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ПРОТОКОЛ 
Заседания педагогического совета 

 ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» № 2 
 
                                                                                                                     от 18.11.2013г. 
Присутствовало: 54  чел. 

 
Тема: «Современные тенденции развития здорового образа жизни через уроки 
физической культуры, здоровьесберегающие образовательные технологии». 

 
Повестка дня: 
           
1. Развитие здорового образа жизни через уроки физической культуры. Использование 

нетрадиционных форм проведения уроков.  Докл. Берестова Л.В., руководитель 
физического воспитания. 

2. Мониторинг физического здоровья и проблемы формирования мотивации к занятиям 
физической культуры у студентов. Докл.  Соколова Ю.Л., специалист по маркетингу. 

3. Культура профессионального здоровья педагога.  Докл.  Егорова В.З., методист 
4. Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж». Докл.  Колобук Т.С., зам. 
Директора по УР 

5. Разное. 
 

Лешкова Г.Е. объявила тему заседания педагогического совета ГАОУ СПО РК  
«Сортавальский колледж» - «Современные тенденции развития здорового образа жизни 
через уроки физической культуры, здоровьесберегающие образовательные технологии». 
По первому вопросу выступила Берестова Л.В., руководитель физического воспитания:  
Развитие ЗОЖ через уроки физической культуры. 
Нетрадиционные формы проведения уроков. 
Здоровый образ жизни это жизненная позиция, поведение или деятельность человека, так же 
это оптимальное соотношение физических нагрузок и отдыха, сбалансированное правильное 
питание, соблюдение правил гигиены, закаливание, психическое здоровье и отказ от вредных 
привычек. 
Одной из форм укрепления здоровья и приобщения учащихся к здоровому образу жизни 
является урок физической культуры. Урок - основная форма физической деятельности в 
общеобразовательном учреждении. Каждый урок имеет ясную, целевую направленность, 
конкретные и чёткие педагогические задачи. 
Одна из важных задач – оздоровительная. Важнейшим требованием современного урока 
является обеспечение дифференцированного и индивидуального подхода к учащимся с учётом 
состояния здоровья, двигательной подготовленности. Поэтому в  учебный план 
общеобразовательных учреждений введены уроки физической культуры. По следующим 
видам: лёгкая атлетика, баскетбол, волейбол, футбол и ОФП, лыжная подготовка. Каждый из 
этих уроков способствует выработке отдельных или вместе взятых двигательных качеств. 
К сожалению, распределение часов по учебному плану распределяется очень неравномерно. 
Если на первых курсах по плану 117 часов в год (что соответствует 2,7 часам в неделю), то на 
третьих курсах 40 часов в год (что в неделю составляет 54 минуты). Основным принципом 
физической культуры является последовательность, систематичность. Нельзя быть в хорошей 
физической форме, если занятия проходят раз в месяц. 
Особое внимание надо уделить посещаемости уроков. При беседах с учащимися, 
поступивших к нам в колледж выясняется, что многие их них получили оценку лишь за то, что 
присутствовали на уроках, соответственно плохо усвоили программу, поэтому с ними надо 
начинать с нуля обучение двигательным качествам. Эти студенты стесняются своего тела, 
боятся физических нагрузок, а заставить себя работать очень трудно. Здесь требуется 
пересилить себя, а это уже из области психологии. 



