
ПЛАН 

работы педагогического совета Медицинского колледжа (МК УрГУПС) 

на 2019 год 

 

Дата Повестка дня Докладчики 

1 2 3 

11 января 

1. О внутреннем аудите качества образовательного процесса. О промежуточной 

аттестации (качестве знаний) по итогам І семестра. Об утверждении стипендий по 

результатам зимней сессии 

 

2. О работе цикловой методической комиссии гуманитарных и общепрофессиональных 

дисциплин, цикловой методической комиссии профессиональных модулей по 

совершенствованию учебного процесса, готовности к проведению государственной 

итоговой аттестации студентов, получающих профессию и выпускников по 

специальности 

 

3. О социальном взаимодействии – важнейшем условии эффективности 

образовательного процесса. О совершенствовании форм социального партнерства с 

целью изучения и удовлетворения требований работодателя к выпускнику. Об 

организации производственной практики на базах лечебно-профилактических 

учреждений. О методическом обеспечении производственных и преддипломной 

практик 

 

4. Разное 

Заведующий учебной частью, 

заведующий отделением 

 

 

Председатели цикловых 

методических комиссий 

 

 

 

 

Заведующий практикой 

27 марта 

1. О внутреннем контроле качества результатов учебной деятельности – как 

составляющей системы менеджмента качества. О результатах самообследованиях 

колледжа за 2018г по всем разделам работы к 01.04.2019 г. 

 

2. О готовности фонда контрольно-оценочных средств к промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям специальностей 

 

3. Разное 

 

 

Специалист по менеджменту 

качества 

 

 

Старший методист 



1 2 3 

29 мая 

1. О внутреннем аудите системы менеджмента качества учебного процесса. О 

социально-психологическом сопровождении воспитательной работы. Отчет педагога-

психолога, социального педагога и кураторов всех курсов УГС специальностей 

«Сестринское дело», «Клиническая медицина» 

 

 

 

2. О научном творчестве студентов как средстве формирования личности специалиста.  

О научно-исследовательской работе студентов и преподавателей колледжа (анализ 

конкурса индивидуальных проектов) 

 

3. Разное 

 

 

Заместитель директора по 

воспитательной работе, 

кураторы групп, 

педагог - психолог, 

социальный педагог 

 

 

Председатель цикловой 

методической комиссии 

05 июля 

1. Об итогах работы государственной итоговой аттестации. Об итогах промежуточной 

аттестации. Об утверждении стипендий на 2019/2020 учебный год по результатам 

промежуточной аттестации 

 

 

2. О готовности материалов по разделам работы колледжа для годового отчета 

Медицинского колледжа УрГУПС за 2018/2019 учебный год 

 

3. О готовности цикловой методической комиссии к новому учебному году, о 

рекомендациях к использованию в учебном процессе рабочих программ учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов, профессиональных модулей. Об утверждении 

созданных фондов оценочных средств (комплекты оценочных средств и контрольно-

измерительные материалы) междисциплинарных курсов, профессиональных модулей, 

учебных дисциплин, учебных, производственных и преддипломной практик 

 

4. Разное 

 

 

 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

заведующий учебной частью, 

заведующий отделением 

 

Старший методист 

 

 

Председатели цикловых 

методических комиссий, 

старший методист 

 



1 2 3 

30 августа 

1. Об итогах работы педагогического коллектива за 2018/2019 учебный год. Об 

основных направлениях и задачах на новый 2019/2020 учебный год, результатах 

аккредитации университета 

 

2. Об утверждении составов Педагогического совета, методического совета, цикловых 

методических комиссий, стипендиальной комиссии, комиссии по охране труда и 

технике безопасности 

 

3. Об утверждении планов работы Педагогического совета колледжа, плана работы 

колледжа, отделов, цикловой методической комиссии, методического совета и учебных 

планов по специальностям 

 

4. Об итогах работы приемной комиссии 

 

5. Разное 

Директор 

 

 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

 

Заместитель директора по 

учебной работе 

 

 

Ответственный секретарь 

приемной комиссии 

30 октября 

1. О психологических проблемах адаптации студентов нового набора. О путях их 

решения 

 

2. О социальных проблемах студентов старших курсов. О путях их решения. О 

контингенте проживающих студентов в общежитии 

 

3. Разное 

Педагог-психолог 

 

 

Социальный педагог 

 

25 декабря 

1. О качестве образования как объекте управления. О внутреннем аудите системы 

менеджмента качества учебного процесса 

 

 

2. Об итогах промежуточной аттестации семестра 

 

3. О работе кураторов в закрепленных группах за семестр 

 

4. Разное 

Заместитель директора по 

учебной работе, 

старший методист 

 

Заведующий учебной частью 

 

Заведующий отделением, 

кураторы 

 


