12.2019 г. 

насчитывает следующие предприятия: ГП «Макеевуголь», ГП «Вода Донбасса», ГП 

«Шахта «Комсомолец Донбасса», ГП «Донецкая угольная энергетическая   

компания», ГП «Донецкий электротехнический завод», ГП  «Республиканский центр 

«Торговый дом «Лекарства Донбасса», ГП «Институт физико-органической химии и 

углехимии им. Л.М. Литвиненко», ГУ «Донецкий ботанический сад», КП 
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администрации г. Донецка «Донэлектроавтотранс», ООО «Завод 

коксохимоборудование», Филиал №6 «Ясиновский КХЗ» ЗАО «Внешторгсервис», 

ООО Завод «Ремкоммунэлектротранс», ОП «Киевский межрайонный центр г. 

Донецка, Корпорация «ПО «Денойл», ООО «Галактика», ООО «Эрлайт», ООО 

«Меркурий», ООО «Регион Фарм», ООО «Донбасс-Фармация Трейдинг», ООО 

«Сарепта –Трейд 1», ООО «Ваша аптека», ООО «Медстайл», ООО «Регион-Фарм», 

ООО «Медикодон Плюс», ДП ООО «Фармед», «ТД «Панацея»,ООО «Твоя Аптека», 

ООО «Медикодон Плюс», ООО «Вита Плюс», ООО «Метрополия», ООО «Аптека 

первая помощь», ООО «Селена Плюс», и др. 

Учебно-программная документация по всем реализуемым в техникуме ППССЗ 

согласована с работодателями. 

Количество выпускников очной формы обучения, трудоустроившихся в 

течение одного года после окончания обучения по полученной специальности, в 

общей численности выпускников очной формы обучения, обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной 

Республики, составило 9 человек. 19 человек продолжили обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Таким 

образом, 28 человек из 53 выпускников бюджетной формы обучения трудоустроено 

после окончания Техникума, что составляет 52,8%.  

 

5.3 Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Для своевременного обеспечения органов управления техникумом полной, 

достоверной и своевременной информацией о состоянии текущей деятельности, 

необходимой для осуществления отнесенных к их компетенции функций и 

полномочий, и повышения на этой основе эффективности функционирования 

педагогической системы техникума в целом,  осуществляется систематический сбор 

информации  о состоянии образовательного процесса,  применяются объективные 

методы мониторинга и система показателей и критериев оценивания результатов 

деятельности субъектов образовательного процесса, используется необходимая 

документация для информационного сопровождения мониторинговой деятельности, 

последовательно отслеживается динамика показателей образовательного процесса. 

Все субъекты образовательного процесса оперативно информируются о результатах 

мониторинга. 

Объектами  внутренней системы оценки качества образования являются: 

- качество программ подготовки специалистов среднего звена по 

специальностям; 

- качество педагогических и иных кадров; 

- качество образовательных научно-информационных, материально-

технических, информационно-коммуникационных ресурсов; 

- качество образовательного процесса; 

- качество обучающихся Техникума. 

Комплекс показателей внутренней системы оценки качества образования 

сформирован в соответствии с показателями качества образования, установленными 

Республиканскими органами управления образованием для системы среднего 
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профессионального образования, а также реальными условиями и ресурсным 

обеспечением образовательного процесса в Техникуме. 

Внутреннюю систему оценки качества образования осуществляют директор 

техникума, заместители директора по учебной, воспитательной, административно-

хозяйственной работе, руководители структурных подразделений техникума, 

председатели цикловых комиссий, созданные для этих целей комиссии из числа 

работников Техникума. 

Источниками сбора данных  внутренней системы оценки качества образования 

являются:  

- данные государственной статистической отчётности; 

- учебные документы (журналы учебных занятий, ведомости результатов 

промежуточной аттестации обучающихся, протоколы заседаний Государственных 

экзаменационных комиссий и т.п.); 

- учебно-методические документы и материалы, обеспечивающие реализацию 

программ подготовки специалистов среднего звена по специальностям; 

- планирующая и отчетная документация структурных подразделений 

Техникума; 

- нформация, размещённая на официальном сайте Техникума в сети Интернет; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований. 

К основным методам сбора данных относятся: наблюдение, опрос, 

тестирование субъектов образовательных отношений. Проводятся внутренние 

аудиты. Внутренний мониторинг качества образования осуществляется согласно 

ежегодно разрабатываемой программе в соответствии с комплексом показателей -   

объектов внутренней системы оценки качества образования. 

С целью получения информации, направленной на повышение качества 

обучения студентов и оптимизацию работы преподавателей, а также для получения 

аналитического отчета, содержащего конкретные данные по результатам 

социологического мониторинга, ежегодно проводятся социологические опросы 

студентов 1-го курса по определению степени удовлетворенности качеством 

образовательного процесса и уровнем адаптации к условиям обучения в Техникума,  

что позволяет на уже начальном этапе обучения выявлять причины, влияющие на 

качество образования и принимать превентивные меры.  

В Техникуме осуществляется ежедневный контроль посещаемости студентами 

учебных занятий; осуществляется планомерное отслеживание результатов текущей 

успеваемости студентов  и промежуточной аттестации.  

Особое внимание уделяется качественной оценке рабочих программ по 

дисциплинам и программам по учебной и производственной практикам, состоянию 

методического сопровождения образовательного процесса. Соответствующими 

индикаторами при этом являются требования к рабочим программам, содержащиеся  

в  Государственных образовательных стандартах. Одним из показателей качества 

образования в Техникуме является удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в олимпиадах и конкурсах в общей численности обучающихся 

очной формы обучения.  
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За отчетный период общее количество участников конкурсных 

образовательных мероприятий составило 1375 человек: многие студенты принимали 

активное участие в нескольких конкурсных испытаниях.  

 

Таблица 16 – Сведения об участии студентов в конкурсных образовательных 

событиях – олимпиадах, акциях, конференциях и других образовательных событиях 

за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 

 

Уровень 
Количество 

мероприятий 

Количество 

студентов 

Количество 

победителей и 

призеров 

Республиканский 8 64 4 

Региональный 6 37 2 

Территориальный 9 57 6 

Городской 5 23 6 

Районный 1 1 1 

Всего  29 182 19 

 

Таблица 17 – Персональные результаты участия студентов техникума   в 

конкурсных образовательных событиях за период с 01.01.2019 г.  - 31.12.2019 г.  

 

№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

1 

26.02.19 г.  Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция «Ступени 

роста: от студенческого 

творчества к 

профессиональному 

мастерству» 

Гайдай Анна, группа 

9АК-18 

Доклад «Усиление роли 

транснациональных 

корпораций  в условиях 

глобализации» 

Сертификат 

докладчика 

Майоренко  Т.Н. 

2 

Смоляк Кристина, группа 

9АК-15 

Доклад «Проблема 

утилизации 

фармацевтических 

отходов в Донецкой 

Народной Республике» 

Сертификат 

докладчика 

Бойкив Н.Ю.  

3 

Фурсова Анастасия, 

группа 9АК-15 

Доклад «Сравнение 

спектрофотометрического 

и фотометрического 

методов анализа для 

определения содержания 

цинка в сточной воде» 

Сертификат 

докладчика 

Бойкив Н.Ю. 

4 

Берест Вероника, 

студентка группы  

9ФМ-16а 

Статья «Разработка 

состава и  технологии 

сбора на основе ЛРС, 

обладающего 

Сертификат 

участника 

Пересекина Н.Н. 
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№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

антисептическим 

действием» 

5 

Шаповалова Юлия, 

группа 9ФМ-18а 

Статья  «Функционально-

стилистическая окраска 

американского 

молодежного сленга» 

Сертификат 

участника 

Витаховская 

В.А. 

6 
Головин Дмитрий,  

группа 9ОД-16 

Сертификат 

участника 

Экбер М.Б. 

7 

Темертей София,  

группа 9ФМ-17а 

Статья «Грецизмы в 

русском языке» 

Сертификат 

участника 

Литвин Л.В. 

8 

Хара Анастасия 

Александровна,  

группа 9АК-18 

Статья «Параллель науки 

химии и геометрии» 

Сертификат 

участника 

Якушева Т.Д. 

9 

Ставицкий Антон,  

группа 11МТ-17 Статья 

«Материла ХХI века» 

Сертификат 

участника 

Лукащук А.В. 

10 

Денисюк Екатерина, 

группа 9ФМ-16а 

Доклад «Вредные 

факторы 

производственной 

деятельности, влияющие 

на условия труда 

фармацевтических 

работников» 

Сертификат 

докладчика, 

грамота за 

лучшую 

мультиме-

дийную 

презента-цию к 

представ-

ленному 

докладу  

Петрова Н.Е. 

11 

Выдренко Евгений, 

группа  9МТ-15 

Статья «Обновление 

информации о статусе 

технических документов»  

Сертификат 

участника 

Кульченко  Т.М. 

12 

Гайдай Анна,  

группа 9АК-18 

Статья «Роль 

математического 

моделирования в 

химической технологии»» 

Сертификат 

участника 

Якушева Т.Д. 

13 

Прошина Анастасия, 

группа 9ОД-17 

Статья 

«Совершенствование 

операционной системы 

предприятия после 

внедрения гибридной 

интегрированной 

системы  CRM/MRP/ЛТ» 

Сертификат 

участника 

Багатюк И.В. 
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№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

14 

Шперлинг Ирина,  

группа 9ФМ-15  

Статья «Особенности 

технологии эмульсий» 

Сертификат 

участника 

Дьяченко И.В. 

15 

Синьчук Назар,  

группа 11ФМ-17 

Статья 

«Фармакогностическое 

изучение БАВ листьев 

боярышника кроваво-

красного Crataégus 

sanguínea Pall» 

Сертификат 

участника 

Дьяченко И.В. 

16 

Денисюк Екатерина, 

группа 9ФМ-16а 

Статья «Исследование 

распространенности 

растений – аллергенов на 

территории  г. Донецка» 

Сертификат 

участника 

Лупитько Е.М. 

17 

Тарасова Анна,  

группа 9ФМ-16б 

Статья 

«Инструментальные 

методы анализа во 

внутриаптечном контроле 

качества лекарственных 

препаратов»  

Сертификат 

участника 

Карабак Ю.И. 

18 

Филенко  Екатерина, 

группа 11ФМ-17 

Статья «Морская 

фармация как новая 

отрасль 

лекарствоведения» 

Сертификат 

участника 

Черенкевич Т.Н. 

19 

28.02.19 Региональная 

олимпиада по 

информационным 

технологиям 

«Повелитель таблиц» 

Бондарь Сергей,  

группа 9ОД-17 

Диплом за 3 

место в 

теоретическом 

туре  

Витько Л.Г. 

20 

28.02.19 Студенческая 

конференция  на базе 

Республиканского 

РУМО «Естественные и  

математические науки в 

современном мире» 

Рожкова Александра, 

группа 9ОД-18 

Доклад «Применение 

технологии WAB–квеста 

при изучении 

дисциплины 

Информатика и ИКТ»  

Сертификат 

участника 

Витько Л.Г. 

21 

Темертей София,  

группа 9ФМ-17а 

Доклад «Влияние 

генетических факторов на 

преодоление стрессовых 

ситуаций» 

Сертификат 

участника 

Бойкив Н.Ю, 

22 

Брылева Мария,  

группа 9ФМ-17б 

Доклад «Изучение 

Сертификат 

участника 

Дьяченко И.В. 



52 

№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

биологически активных 

веществ листьев 

боярышника кроваво- 

красного» 

23 

05.03.19 II этап 

Республиканского 

смотра-конкурса по 

декоративно-

прикладному, 

изобразительному, 

техническому и 

фотографическому 

творчеству студентов и 

работников 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

«Калейдоскоп талантов» 

19 работ студентов и 

преподавателей 

Благодарность 

за активное 

участие в 

смотре - 

конкурсе 

Бойкив Н.Ю. 

24 

10.03.19 Спортивный праздник 

Киевского района, 

посвященный 

Масленице 

Батов Владислав 1 место в 

поднятии гири 

Мандровский 

А.В. 

25 

14.03.19 Территориальный 

конкурс чтецов  «Души 

прекрасные порывы» 

Заводова Алина,  

группа 9АК-18 

Грамота за 

победу в 

номинации 

«Артис-тизм» 

Литвин Л.В. 

26 

14.03.19 Территориальное 

внеаудиторное 

мероприятие 

«Математика и моя 

будущая профессия» 

среди студентов 

средних 

профессиональных 

образовательных 

учреждений  

территориальных 

образовательных 

округов Донецк 1,2 

Команда техникума в 

составе: группа 9ФМ-18а: 

Воронина Диана, 

Нашатынская Анна, 

Шаповалова Юлия, 

Уварова Наталья, 

Герасименко Людмила; 

группа 9АК-18: Шмырко 

Елизавета, Сорока Дарья 

Диплом за 

победу в 

номинации  

«Лучшая 

презентация» 

Якушева Т.Д. 

27 
16.03.19 Открытый заочный 

конкурсе творческих 

работ по русскому 

языку и литературе 

«Мои мысли, мои 

скакуны» 

Гайдай Анна,  

группа 9АК-18, 

Грамота 

участника 

Литвин Л.В. 

28 

Дегтярева Ольга,  

группа 9ФМ-17а 

 

Диплом «За 

актуальность» 

в номинации 

«Авторская 

поэзия» 

 

Литвин Л.В. 

29 

Лещенко Ирина,  

группа 9ФМ-17а  

2 место в 

номинации 

«Эссе» 

Литвин Л.В. 

30 
21.03.19 Городской конкурс 

чтецов «И было 

Копытова Анна,  

группа 9АК-18 

Диплом 

участника 

Литвин Л.В. 



53 

№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

31 
слово…» Прошина Анастасия, 

группа 9ОД-17 

Диплом 

участника 

Литвин Л.В. 

32 

Шаповалов Егор,  

группа 9АК-17 

Диплом за 

победу в 

номинации 

«Эмоциональн

ость, 

пронзительнос

ть 

выступления» 

Литвин Л.В. 

33 

21.03.19 IV Республиканская 

научно-практическая 

конференция учащейся 

молодежи «Молодежь в 

управлении и 

экономике» 

Рожкова Александра, 

группа 9ОД-18  

 Доклад «Современная 

социальная политика 

государства» 

Сертификат 

участника 

Майоренко Т.Н. 

