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РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

от 04 мая 2016 г. 

 

 Присутствовали:   54 человека (список прилагается)  

 

 

Повестка дня: 

 

1. Совершенствование учебно-методического обеспечения учебных 

дисциплин и профессиональных модулей, как необходимое условие 

повышения качества образования в колледже. 

 

Зам. директор по НМР Шарова Л.Г.,  

Председатели П(Ц)К:    

Петрова Е.А.,  

Синяева О.Н. 

 

2. Повышение качества знаний студентов колледжа путем 

усовершенствования проведения практических занятий и контроля 

знаний.  

Зав. практическим обучением 

Петрова Н.В. 

 

3. Подведение итогов смотра методической работы преподавателей 

колледжа за 2015-2016 учебный год. 

 

Зам. директор по НМР Шарова Л.Г.,  

Методист   Горелова Л.Е. 

  

4. Состояние успеваемости и посещаемости учебных групп колледжа на 

4.05.2016 г.  

       Классные руководители,  

       Зав. отделениями. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу над методической 

проблемой года 

В течение 

года 

Зам. директора по НМР, 

Методист, 
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Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

2 Оформлять методические материалы, 

представляемые на смотр методической 

работы в соответствии с локальным актом 

колледжа – «Положение о составе и 

структуре учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей БОУ ОО 

СПО «Орловский базовый медицинский 

колледж»»  

В течение 

года 

Преподаватели 

3 Осуществлять контроль за оформлением 

методических материалов, 

представляемых на смотр методической 

работы в соответствии с локальным актом 

колледжа – «Положение о составе и 

структуре учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей БОУ ОО 

СПО «Орловский базовый медицинский 

колледж»  

В течение 

года 

Зам. директора по НМР, 

Зав. практическим 

обучением, 

Методист, 

Председатели П(Ц)К 

4 Пересмотреть  Положение о смотре 

методической работы преподавателей 

колледжа в связи с изменениями 

номинаций и критериев оценки 

Июнь-август 

2016 г 

Зам. директора по НМР 

 

5 Проводить внутреннюю и внешнюю 

рецензию вновь созданных учебно-

методических комплексов, учебно-

методических пособий 

В течение 

года 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

 

По второму вопросу: 

 

2.1 . Принять проект решения по второму вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу над методическим 

обеспечением практического обучения 

В течение 

года 

Зав. практическим 

обучением, 

Преподаватели 

клинических 

дисциплин 

2 Продолжить работу по материально-

техническому оснащению кабинетов 

доклинической практики 

В течение 

года 

Директор, 

Зав. практическим 

обучением 

3 Привлечь к методическому обеспечению 

сотрудников ЛПУ 

В течение 

года 

Зав. практическим 

обучением 

 

По третьему вопросу: 

 

3.1. Принять проект решения по третьему вопросу 
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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Представить председателям П(Ц)К в 

электронном варианте заявку для участия 

и методические материалы, 

представляемые на смотр методической 

работы преподавателей 

За три дня до 

начала смотра 

2017 г. 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

2 Разместить на сайте колледжа 

методические материалы, 

представленные на смотре, как результат 

работы колледжа над методической 

проблемой за учебный год  

Июнь  

2016 г. 

Зам. директора по НМР, 

Руководители 

филиалов, 

Председатели П(Ц)К, 

Редактор сайта 

3 При проведении рейтинговой оценки 

деятельности преподавателя  учитывать 

все творческие работы студентов, 

участвовавшие в 1 и 2 этапах конкурса 

«Лучшая творческая и исследовательская 

работа студентов БПОУ ОО «Орловский 

базовый медицинский колледж», согласно 

поданных заявок председателю П(Ц)К, 

прикрепленных к протоколу заседания на 

основании «Положения о конкурсе 

«Лучшая творческая и исследовательская 

работа студентов» БОУ ОО СПО 

«Орловский базовый медицинский 

колледж»» 

Август  

2016 г. 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по НМР, 

Руководители 

филиалов, 

Методист, 

Председатели П(Ц)К 

4 Преподавателям, аттестовавшимся в 

2015-2016 учебном году, представить 

обобщение опыта в методический 

кабинет 

Июнь 

2016 г. 

Методист, 

Преподаватели 

5 При подведении итогов смотра 

методической работы преподавателей 

колледжа, учитывать качество 

оформления методических материалов и 

их практическую реализацию 

Апрель  

2017 г. 

Члены научно-

методического совета 

колледжа 

 

По четвертому вопросу: 

 

 4.1.  Продолжить работу с неуспевающими студентами. 

 4.2. Довести до классных руководителей список студентов имеющих 

задолженности по оплате обучения.  
 

 

 

 

Председатель педагогического совета                                                 В.В. Орлов  

 

Секретарь                                                                                  Ю.В. Темиргалеева 

 


