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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с 

Уставом: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕБЮДЖЕТНОЕ  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: 

- УставТехникума утверждён приказом Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 06 декабря 2021г. № 1083 (зарегистрирован 

Департаментом государственной регистрации Министерства доходов и сборов Донецкой 

Народной Республики от 17.12.2021, номер записи ГРИ 2219900500015). 

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. 

 

1.6 Организационно-правовая форма 

ГБПОУ «ДТХТФ» является бюджетной неприбыльной организацией.  

Организационно-правовая форма Техникума – государственная бюджетная 

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) 
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Выписка из единого государственного реестра юридических лиц от 04.01.2023 

ЮЭ9965-23-2424329. 

 

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 № 012822, выдана 14 февраля2022г. Республиканской службой по контролю и 

надзору в сфере образования и науки. Срок действия лицензии – по 04 мая 2022 г. 

Уведомление о продлении срока действия лицензии на образовательную 

деятельность от 28.04.2022 г. №02/11-653.  

Согласно действующей лицензии (приложенияОЛ №0000555, ОЛ №0000556к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности МЛ № 012822) Техникум 

имеет право осуществления образовательной деятельности по следующим 

образовательным программам: 

1) Общее образование:  

- среднее общее образование; 

2) Профессиональное образование: 

Среднее профессиональное образование – программы подготовки 

специалистов среднего звена: 

- 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования 

(по отраслям); 

- 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного 

оборудования (по отраслям); 

- 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений; 

- 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений;  

- 33.02.01 Фармация; 

- 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям);  

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике. 

3) Профессиональное обучение: 

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

образовательные учреждения среднего профессионального образования»; 

«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 30Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 

17.02.2023) «Об образовании в Российской Федерации».  

 

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 ГБПОУ «ДТХТФ» 

2 Положение о педагогическом совете ГБПОУ «ДТХТФ» 

3 Положение о цикловых комиссиях ГБПОУ «ДТХТФ» 

4 Правила внутреннего распорядка для обучающихся ГБПОУ «ДТХТФ» 

5 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в  

ГБПОУ «ДТХТФ» 

6 
Положение о порядке отчисления, восстановления и перевода обучающихся 

ГБПОУ «ДТХТФ» 

7 Положение о родительском комитете ГБПОУ «ДТХТФ» 

8 
Положение о классном руководителе и кураторе учебной группы ГБПОУ 

«ДТХТФ» 

9 
Положение о методическом объединении классных руководителей  

ГБПОУ «ДТХТФ» 

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

11 Положение о Совете студенческого самоуправления ГБПОУ «ДТХТФ» 

12 Положение о дежурстве в ГБПОУ «ДТХТФ» 

13 Положение о старостате и старосте группы ГБПОУ «ДТХТФ» 

14 Положение об отработке пропущенных занятий обучающимися ГБПОУ «ДТХТФ» 

15 
Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану 

обучающихся ГБПОУ «ДТХТФ» 

16 
Положение о материальном поощрении и назначении материальной поддержки 

обучающимся ГБПОУ «ДТХТФ» 

17 
Положение о Совете профилактики правонарушений среди обучающихся  

ГБПОУ «ДТХТФ» 

18 

Положение об экспертной группе, создаваемой для проведения аттестации 

педагогических работников, осуществляющих образовательную деятельность в 

ГБПОУ «ДТХТФ» 

19 Положение о школе начинающего преподавателя ГБПОУ «ДТХТФ» 

20 Положение о внутритехникумовском контроле ГБПОУ «ДТХТФ» 

21 Положение о рабочей программе ГБПОУ «ДТХТФ» 

22 Положение о Методическом совете ГБПОУ «ДТХТФ» 

23 Положение о школе педагогического мастерства ГБПОУ «ДТХТФ» 

24 Положение о родительском лектории в ГБПОУ «ДТХТФ» 

25 Положение о дежурной группе ГБПОУ «ДТХТФ» 

26 
Положение о проведении аттестации педагогических работников ГБПОУ 

«ДТХТФ» 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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№  

п/п 
Название документа 

1 2 

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

28 
Положение об организации текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся ГБПОУ «ДТХТФ» 

29 
Положение о планировании и организации самостоятельной работы обучающихся 

ГБПОУ «ДТХТФ» 

30 

Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования в  

ГБПОУ «ДТХТФ» 

31 Положение о стипендиальной комиссии ГБПОУ «ДТХТФ» 

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

обучающихся мер дисциплинарного взыскания. 

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

обучения ГБПОУ «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 ГБПОУ «ДТХТФ» 

35 
Положение о комиссии по содействию трудоустройству выпускников  

ГБПОУ «ДТХТФ» 

36 Положение о едином информационном дне ГБПОУ «ДТХТФ» 

37 Положение об Административном совете ГБПОУ «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 ГБПОУ «ДТХТФ» 

39 
Положение об оперативном совещании педагогических работников  

ГБПОУ «ДТХТФ» 

40 

Положение о квалификационном экзамене по профессиональному модулю 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования ГБПОУ «ДТХТФ» 

41 
Положение об организации и проведении курсового проектирования в  

ГБПОУ «ДТХТФ» 

42 
Положение о комплексном экзамене, комплексном дифференцированном зачете 

ГБПОУ «ДТХТФ» 

43 
Положение о формировании учебно-методического комплекса дисциплины, 

профессионального модуля в ГБПОУ «ДТХТФ» 

44 Положение о медицинском кабинете ГБПОУ «ДТХТФ» 

45 Положение о наставничестве в ГБПОУ «ДТХТФ» 

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

47 Положение о библиотеке ГБПОУ «ДТХТФ» 

48 
Положение о разработке и принятии локальных нормативных правовых актов в 

ГБПОУ «ДТХТФ» 

49 Положение об учебно-методическом кабинете ГБПОУ «ДТХТФ» 

50 
Положение по разработке и формированию фондов оценочных средств в  

ГБПОУ «ДТХТФ» 

51 
Положение о порядке предоставления академических отпусков в ГБПОУ 

«ДТХТФ» 

52 
Положение о порядке планирования, организации и проведения лабораторных 

работ и практических занятий в ГБПОУ «ДТХТФ» 

53 Положение об отделении ГБПОУ «ДТХТФ» 
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№  

п/п 
Название документа 

1 2 

54 Положение о расписании учебных занятий в ГБПОУ «ДТХТФ» 

55 

Положение об организации ускоренного обучения по основным 

профессиональным  образовательным программам среднего профессионального 

образования в ГБПОУ «ДТХТФ» 

56 
Положение об организационно-методическом сопровождении выполнения и 

защиты студентами ГБПОУ «ДТХТФ» выпускной квалификационной работы» 

57 

Положение о порядке зачета результатов освоения обучающимися  

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

58 
Положение о порядке формирования, ведения и хранении личных дел 

обучающихся ГБПОУ «ДТХТФ» 

59 
Порядок разработки и утверждения основных образовательных программ 

среднего профессионального образования в ГБПОУ «ДТХТФ» 

60 
Положение о Комиссии по противодействию и профилактике коррупции в  

ГБПОУ «ДТХТФ» 

61 
Порядок ликвидации академических задолженностей обучающимися в  

ГБПОУ «ДТХТФ» 

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

63 

Порядок назначения и выплаты стипендий и применении нормативов для 

формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнования при 

назначении и выплате стипендии ГБПОУ «ДТХТФ» 

64 
Порядок постановки на профилактический учет и снятия с профилактического 

учета студентов ГБПОУ «ДТХТФ» 

65 
Положение по ведению журнала классного руководителя учебной группы  

ГБПОУ «ДТХТФ» 

66 Положение о календарно-тематическом плане ГБПОУ «ДТХТФ» 

67 Положение о воспитательном классном часе ГБПОУ «ДТХТФ» 

68 Положение о режиме занятий обучающихся в ГБПОУ «ДТХТФ» 

69 

Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

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

представителями) несовершеннолетних обучающихся 

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

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

государственной аккредитации образовательным программам в ГБПОУ «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 ГБПОУ «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 менее 75% общей 

численности делегатов (членов) выборного органа должны составлять 

педагогические работники и не менее 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 
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Педагогического совета является директор. Для ведения документации 

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. 
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Порядок формирования и работы Методического совета Техникума 

регламентируются Положением о Методическом совете Техникума, утвержденным 

директором Техникума. 

В Техникуме имеется 39учебных 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 5цикловых 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; 

6.по специальности 18.02.12  «Технология аналитического контроля  

химических соединений», базовая подготовка, нормативный срок освоения 3 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; 

3. 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; 

4. по специальности 18.02.12  «Технология аналитического контроля  

химических соединений», базовая подготовка, нормативный срок освоения 3 года 5 

месяцев на базе среднего общего образования; 

5. по специальности 15.02.12 «Монтаж, техническое обслуживание и ремонт 

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. 
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3.2  Результаты приема в 2022 году  

В 2022 году прием осуществлялся по 5 специальностям. 

В соответствии с приказами Министерства образования и науки Донецкой 

Народной Республики № 754от 22.08.2022 г. «О распределении профессиональным 

образовательным организациям, реализующим образовательные программы  

среднего профессионального образования и основные программы профессионального 

обучения, 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 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования и основным программам профессионального обучения (специалист 

среднего звена, квалифицированный рабочий, служащий) на 2022-2023 учебный год», 

№963 от 13.10.2022 г. «О внесение изменений в Приказ Министерства образования и 

науки Донецкой Народной Республики от 22.08.2022  №754», объем контрольных 

цифр приема  по всем образовательным программам составил 94 человека. Процент 

выполнения набора на места в рамках контрольных цифр приема составил в 2022 

году 95,7 %, что несколько ниже соответствует уровню 2021 года (100 %). Не 

выполнен объем КЦП по специальности 18.02.12 «Технология аналитического 

контроля химических соединений» (4 места). Основной причиной невыполнения 

КЦП стало обострение военных действий в г. Донецке, что привело к оттоку 

абитуриентов, закрытию и разрушению предприятий, фактическое разрушение 

лабораторного корпуса, значительные повреждения учебного корпуса, что вызвало в 

свою очередь необходимость перевести приемную комиссию  в ГБПОУ «Донецкий 

техникум промышленной автоматики имени А.В. Захарченко».  

В рамках квоты, утвержденной Приказом Министерством образования и науки 

Донецкой Народной Республики от 17августа 2022 года № 740 «О внесении 

изменений в Приказ Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики от 01 августа  2022 года №648 «О распределении мест по квотам, не 

входящим в общий объем контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных 

ассигнований Республиканского бюджета Донецкой Народной Республики на 

2022/2023 учебный год», в 2022 году в Техникум были принят: 1 человек, 

относящийся к категории членов семьи погибшего военнослужащего при исполнении 

им обязанности военной службы; 1 человек как военнослужащий подразделения 

Народной милиции Донецкой Народной Республики. 

Таблица 2 – Результаты приёма в 2022году 

Код и наименование специальности 
Бюджет 

Контракт 
КЦП Квота 

18.02.12  Технология 

аналитического контроля 

химических соединений  

Очная форма 

обучения 

15 
1 - 

Заочная форма 

обучения 

20 
- - 

15.02.12 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования (по 

отраслям) 

Очная форма 

обучения 

- 
- - 

Заочная форма 

обучения 

15 
- - 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

Очная форма 

обучения 

20 
- - 
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Код и наименование специальности 
Бюджет 

Контракт 
КЦП Квота 

33.02.01 Фармация 

Очная форма 

обучения 

10 
1 46 

Очно-заочная 

форма обучения 

 
1 39 

38.02.01 Экономика и 

бухгалтерский учет (по отраслям) 

Очная форма 

обучения 

- 
-  

Заочная форма 

обучения 

10 
- 2 

ИТОГО 
90 

3 87 

 

3.3 Контингент обучающихся в период самообследования 

 

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

формам обучения на 31 декабря 2021 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  

23 - 50 - - - 73 

18.02.12  «Технология 

аналитического контроля  

химических соединений» 

32  40  - - 72 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

- - 62 - - - 62 

15.02.12 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт 

промышленного оборудования 

(по отраслям)» 

- - 30 2 - - 32 

38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 
54 - - - - - 54 

33.02.01 Фармация 47 152 - - 1 157 357 

38.02.01Экономика и 

бухгалтерский учет (по 

отраслям) 

-  29 6 - - 35 

Итого  156 152 211 8 1 157 685 

 

В 2022 году доля студентов, обучающихся на условиях полного возмещения 

затрат на обучение (на платной основе), составляет 46,3% от общего числа 

обучающихся студентов. 

На момент самообследования в Техникуме  обучалось 3 студента инвалида по 

очной форме обучения, что составляет  0,97 % от численности обучающихся очной 

формы. 

Основными причинами, по которым студенты не завершают обучение по 

образовательным программам, являются: отчисление по собственному желанию, 
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отчисление за невыполнение учебного плана, перевод в образовательные учреждения 

Российской Федерации, отчисление за финансовую задолженность (для обучающихся 

на контрактной основе). 

В целом по Техникуму  отсев в 2022 году по очной форме обучения составил 

8,7%, по заочной и  очно-заочной – 4,8%. 

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 (законными пердставителями); 

- 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; 

- в каждой учебной группе еженедельно проводятся воспитательные 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 2021 году  составил 186 человек (по очной, очно-

заочной  и заочной формам обучения). 

 

Таблица 4 – Выпуск специалистов в 2022 году и ожидаемый выпуск 

специалистов в 20223 году 

 

Специальность 

Выпуск 

2022 год Ожидаемый 2023 год 

Очная 

форма 

Заочная (очно-

заочная) форма 

Очная 

форма 

Заочная (очно-

заочная) форма 

18.02.01 Аналитический контроль 

качества химических соединений  
16 20 11 30 

15.02.01 Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям) 

7 14 - 28 

38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 
15 - 17 - 

33.02.01 Фармация 62 39 54 40 

38.02.01Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
- 15 - 11 

Итого 100 88 82 109 
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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 сГП «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 

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 республиканского рынка труда на основании 

утвержденных контрольных цифр приёма. 

В отчетном периоде контрольные цифры приёма по специальностям среднего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения выполнены на 

100%. 

Количество полученных  дипломов с отличием за отчетный период 

составляет 3,8% от общего количества выпускников. 

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 поосновным профессиональным 

образовательным программам среднего профессионального образования -

программам подготовки специалистов  среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 
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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 ДНР от 

07.08.2020 г. №121-НП «Об утверждении Государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» (в редакции Приказа Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 23.06.2021 г. №80-НП); 

приказ от 27.08.2021 г. №717 «О реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в образовательных организациях среднего 

профессионального образования Донецкой Народной Республики»; приказ 

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

Министерстве юстиции о 06 августа 2015г. под № 341 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (в ред. приказа Министерства 

образования и науки ДНР от 05.06.2020 № 87-НП); 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 

от01 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 от28 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.); Приказ от 

27.08.2021 г. №717 «О реализации основной образовательной программы среднего 
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общего образования в образовательных организациях среднего профессионального 

образования Донецкой Народной Республики»; Устав государственного бюджетного 
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: 

- 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. 
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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 в профессиональной деятельности», «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 

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 
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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 

 Родной язык (русский) 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Математика  

Информатика и ИКТ 

Компьютерная графика 

Обществознание  

История Отечества 

Всеобщая история 

Экономика  

Правоведение 

Естествознание  

География  

Физика  

Астрономия  

Химия  

Биология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

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 

Родной язык (русский) 
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Иностранный язык 

Математика и информатика 

Математика  

Информатика и ИКТ 

Компьютерная графика 

Обществознание  

История Отечества 

Всеобщая история 

Экономика  

Правоведение 

Естествознание  

География  

Физика  

Астрономия  

Химия  

Биология  

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура  

Основы безопасности жизнедеятельности 

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 

Родной язык (русский) 

Иностранный язык 

Математика и информатика 

Математика  

Информатика и ИКТ 

Компьютерная графика 

Обществознание  

История Отечества 

Всеобщая история 

Экономика  

Правоведение 

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». 
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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 

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 требованиями ГОС СПО показал, все рабочие 
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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.  

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 

ГБПОУ «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. 
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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. 

 

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 ГБПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации»  

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

260 м2. 

Библиотека является одним из структурных подразделений техникума, 

обеспечивающим учебной, учебно-методической, справочной и дополнительной 

литературой, а также является центром духовного, патриотического и 

интеллектуального развития обучающихся.  

Сотрудниками библиотеки техникума ведется целенаправленная работа по 

обеспечению учебно-воспитательного процесса. В библиотеке имеется необходимый 

набор учебной, учебно-методической, художественной и справочной литературы  

находящихся на бумажных и электронных носителях. Функционирует абонемент и 

читальный зал.  