34 

Евсеенкова Ольга,  

группа 9АК-16 

Доклад «Обзор 

фармацевтического рынка 

Донецкой Народной 

Республики» 

Сертификат 

участника  

Бойкив Н.Ю. 

35 

Сидоренко Алина,  

группа 9АК-16 

Доклад «Перспективы 

развития химической 

промышленности в 

Донецкой Народной 

Республике» 

Сертификат 

участника 

Дарда Л.Н. 

36 

Гаврикова Марина, 

группа 9ОД-17 

Доклад «Тимбилдинг: 

целесообразность, 

результаты и 

перспективы  

командообразующих 

мероприятий» 

Сертификат 

участника 

Багатюк И.В. 

37 

Коссе Вероника,  

группа 9АК-15 

Доклад «Выбор 

профессии как способ 

повышения 

конкурентоспособности 

на рынке труда»  

Сертификат 

участника  

Белик Е.Н. 

38 

02.04.19 II этап 

Республиканского 

смотра-конкурса 

самодеятельного 

художественного 

творчества студентов и 

работников ОУ СПО 

«Соцветие талантов».  

Команда в составе 

студентов группы 9АК-

18: Заводова Алина, 

Сорока Дарья, Шмырко 

Елизавета,  Копытова 

Анна, 9ОД-18  Рожкова 

Александра, 9ФМ-16а 

Полищук Марина, 

Ложкин Александр, 

Размочаева Дарья, 9ФМ-

Благодарность 

за активное 

участие в 

смотре – 

конкурсе  

Бойкив Н.Ю, 



54 

№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

18б Удовиченко 

Виктория  

39 

18.04.19 III Студенческая 

научная конференция в 

«Актуальные проблемы 

педагогической науки и 

практики». 

Денисюк Екатерина, 

группа 9ФМ-16а 

Доклад «Вредные 

факторы 

производственной 

деятельности, влияющие 

на условия труда 

фармацевтических 

работников» 

Сертификат 

участника 

Лупитько Е.М. 

40 

19.04.19 Территориальный  

дистанционный 

командный Веб-пазл 

«Х-файлы» 

Команда в составе 

студентов группы  

9ОД-18: 

Бейко Юлия, Карпинская 

Анна, Рожкова 

Александра, Сергеева 

Анастасия, Сулейманова  

Алина, Якимец Екатерина 

Грамота за 

участие, 

сертификат 

призера 

Витько Л.Г. 

41 

20.04.19 Открытая ХIХ научно-

практическая 

конференция 

школьников и студентов  

«МАН и НИРС (наука в 

школе и ВУЗе)»  

Лопух Ангелина,  

группа 9ФМ-16б 

Статья «Представитель 

российской 

экономической школы 

М.И. Туган-Барановский» 

Сертификат 

участника 

Майоренко Т.Н. 

42 

Тарасова Анна, 

группа 9ФМ-16б 

Статья «Организационно-

производственная школа 

А.В. Чаянова» 

Сертификат 

участника 

Майоренко Т.Н. 

43 

Орлова Татьяна,  

группа 9АК-15 

Выступление с докладом,  

статья «Ломоносов 

Михаил Васильевич: 

великий помор» 

Сертификат 

участника 

Бойкив Н.Ю, 

44 

24.04.19 Городской конкурс  

уличных танцев «Street 

dance – 2019» 

Ансамбль «Кадуцей» в 

составе студентов группы 

9ФМ-16а Бозырева 

Диана, Полищук Марина, 

Ложкин Александр, 

Любченко Екатерина, 

Денисенко Алина, 

Бородатова Надежда  

 

Ложкин Александр 

2 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучший танцор 

Бойкив Н.Ю. 

45 

25.04.19 Региональный 

литературно-

музыкальный конкурс 

по английскому языку  

«Rainbow» 

Шаповалова Юлия, 

группа 9ФМ-18а 

Грамота за 

активное 

участие  

Витаховская  

В.А. 

46 
26.04.19 Студенческая научно-

практическая 

Уварова Наталья,  

группа 9ФМ-18а 

Сертификат 

участника 

Дьяченко И.В. 



55 

№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

конференция 

Химическая 

безопасность как 

фундамент завтрашнего 

дня» 

Доклад «Химическая 

безопасность фармацевта 

при изготовлении 

лекарственных 

препаратов» 

47 

Гайдай Анна,  

группа 9АК-18 

Доклад «Влияние 

синтетических моющих 

средств на окружающую 

среду» 

Сертификат 

участника  

Голоперова И.И. 

48 

Май 2019 Олимпиада по 

математике  среди 

студентов 

образовательных 

учреждений СПО 

территориальных 

образовательных 

округов Донецк - 1,2 

Лещенко Ирина 

Ратушник Валерия 

Сертификаты 

участников 

Якушева Т.Д. 

43 

07.05.19 ІІІ  этап 

Республиканского 

смотра-конкурса по 

декоративно-

прикладному, 

изобразительному, 

техническому и 

фотографическому 

творчеству студентов и 

работников 

образовательных 

учреждений среднего 

профессионального 

образования 

«Калейдоскоп талантов»  

Корзун В.Е. 

 

 

 

 

 

2 место в 

номинации 

«Фриволите»  

 

 

- 

49 

Корзун В.Е. 

 

2 место в 

номинации 

«Бисероплетен

ие» 

 

- 

50 

Размочаева Дарья 

 

1 место в 

номинации 

«Макросъемка

» 

Бойкив Н.Ю, 

51 

15.05.19 Городской отборочный 

этап Первенства по 

военно-прикладному  

семиборью и военно-

патриотическим 

соревнованиям 

«Будущий воин» среди 

допризывной молодежи  

Команда в составе 

студентов группы 9ОД-17 

Пушкарь Павел, Саутин 

Владимир; 9ОД-18 

Щавлев Кирилл, Дукин 

Даниил 

3 место  Мандровский 

А.В. 

52 

15.05.19 Территориальный 

конкурс студенческих 

агитбригад среди 

образовательных 

учреждений СПО 

Донецких 

территориально-

образовательных 

округов -1,2 

Презентация «Химия – 

наука чудес» 

Команда «Химики и 

лирики» в составе 

студентов групп 9АК-15 

Орлова Татьяна, 9АК-16 

Махно Диана, Заруба 

Ирина, 9АК-17 Ковальчук 

Кирилл,  Корниенко 

Анастасия, 9АК-18 

Шмырко Едизавета, 

2 место Хасьянова Л.Н. 



56 

№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

Сорока Дарья, Соловьева 

Валерия, Копытова Анна 

53 

15.05.19 Территориальный этап 

Республиканского 

конкурса «Лучший 

студент года» среди 

образовательных 

учреждений СПО 

Донецкого 

территориально-

образовательного 

округа – 2 

Шаповалов Егор, 

группа 9АК-17 

3 место Бойкив Н.Ю, 

54 

26.09.19 Региональная 

студенческая научно-

практическая 

конференция  

Беленко Валерия,  

группа 9АК-16 

Доклад «Нутрициология 

и  диетология – палитра 

правильного питания» 

Сертификат 

участника 

Шарахматова 

О.С. 

55 

Гайдай Анна,  

группа 9АК-18 

Доклад «Методы 

определения красителей в 

продуктах питания» 

Сертификат 

участника 

Рутинская А.А. 

56 

Ковальчук Кирилл, 

группа 9АК-17 

Доклад «Роль витаминов 

в укреплении 

иммунитета» 

Сертификат 

участника 

Дарда Л.Н. 

57 

Кусакина Мария,  

группа 9АК-17 

Доклад «Роль 

биологически активных 

добавок в жизни 

человека» 

Сертификат 

участника 

Егорова Е.В., 

Хасьянова Л.Н. 

58 

Лотарева Александра, 

группа 9АК-17 

Доклад «Фастфуд – вред 

или польза» 

Сертификат 

участника 

Хасьянова Л.Н. 

59 

Мамашук Вероника, 

группа 9АК-17 

Доклад  

«Исследование качества 

меда» 

Сертификат 

участника 

Корзун В.Е. 

60 

Нашатынская Анна, 

группа 9ФМ-18а 

Доклад «Значение 

макронутриентов в 

питании человека» 

Сертификат 

участника 

Яструб Н.В. 

61 

Носенко Юлия,  

группа 9ФМ-17а 

Доклад «Незаменимые 

нутриенты для организма 

человека, влияющие на 

фосфорно-кальциевый 

Сертификат 

участника 

Боровая Е.В. 



57 

№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

обмен» 

62 

Овчарук Валерия,  

группа 9ФМ-16а 

Доклад «Современный 

взгляд на роль селена в 

жизни человека» 

Сертификат 

участника 

Пересекина Н.Н. 

63 

Тарасова Анна,  

группа 9ФМ-16б 

Доклад «Влияние 

питания на здоровье» 

Сертификат 

участника 

Карабак Ю.И., 

Волощук Т.Л. 

64 

Уварова Наталья,  

группа 9ФМ-18а 

Доклад «Микроэлементы. 

Бодрость, здоровье, 

долголетие» 

Сертификат 

участника 

Яструб Н.В. 

65 

Чайка Наталья, группа 

9ФМ-18б 

Доклад «Вегетарианство 

и здоровье» 

Сертификат 

участника 

Нефедова А.А. 

66 

Шаповалов Егор,  

группа 9АК-17 

Доклад «О пользе и вреде 

раздельного питания» 

Сертификат 

участника 

Бойкив Н.Ю, 

67 

Шаповалова Юлия, 

группа 9ФМ-18а 

Доклад «Правильное 

питание. Сыроедение – 

путь к оздоровлению или 

жизнь впроголодь?» 

Сертификат 

участника 

Боровая Н.В. 

68 

Алексеева Виктория, 

группа 11МТ-19 

Доклад «Проблемы 

долголетия в 

современном мире» 

Сертификат 

участника 

Петрова Н.Е. 

69 

Гаврикова Марина, 

группа 9ОД-17 

Доклад «Изучение 

иностранных языков как 

источник долголетия» 

Сертификат 

участника 

Беликова Т.В. 

70 

Никоненко Иван,  

группа 9ФМ-16а 

Доклад «Перспективы 

применения куркумы в 

медицине» 

Сертификат 

участника 

Дьяченко И.В. 

71 

Спиридонова Алиса, 

группа 9ФМ-19б 

Доклад «Спорт или 

фитнес: что на самом 

деле здоровье и 

долголетие?» 

Сертификат 

участника 

Боровая Е.В. 

72 
Сулейманова Алина, 

группа 9ОД-18 

Сертификат Носова Э.Л. 



58 

№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

Доклад «Роль трудовых 

конфликтов  в 

обеспечении здоровья 

общества» 

участника 

73 

Сулима Виктория, 

группа 9ФМ-16а 

Доклад «Основные 

факторы увеличения 

средней 

продолжительности 

жизни» 

Сертификат 

участника 

Майоренко Т.Н. 

74 

Шаповалова Юлия, 

группа 9ФМ-18а 

Доклад «Влияние 

научных открытий на 

увеличение 

продолжительности 

жизни» 

Сертификат 

участника 

Демина О.В. 

75 

Яструб  Екатерина, 

группа 9ОД-19 

Доклад «Роль дыхания 

для продуктивного 

долголетия, или 

технологии, созданные 

для космонавтов, на 

службе у людей» 

Сертификат 

участника 

Яструб Н.В. 

76 

Кулинич Елена,  

группа 11ФМ-18 

Доклад «Значение 

микробиома для 

продуктивного 

долголетия человека» 

Сертификат 

участника 

Яструб Н.В. 

77 

Лещенко Ирина,  

группа 9ФМ-17а 

Доклад «Профилактика и 

лечение болезни 

Альцгеймера» 

Сертификат 

участника 

Лупитько Е.М.  

78 

Ратушник Валерия, 

группа 9ФМ-17а Доклад 

«Проблемы артроза и 

активное долголетие» 

Сертификат 

участника 

Лупитько Е.М. 

79 

Темертей София,  

группа 9ФМ-17а 

Доклад «Ноотропы в 

борьбе за молодость» 

Сертификат 

участника 

Боровая Е.В. 

80 

29.10.19 Заседание 

литературного клуба 

«Поэтическая ценность 

русского языка» 

Команда в составе 

студентов группы 9АК-18 

Заводов Алина, Копытова 

Алина, Шмырко 

Елизавета,   Сорока 

Дарья; 9ФМ-18а  Уварова 

Наталья; 9ФМ-17а 

Дегтярева Ольга  

Благодарность 

«За подготовку 

участников» 

Литвин Л.В., 

Черенкевич Т.Н. 
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№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

81 

20.11.19 Территориальная 

студенческая научно-

теоретическая 

конференция 

«Фестиваль химической 

науки» 

Беленко Валерия, г 

руппа 9АК-16 

Доклад «Владимир 

Иванович Вернадский: 

мысль без оков» 

Сертификат 

участника 

Шарахматова 

О.С. 

82 

Журбенко Эсма,  

группа  9ФМ-18а 

Доклад «Кем был открыт 

бездымный порох» 

Сертификат 

участника 

Боровая Е.В. 

83 

Забурдаева Екатерина, 

группа  9ФМ-19а 

Доклад «Академик 

Вольфкович: советский 

светящийся монах» 

Сертификат 

участника 

Яструб 

Н.В. 

84 

Заруба Ирина,  

группа 9АК-16 

Доклад «Ученые - химики 

во имя победы в Великой 

Отечественной войне» 

Сертификат 

участника 

Дарда 

Л.Н. 

85 

Костынюк Виктория, 

группа 9ФМ-19а 

Доклад «Антуан – Лоран 

Лавуазье – один из 

основателей современной 

химии» 

Сертификат 

участника 

Яструб Н.В. 

86 

Кусакина Мария,  

группа 9АК-17 

Доклад «Ученые, 

открывшие кислород» 

Сертификат 

участника 

Хасьянова Л.Н. 

87 

Малышева Влада,  

группа 9ФМ-19а 

Доклад «Александр 

Михайлович Бутлеров: 

создатель теории 

химического строения» 

Сертификат 

участника 

Яструб Н.В. 

88 

Никоненко Иван,  

группа 9ФМ-16а 

Доклад «Вклад Эрнеста 

Резерфорда в развитие 

химии» 

Сертификат 

участника 

Карабак Ю.И., 

Шакшуева Г.В. 

