
1 
 

                    ПРОЕКТ   РЕШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОВЕТА от 30.11.2022г. 

 

 Предварительно ознакомившись с  докладом ЗДКпо УМР Карнаущенко 

Н.Н. о текущей успеваемости курсантов и задачах по подготовке и 

проведению зимней экзаменационной сессии 2022-2023 учебного года и 

выступлением зав. библиотекой Вершининой С.В. педагогический совет 

отмечает, что средний балл по курсам составляет от 3,6 до 3,7, а средний 

балл по колледжу - 3,67.  На цикловых комиссиях, УАТБ проводится 

плановая учебная работа и мероприятия по подготовке курсантов для 

проведения зимней экзаменационной сессии. 

 С целью качественного проведения зимней экзаменационной сессии  

педагогический совет постановляет: 

1. Преподавателям до 02.12.2022г: 

- выдать курсантам контрольные вопросы  и указать учебно-методические 

пособия, используемые для подготовки к экзаменам; 

- подготовить и утвердить экзаменационную документацию; 

- подготовить учебно-наглядные пособия и специализированные классы; 

- организовать повторение пройденного материала.  

Ответственные: ЗДК по УМР, заведующие отделениями, председатели ЦК, 

преподаватели. 

2. На цикловых комиссия и УАТБ до 05.12.2022 г. составить списки 

задолжников по лабораторным работам и практическим занятиям с 

указанием времени сдачи задолженностей: списки предоставить классному 

руководителю, воспитателю и вывесить на доске объявлений ЦК и УАТБ. 

Ответственные: председатели ЦК, заведующий практикой, преподаватели, 

заведующие лабораториями. 

3.  05.12.2022 г. на классных часах провести беседы, нацеленные на 

успешную сдачу зимней сессии и обсудить слабоуспевающих и 

недисциплинированных курсантов. Для повышения воспитательного 

воздействия привлекать родителей курсантов. 

Ответственные: воспитатели, преподаватели. 

4. До 20 декабря 2022 года классным руководителям и воспитателям 

организовать контроль за ликвидацией задолженностей, преподавателям 

выставить итоговые оценки  и  оформить экзаменационные ведомости в 

соответствии с требованиями РУП; 

Ответственные: ЗДК по УМР, ЗДК по ВР и СВ, воспитатели, классные 

руководители, преподаватели. 
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5. Мастерам производственного обучения организовать отработку практики 

курсантами, пропустившими ее по различным причинам. 

Ответственные: заведующий практикой, мастера производственного 

обучения. 

6.  К экзаменам допускать: 

- 2,3,4-й курсы – допустить всех курсантов, сдавшие лабораторные и 

практические работы по экзаменационным дисциплинам 

7. На цикловых комиссиях и в учебных подразделениях организовать 

наглядное отображение результатов сдачи курсантами экзаменационной 

сессии. 

Ответственные: председатели ЦК, воспитатели, лаборанты. 

8. В период экзаменационной сессии всем педагогическим работникам 

осуществлять контроль за организацией  подготовки и проведением 

экзаменов. 

Ответственные: Директор, ЗДК по УМР, ЗДК по ВР, заведующие 

отделениями, воспитатели, классные руководители. 

9. Отчёт о работе библиотеки принять к сведению. 
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