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РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

от 27 декабря 2016 года 

 

Присутствовали:   59   человек (список прилагается)  

 

Повестка дня: 

 

1. Студенческое самоуправление как составная часть воспитательной 

системы колледжа. 

Зам. директора по ВР Стебакова Е.В.,  

Зав. отделением «Лечебное дело» 

Михайлова И.Ю. 

 

2. Интеграция образовательных ресурсов колледжа и социальных 

партнеров с целью создания инновационной среды, обеспечивающей 

подготовку высококвалифицированных специалистов. 

Зав. практическим обучением  

Петрова Н.В.   

   

3. Состояние успеваемости и посещаемости студентов на конец первого 

полугодия.  

Зав. отделениями  

 

4. Разное. 

  

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу по улучшению 

деятельности учебного сектора 

студенческого самоуправления 

Постоянно Зам. директора по ВР, 

Председатель СС 

2 Обеспечивать взаимодействие между 

различными органами студенческого 

самоуправления 

В течение 

2016-2017 

учебного года 

Зам. директора по ВР, 

Зам. директора по НМР, 

Зав. отделениями, 

Председатель СС, 

Председатель 

старостата 

3 Осуществлять педагогическое 

взаимодействие между преподавателями 

и представителями студенческого 

самоуправления 

Постоянно Администрация 

колледжа, 

Преподаватели 
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4 Улучшать деятельность органов 

студенческого самоуправления в группах  

Постоянно Классные руководители 

 

По второму вопросу: 

 

 2.1. Принять проект решения по второму вопросу 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу по налаживанию 

партнерских отношений с ЛПУ и 

аптечными организациями г. Орла и 

области для создания условий 

максимально приближенных к будущей 

профессиональной деятельности   

Постоянно Директор, 

Зав. практическим 

обучением 

2 Привлекать для учебной и практической 

работы со студентами 

высоквалифицированных специалистов 

Постоянно Директор, 

Зав. практическим 

обучением 
3 Продолжить работу по оснащению 

кабинетов доклинической практики, в том 

числе и на базах ЛПУ 

В течение 

учебного года 

Директор 

4 Провести совещание методических 

руководителей по новой нормативно-

правовой документации 

Январь 2017 Зам. директора по УР, 

Зав. практическим 

обучением 

 

По третьему вопросу: 

 

3.1. Отчислить студентку 48 группы специальности «Лечебное дело» 

Новодережкину А.А. за академические задолженности и пропуски занятий 

без уважительных причин. 

3.2. Отчислить студентку 15А группы специальности «Сестринское 

дело» Каменеву А.Э. за академические задолженности и пропуски занятий 

без уважительных причин. 

3.3. Отчислить студентку 11 группы специальности «Сестринское 

дело» филиала №1 Шаманову А.Р. за пропуски занятий без уважительных 

причин и невыполнение учебного плана. 

3.4. Отчислить студентку 12 группы специальности «Сестринское 

дело» филиала №1 Купрееву Ю.М.  за пропуски занятий без уважительных 

причин и невыполнение учебного плана. 

 

По четвертому вопросу: 

 

4.1. Принять все объявления к сведению. 
 

 

Председатель педагогического совета                                                 В.В. Орлов  

Секретарь                                                                                  Ю.В. Темиргалеева 