89 

Панасенко Екатерина, 

группа 9АК-19 

Доклад «Правда и мифы о 

Д.И. Менделееве» 

Сертификат 

участника 

Бойкив Н.Ю, 

90 

Спиридонова Алиса, 

группа 9ФМ-19б 

Доклад «Алхимия – 

удивительная наука, 

прошедшая сквозь века» 

Сертификат 

участника 

Боровая Е.В. 

91 

Гайдай Анна,  

группа 9АК-18 

Доклад «Химические 

элементы в детских 

Сертификат 

участника 

Шарахматова 

О.С., Рутинская 

А.А. 
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№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

игрушках» 

92 

Заводова Алина,  

группа 9АК-18 

Доклад «Элементы жизни 

для «зеленых товарищей» 

человека» 

Сертификат 

участника 

Рутинская АА. 

93 

Каракулева Эльвира, 

группа 91ФМ-19б 

Доклад «Йод как 

химический элемент» 

Сертификат 

участника 

Боровая Е.В. 

94 

Кулинич Елена,  

группа 11ФМ-18 

Доклад «Цинк – 

эффективное средство в 

борьбе с выпадением 

волос» 

Сертификат 

участника 

Дьяченко И.В., 

Лупитько И.В. 

95 

Мишина Лариса,  

группа 9АК-19 

Доклад «Характеристика 

золота и его роль в 

организме человека» 

Сертификат 

участника 

Рутинская А.А.,  

Егорова Е.В. 

96 

Небесная Юлия,  

группа 9АК-16 

Доклад «Фосфор и его 

значение в организме 

человека» 

Сертификат 

участника 

Дарда Л.Н. 

97 

Никитина Людмила, 

группа 9ФМ-17б 

Доклад «История 

возникновения спичек» 

Сертификат 

участника 

Голоперова И.И. 

98 

Овачарук Валерия: 

Доклад «Селен: №43 или 

№1?» 

Сертификат 

участника 

Пересекина Н.Н. 

99 

Петрушенко Юлия, 

группа 9АК-19 

Доклад «Благородные 

металлы» 

Сертификат 

участника 

Рутинская А.А. 

100 

Шаповалов Егор, группа 

9АК-17 

Доклад «Йод – элемент 

жизни» 

Сертификат 

участника 

Бойкив Н.Ю,  

101 

Шаповалова Юлия, 

группа 9ФМ-18а 

Доклад «Роль серебра в 

организме человека» 

Сертификат 

участника 

Черенкевич Т.Н., 

Волощук Т.Л. 

102 

Яськова Анна,  

группа 9АК-18 

Доклад «Йод и кошка, 

или почему «йодная 

сеточка» - панацея от 

всех болезней?» 

Сертификат 

участника 

Рутинская А.А. 

103 Евсеенкова Ольга,  Сертификат Корзун В.Е. 
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№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

группа 9АК-16 

Доклад «Зеленые 

технологии получения 

магния» 

участника 

104 

Корниенко Анастасия, 

группа 9АК-16 

Доклад «Водород как 

альтернативное топливо» 

Сертификат 

участника 

Корзун В.Е. 

105 

Педченко Ольга,  

группа 9ФМ-19а 

Доклад «Современные 

методы обеззараживания 

воды» 

Сертификат 

участника 

Яструб Н.В. 

106 

Чайка Наталья,  

группа 9ФМ-18б 

Доклад «Роль 

высокомолекулрных 

веществ в строительной  

индустри» 

Сертификат 

участника 

Нефедова А.А. 

107 

Ямковая Анастасия, 

группа  9ФМ-19а 

Доклад «Укрощение огня: 

история  шведской 

спички» 

Сертификат 

участника  

Яструб Н.В. 

108 

05.12.19 Территориальная 

студенческая научно-

практическая 

междисциплинарная 

конференция 

«Исследования – путь в 

будущее» 

Брылева Мария, 

группа  

Доклад 

«Инструментальные 

методы анализа во 

внутриаптечном контроле 

качества лекарственных 

препаратов» 

Сертификат 

участника 

Черенкевич Т.Н. 

Карабак Ю.И. 

109 

Ковальчуке Кирилл, 

группа 9АК-17 

«Определение 

содержания железа в 

питьевой воде Киевского 

района г. Донецка» 

Сертификат 

участника 

Бойкив Н.Ю.  

110 

Лещенко Ирина,   

группа 9ФМ-17а 

Доклад «Исследование 

распространённости 

растений – аллергенов на 

территории г. Донецка» 

Сертификат 

участника 

Лупитько Е.М. 

111 

Охрименко Анастасия, 

группа 9ФМ-16а 

Доклад  «Особенности и 

технологии эмульсий» 

Сертификат 

участника 

Дьяченко И.В.,  

Пересекина  

Н.Н. 

112 

Панасенко Екатерина, 

группа 9АК-19 

Доклад «Определение 

содержания молочной 

кислоты в молочной 

Сертификат 

участника 

Бойкив Н.Ю,  



62 

№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида 

соревнований 

Фамилия, имя 

студентов 

Название 

работы/проекта 

Результат 
Фамилия, И.О. 

преподавателя 

сыворотке торговой 

марки «Геркулес» 

113 

06.12.19 Республиканский 

конкурс детского 

художественного 

творчества сочинений и 

научных работ на тему: 

«Безопасность 

Республики – забота 

общая!» 

Устинович Юлия,  

группа 9АК-17 

Презентация «Щит и меч 

государства» 

Сертификат 

участника 

Корзун В.Е. 

114 

Рожкова Александра, 

группа 9ОД-18 

Сочинение «Труд во 

благо Республики» 

Сертификат 

участника 

Носова Э.Л. 

115 

Панасенко Екатерина, 

группа 9АК-19 

Сочинение «Труд во 

благо Республики» 

Сертификат 

участника 

Бойкив Н.Ю. 

116 

Гайдай Анна, группа 

9АК-17 

Сочинение «Щит и меч 

государства» 

Сертификат 

участника 

Егорова Е.В. 

117 

Гайдай Анна, группа 

9АК-17 

Презентация «Щит и меч 

государства» 

Сертификат 

участника 

Егорова Е.В. 

118 

09.12.19 Территориальная 

дистанционная 

интеллектуальная игра  

«Инфочелы» 

Команда в составе 

студентов группы 9ОД -

18 Бейко Юлия, 

Сулейманова Алина, 

Рожкова Александра, 

Дубан Марина, 

Емельяненко  Ирина 

3 место Витько Л.Г. 

119 

11.12.19 Территориальный 

конкурс эссе «Дружба – 

это…» 

Гайдай Анна,  

группа 9АК-18 

Сертификат 

участника 

Литвин Л.В. 

 

 

Традиционно в техникуме большое внимание уделяется подготовке и 

проведению студенческих олимпиад,  конкурсов профессионального мастерства. 

Преподаватели Техникума для каждой олимпиады и конкурса разрабатывают 

положения и комплекты конкурсных заданий на основе требований образовательных 

и профессиональных стандартов. Такие  мероприятия являются эффективным 

способом создания образовательной среды, стимулирующую студентов Техникума  к 

повышению и демонстрации уровня достигнутых знаний, умений, компетенций. 

Процесс подготовки и участия в олимпиадах и конкурсах формируют у студентов 

умение решать образовательные и  профессиональные задачи в условиях 

конкуренции и личной ответственности за результат.  

В течение 2019 года были проведены: 

Внутритехникумовские предметные олимпиады: 

- Олимпиада по дисциплине «Информатика» (Витько Л.Г.); 

- Олимпиада по дисциплине «Математика» (Якушева Т.Д.); 
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- Олимпиада по дисциплине «Русский язык» (Литвин Л.Г.); 

Конкурсы профессионального мастерства среди студентов по 

специальностям:  

- Конкурс по специальности 15.02.01 «Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям)» (Лукащук А.В.); 

- Олимпиада профессионального мастерства обучающихся по специальности 

18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений» (Корзун В.Е., 

Хасьянова Л.Н., Бойкив Н.Ю., Шарахматова О.С.). 

В 2019 году в техникуме прошла тестовая сдача норм «ГТО» для студентов 

очной формы обучения.  Участие приняли студенты  в количестве 68 человек. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Результаты итоговой государственной аттестации, контроля остаточных 

знаний/умений студентов, а также результаты их участия в олимпиадах и 

конкурсах свидетельствуют о том, что достигнутый уровень знаний/умений 

является достаточным для начала профессиональной деятельности выпускников. 

Результаты анкетирования выпускников, отзывы потребителей 

специалистов, отсутствие рекламаций на подготовку удостоверяют качество 

образовательного процесса в Техникуме. 

Выпускники Техникума востребованы на рынке труда, имеют реальные 

возможности дальнейшего профессионального образования и карьерного роста. 

В Техникуме создана и успешно функционирует система управления качеством 

образования. 

 

6 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

6.1 Нормативная база воспитательной работы  

 

- Конституция Донецкой Народной Республики;  

- Конвенция о правах ребенка; 

- Закон Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

- Концепция патриотического воспитания детей и учащейся молодежи 

Донецкой Народной Республики другими документами, касающимися воспитанием 

молодежи в Донецкой Народной Республике; 

- Устав ГПОУ «Донецкий  техникум химических технологий и  фармации»; 

- Концепция воспитательной работы ГПОУ «Донецкий  техникум химических 

технологий и  фармации»; 

- Концепция патриотического воспитания ГПОУ «Донецкий  техникум 

химических технологий и  фармации»; 

- Положение о воспитательной работе ГПОУ «Донецкий  техникум химических 

технологий и  фармации»; 

- Положение о классном руководителе и кураторе учебной группы  

ГПОУ «Донецкий  техникум химических технологий и  фармации»; 

- Положение о методическом объединении классных руководителей  

ГПОУ «Донецкий  техникум химических технологий и  фармации»; 
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- Положение о семинаре классных руководителей и кураторов  

ГПОУ «Донецкий  техникум химических технологий и  фармации»; 

- Положение о воспитательном часе ГПОУ «Донецкий  техникум химических 

технологий и  фармации»; 

- Положение о психологической службе ГПОУ «Донецкий  техникум 

химических технологий и  фармации»; 

- Положение о студентах (обучающихся) ГПОУ «Донецкий  техникум 

химических технологий и  фармации»; 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений ГПОУ «Донецкий  

техникум химических технологий и  фармации»; 

- другие локальные акты, регламентирующие деятельность техникума. 

Основными принципами воспитательного процесса в 2019 году являлись:  

- демократичности – признании академическим сообществом права каждого на 

свободу выявления своей творческой  индивидуальности, устранения авторитарных 

методов воспитания; 

- гуманизации - создание условий для личностной самореализации, 

формирования человечной, искренней, доброжелательной, милосердной личности; 

- единства учебной и воспитательной деятельности – консолидации 

студенчества и педагогических работников в единое академическое сообщество, 

объединенное общей моралью и идеями; 

- последовательности, системности и преемственности – привносит 

воспитательные аспекты во все формы образовательного процесса, связь воспитания 

с жизнью, трудовой деятельностью народа и производительным трудом; 

- дифференциации и индивидуализации воспитательного процесса – учета в 

воспитательной деятельности уровней физического, духовного, психического, 

социального, интеллектуального развития студентов, стимулировании их активности 

и раскрытии творческой индивидуальности; 

- единства теории и практики – реализации приобретенных студентами знаний, 

умений и навыков, на практике, включая самоуправление и общественную 

деятельность;  

- соответствия сущности  – учете многогранной и целостной природы человека, 

вековых и индивидуальных, социально-психологических особенностей студентов;  

- приоритета правового сознания – воспитании уважения к конституционным 

правам и свободам человека. 

Основными научно-педагогическими проблемами, над разрешением которых в 

2019 году работал коллектив Техникума, являлись: 

- формирование всесторонне развитой, высокообразованной, социально 

активной личности, способной к самоусовершенствованию и самореализации, 

воспитанию у нее чувства ответственности, высокой духовности;  

- предотвращение негативного влияния на сознание студентов информации, 

которая содержит элементы жестокости, бездуховности, насилия, пропагандирует 

наркоманию, пьянство, табакокурение, антисоциальное поведение; внедрение в 

сознание молодых людей преимуществ здорового образа жизни, формирования 

социально-активной, здоровой и духовно богатой личности. 
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Основной целью воспитательной деятельности Техникума является создание 

оптимальных условий для развития личности будущего специалиста, конкурентного 

и востребованного рынком труда, обладающего высокой духовно-нравственной 

культурой, социальной и творческой активностью, качествами гражданина-патриота. 

Для достижения поставленной цели были поставлены следующие задачи:  

- формирование образовательного пространства, способствующего подготовке 

конкурентоспособного специалиста, профессиональному и духовно-нравственному 

становлению студента;  

- развитие системы студенческого самоуправления, повышение социальной 

активности обучающихся, их самостоятельности и ответственности в организации 

жизни студенческого коллектива, формирование активной жизненной позиции, 

лидерских качеств, организаторских умении и навыков; 

- воспитание у студенческой молодежи активной гражданской позиции, 

патриотического сознания, гражданственности, толерантности, правовой и 

политической культуры;  

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

потребности противостояния вредным привычкам, профилактика социально-

негативных явлений, агрессивного и девиантного поведения;  

- воспитание культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья студентов;  

- формирование и развитие духовно-нравственных качеств личности, культуры 

общения и поведения, благоприятного нравственно-психологического климата;  

- формирование культуры семейных отношений;  

- создание условий для творческой и профессиональной  самореализации 

личности студента;  

- развитие системы сотрудничества с семьей в вопросах воспитания;  

- расширение внешних связей учебного заведения для решения задач в области 

воспитания.  

В соответствии с целями и задачами воспитательная работа осуществлялась 

следующими организационными формами: 

- Тематические педагогические советы; 

- Заседания методического объединения классных руководителей; 

- Заседания семинара классных руководителей и кураторов;  

- Работа  по самообразованию; 

- Открытые воспитательные мероприятия, их анализ; 

- Недели цикловых комиссий; 

- Диагностика педагогического профессионализма и качества образования; 

- Участие в конкурсах и конференциях. 