Деятельность библиотеки характеризует тесная связь с другими структурными 

подразделениями учебного заведения. Это выражается в предоставлении 

библиографической информации во время проведения общих методических и 

учебно-воспитательных мероприятий.  

Сотрудники библиотеки организуют дифференцированное обслуживание 

читателей на абонементе, в читальном зале, применяя методы индивидуального и 

группового обслуживания.  

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; 
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- 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; 

- 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. 

На 31 декабря 2022 г. объем фонда библиотеки учреждения составляет 52444  

единиц хранения, а в 2022 году 51895 единиц хранения, 549 книг библиотека 

получила от Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики. По 

составу фонд универсален: представляет собой собрание учебной, учебно-

методической и научной литературы и электронных изданий по гуманитарным 

наукам. Фонд библиотеки многоотраслевой и обеспечивает все специальности 

учебного учреждения.  

Состав фонда: учебная и учебно-методическая литература – 49735 экз., 

художественная литература и научно-популярная литература  – 2704 экз. 

Фонд справочно-библиографической литературы включает универсальные и 

отраслевые энциклопедии, отраслевые справочники и словари из расчета 1-2 

экземпляра каждого названия на 100 человек. 

Учебный фонд библиотеки сформирован в соответствии с рабочими учебными 

планами профессиональных образовательных программ, рабочими программами 

преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей из расчета 1 учебник на 1 

студента. 

Каждый обучающийся обеспечен одним печатным и электронным изданием по 

каждой дисциплине общепрофессионального цикла и одним учебно-методическим 

печатным изданием по каждому междисциплинарному курсу. Обслуживание 

студентов осуществляется на абонементе и в читальном зале. В библиотеке 
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техникума установлено 3 компьютера, работающие в локальной сети, имеется доступ 

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

На сайте техникума есть ссылки, по которым можно войти во внутреннюю 

электронную библиотеку по общегуманитарным дисциплинам по специальностям: 

«Фармация», «Технология аналитического контроля химических соединений», 

«Монтаж, технологическое обслуживание и ремонт промышленного оборудования 

(по отраслям), операционная деятельность в логистике, экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям). 

Для поддержания учебного процесса на необходимом уровне, педагогический 

коллектив техникума постоянно работает над разработкой учебно-методической 

литературы (конспекты лекций, методические пособия и указания) и выкладывает их 

во внутренней электронной библиотеки. 

Ведется анализ обеспеченности образовательного процесса учебной 

литературой. Осуществляется техническая обработка поступающей в библиотечный 

фонд литературы, ведутся библиотечные каталоги и картотеки в печатной форме. 

Учет основных фондов библиотеки проводится систематически в сроки. 

Через воспитание информационной культуры обучающихся, привитие навыков 

пользования книгой, формирование умений самостоятельного поиска и отбора 

необходимой информации достигается эффективность обучения. 

Библиотека техникума совершенствует информационно-библиографическое 

обслуживание читателей с использованием новых библиотечных технологий. 

Одно из направлений в работе библиотеки техникума - развитие 

познавательных навыков обучающихся, критического и творческого мышления, 

умения самостоятельно конструировать свои знания, ориентироваться в 

информационном пространстве.     Расширение ассортимента библиотечных услуг 

повышает качество образования студентов.  

Эффективность деятельности библиотеки выражается: 

 - в предоставлении полной информации о составе библиотечного фонда через 

систему каталогов и картотек; 

 - в привитии обучающимся навыков поиска и применения информации в 

учебном процессе, а также умения ориентироваться в справочно-библиографическом 

аппарате библиотеки.  

Всего за 2022 год проведено 52 выставок.  

В рамках недель цикловых комиссий представляется литература по различным 

отраслям знаний для обучающихся, преподавателей, сотрудников техникума. 

Таким образом, в библиотеке накоплен и систематизирован информационно-

тематический материал для организации и проведения различных форм внеурочной 

деятельности, книжный фонд по специальностям и профессиям пополняется и 

обновляется электронными изданиями. Анализ профессиональной деятельности 

работников библиотеки техникума (количество мероприятий, число читателей, 

выдача книг) показал системную эффективную работу. 

Важнейшей функцией библиотеки является обеспечение образовательного 

процесса. 

Перечни изданий по всем дисциплинам учебного плана формируются в 

соответствии с требованием ГОС. 
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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 5. 

 

Таблица 5 – Количественные показатели библиотечного обслуживания в 

обследуемом периоде 

 

Отчетный период 

По единому 

регистрационному учету 

количество 

пользователей 

Фактически 

обслужено 

пользователей 

Количество 

выданных 

документов 

С 01.01.2022 по 31.12. 2022 1005 26863 36753 

 

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. 

 

 

ВЫВОД: 

 

Необходимо систематическое обновление библиотечного фонда для его 

комплектования в соответствии с требованиями ГОС СПО. 

 

4.2.1Информатизация 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; 

 постоянное совершенствование электронных компонентов информационного 

обеспечения образовательной деятельности; 
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 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 

таблице6. 

 

Таблица 6. Техническое оснащение оборудованием образовательной деятельности 
№ 

п/п 

Наименование Кол-во 

(шт.) 

1 Компьютеры всего: 78 

2 Компьютеры, используемые в учебном процессе 38 

3 Компьютеры с выходом в Интернет 64 

4 Компьютеров на 100 обучающихся (приведенного контингента) 9,7 

5 Учебные аудитории, оснащённые ПК (компьютерные классы) 3 

6 Учебные аудитории, оснащённые мультимедиа проекторами 4 

7 Учебные аудитории ,оборудованные интерактивными досками 1 

8 Компьютеры, подключенные к локальной вычислительной сети организации 64 

9 Принтеры 19 

10 МФУ 6 

11 Копиры 2 

12 Беспроводные роутеры 4 

  

Программное обеспечение, используемое в ГБПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» для решения образовательных и 

административных задач, приведено в таблице7. 

 

Таблица 7. Программное обеспечение, используемое для обеспечения 

образовательной деятельности 
№ п/п Наименование Назначение ПО 

1 Microsoft Windows XP Professional with SP3 Операционная система, используемая в учебных ПК. 

2 Microsoft Windows 7 Enterprise/ Professional 

32 bit 

Операционная система, используемая на 

административных и учебных ПК. 

3 Microsoft Windows 10 64 bit Операционная система, используемая на 

административных и учебных ПК. 

4 Microsoft Office -10 Home edition Офисный пакет для работы с документами  на 

административных и учебных ПК. 

5 Ubuntu 12.04 Операционная система, используемая на 

административных и учебных ПК. 

6 Парус W.7.4 Система автоматизации бухгалтерского учета 

7 ИПС Система автоматизации бухгалтерского учета. 

8 Open Office 4.1.5 Офисный пакет для работы с документами  на 

административных и учебных ПК. 

9 Libre Office Офисный пакет для работы с документами  на 

административных и учебных ПК. 
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10 1С:Предприятие V.7.7 education edition Система автоматизации предприятия, используется в 

учебных целях. 

11 Microsoft Office 2003/200 Open License Pack 

Academic Edition 

Офисные пакеты для работы с документами  на 

административных и учебных ПК. 

11 Artweaver Free Пакет прикладных программ для работы с 

растровыми изображениями 

12 Gimp Пакет прикладных программ для работы с 

растровыми изображениями 

13 Inscape Пакет прикладных программ для работы с 

векторными изображениями 

14 ABBYY FineReader10.0  Программа для распознавания текста. 

15 ABBY PDF Transformer V12.0 ППП для перекодирования файлов. 

16 Acronis True Image Echo Workstation Программа для резервного копирования и 

восстановления данных. 

17 Avast Free Antivirus Программа антивирусной защиты 

18 AVG Antivirus Free Программа антивирусной защиты 

19 7-Zip Программа для работы с различными типами 

архивов. 

20 Аскон Компас 3DLTV12 Учебная версия системы автоматизированного 

проектирования  и оформления проектной и 

конструкторской документации согласно стандартам 

ЕСКД и СПДС. 

21 MyTestX Система программ для создания и проведения 

компьютерного тестирования, сбора и анализа их 

результатов. 

21 AdobeAcrobatReader DC Программа для просмотра электронных публикаций в 

формате PDF 

22 K-lite Codec Pack Универсальный набор кодексов и утилит для 

просмотра и обработки аудио- и видеофайлов 

 

Телекоммуникационное  обеспечение 

В техникуме создана и развивается информационно-коммуникативная 

инфраструктура.  Оборудована локальная вычислительная сеть, которая объединяет 

64 ПК и ноутбука, или 82% от используемых, что позволяет обеспечивать 

безбумажный  документооборот в процессе административной деятельности, 

использование сетевых технологий в учебном процессе, возможность подключения 

Internetк большинству ПК с использованием локальной сети.  ЛВС техникума 

представляет собой  иерархическую звездообразную структуру, включающую: 

проводной сегмент на основе кабеля типа «витая пара»  5 cat с пропускной 

способностью 100Mбит/c и беспроводной сегмент на основе технологии WiFi 

стандартов b/g/n. Локальная сеть выполнены в виде двух несвязанных между собой 

сегментов, один из которых используется исключительно для автоматизации 

административной деятельности. В то же время, в случае возникновения проблем с 

подключением к Internetв одном из сегментов, они могут быть объединены в общую 

сеть и продолжить функционирование. Оборудованы 5 зон WiFi, которые 

охватывают более 60% учебных и административных помещений. Используется 

различное активное и пассивное сетевое оборудование. Доступ к Internetвыполняется 

с помощью ADSLтехнологии и локальной сети техникума, им обеспечены 64 ПК из 

78 используемых. 
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Во всех учебных  аудиториях, оснащённых ПК, а также библиотеке, 

организованы ЛВС по топологическим схемам “звезда” с использованием активного 

сетевого оборудования типа коммутатор (Switch) либо беспроводных роутеров,  

аудитории имеют доступ  к глобальной сети Интернет. Обмен информацией между 

пользователями внутри сети осуществляется посредством  стандартных средств.   

Административным работникам, преподавателям и сотрудникам  техникума 

предоставляется бесплатный и безлимитный доступ в Интернет. Обучающиеся имеют 

возможность пользоваться бесплатными услугами сети Интернет с любого ПК 

установленного в учебных аудиториях. 

Обеспечение безопасного функционирования ИТ-инфраструктуры 

Безопасное функционирование ИТ-инфраструктуры техникума реализуется на 

двух уровнях – административном и программно-техническом.  

Преподаватели и административные работники регулярно участвовали в 

различных мероприятиях, способствующих повышению грамотности в сфере 

повышения культуры использования информационно-коммуникационных 

технологий и повышения безопасности их использования и повышения степени 

защищенности контента : лекциях, семинарах, форумах.  

Программно-технический уровень защиты ИТ-инфраструктуры техникума 

является наиболее действенным и эффективным. Комплексная защита ЛВС, учебных 

и административных ПК  от всех видов сетевых угроз обеспечивается 

использованием программных продуктов AVG Antivirus Free и Avast Free Antivirus. 

Такая защита позволяет осуществлять контроль запуска программ, контроль 

активности программ, мониторинг уязвимостей, проверку файлов с помощью 

антивирусного сканера, проверку электронной почты и т.д. Регулярно производится 

резервное копирование критически важной информации. 

Информационно-образовательная среда техникума. 

В техникуме большое внимание уделяется формированию единого 

информационного пространства. Единое информационное пространство  техникума – 

это система обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащая для создания, 

хранения,  ввода, обработки, передачи, получения информации об образовательном 

процессе. Эта система включает как информацию, используемую в 

административной деятельности, используемую в работе руководителей, служб, так и 

в процессе обучения, предназначенную для качественного улучшения процесса 

обучения. 

Информационно-образовательная среда техникума включает тексты лекций, 

методические указания по выполнению практических и лабораторных работ, 

справочную литературу, учебные пособия, хранимые в электронном виде. 

Информация хранится как на файловых серверах, организованных в библиотеке 

образовательного учреждения, лаборатории информационных технологий в 

профессиональной деятельности, так и на сайте сообщества преподавателей ГПОУ 

«Донецкий техникум химических технологий и фармации» http://dgteht.at.ua. Это 

особенно важно в связи с тем, что в настоящее время пополнение аудиторного фонда 

достаточным количеством современных учебников и учебных пособий на бумажных 

носителях затруднено. В настоящее время в основном завершено формирование 
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банка электронных учебных материалов по всем читаемым дисциплинам, 

продолжается его совершенствование. Особое значение электронная составляющая 

имеет для внедрения в образовательный процесс элементов дистанционного 

обучения. 

Создание единого информационного пространства  позволяет решать ряд задач: 

обеспечение качественного улучшения уровня образования посредством более 

активного  использования в учебном процессе информационных технологий и 

повышения информационной культуры педагогических работников;  

внедрение новых образовательных технологий, их развитие, распространение, 

популяризация, интродукция в педагогическую практику; 

формирование единообразной стандартизированной методической системы 

техникума; 

создание электронной площадки по обмену педагогическим опытом, 

методическими идеями и возможностью консолидации усилий участников 

образовательного процесса в подготовке к занятиям; 

контроль администрации техникума за методическим обеспечением учебного 

процесса, качеством образовательного процесса и исполнительской дисциплиной; 

своевременное предоставление  актуальной нормативно-справочной  

административно-распорядительной и учебно-методической информации. 

Постоянно ведется организационная, техническая, методическая и 

консультативная работа, обеспечивается:  

приобретение, пуско-наладка, и обеспечение бесперебойной работы 

компьютерной техники и оборудования; 

установка, своевременное обновление и контроль правильности 

функционирования программного обеспечения используемого в учебном процессе; 

пополнение и совершенствование  Internet-ресурса техникума; 

работа по поиску, приобретению, созданию и использованию электронных 

образовательных ресурсов. 

Использование современных средств  электронных образовательных ресурсов 

способствует повышению эффективности обучения за счет изменения уровня его 

индивидуализации и дифференциации, использования дополнительных 

мотивационных рычагов,  средств и технологий выбора заданий разного уровня, 

организации самостоятельного продвижения по темам курса. Для реализации этих 

целей в техникуме на основе методических рекомендаций преподавателями 

создаются авторские электронные образовательные ресурсы, ведется работа по 

адаптации свободно распространяемых в Интернет-каналах материалов к специфике 

дисциплины. 

 Традиционными  формами электронных материалов, используемых 

преподавателями, являются   электронные  учебные пособия, презентации  MS Power 

Point, учебные видеофильмы, компьютерные тесты, виртуальные химические опыты. 

Постоянно используются  в учебном процессе  средства визуализации учебного 

материала, такие как интерактивные доски, мультимедийные проекторы, 

персональные компьютеры и сети. 
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Использование  Интернет-ресурса 

Сеть Интернет несет громадный потенциал образовательных услуг (элек-

тронная почта, поисковые системы, электронные конференции) и становится со-

ставной частью современного обучения и воспитания в колледже.  

К Интернет-ресурсам техникума  в первую очередь относится официальный 

сайт  http://ddteht.ru/. Сайт  регулярно обновляется и является основным источником 

информации по различным направлениям деятельности техникума.  

В целом структура и содержание сайта соответствует требованиям 

нормативных документов. Основную информацию о техникуме содержит раздел 

«Сведения об образовательной организации», который включает  подразделы: 

1. «Основные сведения» (дата создания организации, ее учредители, место 

нахождения, режим, график работы, контактная информация); 

2. «Структура и органы управления техникума»; 

3. «Документы» (устав образовательной, лицензия на осуществление 

образовательной деятельности, свидетельство о государственной аккредитации); 

4. «Образование» (реализуемые уровни образования, образовательные программы, 

формы обучения, рабочие программы, методические документы, численность 

обучающихся); 

5. «Образовательные стандарты»; 

6. «Руководство. Педагогический состав»; 

7. «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного 

процесса»; 

8. «Стипендии и иные виды материальной поддержки"; 

9. «Платные образовательные услуги»; 

10. «Финансово-хозяйственная деятельность»; 

11. «Вакантные места для приема (перевода)» (количество вакантных мест для 

приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, 

специальности, направлению подготовки (на бюджетные и платные места). 

Дистанционные образовательные технологии реализуются с помощью разделов 

официального сайта техникума «Дистанционное обучение», «Воспитательная работа 

в дистанционном режиме», «Методическая работа в дистанционном режиме». 

На сайте студенты, сотрудники, родители, абитуриенты  и заинтересованные 

лица могут найти актуальную информацию, в частности сведения приеме на 

обучение, внутренние нормативные акты, регламентирующие деятельность 

техникума, сведения о реализуемых образовательных программах, расписании 

занятий, об успеваемости, информацию о событиях в учебной, общественной жизни  

техникума, сведения о приеме и многое другое.  

