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РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

от 11 мая 2017 года 

 

Присутствовали:   58  человек (список прилагается)  

 

Повестка дня: 

 

1. Мониторинг учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса как один из методов внутриколледжного контроля.  

 

Зам. директор по НМР  

Шарова Л.Г., 

Методист  

Горелова Л.Е. 

 

2. Использование электронно-библиотечных систем в образовательном 

процессе.  

 

Заведующая библиотекой 

Лукашенко Л.К. 

 

3. Подведение итогов смотра методической работы преподавателей 

колледжа за 2016-2017 учебный год.  

 

Зам. директор по НМР  

Шарова Л.Г.  

 

4. Разное.  

 

  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому и третьему вопросам: 

 

1.1. Принять проект решения по первому и третьему вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу над методической 

проблемой года 
В течение 

года 
Зам. директора по НМР, 

Методист, 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 
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2 Продолжить работу над созданием 

электронной базы учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса 

В течение 

года 
Зам. директора по НМР, 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

3 Сдать заместителю директора по НМР в 

электронном виде учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса 

учебной дисциплины/профессионального 

модуля/МДК/раздела/темы 

До 30 мая 

2017 года 
Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

 

4 Провести смотр учебно-методического, 

материально-технического обеспечения 

учебных кабинетов  

Август-

сентябрь  

2017 г. 

Администрация 

колледжа, 

Методист, 

Председатели П(Ц)К 
5 Регулярно обновлять информацию, 

размещенную в облачном хранилище 

колледжа  

В течение 

года 
Преподаватели 

6 Подать заявку для регистрации и 

выделения места в облачном хранилище 

колледжа преподавателям, ранее не 

зарегистрированным 

Май-август 

2017 г. 
Преподаватели 

7 Разместить на официальном сайте 

колледжа методические материалы, 

представленные на смотре, как результат 

работы колледжа над методической 

проблемой за учебный год  

Июнь  

2017 г. 
Зам. директора по НМР, 

Руководители 

филиалов, 

Председатели П(Ц)К, 

Редактор сайта 

8 Пересмотреть сроки проведения I тура 

конкурса «Лучшая творческая и 

исследовательская работа студентов 

БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж» для студентов 

первого курса 

Август  

2017 г. 
Члены научно-

методического совета 

колледжа 

 

По второму вопросу: 

 

 2.1. Принять проект решения по второму вопросу 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Подключить библиотеку к электронно-

библиотечной системе  

Август  

2017 г. 

Директор колледжа, 

Зав. библиотекой, 

Начальник отдела 

информационных 

технологий 

 

 

По четвертому вопросу:  

 

4.1. Отчислить студентку 22 группы специальности «Сестринское 

дело» Мальгину В. за академические задолженности и пропуски занятий без 

уважительных причин. 
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4.2. Отчислить студента II курса специальности «Сестринское дело» 

филиала № 2 (г. Мценск) Личко И.И. за академические задолженности и 

пропуски занятий без уважительных причин. 

 

 

 

Председатель педагогического совета                                                 В.В. Орлов  

 

Секретарь                                                                              Ю.В. Темиргалеева 

 

 