 2

Подводя итоги мониторинга, мы проследили такую закономерность, в группах, где 
обучающиеся имеют хорошую физическую подготовку, посещаемость уроков высокая (это 
обычно механики, строители). В группах, где большинство учащихся имеют плохую 
физическую подготовку, не имеют навыков игры в баскетбол, волейбол, соответственно и 
посещаемость низкая (это такие группы, как электрики 1 и 2 курсов). Нельзя научить ребёнка 
в 16 лет тем  навыкам, которые он должен был приобрести в 7-8 лет. 
Оценка успеваемости должна складываться главным образом из качественных критериев 
оценки уровня достижения каждого учащегося. В урок учитель должен включать знания о 
приёмах закаливания, о способах самоконтроля, о способах саморегуляции. 
К сожалению, в колледже вот уже третий год отменили оценки по физической культуре. 
Теперь студенты получают зачёт или не зачёт, что отрицательно сказывается на качестве 
обучения учащихся различным физическим качествам и спортивным навыкам. 
Если раньше дети старались получить положительную оценку(приходили на дополнительные 
занятия и сами готовили себя к сдаче зачёта, старались на уроках), то сейчас даже хорошо 
физически подготовленные дети, согласны на 3,зачем стараться, зачёт всё равно получат. 
Многим преподавателям, работающим в нашем колледже воотчию видна динамика 
ухудшения здоровья детей. Если 10 лет назад в группах было по 1-2 освобождённых 
обучающихся, то сейчас их стало гораздо больше. 
На данный момент в колледже на очном отделении обучается 540 человек, из них 8 
инвалидов, студентов отнесённых к специальной медицинской группе- 6 человек, в 
подготовительной группе-12 человек, освобождённых от уроков физ.культуры 54, и в 
основной группе занимается-460 человек, что  составляет 85% от общего числа студентов. 
Опрос проводимый среди учащихся показал, что 72% детей не понимают важности 
сохранения своего здоровья, им кажется, что они хорошо себя чувствуют и не нуждаются в 
дополнительный занятиях физ.культурой. 
Однако данные медиков подтвердили тенденцию ухудшения общего здоровья детей, в связи с 
тем, что большая их часть ведёт малоподвижный образ жизни. По сравнению с предыдущими 
годами выросло число простудных заболеваний на 10%, заболеваний связанных с нарушением 
опорно-двигательного аппарата, увеличилось число детей, страдающих плоскостопием. 
Для примера: учащиеся отделения механизация, которые обучаются сейчас на 4 курсе, на 1 
курсе проходили принуждённую комиссию в военкомате. У 70 % из них было выявлено 
нарушение осанки. 
Уроки физической культуры должны проводиться не только в спорт. залах, но и на улице, что 
само по себе несёт оздоровительную направленность. Современный  урок должен включать в 
себя элементы лечебной физической культуры. Среди всех других возможностей 
оздоровительной работы на уроках физ. культуры, именно физические упражнения наиболее 
эффективны. 
Систематические занятия физическими упражнениями благоприятно влияют на центральную 
нервную систему, постоянные занятия физическими упражнениями увеличивают жизненную 
ёмкость лёгких, подвижность грудной клетки, улучшает телосложение, движения, 
приобретают выразительность и пластичность. 
Хорошее физическое развитие и полноценное здоровье возможны при сохранении правильной 
осанки, что обеспечивает правильное протекание физиологических процессов. И опять же 
систематические занятия физическими упражнениями считаются лучшим средством 
предупреждения нарушения осанки. 
Поэтому на уроках физ. культуры мы следим за осанкой при разновидностях ходьбы, бега, 
обращаем внимание на положение спины. 
На каждом уроке проводим по 5-6 упражнений на формирование правильной осанки. 
Предлагаем учащимся комплексы по формированию осанки. 
Диагностика мотивов посещения уроков физической культуры показала, что у большинства 
учащихся колледжа цели посещения уроков физ.культуры не имеют ничего общего с задачами 
физического воспитания. 7,6 % обучающихся приходят, чтобы пообщаться с друзьями, 45% - 
чтобы не иметь неприятностей из-за пропусков или низких отметок по этому предмету, 25,8% 
- для того, чтобы просто подвигаться. И только 28,8% - занимаются на уроках физ.культуры 
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целенаправленно, желая получить хорошее физическое развитие. При этом мальчики 
понимают его как развитие двигательных качеств, а девочки – как улучшение своего 
эстетического вида. Следовательно, и мотивация к занятиям оказалась различной. 
Задача педагога помочь учащемуся обрести уверенность в правильности выбора здорового 
образа жизни содействовать формированию устойчивой мотивации к занятиям физ.культуры. 
