
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ДОНБАССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

(ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ») 

 

ПРОТОКОЛ 

заседания Методического совета 

30.09.2021            № 1 

г. Алчевск 

 

Председательствующий   – доц. Кунченко А.Е. 

Секретарь     – Главинская И.П. 

 

Общее число членов Методического совета – 53 чел. 

Присутствовали 32 чел. (список прилагается) 

 

Повестка дня: 

1. Отчёт о работе Методического совета ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» за 2020-2021 учебный год 

(докладчик – О.А. Коваленко). 

2. Рассмотрение и утверждение плана работы Методического совета на осенний семестр 

2021/2022 учебного года (докладчик – О.А. Коваленко). 

3. Утверждение состава Методического совета ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» (докладчик – О.А. 

Коваленко). 

4. Утверждение состава Методических комиссий по направлениям подготовки (докладчик – 

О.А. Коваленко). 

5. Разное. 

1. СЛУШАЛИ: 

по первому вопросу выступил начальник учебно-методического отдела Коваленко О.А. с 

отчётом о работе Методического совета ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» за 2020-2021 учебный год. 

В 2020-2021 учебном году проводились как плановые, так и внеочередные заседания 

Методического совета. Всего было проведено 7 заседаний, на котором присутствовали в основном 

все члены совета – 52 человека. 

Важнейшие вопросы, которые рассматривались в течение года: 

– утверждение плана работы методического совета ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»; 

– утверждение состава методического совета ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»; 

– применение дистанционных образовательных технологий в 2019/2020 учебном году и 

перспективы на 2020/2021 учебный год; 

– методическое обеспечение новых направлений подготовки, профилей, специализаций, 

магистерских программ, реализуемых в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ»; 

– организация самоанализа деятельности ГОУ ВПО ЛНР «ДонГТУ» по результатам 2019/2020 

учебного года; 

– подготовка документов к аккредитации образовательных программ, реализуемых в ГОУ ВО 

ЛНР «ДонГТИ»; 

– рассмотрение и утверждение плана выпуска учебной и методической литературы на 2021 год; 

– рекомендации по разработке учебных планов на 2021-2022 учебный год; 

–о ходе работы по подготовке к аккредитации ООП в весеннем семестре 2020/2021 уч. года; 

– о размещении информации на сайте ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» на странице «Сведения об 

образовательной организации»;  

– вопросы трудоустройства выпускников;  

– повышение эффективности самостоятельной работы студентов на основе дистанционного 

обучения; 



– о возможности проведения практик в дистанционном режиме обучения. 

Было отмечено, что в связи с переименованием нашего образовательного учреждения и 

изменением структуры проведена большая и плодотворная работа по переработке локальных 

документов, образовательных и рабочих программ. Все документы находятся на сайте института в 

разделе «Сведения об образовательной организации». 

Большое внимание уделялось подготовке прохождения аккредитации. В январе месяце 2021 

года была проведена проверка выпускающих кафедр на соответствие аккредитационным 

условиям. Выявленные типовые ошибки в дальнейшем были исправлены. 

Особое внимание уделялось проведению олимпиад, в которых принимали участие наши 

студенты на базе нашего института и базах Луганской Народной Республики, Донецкой Народной 

Республики и Российской Федерации. Всего было 159 участников, из них 41 победитель и 56 

призёров. За этот период в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» были проведены олимпиады по 13 предметам. 

Из 218 участников 19 победителей и 32 призёра. Так же проводились олимпиады по 

специальностям и направлениям. Из 84 участников 6 победителей и 8 призёров. Отмечается 

проявление интереса студентов к участию в олимпиадах. 

На каждом заседании Методического совета рассматривался вопрос об утверждении на 

издание печатных трудов, разработанных ведущими преподавателями нашего института. Всего за 

отчётный период было утверждено 86 работ. 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1 Работу Методического совета за 2020/21 учебный год признать удовлетворительной. 

 

2. СЛУШАЛИ: 

по второму вопросу был рассмотрен план работы Методического совета на осенний 

семестр 2021-2022 учебного года. При составлении плана учитывались предложения, подаваемые 

кафедрами и другими структурными подразделениями. 

Коваленко О.А. предложила утвердить план работы Методического совета, включающий 

такие вопросы: 

1. Отчёт о работе Методического совета ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» за 2020-2021 учебный год. 

2. Утверждение плана работы Методического совета ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ». 

3. Утверждение состава Методического совета ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ». 

4. Утверждение состава Методических комиссий по направлениям подготовки. 

5. Методическое обеспечение новых направлений подготовки, профилей, специализаций, 

магистерских программ, реализуемых в ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ». 

6. Организация и проведение самоанализа деятельности ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ» по результатам 

2020/2021 учебного года. 

7. О разработке типовой формы плана работы кафедры. 

8. Подготовка документов к аккредитации образовательных программ, реализуемых в ГОУ ВО 

ЛНР «ДонГТИ». 

9. Итоги участия студентов в Республиканских и международных Олимпиадах за 2020/2021 

учебный год.  

10. Итоги выпуска изданий за 2021 год. План изданий на 2022 год. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  

2.1.Утвердить план работы Методического совета на осенний семестр 2021/22 учебного года 

(прилагается). 

 

3. СЛУШАЛИ: 

по третьему вопросу выступила Коваленко О.А. об утверждении состава Методического 

совета ГОУ ВО ЛНР «ДонГТИ». Ознакомила с предложениями по изменению структуры и состава 

членов Методического совета. 

 

ПОСТАНОВИЛИ:  



 


