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РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

от  2 ноября 2016 года 

 

Присутствовали:   61   человек (список прилагается)  

 

 

Повестка дня: 

 

1. Система управления качеством среднего профессионального 

образования в колледже и ее эффективность. 

 

Зам. директора по УР Куркова Н.С.  

 

2. Формирование здорового образа жизни студентов отделения 

«Сестринское дело» в процессе профессиональной подготовки. 

                                                                  

                                                                   Зав. отделением по специальности 

                                           «Сестринское дело»  

                                       Анкудинова К.Л.   

  

3. Итоги ликвидации академической задолженности студентов за 2015-

2016 учебный год. 

 

Зав. отделениями,  

Классные руководители. 

 

4. Разное. 

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обеспечить выполнение требований 

Концепции модернизации российского 

образовании на период до 2020 года 

Постоянно Администрация 

колледжа, 

Преподаватели 

2 Создать механизм непрерывного 

повышения  качества образовательных 

услуг, предоставляемых образовательным 

учреждением, используя приоритетные 

ориентиры политики колледжа в области 

качества образования 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Администрация 

колледжа 
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3 Продолжить проведение мониторинга 

профессионального развития студентов 

колледжа, посредством анализа 

результатов учебной деятельности, 

Итоговой Государственной Аттестации, 

трудоустройства выпускников 

Постоянно Администрация 

колледжа,  

Преподаватели 

4 Создать эффективную программу 

управления качеством 

профессионального образования в 

колледже для улучшения подготовки 

высококвалифицированных работников 

среднего медицинского звена, 

конкурентоспособных на рынке труда 

В течение 

2017 года 

Администрация 

колледжа 

5  Провести профессиональную 

переподготовку преподавателей, не 

имеющих педагогического образования 

В течение 

2017 года 

Директор колледжа, 

Отдел кадров 

 

 

По второму вопросу: 

 

 2.1. Принять проект решения по второму вопросу 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Организация просветительской работы со 

студентами по формированию здорового 

образа жизни   

В течение 

учебного года 
Зав. отделениями, 

Классные руководители 

2 Совместная работа с учреждениями 

здравоохранения и органами внутренних 

дел по профилактике вредных привычек 

В течение 

учебного года 
Заместитель директора 

по ВР, 

Зав. отделениями, 

Классные руководители 
3 Организация психолого-педагогической и 

коррекционной помощи студентам по 

формированию здорового образа жизни 

В течение 

учебного года 
Педагог-психолог, 

Cоциальный педагог, 

Классные руководители 
4 Использование здоровьесберегающих 

технологий, форм и методов в 

организации учебной деятельности 

Постоянно Классные 

руководители, 

Преподаватели 
5  Регулярно проводить Дни здоровья с 

целью повышения уровня знаний 

обучающихся по вопросам здоровья, 

приобщения их к здоровому образу жизни 

Апрель  

2017 года 
Зав. отделениями, 

Классные 

руководители, 

Преподаватели 

физической культуры 

 

По третьему вопросу: 

 

3.1. Отчислить студентку 29 л/т группы Дейнеко Н.Р. за академические 

задолженности и пропуски занятий без уважительных причин. 

3.2. Отчислить студентку 31 м/с группы Епифанову Ю.И. за пропуски 

занятий без уважительных причин и невыполнение учебного плана. 
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3.3. Отчислить студентку 33 м/с группы Зубанову А.А. за пропуски 

занятий без уважительных причин и невыполнение учебного плана. 

 

По четвертому вопросу: 

 

4.1. Принять все объявления к сведению. 
 

 

 

Председатель педагогического совета                                                 В.В. Орлов  

 

Секретарь                                                                                  Ю.В. Темиргалеева 
 

 

 

 

 