Для решения этой основной задачи, педагог должен использовать все доступные формы и 
методы практической деятельности, применительно к индивидуальным особенностям каждого 
обучающегося. 
Для формирования устойчивой мотивации к занятиям физ.культуры необходимо, чтобы 
учащиеся могли наглядно видеть свои успехи и достижения. Для этого мы проводим раз в 
семестр промежуточное тестирование динамики развития физических качеств. 
У каждого преподавателя физ.культуры есть журнал, где мы можем характеризовать каждого 
студента: его силу, выносливость, быстроту, гибкость. По этим данным видны изменения в 
физическом развитии учащегося по годам. Лучше или хуже они работают над собой. 
Положительную динамику доводим до сведения обучающегося. 
В нашем колледже наряду с обычными уроками проводятся и нетрадиционные уроки. К ним 
относятся: работа по карточкам, работа на тренажёрах, на скакалках, у девочек проводится 
ритмика(уроки под музыкальное сопровождение). 
У всех нетрадиционных уроков физкультуры есть одно неоспоримое преимущество, они дают 
возможность учащимся проявлять творчество и инициативу. Второй отличительной 
особенностью таких уроков является их высокая моторная плотность до 85%. Поэтому от 
умения учителя правильно построить занятия, правильно организовать самостоятельную 
деятельность учащихся и от разумного сочетания работы и отдыха будет в конечном итоге 
зависеть эффективность решения поставленных на уроке задач. 
Мы часто проводим нетрадиционные уроки в форме:  
1) работы по карточкам: 
Студенты получают индивидуальную карточку, где описаны упражнения, по сигналу 
расходятся и начинают выполнять задания в течении 10-15 минут. Содержание заданий в 
карточках не повторяется, поэтому при выполнении заданных упражнений учащиеся 
прорабатывают новые раннее не задействованные мышечные группы. Это обеспечивает 
равномерное распределение физической нагрузки в процессе основной части урока. 
2) работа на тренажёрах: 
Тренажёры в работе со студентами используются для развития физических качеств, 
совершенствования, умения и навыков, повышения двигательной активности, улучшение 
физической работоспособности. Студенты при работе с тренажёрами могут анализировать 
свои достижения и действия, контролировать своё самочувствие. 
Во время занятия на тренажёрах они не только стараются поддерживать высокий уровень 
двигательной активности, но и проявлять свои физические возможности: силу, ловкость, 
выносливость, а также самостоятельность. В работе со студентами мы используем как «ролик 
гимнастический», «диск здоровья», «велосипед», «эспандеры». 
3) работа со скакалкой: 
Почти на всех уроках, независимо от разделов программы, проводим прыжки со скакалкой. 
Скакалка очень доступный и полезный гимнастический снаряд. Прыжки со скакалкой 
развивают мышцы ног, служат профилактикой плоскостопия, укрепляют связки внутренних 
органов, способствуют формированию правильной осанки, ликвидируют застойные явления в 
организме, развивают сердечно - сосудистую и дыхательную системы, укрепляют мышцы 
тазового дна. Простота в использовании скакалки состоит в достаточно лёгкой обучаемости и 
несложности выполнения упражнений. Включения прыжков со скакалкой на каждом уроке в 
спортивном зале не обременительны для занимающихся, если прыжковые упражнения 
разнообразны по форме, нагрузке, задачам. 
Многолетний опыт частого использования скакалки позволяет говорить о положительном 
результате, более эффективным по сравнению с применением бега в спортивном зале и 
интерес к этому снаряду. В каждом семестре проводим проверку прыжков со скакалкой и 
многие студенты ставят рекорды группы или колледжа. 
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Физическая культура-это комплексная культура движений, знания о себе и своём развитии, 
гармонического развития физических способностей, телостроительства, воспитания себя, 
нравственного, психологического и духовного развития, питания, закаливания, гигиены, 
режима дня, культура других сфер ЗОЖ. 
Главное для учителя привить ученику привычку к регулярным и самостоятельным занятиям 
физической культурой и спортом на основе необходимых для этого знаний из ЗОЖ. В сфере 
этого, конечно, надо обязательно менять в лучшую сторону отношение некоторых учеников к 
физической культуре, потому что без неё немыслимо физическое и нравственное здоровье 
человека. Только сообща, объединив усилия, можно продвигаться к осуществлению 
намеченной цели-формированию здорового психически, физически развитого, социально 
адаптированного человека, а так же созданию в колледже здоровьесохраняющих и 
здоровьеукрепляющих условий обучения. 
 
