
РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОТ 25.12.14 

 

Присутствовали:   53 человека (список прилагается)  

 

Повестка дня: 

 

1. Оптимизация процесса адаптации студентов нового набора.  

 

 Зам. директора по ВР  Стебакова Е.В. 

                                         Психолог колледжа Оганезова Е.Н. 

                                         Классный руководитель Пантелеева О.Н. 

 

2. Состояние учебно-методического обеспечения образовательного 

          процесса на отделении постдипломной подготовки. 

 

Зав. отделением ОПК Жилецкая Т.Н. 

 

3. Состояние успеваемости и посещаемости студентов на конец 

          первого полугодия. 

 

Зав. отделениями Анкудинова К.Л.,  

Михайлова И.Ю. 

Классные руководители 

4. Разное. 

 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Осуществлять работу по адаптации 

студентов нового набора с позиции 

личностно-ориентированного подхода 

В течение 

учебного года 

Зам директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Классные 

руководители, 

Психолог, 

Преподаватели 

2 Осуществлять контроль за текущей 

работой по адаптации студентов в 

группах нового набора 

В течение 

учебного года 

Зам директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Классные 

руководители, 

Психолог, 

Преподаватели 



3 Оказывать содействие студентам 

проживающим в общежитии в 

правильной организации быта  

В течение 

учебного года 

Воспитатели 

общежития 

4 Привлекать родителей к совместной 

работе по вопросам адаптации 

студентов 

В течение 

учебного года 

Зам директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Классные 

руководители 

 

5 Предупреждать ситуации, вызывающие 

чрезмерное эмоциональное напряжение 

обучающихся 

В течение 

учебного года 

Зам директора по ВР, 

Зав. отделениями, 

Классные 

руководители, 

Психолог, 

Преподаватели  

 

По второму вопросу: 

 

1.2. Принять проект решения по второму вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить внесение изменений в 

дополнительные профессиональные 

программы повышения квалификации 

В течение 

года 

Отделение 

постдипломной 

подготовки 

2 Внести изменение в контрольно-

измерительные материалы по 

специальности «Лечебное дело», 

«Акушерское дело» 

Июль 2015 Отделение 

постдипломной 

подготовки  

 

По третьему вопросу: 

 

3.1. Отчислить студентку Борисову А. – 27 группы специальности 

«Акушерское дело» за академические задолженности и пропуски занятий 

без уважительных причин. 

3.2. Отчислить студентку Коротченкову В. – 27 группы 

специальности «Акушерское дело» за академические задолженности и 

пропуски занятий без уважительных причин 

3.3. Отчислить студентку Кропотову В. - 36 группы специальности 

«Фармация» за академические задолженности и пропуски занятий без 

уважительных причин 

3.4.  Отчислить студента Чаплыгина С.С. – 12 группы специальности 

«Сестринское дело» филиала № 1 за академические задолженности и 

пропуски занятий без уважительных причин 

3.5. Отчислить студентку Гуравову А.А. – 42 группы специальности 

«Сестринское дело» филиала № 1 за академические задолженности и 

пропуски занятий без уважительных причин 

 

 



По четвертому вопросу: 

 

4.1. Согласовать «Требования по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в БОУ ОО СПО «Орловский 

базовый медицинский колледж»» и Критерии оценки знаний по выпускной 

квалификационной работе. 

4.2. Согласовать «Требования по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в БОУ ОО СПО «Орловский 

базовый медицинский колледж»» и Критерии оценки знаний по выпускной 

квалификационной работе. 

4.3. Согласовать Программы ГИА по специальностям: Лечебное 

дело, Фармация, Сестринское дело. 
 

 

 

Председатель педагогического совета                                             В.В. Орлов 

  

Секретарь                                                                              Ю.В. Темиргалеева 
 


