
Уважаемые коллеги!!! 

17.11.2021 проведено  заседание  Инструктивно-методического  

совещания  (с применением информационно- 

коммуникационных технологий) 

 

Повестка дня: 

1. О текущей успеваемости по ООП и предметам профессионального 

компонента, выявлении «проблемных» учащихся и закреплении их за 

педагогическими работниками  

Заместитель директора по УР Пинчук Т.В. 

2. Анализ адаптационного периода учащихся первого курса  

Педагог-психолог Белоглазова О.Н. 

3. Анализ работы по контролю за соблюдением требований по охране труда 

Заместитель директора по УПР Жвания Е.В., методист Богушевич В.Л. 

 

Информация: 

1. Заместитель директора по УР Пинчук Т.В. информировала о 

результатах текущей успеваемости по ООП и предметам профессионального 

компонента, выявлении «проблемных» учащихся и закреплении их за 

педагогическими работниками.  

Согласно правил аттестации, текущая аттестация по учебным предметам 

проводится на учебных занятиях с выставлением поурочной отметки, отметки по 

КР, ОКР, проверочной работе по ПО, отметки за зачет, а также выставлением 

отметки за полугодие.  

  20.11.2021 была проанализирована текущая успеваемость всех учащихся 

колледжа. Критериями выявления «проблемных» учащихся являлись отсутствие 

отметок, одна отметка, задолженности по ОКР. 

 

Группа №121 

Учебный предмет 

(кол-во прочитанных 

часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие отметок 

Белорусский язык 

(12ч) 

Арабинская (б), Белобородов, 

Ломакин, Любанец, Рыженьков 

Фомченко (б) 

История Беларуси (8ч) Арабинская (б), Барсукова, Ломакин, 

Здункевич 

 

Химия (15ч) Андреева, Баранова, Белобородов, 

Горохова, Лесько, Шанина 

Фомченко (б) 

Физическая культура 

и здоровье (29ч) 

Баранова, Фомченко Любанец,  

Чиженок (б) 

Допризывная 

подготовка  (14 ч) 

12 человек по списку  

Медицинская 

подготовка (14 ч) 

Здункевич, Шанина, Чиженок (б) Столяр, Любанец 

Организация и Шевченок, Клейнова Чиженок (б), 



технология торговли 

(15ч) 

Любанец 

 

Группа №221 

Учебный предмет 

(кол-во прочитанных 

часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие отметок 

Белорусский язык 

(15ч) 

Клещукевич Фомченко (б) 

Русская литература 

(12ч) 

 Агранович (б), 

Подшивалова (б) 

Английский язык(18ч) Бокач, Рапей  

История Беларуси 

(11 ч) 

Агранович (б), Карабанова (б), 

Шкут (б) 

 

Химия (15 ч) Козловская, Кукреш, Лазовская, 

Подшивалова, Рапей 

Шкут 

Допризывная 

подготовка  (16 ч) 

Заброцкая, Подшивалова, 

Селицкая, Шкут, Фролова 

Мусийчук  

Учащаяся Карабанова (б) не имеет отметок по учебным предметам: белорусский 

язык, русская литература, английский язык, математика, информатика, физика, 

химия, биология, ТПТ, география, физическая культура и здоровье, мед. 

подготовка,  

 

Группа №321 

Учебный предмет (кол-во 

прочитанных часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие отметок 

Химия (15ч) Федянина (б) Черная (б) 

Допризывная подготовка (18ч)  Черная (б), Богданович (б) 

Оборудование ООП (14 ч)  Черная (б), Бондарь (б) 

 

Группа №421 

Учебный предмет (кол-во 

прочитанных часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие 

отметок 

Русский язык (12ч), История 

Беларуси (13ч), Оборудование 

ООП (14ч) 

Андреева (б), Радюк (б)  

Русская литература (14ч)  Радюк (б) 

Математика (18ч) Радюк (б)  

Информатика (10ч) Андреева (б) Радюк (б) 

Химия (19ч) Андреева (б), Радюк (б), Тесленок  

Допризывная подготовка  (14 ч) 9 человек по списку из 14  

 

 

 



Группа №521 

Учебный предмет 

(кол-во 

прочитанных часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие отметок 

Белорусский язык 

(11ч) 

Доргевич, Пугач, Реутская, 

Шкутко 

 

Белорусская 

литература (12ч) 

Козыревская (б)  

Русская литература 

(20ч) 

Белявская, Лысенкова (б) Козыревская (б) 

Английский язык 

(18ч) 

Дайнеко (б), Пищик, 

Пугач, Лавицкая, Пинчук 

Бондаренко, Фирисович (б) 

Оборудование ООП 

(11ч) 

 Дайнеко, Иванова, Кочев, 

Козыревская (б), Лысенкова (б) 

 

