
КГБОУДПО «Красноярский краевой центр медицинского образования» 

 

Протокол  

педагогического совета 

28.04.2022                                                                                                № 7 

 

Председатель: Грицан А.И. 

Секретарь: Сидорова О.А. 

 

Присутствовали 

- члены педагогического совета: 

1. Беляева Л.А.                                                     9. Северина М.Б. 

2. Гвоздикова Т.Д.                                               10. Сидорова О.А.        

3. Головина Н.И.                                                  11. Смирнова С.Б. 

4. Грицан А.И.                                                      12. Толстоброва Т.П. 

5. Колчина Ю.Е.                                                   13. Филатова Н.Н. 

6. Курбан А.В.                                                      14. Чеколаева Г.А 

7. Михайличенко А.Г.                                          15. Чустеева Ю.В. 

8. Распутина С.Ю.                                                16. Шихатова Т.В. 

 

Отсутствовали: 

1. Белозерова И.С. – больничный  лист 

2. Высоцкая А.В.  - отпуск                                                                            

3. Карпунин Е.А..                                                    

4. Ланерт Л.Б. 

5. Фокина А.Г. - отпуск                                                                            

 

Начало педагогичного совета: 14:05 

Окончание педагогического совета: 15:10 

 

Повестка дня: 

1. Развитие профессиональной компетентности для внедрения и совершенствования 

методов и технологии обучения (преподаватель терапевтического отделения 

Чеколаева Г.А.). 

2. Стресс и стресс-менеджмент в деятельности преподавателя (зав. педиатрическим 

отделением Головина Н.И.). 

3. Современная корректировка сайта Центра, обеспечивающая информативность и 

открытость Центра (системный администратор А.В. Курбан). 

4. Разное. 

 

Регламент: продолжительность доклада – 10-15 мин., сообщение – 3 мин, всего 2 часа. 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Чеколаеву Галину Николаевну, преподавателя терапевтического отделения с темой 

доклада «Развитие профессиональной компетентности для внедрения и 

совершенствования методов и технологии обучения». 

Вопросы: При каких условиях компетенции перейдут на уровень профессиональной 

компетентности? 

Обсуждения: Главной сегодняшней задачей образования является производство 

компетентных людей - людей, которые были бы способны применять свои знания в 

изменяющихся условиях, и чья основная компетенция заключалась бы в умении 

включаться в постоянное самообучение на протяжении всей своей жизни. 



 

2. СЛУШАЛИ:  

Зав. педиатрическим отделение Головина Наталию Ивановну с темой доклада «Стресс и 

стресс-менеджмент в деятельности преподавателя». 

Раскрыты были основные понятия и темы доклада: 

1. Понятие о профессиональной деятельности. 

2. Понятие о стрессе. 

3. Факторы стресса, эустресса, дистресса. 

4. Признаки нахождения человека состоянии стресса. 

5. Индивидуальные меры профилактики стресса. 

6. Рекомендации руководителю.  

7. Советы как справиться с нехваткой времени. 

8. Антистрессовые правила поведения. 

Вопросы: Существует много причин профессионального стресса. К их числу относятся 

как организационные факторы, так и личностные особенности каждого человека. Как с 

ними справится? 

Обсуждения: В основном стрессы в организациях связаны непосредственно с 

деятельностью на работе. 

Зарубежные и российские авторы предлагают большое количество техник аутотренинга и 

релаксаций для профилактики и устранения стресса. Каждый человек сам выбирает в 

зависимости от своего психологического и физического состояния экспериментальным 

путем подходящие для него методы снижения стресса, поскольку это способствует 

позитивному настрою личности и уверенному общению с окружающими. Правильный 

выбор стратегий поведения также способствует более быстрому устранению факторов, 

вызывающих стресс, снижению уровня тревожности, улучшению здоровья, 

восстановлению работоспособности. Из всего сказанного мы можем сделать вывод, что 

менеджер, для того чтобы повысить производительность труда должен заботиться о 

здоровье своих сотрудников путем стресс-менеджмента. Специалист по стресс-

менеджменту обучает сотрудников вовремя диагностировать первые симптомы стресса и 

принимать оперативные и адекватные меры.  

 

3. СЛУШАЛИ: 

Системного администратора Курбан А.В. с темой доклада «Современная корректировка 

сайта Центра, обеспечивающая информативность и открытость Центра».  

На сегодняшний день наш сайт считается не только информационным инструментом, но и 

полноценной рекламной площадкой, притягивающей слушателей. В современном мире 

веб-технологии становятся уникальным средством предоставления информации. 

Использование веб-сайта для организации рекламной деятельности значительно влияет на 

расширение целевой аудитории. И мы стараемся все сделать для его продуктивного 

расширения. 

Вопросы: Н.Н. Филатова - заведующая организационно-аналитическим отделом 

выступила с предложением о распределении вопросов от слушателей к адресам 

подразделений Центра, поскольку многие вопросы остаются не отвеченными.  

Решили: принять и информацию к сведению.  

Обсуждения: Директор Центра Грицан А.И. донес до всех информацию о том, что 

разработка сайта требует вложений и наш сайт идет постепенно к «современной модели 

сайта», поскольку нам надо стремиться к лучшему и мы стараемся это делать. Пример 

тому сайт Красноярского государственного медицинского университета (демонстрация 

сайта). 

 

4. РАЗНОЕ:   

Директор Центра Грицан Алексей Иванович сообщил информацию:  



1. Выходные праздничные дни в нашем Центре - 30 апреля, 1,2,3,4 мая, а также 

7,8,9,10 мая. 

2. Следующее  заседание педагогического совета состоится 5 мая 2022 г в 14 часов. 

 

РЕШЕНИЕ: 

1. Доклад Чеколаевой Галины Алексеевны «Развитие профессиональной 

компетентности для внедрения и совершенствования методов и технологии 

обучения» принять к сведению.  

2. Доклад Головиной Наталии Ивановны «Стресс и стресс-менеджмент в 

деятельности преподавателя» принять к сведению. 

3. Доклад Курабана Александра Владимировича «Современная корректировка сайта 

Центра, обеспечивающая информативность и открытость Центра» принять к 

сведению. Продолжить работу по дальнейшей модернизации сайта КГБОУДПО 

ККЦМО. 

4. Информацию по выходным и праздничным дням в мае учитывать в рабочем 

процессе.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