Официальный сайт  дополняет сайт «Сообщество преподавателей ГБПОУ 

«Донецкий техникум химических технологий и фармации» http://dgteht.at.ua. Сайт 

содержит информацию учебно-методического характера, необходимую в первую 

очередь для внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся (лекции, 

методические указания по выполнению практических и лабораторных работ, 

справочную информацию, задания и т.д.). Каждый преподаватель имеет на сайте 

свою страничку, которая содержит информацию о читаемых дисциплинах. 

Преподаватель может самостоятельно, без помощи администратора, размещать и 

http://ddteht.ru/
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корректировать информацию на своей странице, пользуясь личным паролем с 

помощью интуитивно понятного интерфейса. Обучающийся может свободно 

скачивать информацию без пароля. Возможно размещение как текстовых, так и 

графических файлов, презентаций и т.д. Этот ресурс особенно полезен, поскольку 

позволяет использовать элементы дистанционного обучения. 

Более живой делает работу в Internet–пространстве страничка ГБПОУ 

«Донецкий техникум химических технологий и фармации» в социальной сети «В 

контакте». https://vk.com/dgteht . Этот ресурс содержит информацию о мероприятиях, 

проводимых в техникуме, большой массив фото- и видеоинформации. Здесь же 

размещается оперативная информация, которая дублирует официальный сайт. Ресурс 

полезен для проведения воспитательных мероприятий, возбуждает интерес к 

образовательной организации. 

В целом, эти три Internet-ресурса, используемых в образовательном 

учреждении, обеспечивают проведение учебно-воспитательной работы на 

достаточном уровне. 

 

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 

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. 
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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; 

-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. 
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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 ГБПОУ «Донецкий техникум химических технологий и фармации». 

  

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 ГБПОУ «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: 
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- для очной формы обучения: в период с 15.06.2022 г. по 28.06.2022 г.; 

- для очно-заочной формы обучения: в период с 19.01.2022г. по 31.01.2022 г.; 

- для заочной формы обучения: в период с 17.01.2022 г. по 30.01.2022 г. 

В Техникуме разработан локальный нормативный акт «Положение об 

организационно-методическом сопровождении выполнения и защиты студентами 

ГБПОУ «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 2022 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; 

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

- 38.02.03 Операционная деятельность в логистике по очной форме обучения; 

-38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) по заочной форме 

обучения. 

Председатели государственных экзаменационных комиссий были утверждены 

приказом директора техникума от 08.12.2021 г. № 264/од «Об утверждении состава 

государственных экзаменационных комиссий и апелляционной комиссии для 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников 2022 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: Гнатюк Елена Ивановна – начальник химико-бактериалогической 
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лаборатории ГУП ДНР «ВОДА ДОНБАССА»; 

- по специальности 33.02.01 Фармация: Верченко Ольга Александровна – 

заведующая аптекой № 24 ООО «Ваша аптека»; 

- по специальности 38.02.01Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям): 

Ракаид Наталья Александровна - главный бухгалтер коммунального учреждения 

Дворец культуры им. И.Франко г. Донецка.  

- по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике: Тищенко 

Андрей Георгиевич – специалист по логистике коммерческого отдела ООО «Завод 

Коксохимоборудование». 

Государственные экзаменационные комиссии по специальностям были 

сформированы из педагогических работников Техникума и  утверждены приказом 

директора от 08.12.2021 г. № 264/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 7 

человек. Защитили выпускную квалификационную работу 100% выпускников. 

Средний балл защиты составил 4,0. 

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 

14 человек. Защитили выпускную квалификационную работу 100% выпускников. 

Средний балл защиты составил 4,2. 

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 16 человек. Защитили 

выпускную квалификационную работу 100% выпускников. Средний балл защиты 

составил 4,2.  

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 20 человек. Защитили 

выпускную квалификационную работу 100% выпускников. Средний балл защиты 

составил 3,9. 

По специальности 33.02.01 Фармация по очной форме обучения к  защите 

выпускной квалификационной работы, в форме дипломной работы, было допущено 

61 человек. Защитили выпускную квалификационную работу 100% выпускников. 

Средний балл защиты составил 4,2. 

По специальности 33.02.01 Фармация по очно-заочной форме обучения к  

защите выпускной квалификационной работы, в форме дипломной работы, было 

допущено 39 человек. Защитили выпускную квалификационную работу 100% 

выпускников. Средний балл защиты составил 4,15. 

По специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике по  очной 

форме обучения к защите выпускной квалификационной работы, в форме дипломной 

работы было допущено15 человек. Защитили выпускную квалификационную работу 

100% выпускников. Средний балл защиты составил 4,0. 

По специальности 38.02.01 «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям» по 
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заочной 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 3,98. 

В целом по техникуму итоговую государственную аттестацию прошли 187 

человек, в том числе по очной форме обучения 99 человека, по очно-заочной и 

заочной формам обучения – 88 человек. 

Средний балл защиты по очной форме обучения составил 4,1 балла, по очно-

заочной и заочной формам обучения  - 4,1 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 

2021/2022 учебный год были  разработаны в соответствии с Законом Донецкой 

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. 
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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; 

- 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: 
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Таблица 9 – Перечень профориентационных мероприятий 

 
Дата Наименование мероприятия Организатор Участники 

08.02.22 Мастер-класс по технике 

поиска работы для 

выпускников 

ГБУ «Донецкий 

городской центр 

занятости» 

 Главный инспектор ГБУ 

«Донецкий городской центр 

занятости» Андреева Ю. 

Е. ., студенты выпускных 

групп очной формы 

обучения 

 

В 2022 г. году был  проведен День открытых дверей  29 января. 

В связи с тем, что образовательный процесс в техникуме  с 11 февраля 2022года 

проводился в дистанционном формате, иных профориентационных  мероприятий в 

очном формате не проводилось. 

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.  

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. 
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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; 

- 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. 
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Анализ успеваемости и качества подготовки студентов по очной форме 

обучения в 2022  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 2022 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 

2022 год  по очной форме обучения 

 

Код 

специальности  

Наименование 

специальности 

2022 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 

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 
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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 группах 4 курса МТ-19а, МТ-19б. 

Численность группы на момент самообследования составила 26 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 
МТ-19а 12 12 92 2 18,2 4 36,4 5 45,4 - - 100 54,6 3,7 

 
МТ-19б 14 14 92 2 18,2 4 36,4 5 45,4 - - 100 54,6 3,7 

Всего по циклу  26 26 92 2 18,2 4 36,4 5 45,4 - - 100 54,6 3,7 

Дисциплины математического и общего естественнонаучного учебного цикла   

ЕН.01Математика МТ-19а 12 12 100 3 25 3 25 6 50 - - 100 50 3,75 

 
МТ-19б 14 14 100 3 25 3 25 6 50 - - 100 50 3,75 

Всего по циклу 
 

26 26 100 3 25 3 25 6 50 - - 100 50 3,75 

Дисциплины общепрофессионального цикла   

ОП.03 Техническая 

механика 
МТ-19а 12 12 83 2 20 4 40,0 4 40,0 - - 100 60,0 3,8 

 
МТ-19б 14 14 83 2 20 4 40,0 4 40,0 - - 100 60,0 3,8 

ОП.05 Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

МТ-19а 12 12 100 3 25 5 41,7 4 33,3 - - 100 66,7 3,9 

 
МТ-19б 14 14 100 3 25 5 41,7 4 33,3 - - 100 66,7 3,9 

ОП.07 Технологическое 

оборудование 
МТ-19а 12 12 92 2 18,2 5 45,5 4 36,3 - - 100 63,7 3,8 

 
МТ-19б 14 14 

            
Всего   52 52 92 7 21,2 14 42,4 12 36,4 - - 100 63,5 3,8 

Профессиональные модули  

МДК.03.01 Организация 

работы структурного 

подразделения 

МТ-19а 12 12 92 3 27,3 4 36,4 4 36,3 - - 100 63,7 3,9 

 
МТ-19б 14 14 92 3 27,3 4 36,4 4 36,3 - - 100 63,7 3,9 

Всего  
 

26 26 92 3 27,3 4 36,4 4 36,3 - - 100 63,7 3,9 

Всего по циклу 
 

26 26 92 10 22,7 18 40,9 16 36,4 - - 100 63,6 3,85 

В среднем по 

образовательной 

программе 
 

156 156 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 9АК-19. Численность группы 

на момент самообследования составила 11 человек. В группе проведено 6 

контрольных работ: по одной дисциплине общего гуманитарного и социально-

экономического учебного цикла, по одной дисциплине математического и общего 
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естественнонаучного учебного цикла, по двум общепрофессиональным дисциплинам, 

по двум междисциплинарным курсам.  

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

средний балл – 3,9. 

 

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-19 11 11 100 5 25 6 30 9 45 - - 100 55 3,8 

Всего  11 11 100 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-19 11 11 100 6 30 7 35 7 35 - - 100 65 3,95 

Всего  11 11 100 6 30 7 35 7 35 - - 100 65 3,95 

Дисциплины общепрофессионального цикла   

3 
ОП.02 Органическая 

химия 
9АК-19 11 11 95 6 31,6 6 31,6 7 36,8 - - 100 63,2 3,9 

4 
ОП.03 Аналитическая 

химия 
9АК-19 11 11 95 5 26,4 7 36,8 7 36,8 - - 100 63,2 3,9 

Всего  22 22 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-19 11 11 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-19 11 11 100 5 25 8 40 7 35 - - 100 65 3,9 

Всего  22 22 97 9 23,1 15 41,1 14 35,9 - - 100 64,1 3,9 

Вместе  66 66 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-19а, 9ФМ-19б, 3 курса 

- 11ФМ-20. Суммарная численность студентов в группах на момент 

самообследования составила 54 человека. В группах проведено по 6 контрольных 

работ: по одной дисциплине общего гуманитарного и социально-экономического 
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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 – 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-19а 15 15 95 5 26,3 6 31,6 8 42,1 - - 100 57,9 3,8 

  9ФМ-19б 15 15 100 4 21,1 7 36,8 8 42,1 - - 100 57,9 3,8 

  11ФМ-20 24 24 100 7 26,9 8 30,8 11 42,3 - - 100 57,7 3,8 

Всего  54 54 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 15 15 95 4 21,1 7 36,8 8 42,1 - - 100 57,9 3,8 

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

  11ФМ-20 24 24 96 4 16,0 11 44,0 10 40,0 - - 100 60,0 3,8 

Всего  54 54 54 11 17,5 25 39,7 27 42,8 - - 100 57,1 3,7 

Дисциплины общепрофессионального цикла   

3 

ОП.10 

Аналитическая 

химия 

9ФМ-19а 15 15 100 7 35,0 8 40,0 5 25,0 - - 100 75,0 4,1 

  9ФМ-19б 15 15 100 6 31,6 7 36,8 6 31,6 - - 100 68,4 4,0 

  11ФМ-20 24 24 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-19а 15 15 95 7 36,8 8 42,1 4 21,1 - - 100 78,9 4,1 

  9ФМ-19б 15 15 95 5 27,8 9 50,0 4 22,2 - - 100 77,8 4,0 

  11ФМ-20 24 24 96 6 24,0 12 48,0 7 28,0 - - 100 72,0 4,0 

Всего  108 108 97 38 30,2 55 43,6 33 26,2 - - 100 73,8 4,0 

Профессиональные модули  

5 
МДК.01.01 

Лекарствоведение 
9ФМ-19а 15 15 95 6 31,6 8 42,1 5 26,3 - - 100 73,7 4,0 

  9ФМ-19б 15 15 95 6 33,3 7 38,9 5 27,8 - - 100 72,2 4,0 

  11ФМ-20 24 24 96 8 32,0 10 40,0 7 28,0 - - 100 72,0 4,0 



47 

6 

МДК.01.02 Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента 

9ФМ-19а 15 15 100 7 35 8 40 5 25 - - 100 75,0 4,1 

  9ФМ-19б 15 15 95 4 22,2 9 50,0 5 27,8 - - 100 72,2 3,9 

  11ФМ-20 24 24 96 7 28 11 44 7 28 - - 100 72,0 4,0 

Всего  108 108 96 38 30,4 53 42,4 34 27,2 - - 100 72,8 4,0 

Вместе  324 324 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-20. Контингент студентов 

на момент самообследования составил 11 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-20 11 13 92,8 3 23,1 4 30,8 6 46,1 - - 100 53,9 3,8 

Всего  11 11 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-20 11 11 92,8 3 23,1 4 30,8 6 46,1 - - 100 53,9 3,8 

Всего  11 11 92.8 3 23,1 4 30,8 6 46,1 - - 100 53,9 3,8 

Дисциплины общепрофессионального цикла   

3 ОП.02 Статистика ЭП-20 11 11 85,7 3 25,0 4 33,3 5 41,7 - - 100 58,3 3,8 

4 ОП.03 Менеджмент ЭП-20 11 11 92,8 4 30,8 4 30,8 5 38,4 - - 100 61,6 3,9 

5 
ОП.08 Основы 

бухгалтерского учета 
ЭП-20 11 11 100 4 28,6 6 42,8 4 28,6 - - 100 71,4 4,0 

Всего  33 33 92,8 11 28,2 14 35,9 14 35,9 - - 100 64,1 3,9 

Вместе 
 

55 55 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-20. Контингент 

студентов на момент самообследования составил 16 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-20 16 16 100 5 23,8 6 28,6 10 47,6 - - 100 52,4 3,8 

Всего  16 16 100 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-20 16 16 100 6 28,6 6 28,6 9 42,8 - - 100 57,2 3,9 

Всего  16 16 100 6 28,6 6 28,6 9 42,8 - - 100 57,2 3,9 

Дисциплины общепрофессионального цикла   

3 ОП.02 Статистика 9ОД-20 16 16 95,2 5 25,0 7 35,0 8 40,0 - - 100 60,0 3,9 

4 ОП.03 Менеджмент 9ОД-20 16 16 90,5 6 31,6 7 36,8 6 31,6 - - 100 68,4 4,0 

Всего  32 32 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-20 16 16 100 8 38,1 6 28,6 7 33,3 - - 100 66,7 4,0 

6 

МДК.01.02 

Документационное 

обеспечение 

логистических 

процессов 

9ОД-20 16 16 95,2 7 35,0 7 35,0 6 30,0 - - 100 70,0 4,0 

Всего  32 32 97,6 15 36,6 13 31,7 13 31,7 - - 100,0 68,4 4,0 
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Вместе  96 96 95,3 26 32,4 27 33,8 27 33,8 - - 100,0 66,2 4,0 

В среднем по 

образовательной 

программе 

 

96 96 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 

углехимииим.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»  
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38.02.03 Операционная деятельность в логистике: 

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 «Happylife» 

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 
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проводится концентрировано на базе Техникума. Руководство учебной практикой 

осуществляют преподаватели профессионального учебного цикла.  

 

5.2.4 Востребованность выпускников на рынке труда, социальное 

партнерство 

 

8 февраля главным инспектором ГБУ «Донецкий городской центр занятости» 

Андреевой Ю. Е. в техникуме проведен мастер-класс по технике поиска работы для 

выпускников. Студенты выпускных курсов узнали о том, какую помощь могут 

оказать центры занятости в поиске работы, о заполнении резюме, другую важную 

информацию о трудоустройстве. На мероприятии заведующий учебно-

производственной практикой Дарда Л.Н. провела анкетирование выпускников 

выпускных курсов. 

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».  

Банк данных о предприятиях - социальных партнерах на 31.12.2022 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 

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 10 человек. 12 человек продолжили обучение в 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Таким 

образом, 22 человека из 45 выпускников бюджетной формы обучения трудоустроено 

после окончания Техникума, что составляет 48,9%.  
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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 

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; 

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

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых 

исследований. 
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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.  

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 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. 

 

Уровень 
Количество 

мероприятий 

Количество 

студентов 

Количество 

победителей и 

призеров 

Международный 7 71  

Всероссийский 7 23 2 

Республиканский 9 48 4 

Региональный 1 2  

Территориальный 7 22 2 

Открытый 5 6  

Всего  36 172 8 
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Таблица 17 – Персональные результаты участия студентов техникума   в 

конкурсных образовательных событиях за период с 01.01.2022 г.  - 31.12.2022 г.  

№ 

п/п 
Дата 

Статус и название 

вида соревнований 

Ф.И.О. студента/ 

Название работы 
Результат 

Ф.И.О. 

преподавателя – 

научного 

руководителя 

1 

26.01.22 

Заочная научно-

практическая 

конференция 

студенческой молодежи 

«Информационные 

технологии в 

документационном 

обеспечении 

управления, 

архивоведении, 

экономике и 

управлении, социальной 

работе в Донецкой 

Народной Республике» 

(ГПОУ «Донецкий 

горный техникум им. 