По второму вопросу выступила Соколова Ю.Л., специалист по маркетингу:  
Мониторинг физического здоровья проблемы формирования мотивации к занятиям 
физической культуры у студентов. 
Анкетирование  позволило изучить ориентацию обучающихся на здоровый образ жизни, 
отношение к вредным привычкам и провести статистический анализ ориентации на 
здоровьесберегающую организацию своего досуга. Анкетирование проводилось с согласия 
респондентов, с соблюдением конфиденциальности. Использовалась групповая форма 
проведения. Приняли участие 100 обучающихся,  по 25 чел. от каждого курса. Анкета 
разделена на 6 блоков. 
1 блок – «Психологический климат» 

 

 
 

Психологический климат имеет огромное значение и влияет на жизненные ориентиры и 
соответственно стремление к здоровому образу жизни.  
На вопрос Интересно ли ,вы живёте наблюдается увеличение пессимистических настроений 
от 1 к 3 курсу на 46 %. В среднем 80% респондентов считают что именно положительные 
эмоции влияют на укрепление здоровья. Социально –психологический климат в колледже 96% 
1-курсников считают удовлетворительным, но количество довольных снижается до 76% к 4 
году обучения.  60% первокурсников считают , что выбранная профессия это их призвание и 
только 20% студентов 4-х курсов решают связать свою жизнь с выбранной специальностью. В 
среднем 49% респондентов устраивают взаимоотношения с преподавателями.  
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2 блок вопросов затрагивал отношение к физической культуре и спорту 
На вопрос насколько ли активно Вы занимаетесь физ.культурой и спортом. Получены 
следующие данные: постоянно – 29%, от случаю к случаю – 59%, не занимаюсь – 12%. 
Традиционную форму урока предпочитают 58% опрошенных, 42% -аэробику, волейбол, 
баскетбол, гимнастику и армейскую подготовку. Большинство, а это 68% считают, что в 
Сортавальском колледже созданы благоприятные условия для занятий физкультурой и 
спортом. Что касается секций, лучший показатель на 3-х курсах – 24% посещают спортивные 
секции, но  только 16 % из них регулярно.  

 

 
 
2 блок – «Здоровье» 
Из диаграммы видно, что очень мало студентов, менее 10% делают зарядку, видимо потому, 
что большинство почти 70% предпочитают водные процедуры, контрастный душ. Системы 
регулярного закаливания придерживаются единицы, на 2 и 4 курсе нулевой показатель. 
Показатели травматизма снижаются ко 2-у курсу до 24%. Из диаграммы видно что , процент 
заболеваемости ОРЗ на 1 курсе -24, к 4 снижается до 16%, а пропуски занятий по болезни 
увеличиваются на 28%. Здесь наблюдаем несоответствие, анкетирование показывает что, из 
50% студентов, которые указывают болезнь  как причину пропуска, вероятно предоставляют 
неверные данные. 
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Курение – количество курящих студентов увеличивается от 1 к 4 курсу от 24% до 36. Из них 
хотят избавиться от этой привычки 92%. 
В употреблении алкоголя признались на 1 курсе 28% респондентов, к 4 курсу увеличение до 
72%, 18 ч . из 25 . Осознание же опасности снижается на 24% к 4 курсу. Хотя, большинство 
отмечают, что состояние здоровья после принятия алкогольных напитков ухудшается. 
На вопрос об употреблении наркотических веществ ни один обучающийся не ответил 
утвердительно. Но 10 студентов из 100 показали, что их друзья или знакомые употребляли 
таблетки или химические вещества одурманивающего действия. В среднем более 92% 
осознают проблему наркомании. 

