
РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

от 5 июня 2018 года 

 

Присутствовали: 69 человек (список прилагается)  

 

Повестка дня: 

 

1. Значение классного часа в системе воспитания будущего медицинского 

работника среднего звена. 

Зам. директора по ВР 

Стебакова Е.В., 

Классные руководители: 

Капицына Ю.В.,   

Гефель М.В. 

 

2. Виртуальные выставки как форма предоставления информации в 

образовательном процессе колледжа. 

Заведующая библиотекой 

Лукашенко Л.К. 

 

3. О допуске студентов к летней сессии. 

 

Зав. отделениями по специальностям, 

Классные руководители 

4. Разное. 

 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу над пополнением 

«Методической копилки классного 

руководителя» 

В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

2 Рекомендовать классным руководителям 

разнообразить формы проведения 

классных часов  

В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

3 Рекомендовать классным руководителям 

привлекать студентов к организации и 

проведению классных часов 

В течение 

года 
Зам. директора по ВР, 

Классные руководители 

4 Усилить контроль за качеством 

проведения классных часов 

В течение 

года 
Директор колледжа, 

Зам. директора по ВР, 

Зав. отделениями по 



специальностям 

 

По второму вопросу: 

 

 2.1. Принять проект решения по второму вопросу 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить создание виртуальных 

выставок. Расширить использование 

анимационных заставок, возможность 

прочитать фрагменты текста, а так же 

отдельные главы и параграфы  

Постоянно Заведующая 

библиотекой 

 

2 Произвести отбор наиболее 

спрашиваемой периодической печати, и 

часть из нее приобрести в электронном 

формате  

До 01 

сентября  

2018 года 

Директор колледжа, 

Заведующая 

библиотекой 

 

3 Закупить несколько электронных 

учебников  

До 01 

сентября  

2018 года 

Директор колледжа, 

Заведующая 

библиотекой 

 

По третьему вопросу: 

 

3.1. Отчислить студента 103 группы специальности «Лечебное дело» 

Лунина А.А., как не приступившего к занятиям и имеющего пропуски 

занятий без уважительных причин. 

3.2. Отчислить студента 103 группы специальности «Лечебное дело» 

Ловчева А.В., как не приступившего к занятиям и имеющего пропуски 

занятий без уважительных причин. 

3.3. Отчислить студентку 25(б) группы специальности «Сестринское дело» 

Мальгину В. за невыполнение академического плана и пропуски 

занятий без уважительных причин. 

3.4. Отчислить студентку 25(б) группы специальности «Сестринское дело» 

Глазунову А. за невыполнение академического плана и пропуски 

занятий без уважительных причин. 

3.5. Отчислить студентку 33 группы специальности «Сестринское дело» 

Максимову Т.  за невыполнение академического плана и пропуски 

занятий без уважительных причин. 

3.6. Отчислить студентку 32 группы специальности «Сестринское дело» 

филиала №1 Горностаеву П.Ю. за невыполнение академического плана 

и пропуски занятий без уважительных причин. 

3.7. Отчислить студента 21 группы специальности «Сестринское дело» 

филиала №1 Борисова И.Н. за невыполнение академического плана и 

пропуски занятий без уважительных причин. 

3.8. Отчислить студентку 11 группы специальности «Сестринское дело» 

филиала №2 Ротанову Е.С. за невыполнение академического плана и 

пропуски занятий без уважительных причин. 

 



По четвертому вопросу: 

 

4.1. Принять к сведению все объявления.  

 

 

 

Председатель                                                                                           В.В. Орлов  

 

Секретарь                                                                                  Ю.В. Темиргалеева 
 

 