Группа №621 

Учебный предмет (кол-во 

прочитанных часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие 

отметок 

Защита населения (14ч) По одной отметке только у 4 

человек из 27 

 

Психология и этика (17ч) Тимофеев (б)  

Охрана труда (11ч) 20 чел по одной отметке из 27  

Организация и технология 

торговли (23ч) 

Малахова, Цегалко Болбас (б) 

 

Группа №721 

Учебный предмет (кол-во 

прочитанных часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие 

отметок 

Защита населения (21ч) Бондаренко Тихонович 

Основы экономики (17ч) Бобыр (б), Савельева (б) Бондаренко, 

Казека  

Психология и этика (18ч) Тихонович  

Оборудование ООП (41ч) Савельева ( 2отметки и б) Болбас (б) 

Учащийся Козинец находится на длительном больничном, не имеет отметок по 

всем учебным предметам учебного плана 

 

Группа №28 

Учебный предмет 

(кол-во прочитанных 

часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие отметок 

Белорусский язык 

(10ч) 

 Панченко (б), 

Стрельченко (б) 

Русский язык (11 ч)  Костенков (б) 



Русская литература 

(13 ч) 

 Панченко (б) 

Немецкий язык (22ч) Панченко (б)  

Математика (31ч) Костенков (б)  

Химия (18ч) Юшкевич (б), Стрельченко (б) Панченко (б) 

Допризывная 

подготовка  (18ч) 

13 человек по списку из 14  

Основы права 

(вычитано) 

12 человек по списку из 27  

Психология и этика 

(16ч) 

Казаринова, Костенков, Стреж (б), 

Юшкевич (б) 

Панченко (б), Потес 

(б), Ломако 

Оборудование ООП  Панченко (б), Юшкевич (б)  

 

Группа №26 

Учебный предмет 

(кол-во прочитанных 

часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие отметок 

Психология и этика 

(16ч) 

Астрашевская, Винник, Кричко, 

Любецкий 

 

Учащаяся Марус (б) имеет одну отметку по учебным предметам: Русский язык (16 

ч), Русская литература (12 ч), Английский язык (28 ч), Биология (20ч), 

Оборудование ООП (24ч) и не имеет отметок по : Белорусская литература (16ч), 

Химия (вычитано) 

 

Группа №27 

Учебный предмет 

(кол-во прочитанных 

часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие отметок 

Белорусская 

литература (13ч) 

 Жемчуева  

Математика  (28 ч) Борисов, Заброцкая, Заломай (б), 

Зубов, Никандров (б), Савина, 

Цупик 

Жемчуева  

Физика  (17 ч) Заломай (б), Никандров (б)  

Биология  (17 ч) Никандров (б) Борисов, Ходько 

Химия (15ч) Зубов, Никончук Зароцкая  

Оборудование 

ООП(20ч) 

 Никандров (б) 

 

Группа №6 (п/о до 31.12 ) 

Учебный предмет 

(кол-во прочитанных часов) 

Фамилия 

учащегося 

Причина  

Математика, Организация и технология торговли  

(вычитано) 

Маглюй н/а 

 



Группа №7 (п/о до 31.12 ) 

Учебный предмет (кол-во прочитанных часов) Фамилия 

учащегося 

Причина  

Белорусская литература, Торговое оборудование, ТНТ 

(вычитано) 

Соловей н/а 

Русская литература  (вычитано) Архипенко  н/а 

Химия (вычитано) Комар  н/а 

ТНТ (вычитано) Назарович н/а 

 

Группа №20 (п/о до 31.12) 

Учебный предмет (кол-во 

прочитанных часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие 

отметок 

Обществоведение  (вычитано) Князева (н/а) Фомин  

Защита населения (вычитано) Отсутствие отметок у учащихся, в т.ч.  ОКР 

Основы права (вычитано) Князева (н/а)  

Психология и этика 

(вычитано) 

Антропова, Белякова (б), Чухорев, 

Галузинская, Герасимович, Фомин, 

Дронина, Пантелеев 

 

Торговые вычисления, 

Специальная технология  (оф) 

(вычитано) 

Фомин (н/а)  

 

Группа №5 (п/о до 31.12 ) 

Учебный предмет 

(кол-во прочитанных часов) 

Фамилия учащегося Причина  

Обществоведение, БУ, ТНТ (вычитано) Лазаренко  н/а 

Защита населения (вычитано) Белявская, Ермакова, 

Наумкина, Рачевская  

ОКР 

 Бухгалтерский учет (вычитано) Рачевская  ОКР 

 

Группа №24 (п/о до 31.12 ) 

Учебный предмет 

(кол-во прочитанных часов) 

Фамилия 

учащегося 

Причина  

Калькуляция и учет (вычитано) Шавель ОКР 

Специальная технология (к) 

(вычитано) 