 

 
 

71 % всех респондентов знают, что наркомания является одной из причин заболевания 
СПИДом, осведомлены о путях заражения ВИЧ-инфекцией, о влиянии заболевания на 
иммунную систему . 94% всех опрошенных осознают опасность и знают как избежать 
заболевания. 
Рациональное питание и его организация одно из важных составляющих здорового образа 
жизни. Это осознают 89% опрошенных. Большинство не придерживается строгих диет, в 
основном это отказ от хлебобулочных изделий. Питается в столовой колледжа регулярно 77 
чел из 100. Неудовлетворённость организацией питания высокая,  на 3 курсе достигает 88%. 
Хотели бы видеть изменения в лучшую сторону в увеличении ассортимента продуктов, 
качестве обслуживания. 
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Проведя анкетирование, можно сделать вывод, что надо увеличивать мотивацию 
студентов для занятий физкультурой и спортом, тем более, что по их словам в колледже 
созданы все условия для этого. 
Подавляющее большинство студентов, осознают важность отказа от вредных привычек, 
владеют навыками безопасного поведения, а так же понимают значимость здорового 
образа жизни и считают его привлекательным и престижным. 

 
По третьему вопросу выступила Егорова В.З., методист:  
Культура профессионального здоровья педагога. 
Здоровье педагога – многоаспектная медико-социально-психологическая проблема. 
Здоровье - это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а 
не только отсутствие физических дефектов или болезней (Устав Всемирной организации 
здравоохранения). 
Профессиональное здоровье - состояние полного физического, душевного, психического и 
социального благополучия человека в профессии.  Нарушения здоровья педагогов 
включает в себя: 

• нервные расстройства; 
• сердечнососудистые нарушения; 
• остеохондроз; 
• нарушения обмена веществ, расстройства пищеварительной системы; 
• заболевания верхних дыхательных путей; 
• патология зрения. 

Нарушения здоровья педагогов это в основном, заболевания голосового аппарата – 49,5 
%; кардиореспираторная система – 60 %; психоэмоциональная сфера – 63 %; 72 % 
педагогов по функциональному состоянию голосового аппарата могут быть признаны 
профнепригодными. Ежегодно из 10.000 работающих педагогов инвалидами вследствие 
общего заболевания становится 50 и более человек. 
Почему это происходит? Каковы причины? Рабочий день неограничен количеством 
проведенных занятий (большой объем ежедневной «сверхурочной» работы и работы в 
выходные). Объем рабочего времени не изучен, не учтен и не отражен в действующем 
трудовом законодательстве. Труд нервный и напряженный. Социально-бытовым 
условиям, оплате труда, отдыху, профессиональному престижу уделяется недостаточно 
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общественно-государственного внимания. Для педагогов со стажем работы 15 – 20 лет 
характерны «педагогические кризы», «истощение», «выгорание». 
Каковы причины? Перечислим основные: 

• проблемные педагогические ситуации;  
• физическая и психологическая напряженность труда, постоянное оценивание со 

стороны различных людей;   
• тенденция агрессивного отношения со стороны родителей и обучающихся;   
• высокая эмоциональная включенность в деятельность; 

– жесткие временные рамки (пара, семестр, учебный год); 
– отсутствие осознания обратной связи между процессом обучения и 

