
Государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение Саратовской области 

«Саратовский областной базовый медицинский колледж» 
 

 
Протокол заседания  

Педагогического совета № 21 
 
Дата проведения: 30 августа 2022 г. 
Присутствовало: 98 человек. 

 
Повестка дня 

 
1. Развитие материально-технической базы колледжа: успехи и проблемы 
– Морозов И.А., директор колледжа 
2. Итоги и особенности приемной кампании 2022 года – Морозов И.А., 
директор колледжа 
3. Утверждение Программ подготовки специалистов среднего звена 
(прием 2022г.) по всем специальностям – Томашевская И.Ю., заместитель 
директора по учебной работе. 
4. Педагогические инструменты – оперативный ресурс для работы с 
современным поколением – Лиморенко Р.К., начальник отдела 
воспитательной и социальной работы.  
5. Об организации и проведении Дня Знаний – Агафонова Е.В., педагог-
организатор 
6. Итоги ГИА выпускников 2022г. по специальностям – Томашевская 
И.Ю., заместитель директора по учебной работе. 
7. Об итогах первичной аккредитации выпускников колледжа 2022 года – 
Варюхина Т.О., начальник методического отдела. 
8. Об итогах и опыте проведения специализированной аккредитации 
специалистов со средним образованием в июле 2022 года – Неменущая Е.О., 
заместитель директора по дополнительному образованию – начальник центра 
дополнительного образования. 
 
По первому вопросу СЛУШАЛИ: Морозова И.А., директора колледжа. 
РЕШЕНИЕ: Работу колледжа по улучшению МТБ признать 
удовлетворительной. 
 
По второму вопросу СЛУШАЛИ: Морозова И.А., директора колледжа  
РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению. 
 
По третьему вопросу СЛУШАЛИ: Томашевскую И.Ю., заместителя 
директора по учебной работе. 
РЕШЕНИЕ: Утвердить Программы подготовки специалистов среднего звена 
(прием 2022г.) по всем реализуемым в ГАПОУ СО «СОБМК» 
специальностям СПО. 
 



По четвертому вопросу СЛУШАЛИ: Лиморенко Р.К., начальника отдела 
воспитательной и социальной работы.  
РЕШЕНИЕ: Принять информацию к сведению. 
 
По пятому вопросу СЛУШАЛИ: Агафонову Е.В., педагога-организатора. 
РЕШЕНИЕ: Принять к исполнению заведующим отделений и кураторам 
учебных групп. 

 
По шестому вопросу СЛУШАЛИ: Томашевскую И.Ю., заместителя 
директора по учебной работе. 
РЕШЕНИЕ: Принять к сведению информацию председателей ГЭК о том, 
что Государственные аттестационные испытания показали готовность 
обучающихся к видам профессиональной деятельности и решению 
профессиональных задач, установленных указанными образовательными 
программами. 
 
По седьмому вопросу СЛУШАЛИ: Варюхину Т.О., начальника 
методического отдела. 
РЕШЕНИЕ: Работу коллектива учебного заведения по содействию в 
проведении аккредитации и результаты аккредитации выпускников признать 
удовлетворительными. 
 
По восьмому вопросу СЛУШАЛИ: Неменущую Е.О., заместителя директора 
по дополнительному образованию – начальника центра дополнительного 
образования.  
РЕШЕНИЕ: Работу коллектива учебного заведения по содействию в 
проведении аккредитации и результаты аккредитации специалистов признать 
удовлетворительными. 
 
 
 
Председатель 
Педагогического совета ____________________ И.А. Морозов 
 
Секретарь                         ____________________ Ю.В. Бояринцева 
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