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Повестка дня 

 
1. Итоги и перспективы работы ГАПОУ СО «СОБМК» в 2021/2022 годах. 
2. Анализ работы приемной комиссии в 2021 году.  
3. Анализ качества знаний, умений и навыков обучающихся в 2020/2021 

учебном году (с учетом результатов промежуточной и государственной 
итоговой аттестации по специальностям).  

4. Итоги процедуры первичной аккредитации и первичной 
специализированной аккредитации специалистов, получивших среднее 
профессиональное образование в 2021 г. 

5. О проведении мероприятий, посвященных 125-летнему юбилею 
колледжа. 

6. Утверждение локальных нормативных актов. 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:  

СЛУШАЛИ: Морозова И.А., директора колледжа 
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию и продолжить работу в 

данном направлении. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:  

СЛУШАЛИ: Залевскую О.И., ответственного секретаря Приемной 
комиссии 

Секретарь приемной комиссии представил отчет о работе приемной 
комиссии в 2020г. (Приложение 1).  

РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:  

СЛУШАЛИ: Куликову Г.И., зав.учебной частью 
Заведующие отделениями представили итоги обучения студентов по 

специальностям подготовки за 2020-2021 учебный год (Приложение 2).  
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию. Обсудить результаты 

промежуточной и государственной итоговой аттестации по специальностям на 
заседаниях ЦМК.  

 



ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:  
СЛУШАЛИ: Неменущую Е.О., заместителя директора по 

дополнительному образованию – начальника центра дополнительного 
образования, Варюхину Т.О., начальника методического отдела. 

Был представлен отчет о проведении процедуры первичной 
аккредитации и первичной специализированной аккредитации 
специалистов, получивших среднее профессиональное образование в 2021г. 
(Приложение 3). 

РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию о проведении 
аккредитации. Работу коллектива учебного заведения по содействию в 
проведении аккредитации и результаты аккредитации выпускников признать 
удовлетворительными. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:  

СЛУШАЛИ: Борзых Н.А., председателя ЦМК хирургических 
дисциплин, Шевченко Н.В., председателя совета ветеранов колледжа. 

Преподавателями был озвучен и согласован проект предложений по 
организации подготовки к 125-летию ГАПОУ СО «СОБМК».  
(Приложение 4). 

РЕШЕНИЕ: Всем структурным подразделениям принять участие в 
подготовке юбилея колледжа. 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:  

СЛУШАЛИ: Спирину Н.А., начальника отдела кадрового и правового 
обеспечения 

РЕШЕНИЕ: Утвердить представленные Положения. 
 
 
Председатель 
Педагогического совета                                                         И.А. Морозов 
 
Секретарь                                                                                  Ю.В. Бояринцева 
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