получаемым результатом, несоответствие результатов затраченным силам; 
• высокий уровень ответственности за результат своей деятельности; 
• неотрегулированность организационных моментов (нагрузка, расписание, 

моральное и материальное стимулирование). 
• Субъективные причины - фрустрации потребностей педагога: потребности в 

уважении, одобрении плодов деятельности, психологической поддержки.  
Психологическое здоровье человека связано с особенностями личности, является важной 
составляющей социального самочувствия человека, с одной стороны, и его жизненных 
сил, с другой. Критерии психологического здоровья: 

• Психическое равновесие; 
• Гармоничность организации психики и ее адаптивных возможностей; 
• Целеустремленность, работоспособность, активность; 
• Самоуправление поведением в соответствии с нормами; 
• Чувство ответственности; 
• Самоактуализация, уверенность в себе; 
• Естественность поведения; 
• Чувство юмора, доброжелательность, адекватная самооценка; 
• Самообладание и способность радоваться. 

Психологический климат определяют: наличие внешней мотивации; внутренняя 
мотивация; взаимоотношения между педагогом и обучающимся; взаимоотношения в 
коллективе; взаимоотношения между обучающимися; наличие эмоциональных разрядок. 
Синдром «профессионального выгорания» - хроническое состояние психологической 
опустошенности, апатии, безразличия, падение работоспособности, творческого 
потенциала, возникающее у педагогов после нескольких лет работы при несоблюдении 
правил личной психогигиены. 
Причины профессионального выгорания: 

• Человек не ощущает результатов своего труда; 
• Человек не владеет навыками эффективного саморасслабления;  
• В работе отсутствует элемент новизны, необычности; 
• Завышенное чувство ответственности, которое может быть связано как с высокой 

ценой ошибки, так и с большим количеством сфер, за которые педагог призван 
отвечать. 

Педагогический работник не имеет права беспечно относиться к своему здоровью: он – 
пример для подражания и несет ответственность за последствия копирования своего 
труда. 
Среди преподавателей проведён опрос «Оценка работоспособности», включающий 18 
вопросов. Опрошено 20 преподавателей.  
Суммарное число баллов:  
 18-25 - очень низкий уровень 
 26-28 - низкий 
 29-31 - ниже среднего 
 32-34 - чуть ниже среднего 
 35-37  -средний уровень 
 38-40 - чуть выше среднего 
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 41-43 - выше среднего 
 44-46 - высокий уровень 
 47-50 - очень высокий уровень 
 51-54 - наивысший 
 Результаты опроса: средний балл – 38; наименьший – 33; наибольший – 45. 

– Как часто из-за занятости вы обедаете наспех? 18 часто 
– Как часто работу, не выполненную днем, вы выполняете вечером? 14 часто 
– Подстраиваете ли вы свой образ жизни под нужды работы? 15 да 
– Как часто вы увлечены работой? 7 часто 
– Работаете ли вы во время каникул, отпуска? 3 нет 
– Вам удается самостоятельно снять стресс? 20 да, иногда 

Задача повышения грамотности учителей по вопросам сохранения и укрепления здоровья 
должна рассматриваться как одна из приоритетных. Необходимо соблюдать правила: 
Рекреация – поддержка тела в активном физическом состоянии; 
Релаксация – снятие нервного и мышечного напряжения, успокоение мыслей, вызов 
положительных эмоций; 
Катарсис – системы мер, оздоровления нравственного и психического состояния. 
Способы саморегуляции: 

• Смех, улыбка, юмор; 
• Размышления о хорошем, приятном; 
• Наблюдение пейзажа за окном; 
• Рассматривание приятных и дорогих для человека вещей; 
• Мысленное обращение к высшим силам; 
• Вдыхание свежего воздуха; 
• Высказывание похвалы, комплимента кому-либо просто так. 

