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РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОТ 27.05.15 

 

Присутствовали:  54 человека (список прилагается)  

 

Повестка дня: 

 

1. Мониторинг успеваемости и качества знаний студентов колледжа 

посредством проведения «независимых» контрольных срезов знаний.  

 

Зав. отделением по специальности «Лечебное дело» 

 Михайлова И.Ю. 

  

2. Вопросы учебно-методического обеспечения итоговой и 

промежуточной аттестации по специальностям. 

 

Зам. директора по УР Куркова Н.С., 

Зав. практическим обучением Петрова Н.В. 

 

3. О допуске студентов к летней сессии. 

Зав. отделениями, 

Классные руководители 

4. Разное. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить проведение «независимых» 

контрольных срезов знаний, как 

необходимое условие мониторинга 

успеваемости и качества знаний 

студентов колледжа. 

В течение 

года 

Зав. отделением,  

Преподаватели 

2 Пересмотреть задания для контрольных 

срезов знаний по специальностям для 

охвата срезами как можно большего 

количества дисциплин и 

профессиональных модулей. 

Сентябрь-

октябрь 2015-

2016 уч. года 

Зав. отделением,  

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

3 Уделить особое внимание разработке 

Единого сборника простых медицинских 

услуг основного стандарта 

Мин.здравоохранения.  

Сентябрь-

октябрь 2015-

2016 уч. года 

Зав. отделением,  

Зав. практикой, 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 
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4 Создать рабочую группу из 

преподавателей по разработке алгоритмов 

фармацевтической деятельности для 

улучшения практической подготовки 

студентов специальности «Фармация». 

Сентябрь-

октябрь 2015-

2016 уч. года 

Зав. отделением,  

Зав. практикой, 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели ПМ по 

специальности 

«Фармация» 

 

По второму вопросу: 

 

1.2. Принять проект решения по второму вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Разместить на личной странице сайта 

колледжа материалы для подготовки к 

промежуточной аттестации к летней сессии. 

До 

05.06.15г 

Преподаватели 

2 Провести смотр кабинетов специальных 

дисциплин, обращая особое внимание на 

учебно-методическую документацию. 

4-5 июня 

2015г 

Зам. директора по УР, 

Зав. практическим 

обучением 

3 Провести совещание с руководителями 

филиалов по вопросу разработки КОС. 

Июнь 

2015г. 

Зам. директора по УР, 

Руководители филиалов 

4 Создать сборник алгоритмов по ПМ всех 

специальностей, используя Государственные 

стандарты медицинских услуг Министерства 

Здравоохранения РФ. 

В течение 

2015-2016 

уч. года 

Зам. директора по УР, 

Зам. директора по НМР, 

Зав. практическим 

обучением 

Зав. отделением 

преподаватели 

5  Собрать совещание методических 

руководителей ПП. Усилить контроль за 

проведением преддипломной и 

производственной практик с целью 

повышения качества работы методического 

руководителя и студентов колледжа. 

В течение 

2015-2016 

уч. года 

Зав. практическим 

обучением 

 

По третьему вопросу: 

 

3.1 Продолжить работу классным руководителям по успеваемости и 

посещаемости студентов. 

 

По четвертому вопросу: 

 

4.1. Принять к сведению объявления. 

 

 

 

Председатель педагогического совета                                                 В.В. Орлов  

Секретарь                                                                                  Ю.В. Темиргалеева 


