
Протокол №2 

 Заседания педагогического Совета ГБПОУ СОМК МЗ РСО-Алания 

От «30» ноября 2022 г. 

Присутствовали – 75 человек, из них: 

1. Ревазов Т.Д. – директор колледжа; 

2. Моргоева А.Г. – заместитель директора по УР - председатель; 

3. Дударова Л.Г. – заместитель директора по практическому обучению; 

4. Гахова Л.В. – заместитель директора по ВР; 

5. Дзебисова А.Г. – зав. Практики; 

6. Мзокова Ф.Б. - заведующая ОДНПО; 

7. Плиева Э.В. – заведующая сестринским и фармацевтическим 

отделениями; 

8. Джанаева М.Т. – заведующая фельдшерским, акушерским и 

лабораторной диагностики отделениями; 

9. Шерстобитова М.А. – заведующая сестринским и фармацевтическим 

отделениями; 

10. Караева А.М. – старший методист; 

11. Малиев В.М. – председатель общемедицинской цикловой комиссии; 

12. Томаева С.С. – председатель общеобразовательной цикловой 

комиссии; 

13. Плиева Н.Б. – председатель терапевтической цикловой комиссии; 

14. Джиоева И.П. – председатель  хирургической цикловой комиссии; 

15. Алагова Н.А. – председатель педиатрической цикловой комиссии; 

16. Кодзаева И.Х. – зав. библиотекой. 

17.  Педагогический коллектив 

Повестка дня: 

1. Создание условий для эффективных коммуникаций, обучающихся и 

преподавателей в Северо-Осетинском медицинском колледже. Докладчик: 

Бучнева И.П. 

2. Личностный и профессиональный рост участников образовательных отношений 

через формирование коммуникативных компетенций. Докладчик: Хубулова 

А.А. 

3. Разное 

 

 



Слушали: 

1. Ревазова Т.Д. по вопросам повестки дня педагогического совета, 

предстоящего плана работы педагогического совета; 

2. Докладчика Бучневу И.П. на тему: «Создание условий для 

эффективных коммуникаций, обучающихся и преподавателей в 

Северо-Осетинском медицинском колледже»; 

3. Ревазова Т.Д. о значимости доклада Бучневой И.П. Отмечены 

основные значимые моменты доклада. 

4. Докладчика Хубулову А.А. на тему: «Личностный и 

профессиональный рост участников образовательных отношений 

через формирование коммуникативных компетенций»; 

5. Ревазова Т.Д. резюмировал выступление Хубуловой А.А. и также 

отметил о значимости внедрения в процесс обучения совмещение 

традиционной формы обучения с игровыми формами приводит к 

формированию коммуникативных компетенций будущего 

специалиста. 

6. Дударову Л.Г. о значимости этики и деонтологии и постоянного их 

отражения в учебном процессе как обязательной составляющей в 

формировании коммуникативных компетенций. Также Людмила 

Германовна высказалась о непредставлении классными 

руководителями выпускных групп в отдел практики информации по 

трудоустройству выпускников 2021-2022 уч. г. о изменениях за 

сентябрь месяц.; 

7. Караеву А.М. о том, что современные образовательные стандарты и 

современные требования к специалистам требуют формирования в 

студентах - будущих специалистах не только профессиональных 

компетенций, ко и главное коммуникативных компетенций, которые 

в целом формируют высококлассного медицинского или 

фармацевтического работника. Также о предстоящей аттестации и 

необходимости подготовления портфолио преподавателями.  

 

Постановили: 

1. Классным руководителям выпускных групп срочно взять из отдела 

практики, представленные ранее данные по трудоустройству в своих 

группах, сверить, дополнить и сдать обратно в отдел практики к 

следующему дню.  



2. Совершенствовать коммуникативные методы и формы обучения 

преподавателями студентов; совершенствовать и применять все 

методики на теоретических и практических занятиях с целью 

формирования коммуникативных способностей студентов; 

 

Директор ГБПОУ СОМК  

МЗ РСО-Алания                                                                     Ревазов Т.Д.                      

          

Секретарь  

педагогического совета                                                                    Гахова Л.В.    



                                                                           