Курмаз  Недостаточно отметок для 

аттестации 

 

Группа №25 (п/о до 31.12 ) 

Учебный предмет 

(кол-во прочитанных часов) 

Фамилия 

учащегося 

Причина  

Прикладная информатика, Основы 

экономики  (вычитано) 

Диброва  Одна отметка 

Психология и этика деловых 

отношений (вычитано) 

Диброва, 

Шпак 

Одна отметка 



Калькуляция и учет (вычитано) Шпак, 

Сысой 

ОКР 

Рисование и лепка (вычитано) Бочко Одна отметка 

 

Группа №17Т 

Учебная дисциплина (кол-во 

прочитанных часов) 

Фамилия учащегося 

Одна отметка Отсутствие отметок 

Иностранный язык  делового 

общения (10ч) 

 Богатырева (б), Карпова (б), 

Григорьева (б),Павловская 

(б) 

Основы охраны труда (вычитано) Азарихина - ОКР 

Торговое оборудование (23 ч)  Кривенок (б), Хатульков , 

Черепко, Шарепо, Шитиков 

Теоретические основы 

товароведения (33ч) 

Богатырева (б)  

Коммерческая деятельность (18ч)  11 человек (б) из 24 

 

Рекомендовано: 

Кураторам, мастерам производственного обучения учебных групп довести 

до сведения  учащихся   информацию о накоплении отметок, сдаче 

задолженностей с целью аттестации за первое полугодие 2021/2022 учебного 

года. 

Кураторам, мастерам производственного обучения учебных групп взять на 

контроль   учащихся, не имеющих отметок по учебным предметам. 

Срок исполнения: 30.11.2021. 

2. Педагог-психолог  Белоглазова О.Н. проанализировала результаты  

адаптационного периода учащихся первого курса.  

Дата проведения анализа  – октябрь 2021 г. 

Цель: изучение особенностей  интеллектуального и личностного развития 

обучающихся и их влияние на процесс адаптации(дезадаптации) к обучению в 

новых условиях.    

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся I курса 

проводится согласно плану   по адаптации обучающихся I курсов на 2021/2022 

учебный год. 

 Исследование особенностей адаптации обучающихся  I курса проводилось 

с применением следующих психодиагностических методик и анкетирования: 

-  методика «Самооценка психических состояний» (авт.Г.Айзенк) – для 

изучения психоэмоционального состояния несовершеннолетних в период 

адаптации к новым условиям; 

-    методика «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (опросник А.А.Реана)  - 

для изучения уровня учебной мотивации обучающихся; 

- социометрический опрос и анкета «Исследование социально-

психологического климата в группе» - для изучения социометрического статуса 

обучающихся в ученическом коллективе и для изучения социально-

психологического климата группы.       



     В психодиагностических мероприятиях  приняло участие  210  

обучающихся, что составляет 98% от общего числа обучающихся на I курсе.  

Подробно с информацией можно ознакомиться в кабинете СППС. 

Ответственный за организацию охраны труда                                                               

Богушевич В.Л. изложила результаты проверки состояния охраны труда в 

кабинетах. 

С 03.11.2021 по 05.11.2021 проведена проверка состояния охраны труда в  

кабинетах колледжа.  В целом в кабинетах проводится генеральная уборка, в 

наличии имеется уборочный инвентарь, дезинфицирующие и антисептические 

средства, термометры для измерения температуры воздуха в помещении, место 

для сбора использованных масок. 

Однако вместе с тем имеются нарушения в следующих кабинетах: 

Номер 

кабинета  

Нарушение  

Кабинет № 11 Захламленность  в шкафу и на подоконнике 

Кабинет № 12 Стенды не развешены на стену, а размещены на 

шкафах, на подоконниках пустые горшки от цветов 

Кабинет № 15 Захламленность  в шкафу 

Кабинет № 16 Захламленность при входе в кабинет 

Кабинет № 18 Захламленность  пластиковой тарой, комод мешает 

движению при входе в кабинет 

Кабинет № 22 Захламленность при входе в кабинет 

Кабинет № 23 Сломана скамья 

Кабинет № 24 Верхняя одежда в кабинете, захламленность при 

входе в кабинет 

Кабинет № 33 Захламленность при входе в кабинет 

Кабинет № 34 Захламленность  в шкафу, пыль на полках 

Кабинет № 36 Захламленность  пластиковой тарой 

Кабинет № 37 Пыль на стеллажах 

 

Нарушения  в  кабинетах №№11, 12, 15, 16, 24, 33, 36  исправлены в тот же 

день.  

Рекомендовано заведующим кабинетов организовать  выполнение 

генеральной  уборки в  кабинетах №№  18, 34, 37; выполнение ремонта скамьи в 

кабинете № 23, развесить на стену стенды в кабинете № 12 

 


