
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж" 

 

ПРОТОКОЛ 

 

Заседания педагогического совета  

(режим on-line) 

 

05.07.2021                                                                                                        № 7 

 

Председатель – Генералова Г.Е., директора ГАПОУ "Волгоградский 

медицинский колледж". 

Секретарь - Черненко М.В., начальник научно-методического отдела ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж". 

Присутствовали: список прилагается. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Итоги деятельности Государственных экзаменационных комиссий по 

специальностям подготовки.  

Докладчики: 

   – Двужилов В.В., главный врач ГУЗ "Клинический родильный дом № 2", 

председатель ГЭК по специальности "Акушерское дело"; 

   –  Кудимова М.Г., главная медицинская сестра ГУЗ "Детская клиническая 

поликлиника № 15", председатель ГЭК по специальности "Сестринское дело" 

на базе среднего общего образования; 

   – Покателова Т.Н., заместитель директора по  профессиональному 

образованию, заместитель председателя ГЭК по специальности "Сестринское 

дело" на базе основного общего образования; 

   –  Кузнецова О.А., заместитель директора по воспитательной и социальной 

работе, заместитель председателя ГЭК по специальности "Сестринское дело" 

на базе среднего общего образования, очно-заочная форма обучения; 

 – Мичурина Н.А, и.о. заместителя директора по  практическому обучению, 

заместитель председателя ГЭК по специальности "Лечебное дело"; 

– Жаднова И.В., начальник отдела практики, заместитель председателя ГЭК 

по специальности "Лабораторная диагностика"; 

– Троян И.С., начальник учебного отдела, заместитель председателя ГЭК по 

специальности "Стоматология ортопедическая". 

2. Анализ итогов обучения студентов за 2020-2021 учебный год. Перевод 

с курса на курс. 

Докладчики: 

– Медведева Ю.В., заведующий отделениями "Акушерское дело", "Лечебное 

дело"; 



– Кузнецова Е.А., заведующий отделением "Сестринское дело"; 

– Волошина Е.В., заведующий отделением "Сестринское дело"; 

– Чуйкова Н.И., заведующий отделением "Сестринское дело", очно-заочная 

форма обучения; 

– Егорова А.А., заведующий отделениями "Лабораторная диагностика", 

"Стоматология ортопедическая". 

3. О приоритетах планирования на 2021-2022 учебный год. 

Докладчик: 

– Генералова Г.Е., директор ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж". 

4. Разное: 

4.1. Информационная безопасность в сети интернет; 

4.2. О вакцинации; 

4.3. О соблюдении кодекса этики работников и обучающихся колледжа; 

4.4. О назначении именных стипендий Волгоградской области. 

Докладчики: 

– Покателова Т.Н., заместитель директора по  профессиональному 

образованию; 

– Генералова Г.Е., директор ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"; 

– Ровенко С.В., начальник отдела воспитательной и социальной работы. 

 

СЛУШАЛИ: 

1. Итоги деятельности Государственных экзаменационных комиссий по 

специальностям подготовки. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Двужилов В.В., Кудимова М.Г., Покателова Т.Н., Кузнецова О.А., 

Мичурина Н.А, Жаднова И.В., Троян И.С. представили результаты защиты 

выпускных квалификационных работ по специальностям подготовки, 

сравнительные показатели результативности защиты выпускных 

квалификационных работ за два года, отметили работы студентов, 

отличающиеся  объективными выводами, практической направленностью, 

значимостью результатов проведенных исследований, рекомендации ГЭК. 

Жаднова И.В. также доложила о результатах проведения 

демонстрационного экзамена по специальности "Лабораторная диагностика" 

(тексты выступлений прилагаются). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.1.1. Работу ГЭК признать удовлетворительной; 

7.1.2. Принять информацию к сведению; 

7.1.3. Разработать план реализации рекомендаций (замечаний) 

Государственных экзаменационных комиссий. 

Ответственные: председатели УМО, ответственные за выпуск 

специальностей. 



Контроль: Покателова Т.Н., заместитель директора по профессиональному 

образованию. 

Срок: 01.09.2021 г. 

7.1.4. Провести семинар для руководителей ВКР по практико-

ориентированным методам исследования. 

Ответственные: Покателова Т.Н., заместитель директора по 

профессиональному образованию, Мичурина Н.А., и.о. заместителя 

директора по  практическому обучению, Черненко М.В., начальник НМО. 

Срок: январь 2022. 

7.1.5. Проработать вопрос об организации проведения демонстрационного 

экзамена по специальности "Стоматология ортопедическая" в 2021-2022 

учебном году. 

Ответственные: Покателова Т.Н., заместитель директора по 

профессиональному образованию, Мичурина Н.А., и.о. заместителя 

директора по  практическому обучению, Троян И.С., начальник учебного 

отдела. 

Срок: февраль 2022. 

 

СЛУШАЛИ: 

2. Анализ итогов обучения студентов за 2020-2021 учебный год. Перевод 

с курса на курс. 

Медведева Ю.В., Кузнецова Е.А., Волошина Е.В., Чуйкова Н.И., Егорова 

А.А. представили итоги обучения студентов по специальностям подготовки 

за 2020-2021 учебный год, доложили о переводе студентов с курса на курс, в 

том числе студентов, имеющих академические задолженности на конец 

учебного года (тексты выступлений прилагаются). 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

7.2.1. Принять информацию к сведению; 

7.2.2. Перевести студентов с курса на курс; 

7.2.3. Предоставить студентам возможность ликвидировать академические 

задолженности. 

Ответственный: Покателова Т.Н., заместитель директора по 

профессиональному образованию.  

Срок: до 28.12.2021. 

 

СЛУШАЛИ: 

3. О приоритетах планирования на 2021-2022 учебный год. 

Генералова Г.Е. представила цели в области качества ГАПОУ 

"Волгоградский медицинский колледж" на 2021-2022 учебный год, отметила 

стратегические направления деятельности колледжа в следующем учебном 

году(текст выступления прилагается). 




