
РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОТ 28.10.2020 

 

 Присутствовали:  85 человек (список прилагается)  

 

Председатель – В.В. Орлов  

Секретарь – Ю.В. Темиргалеева 

 

Повестка дня: 

1. Особенности воспитательной работы в период дистанционного обучения. 

Зам.директора по ВР Стебакова Е.В.   

Руководители филиалов 

Преподаватели 

2. Опыт внедрения электронной библиотечной системы в информационно-

образовательное пространство медицинского колледжа  

Зав.библиотекой  

Сухорукова Ж.М.  

3. 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 проект решения по первому вопросу 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разработать рекомендации по 

организации воспитательной работы в 

дистанционном формате обучения  

Октябрь-

ноябрь 2020 

Зам директора по УВР  

2 Начать формировать методическую В течение Зам директора по УВР 

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


копилку классных часов, проводимых в 

дистанционном формате  

года Кл. руководители 

3 Внедрять передовой опыт  классных 

руководителей, активно использующих 

дистанционные формы воспитания 

В течение 

года 

 

4 Классным руководителями посещать 

общежитие  1 раз в семестр и сдавать 

отчет  по итогам посещения 

В течение 

года 

Зам директора по УВР 

Кл. руководители 

 

По второму вопросу 

2.1. Принять проект решения по второму вопросу. 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Внедрить новую ЭБС в образовательный 

процесс 

В течение 

года 

Зав.библиотекой 

2 Организовать обучающий семинар по 

работе с ЭБС 

В течение 

года 

Зав.библиотекой                                                                                            

Начальник ОИТ 

3 Ввести мониторинг для преподавателей и 

студентов 

В течение 

года 

Зав.библиотекой 

 библиотекарь 

Лукашенко Л.К 

 

По третьему вопросу 

3.1  В обязательном порядке подключать к проведению занятий 

онлайн студентов, находящихся на дистанционном бучении.  

3.2 Всем педагогам необходимо предоставить актуальную ссылку на 

образовательную платформу с которой работает преподаватель в 

информационный центр колледжа. 

3.3 Отчислить студента 42 группы филиала №1 Борисова И.Н. за 

невыполнение академического плана и пропуски занятий без 

уважительных причин.  

3.4 Принять к сведению все объявления. 

 


