
РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОТ 13.03.19 

 

Присутствовали:   63   человека (список прилагается)  

 

Председатель – В.В. Орлов  

Секретарь – Ю.В. Темиргалеева 

 

Повестка дня: 

1. Отчет о работе колледжа в I–ом полугодии 2017-2018 учебного года.   

Зам. директора по УР  

Шарова Л.Г. 

Руководители филиалов 

Окорокова О.Ю. 

Пономарева Н.В. 

2. Отчет о работе Многофункционального центра прикладных 

квалификаций.  

Руководитель центра 

Жилецкая Т.Н. 

3. Контроль решений педагогического совета за I–ое полугодие 2018 – 

2019 учебного года. 

Директор  

Орлов В.В. 

4. Разное.  

 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По первому вопросу 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Повышать общую успеваемость в 

колледже, принимая необходимые меры 

для уменьшения количества 

неуспевающих студентов 

В течение 

учебного года 

Зам директора по УР 

Руководители филиалов 

Зав. отделениями  

Преподаватели 

Кл.руководители 

2 Уделять особое внимание контролю 

знаний студентов с проведением 

мониторинга результатов контроля как 

одному из основных средств повышения 

качества обучения  

В течение 

учебного года 

Зам директора по УР 

Руководители филиалов 

Зав. отделениями  

Преподаватели 

 

3 Продолжать работу по адаптации 

студентов нового набора с целью 

предотвращения отчисления студентов 

первого года обучения 

Постоянно Зав. отделениями  

Педагог-психолог 

Преподаватели 

Кл.руководители 

4 Внести изменения в процедуру  Март – апрель  Зам директора по УР 



проведения дифференцированного зачета 

по преддипломной практике для 

определения уровня готовности студентов 

выпускных групп к предстоящей 

аккредитации 

2019 г. Зав. отделениями 

Зав практическим 

обучением 

Руководители филиалов  

5 Продолжить комплектацию учебных 

кабинетов колледжа и его филиалов 

материально-техническими средствами 

обучения как условие повышения 

качества знаний студентов и подготовке к 

предстоящей аккредитации выпускников 

В течение 

учебного года 

Директор 

АХЧ 

6 Провести организационные собрания в 

выпускных группах с целью разъяснения 

порядка допуска студентов к 

преддипломной практике, ГИА и 

предстоящей аккредитации выпускников 

Февраль – 

Март  2018 г. 

Зам директора по УР 

Зам директора по НМР 

Зав. отделениями 

Зав практическим 

обучением 

 

7 Провести рабочее совещание с классными 

руководителями выпускных групп по 

вопросу подготовки студентов к 

процедуре аккредитации выпускников 

Апрель 2019 Замдиректора по УР 

Замдиректора по НМР 

Зав. отделениями 

Зав практическим 

обучением 

Руководители филиалов 

8 Подготовить материально-техническое 

оснащение кабинетов в соответствии с 

требованиями процедуры аккредитации 

Март 2019 Начальник ИОТ 

Зав практическим 

обучением 

Руководители филиалов 

 

 

По второму вопросу 

 2.1. Принять проект решения по второму вопросу. 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу по расширению 

перечня дополнительных 

профессиональных образовательных 

программ по актуальным тематикам с 

внедрением элементов WorldSkills РФ 

В течение 

года 

Руководитель центра 

2 Продолжить работу по созданию и 

актуализации учебно-методических 

материалов, обеспечивающих учебный 

процесс  

В течение 

года 

Методист цента 

 

3 Продолжить оснащение симуляционного 

кабинета необходимыми для проведения 

практических занятий манекенами-

симуляторами (для специальности 

«Акушерское дело») и расходным 

материалом 

В течение 

года 

Директор колледжа 

 

 

http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=7azn&from=www.yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2096.ISo3drlCK4pQxuoIDED1Wu626IVjyIOUrCem2vcfMn5HgbHgTwjs6sdjxys6XwQW.12f903f4356f5e6b59a364fad244ddfa35bc25b4&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGmpn3NHuF9Zj6Zigwt1v0L5ROEzNNKKsdSDXgkQOOKBxa8LEwtNFtZOFrvzOMMkCJ8qhfEAdaSbwvyfkE7qCkXJmjQxnrfZAX7QuGTdBQFWTv4n3EJFl-uRrn4F7tqQof&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFLQ8-FBXA5st1fEenCpT4kjtUMwAkdj23ziyQru2A9pVemOmbh4IeZXTUCe4XF2Eg7-pYCQ5-zf4-L-48ZaqJp-FVVGTj5jnQ_ArxHeDBWuZj9m_xgiSdo0W9gUKmi4dCUx0IY-mg-FlGGQNWxk-qz2h-plVuBdyGXGhkg93UL1M--63ZF8czRGRmuMi_lOgXzFfMa3wu9z1S5houqDtq1HpOP49QC0IQVGJQNFwFlMZAoziBxyEBKkmgaJH4yrKUi84VFBvo1YgRJtu95VoA1H-8LsNa2J7mRP-flQDMemo_Gux_sOlyuLidC3lwm-FVijZEWJT0ehZuMVy3L3o_SlEjycEu_VqZQ3z7e6CReEuPLkXP2ZxbSXS-RJTPuvI_wteU_uz3FEXcsG1o_rU8O5Ad7NIBgxqzQeV3YfOB4BZIn2BcyyKq2ZYDWEN8mf-c7RvDjGuC6Ts1QwIyXJ_HKwMaN-gE_CwiVCJQo7qEyeoXdK5DeBRX-6lmO_ZTgwXVyxUByAPymjoj4xasoDbc-gdlRNHB_Ro0TOPlyxg07ykm4Mig2QInAzV1fkR5bBrKr0IDJVDnovg5jyY0MGszlRU7GTDZwNJVn4pKhvArojV0UZN-KREQI4P8jGBMg1OY8MJvRCaBw_IitfYTIVKtq74Qe4KXzGWnm-NVUWotf16UFT9kIkKcSS230y_-FlU6xxB0wDcIjXt562dqKrqYlzaltvGXhtlPlZIIgL-4GYsYpLK2h6W8Um-mscwrSanjPBd6A6U_XBn5z4fgPtxjmw9XVoS42lZF8sIe05tpSi_bbSQbiqphsKufZc_xORhV5KdpGibWRoff7tzH8mx-0QimB0poFOP0LrGYGsSk0MkDjxMwTpmg2oNrwtHqxjcJf2M_XOQBwEt2or-ijWCz7cp2P6c7fSqw9JfTvq_87wWFDJ7WWw53cpsyzx6_8Skkzy4ZV_xJk4Iu-NPdf0O5QwikcwboscRezFgk6kzSRhO&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQ29DbkJtVV9WalF2dXZ3NFZhRlRyZWNJWkg4VE1vY0wtc1N4LTdKbzdGMW91ZHFsSktSLVBXVjQwQUVaYUNUR1hPUkVRWnVTVk9k&sign=4e132441220394b8396a181ad48a6645&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUiMagqD7IEChNIhECNn1bzrt8V7yOb-7jPCOaj5A1X5O4uhSzaINLqZ5JIRghzPIbg4_858JButh_NtvzvixexQehKz3ssW1UlsMLO5R8DvMFmiCRSOS7d-6GdsUq04bGw,,&l10n=ru&rp=1&cts=1553059673501&mc=1.5219280948873624&hdtime=6543.2


По третьему вопросу 

3.1 Продолжить работу по выполнению решений педагогического 

совета. 

 

По четвертому вопросу 

4.1. принять к сведению все объявления. 
 

 


