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РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОТ 24 февраля 2016 г. 

 

 Присутствовали: 53 человека (список прилагается)  

 

 

Повестка дня: 

 

1. Отчет о работе БПОУ ОО «Орловский базовый медицинский колледж» в 

I–ом полугодии 2015-2016 учебного года. 

   

Зам. директор по УР  

Куркова Н.С., 

Руководители филиалов: 

Окорокова О.Ю. 

Пономарева Н.В. 

 

2. Отчет о работе Многофункционального центра прикладных 

квалификаций за 2015 год.  

Руководитель центра 

Жилецкая Т.Н. 

 

3. Контроль решения педагогического совета за I–ое полугодие учебного 

года. 

Директор колледжа 

Орлов В.В. 

4. Разное.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

  
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Повышать успеваемость и качество знаний 

студентов колледжа, по предметам и 

профессиональным модулям, используя в 

работе новейшие педагогические 

технологии, передовой педагогический 

опыт. 

В течение 

учебного года 

Зам директора по УР, 

Зав. отделениями, 

Руководители 

филиалов, 

Преподаватели 

2 Продолжить работу по адаптации 

студентов и привитию любви к избранной 

профессии с целью предотвращения 

отчисления студентов первого года 

обучения. 

Постоянно Зав. отделениями, 

Классные 

руководители, 

Преподаватели 
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3 Создать комиссии с независимыми 

экспертами и представителями 

администрации для проведения срезов 

знаний с последующим выявлением 

недостатков в подготовке студентов 

выпускных групп в с определением 

способов их устранения. 

Март 2016 Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями, 

Зав. практическим 

обучением 

 

4 Составить график посещения 

администрацией практических занятий 

выпускных групп по специальностям 

Фармация и Лечебное дело с целью 

выявления недостатков в преподавании 

профессиональных модулей и проверке 

усвоении знаний студентами с дальнейшим 

предоставлением отчёта о посещении 

директору колледжа. 

Март-апрель 

2016г. 

Администрация 

5  Уделить особое внимание подготовке и 

проведению дифференцированного зачёта 

по преддипломной практике для выявления 

недостатков в готовности студентов 

выпускных групп к самостоятельной 

работе. 

Март-апрель 

2016г. 

Зам. директора по УР, 

Зав. отделениями, 

Зав. практическим 

обучением, 

Руководители филиалов 

6 Разработать и утвердить положение об 

отработке задолженностей студентами 

БПОУ ОО Орловский базовый 

медицинский колледж. 

Март 2016 Зав. отделениями, 

Зав. практическим 

обучением, 

Зам. директора по УР 

7 Составить и утвердить ежемесячный 

график отработок задолженностей 

студентами колледжа. 

1 раз в месяц Зав. отделениям, 

Зам. директора по УР 

 

 

 

По второму вопросу: 

 

2.1. Принять проект решения по второму вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Реализовывать потребности специалистов 

со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием г. Орла 

и Орловской области в повышении 

квалификации и переподготовке. 

Постоянно Руководитель центра, 

Преподаватели 

2 Совершенствовать методическую работу 

в Центре. 

Постоянно Руководитель центра, 

Преподаватели 

3 Провести коррекцию учебных планов и 

рабочих программ по сертификационным 

циклам. 

2016 год Руководитель центра, 

Преподаватели 

4 Закупить необходимое оборудование для 

Центра.  

2016 год Директор 
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По третьему вопросу: 

 

   3.1. Продолжить работу по выполнению решений педагогического совета. 

 

По четвертому вопросу: 

 

4.1. Отчислить студентку 48 ф. группы Епифанову Ю.И. за академические 

задолженности и пропуски занятий без уважительных причин. 

4.2. Отчислить студентку 22 м/с группы Марукову А. за академические 

задолженности и пропуски занятий без уважительных причин. 

4.3. Отчислить студентку 31 м/с группы  филиала № 2 Вейсалову Г. за 

академические задолженности и пропуски занятий без уважительных причин. 

 

 
 

Председатель педагогического совета                                                     В.В. Орлов  

 

Секретарь                                                                                      Ю.В. Темиргалеева 
 


