
РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОТ 23.12.21 

 

Присутствовали: 72 человек (список прилагается)  

 

Председатель – В.В. Орлов  

Секретарь – Ю.В. Темиргалеева 

 

 

Повестка дня: 

1. Анализ использования электронной библиотечной системы 

«Консультант студентов» в образовательном процессе 

Заведующая библиотекой  

Сухорукова Ж.М 

 

2. Староста – формальный лидер группы, выступающий связующим 

звеном между одногруппниками и администрацией колледжа. 

Зав. отделением «Лечебное дело» 

Михайлова И.Ю. 

 

3. Состояние успеваемости и посещаемости студентов колледжа в 

преддверии зимней сессии 

    Зав. отделением «Сестринское дело» Анкудинова К.Л.  

Зав. отделением «Лечебное дело» Михайлова И.Ю.  

Руководитель филиала №1 Окорокова О.Ю.  

Руководитель филиала №2 Пономарева Н.В. 

4. Разное 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По первому вопросу: 

 1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу по регистрации 

студентов. 

В течение 

года. 

Зав. библиотекой 

Сухорукова Ж.М. 

2 Вести мониторинг преподавателей и 

студентов. 

В течение 

года. 

Зав. библиотекой 

Сухорукова Ж.М., 

библиотекарь 

Лукашенко Л.К. 

3 Включить Федеральный перечень 

общеобразовательных 

дисциплин в ЭБС Консультант студента. 

В течение 

года. 

Зав. библиотекой 

Сухорукова Ж.М.  

 

 

По второму вопросу: 



2.1. Принять проект решения по второму вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить ежедневные отчёты старост 

по состоянию 

заболеваемости и посещаемости в 

группах. 

Постоянно  Зав. отделениями, 

Классные руководители, 

Старосты 

2 Регулярно заполнять и предоставлять 

еженедельно в Учебную часть 

«Журнал старосты». 

Постоянно  Зав. отделениями, 

Классные руководители, 

Старосты 

3 Провести конкурс на лучшего старосту 

отделения с последующим 

награждением. 

Постоянно  Зав. отделениями, 

Классные руководители, 

Старосты 

 

По третьему вопросу: 

 

      3.1. Отчислить студента 41 группы специальности «Сестринское дело» 

Попова А.  за пропуски занятий без уважительных причин и невыполнение 

учебного плана. 

3.2. Отчислить студента 41 группы специальности «Сестринское дело» 

Биджаева И.  за пропуски занятий без уважительных причин и невыполнение 

учебного плана. 

3.3. Отчислить студента 35 группы специальности «Сестринское дело» 

Расулова А.  за пропуски занятий без уважительных причин и невыполнение 

учебного плана. 

3.4. Отчислить студента 33 группы специальности «Сестринское дело» 

Омарова Б.  за пропуски занятий без уважительных причин и невыполнение 

учебного плана. 

3.5. Отчислить студента 15 группы специальности «Сестринское дело» 

Халилова Р.  за пропуски занятий без уважительных причин и невыполнение 

учебного плана. 

3.6. Отчислить студентку 31 группы специальности «Сестринское дело» 

филиала №1 Егурнову Г.В за пропуски занятий без уважительных причин и 

невыполнение учебного плана. 

3.7. Отчислить студентку 22 группы специальности «Сестринское дело» 

Аверину К.С. филиала №2  за пропуски занятий без уважительных причин и 

невыполнение учебного плана 

3.8. Отчислить студентку 22 группы специальности «Сестринское дело» 

Кутузову Л.О. филиала №2  за пропуски занятий без уважительных причин и 

невыполнение учебного плана 
 

По четвертому вопросу: 

 

4.1.  Принять к сведению  все объявления. 

 
 