В техникуме имеется вся необходимая плановая документация: 

- комплексный план воспитательной работы, утвержденный директором и 

приказом по техникуму; 

- планы воспитательной работы  учебных групп дневной, заочной, очно-

заочной формы; 

- план работы библиотеки;  

- план спортивно-массовой работы; 
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- план Совета по профилактике правонарушений; 

- план работы  заместителя директора по воспитательной работе; 

- план работы  методического объединения классных руководителей; 

- план работы  семинара классных руководителей и кураторов;  

- план работы  родительского лектория;  

- план работы по адаптации студентов. 

Создан электронный банк методических разработок по воспитательной работе. 

Гражданско-патриотическое и военно-патриотическое воспитание в  

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» ведётся 

дифференцированно, с  учётом возрастных особенностей обучающихся. Его цели 

достигаются совместными усилиями семьи, техникума, общественных организаций, 

силовых структур, органов самоуправления.  

Целью гражданско-патриотического воспитания  является приобретение 

молодым поколением социального опыта, воспитания национального сознания, 

формирования у молодежи черт гражданина. 

Основные задачи гражданско-патриотического воспитания в техникуме: 

- воспитание любви к родной земле, ее истории, возобновление и сохранение 

исторической памяти; 

- культивирование лучших черт человеческой ментальности (трудолюбия, 

индивидуальной свободы, глубокой связи с природой и пр.); 

 - воспитание бережливого отношения к богатству, языка, культуры, традиций; 

- дальнейшая демократизация и гуманизация учебного процесса; 

- повышение успеваемости и учебной дисциплины. 

 

6.2 Кадровое обеспечение воспитательной работы 

 

Воспитательную работу в образовательном учреждении организуют и проводят 

цикловые комиссии, сотрудники библиотеки, руководители спортивных секций, 

руководители предметных кружков, преподаватели, органы студенческого 

самоуправления. Общее руководство воспитательным процессом осуществляет 

заместитель директора по воспитательной работе.  

 

Таблица 18 - Кадровое обеспечение воспитательного процесса 

 

№

п/п 
Должность 

Кол-во 

единиц 
Ф.И.О. 

Образование, 

специальность 

квалификация 

Квалифи-

кационная 

категория 

Стаж 

работы в 

должности 

1 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

1 

Бойкив 

Наталья 

Юрьевна  

1984 г. – Донецкий 

государственный 

университет 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии  

высшая 

категория 

19 лет 

10 месяцев 

 

6.3 Формы и методы работы  (наличие традиционных и инновационных 

форм работы) 
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Основными направлениями воспитательной работы в   2019 году являлись: 

1. Гражданско-патриотическое, военно-патриотическое  воспитание 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Правовое воспитание 

4. Профилактика правонарушений 

5. Историко-патриотическое воспитание 

6. Воспитание экологической культуры 

7. Культурно-патриотическое воспитание 

8. Спортивно-патриотическое воспитание, формирование здорового способа 

жизни 

Воспитательная работа в учебных группах ведётся под руководством классных 

руководителей, согласно графику и планов работы, в основу которых заложен 

личностно-ориентированный подход к воспитанию обучающихся с учётом их 

психолого-возрастных и индивидуальных особенностей и способностей. 

Еженедельно в учебных группах проводятся классные часы. Разнообразная тематика 

классных часов позволяет реализовать задачи по формированию личности 

обучающегося, поставленные в разделах плана: «Я и общество», «Я и коллектив», «Я 

и семья», «Я и мир». Классными руководителями широко используются новые 

воспитательные технологии, применяются аудио-, видеотехника и мультимедийные 

устройства. 

Воспитательная работа в Техникуме  проводится различными методами и в 

различных формах. Многие мероприятия являются традиционными, есть и 

инновационные формы работы.  

 

Таблица 19 - Виды и формы воспитательной деятельности в Техникуме 

 

№ Вид деятельности Целевые назначения 
Активная форма организации 

деятельности 

1 Познавательная  

Представление об 

окружающей деятельности, 

формирует потребность в 

образовании, способствует 

интеллектуальному развитию 

Урочная: урок, семинар, лекция, беседа, 

проект и его защита, ролевая игра, 

творческий отчет, доклад. 

Внеурочная: конференция, «круглый 

стол» интеллектуальный марафон, 

тестирование, предметные недели, 

посещение музеев, экскурсий 

(дополняющих урочную деятельность) 

2 Общественная  

Содействует социализации 

студентов, включает их в 

сопереживание проблем 

общества, приобщает к 

активному преобразованию 

действительности 

Встречи с интересными людьми, 

журналистами, «круглый стол», 

дискуссия, дебаты 

3 
Ценностно-

ориентированная  

Рациональное осмысление 

общечеловеческих и 

социальных ценностей мира, 

культура мира. 

Диспуты на нравственные темы, уроки 

культуры поведения, практикум по 

самоанализу и взаимоанализу «как мы 

вели себя на мероприятиях?» 

4 Художественная  

Чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей  

Музыкальные гостиные, концерты 

художественной самодеятельности, 

художественные конкурсы, кружки, 

спектакли классические и современные,  
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экскурсии в музеи, праздники 

5 
Спортивно– 

оздоровительная  

Здоровый образ жизни 

формирует силу, 

выносливость, пластичность и 

красоту человеческого тела 

Кружки, секции, общефизическая 

подготовка товарищеские состязания, 

участие в городских соревнованиях 

6 Свободное общение  

Взаимно обогащающий досуг 

студентов, общение друг с 

другом  

Праздники, посещение театров, вечера 

отдыха, встречи друзей, викторины, 

работа в группе 

7 Трудовая  

Создание, сохранение и 

преумножение социальных 

ценностей 

Встречи с интересными людьми, 

общественно полезный труд по 

самообслуживанию, кружки, конкурсы, 

игровые формы (рейды), трудовые 

десанты, волонтерская деятельность 

 

Особый акцент в работе педагогического коллектива делается на усиление 

патриотического воспитания обучающихся. Во всех учебных группах проводятся: 

- уроки мужества; 

- встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, с ветеранами-

интернационалистами, с военнослужащими, проходившими службу в рядах 

Вооруженных Сил, а так же с участниками боевых действий в горячих точках; 

- просмотры художественных фильмов по военно - патриотической тематике; 

- тематические классные часы; 

- месячник оборонно-массовой работы, в рамках которого проведена встреча с 

сотрудниками пункта отбора на военную службу по контракту. 

Обучающиеся техникума приняли участие в мероприятиях, приуроченных 

памяти воинов исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей 

Родины (30-летию со дня вывода Ограниченного контингента советских войск с 

территории Демократической Республики Афганистан (ДРА). 

Ежегодно в Техникуме проходят конкурсы, викторины, соревнования, 

посещение музеев воинской славы, воинских частей.  

В Техникуме  проводятся мероприятия, посвященные Победе в Великой 

Отечественной войне: 

– конкурс цветочных композиций и стенных газет среди учебных групп, 

посвященный Дню освобождения Донбасса;  

– спортивный праздник «Богатырские игры», посвященный Дню защитника 

Отечества; 

– литературно-музыкальная композиция ««Мы помним! Мы гордимся» и т.д. 

В Техникуме по состоянию на 31.12.2019 г. – 41 учебная группа. За каждой 

учебной группой очной формы обучения закреплен классный руководитель, очно-

заочной и заочной – куратор.  

Родительские собрания в учебных группах проводятся регулярно, с участием 

администрации Техникума и преподавателей, ведущих учебные занятия в группе. 

Традиционно, в начале учебного года,  проводится организационное собрание для  

родителей  и обучающихся-первокурсников. Со студентами, обучающимися первый 

год в Техникуме, проводятся мероприятия адаптационного характера, а именно: 

знакомство с правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями 

студентов, традициями и историей Техникума, правилами пользования библиотекой, 
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правилами проживания в общежитии ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации».  

Традицией стало проведение в Техникуме таких мероприятий как День 

знаний», «День толерантности», «День героя Отечества», Дни большой 

профилактики, недели по специальностям, конкурс «Лучший по профессии», 

спортивные эстафеты, дни воинской славы, экологические акции, студенческие 

форумы, трудовые десанты, конференции. 

Целью историко-патриотического воспитания является формирование у 

обучающихся таких нравственных чувств, как патриотизм, коллективизм, 

сознательное отношение к труду и общественной собственности, 

дисциплинированности и организованности. Утверждение общечеловеческих 

ценностей, моральных принципов, культуры общения,  чувства  доброты  и  

милосердия,  воспитание непримиримости к аморальным поступкам. 

Основные задачи: 

- формирование таких гражданских чувств на примере лучших исторических 

моментов истории страны; 

- формирование  чувства собственного достоинства, чести, свободы, равенства, 

трудолюбия, самодисциплины; 

- формирование моральной культуры личности, усвоение моральных норм, 

принципов, категорий, идеалов общества на уровне собственных убеждений; 

- становление этики межэтнических отношений и культуры межнациональных 

отношений. 

 Целью духовно-нравственного воспитания является обеспечение высокого 

уровня профессиональности и воспитанности молодого человека, способствование 

развитию индивидуальных способностей, таланта и самореализации. 

Основные задачи духовно-нравственного воспитания: 

- развитие познавательного интереса, творческой активности, мышления; 

- воспитание потребности самостоятельно получать знания и готовности к 

применению знаний, умений в практической деятельности;  

- реализация личностного жизненного выбора и построение профессиональной 

карьеры на основе способностей и знаний, умений и навыков; 

- воспитание способности формировать и отстаивать собственную позицию; 

- формирование личностного мировоззрения как проекции обобщенного 

мировосприятия. 

 Для реализации данных целей и задач студенты в 2019 году студенты 

привлекались  к участию в работе актива групп, Совета студенческого 

самоуправления, кружков, общетехникумовских воспитательных мероприятий. За 

активное участие в общественной жизни  студенты поощрялись моральными и 

материальными стимулами.  

Совет студенческого самоуправления работает на выборной основе, в составе 

Совета – по одному представителю от каждой группы. В каждой учебной группе 

избран староста, который входит в подчинение старостата.  

В  воспитательном процессе принимают участие сотрудники библиотеки, 

которые организуют постоянно действующие выставки, подбор литературы, 

читательские конференции, презентации новых журналов, книг, готовят мероприятия 
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совместно с учебными  группами, оказывают помощь при работе в читальном зале, 

принимают участие в акциях, проводимых в Техникуме. 

Педагогический коллектив Техникума работает над воспитанием у студентов 

антикоррупционного мировоззрения. Антикоррупционное воспитание формируется 

при изучении социальных дисциплин, путем проведения внеаудиторной работы. На 

классных часах рассматриваются темы: «Мы против коррупции»; «Как 

противостоять коррупции»; «Уголовная ответственность за коррупцию»; «Никогда не 

предлагать и не брать взяток»; и другие.  

В Техникуме имеется информационный стенд «Нет коррупции». 

 

6.4 Результативность воспитательной работы 

 

В Техникуме ведется систематическая работа по пропаганде здорового образа 

жизни, профилактике вредных привычек.  

Система профилактической работы среди обучающихся в Техникуме 

рассматривается как комплекс мероприятий, направленных не только на 

информационное обеспечение обучающихся, консультирование и проведение 

тематических мероприятий,  но и на развитие творческого потенциала обучающихся, 

создание в Техникуме условий для их творческой реализации. Этому способствует 

развитие системы внеаудиторной работы с обучающимися Техникума.  

В Техникуме работает Совет профилактики правонарушений. Совет 

профилактики – коллегиальный орган, целью которого является планирование, 

организация и осуществление контроля за проведением профилактики социально 

опасных явлений (безнадзорности, правонарушений, антиобщественных действий) и 

социально опасных заболеваний среди обучающихся. В рамках работы Совета 

профилактики проводились мероприятия: 

– встречи с работниками ОВД;  

– врачом – наркологом;  

– беседы  по пропаганде здорового образа жизни;  

– классные часы, посвященные профилактике экстремизма в молодежной 

среде; 

– конкурс плакатов  по профилактике наркомании,  вредных привычек, 

СПИДа; 

– просмотры тематических видеофильмов; 

– неделя правовых знаний; 

– заседания правового лектория. 

Совет профилактики Техникума работает в тесном сотрудничестве с комиссией 

по делам несовершеннолетних Администрации Киевского района  

г. Донецка. 

 

6.5 Охват занятости обучающихся в различных видах деятельности 

(художественно-эстетический, физкультурно-спортивный и т.д.) 
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Большое значение для укрепления здоровья молодежи имеет физкультурно-

оздоровительная и физкультурно-спортивная работа в Техникуме. В Техникуме 

функционируют спортивные секции:  

– волейбол; 

– баскетбол. 

 Техникум располагает следующей спортивной базой: 

– спортивный зал; 

– летняя спортивная площадка. 

Работой в спортивных секциях охвачено более 36 обучающихся.  

Проводятся тематические мероприятия, концертные программы, фестиваль 

студенческих талантов, выступления агитбригады. 

Самовольных уходов из семьи, суицидальных попыток за отчетный период не 

зарегистрировано.  Обучающихся, находящихся на учете в Секторе по делам 

несовершеннолетних, нет.  На внутреннем учете находится две студентки. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Результаты самоанализа организации воспитательной работы в  

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» позволяют сделать 

вывод о сложившейся в Техникуме воспитательной образовательной среде, 

способной обеспечить достаточные условия для формирования всех необходимых 

компетенций выпускников, определяющих их целостную адаптацию к условиям 

современного мира на рынке труда.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

1. Активное внедрение проектных методов  в учебно-воспитательный процесс.  

2. Усиление индивидуальной профилактической работы с обучающимися 

«группы риска». 

 

 7. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

 

7.1  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В Техникуме сформировался высокопрофессиональный педагогический 

коллектив, общий численный состав которого составляет 52 человека, в том числе 35 

штатных преподавателей, 2 методиста, 10 внутренних и 5 внешних совместителей. 

Высшее профессиональное образование имеют 100% педагогических 

работников. 

38 педагогических работников Техникума, т.е. 73,1 %, имеют 

квалификационные категории, в том числе: 

- 13 педагогических работников, т.е. 25,0 % от педагогического состава, имеют 

высшую квалификационную категорию; 
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- 13 педагогических работников, т.е. 25,0 % от педагогического состава, имеют 

первую квалификационную категорию; 

- 12 педагогических работников, т.е. 23,1 % от педагогического состава, имеют 

первую квалификационную категорию. 

1 человек имеет ученую степень, 2 человека – педагогическое звание 

«Преподаватель методист». 