Е.Т. Абакумова») 

Каракулева 

Эльвира 

Жасурбековна, 

9ФМ-19б. 

Статья «Переход на 

электронный 

документооборот в 

образовательных 

учреждениях СПО 

в условиях 

информатизации и 

компьютеризации» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 

 

Боровая Е.В. 

2 

Малышева Влада 

Сергеевна, 

9ФМ-19а. 

Статья «Внедрение 

передовых 

информационных 

технологий в 

систему архивации 

документов» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 

 

Яструб Н.В. 

3 

26.01-

31.01. 

22 

Территориальная 

студенческая 

интеллектуальная игра 

«Math-рёшка» 

среди студентов 

образовательных 

организаций СПО 

Донецких 

территориально-

образовательных 

округов-1,2 

(ГБПОУ «Донецкий 

педагогический 

колледж») 

Команда 

«Химкоин» 

студенты групп 

9ФМ-21а, 9АК-20 

Алтухов Павел, 

Ерохина Ольга, 

Гладышко Юлия, 

Чернолуцкая 

Мария, Селютина 

Дария, 

Простотина 

Елизавета,  

КлочковаЮлианна,  

Гузенко Марина, 

Шалаева Олеся, 

Расулова Джамиля 

IIместо Елохина И.Н 

4 

27.01-

02.02.22 

Онлайн викторина 

«Непокоренный 

Ленинград» 

(Усманскаямежпоселенч

ескаябиблиотека) 

Шалаева Олеся 

Дмитриевна, 9АК-

20 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 

5 
Расулова Джамиля 

Мурадовна, 9АК-20 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 

6 

21.02-

06.03.22 

Онлайн акция, 

посвященной 555-летию 

со времени правления 

Ивана III «Собиратель 

земель русских» (МБУК 

«ЦСОБ» города 

Брянска) 

Шалаева Олеся 

Дмитриевна, 9АК-

20 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 

7 

Расулова Джамиля 

Мурадовна, 9АК-20 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 

8 25.02.22 Межрегиональная ОстриченкоДаниил Сертификат Дьяченко И.В. 
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научно-практическая 

конференция «XXI век - 

век профессионалов» (с 

международным 

участием). – Чита, 

ГПОУ «Читинский 

политехнический 

колледж» 

Александрович, 

9ФМ-20а. 

Статья 

«Экологические 

риски 

лекарственных 

препаратов» 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 

9 

Гайдай Анна 

Александровна, 

9АК-18. 

Статья 

«Применение и 

использование 

информационно-

коммуникационных 

технологии в 

химической 

промышленности. 

Анализ 

эффективности 

компьютеризации 

на химическом 

производстве» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 

Витько Л.Г. 

Грушко Арина 

Дмитриевна, 9АК-

20.  

Статья «Влияние 

угольной пыли на 

атмосферу 

Донецко-

Макеевского 

региона». 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 

Бойкив Н.Ю. 

10 

11 

Нарожная Марина 

Дмитриевна, 9ФМ-

20а. 

Статья 

«Перспективы 

использования 

ламинарии в 

фармации» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 

Черенкевич Т.Н. 

12 

Остриченко Даниил 

Александрович, 

9ФМ-20а. 

Статья 

«Экологические 

риски 

лекарственных 

препаратов» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Пересекина Н.Н. 

13 

29.03.22 

Республиканская  

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Ступени роста: от 

студенческого 

творчества к 

профессиональному 

мастерству»   

Шаповалова Юлия 

Владимировна,   

9ФМ-18а  

Статья «Проблема 

бедности в мире: 

вызовы пандемии» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Майоренко Т.Н. 

14 

Абакумова 

Валерия,  

9ФМ-18б 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

Панасенко А.В. 
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Статья 

«Кочевые племена 

донбасских степей» 

сборнике 

15 

Казадаева Валерия 

Сергеевна,  

9АК-19  

Статья «Роль 

музеев в 

сохранении 

исторической 

памяти» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Демина О.В. 

16 

Кухарчук Дарья 

Александровна,  

9ФМ-19б 

Статья 

«Неблагоприятные 

факторы 

производственной 

среды при работе 

фармацевта» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Бойкив Н.Ю. 

17 

Каракулева 

Эльвира 

Жасурбековна 

9ФМ-19б 

Головная боль 

напряжения у 

взрослых: 

современные 

возможности 

лечения 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 

 

Боровая Е.В. 

18 

Панасенко 

Екатерина 

Дмитриевна, 9АК-

19 

Статья «Пути 

утилизации отвалов 

терриконной 

породы в Донецкой 

Народной 

Республике» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Бойкив Н.Ю. 

19 

Загородникова 

Екатерина 

Александровна, 

9АК-20. 

Статья 

«Негативные 

последствия 

глобализации на 

примере стран 

Африки и США» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Беликова Т.В. 

20 

Жученко Елизавета 

Андреевна, 9АК-21  

Статья ««Эффект 

Бильбао» как 

феномен 

креативной 

экономики» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Майоренко Т.Н. 
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21 

Шаповалова Юлия 

Владимировна, 

9ФМ-18а. 

Статья «Развитие 

креативной 

экономики на 

примере 

мегаполиса»  

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Майоренко Т.Н. 

22 

Петрушенко Юлия 

Георгиевна,   

 9АК-19. 

Статья «Поиск 

решения проблемы 

компьютерной 

зависимости 

современного 

поколения» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Демина О.В. 

23 

Расулова Джамиля 

Мурадовна, 9АК-

20. 

Статья «Симметрия 

многогранников-

кристаллов» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Елохина И.Н 

24 

Шалаева Олеся 

Дмитриевна, 9АК-

20. 

Статья 

«Математическая 

химия» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Елохина И.Н. 

25 

Жученко Елизавета 

Андреевна, 9АК-21. 

Статья «Геометрия 

Лобачевского - 

революция в 

области 

математики» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Елохина И.Н. 

26 

Ерохина Ольга 

Олеговна, 9ФМ-

21а.  

«Статья «Циклоида 

- тайна 

математики» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Елохина И.Н. 

27 

Федченко Артем 

Игоревич, 11МТ-19, 

Статья «История 

развития и 

перспективы 

внедрения 3D-

печати в различные 

области 

производств». 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Лукащук А.В. 

28 

Небылица Никита 

Вячеславович, 9АК-

20. 

Статья «Одежда и 

здоровье человека» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Петрова Н.Е. 

29 РыжихРоман Сертификат Петрова Н.Е. 
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Александрович, 

11ФМ-21.  

Статья «Влияние 

музыки на здоровье 

и физиологию 

человека»      

участника, 

публикация в 

сборнике 

30 

Назарова 

Александра 

Кристиановна, 

9ФМ-20а. 

Статья 

«Фитопрепараты 

слабительного 

действия» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 

Дьяченко И.В. 

31 

НарожнаяМарина 

Дмитриевна, 9ФМ-

20а. 

Статья 

«Перспективы 

развития морской 

фармации» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 

Черенкевич Т.Н. 

32 

Шевченко Марина 

Валерьевна, 11М-

20.  

Статья «Разработка 

состава и 

технология мази 

обладающей 

ранозаживляющим 

действием» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Пересекина Н.Н. 

33 

Ляшенко Екатерина 

Михайловна  

9ФМ-19а. 

Статья «Головная 

боль напряжения у 

взрослых: 

современные 

возможности 

лечения» 

Грамота за победу 

в номинации «За 

актуальность 

темы 

исследования». 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 

Яструб Н.В. 

34 

 

 

 

Шалаева Олеся 

Дмитриевна, 9АК-

19. 

Статья 

«Определение 

щелочности 

питьевой воды 

потенциометрическ

им методом 

анализа» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Марченко И.В. 

35 

Гайдай Анна 

Александровна, 

9АК-18. 

Статья 

«Информационные 

технологии в 

химической 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Витько Л.Г. 
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промышленности» 

36 

Дубинка Екатерина 

Николаевна, 9ОД-

19.  

Статья: «Денежно-

кредитная политика 

ЦРБ Донецкой 

Народной 

Республики: 

проблемы и 

перспективы 

развития» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Роговая М.С. 

37 05.04.22  Международная 

научная конференция 

«Актуальные вопросы 

экономики в 

современных условиях» 

(Кабардино-Балкарский 

государственный 

университет им. Х.М. 

Бербекова, г. Нальчик) 

Расулова Джамиля 

Мурадовна, 

Шалаева Олеся 

Дмитриевна, 

9АК-20. 

Статья   «Условия  

развития  

креативной 

экономики в 

мегаполисе (на 

примере Москвы)» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Майоренко Т.Н. 

38 14.04.22  VII-я Республиканская 

научно-практическая 

конференция учащейся 

молодёжи «Молодёжь в 

управлении и 

экономике» (ГОУ ВПО 

«Донецкая академия 

управления и 

государственной 

службы при главе 

донецкой народной 

республики») 

Расулова Джамиля 

Мурадовна, 

Шалаева Олеся 

Дмитриевна,  

9АК-20. 

Cтатья   «Влияние 

цифровых 

технологий на 

развитие городской 

среды на примере 

концепции «умный 

город»» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Майоренко Т.Н. 

39 Выходова 

Анастасия 

Андреевна, 

Семенова Карина 

Алексеевна, 9ОД-

20. 

Статья «Роль 

Немчинова В.С. в 

развитии 

экономико-

математических 

методов» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Носова Э.Л. 

 

40 Алехина Екатерина 

Ивановна, 9ОД-19. 

Статья 

«Инвестиционная 

привлекательность 

инновационных 

проектов» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Роговая М.С. 

41 16.04.22 ХХII открытая  научно-

практическая  

конференция  

КазадаеваВалерия 

Сергеевна, 9АК-19. 

Статья«Педагогиче

Сертификат 

участника, 

публикация в 

Бойкив Н.Ю. 
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школьников и студентов  

«Инноватика в школе и 

ВУЗе» (УДО «Донецкая 

Республиканская Малая 

Академия Наук 

учащейся молодежи», 

ГО ВПО «Донецкая 

академия управления и 

государственной 

службы при главе 

Донецкой Народной 

Республики») 

ские инновации в 

ГПУ «Донецкий 

техникум 

химических 

технологий и 

фармации» 

сборнике 

42 28.04.22 VІІ заочная научно-

практическая 

конференция с 

международным 

участием «Современное 

общество: глобальные и 

региональные проблемы 

экологии» (ОСП 

«Индустриальный 

техникум» ГОУ ВО 

ЛНР «Донбасский 

государственный 

технический институт», 

г. Алчевск) 

Грушко Арина 

Дмитриевна, 9АК-

20.   

Статья «Влияние 

угольной пыли на 

атмосферу 

Донецко-

Макеевского 

региона» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Бойкив Н.Ю, 

43 05.05.22 Территориальное 

внеаудиторное 

студенческое 

мероприятие 

«Дорогами Пифагора» 

для студентов о 

образовательных 

организаций 

СПО Донецких 

территориально-

образовательных 

округов-1,2 

в дистанционном 

формате 

Команда 

«Химкоин»: 

Шалаева О.Д., 

Расулова Д.М. 

II место 

 

Елохина И.Н 

44 05.05-

15.05.22 

Просветительская акция 

«Знаю! Помню! 

Горжусь!», посвященная 

77-й годовщине победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне (ГОУ ДПО 

«ДРИДПО») 

Казадаева Валерия 

Сергеевн, 9АК-19а 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 

45 Петрушенко Юлия 

Георгиевна, 9АК-19 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 

46 Кузнецов Михаил 

Сергеевич, 9АК-19 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 

47 Хавалджи Руслан 

Алексеевич, 9АК-

19 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 

48 

17.05.22 

Онлайн тестированию 

«Великая 

Отечественная война и 

события 2014 года» 

(Молодежный 

Парламент Донецкой 

Народной Республики) 

Бережная Диана, 

9ОД-21 

 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 

49 

Крылова Ирина, 

9АК-21 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 
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50 

04.05-

24.05.22 

Конкурс 

«Студенческий Web-

марафон, посвященный 

году молодежи» среди 

студентов 

образовательных 

учреждений СПО 

Донецких 

территориально-

образовательных 

округов-1,2 

ЗахлюпаНаталья 

Владимировна, 

9ФМ-20а. 

Мультимедийная 

презентация 

«Использование 

компьютерной 

техники в 

фармации» 

Сертификат 

участника 
Витько Л.Г. 

51 14.05.22 IV Республиканская 

студенческая научно-

практическая 

конференция 

«Математика в 

профессиональной 

деятельности» (ГОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет») 

Шалаева Олеся 

Дмитриевна, 9АК-

20. 

Статья «Максимум 

скорости окисления 

оксида азота (ІІ)» 

 

IIIместо Елохина И.Н 

52 02-

04.06.22 

XVI Международная  

научная  конференция  

аспирантов и 

обучающихся  «Охрана 

окружающей среды и 

рациональное 

использование 

природных ресурсов» 

(ГОУ ВПО «ДонНТУ») 

КухарчукДарья 

Александровна, 

9ФМ-19б. 

Статья «Роль химии 

в создании 

фармакологических 

препаратов» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Бойкив Н.Ю. 

53 30.06-

30.10.22 

«Пишем будущее» 

(проект президентской 

платформы «Россия — 

страна возможностей») 

Грушко Арина 

Валерьевна, 9АК-20 

Победитель 1 

волны 

Бойкив Н.Ю. 

54 Казадаева Валерия 

Сергеевна, 9АК-19 

Победитель 2 

волны 

Демина О.В. 

55 Зимина Мария 

Евгеньевна, 9ФМ-

21б  

Победитель 3 

волны 

ПересекинаН.Н. 

56 Тарасенко 

Елизавета 

Дмитриевна, 9ОД-

22 

Победитель 5 

волны 

Поторак Е.С. 

57 КлочковаЮлианна 

Руслановна, 9ФМ-

21а 

Победитель 5 

волны 
Голоперова И.И. 

58 Бондаренко Анна 

Евгеньевна, 9ФМ-

21а  

Победитель 5 

волны 
Голоперва И.И. 

59 08.09-

19.09.22 

Онлайн акция «Знаю! 

Помню! 

Горжусь»,посвященная 

79-й годовщине 

освобождения Донбасса 

от немецко-фашистских 

захватчиков (ГБОУ 

ДПО «ДОНРИРО») 

Петрушенко Юлия 

Георгиевна, 9АК-19 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 

60 Панасенко 

Екатерина 

Дмитриевна, 9АК-

19 

Сертификат 

участника 
Демина О.В. 

61 10.09-

13.09.22 

Всероссийский 

Чемпионат 

Простотина 

Елизавета 

Сертификат 

участника 

Бойкив Н.Ю.  
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«SoftSkillsRussian 2022» Сергеевна, 9ФМ-

21а (всоставе 

команды ДНР) 

62 10.09-

17.10.22 

Третья образовательная 

акция Экологический 

диктант «ЭкоТолк» 

(Общероссийское 

межотраслевое 

объединение 

работодателей в сфере 

охраны окружающей 

среды 

«РУСРЕЦИКЛИНГ», 

Благотворительный 

фонд Фёдора Конюхова 

«Зелёная планета», 

Федеральный научно-

образовательный 

консорциумом 

«Передовые 

ЭкоТехнологии») 

Чумак Анна 

Владимировна, 

9ФМ-20а 

Сертификат 

участника  

Дьяченко И.В. 

63 Михайлец 

Александра 

Александровна, 

9ФМ-20а 

Сертификат 

участника  

Дьяченко И.В. 

64 Селютина Дария 

Дмитриевна, 9ФМ-

20а 

Сертификат 

участника  

Дьяченко И.В. 

65 Простотина 

Елизавета 

Сергеевна, 9ФМ-

21а 

Сертификат 

участника  

Дьяченко И.В. 

66 Романова 

Анастасия 

Александровна, 

9ФМ-21а 

Сертификат 

участника  

Дьяченко И.В. 

67 Гладышко Юлия 

Олеговна, 9ФМ-21а 

Сертификат 

участника  

Дьяченко И.В. 

68 Долженко 

Виктория 

Сергеевна, 9ФМ-

21а 

Сертификат 

участника  

Дьяченко И.В. 

69 Зимина Мария 

Евгеньевна, 9ФМ-

21б 

Сертификат 

участника  

Дьяченко И.В. 

70 Захлюпа Наталья 

Владимировна, 

9ФМ-20а 

Сертификат 

участника  

Дьяченко И.В. 

71 КлочковаЮлианна 

Руслановна, 9ФМ-

21а 

Сертификат 

участника  

Дьяченко И.В. 

