
РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОТ 31.08.20 

 

 Присутствовали: 68 человек (список прилагается)  

 

Председатель – В.В. Орлов  

Секретарь – Ю.В. Темиргалеева 

 

 

Повестка дня: 

1. Анализ работы колледжа за 2019-2020 учебный год. 

Директор  Орлов В.В. 

Руководители филиалов 

2. Анализ приема в колледж в 2020 году. 

Ответственный секретарь приемной 

комиссии  Пачина Н.А 

Руководители филиалов 

3. Обсуждение и утверждение плана работы педагогического совета на 

2020-2021 учебный год. 

Зам.директора по УР Шарова Л.Г. 

4. Разное. 

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По первому вопросу 

1.1. Продолжить анализировать работу колледжа и филиалов в 2020-

2021 учебном году. 

 

По второму вопросу 

2.1. Продолжить профориентационную работу колледжа и филиалов в 

школах в 2020-2021 учебном году. 

 

По третьему вопросу 

3.1. Утвердить план работы педагогического совета в 2020-2021 

учебном году. 

 

По четвертому вопросу 

4.1. Отчислить студентку филиала №1 Горелову Надежду 

Владимировну (11 группа) за пропуски занятий без уважительных причин и 

не выполнение учебного плана. 

4.2. Отчислить студента филиала №1 Исмаилова Кунел Фаиг кызы (12 

группа) за пропуски занятий без уважительных причин и не выполнение 

учебного плана. 



4.3. Отчислить студента филиала №1 Ибрагимова Кара-Али 

Магомедрасуловича (21 группа) за пропуски занятий без уважительных 

причин и не выполнение учебного плана. 

4.4. Отчислить студентку филиала №1 Ядыкину Елену Николаевну (31 

группа) за пропуски занятий без уважительных причин и не выполнение 

учебного плана. 

4.5. Утвердить смешанную форму обучения (очная и с применение 

дистанционных методов обучения) согласно приказу «Об организации 

работы образовательных организаций, подведомственных Департаменту 

образования Орловской области, с учетом эпидемиологической ситуации по 

распространению новой короновирусной инфекции и выполнении комплекса 

профилактических мероприятий, направленных на предотвращение 

заболеваний ОРВИ и новой короновирусной инфекции». 

4.6. После проведения обязательного инструктажа разработать 

«Журналы  инструктажа сотрудников и облучающихся БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский колледж» о необходимости соблюдения 

правил личной и общественной гигиены с целью предупреждения 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID 19). 

4.7.Утвердить кандидатуры студентов на именную стипендию 

губернатора Орловской области на 2020 - 2021 учебный год. 

 4.8. Утвердить рассмотренные программы подготовки специалистов 

среднего звена и рекомендовать их для использования в учебном процессе в 

2020-2021 учебном году. 

4.9. Принять к сведению все объявления. 
 