 

7.2 Сведения о повышении квалификации и стажировки педагогических 

работников  

 

В 2019 году повысили квалификацию в форме обучения по различным 

программам дополнительного профессионального образования в учреждениях 

дополнительного образования с выдачей документов установленного образца: 

- педагогические работники – 11 удостоверений о повышении квалификации; 

- руководящие работники – 2 удостоверения о повышении квалификации. 

На основании приказа Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики 1 педагогическому работнику Техникума была присвоена высшая 

квалификационная категория и на основании приказа  ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» 7 педагогическим работникам были присвоены 

следующие квалификационные категории: 

- первая квалификационная категория  - 3 чел. 

- вторая квалификационная категория – 4 чел. 

С целью установления соответствия занимаемой должности «заведующий 

отделением» была проведена аттестация 2 человек и принято решение об их 

соответствии. 

Для удовлетворения потребности педагогических работников Техникума в 

совершенствовании профессионального мастерства и повышения общей 

педагогической культуры на базе методического кабинета была организована 

постоянная работа «Школы педагогического мастерства», в рамках работы которой 

было подготовлено и проведено 5 тематических семинаров. С целью создания 

организационно-методических условий для эффективного развития 

профессиональной деятельности начинающих преподавателей и совершенствования 

профессиональных компетенций в Техникуме работает «Школа начинающего 

преподавателя», в 2019 году было проведено 9 заседаний. Занятия проводили 

опытные педагоги цикловых комиссий, заведующие отделениями, заместители 

директора, заведующий учебно-методическим кабинетом в соответствии с планом 

работы Техникума. 

Для педагогических работников в течение учебного года на базе учебно-

методического кабинета проводились индивидуальные и групповые консультации. 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Показатели, характеризующий кадровый потенциал, являются достаточными 

для подготовки специалистов в соответствии с требованиями ГОС СПО. 
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Согласно статье 44 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

от 19.06.2015г. №1-233П-НС  Техникум соблюдает право педагогических работников 

на дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в пять лет.  

 

7.3  Учебно-методическое обеспечение образовательных программ среднего  

профессионального образования, реализуемых в Техникуме 

 

7.3.1 Организационно-правовые основы методической работы 

 

Организацию научно-методической работы в Техникуме осуществляет учебно-

методический кабинет, действующий на основании локального нормативного акта – 

Положения об учебно-методическом кабинете  

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации». 

Основной задачей методического кабинета является создание условий, 

направленных на повышение качества образовательного процесса путем 

совершенствования профессионального мастерства и повышения уровня 

квалификации педагогических работников Техникума, развития их творческого 

потенциала в осуществлении всех видов профессиональной деятельности. 

Научно-методическая работа организуется планомерно и регламентируется 

локальными нормативными актами: 

– Положение о Методическом совете ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» (рег. № 28/15); 

– Положение о цикловых комиссиях ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» (рег. № 80/17); 

– Положение об учебно-методическом кабинете ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» (рег. № 61/16); 

– Положения о школе педагогического мастерства в ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации» (рег. № 29/15); 

– Положение о наставничестве в ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» (рег. № 57/16). 

 

7.3.2  Методический кабинет в структуре методической работы 

 

Центром научно-методической работы является учебно-методический кабинет 

Техникума, одна из задач которого заключается в  консолидации учебно-

методической и научно-методической деятельности педагогических работников. В 

2019 г. в учебно-методическом кабинете, в соответствии с утвержденным планом 

работы, проводились организационно-методические мероприятия – заседания 

Методического совета, заседания Школы педагогического мастерства и Школы 

начинающего преподавателя, индивидуальные и групповые консультации, выставки 

методических разработок преподавателей по итогам профессиональных конкурсов, 

обновлялись материалы тематических разделов, представляющие педагогический 

опыт преподавателей техникума в применении современных образовательных 

технологий в образовательном процессе. Содержание работы кабинета определяется 
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с учетом приоритетных направлений Программы развития Техникума на 2016-2021 

годы. Учебно-методический кабинет Техникума является материально-технической 

базой, обеспечивающей профессиональную деятельность педагогических работников 

необходимыми материалами. Учебно-методический кабинет обеспечивает 

самообразование и совершенствование педагогического мастерства педагогических 

работников, изучение и обобщение опыта методической работы, накопленного в 

Техникуме. Методический кабинет оснащен удобной современной мебелью, 

позволяющей разместить необходимое оборудование, информационные материалы, 

документы. Удобные в применении рабочие столы позволяют проводить в кабинете 

консультации, методические совещания при директоре и его заместителях, заседания 

Методического совета. Оборудование учебно-методического кабинета разнообразно 

и включает специальные издания периодической печати, папки с нормативной, 

учебной и учебно-методической документацией. Немаловажное значение в учебно-

методическом кабинете отводится стендовым материалам, содержание которых несет 

информационную функцию. 

 

7.3.3 Учебно-методическое обеспечение образовательных программ 

среднего профессионального образования по специальностям 

 

Необходимым условием, обеспечивающим эффективную реализацию 

образовательных программ по специальностям СПО, является их организационно-

методическое сопровождение, представленное: 

– комплектами учебно-методических материалов, разработанных 

педагогическими работниками Техникума на основе Государственных 

образовательных стандартов среднего общего образования, среднего 

профессионального образования; 

– практиками применения современных образовательных технологий.  

Учебно-методическое обеспечение ППССЗ по специальностям представлено 

комплектами методических материалов, разработанными преподавателями 

Техникума с соблюдением необходимых дидактических и нормативных требований. 

Общее количество учебно-методических материалов (по состоянию на 01.09.2019г.), 

в том числе комплектов лабораторных и практических занятий, методических 

рекомендаций по самостоятельной работе студентов, методических рекомендаций по 

выполнению курсовых проектов / работ, комплектов контрольно-оценочных средств 

текущего контроля успеваемости, программ государственной итоговой аттестации 

выпускников, методических рекомендаций по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы – составляет 939 комплектов по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 
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Таблица 20  – Методическое сопровождение реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям (очная форма обучения) 

 

№ 

п/п 

Состав учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию ППССЗ 

по специальностям 

2019 год 

Шифр специальности 

Общее 

кол-во 

1
5
.0

2
.0

1
 

1
8
.0

2
.0

1
 

3
3
.0

2
.0

1
 

3
8
.0

2
.0

3
 

1 Комплекты практических (лабораторных) занятий по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

(в составе ППССЗ по специальностям)  

28 23 27 27 105 

2 Комплекты практических занятий по учебным 

практикам (в составе профессиональных модулей)  

2 6 3 4 15 

3 Методические рекомендации по самостоятельной 

работе студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (в составе ППССЗ по 

специальностям)  

30 28 30 28 116 

4 Методические рекомендации по структуре, 

содержанию и оформлению курсовой работы 

(проекта) (в составе ППССЗ по специальностям)  

3 2 2 2 9 

5 Комплекты контрольно-оценочных средств/ 

контрольно-измерительных материалов для 

проведения текущего контроля успеваемости 

студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (в составе ППССЗ по 

специальностям)  

30 28 30 28 116 

6 Комплекты оценочных средств для проведения 

экзамена (квалификационного) по ПМ (в составе 

ППССЗ по специальностям)  

4 4 3 4 15 

7 Программы государственной итоговой аттестации (в 

составе ППССЗ по специальностям)  

1 1 1 1 4 

8 Методические рекомендации по выполнению и 

защите выпускных квалификационных работ (в 

составе ППССЗ по специальностям)  

1 1 1 1 4 

9 Комплекты контрольно-оценочных средств для 

проведения контрольных комплексных срезовых 

работ в рамках самоанализа техникума (в составе 

ППССЗ по специальностям)  

30 28 30 28 116 

 Всего учебно-методических комплектов (экз.) 129 121 127 123 500 

 

Таблица 21 – Методическое сопровождение реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям (очно-заочная и заочная форма 

обучения) 

 

№ 

п/п 

Состав учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию ППССЗ 

по специальностям 

2019 год 

Шифр специальности 

Общее 

кол-во 

1
5
.0

2
.0

1
 

1
8
.0

2
.0

1
 

3
3
.0

2
.0

1
 

3
8
.0

2
.0

1
 

1 Комплекты практических (лабораторных) занятий по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям 

28 23 27 27 105 
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(в составе ППССЗ по специальностям)  

2 Комплекты практических занятий по учебным 

практикам (в составе профессиональных модулей)  

2 6 3 4 15 

3 Методические рекомендации по самостоятельной 

работе студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (в составе ППССЗ по 

специальностям)  

30 28 30 28 116 

4 Методические рекомендации по структуре, 

содержанию и оформлению курсовой работы 

(проекта) (в составе ППССЗ по специальностям)  

3 2 2 2 9 

5 Комплекты контрольно-оценочных средств/ 

контрольно-измерительных материалов для 

проведения текущего контроля успеваемости 

студентов по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (в составе ППССЗ по 

специальностям)  

30 28 30 28 116 

6 Комплекты оценочных средств для проведения 

экзамена (квалификационного) по ПМ (в составе 

ППССЗ по специальностям)  

4 4 3 4 15 

7 Программы государственной итоговой аттестации (в 

составе ППССЗ по специальностям)  

1 1 1 1 4 

8 Методические рекомендации по выполнению и 

защите выпускных квалификационных работ (в 

составе ППССЗ по специальностям)  

1 1 1 1 4 

9 Методические рекомендации по выполнению 

контрольных работ для студентов заочной формы 

обучения по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (в составе ППССЗ по 

специальностям) 

21 24 - 10 55 

 Всего учебно-методических комплектов (экз.) 120 117 97 105 439 

 

На сайте Техникума «Сообщество преподавателей ГПОУ ДТХТФ» 

функционирует образовательный портал для студентов, на котором в открытом 

доступе в системном порядке размещены электронные версии программно-

методических материалов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

используемым в образовательном процессе Техникума. 

Педагогические работники техникума разработали в 2019 году 27 учебно-

методических пособий для использования в образовательном процессе на постоянной 

основе. 

 

Таблица 22 – Перечень учебных пособий  

 
№ 

п/п 
Специальность 

Название учебно-методического пособия / 

рекомендации 

Фамилия, 

имя, отчество 

1 15.02.01 Методические рекомендации для выполнения курсового  

проекта  по ОП.03 Техническая механика. - Донецк: 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», 2019 г. 

Лукащук А.В. 

 

2 15.02.01 Методические рекомендации для выполнения курсового  

проекта  по ОП.07 Технологическое оборудование - 

Кульченко 

Т.М. 
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Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации», 2019 г. 

3 15.02.01 Методические рекомендации для выполнения курсовой 

работы по ОП.10 Основы экономики и правового 

обеспечения профессиональной деятельности - Донецк: 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», 2019 г. 

Экбер М.Б., 

Багатюк И.В. 

 

4 15.02.01 Методические рекомендации, задания и критерии 

оценивания самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине ОГСЭ.06 (В) Экономическая теория - 

Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации», 2019 г.  

Майоренко 

Т.Н. 

5 18.02.01 Методические рекомендации, задания и критерии 

оценивания самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине ОГСЭ.06 (В) Экономическая теория - 

Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации», 2019 г.  

Майоренко 

Т.Н. 

6 18.02.01 Методическое пособие по организации и проведению 

учебной практики УП 04.01 Учебная практика по 

выполнению работ по профессии «Лаборант 

химического анализа» для специальности 18.02.01  

«Аналитический контроль качества химических 

соединений» - Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации», 2019 г. 

Корзун В.Е. 

7 18.02.01 Методическое пособие по организации и проведению 

учебной практики УП 01.04 Химические методы 

анализа для специальности 18.02.01. «Аналитический 

контроль качества химических соединений» - Донецк: 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», 2019 г. 

Корзун В.Е. 

8 18.02.01 

33.02.01 

Методическое пособие для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

ОГСЭ.07 (В) Русский язык и культура речи - Донецк: 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», 2019 г. 

Литвин Л.В. 

9 33.02.01 Методическое пособие для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

ОГСЭ.05 (В) Экономическая теория - Донецк: ГПОУ 

«Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», 2019 г.  

Майоренко 

Т.Н. 

10 33.02.01 Методическое пособие для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

ОГСЭ.03  Иностранный язык в 2-х частях Часть 1. - 

Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации», 2019 г. 

Беликова Т.В., 

Витаховская 

В.А. 

11 33.02.01 Методическое пособие для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

ОГСЭ.03  Иностранный язык в 2-х частях Часть 2. - 

Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации», 2019 г. 

Беликова Т.В., 

Витаховская 

В.А. 

12 33.02.01 Методические указания по выполнению лабораторных 

работ по дисциплине  ОП.10 Аналитическая химия – 

Голоперова 

И.И. 
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Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации», 2019 г. 

13 33.02.01 Методическая разработка на тему: «Использование 

метода круглого стола при изучении темы: «Проблемы 

охраны окружающей природной среды» по дисциплине 

«Биология».  - Донецк: ГПОУ  «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации»,  

2019 г.  

Дьяченко И.В. 

14 33.02.01 Методические рекомендации по выполнению 

практических работ по ОП.07 Ботаника – Донецк: 

ГПОУ  «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», 2019 г. 

Лупитько Е.М. 

15 33.02.01 Методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся по МДК.03.01 Организация деятельности 

аптеки и ее структурных подразделений по теме: 

«Государственное регулирование трудовых отношений. 

Права и обязанности работников в соответствии с 

трудовым законодательством» для специальности 

33.02.01«Фармация» – Донецк: ГПОУ  «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Боровая Е.В. 

16 33.02.01 Методическое пособие для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ОП.06 Основы 

микробиологии и иммунологии для обучающихся 

специальности 33.02.01«Фармация» – Донецк: ГПОУ  

«Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», 2019 г. 

Яструб Н.В. 

17 33.02.01 Методическое пособие для практических занятий по 

общепрофессиональной дисциплине ОП.06 Основы 

микробиологии и иммунологии для специальности 

33.02.01 «Фармация» – Донецк: ГПОУ  «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации»,  

2019 г. 

Яструб Н.В. 

18 33.02.01 Учебное пособие «Рабочая тетрадь по дисциплине 

ОП.01 Основы латинского языка с медицинской 

терминологией специальность 33. 02. 01 «Фармация» -  

Донецк: ГПОУ  «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации», 2019 г. 