72 10.10.22 Первый 

(территориальный) этап 

Открытого конкурса 

чтецов «Души 

прекрасные порывы» 

среди студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций Донецких 

территориально-

образовательных 

округов - 1, 2 

Гладышко Юлия 

Олеговна,9ФМ-21а 

Грамоты за 

участие  

Чмиль О.В. 

73 Простотина 

Елизавета 

Сергеевна, 9ФМ-

21а 

Грамоты за 

участие  

Чмиль О.В. 

74 

19.10-

23.12.22 

IX Международная 

заочная научная 

конференция  

«Форум молодых 

ученых: мир без 

границ»  

(УДО «Донецкая 

Республиканская Малая 

Академия Наук 

Грушко Арина 

Валерьевна,9АК-20. 

Статья 

«Определение 

содержания 

кремния в стали 

марки Ст5Гпс 

фотометрическим 

методом» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике  

Бойкив Н.Ю. 
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75 учащейся молодежи») Тарасенко 

Елизавета 

Дмитриевна, 9ОД-

22. 

Статья  «Пример 

использования 

эффективного 

менеджмента» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике  

Поторак Е.С. 

76 Роговой Тимофей 

Игоревич  

«Влияние Covid-19 

на мировую 

экономику» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике  

Поторак Е.С. 

77 Басюк Кира 

Андреевна, 9ОД-22. 

Статья 

«Значение 

управления 

персоналом в 

условияхрыночной 

экономики» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике  

Поторак Е.С. 

78 

03.11-

08.11.22 

Международная 

просветительская акция 

«Большой 

этнографический 

диктант»  

Казадаева Валерия 

Сергеевна, 9АК-19 

Сертификат 

участника  
Демина О.В. 

79 Рогалева Дарья 

Владимировна, 

9АК-19 

Сертификат 

участника  
Демина О.В. 

80 Шевченко Марина 

Валерьевна, 11ФМ-

20 

Сертификат 

участника  
Ткаченко М.Б.  

81 Жидких Дарья 

Ивановна, 9ФМ-22б 

Сертификат 

участника  
Майоренко Т.Н. 

82 Ленинградская 

Алина 

Владимировна, 

9ФМ-22б 

Сертификат 

участника  
Майоренко Т.Н. 

83 Покотилова София 

Дмитриевна, 9ФМ-

22б 

Сертификат 

участника  
Майоренко Т.Н. 

84 Простотина 

Елизавета 

Сергеевна, 9ФМ-

21а 

Сертификат 

участника  
Голоперова И.И. 

85 Литовикина Кира 

Сергеевна, 9ФМ-

21а 

Сертификат 

участника  
Голоперова И.И. 

86 Ганина София 

Ивановна, 9ФМ-22а 

Сертификат 

участника  
Чмиль О.В. 

87 Аносова Ольга 

Васильевна, 9ФМ-

21а 

Сертификат 

участника  
Чмиль О.В. 

88 Кузнецова 

Кристина 

Алексеевна, 9АК-21 

Сертификат 

участника  
Марченко И.В. 

89 

15.11.22 

Конкурс 

«Путь в науку» 

(Совет молодых ученых 

Малышева Влада 

Сергеевна, 

9ФМ-19а. 

3 место Яструб Н.В. 
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ГО ВПО «Донецкий 

национальный 

университет экономики 

и торговли имени 

Михаила Туган-

Барановского») 

Работа «Внедрение 

передовых 

информационных 

технологий в 

систему архивации 

документов 

90 Каракулева 

Эльвира 

Жасурбековна, 

9ФМ-19б. 

Работа «Анализ 

развития аптечных 

сетей в Донецкой 

Народной 

Республике» 

III место  Боровая Е.В. 

92 ноябрь 

2022 г. 

 

Всероссийская 

олимпиада «Новое 

древо» по дисциплине 

«Правовые основы 

Российского 

государства» 

(Всероссийский 

методический центр 

«Новое древо») 

Казадаев Валерия 

Сергеевна,   

гр. 9АК-19 

 

IIIместо  Демина О.В. 

92 ноябрь 

2022 г. 

 

Всероссийская 

олимпиада «Новое 

древо» по дисциплине 

«Политология» 

(Всероссийский 

методический центр 

«Новое древо») 

Петрушенко Юлия 

Георгиевна,  

гр. 9АК-19 

 

III место Демина О.В. 

93 08.11.22 Республиканский 

конкурс  

«Студент среднего 

профессионального 

образования-2022»  

 

Каракулева 

Эльвира 

Жасурбековна 

9ФМ-19б 

II 

(территориальный) 

этап  

Диплом участника 

территориального 

этапа 

Боровая Е.В. 

94 

26.11.22 

Открытая студенческая 

научно-практическая 

конференция 

«Естественные и 

математические науки в 

современном мире» 

(ГПОУ «Харцызский 

технологический 

техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет») 

ХоминецДарья 

Григорьевна, 9АК-

21. 

Статья 

«Определение 

содержания 

никотина в 

электронных 

сигаретах» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Бойкив Н.Ю. 

95 

02.12.22 

Международная акция 

«Тест по истории 

Великой 

Отечественной войны» 

(Молодежный 

парламент при 

47 студентов очной 

формы обучения  

Сертификаты 

участников 
Демина О.В. 
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Государственной Думе 

Российской 

Федерациив рамках 

проекта «Большая 

История») 

96 08.12.22 IV-я территориальная 

студенческая научно-

практическая 

междисциплинарная 

конференция 

«Исследования – путь в 

будущее» (ГПОУ  

«Горловский 

автотранспортный 

техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет») 

Покотилова София 

Дмитриевна, 

9ФМ-22б. 

Статья 

«Повышение роли 

арктического 

региона для 

дальнейшего 

экономического 

развития и 

обеспечения 

безопасности 

России» 

 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Майоренко Т.Н.   

97 Панасенко 

Екатерина 

Дмитриевна, 9АК-

19 

Статья 

«Идентификация 

солей твердых 

неорганических 

веществ  методом  

ИК-спектроскопии 

в отходах 

предприятий по 

производству 

стиральных 

порошков» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Бойкив Н.Ю. 

98 Аносова Ольга 

Васильевна,  

9ФМ-21б. 

 Статья «Поэзия 

двадцать первого 

века и ее 

востребованность у 

современного 

читателя» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Чмиль О.В. 

99 

декабрь 

2022 

Конкурс «Молодой 

ученый года», 

номинация «Молодой 

исследователь года» 

(Министерство 

образования и науки 

Донецкой Народной 

Республики) 

Малышева Влада 

Сергеевна  

9ФМ-19а 

участие в 1 этапе Яструб Н.В. 

100 Ляшенко Екатерина 

Михайловна  

9ФМ-19а 

участие в 1 этапе Яструб Н.В. 

101 Каракулева 

Эльвира 

Жасурбековна 

9ФМ-19б 

участие в 1, 2 

этапе 

Боровая Е.В. 

102 Расулова Джамиля 

Мурадовна 

Участие в 1, 2 

этапе 

Елохина И.Н. 

103 Казадаева Валерия Участие в 1 этапе Бойкив Н.Ю. 
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Сергеевна, 9АК-19 

104 Панасенко 

Екатерина 

Дмитриевна, 9АК-

19 

Участие в 1, 2 

этапе 

Бойкив Н.Ю.  

105 Выходова 

Анастасия 

Андреевна, 9ОД-20 

Участие в 1 этапе Роговая М.С. 

106 Семенова Карина 

Алексеевна, 9ОД-20 

Участие в 1, 2 

этапе 

Роговая М.С. 

107 

08.12.22 

Открытая научно-

практическая 

студенческая 

конференция 

«Химические элементы 

Донбасса» (ГБПОУ 

«Донецкий 

политехнический 

колледж») 

Чудопал. Анна 

Юрьевна, 9АК-21. 

Статья «Алюминий. 

Первый среди 

металлов» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Бойкив Н.Ю. 

108 Пилипенко 

Дмитрий Олегович, 

9АК-22. 

Статья  «Фосфор – 

уникальный и 

незаменимый 

элемент» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Корзун В.Е. 

109 

08.12. 22 

IV территориальная 

студенческая научно-

практическая 

междисциплинарная 

конференция 

«Исследования – путь в 

будущее» (ГПОУ 

«Горловский 

автотранспортный 

техникум» ГОУ ВПО 

«Донецкий 

национальный 

технический 

университет»)  

Панасенко 

Екатерина 

Дмитриевна, 9АК-

19. 

Статья 

«Идентификация 

солей твердых 

неорганических 

веществ методом 

ИК-спектроскопии 

в отходах 

предприятия по 

производству 

стиральных 

порошков» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

Бойкив Н.Ю. 

110 Корниец 

Александра 

Александровна, 

9ФМ-20а. 

Статья 

«Фитохимический 

анализ 

лекарственного 

растительного 

сырья травы 

полыни горькой» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

 

Дьяченко И.В. 

111 08.12.22 Открытая олимпиада по 

дисциплине«Экономика 

организации» среди 

студентов 

профессиональных 

образовательных 

организаций, 

обучающихся по 

программам подготовки 

Семенова Карина 

Алексеевна, 9ОД-20 

Сертификат 

участника 

Роговая М.С.,  

Белик Е.Н. 
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специалистов среднего 

звена (Республиканское 

учебно-методическое 

объединение 38.00.00 

Экономика и 

управление, 39.02.00 

Социология и 

социальная работа; 

46.00.00 История и 

археология) 

112 14.12.22 Открытая студенческая 

конференция 

«Энергосбережение в 

энергетике» 

Верхотурова Д.Н. 

«Пути развития 

альтернативной 

энергетики в 

Донецкой области» 

Сертификат 

участника, 

грамота 

участнику, 

благодарность 

руководителю, 

публикация в 

электронном 

сборнике 

Корзун В.Е. 

113 22.12.22 VIII региональная 

заочная научно-

практическая 

конференция 

«Альтернативная 

энергетика и 

энергоресурсосбережен

ие  – гарантия жизни 

будущего века!» (ОСП 

«»Индустриальный 

техникум ГОУ ВО ЛНР 

«Донбасский 

государственный 

технический институт», 

г. Алчевск, ЛНР) 

Пилипенко 

Дмитрий Олегович, 

9АК-22. 

 Статья 

«Гелиоэнергетика: 

проблемы и 

перспективы 

внедрения» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

электронном 

сборнике 

Корзун В.Е. 

114 Грушко Арина 

Валерьевна, 9АК-

20.  

Статья «Твердые 

бытовые отходы – 

альтернативный 

источник энергии» 

Сертификат 

участника, 

публикация в 

электронном 

сборнике 

Бойкив Н.Ю. 

 

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 2022года были проведены внутритехникумовские предметные 

олимпиады: 

- 24.03.2022 - 25.03.2022 - олимпиада по учебным дисциплинам «Русский язык» 

и «Литература» среди обучающихся 1-2 курсов. Олимпиада проходила в один этап, 

включающий в себя лексико-грамматическое тестирование и сочинение.  

По итогам Олимпиады места распределились следующим образом: 

1 место – Клочкова Юлианна (группа 9ФМ-21а); 
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2 место – Шалаева Олеся (группа 9АК-20); 

3 место – Чернолуцкая Мария (группа 9ФМ-21а); 

- олимпиада по дисциплине «Экономика организации», в результате которой 

призовые места заняли студенты: 

1 место – Семенова Карина (9ОД-20); 

2 место – Выходова Анастасия (9ОД-20); 

3 место - Корнейчук Регина (9ОД-20); 

- 25.11.22 - олимпиада по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», по 

результатам которой призовые места распределились следующим образом: 

1 место - Коваленко Елизавета Андреевна (9АК-20); 

2 место - Чернолуцкая Елизавета Андреевна (9ФМ-21а); 

3 место - Заборская Виктория Владимировна (9АК-20). 

 

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 ГБПОУ «Донецкий  техникум химических технологий и  фармации»; 

- Концепция воспитательной работы ГБПОУ «Донецкий  техникум химических 

технологий и  фармации»; 

- Концепция патриотического воспитания ГБПОУ «Донецкий  техникум 

химических технологий и  фармации»; 

- Положение о воспитательной работе ГБПОУ «Донецкий  техникум 

химических технологий и  фармации»; 

- Положение о классном руководителе и кураторе учебной группы  

ГБПОУ «Донецкий  техникум химических технологий и  фармации»; 
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- Положение о методическом объединении классных руководителей  

ГБПОУ «Донецкий  техникум химических технологий и  фармации»; 

- Положение о семинаре классных руководителей и кураторов  

ГБПОУ «Донецкий  техникум химических технологий и  фармации»; 

- Положение о воспитательном часе ГБПОУ «Донецкий  техникум химических 

технологий и  фармации»; 

- Положение о психологической службе ГБПОУ «Донецкий  техникум 

химических технологий и  фармации»; 

- Положение о студентах (обучающихся) ГБПОУ «Донецкий  техникум 

химических технологий и  фармации»; 

- Положение о Совете по профилактике правонарушений ГБПОУ «Донецкий  

техникум химических технологий и  фармации»; 

- другие локальные акты, регламентирующие деятельность техникума. 

Основными принципами воспитательного процесса в 2022 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 

2022 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 
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сознание молодых людей преимуществ здорового образа жизни, формирования 

социально-активной, здоровой и духовно богатой личности. 

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; 
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- план работы библиотеки; 

- план спортивно-массовой работы; 

- 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  
1 

Бойкив 

Наталья 

Юрьевна  

1984 г. – Донецкий 

государственный 

университет 

Биолог, преподаватель 

биологии и химии  

высшая 

категория 

22 года 

7 месяцев 
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6.3 Формы и методы работы(наличие традиционных и инновационных 

форм работы) 

 

Основными направлениями воспитательной работы в   2022 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?» 
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4 Художественная  

Чувственное мироощущение, 

потребность в прекрасном, 

реализация индивидуальных 

задатков и способностей  

Музыкальные гостиные, концерты 

художественной самодеятельности, 

художественные конкурсы, кружки, 

спектакли классические и современные,  

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 (33-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 31.12.2022 г. – 40 учебных групп. 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 
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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, 

правилами проживания в общежитии ГБПОУ «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.  
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В  воспитательном процессе принимают участие сотрудники библиотеки, 

которые организуют постоянно действующие выставки, подбор литературы, 

читательские конференции, презентации новых журналов, книг, готовят мероприятия 

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. 
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6.5 Охват занятости обучающихся в различных видах деятельности 

(художественно-эстетический, физкультурно-спортивный и т.д.) 

 

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  

ГБПОУ «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 30 

штатных преподавателей, 1 методист, 11 внутренних и 11 внешних совместителей. 

Высшее профессиональное образование имеют 100% педагогических 

работников. 

39 педагогических работника Техникума, т.е. 79%, имеют квалификационные 

категории, в том числе: 
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- 13 педагогических работников, т.е. 25 % от педагогического состава, имеют 

высшую квалификационную категорию; 

- 18 педагогических работников, т.е. 34,6 % от педагогического состава, имеют 

первую квалификационную категорию; 

- 8 педагогических работников, т.е. 15,4 % от педагогического состава, имеют 

вторую квалификационную категорию. 

1 человек имеет ученую степень, 1 человек – педагогическое звание 

«Преподаватель методист». 

 

7.2 Сведения о повышении квалификации и стажировки педагогических 

работников 

В 2022 году повысили квалификацию в форме обучения по различным 

программам дополнительного профессионального образования в учреждениях 

дополнительного образования с выдачей документов установленного образца: 

- педагогические работники –15 удостоверений о повышении квалификации; 

- руководящие работники – 3 удостоверения о повышении квалификации. 

На основании приказа ГБПОУ «Донецкий техникум химических технологий и 

фармации» 3 педагогическим работникам были присвоены следующие 

квалификационные категории: 

- первая квалификационная категория - 2 чел. 

- вторая квалификационная категория - 1 чел. 

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». Занятия проводили опытные педагоги цикловых комиссий, 

заведующие отделениями, заместители директора, заведующий лабораторией 

(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, характеризующие 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 ГБПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации». 

Основной задачей методического кабинета является создание условий, 

направленных на повышение качества образовательного процесса путём 

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 ГБПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» (рег. № 13/22); 

- Положение о цикловых комиссиях ГБПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» (рег. № 03/22); 

- Положение об учебно-методическом кабинете ГБПОУ «Донецкий техникум 

химических технологий и фармации» (рег. № 58/22); 

- Положения о школе начинающего преподавателя ГБПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации» (рег. № 49/22); 

- Положения о школе педагогического мастерства в ГБПОУ «Донецкий 

техникум химических технологий и фармации» (рег. № 50/22); 

- Положение о наставничестве в ГБПОУ «Донецкий техникум химических 

технологий и фармации» (рег. № 56/22). 