Один из главных врагов здоровья педагога – стресс (дистресс) 
Дистресс - стресс чрезмерной силы или продолжительности, оказывающий на организм 
неблагоприятное (патогенное) воздействие. 
Урок – фактор стресса (45 минут)! 
Угроза «не успеть» - одна из самых стрессогенных для современного человека 
Как помочь себе при стрессе? Не блокировать эмоции - найти место, где можно вслух 
поговорить, прокричать то, что возмущает, обижает, выплакаться. Использовать свою 
логику. Это поможет скорректировать эмоциональные реакции. Вспомнить приятные 
события из собственной жизни. Вспомнить состояние радости. По мере того как эти 
действия будут выполняться, раздражение, гнев, обида станут постепенно уходить.  

– Ранний подъем; 
– Разделение труда; 
– Периодический отдых; 
– Физические упражнения; 
– Снисхождение к себе; 
– Расслабление; 
– Желание прощать; 
– Готовность решать проблемы. 

 
По четвёртому вопросу выступила Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе: 
Ознакомила с Положением об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж». 
 
По пятому вопросу выступила Колобук Т.С., зам. директора по учебной работе: 
Разное. 
Преподавателям до 20.12.2013 г. сделать и сдать тестовые задания по специальностям 
«Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», «Ветеринария», «Продавец, контролёр-
кассир», «Организация обслуживания в общественном питании», «Технология продукции 
общественного питания», «Механизация сельского хозяйства», «Туризм», «Строительство  
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и эксплуатация зданий и сооружений» по учебным дисциплинам, которые будут 
пройдены до февраля 2014 г.  
 
Лешкова Г.Е.: 
09.01.2014 г. состоится общее собрание трудового коллектива, на котором будут 
присутствовать наши питкярантские коллеги. Собрание состоится в актовом зале главного 
корпуса в 12.00 
 
Решение Педагогического совета ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж». 
Заслушав и обсудив доклады, решения ноябрьского педагогического совещания 
педагогический совет решил: 
 

1. Продолжить работу по пропаганде и развитию здорового образа жизни через уроки 
физической культуры. Активно использовать нетрадиционные формы проведения 
уроков; 

2. Способствовать созданию в колледже здоровьесохраняющих и 
здоровьеукрепляющих условий обучения; 

3. Проводить регулярно мониторинг физического здоровья и выявлять проблемы 
формирования мотивации к занятиям физической культуры у студентов;  

4. Разработать меры по повышению культуры профессионального здоровья педагога;   
5. Доработать необходимую документацию для аккредитации специальностей (отв. 

заведующие отделениями и ведущие преподаватели); 
6. Преподавателям до 20.12.2013 г. сдать заместителю директора по учебной работе 

тестовые задания по специальностям; 
7. Утвердить рассмотренные локальные акты 
8. Классным руководителям обратить внимание на пропуски занятий обучающихся 

без уважительной причины и активизировать работу по их минимизации; 
9. Преподавателям активизировать работу с отстающими, следовать графику сдачи 

академических задолженностей, применять разнообразные формы контроля 
ЗУНов; 

10. Отчислить из колледжа за академическую задолженность и пропуски занятий по 
неуважительным причинам, следующих обучающихся: Страчинского П.Д., 741 гр.; 
Панкова И.А., 631 гр.; Мелентьева А.В., 631 гр.; Венедиктову Ю.Ю., 443 гр.; 
Шкарубо Л.В., 410 гр.; Фёдорову В.А. 410 гр.; Савченко С.О., 410 гр.; Терову Ю.А. 
326 гр.; Саковец О.В. 227 группа; Панченко Д.Ю. 227 гр.; Розанова Е.Д.; Тужикову 
Е.А.; Фомкину Ю.А.; Козуеа А.А. 

11. Утвердить Положение об условиях обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в ГАОУ СПО РК «Сортавальский колледж» 

 
 
 
Председатель  ______________________   Г.Е. Лешкова 
 
Секретарь        ______________________   Ю.Л.Соколова 
 


