
РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОТ 28.06.2021 

 

Присутствовали:   57 человека (список прилагается)  

 

Председатель – В.В. Орлов  

Секретарь – Ю.В. Темиргалеева 

 

Повестка дня: 

 

1. Анализ результатов Государственной итоговой аттестации выпускников 

2021 года 

Председатели ГЭК 

Руководители филиалов  

Зав. отделениями 

2. Внедрение в образовательный процесс дистанционных форм обучения  

Зам. директора по УР Шарова Л.Г 

Преподаватели ПМ  

3. Контроль решения педсоветов за II-е полугодие  2020-2021 учебного года 

Директор Орлов В.В 

 

4. Предварительная тарификация преподавателей на 2021-2022 учебный год 

Директор Орлов В.В. 

 

5. Разное 

 

Формат проведения совещания – дистанционный!  

 

В условиях сложившейся эпидемиологической ситуации в регионе, в 

целях проведения профилактических мероприятий по недопущению 

распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, на 

основании приказа Департамента образования Орловской области от 7 мая 

2020 года № 619 «Об исполнении решения регионального оперативного 

штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-2019) на территории Орловской области» в БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» было принято решение 

провести педагогический совет дистанционно 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По первому вопросу 

1.1. Принять все рекомендации и замечания к сведению.  

 

По второму вопросу 

2.1. Принять проект решения по второму вопросу. 

http://orelmed.org/Obyavlenie/2020/11052020/prikaz_departamenta_obrazovanija_oo_619.pdf
http://orelmed.org/Obyavlenie/2020/11052020/prikaz_departamenta_obrazovanija_oo_619.pdf
http://orelmed.org/Obyavlenie/2020/11052020/prikaz_departamenta_obrazovanija_oo_619.pdf
http://orelmed.org/Obyavlenie/2020/11052020/prikaz_departamenta_obrazovanija_oo_619.pdf


  

По третьему вопросу 

3.1. Продолжить работу над выполнением плана педагогических 

советов. 

 

По четвертому вопросу 

4.1. Принять предварительную учебную нагрузку на 2021-2022 

учебный год. 
 

По пятому вопросу 

5.1. Отчислить студента 202 ф группы специальности «Лечебное дело» 

Омарова М.О.  за академические задолженности и пропуски занятий без 

уважительных причин. 

 5.2. Отчислить студентку 11 группы филиала №1 Ревякину П.В. за 

академические задолженности. 

5.3. Принять к сведению все объявления. 
 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Размещать в электронной 

образовательной среде учебно-

методические материалы для 

дистанционного обучения 

В течение 

года 

Методист председатели 

П(Ц)К 

Преподаватели 

2 Проведение мониторинга организации 

образовательного процесса с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

года 

Администрация 

колледжа 

3 Выявление психологической готовности 

обучающихся к дистанционному 

обучению 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

4 Поддержка и техническое 

совершенствование электронной 

образовательной среды колледжа 

В течение 

года 

Начальник ОИТ 

5 Провести мониторинг использования ЭБС 

в образовательном процессе 

Сентябрь 2021 Зав. библиотекой 