 

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 

2022 г. в учебно-методическом кабинете, в соответствии с утвержденным планом 

работы, проводились организационно-методические мероприятия – заседания 

Методического совета, заседания Школы педагогического мастерства и Школы 
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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 

с учётом приоритетных направлений Программы развития Техникума. 

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 оснащён 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 несёт 

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 01.09.2022 г.), 

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 
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текущего контроля успеваемости, программ государственной итоговой аттестации 

выпускников, методических рекомендаций по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы - составляет 1261 комплект по очной, очно-заочной и 

заочной формам обучения. 

 

Таблица 20 – Методическое сопровождение реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям (очная форма обучения) 
 

Состав учебно-методических материалов, 

обеспечивающих реализацию ППССЗ 

по специальностям 

2022 год 

Код специальности 

Общее 

кол-во 

(экз) 

1
8
.0

2
.0

1
 

1
8
.0

2
.1

2
 

3
3
.0

2
.0

1
 

3
8
.0

2
.0

3
 

Комплекты практических (лабораторных) 

занятий по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (в составе 

ППССЗ по специальностям)  

41 31 35 35 142 

Комплекты практических занятий по 

учебным практикам (в составе 

профессиональных модулей)  

7 4 2 4 17 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов по 

учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям (в составе ППССЗ по 

специальностям)  

45 44 48 46 183 

Методические рекомендации по структуре, 

содержанию и оформлению курсовой работы 

(проекта) (в составе ППССЗ по 

специальностям)  

2 2 2 2 8 

Комплекты контрольно-оценочных средств 

для проведения текущего контроля 

успеваемости студентов по учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям 

(в составе ППССЗ по специальностям)  

72 66 83 67 288 

Комплекты оценочных средств для 

проведения экзамена (квалификационного) 

по ПМ (в составе ППССЗ по 

специальностям)  

4 4 3 4 15 

Программы государственной итоговой 

аттестации (в составе ППССЗ по 

специальностям)  

1 1 1 1 4 

Методические рекомендации по выполнению 

и защите выпускных квалификационных 

работ (в составе ППССЗ по специальностям)  

1 1 1 1 4 

Всего учебно-методических комплектов 

(экз.) 

173 153 175 160 661 
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Таблица 21 – Методическое сопровождение реализации программ подготовки 

специалистов среднего звена по специальностям (заочная форма обучения). 

 

Состав учебно-методических 

материалов, обеспечивающих 

реализацию ППССЗ 

по специальностям 

2022 год 

Код специальности 

Общее 

кол-во 

(экз) 

1
8
.0

2
.0

1
 

1
8
.0

2
.1

2
 

1
5
.0

2
.0

1
 

1
5
.0

2
.1

2
 

3
3
.0

2
.0

1
 

3
8
.0

2
.0

1
 

Комплекты практических 

(лабораторных) занятий по учебным 

дисциплинам и профессиональным 

модулям (в составе ППССЗ по 

специальностям)  

20 17 28 21 18 26 130 

Комплекты практических занятий по 

учебным практикам (в составе 

профессиональных модулей)  

7 4 2 1 4 1 19 

Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (в составе 

ППССЗ по специальностям)  

28 27 30 32 29 25 171 

Методические рекомендации по 

структуре, содержанию и оформлению 

курсовой работы (проекта) (в составе 

ППССЗ по специальностям)  

2 2 3 2 2 3 14 

Комплекты контрольно-оценочных 

средств для проведения текущего 

контроля успеваемости студентов по 

учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям (в составе 

ППССЗ по специальностям)  

23 35 30 54 57 31 230 

Комплекты оценочных средств для 

проведения экзамена 

(квалификационного) по ПМ (в составе 

ППССЗ по специальностям)  

4 4 4 4 3 5 24 

Программы государственной итоговой 

аттестации (в составе ППССЗ по 

специальностям)  

1 1 1 1 1 1 6 

Методические рекомендации по 

выполнению и защите выпускных 

квалификационных работ (в составе 

ППССЗ по специальностям)  

1 1 1 1 1 1 6 

Всего учебно-методических 

комплектов (экз.) 

86 91 99 116 115 93 600 

 

На сайте Техникума «Сообщество преподавателей ГБПОУ ДТХТФ» 

функционирует образовательный портал для студентов, на котором в открытом 

доступе в системном порядке размещены электронные версии программно-
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методических материалов по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, 

используемым в образовательном процессе Техникума. 

Педагогические работники техникума разработали в 2022 году 51учебно-

методическое пособие для использования в образовательном процессе на постоянной 

основе. 

 

Таблица 22 –Перечень учебных пособий 

 
№ 

п/п 

Специаль-

ность 
Название учебно-методического пособия / рекомендации 

Фамилия, имя, 

отчество 

1 15.02.12 Методическая пособие на тему «Фундаменты под оборудование» 

по МДК 01.01 «Организация монтажных работ промышленного 

оборудования и контроль за ними» 

Кульченко Т.М. 

2 33.02.01 

18.02.12 

Методическое пособие по изучению темы «Действия с матрицами»  

(сентябрь ,2022) 

Елохина И.Н. 

3 15.02.12 Методическое пособие по изучению темы «Проекционное 

черчение. Чертежи в системе прямоугольных проекций» 

Петрова Н.Е. 

4 38.02.01 Методические рекомендации по выполнению самостоятельных 

работ по специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) по дисциплине ОГСЭ 02 Отечественная история, 

(протокол заседания цикловой комиссии социально-гуманитарных 

дисциплин №6 от   10.01.2022 г.). 

Панасенко А.В. 

5 33.02.01 Учебно-методическое пособие для организации самостоятельной 

работы обучающихся по учебной дисциплине ОГСЭ.05(В) 

Экономическая теория для специальности 33.02.01 Фармация 

(протокол заседания цикловой комиссии социально-гуманитарных 

дисциплин №3 от 28.10.2022 г.). 

Майоренко Т.Н. 

6 33.02.01 Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине ОУД.04  История (Россия в мире) 

(протокол заседания цикловой комиссии социально-гуманитарных 

дисциплин №3 от 28.10.2022 г.). 

Панасенко А.В. 

7 18.02.12 Методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся  по дисциплине ОУД.12 Право для специальности 

18.02.12 Технология аналитического контроля химических 

соединений (протокол заседания цикловой комиссии социально-

гуманитарных дисциплин №4 от 16.11.2022 г.). 

Демина О.В. 

8 33.02.01 Учебное пособие по МДК.02.01 «Технология изготовления 

лекарственных форм» на тему: «Дозирование по массе и по 

объему» 

Ткаченко М.Б. 

9 33.02.01 Методическое пособие «Жидкие лекарственные формы. Часть 2» по 

МДК 02.01 «Технология изготовления лекарственных форм» 

Пересекина Н.Н. 

10 33.02.01 Методическое пособие по ОУД.17 «Биология» «Наследственные 

заболевания человека» 

Дьяченко И.В. 

11 33.02.01 Учебно-методическое пособие для обучающихся по МДК 03.01 

«Организация деятельности аптеки и ее структурных 

подразделений» по теме «Правила хранения лекарственных средств 

для медицинского применения» 

Боровая Е.В., 

Яструб Н.В. 

12 33.02.01 Учебно-методическое пособие для обучающихся по МДК 02.01 

«Технология изготовления лекарственных форм»  по теме 

«Изготовление концентрированных растворов в аптеке» 

Яструб Н.В. 

13 33.02.01 Методическое пособие для самостоятельной работы обучающихся 

по МДК 03.01 «Организация деятельности аптеки и ее структурных 

подразделений» по теме: «Правила торговли лекарственными 

средствами для медицинского применения» 

Боровая Е.В. 

14 18.02.12 Методическое пособие по организации и проведению практических 

занятий по учебной дисциплине ЕН.03 «Экологические основы 

природопользования» специальности  

Протокол № 6 от 10.01.22. 

Корзун В.Е. 
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15 18.02.12. Методические рекомендации по дисциплине ЕН.03 «Экологические 

основы природопользования»: самостоятельная внеаудиторная 

работа студентов специальности (дневная форма обучения). 

Протокол № 3 от 28.10.2022. 

Корзун В.Е. 

16 18.02.12. 

15.02.12 

38.02.01 

Методические рекомендации по дисциплине «Экологические 

основы природопользования»: самостоятельная внеаудиторная 

работа студентов (заочная форма обучения). 

Протокол № 3 от 28.10.2022. 

Корзун В.Е. 

17 18.02.12  

33.02.01 

Методические указания  к выполнению 

лабораторных  работ по дисциплине ОУД.16 Химия 

 

Голопёрова И.И. 

18 18.02.12  

33.02.01 

Методические указания  к выполнению 

практических работ по дисциплине ОУД.16 Химия 

для специальностей: 

18.02.12  «Технология аналитического контроля  химических 

соединений» 

33.02.01 «Фармация» 

Протокол № 2 от 19.09.2022. 

Голопёрова И.И. 

19 18.02.01 

18.02.12 

Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине МДК 02.01. 

Файзулина В.В 

20 18.02.01 

18.02.12 

Методические указания по выполнению лабораторных  работ по 

дисциплине МДК 02.01. 

Файзулина В.В 

21 18.02.01 

18.02.12 

Методические рекомендации  по выполнению внеклассной 

самостоятельной работы по дисциплине МДК 02.01 

Файзулина В.В 

22 18.02.12 Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине ОП.07  

Методические рекомендации  по выполнению внеклассной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.07 « Метрология, 

стандартизация и сертификация» 

Файзулина В.В 

23 18.02.12 Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине ОП.02 Органическая химия 

Методические указания по выполнению лабораторных  работ по 

дисциплине  ОП.02 Органическая химия 

Методические рекомендации  по выполнению внеклассной 

самостоятельной работы по дисциплине ОП.02 

Файзулина В.В 

24 33.02.01 Методические указания по выполнению практических работ по 

дисциплине ОП.09 Органическая химия 

Методические указания по выполнению лабораторных  работ по 

дисциплине  ОП.09 Органическая химия 

 

Файзулина В.В 

25 18.02.01 Методические указания  

и инструкции для выполнения лабораторных работ 

по качественному анализу по дисциплине ОП 03  

«Аналитическая химия» для специальности 18.02.01 

«Аналитический контроль качества химических соединений» 

 

Комашко Т.Д. 

26 33.02.01 Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ 

по аналитической химии для студентов специальности 33.02.01 

«Фармация». Часть 1 (качественный анализ) 

Протокол № 2 от 19.09.2022. 

 

Марченко И.В. 

27 18.02.12 Методические рекомендации по производственной 

(преддипломной) практике. 

Протокол № 6 от 10.01.2022. 

Дарда Л.Н. 

28 33.02.01 

Фармация 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

ЕН.03«Информатика» 
Витько Л.Г. 

29 38.02.03 

«Операцион-

ная 

деятельность в 

логистике» 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

ОП.02 «Статистика» 
Морозова Н.Н. 

30 38.02.01Эконо Методические указания по самостоятельной работе по Морозова Н.Н. 
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мика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

дисциплинеОП.02 «Финансы, денежное обращение и кредит» 

31 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания по самостоятельной работе по 

дисциплинеОП.02 «Налоги и налогообложение» 
Морозова Н.Н. 

32 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания и контрольные задания для домашней 

контрольной работы по МДК.02.02 Бухгалтерская технология 

проведения и оформления инвентаризации 

Морозова Н.Н. 

33 38.02.03 

«Операцион-

ная 

деятельность в 

логистике» 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

МДК 03.01 «Оптимизация ресурсов организаций (подразделений)»  
Поторак А.С. 

34 38.02.03 

«Операцион-

ная 

деятельность в 

логистике» 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

ОП.03 «Менеджмент»  
Поторак А.С. 

35 38.02.03 

«Операцион-

ная 

деятельность в 

логистике» 

Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной 

практике УП 02.01 «Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении» 

Поторак А.С. 

36 38.02.03 

«Операцион-

ная 

деятельность в 

логистике» 

Методические рекомендации к практическим занятиям по учебной 

практике УП 01.01 «Планирование и организация логистического 

процесса в организациях (подразделениях)»  

Поторак А.С. 

37 38.02.03 

«Операцион-

ная 

деятельность в 

логистике» 

Методические указания по выполнению курсовой работы по ОП.03 

«Менеджмент»  

 

Поторак Е.С. 

38 38.02.03 

«Операцион-

ная 

деятельность в 

логистике» 

Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы  
Поторак Е.С. 

39 38.02.03 

«Операцион-

ная 

деятельность в 

логистике» 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

ОП.01 «Экономика организации» 
Роговая М.С. 

40 38.02.03 

«Операцион-

ная 

деятельность в 

логистике» 

Методические указания по самостоятельной работе по дисциплине 

ОП.10 «Анализ финансово-хозяйственной деятельности» 
Роговая М.С. 

41 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания и контрольные задания для домашней 

контрольной работы по МДК.01.01 Практические основы 

бухгалтерского учета активов организации  

Роговая М.С. 

42 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 

01.01 «Практические основы бухгалтерского учета активов 

организации» 

Роговая М.С. 
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учет (по 

отраслям) 

43 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания по прохождению ПП.01 производственной 

практики (по профилю специальности) 

Роговая М.С. 

44 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания и контрольные задания для домашней 

контрольной работы по МДК.02.01 «Практические основы 

бухгалтерского учета источников формирования активов 

организации» 

Роговая М.С 

45 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания по прохождению ПП.02 производственной 

практики (по профилю специальности) 

Роговая М.С 

46 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания и контрольные задания для домашней 

контрольной работы по МДК.03.01 «Организация расчетов с 

бюджетом и внебюджетными фондами» 

Роговая М.С 

47 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания по прохождению ПП.03 производственной 

практики (по профилю специальности) 

Роговая М.С 

48 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания по прохождению ПП.04 производственной 

практики (по профилю специальности) 

Роговая М.С 

49 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания по выполнению курсовой работы по МДК 

04.02 «Основы анализа бухгалтерской (финансовой) отчетности» 

Роговая М.С 

50 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания по учебной практике УП.05 для 

обучающихся заочной формы обучения по ПМ.05 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (23369 «Кассир») 

Роговая М.С 

51 38.02.01 

Экономика и 

бухгалтерский 

учет (по 

отраслям) 

Методические указания и контрольные задания для домашней 

контрольной работы по МДК 05.01 Ведение кассовых операций 

Роговая М.С 

 

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 
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деятельности студентов. За отчётный период преподавателями Техникума было 

подготовлено: 12 методических разработок учебных занятий и методических 

рекомендаций по изучению отдельных тем, 28 методических разработок по 

применению современных образовательных технологий (из опыта работы). 

Проведено 21открытое учебное занятие на основе современных образовательных 

технологий. 

 

Таблица 23 – Перечень методических разработок учебных занятий и 

методических рекомендаций по изучению отдельных тем 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Шифр 

специаль-

ности 

Шифр и 

наименование 

дисциплины/ 

МДК 

Наименование темы 

методической 

разработки 

Кем и когда 

рассмотрено 

1 Лукащук А.В. 15.02.12 ОП.03 

Техническая 

механика 

Методические 

рекомендации для 

самостоятельного решения 

задач по теме 

«Определение 

равнодействующей 

плоской системы 

сходящихся сил 

геометрическим и 

аналитическим способом» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных 

дисциплин, протокол 

№5 от 15.12.2022. 

2 Елохина И.Н 33.02.01, 

18.02.12 
ОУД.05«Математи

ка» 

Методические 

рекомендации по 

самостоятельному 

изучению темы  

«Тела вращения. Решение 

задач» 

ЦК естественно-

математических и 

специальных 

дисциплин, протокол  

№ 4 от 16.11. 2022 

3 Иванова Д.П. 38.02.03 ЕН.01 Математика Методические 

рекомендации по 

выполнению практических 

работ «Раздел 5. Основные 

понятия и методы теории 

вероятности и 

математической 

статистики»  

ЦК естественно-

математических и 

специальных 

дисциплин, протокол  

№ 7 от 16.02  2022. 

4 Майоренко Т.Н. 33.02.01 ОГСЭ.05(В) 

Экономическая 

теория 

Методическая разработка 

воспитательного 

мероприятия «КВН по 

экономической теории 

(экономике)» 

ЦК социально-

гуманитарных  

дисциплин, протокол 

№2 от 19.09.2022 

5 Беликова Т.В. 33.02.01 ОУД.03 

Иностранный язык 

Методическая разработка 

учебного занятия на тему 

«Виды преступлений» 

ЦК социально-

гуманитарных  

дисциплин, протокол 

№4 от 16.11.2022 

6 Камеристая Т.Г. 33.02.01 ОП.06 «Основы 

микробиологии и 

иммунологии» 

«Методические указания к 

проведению практических 

занятий по разделу 

«Основы иммунологии» 

ЦК 

фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№ 8 от 25.03.2022г. 

