
РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

от 27 декабря 2017 года 

 

Присутствовали:   63 человека (список прилагается)  

 

Повестка дня: 

 

1. Анализ работы по адаптации студентов нового набора на отделении 

«Сестринское дело».  

 Зав. отделением  

 Анкудинова К.Л., 

 Классные руководители 

  

2. Итоги аккредитации колледжа, обсуждение плана устранения недостатков. 

Директор Орлов В.В.,  

Зам. директора по УР  

Куркова Н.С.  

 

3. Состояние успеваемости студентов колледжа на конец первого полугодия 

2017-2018 уч. года 

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 Осуществлять работу по адаптации 

студентов нового набора с позиций 

личностно-ориентированного подхода в 

обучении 

Постоянно Зав. отделениями по 

специальностям, 

Классные 

руководители,  

Педагог-психолог, 

Преподаватели 

колледжа 

2 Осуществлять контроль за текущей 

работой по адаптации студентов в 

группах нового набора 

Постоянно Зав. отделениями по 

специальностям, 

Классные руководители 



3 Оказывать содействие студентам, 

проживающим в общежитии, в 

правильной организации быта и 

проведении досуга 

Постоянно Классные 

руководители, 

Воспитатель 

общежития 

4 Продолжить воспитательную работу в 

группах, направленную на обеспечение 

личностного развития студентов, 

развитие коллективов групп 

Постоянно Зав. отделениями по 

специальностям, 

Классные руководители 

5 Привлекать родителей к совместной 

работе по вопросам адаптации студентов 

 

Постоянно Зав. отделениями по 

специальностям, 

Классные 

руководители, 

Преподаватели 

колледжа 

 

По второму вопросу: 

 

 2.1. Принять проект решения по второму вопросу 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Доработать программы для очно-заочного 

отделения 

До 01.02.18 г. Зам. директора по УР, 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

2 Проконтролировать наличие всех 

календарно-тематических планов  

До 15.01.18 г. Зам. директора по УР, 

Методист, 

Председатели П(Ц)К 

3 Сдать в электронном виде программы и 

КТП зам. директора по УР 

До 05.02.18 г. Председатели П(Ц)К 

 

 

По третьему вопросу: 

 

3.1. Отчислить студента 103 группы специальности «Лечебное дело» 

Торакулова Х.К. за академические задолженности и пропуски занятий без 

уважительных причин. 

3.2. Отчислить студентку 32 группы специальности «Сестринское 

дело» филиала №1 Кобылянскую П.Т. за пропуски занятий без уважительных 

причин и невыполнение учебного плана. 

 

По четвертому вопросу: 

 

4.1. Принять все объявления к сведению. 
 

 

 

Председатель                                                                                         В.В. Орлов  

 

Секретарь                                                                               Ю.В. Темиргалеева 
 