Нефедова А.А. 

19 33.02.01 Методические указания для лабораторных работ по 

МДК.02.03(В) Фармацевтическая химия специальность 

33. 02. 01 «Фармация» – Донецк: ГПОУ  «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Яструб Н.В. 

20 33.02.01 Методическая разработка по формированию 

электронного учебно-методического комплекса 

«Инструкционные карты практических занятий по теме: 

«Фармакогностический анализ» МДК.01.01.2 

Фармакогнозия» – Донецк: ГПОУ  «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации», 2019 г.  

Лупитько Е.М. 

21 33.02.01 Рабочая тетрадь для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ОДп.02 Биология по теме 

«Основы экологии» (для обучающихся специальности 

33.02.01 «Фармация») – Донецк: ГПОУ  «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Дьяченко И.В. 
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22 38.02.01 Методические рекомендации для выполнения курсовой 

работы  по МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета имущества организации  - Донецк: 

ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», 2019 г. 

Морозова Н.Н. 

23 38.02.01 Методические рекомендации для выполнения курсовой 

работы  по МДК.04.02  Основы анализа бухгалтерской 

отчетности - Донецк: ГПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации»,  

2019 г. 

Морозова Н.Н. 

24 38.02.01 Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы для студентов очной формы 

обучения специальности 38.02.01 «Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям)» - Донецк: ГПОУ 

«Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», 2019 г. 

Морозова Н.Н. 

25 38.02.03 Методические рекомендации для выполнения курсовой 

работы  по ОП.03 Менеджмент. - Донецк: ГПОУ 

«Донецкий техникум химических технологий и 

фармации», 2019 г. 

Багатюк И.В. 

26 38.02.03 Методические рекомендации для выполнения курсовой 

работы  по МДК.02.02 Оценка рентабельности системы 

складирования и оптимизация внутрипроизводственных 

потоковых процессов - Донецк: ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Багатюк И.В 

Носова Э.Л. 

 

27 38.02.03 Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы для студентов очной формы 

обучения специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» - Донецк: ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации», 2019 г. 

Багатюк И.В 

Носова Э.Л. 

 

 

7.3.4 Применение современных образовательных технологий 

 

Необходимым условием в решении проблемы обеспечения качества 

образования является целенаправленное и системное преобразование дидактических 

процессов на основе современных образовательных технологий, создание условий 

для активного взаимодействия преподавателей и студентов в ситуациях, 

моделирующих реальные социально-экономические и производственные процессы.  

Преподаватели Техникума конструируют учебные занятия на основе методов 

продуктивного обучения, обеспечивающих активизацию и интенсификацию учебной 

деятельности студентов. За отчетный период преподавателями Техникума было 

подготовлено: 30 методических разработок учебных занятий и методических 

рекомендаций по изучению отдельных тем, 39 методических разработок по 

применению современных образовательных технологий (из опыта работы). 

Проведено 28 открытых учебных занятий на основе современных образовательных 

технологий. 
  

Таблица 23 – Перечень методических разработок учебных занятий и 

методических рекомендаций по изучению отдельных тем 
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№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

преподавателя 

Шифр 

специаль-

ности 

Шифр и 

наименование 

дисциплины/ 

МДК 

Наименование темы 

методической разработки 

Кем и когда 

рассмотрено 

1 Бедарева Д. В 15.02.01 МДК.01.01 

Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и 

контроль за 

ними 

Методические рекомендации 

для обучающихся по 

изучению темы «Ремонт 

ременных передач»  

ЦК естественно 

математических и 

специальных 

дисциплин, 

протокол от 

11.02.2019 г. № 8 

2 Лукащук А.В. 15.02.01 ОП.03 

Техническая 

механика 

Методические рекомендации 

по самостоятельному 

изучению темы 

«Шпоночные и шлицевые 

соединения»  

ЦК естественно-

математических и 

специальных 

дисциплин, 

протокол от 

13.03.2019 г. № 9 

3 Малыш О.Д. 15.02.01 ОП.08 

Технология 

отрасли 

Методические рекомендации 

по самостоятельному 

изучению темы 

«Изготовление изделий из 

пластмасс» по дисциплине 

ОП.08 «Технология 

отрасли» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных 

дисциплин, 

протокол от 

03.04.2019 г. № 10 

4 Лукащук А.В. 15.02.01 ОП.03 

Техническая 

механика 

Методические рекомендации  

для самостоятельного 

изучения темы «Центр 

тяжести» по дисциплине 

ОП.03 Техническая 

механика  

ЦК естественно-

математических и 

специальных  

дисциплин, 

протокол от 

03.12.2019 г. № 5 

5 Мандровский 

А.В. 

18.02.01 

33.02.01 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Методические рекомендации 

по изучению темы 

«Волейбол» 

ЦК социально-

гуманитарных 

дисциплин, 

протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

6 Шарахматова 

О.С. 

18.02.01 ОП.03 

Аналитическая 

химия 

Методические рекомендации 

по изучению темы 

«Сущность и характеристика 

методов кислотно-основного 

титрования» 

ЦК специальных 

химических 

дисциплин, 

протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

7 Хасьянова Л.Н. 18.02.01 ОП.02 

Органическая 

химия 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме 

«Гетерофункциональные 

кислоты: гидроксикислоты. 

Оптическая изомерия» 

ЦК химических 

дисциплин, 

протокол от 

11.02.2019 г. № 8 

8 Бойкив Н.Ю. 18.02.01 ОП.04  

Физическая и 

коллоидная  

химия 

Методическая разработка 

отдельной темы дисциплины 

«Растворение твердых 

веществ» 

ЦК специальных 

химических 

дисциплин, 

протокол от 

07.11.2019 г. № 4 

9 Дудниченко 

Т.Д. 

18.02.01 ЕН.01 

Математика 

Методические рекомендации 

по самостоятельному 

изучению темы 

«Тригонометрические 

функции» по дисциплине 

ЦК естественно-

математических и 

специальных 

дисциплин, 

протокол от 
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«Математика» 03.04.2019 г. № 10 

10 Белик Е.Н. 18.02.01 ОП.05 Основы 

экономики 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме 

«Доходы и расходы 

предприятия» 

ЦК экономичес-

ких дисциплин, 

протокол от 

03.12.2019 г. № 5 

11 Демина О.В. 18.02.01 

33.02.01 

ОГСЭ.02 

Отечественная 

история 

Методическая разработка по 

самостоятельному изучению 

темы «Установление 

тоталитарных, авторитарных 

и либеральных режимов в 

Европе в начале XX века» 

ЦК социально-

гуманитарных 

дисциплин, 

протокол от 

11.02.2019 г. № 8 

12 Витаховская 

В.А. 

33.02.01 ОГСЭ.03 

Иностранный 

язык 

Методические рекомендации 

по изучению темы 

«Основные лекарственные 

формы»  

ЦК социально-

гуманитарных 

дисциплин, 

протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

13 Шакшуева Г.В. 33.02.01 МДК.01.02 

Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров 

аптечного 

ассортимента 

Методические рекомендации 

по изучению темы 

«Технологические методы 

защиты товара» 

ЦК фармацевти-

ческих дисцип-

лин, протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

14 Спицына Г.В. 33.02.01 МДК.01.01 

Лекарствоведе-

ние 

(Фармакология) 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме 

«Иммуномодуляторы и 

иммунодепрессанты» 

ЦК фармацевти-

ческих дисцип-

лин, протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

15 Нефедова А.А. 33.02.01 ОП.01 Основы 

латинского 

языка с 

медицинской 

терминологией 

Методические рекомендации 

по изучению темы 

«Употребление глагольных 

форм в фармации» 

ЦК фармацевти-

ческих дисцип-

лин, протокол от 

11.02.2019 г. № 8 

16 Голопёрова 

И.И. 

33.02.01 ОП.10 

Аналитическая 

химия 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме  

«Качественные реакции 

катионов и анионов» по 

дисциплине «Аналитическая 

химия» 

ЦК специальных 

химических 

дисциплин, 

протокол от 

13.03.2019 г. № 9 

17 Боровая Е.В. 33.02.01 МДК.03.01 

Организация 

деятельности 

аптеки и ее 

структурных 

подразделений 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме 

«Государственное 

регулирование трудовых 

отношений. Права и 

обязанности 

фармацевтических 

работников в соответствии с 

трудовым 

законодательством» 

ЦК фармацевти-

ческих дисцип-

лин, протокол от 

13.03.2019 г. № 9 

18 Пересекина 

Н.Н. 

33.02.01 МДК.02.01 

Технология 

изготовления 

лекарственных 

фор 

Деловая игра при изучении 

темы «Мази» 

ЦК фармацевти-

ческих дисцип-

лин, протокол от 

03.04.2019 г. № 10 

19 Бойкив Н.Ю. 33.02.01 ОП.04  

Генетика 

человека с 

основами 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме  

«Реконструкция по решению 

задач по молекулярной 

ЦК специальных 

химических 

дисциплин, 

протокол от 
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медицинской 

генетики 

биологии» 03.04.2019 г. № 10 

20 Голоперова 

И.И. 

33.02.01 

 

 

ОП.08 Общая и 

неорганическая 

химия 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме 

«Галогены. Физические и 

химические свойства» 

ЦК специальных 

химических 

дисциплин, 

протокол от 

24.09.2019 г. № 2 

21 Черенкевич 

Т.Н. 

33.02.01 МДК.01.01 

Лекарство-

ведение 

(Фармакология) 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме  

«Средства, влияющие на 

передачу нервного импульса 

в холинергических 

синапсах» 

ЦК фармацевти-

ческих дисцип-

лин, протокол от 

07.11.2019 г. № 4 

22 Лупитько Е.М. 33.02.01 МДК 01.01.2 

«Фармакогно-

зия» 

Методические рекомендации 

по изучению темы   

«Бронхолитики»  

ЦК фармацевти-

ческих дисцип-

лин, протокол от 

03.12.2019 г. № 5 

23 Зубатенко Т.В. 33.02.01 ОДб.15 

Физическая 

культура 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме  

«Техника метания мяча»  

ЦК социально-

гуманитарных 

дисциплин, 

протокол от 

03.12.2019 г. № 5 

24 Морозова Н.Н. 38.02.03 ОП.07 

Бухгалтерский 

учет 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме 

«Подоходный налог. 

Порядок исчисления и сроки 

уплаты налога» 

ЦК экономичес-

ких дисциплин, 

протокол от 

09.10.2019 г. № 3 

25 Полежаева 

А.С. 

38.02.03 ОП.01 

Экономика 

организации 

Методические рекомендации 

по изучению темы   

«Основной капитал 

предприятия» 

ЦК экономичес-

ких дисциплин, 

протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

26 Майоренко 

Т.Н. 

38.02.03 ОГСЭ.05В 

Экономическая 

теория 

Методические рекомендации 

для самостоятельного 

изучения раздела 

«Макроэкономика» 

ЦК социально-

гуманитарных 

дисциплин, 

протокол от 

11.02.2019 г. № 8 

27 Белянкина Н.В. 38.02.03 МДК.02.03 

«Оптимизация 

процессов 

транспортировки 

и проведения 

оценки 

стоимости затрат 

на хранение 

товарных 

запасов» 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме  

«Применение АВС и XYZ – 

анализа для управления 

запасами» 

ЦК экономичес-

ких дисциплин, 

протокол от 

13.03.2019 г. № 9 

28 Витько Л.Г. 38.02.03 ЕН.03В 

Информатика и 

КТ 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме 

«Алгоритмы и величины. 

Структура алгоритмов» 

ЦК экономи-

ческих дисцип-

лин, протокол от 

24.09.2019 г. № 2 

29 Белянкина Н.В. 38.02.03 ОП.02 

Статистика 

Методическая разработка 

учебного занятия по теме  

«Показатели вариации в 

статистике» 

ЦК экономи-

ческих дисцип-

лин, протокол от 

07.11.2019 г. № 4 
30 Малыш О.Д. 15.02.01 ОП.15В 

«Процессы и 

аппараты» 

Методическая разработка  

по самостоятельному 

изучению темы «Принципы 

ЦК естественно-

математических и 

специальных 
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Таблица 24 – Перечень методических разработок по применению современных 

образовательных технологий 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Наименование методической разработки Кем и когда рассмотрено 

1 Лукащук А.В. Методические рекомендации «Метод мозгового 

штурма на занятиях по дисциплине ОП.03 

Техническая механика» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных дисциплин, 

протокол от 21.01.2019 г. 

№ 7 

2 Лупитько Е.М. Методическая разработка «Применение 

технологии «Дебаты» при решении ситуационных 

задач по Фармакогнозии» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

21.01.2019 г. № 7 

3 Малыш О.Д. Методическая разработка «Проблемное домашнее 

задание» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных дисциплин, 

протокол от 11.02.2019 г. 

№ 8 

4 Зубатенко Т.В. Методическая разработка «Формирование 

здоровьесберегающей среды обучающихся 

техникума средствами физического воспитания» 

ЦК социально-

гуманитарных дисциплин, 

протокол от 11.02.2019 г. 

№ 8 

5 Корзун В.Е. Методическая разработка «Применение 

интеллект-карт в образовательном процессе» 

ЦК специальных 

химических дисциплин, 

протокол от 11.02.2019 г. 

№ 8 

6 Шакшуева Г.В. Методическая разработка «Метод проектов при 

изучении темы «Упаковка и маркировка товара» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

11.02.2019 г. № 8 

7 Витаховская 

В.А. 

Методическая разработка «Мультимедийная 

презентация языкового материала как 

методический прием» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных дисциплин, 

протокол от 13.03.2019г. 

№ 9 

8 Полежаева А.С. Методическая разработка «Использование 

деловых игр в учебном процессе для повышения 

мотивации к профессиональному росту» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол от 

13.03.2019 г. № 9 

9 Витько Л.Г. Методическая разработка «Игровые формы 

интерактивного обучения как средство развития 

познавательного интереса студентов на занятии» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол от 

13.03.2019 г. № 9 

10 Проценко Т.Н. Методическая разработка «Использование метода 

«мозговой штурм» на занятиях по технологии 

изготовления веществ» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

13.03.2019 г. № 9 

11 Петрова Н.Е. Методическая разработка «Реализация 

дифференцированного обучения при изучении 

дисциплины ОП.01 Инженерная графика» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. 