7 Черенкевич Т.Н.,  

Волощук Т.Л. 

33.02.01 МДК.01.01.1 

Фармакология 

Методическая разработка 

по самостоятельному 

изучению темы 

«Фармакология 

заболеваний сердечно-

сосудистой системы» 

ЦК 

фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№7 от 16.02.2022г. 
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8 Петькова К.В.,  

Светских Л.Г. 

33.02.01 МДК 02.01 

«Технология 

изготовления 

лекарственных 

форм» 

Методическая разработка 

«Новые технологии 

изготовления суспензий и 

эмульсий в 

промышленном 

производстве» 

ЦК 

фармацевтических 

дисциплин,№8 от 

25.03.2022г. 

9 Шакшуева Г.В. 33.02.01 МДК.01.02 

«Отпуск 

лекарственных 

препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента» 

Методическая разработка 

по самостоятельному 

изучению темы 

«Организация работы 

аптеки, обслуживающей 

население» 

ЦК 

фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№9 от 11.04.2022г. 

10 Белик Е.Н. 

33.02.01 
ЕН.01 Экономика 

организации 

Методическая разработка 

лекционного занятия 

«Цены в условиях рынка» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол 

№ 7 от 16.02.2022 

11 Витько Л.Г. 33.02.01 ЕН.03 

«Информатика» 

Методическая разработка 

практического занятия 

«Создание шаблонов 

MSPowerPoint. 

Гиперссылки» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол 

№ 9 от 11.04.2022. 

12 Роговая М.С. 38.02.03 ОП.01 Экономика 

организации 

Методическая разработка 

практического занятия 

«Принципы организации, 

формы и системы оплаты 

труда» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол 

№ 5 от 15.12.2022. 

 

Таблица 24 – Перечень методических разработок по применению современных 

образовательных технологий 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

преподавателя 

Наименование методической разработки Кем и когда рассмотрено 

1 Иванова Д.П. Методические рекомендации по использованию Skype 

при дистанционном обучении 

ЦК естественно-

математических и специальных 

дисциплин, протокол №9 от 

11.04.2022. 
2 Лукащук А.В. Методические рекомендаций по внедрению игровых 

технологий на занятиях дисциплины ОП.03 

Техническая механика 

ЦК естественно-

математических и специальных 

дисциплин, протокол №6 от 

10.01.2022. 

3 Петрова Н.Е. Методические рекомендации  «Применение 

ситуационных задач в процессе преподавания 

инженерной графики» 

ЦК естественно-

математических и специальных 

дисциплин, протокол №3 от 

28.10.2022. 

4 Петрова Н.Е. Методические рекомендации по применению 

проектных технологий обучения при изучении 

учебной дисциплины ОП.12 Безопасность 

жизнедеятельности 

ЦК естественно-

математических и специальных 

дисциплин, протокол №9 от 

11.04.2022. 

5 Кульченко Т.М. Методические рекомендации по внедрению передовых 

педагогических технологий на тему «Метод проектов 

как современная педагогическая технология» 

ЦК естественно-

математических и специальных 

дисциплин, протокол №8 от 

25.03.2022. 
6 Кульченко Т.М. Методические рекомендации по внедрению 

педагогической технологии  «Перевернутый класс» 

как активный метод обучения 

ЦК естественно-

математических и специальных 

дисциплин, протокол №2 от 

19.09.2022 
7 Демина О.В. Методические рекомендации по внедрению опорных 

сигналов на занятиях обществоведческого цикла   

ЦК социально-гуманитарных  

дисциплин, протокол №7 от 

16.02.2022 

8 Зубатенко Т.В. Педагогическое мастерство как высший уровень 

профессионализма педагога по физической культуре и 

спорту  

ЦК социально-гуманитарных  

дисциплин, протокол №7 от 

16.02.2022 
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9 Майоренко Т.Н. Использование интерактивных технологий при 

организации самостоятельной работы обучаюшихся на 

занятиях социально-гуманитарного цикла 

ЦК социально-гуманитарных  

дисциплин, протокол №4 от 

16.11.2022 
10 Шакшуева Г.В. Методические рекомендации «Роль производственных 

практик в формировании профессиональных 

компетенций обучающихся специальности 33.02.01 

Фармация» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол № 2 от 

19.09.2022 

11 Петькова К.В. Методические рекомендации «Метод «Моделирование 

производственных процессов и ситуаций» как 

современный метод обучения» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол № 2 от 

19.09.2022 

12 Светских Л.Г. Методические рекомендации «Метод «Моделирование 

производственных процессов и ситуаций» как 

современный метод обучения» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол № 2 от 

19.09.2022 

13 Ткаченко М.Б. Методические рекомендации «Ролевая игра как 

интерактивный метод обучения» 
ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол № 3 от 

28.10.2022 
14 Волощук Т.Л. Методические рекомендации «Игровое 

проектирование в практике преподавания МДК 01.01.1 

«Фармакология» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол № 3 от 

28.10.2022 
15 Черенкевич Т.Н. Методические рекомендации «Игровое 

проектирование в практике преподавания МДК 01.01.1 

«Фармакология» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол № 3 от 

28.10.2022 
16 Камеристая Т.Г. Методические рекомендации «Деловая игра на 

практическом занятии по ОП.06 «Основы 

микробиологии и иммунологии» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол № 4 от 

16.11.2022 
17 Дьяченко И.В. Методические рекомендации «Инновационные методы 

преподавания биологии» 
ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол № 5 от 

15.12.2022 
18 Корзун В.Е. Методическая разработка «Интерактивные рабочие 

листы как средство организации самостоятельной 

работы обучающихся» 

ЦК специальных химических 

дисциплин, протокол № 2 от 

19.09.2022. 

19 Комашко Т.Д. Методическая разработка 

«Активизация мыслительной деятельности 

обучающихся в процессе преподавания учебной 

дисциплины»  

ЦК специальных химических 

дисциплин. 

20 Марченко И.В. Методические рекомендации 

по применению дистанционных технологий обучения 

при преподавании химических дисциплин. 

ЦК специальных химических 

дисциплин 

21 Марченко И.В. Методические рекомендации по использованию 

метода проектов при преподавании предметов 

химического цикла 

 

ЦК специальных химических 

дисциплин Протокол № 3 от 

28.10.2022. 

22 Бойкив Н.Ю. Использование проектных технологий при 

преподавании физической и коллоидной химии 

ЦК специальных химических 

дисциплин, протокол № 9 от 

11.04.2022. 

23 Бойкив Н.Ю. Практико-ориентированный подход в преподавании 

физической и коллоидной химии 

ЦК специальных химических 

дисциплин, протокол № 5 от 

15.12.2022. 

24 
Белик Е.Н.,  

Витько Л.Г. 

Методическая разработка для проведения школы 

педагогического мастерства «GoogleClassroom: 

возможности и функции» 

ЦК экономических дисциплин, 

протокол № 6 от 10.01.2022 

25 

Витько Л.Г. 

Методическая разработка по применению 

современных образовательных технологий 

«Современные технологии активных форм обучения 

(групповые формы на занятиях по дисциплине 

«Информатика»)» 

ЦК экономических дисциплин, 

протокол № 9 от 11.04.2022 

26 

Витько Л.Г. 

Методическая разработка по внедрению передовых 

педагогических технологий «Внедрение и использование 

здоровьесберегающих технологий при изучении дисциплины 

«Информатика»» 

ЦК экономических дисциплин, 

протокол № 3 от 28.10.2022. 

27 
Морозова Н.Н. 

Методическая разработка по внедрению передовых 

педагогических технологий «Преимущества дуального 

ЦК экономических дисциплин, 

протокол № 2 от  19.09.2022. 
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обучения перед традиционными формами подготовки 

специалистов» 

28 Поторак А.С. Методическая разработка по внедрению передовых 

педагогических технологи «Использование 

мультимедийных презентаций во время реализации 

образовательных программ» 

ЦК экономических дисциплин, 

протокол № 5 от  15.12.2022. 

 

Таблица 25 – Перечень методических разработок открытых учебных занятий. 
№ 

п/п 

Дата 

проведени

я 

Фамилия И.О. 

преподавателя 

Шифр 

специально

сти 

Код и наименование 

дисциплины/ 

МДК; темы 

Кем и когда 

рассмотрено 

1 06.04.2022 Майоренко Т.Н. 18.02.01 ОГСЭ.06(В) Экономическая 

теория, тема «Конкуренция – 

отличительная черта рынка»  

 

 

ЦК социально-

гуманитарных  

дисциплин, протокол №8 

от 25.03.2022 

2 23.12.2022 Майоренко Т.Н. 33.02.01 ОГСЭ.05(В) Экономическая 

теория, тема «Рынок труда. 

Занятость и безработица» 

ЦК социально-

гуманитарных  

дисциплин, протокол №3 

от 28.10.2022 
3 02.11.2022 Демина О.В. 18.02.01 Методическая разработка 

открытого воспитательного    

часа на тему «День народного 

единства» 

ЦК социально-

гуманитарных  

дисциплин, протокол №3 

от 28.10.2022 
4 06.12.2022  

 
Демина О.В. 38.02.03 ОУД.12 Право, тема «Основы 

российского 

судопроизводства» 

ЦК социально-

гуманитарных  

дисциплин, протокол №4 

от 16.11.2022 

5 11.11.2022 Камеристая 

Т.Г. 

33.02.01 ОП.02. Анатомия и 

физиология человека, тема: 

«Органы дыхательной 

системы: верхние 

дыхательные пути, нижние 

дыхательные пути. 

Дыхательная система: 

воздухоносные пути и 

легкие, их функции и 

строение. Механизмы 

регуляции дыхания. 

Дыхательный центр. 

Механизмы регуляции 

дыхания. Принцип 

газообмена между 

дыхательными средами» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№ 3 от 28.10.2022 

6 15.11.2022 Шакшуева Г.В. 33.02.01 МДК.01.02 «Отпуск 

лекарственных препаратов и 

товаров аптечного 

ассортимента», тема «Виды 

государственного контроля 

качества. Декларирование 

лекарственных препаратов» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№ 3 от 28.10.2022 

7 20.12.2022 Петькова К.В 33.02.01 МДК 02.01 «Технология 

изготовления 

лекарственных форм», тема: 

«Изготовление 

однокомпонентных 

растворов с использованием 

концентратов» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№ 3 от 28.10.2022 
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8 14.11.2022 Дьяченко И.В. 33.02.01 ОУД.17 «Биология», тема: 

«Биологический синтез 

белков: характеристика 

процессов» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№ 3 от 28.10.2022 

9 19.11.2022 Яструб Н.В. 33.02.01 МДК 02.02 «Контроль 

качества лекарственных 

средств», тема: «Проведение  

внутриаптечного контроля 

воды очищенной, воды для 

инъекций, раствора 

пероксида водорода. 

Регистрация результатов 

контроля» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№ 3 от 28.10.2022 

10 17.11.2022 Яструб Н.В. 33.02.01 Внеклассное мероприятие 

(воспитательный час) «Моя 

будущая профессия – 

фармацевт» ко Дню 

фармацевтического 

работника 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№ 3 от 28.10.2022 

11 03.11.2022 Боровая Е.В. 33.02.01 МДК 03.01. «Организация 

деятельности аптеки и её 

структурных 

подразделений», тема: 

«Инвентаризация товарно-

материальных ценностей. 

Задачи, виды, сроки 

проведения 

инвентаризации» по 

специальности 33.02.01 

«Фармация» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№ 3 от 28.10.2022 

12 17.11.2022 Боровая Е.В. 33.02.01 Внеклассное мероприятие 

(воспитательный час) 

«Профессия фармацевт: 

плюсы и минусы выбора» ко 

Дню фармацевтического 

работника 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№ 3 от 28.10.2022 

13 01.12.2022 Ткаченко М.Б. 33.02.01 МДК.02.01 «Технология 

изготовления 

лекарственных форм», тема: 

«Особенности изготовления 

порошков с веществами 

списка «А» и «Б», 

тритурации» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№ 4 от 16.11.2022 

14 06.12.2022 Светских Л.Г. 33.02.01 УП.02.02 

«Пропедевтическая 

практика» для студентов 

специальности 33.02.01 

«Фармация», тема: 

«Развеска, упаковка 

порошков» 

ЦК фармацевтических 

дисциплин, протокол 

№ 4 от 16.11.2022 

15 08.02.22 Голопёрова И.И. 33.02.01 

 

ОУД.16 Химия 

 лабораторно-практическое 

занятие 

 Тема: «Идентификация 

органических соединений» 

ЦК спец. химических 

дисциплин 

16 20.05.22 Голопёрова И.И. 33.02.01 ОП.09 Органическая химия 

лабораторное занятие    

ЦК спец. химических 

дисциплин 
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Тема: «Качественные 

реакции на белки»  
17 20.11.22 Голопёрова И.И. 18.02.12 

 

ОУД.16Химия 

Лекционное занятие. Тема: 

«Химические реакции» 

ЦК спец. химических 

дисциплин 

18 01.11.22 Марченко И.В. 18.02.01 МДК.01.01 «Основы 

аналитической химии и 

ФХМА»  Практическое 

занятие «Решение задач по 

теме «Ионный обмен»» 

ЦК спец. химических 

дисциплин Протокол № 

3 от 28.10.2022. 

19 

12.10.2022 Витько Л.Г. 33.02.01 

ЕН.03 Информатика 

«Создание шаблонов MS 

PowerPoint. Гиперссылки» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол № 

3 от     28.10.2022. 

20 

18.01.2022 Морозова Н.Н. 38.02.01 

МДК 02.02 Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления инвентаризации 

«Документальное оформление 

инвентаризации денежных 

средств в кассе и отражение её 

результатов в учете» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол № 

6 от 10.01.2022 

21 05.09.2022 Роговая М.С. 38.02.03 ОП.08 «Налоги и 

налогообложение» «Понятие 

налоговой системы. Принципы 

построения налоговой 

системы, ее структура» 

ЦК экономических 

дисциплин, протокол № 

2 от     19.09.2022. 

 

7.3.5 Формы обмена и представления педагогического опыта 

С целью отбора и систематизации материалов, презентующих 

профессиональные достижения преподавателей, создания банка данных о 

результативности деятельности преподавателей, выявления и обобщения наиболее 

значимого опыта преподавателей для дальнейшего распространения, оказания 

методической помощи преподавателям, готовящим материалы и заинтересованным в 

поощрении собственной деятельности по результатам анализа своих достижений, 

поощрения наиболее успешных преподавателей в период с 01.12.2022 г. по 

16.12.2022 г. в Техникуме был организован и проведен конкурс портфолио «Мои 

достижения» среди педагогических работников Техникума. 

 

Таблица 26 – Результаты участия педагогических работников в конкурсе 
№ п/п Фамилия, имя, отчество преподавателя Место в номинации 

1 
Боровая Е.В. победитель в номинации 

«Внеаудиторная деятельность» 

2 Голоперова И.И. участник 

3 Дёмина О.В. участник 

4 
Дьяченко И.В. победитель в номинации «Учебно-

методическая деятельность» 

5 Камеристая Т.Г. участник 

6 Комашко Т.Д. участник 

7 Майоренко Т.Н. победитель конкурса 

8 Марченко И.В. участник 

9 Петрова Н.Е. победитель в номинации «Деятельность 
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классного руководителя» 

10 Петькова К.В. участник 

11 Светских Л.Г. участник 

12 Ткаченко М.Б. участник 

13 Шакшуева Г.В. участник 

14 Черенкевич Т.Н. участник 

15 Яструб Н.В. участник 

 

Профессиональное развитие педагога и его методической компетентности – это 

целенаправленный процесс, оказывающий влияние на качественные изменения всех 

элементов образовательной деятельности. Одним из важных условий 

профессионального развития педагога является участие преподавателя в конкурсах 

педагогического мастерства. 

Участие в профессиональных конкурсах дает возможность педагогу 

продемонстрировать результаты своей педагогической деятельности, его работы с 

обучающимися, родителями и оценить её со стороны. 

Педагогические работники техникума приняли участие в педагогических 

конкурсах межрегионального, всероссийского и международного уровней, в ходе 

которых представили результаты индивидуальной научно-методической работы. 

 

Таблица 27 – Персональные сведения об участии педагогических работников 

техникума в конкурсах 

 
№ 

п/п 
Дата Название конференции Организаторы Участники 

Форма 

участия 
Результаты 

1. 01 .11.22 г. Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая 

методическая 

разработка» 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов и 

учащихся 

образовательных 

учреждений. Фонд 

образовательной и 

научной 

деятельности 

ХХIвека 

Петрова Н.Е. заочное Свидетельство 

о публикации. 

