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РЕШЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА  

ОТ 29.04.15 

 

Присутствовали:   53 человека (список прилагается)  

 

Повестка дня: 

 

1. Разработка комплексного учебно-методического обеспечения 

образовательного процесса в свете работы педагогического коллектива 

над методической проблемой года.  

 

Зам. директора по НМР Шарова Л.Г.  

 

2. Формирование психологических качеств студентов по специальности 

«Сестринское дело» как залог эффективной профессиональной 

деятельности медицинской сестры. 

 

Зав. отделением Анкудинова К.Л., 

Педагог-психолог Еременко И.А. 

 

3. Подведение итогов смотра методической работы преподавателей 

колледжа за 2014-2015 учебный год. 

 

Зам. директора по НМР Шарова Л.Г.  

 

4. Вопросы формирования КОС по модулям и дисциплинам учебного 

плана. 

 Зам.директора по УР Куркова Н.С. 

 

5. Разное 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Продолжить работу над методической 

проблемой года 

В течение 

года 

Зам. директора по НМР, 

Методист, 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

2 Оформлять методические материалы, 

представляемые на смотр методической 

работы в соответствии с локальным актом 

колледжа – «Положение о составе и 

В течение 

года 

 

 

Преподаватели 
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структуре учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин и 

профессиональных модулей БОУ ОО 

СПО «Орловский базовый медицинский 

колледж» 

3 Пересмотреть положение о смотре 

методической работы преподавателей 

колледжа в связи с изменением 

номинаций и критериев оценки 

Май-июнь 

2015 г. 

Зам. директора по НМР, 

Методист 

 

4 Разместить на сайте колледжа 

методические материалы, 

представленные на смотре, как результат 

работы колледжа над методической 

проблемой года за учебный год 

До 20 мая 

2015 г. 

Зам. директора по НМР, 

Руководители 

филиалов, 

Председатели П(Ц)К 

 

 

По второму вопросу: 

 

2.1. Принять проект решения по второму вопросу 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Уделять особое внимание 

профессиональной подготовки личности в 

свете требований ФГОС 3 поколения 

Постоянно Все структурные 

подразделения 

колледжа 

2 Осуществлять взаимосвязь со службой 

трудоустройства выпускников, 

для выявления психологических качеств, 

необходимых для выполнения различных 

видов профессиональной деятельности 

медицинской сестры 

В течение года Зав. отделением по 

специальности 

«Сестринское дело» 

3 Продолжать систематическое проведение 

мероприятий, способствующих 

формированию психологически важных 

качеств будущих медицинских сестер 

В течение года Зав. отделением по 

специальности 

«Сестринское дело» 

4 Провести презентацию, посвященную 

Международному Дню медицинской 

сестры 

Май  

2015 г. 

Зав. отделением по 

специальности 

«Сестринское дело» 

 

По третьему вопросу: 

 

3.1. Продолжить методическую работу в 2015 – 2016 учебном году.  

 

По четвертому вопросу: 

 

4.1. Разработать и сдать КОС в срок до 12 мая 2015 года. 

4.2. Разместить электронную версию КОС на сайте колледжа. 

4.3. Провести методический смотр кабинетов.    
 

По пятому вопросу: 
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5.1. Отчислить студента Могилевцева М.Г. – 2 группы очно – заочной 

(вечерней) формы обучения специальности «Сестринское дело» 

за академические задолженности и не приступившего к занятиям. 

5.2. Отчислить студентку Лякомцеву П.О. - 33 группы специальности 

«Сестринское дело» не приступившую к занятиям. 
 

 

 

Председатель педагогического совета                                                 В.В. Орлов  

Секретарь                                                                                  Ю.В. Темиргалеева 