№ 10 

12 Майоренко Т.Н. Методическая разработка «Использование 

проблемного метода обучения при преподавании 

ЦК социально-

гуманитарных дисциплин, 

составления тепловых 

балансов» по дисциплине  

дисциплин, 

протокол от 

07.11.2019г. № 4 
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социально-гуманитарных дисциплин» протокол от 03.04.2019 г. 

№ 10 

13 Комашко Т.Д. Методическая разработка «Использование форм и 

методов интерактивного обучения при 

преподавании дисциплины «Аналитическая 

химия» 

ЦК специальных 

химических дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. 

№ 10 

14 Дарда Л.Н Методическая разработка «Учебные экскурсии как 

инновационные формы работы преподавателя 

химии» 

ЦК специальных 

химических дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. 

№ 10 

15 Нефедова А.А. Методическая разработка «Использование 

интерактивных методов в преподавании 

дисциплины «Основы латинского языка с 

медицинской терминологией» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

03.04.2019 г. № 10 

16 Белик Е.Н. Методическая разработка «Теория и практика 

подготовки электронных учебников» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол от 

03.04.2019 г. № 10 

17 Багатюк И.В. Методическая разработка «Технология 

перспективно-опережающего обучения с 

использованием опорных схем при 

комментируемом управлении» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол от 

03.04.2019 г. № 10 

18 Демина О.В. Методическая разработка «Использование 

интерактивных технологий на занятиях по 

всеобщей истории» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных дисциплин, 

протокол от 03.04.2019 г. 

№ 10 

19 Боровая Е.В. 

Яструб Н.В. 

Методическая разработка «Эффективность 

применения интерактивных методов и приемов 

обучения на занятиях по фармацевтическим 

дисциплинам» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

03.04.2019 г. № 10 

20 Мандровский 

А.В. 

Методическая разработка «Возможности 

использования ИКТ на занятиях по физической 

культуре» 

ЦК социально-

гуманитарных дисциплин, 

протокол от 08.05.2019 г. 

№ 11 

21 Морозова Н.Н. Методическая разработка «Игровые технологии 

как способ компетентностного подхода» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол от 

08.05.2019 г. № 11 

22 Бедарева Д.В Методические рекомендации «Проблемное 

домашнее задание» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных дисциплин, 

протокол от 08.05.2019 г. 

№ 11 

23 Проценко Т.Н. Методическая разработка «Роль тестового 

контроля в изучении специальных дисциплин» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

08.05.2019 г. № 11 

24 Комашко Т.Д. Методическая разработка «Воспитание 

самостоятельности обучения – приоритетная 

задача формирования личности» 

ЦК специальных 

химических дисциплин, 

протокол от 24.09.2019 г. 

№ 2 

25 Майоренко Т.Н. Методическая разработка «Технология развития 

критического мышления как основа 

конструирования современного учебного занятия» 

ЦК социально-

гуманитарных дисциплин, 

протокол от 24.09.2019 г. 

№ 2 

26 Корзун В.Е. Методическая разработка «Применение 

интеллект-карт при изучении дисциплины 

«Экологические основы природопользования» 

ЦК специальных 

химических дисциплин, 

протокол от 09.10.2019 г. 

http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/596556/
http://открытыйурок.рф/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/596556/
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№ 3 

27 Шарахматова 

О.С. 

Методическая разработка «Использование учебно-

исследовательской деятельности на практических 

занятиях» 

ЦК специальных 

химических дисциплин, 

протокол от 09.10.2019 г. 

№ 3 

28 Кульченко Т.М Методическая разработка «Разработка и 

применение мультимедийных слайд-презентаций 

при преподавании дисциплины ОП.07 

Технологическое оборудование» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных дисциплин, 

протокол от 09.10.2019 г. 

№ 3 

29 Карабак Ю.И. Методическая разработка «Информационно-

коммуникационные технологии в обучении» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

09.10.2019г. № 3 

30 Черенкевич Т.Н. Методическая разработка «Организация 

методического сопровождения самостоятельной 

работы обучающихся» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол от 

09.10.2019г. № 3 

31 Панасенко А.В. Методическая разработка «Использование 

проблемных ситуаций, вопросов и дискуссий на 

учебных занятиях по дисциплине «История 

Отечества» 

ЦК социально-

гуманитарных дисциплин, 

протокол от 09.10.2019 г. 

№ 3 

32 Багатюк И.В. Методическая разработка «Технология 

интегрированного обучения как основа 

построения современного учебного занятия» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол от 

07.11.2019 г. № 4 

33 Беликова Т.В. Методическая разработка «Использование 

ролевых игр на учебных занятиях по 

иностранному языку» 

ЦК социально-

гуманитарных дисциплин, 

протокол от 07.11.2019 г. 

№ 4 

34 Рутинская А.А. Методическая разработка Применение метода 

«работа в малых группах» активных методов 

обучения 

ЦК специальных 

химических дисциплин, 

протокол от 03.12.2019 г. 

№ 5 

35 Егорова Е.В. Методическая разработка «Организация учебно-

исследовательской деятельности студентов» 

ЦК специальных 

химических дисциплин, 

протокол от 03.12.2019 г. 

№ 5 

36 Полежаева А.С. Методическая разработка «Практико-

ориентированный подход в подготовке 

конкурентоспособных специалистов» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол от 

03.12.2019 г. № 5 

39 Литвин Л.В. Методическая разработка «Приемы и методы 

эвристического обучения на занятиях по русскому 

языку и литературе» 

ЦК социально-

гуманитарных дисциплин, 

протокол от 03.12.2019 г. 

№ 5 

 

Таблица 25 – Перечень методических разработок открытых учебных занятий 

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Фамилия, имя 

отчество 

преподавателя 

Шифр 

специаль- 

ности 

Код и наименование 

дисциплины/ 

МДК; темы 

Кем и когда 

рассмотрено 

1 20.11.2019 Боровая Е.В. 33.02.01 МДК.03.01 Организация 

деятельности аптеки и ее 

структурных подразделений,  

тема  «Порядок расчетов 

начислений и удержаний по 

заработной плате»  

ЦК 

фармацевтических 

дисциплин, протокол 

от 07.11.2019 г. № 4 

2 03.12.2019 Пересекина 

Н.Н. 

33.02.01 МДК.02.01 Технология 

изготовления лекарственных 

ЦК фармацевти-

ческих дисциплин, 
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форм,  тема «Асептика. Общие 

правила приготовления 

стерильных лекарственных 

форм»  

протокол от 

07.11.2019 г.  № 4 

3 06.12.2019 Яструб Н.В. 33.02.01 МДК.02.03(В) 

Фармацевтическая химия,   

тема «Методы идентификации 

и количественного 

определения лекарственных 

препаратов: кальция 

глюконата»  

ЦК фармацевти-

ческих дисциплин, 

протокол от 

07.11.2019 г.  № 4 

4 30.01.2019 Майоренко Т.Н. 18.02.01 ОДб.08 Экономика,  тема 

«Введение в макроэкономику. 

Основные 

макроэкономические 

показатели» 

ЦК социально-

гуманитарных 

дисциплин, протокол 

от 21.01.2019 г. № 7 

5 28.03.2019 Зубатенко Т.В. 18.02.01 ОДб.15 Физическая культура, 

тема  «Спортивные игры. 

Баскетбол. 

Совершенствование техники 

передачи мяча двумя руками 

от груди» 

ЦК социально-

гуманитарных 

дисциплин, протокол 

от 13.03.2019 г.  № 9 

6 08.10.2019 Майоренко Т.Н. 38.02.03 ОГСЭ.05В Экономическая 

теория, тема  «Конкуренция и 

монополия. Типы рыночных 

структур» 

ЦК социально-

гуманитарных 

дисциплин, протокол 

от 20.09.2019 г. № 2 

7 29.11.2019 Мандровский 

А.В.  

33.02.01 ОГСЭ.04 Физическая 

культура,  тема  «Спортивные 

игры. Волейбол» 

ЦК социально-

гуманитарных 

дисциплин, протокол 

от 09.10.2019 г.  № 3 

8 21.10.2019 Зубатенко Т.В.  33.02.01 ОГСЭ.04 Физическая 

культура, тема: 

«Совершенствование техники 

челночного бега 4х9м» 

ЦК социально-

гуманитарных 

дисциплин, протокол 

от 09.10.2019 г.  № 3  

9 15.01.2019   Полежаева А.С. 38.02.03 ОП.01 Экономика 

организации», тема: «Понятие 

издержек. Классификация 

затрат по признакам» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол 

от 21.01.2019 г.  № 7 

10 07.02.2019 Белик Е.Н. 18.02.01 ОП.05 Основы экономики, 

тема: «Формы организации и 

оплаты» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол 

от 11.02.2019 г.  № 8 

11 18.03.2019 Мирцало А.Р 38.02.03 ОП.03 Менеджмент, тема: 

«Деловое общение. 

Организация и проведение 

деловых совещаний и бесед» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол 

от 13.03.2019 г. № 9 

12 13.09.2019 Витько Л.Г. 33.02.01 ОДб.05 Информатика и ИКТ, 

тема: ««Алгоритмы и 

величины. Структура 

алгоритмов» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол 

от 20.09.2019 г.  № 2 

13 24.09.2019 Морозова Н.Н. 38.02.03 ОП.08 Налоги и 

налогообложение, тема: 

«Методика расчета суммы 

уплаты налога на прибыль» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол 

от 20.09.2019 г. № 2 

14 28.11.2019 Носова Э.Л. 38.02.03 ОП.01 Экономика 

организации, тема: «Основные 

фонды организации»   

ЦК экономических 

дисциплин, протокол 

от 07.11.2019 г.  № 4 

15 01.12.2019 Белик Е.Н. 33.02.01 ЕН.01 Экономика ЦК экономических 
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организации, тема: «Доходы и 

расходы предприятия» 

дисциплин, протокол 

от 03.12.2019 № 5 

16 12.09.2019 Багатюк И.В. 38.02.03 МДК.02.02 «Оценка 

рентабельности системы 

складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных 

потоковых процессов», тема: 

«Внешнее складское 

оборудование» 

ЦК экономичес-ких 

дисциплин протокол 

от 29.08.2019 г. № 1 

17 16.10.2019 Петрова Н.Е. 15.02.01 ОП.01 Инженерная графика,  

тема «Проецирование прямой 

на три плоскости проекций» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных 

дисциплин, протокол 

от 09.10.2019 г.  № 3 

18 20.11.2019 Лукащук А.В. 15.02.01 ОП.03 Техническая механика, 

тема: «Редукторы» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных 

дисциплин, протокол 

от 07.11.2019 г. № 4 

19 12.02.2019 Кульченко Т.М. 15.02.01 ОП.07 Технологическое 

оборудование, тема:  

«Фланцевые соединения» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных 

дисциплин, протокол 

от 21.01.2019 г.  № 7 

20 23.04.2019 Малыш О.Д. 15.02.01 ОП.08 Технология отрасли, 

тема: «Производство изделий 

из пластических масс» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных 

дисциплин, протокол 

от 03.04.2019 г.  № 

10 

21 13.03.2019 Бедарева Д.В. 15.02.01 МДК.02.01 Эксплуатация 

промышленного 

оборудования, тема: «Методы 

и средства технической 

диагностики» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных 

дисциплин, протокол 

от 11.02.2019 г.  № 8 

22 11.09.2019 Шарахматова 

О.С. 

18.02.01 ОП.03  Аналитическая химия,  

тема:  «Сравнительный анализ 

хлоридов методами 

осаждения» 

ЦК специальных 

химических 

дисциплин, протокол 

от 29.08.2019 г. № 1 

23 11.11.2019 Комашко Т.Д. 18.02.01 ОП.03 Аналитическая химия, 

тема: «Равновесие в растворах 

комплексных соединений. 

Двойные и комплексные соли» 

ЦК специальных 

химических 

дисциплин, протокол 

от 09.10.2019 г. № 3 

24 03.10.2019 Голоперова 

И.И. 

18.02.01 ОДп. 01 «Химия», тема 

«Основные положения 

органической химии. Теория 

строения органических 

соединений. Типы 

гибридизации» 

ЦК специальных 

химических 

дисциплин, протокол 

от 24.09.2019 г. № 2 

25 04.09.2019 Бойкив Н.Ю. 18.02.01 ОП .04 «Физическая и 

коллоидная химия», тема 

«Агрегатные состояния 

вещества. Газообразное 

состояние вещества. 

Идеальный газ» 

ЦК специальных 

химических 

дисциплин, протокол 

от 29.08.2019 г. № 1 

26 17.09.2019 Журавлева И.И. 18.02.01 ЕН.02 Общая и 

неорганическая химия, тема 

ЦК специальных 

химических 
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«Классы неорганических 

веществ. Генетическая связь 

между классами соединений» 

дисциплин, протокол 

от 29.08.2019 г. № 1 

27 11.11.2019 Хасьянова Л.Н. 18.02.01 ОП.02 Органическая химия, 

тема «Природные источники 

углеводородов» 

ЦК специальных 

химических 

дисциплин, протокол 

от 09.10.2019 г. № 3 

28 29.01.2019 Егорова Е.В. 18.02.01 МДК.02.02(В) Аналитический 

контроль состояния 

окружающей среды, тема 

«Особенности анализа проб 

воздуха. Методы 

концентрирования проб 

воздуха»  

ЦК специальных 

химических 

дисциплин, протокол 

от 18.12.2019 г. № 6 

 

7.3.5 Формы обмена и представления педагогического опыта 

 

С целью создания условий для проявления и публичной демонстрации 

творческого потенциала и инициативы педагогических работников Техникума в 

области применения современных образовательных технологий, направленных на 

достижение приоритетных образовательных целей и задач в соответствии с 

требованиями Государственных образовательных стандартов среднего общего и 

среднего профессионального образования; формирования в Техникуме 

образовательной среды, в рамках которой осуществляется ориентация образования не 

только на усвоение студентами определенной суммы знаний, но и на развитие их 

личности, их познавательных способностей в период с  

18.11.2019 г. по 20.12.2019г. в Техникуме был организован и проведен смотр-конкурс 

на лучшую методическую разработку учебного занятия «Мастерская гения» среди 

педагогических работников Техникума. 
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Таблица 26 – Результаты участия педагогических работников в конкурсе  

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 
Название методической разработки 

Место в 

номинации 

1 Боровая Е.В. 