Диплом 

победителя I 

степени 

2 2022год  Международный конкурс 

педагогического 

мастерства 

"ПЕДАГОГ ГОДА 2022" 

ООО «Знанио» 

(Образовательная 

лицензия № 5257) 

Рег.№06999884 

pedgoda.ru 

Свидетельство 

СМИ:Эл. № 

ФС77-72074 

Елохина И.Н. заочное Диплом 

финалиста 

(Педагог года 

2022) 

3 07-28.11.22 Всероссийский конкурс 

на лучшую 

методическую 

разработку (кейс) по 

профилактике 

антикоррупционного 

поведения 

ФГБОУ ДПО 

«Институт 

развития 

профессиональног

о образования» 

Бойкив Н.Ю. Заочная Сертификат 

участника  

4 Ноябрь-

декабрь 

Первый 

Межрегиональный 

Международная 

Академия 

Бойкив Н.Ю. Заочная 2 место 
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2022 Смотр-конкурс на 

лучшую презентацию 

профессионального 

мастерства среди  

работников 

образовательных 

учреждений Донецкой и 

Луганской Народных 

Республик – 2022 

развития 

образования 

5 17.02.22 Открытый конкурс на 

лучшую методическую 

разработку 

практического занятия 

по учебной дисциплине 

«Химия» для 

преподавателей 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования 

ГОУ ВПО 

Донецкий 

национальный 

университет 

Голопёрова 

И.И. 

заочное Публикация, 

сертификат 

6 01.08.2022 

– 

30.11.2022 

г. 

III Всероссийский 

конкурс «Экология – 

дело каждого» 

Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов и 

учащихся 

образовательных 

учреждений 

«Фонд 

Образовательной 

и Научной 

Деятельности 21 

века» 

Корзун В.Е. заочное Диплом 

победителя I 

степени 

Свидетельство 

о публикации 

7 25.04.2022 

 

IV-ый Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Моя лучшая 

методическая разработка» 

с авторским материалом: 

«Использование 

технологии развития 

критического мышления в 

практике преподавания 

дисциплины 

"Экономическая теория"» 

«Фонд 21 века 

(Фонд 

Образовательно

й и Научной 

Деятельности 21 

века)» 

(Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов, 

учителей, 

воспитателей и 

работников 

сферы 

образования 

иных 

специализаций) 

 

Майоренко Т.Н. 

 

Заочное 

 

Диплом 

победителя 1 

степени, 

публикация 

 

8 31.10.2022 

 

IV-й Всероссийский 

педагогический конкурс  

«Мое лучшее 

мероприятие» 

 

«Фонд 21 века 

(Фонд 

Образовательно

й и Научной 

Деятельности 21 

века)» 

(Всероссийское 

сетевое издание 

для педагогов, 

учителей, 

воспитателей и 

работников 

сферы 

образования 

иных 

Майоренко Т.Н. 

 

Заочное 

 

Диплом 

победителя 1 

степени 

Публикация 
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специализаций 

9 05.04.2022 V Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Мой лучший сценарий» 

«Фонд Образовательной 

и Научной Деятельности 

21 века» РФ 

«Фонд 

Образовательной 

и Научной 

Деятельности 21 

века» РФ 

Боровая Е.В. заочное Публикация, 

Диплом 

победители I 

степени 

05.01.2022,  

Диплом 

«Общественно

е признание» 

03.04.2022 

10 05.04.2022 V Всероссийском 

педагогическом конкурсе 

«Мой лучший сценарий» 

«Фонд Образовательной 

и Научной Деятельности 

21 века» РФ 

«Фонд 

Образовательной 

и Научной 

Деятельности 21 

века» РФ 

Яструб Н.В. заочное Публикация, 

Диплом 

победители I 

степени 

05.01.2022,  

Диплом 

«Общественно

е признание» 

03.04.2022 

 

Профессиональному росту педагогических работников Техникума 

способствует их участие в работе научно-практических конференций, тематика 

которых акцентирует внимание преподавателей на актуальных проблемах 

педагогической деятельности, создаёт 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 18 научно-практических конференций и 

семинаров территориального, республиканского и международного уровней, в ходе 

которых представили результаты коллективной и индивидуальной научно-

методической работы. 

 

Таблица 28 – Персональные сведения об участии педагогических работников 

техникума в научно-практических конференциях 

 
№ 

п/п 
Дата 

Название 

конференции 
Организаторы Участ-ники 

Форма 

участия 
Результаты 

1 27.01.2022 

Открытая 

дистанционная научно-

практическая 

конференция 

«Инновационные 

методы и традиционные 

подходы при 

проведении 

лабораторных и 

практических занятий 

по компьютерным 

дисциплинам» среди 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций среднего 

ГПОУ 

«Шахтерский 

техникум кино и 

телевидения имени 

А.А.Ханжонкова» 

Витько Л.Г. заочное 
Публикация, 

сертификат 
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профессионального 

образования 

2 
07.02. 2022 г. 

 

VII-я Открытая научно-

практическая интернет-

конференция (вебинар) 

«Внедрение опыта 

работы с использованием 

инновационных 

технологий при 

подготовке специалистов 

среднего звена» 

ГБПОУ 

«Горловский 

техникум» ГБОУ 

ВПО «Донецкий 

национальный 

университет», 

г. Горловка 

 

Ещенко А.А., 

Зубатенко Т.В. 

заочное Публикация, 

сертификат 

Майоренко 

Т.Н. 

заочное Публикация, 

сертификат 

Боровая Е.В. заочное Публикация, 

сертификат 

Яструб Н.В. заочное Публикация, 

сертификат 

Роговая М.С. заочное 
Публикация, 

сертификат 

3 25.02.2022 г. 

Межрегиональная 

научно-практическая 

конференция «XXI век – 

век профессионалов» (с 

международным 

участием) 

"Читинский 

политехнический 

колледж". 

Лукащук 

А.В. 

заочное Публикация, 

сертификат 

Бойкив Н.Ю. заочное Публикация, 

сертификат 

Петрова Н.Е. заочное Публикация, 

сертификат 

Яструб Н.В. заочное Публикация, 

сертификат 

Боровая Е.В. заочное Публикация, 

сертификат 

4 
31.03.2022 

 

VI-я Республиканская  

научно-практическая 

конференция "Проблемы 

и перспективы развития 

профессионального 

образования в условиях 

перемен" 

 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт 

развития 

профессионального 

образования», 

г. Донецк 

Демина О.В. Заочное Публикация, 

сертификат 

Бойкив Н.Ю. Заочное Публикация, 

сертификат 

Майоренко Т.Н. Заочное Публикация, 

сертификат 

Боровая Е.В. заочное Публикация, 

сертификат 

Яструб Н.В. заочное Публикация, 

сертификат 

5 28.04.2022 

Территориальная 

электронная научно-

практическая 

конференция 

«Современные 

перспективные 

технологии обучения в 

образовательных 

учреждениях среднего 

профессионального 

образования».  

ГБПОУ 

«Енакиевский 

металлургический 

техникум», 

Енакиево 

Бойкив Н.Ю.  

 

 

 

 

 

заочное 

 

 

 

 

 

Публикация, 

сертификат 

6 17-19.05.2022. 

VIМеждународная 

научная конференция 

студентов, аспирантов и 

молодыхученых 

«Химические проблемы 

современности» 

ГО ВПО 

«Донецкий 

национальный 

университет». 

Бойкив Н.Ю. 

 

 

заочное 

 

 

Публикация 

7 26.05.2022 

VIII международной 

научно-практическая 

конференция 

«Современное 

государственное и 

муниципальное 

управление: проблемы, 

технологии, 

перспективы». 

ДонНТУ 
Островская 

А.В. 

заочное Публикация, 

сертификат 

8 26.05.22 

Открытая 

педагогическая 

конференция 

Харцызский 

технологический 

техникум 

Роговая М.С. заочное 
Публикация, 

сертификат 
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«Использование 

современных форм и 

методов воспитания в 

системе СПО» 

Донецкого 

национального 

технического 

университета 

 

9 01.06.2022 

Круглый стол  

«Экологическая культур 

будущего специалиста 

как составляющая 

государственной 

культурной политики» 

(ко Всемирному дню 

охраны окружающей 

среды) 

ГБУ ДПО ИРПО. 

Бойкив Н.Ю. заочное 
Публикация, 

сертификат 

10 14.06.2022 

. Открытая 

педагогическая 

конференция 

«Использование 

современных форм и 

методов воспитания  в 

системе среднего 

профессионального 

образования».  

 Харцызский 

техникум ГБО 

ВПО «ДонНТУ» 

Бойкив Н.Ю. 
заочное Публикация, 

сертификат 

Носова Э.Л. 
заочное Публикация, 

сертификат 

Роговая М.С. 

заочное Публикация, 

сертификат 

11 
22-23 августа 

2022 года 

Августовские 

педагогические 

студии—2022 «Учить, 

воспитывать, созидать 

вместе!».  

ГБУ ДПО 

«Институт 

развития 

профессионального 

образования» 

 

Кульченко 

Т.М 

заочное Публикация, 

сертификат 

Лукащук АВ. заочное Сертификат 

публикация 

Петрова 

Н.Е. 

заочное Публикация, 

сертификат 

Бойкив Н.Ю. Заочная Публикация, 

сертификат 

Марченко 

И.В 

Заочная Публикация, 

сертификат 

Демина О.В. Очное Участие 

Майоренко Т.Н. Заочное Публикация, 

сертификат 

Демина О.В. Заочное Публикация, 

сертификат 

Чмиль О.В. Заочное Публикация, 

сертификат 

12 
26.09.2022-

30.09.2022 

VII Республиканский 

профессиональный 

педагогический Форум 

работников среднего 

профессионального 

образования «Опыт, 

тенденции и 

перспективы развития 

системы среднего 

профессионального 

образования в 

соответствии с 

требованиями ГОС СПО 

нового поколения»   

ИРПО ДНР Боровая Е.В. заочное Публикация, 

сертификат 

Яструб Н.В.  заочное Публикация, 

сертификат 

Петькова 

К.В. 

заочное Публикация, 

сертификат 

ПересекинаН

.Н. 

заочное Публикация, 

сертификат 

Дьяченко 

И.В. 

заочное Публикация, 

сертификат 

Черенкевич 

Т.Н. 

заочное Публикация, 

сертификат 

Шакшуева 

Г.В. 

заочное Публикация, 

сертификат 

Светских 

Л.Г. 

заочное Публикация, 

сертификат 

Поторак А.С. заочное Публикация, 

сертификат 

13 
28.10.2022 

 

Ежегодный научно-

практический семинар 

«Развитие 

профессионально-

ГБУ ДПО ИРПО с 

ГПОУ 

«Харцызский 

технологический 

Боровая Е.В. онлайн-

формат 

участие 

https://pedmanagement.wordpress.com/2018/06/14/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5/
https://pedmanagement.wordpress.com/2018/06/14/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5/
https://pedmanagement.wordpress.com/2018/06/14/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5/
https://pedmanagement.wordpress.com/2018/06/14/%d1%81%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%82%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d1%81%d0%be%d0%b2-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82%d0%be%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5/
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педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций среднего 

профессионального 

образования в свете 

реализации 

государственной 

культурной политики 

ДНР» 

техникум» 

14 10.11.22 

III Республиканская 

научно-практическая 

конференция  

«Патриотическое 

воспитание: основные 

аспекты и перспективы 

формирования 

современной личности» 

УДО «Донецкий 

Республиканский 

Дворец молодежи 

«Юность»; 

ГБПОУ 

«Торезский 

колледж 

Государственного 

образовательного 

учреждения 

высшего 

профессионального 

образования 

«Донецкая 

академия 

управления и 

государственной 

службы при Главе 

Донецкой 

Народной 

Республики» 

Бойкив Н.Ю. Заочная Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике С. 

459-461. 

15 11.11.22 

VI Республиканская 

научно-практическая 

конференция 

«Управление качеством 

образования» 

Республиканская 

служба по 

контролю и 

надзору в сфере 

образования и 

науки ДНР 

Бойкив Н.Ю. Заочная Публикация, 

сертификат 

Боровая Е.В. заочное Публикация, 

сертификат 

Яструб Н.В. заочное Публикация, 

сертификат 

Белик Е.Н. заочное 
Публикация, 

сертификат 

Роговая М.С. заочное 
Публикация, 

сертификат 

16 30.11.22 

Международная научно-

практическая 

конференция 

«Эффективные методы 

и приемы 

образовательной 

деятельности» 

ГБОУ СПО ЛНР 

«Луганский 

колледж 

технологий 

торговых 

процессов и 

кулинарного 

мастерства». 

Бойкив Н.Ю. Заочная Публикация, 

сертификат 

Корзун В.Е. заочное Публикация, 

сертификат 

17 08.12.22 

Научно-практическая 

конференция 

«Инновационные идеи и 

методические решения в 

среднем 

профессиональном 

образовании» 

Министерство 

здравоохранения 

ДНР, ГБПОУ 

«Донецкий 

базовый 

медицинский 

колледж» 

Бойкив Н.Ю. Заочная Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 

18 15.12.22 

III  Открытая научно-

практическая 

конференция 

««Информационно-

ГБПОУ 

«Горловский 

колледж 

городского 

Бойкив Н.Ю. Заочная  Сертификат 

участника, 

публикация в 

сборнике 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

современного 

педагогического 

работника 

профессиональной 

образовательной 

организации среднего 

профессионального 

образования» 

хозяйства» 

 

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 Таблица 26 – Результаты участия педагогических работников в 

конкурсе 

.   

 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 связи с военной агрессией со стороны Украины, в июне – октябре 2022 года 

получили повреждения лабораторный корпус (повреждены перекрытия, стены, 

крыша, оконные блоки), учебный корпус (повреждены оконные блоки, двери, 

частично - крыша).  Занятия проводятся в дистанционной форме.  

 

ВЫВОДЫ:  

 

Материально- техническая база колледжа нуждается в капитальном ремонте. 

 

7.5 Социально-бытовые условия 

 

Согласно Договору №1 от 16.01.2022 г., студенты Техникума проживают в 

общежитии ГБПОУ «Донецкий колледж пищевых технологий и торговли». Заявления 

обучающихся на проживание в общежитии удовлетворяются полностью. В течение 

2022 года в общежитии проживало 22 человека. Организовано дежурство классных 
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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», Приказом Министерства образования и науки 

ДНР №147-НПот07.12.21 «О внесении в Порядок назначения и выплаты стипендий и 

применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за счет 

бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендии», 

зарегистрированном Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 

08.12.2021 г., регистрационный №4841,Приказом Министерства образования и науки 

ДНР №61-НП от 08.07.22 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты 

стипендий и применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендии», 

зарегистрированном Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 

21.07.2022 г., регистрационный №5222, Приказом Министерства образования и науки 

ДНР №107-НП от 06.12.22 «О внесении изменений в Порядок назначения и выплаты 

стипендий и применения Нормативов для формирования стипендиального фонда за 

счет бюджетных ассигнований при назначении и выплате стипендии», 

зарегистрированном Министерством юстиции Донецкой Народной Республики 

08.12.2022 г., регистрационный №5373, и определяет порядок работы 

стипендиальной комиссии ГБПОУ «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 2022 года в Техникуме 

http://ddteht.ru/dload/dogovor_sport.pdf
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обучается 10 студентов - сирот и студентов, лишённых родительского  попечения, 3 

студента - инвалида. Ответственным за работу с ними является заместитель 

директора по воспитательной работе Бойкив Н.Ю. 

Для проведения культурно – массовых мероприятий используется читальный 

зал. В техникуме  имеется актовый зал, общей площадью 260 кв.м. Регулярно 

проводятся воспитательные мероприятия. Порядок на праздниках обеспечивают 

дежурные преподаватели и дежурные студенты.  

 

ВЫВОДЫ: 

 

Социально - бытовые условия преподавателей, сотрудников и студентов 

Техникума соответствуют требованиям санитарных и социальных норм, 

способствуют стабильной организации образовательного процесса в Техникуме. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ: 

 

Необходимо провести  капитальный ремонт материальной базы. 

 

8  ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

реализуемым образовательным программам по специальностям среднего 

профессионального образования соответствует требованиям Государственных 

образовательных стандартов. 

Условия реализации основных профессиональных образовательных программ 

по специальностям Техникума соответствуют требованиям Государственных 

образовательных стандартов. 

Показатели, характеризующие кадровый, учебно-информационный, 

методический, учебно-методический потенциал Техникума, являются достаточными 

для подготовки специалистов по установленным требованиям. 

 

 

 

 

 

И.о. директора       Н.Ю. Бойкив 
 

 


