
РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

от 13.11.14 

 

 Присутствовали:   56 человек (список прилагается)  

 

 

Повестка дня: 

 

1. Повышение качества образования в колледже как необходимое условие 

подготовки специалистов для здравоохранения Орловской области, 

отвечающих современным требованиям. 

 

Зам. директора по УР  Куркова Н.С. 

 

2. Мониторинг трудоустройства выпускников как показатель 

профориентационной работы в колледже 

 

Зам. директора по ПО Кравченко Н.С. 

 

3. Итоги ликвидации академической задолженности студентов за 2013-

2014 учебный год. 

 

Зав. отделениями Анкудинова К.Л., Михайлова И.Ю. 

 

4. Разное. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу по 

совершенствованию учебно-

методического обеспечения 

профессиональных образовательных 

программ (курсы лекций на электронных 

носителях, учебные пособия, контрольно-

оценочные средства, методические 

указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов по 

дисциплинам и профессиональным 

модулям) 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР, 

председатели П(Ц)К, 

преподаватели 

2 Продолжать работу по формированию В течение Зам. директора по УР, 



фонда оценочных средств учебных 

дисциплин и профессиональных модулей 

профессиональных образовательных 

программ 

учебного года зам. директора по НМР, 

председатели П(Ц)К, 

преподаватели 

3 Совершенствовать материально-

техническую базу, включая 

модернизацию оборудования 

В течение 

учебного года 

Директор Орлов В.В. 

4 Продолжить работу по формированию 

электронных образовательных ресурсов, 

инновационных образовательных 

технологий 

В течение 

учебного года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

5 Продолжать работу по пополнению 

фондов библиотеки в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

В течение 

учебного года 

Зав. библиотекой 

6 Проводить работу по повышению 

квалификации преподавателей колледжа, 

как обязательного условия выполнения 

требований ФГОС 

Январь-июнь 

2015 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР, 

методист колледжа 

7 Провести семинар с преподавателями 

базового колледжа и филиалов по 

вопросам учебно-методического 

обеспечения дисциплин 

1-я декада 

декабря 2014г 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР 

8 Провести смотр кабинетов колледжа, с 

целью определения укомплектованности 

необходимым оборудованием и 

методической помощи преподавателям в 

учебно-методическом оснащении 

кабинетов 

Декабрь2014г-

январь 2015г 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по НМР, 

зав. практическим 

обучением, методист 

колледжа 

 

 

По второму вопросу: 

 

1.2. Принять проект решения по второму вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжать мониторинг трудоустройства  

выпускников с привлечением к работе 

комиссии главных медицинских сестер 

основных медицинских организаций 

В течение 

года 

Отдел практики 

2 Проводить мониторинг временного 

трудоустройства студентов с целью 

оказания профориентационной помощи 

В течение 

года 

Отдел практики, 

Классные руководители 

3 Усилить профоринтационную работу в 

колледже посредством проведения 

мероприятий пропагандирующих 

выбранную профессию 

В течение 

года 

Отдел практики. 

Заведующие 

отделениями, 

Зав. библиотекой, 

Классные руководители 

 

 



По третьему вопросу: 

 

3.1. До конца первого семестра 2014-2015 учебного года ликвидировать 

имеющее академические задолженности на отделении «Сестринское дело».  

 

 

По четвертому вопросу: 

 

4.1. Принять все объявления к сведению. 

 

 

 

Председатель педагогического совета                                                 В.В. Орлов  

 

Секретарь                                                                                  Ю.В. Темиргалеева 