 

Решение ситуационных задач с использованием 

интерактивной технологии «кейс-метод» на практических 

занятиях по дисциплине ОП.10 «Основы патологии» 

участник 

2 Петрова Н.Е. 

 

«Нанесение размеров на чертежи деталей»,  дисциплина 

ОП.01 «Инженерная графика» 

участник 

3 Носова Э.Л. «Основные фонды организации», дисциплина ОП.01 

«Экономика организации» 

3 

4 Белик Е.Н. 

 

«Персонал организации и его структура. 

Производительность труда»,  дисциплина ОП.01  

«Экономика организации» 

2 

5 Шарахматова О.С. 

 

«Гидролиз солей», дисциплина ОП.03 «Аналитическая 

химия» 

1 

6 Лупитько Е.М. «Строение растительной клетки. Устройство микроскопа. 

Изучение растительных клеток», дисциплина ОП.07 

«Ботаника» 

участник 

7 Пересекина Н.Н. «Асептика. Общие правила изготовления лекарственных 

форм», МДК.02.01 «Технология изготовления 

лекарственных форм» 

участник 

8 Зубатенко Т.В. «Спортивные игры. Волейбол», дисциплина ОГСЭ.04 

«Физическая культура» 

участник 

9 Демина О.В. «Становление тоталитарных, авторитарных и либеральных 

режимов в Восточной Европе» дисциплина «Всеобщая 

история» 

участник 

 

Профессиональному росту педагогических работников Техникума  

способствует их участие в работе научно-практических конференций, тематика 

которых акцентирует внимание преподавателей на актуальных проблемах 

педагогической деятельности, создает необходимость теоретического анализа этих 

проблем, включает  в разнообразные формы научной коммуникации. С целью 

представления профессиональному педагогическому сообществу наиболее 

эффективных практик образовательной деятельности педагогические работники 

техникума приняли участие в работе 10 научно-практических конференциях и 

семинарах территориального, республиканского и международного уровней, в ходе 

которых представили результаты коллективной и индивидуальной научно-

методической работы. 

 

Таблица 27 – Общие сведения об участии педагогических работников 

техникума в научно-практических конференциях и семинарах 

 
Уровень  

конференции  

Количество  

конференций 

Количество  

участников 

Региональный 3 3 

Республиканский 5 21 

Международный 2 7 

Всего 10 31 

 



90 

Таблица 28 – Персональные сведения об участии педагогических работников 

Техникума в научно-практических конференциях 

 
№ 

п/п 
Дата Вид, название Организаторы Участники 

Форма 

участия 
Результат 

1 2 3 4. 5 6 7 

1 16.09.2019-

02.10. 2019 

IV-й Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального 

образования 

«Актуальные вопросы 

подготовки 

специалистов в 

условиях 

модернизации 

среднего 

профессионального 

образования»   

ГО ДПО 

«Институт  

развития 

профессиональ-

ного 

образования» 

Багатюк И.В.  зочное Публикация, 

сертификат 
2 Белик Е.Н.  зочное Публикация, 

сертификат 
3 Хасьянова Л.Н. заочное Публикация, 

сертификат 
4 Корзун В.Е. заочное Публикация, 

сертификат 
5 Шарахматова 

О.С. 

заочное Публикация, 

сертификат 
6 Бойкив Н.Ю. заочное Публикация, 

сертификат 
7 Дьяченко И.В. 

 

заочное Публикация, 

сертификат 
8 Боровая Е.В. заочное Публикация, 

сертификат 
9 Лупитько Е.М. заочное Публикация, 

сертификат 
10 Пересекина 

Н.Н. 

заочное Публикация, 

сертификат 
11 Яструб Н.В. 

 

заочное Публикация, 

сертификат 
12 31.01.2019 Вебинар «Проблемы и 

пути решения при 

организации и 

проведении курсового 

и дипломного 

проектирования в ОУ 

СПО» 

ГПОУ 

«Горловский 

колледж 

промышленных 

технологий и 

экономики» 

Бойкив Н.Ю. заочное Сертификат 

участника 

13 27.02.2019 Научно-практическая 

конференция для 

педагогических 

работников «Среднее 

профессиональное 

образование в 

современных условиях: 

теория и практика» 

ГПОУ 

«Горловский 

автотранспорт-

ный техникум» 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

Бойкив Н.Ю. заочное Сертификат 

участника 

14 04.04.2019 Открытая 

педагогическая 

конференция 

«Использование 

современных форм и 

методов воспитания в 

системе среднего 

профессионального 

образования» 

ГПОУ 

«Харцызский 

технологиче-

ский техникум» 

ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет» 

Бойкив Н.Ю. заочное Сертификат 

участника 

15 12.04.2019 Заочная научно-

практическая 

конференция 

ГО ВПО  

«Луганский 

национальный 

Бойкив Н.Ю. заочное Публикация 
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«Профессиональный 

рост педагогов как 

фактор повышения 

качества 

профессионального 

образования» 

аграрный 

университет» 

Политехни-

ческий колледж 

ЛНАУ 

16 25.04.2019 III Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Инновационные 

направления развития 

и организации охраны 

труда в 

образовательных 

учреждениях» (ко 

Всемирному дню 

охраны труда) 

ГО ДПО 

«Институт 

развития 

профессиональ-

ного 

образования» 

Бойкив Н.Ю. заочное Сертификат 

участника 

17 Дарда Л.Н. 

 

заочное Сертификат 

участника 

18 Егорова Е.В. заочное Сертификат 

участника 

19 28.03.2019 III Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Проблемы и 

перспективы развития 

профессионального 

образования в 

условиях перемен» 

ГО ДПО 

«Институт 

развития 

профессиональн

ого 

образования» 

Бойкив Н.Ю. заочное Сертификат 

участника 

20 Шарахматова 

О.С. 

очное Сертификат, 

публикация 

21 21.05.2019-

23.05.2019 

Республиканской 

научной конференции 

студентов, аспирантов 

и молодых ученых 

«Химические 

проблемы Донбасса» 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет» 

Бойкив Н.Ю. заочное Публикация,

сертификат 

22 25.01.2019 Республиканский 

научно-методический 

семинар «Актуальные 

методы оценки и 

контроля знаний в 

преподавании 

химических 

дисциплин» 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет» 

Хасьянова Л.Н. заочное Публикация 

23 Шарахматова 

О.С. 

заочное Публикация 

24 Дарда Л.Н. заочное Публикация 

25 Бойкив Н.Ю. заочное Публикация 

26 14.11.2019 ХIII Международная 

конференция 

«Актуальные 

проблемы и 

перспективы 

трудоустройства 

выпускников 

образовательных 

организаций высшего и 

среднего 

профессионального 

образования» 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет 

экономики и 

торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского» 

Корзун В.Е. заочное Публикация 

сертификат 

27 Боровая Е.В. заочное Публикация 

сертификат 
28 Дьяченко И.В. заочное Публикация 

сертификат 
29 Волощук Т.Л. заочное Публикация 

сертификат 
30 Лупитько Е.М. заочное Публикация 

сертификат 
31 Яструб Н.В. 

 

заочное Публикация 

сертификат 
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7.3.6 Участие педагогических работников Техникума в организационно-

методических мероприятиях регионального уровня 

 

В течение  отчетного периода на базе Техникума осуществляли свою работу 

территориальные и республиканские методические объединения преподавателей 

учреждений среднего профессионального образования:  

– РУМО преподавателей учебной дисциплины «Физическая культура» 

(председатель Гетова С.Г.); 

– РУМО преподавателей учебных дисциплин «Химия» и «Биология» 

(председатель Смекалина Л.А..); 

– РУМО преподавателей учебных дисциплин «Начальная военная 

подготовка/Медико-санитарная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности» 

(председатель Гетова С.Г.); 

– УМО преподавателей учебной дисциплины «Физическая культура» 

(председатель Лунев А.Г.; 

– УМО преподавателей учебных дисциплин «Химия» и «Биология» 

(председатель Шило И.Н.); 

– УМО преподавателей учебных дисциплин «Начальная военная 

подготовка/Медико-санитарная подготовка» и «Безопасность жизнедеятельности» 

(председатель Мандровский А.В.). 

В соответствии с Планом проведения педагогических и студенческих 

мероприятий Республиканского уровня в образовательных организациях среднего 

профессионального образования на 2019 г. и планом работы Советов директоров 

образовательных учреждений среднего профессионального образования за отчетный 

период (01.01.2019-31.12.2019) на базе техникума были следующие мероприятия: 

- 24.01.2019 г. – Заседание Президиума Совета директоров образовательных 

учреждений среднего профессионального образования Донецкой Народной 

Республики; 

- 26.09.2019 г. – Территориальная студенческая научно-практическая 

конференция  «Фармацевтическая технология и фармакотерапия в обеспечении 

активного долголетия»; 

- 20.11.2019г. - Территориальная  студенческая научно-теоретическая 

конференция «Фестиваль химической науки» (к Международному году таблицы Д.И. 

Менделеева). 

 

ВЫВОДЫ: 

 

Содержание и формы научно-методической работы в Техникуме 

соответствуют установленным целям и задачам.  

 Динамика в направлении совершенствования методического обеспечения 

реализуемых в Техникуме образовательных программ среднего профессионального  

образования по специальностям оценивается как стабильная.  

 Динамика по показателю результативности участия педагогических 

работников в семинарах и конференциях профессиональной направленности 

оценивается как стабильно позитивная.   
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 7.4 Материально-техническая база образовательного учреждения 

(помещения и материально - техническое  оснащение образовательного 

процесса) 

 

Техникум расположен по адресу: Донецкая Народная Республика, город 

Донецк, Киевский район, улица Щорса, дом 97. 

Техникум расположен  в двух корпусах: учебный корпус, лабораторный корпус.  

Собственными учебными площадями образовательное учреждение обеспечено 

на 100%. 

В ГПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации» 

оборудовано 46 современных кабинетов и лабораторий, в учебном процессе 

используются 3 компьютерных класса, которые объединены в локальную сеть и 

подключены в сети Internet. 

С целью улучшения доступа обучающихся и сотрудников к информационным 

ресурсам оборудована зона Wi-fi. 

Обучающиеся пользуются актовым залом общей площадью 260м
2
. Оборудован 

спортивный зал площадью 288 м
2
, спортивная площадка, кабинет. 

С целью организации учебно-методической работы оборудован методический 

кабинет площадью 42,4 м
2
, который подключен к сети Internet, что позволяет иметь 

постоянный доступ к информационным ресурсам. 

Материально-техническая база учебных кабинетов и лабораторий включает 

оборудование  как общего, так и специального назначения:  

– функциональную мебель;  

– настенные (маркерные, интерактивные или меловые) доски; 

– средства наглядности: натуральные (приборы, аппараты, материалы и т.п.),  

изобразительные (образные и схематические); 

– технические средства обучения, в том числе электронные; 

– комплекты оборудования для практических и  лабораторных занятий, 

курсового и дипломного проектирования. 

В 2019 году: 

1) проведен капитальный ремонт кабинета-лаборатории № 20; 

2) заменено 13 оконных проемов на металлопластиковые конструкции в: 

- кабинете-лаборатории № 20  -  4 шт.; 

- библиотеке  - 7 шт.; 

- коридоре 3 этажа учебного корпуса – 2 шт. 

4) приобретены и установлены светильники в холле и коридорах 1 и 2 этажей 

учебного корпуса, а также в 4-х учебных аудиториях; 

5) приобретена мебель для административных кабинетов № 205, 206,118 

(столы, стулья, шкафы); 

6) приобретены комплекты столов и стульев для 2-х учебных аудиторий; 

7) осуществлена замена стояков отопления учебного корпуса; 

8) проведен ремонт вспомогательных помещений, а именно в туалетах 

произведена замена дверей и сантехники; 

9) оборудованы технические помещения для уборщиц;  

10) проведен косметический ремонт в административных кабинетах 102 и 109; 
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11) для качественного проведения практических и лабораторных занятий 

отремонтировано 8 аналитических весов и многое другое. 

 

ВЫВОДЫ:  

 

Материально- техническая база колледжа в целом соответствует требованиям 

ГОС СПО. 

 

7.5 Социально-бытовые условия 

 

Согласно Договору №1 от 28.12.2018 г., студенты Техникума проживают в 

общежитии ГПОУ «Донецкий государственный колледж пищевых технологий и 

торговли». Заявления обучающихся на проживание в общежитии удовлетворяются 

полностью. В течение 2019 года в общежитии проживало 24 человека. Организовано 

дежурство классных руководителей очной формы обучения в общежитии, проводятся 

систематические рейды по проверке санитарно-гигиенического состояния комнат.  

В Техникуме работает медицинский пункт. Ежегодно все студенты Техникума 

проходят медицинский осмотр. Систематически ведется профилактическая и 

просветительская работа по оздоровлению молодежи.  

Для занятия физической культурой и спортом в техникуме созданы все 

условия: оборудован спортивный зал, общей площадью 288 кв.м, открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий (договор №18 от 01.09.2016г.), 

работают спортивные секции по волейболу и баскетболу.      

Стипендиальное обеспечение студентов осуществляется в соответствии с 

пунктом 3  статьи 33 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», 

разделом ІІ пункта 12 подпункта 12.22 Положения о Министерстве образования и 

науки, утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 27.07.2015 года № 13-43 «Об утверждении Положения и структуры 

Министерства образования и науки», Приказом Министерства образования и науки 

ДНР №164 от 06.02.19 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий и 

применении Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендии», Приказом 

Министерства образования и науки ДНР №894 от 01.07.19 «Об утверждении 

изменений в Порядок назначения и выплаты стипендий и применения Нормативов 

для формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований при 

назначении и выплате стипендии», Порядком назначения и выплаты стипендий и 

применении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендии ГПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации». 

В Техникуме  используется система поощрений студентов за успехи в учебе и 

общественной жизни. 

Большое внимание уделяется работе с детьми – сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей. В соответствии с Законодательством 

Донецкой Народной Республики, в техникуме  реализуется их право на полное 

государственное обеспечение. По состоянию на 31 декабря 2019 года в Техникуме  

http://ddteht.ru/dload/dogovor_sport.pdf
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