
РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОТ 07.05.19 

 

Присутствовали:   74 человека (список прилагается)  

 

Председатель – В.В. Орлов  

Секретарь – Ю.В. Темиргалеева 

 

Повестка дня: 

1. Работа службы содействия трудоустройству выпускников по вопросам 

профориентации студентов колледжа.  

Зав. практическим обучением  

Петрова Н.В. 

2. Персональный web-ресурс (сайт, блог) преподавателя как современное 

дидактическое средство. 

Зам. директора по УР      Шарова Л.Г. 

Начальник отдела ИТ      Труфанов А.С. 

3. Подведение итогов смотра методической работы преподавателей 

колледжа за 2018– 2019 учебный год.  

Зам. директора по НМР  Куркова  Н.С. 

4. Разное. 

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По первому вопросу 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу «Службы содействия 

трудоустройства выпускников» 

Постоянно Зав практическим 

обучением 

Зав. отделениями  

Руководители филиалов 

 

2 Проводить работу по профориентации в 

колледже с целью пополнения рынка 

труда медицинскими работниками 

среднего звена 

В течение 

года 

Зав практическим 

обучением 

Зав. отделениями  

Руководители филиалов 

 

3 Привлекать к профориентационной 

работе специалистов, имеющих большой 

опыт профессиональной деятельности 

В течение 

года 

Зав практическим 

обучением 

Зав. отделениями  

Руководители филиалов 

 

 

 

По второму вопросу 



 2.1. Принять проект решения по второму вопросу. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Провести в рамках педагогического 

лектория обучающие семинары по 

созданию и ведению персонального 

сайта педагога 

Согласно 

плану 

педагогическо

го лектория 

Начальник отдела ИТ 

2 Внести показатель «Наличие 

персонального сайта педагога» 

Июнь Зам. директора по УР 

Зам. директора по НМР 

 

По третьему вопросу 

3.1. Принять проект решения по третьему вопросу 

 

 

По четвертому вопросу 

4.1. Принять заявленные кандидатуры преподавателей ОБМК 

(Иванилова А.А. и Шульгина Л.В.) для конкурсного отбора. 
 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить проведение смотров 

методической работы как метода 

совершенствования учебно-

методической работы колледжа 

Постоянно Зам. директора по НМР 

Руководители филиалов 

Методист 

Председатели ПЦК 

2 Пересмотреть номинации, по которым 

могут быть представлены работы 

преподавателей 

Сентябрь 

2019г 

Члены научно-

методического совета 

колледжа 

3 Провести смотр кабинетов и учебно-

методического обеспечения предметов и 

модулей 

Октябрь-

ноябрь 2019г 

Зам. директора по НМР 

Руководители филиалов 

Методист 

Председатели ПЦК 


