РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
от 05 декабря 2016 г.
Присутствовали: 15 человек (списки прилагаются)
Повестка дня:
1. О реализации методической проблемы года: «Совершенствование
комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса
как главное условие подготовки специалиста и развития творческого
потенциала преподавателя и
студента» преподавателями П(Ц)К
общеобразовательных дисциплин.
Председатель П(Ц)К общеобразовательных дисциплин:
Синяева О.Н.
Преподаватели П(Ц)К: Вагнер В.Б.,
Пешкова В.И.
2. Комплектование учебной литературой и методическими пособиями
образовательного процесса в колледже в соответствии с рекомендациями
ФГАУ «ФИРО».
Зав. библиотекой
Лукашенко Л.К.
3. Усовершенствование методического обеспечения производственной
практики как одно из условий повышения качества образования.
Зав. практическим обучением колледжа:
Петрова Н.В.,
Зав. учебно-практическим обучением филиалов:
Ерохина О.Н.,
Дувакина С.Э.
4. Согласование и утверждение программы проведения научно-практической
конференции преподавателей «Совершенствование комплексного учебнометодического обеспечения образовательного процесса как главное условие
подготовки специалиста и развития творческого потенциала преподавателя и
студента».
Зам. директора по НМР:
Шарова Л.Г.
Руководители филиалов:
Окорокова О.Ю.,
1

Пономарева Н.В.
Председатели П(Ц)К:
Синяева О.Н.,
Петрова Е.А.,
Пантелеева О.Н.,
Капицына Ю.В.
5. Разное.
ПОСТАНОВИЛИ:
По первому вопросу:
1.1.
№

Принять проект решения по первому вопросу
Мероприятия

п\п

Ответственные

выполнения

1

Продолжить работу над методической
проблемой года «Совершенствование
комплексного научно-методического
обеспечения образовательного процесса,
как главное условие подготовки
специалиста и развитие творческого
потенциала преподавателя и студента»

2

На заседании П(Ц)К подвести итоги о
работе над методической проблемой года,
представить на смотр методической работы
преподавателей материалы,
подтверждающие работу над выбранной
темой
Вести индивидуальную работу по
методической проблеме года с
начинающими преподавателями

3

Сроки
В течение
учебного года

Апрель
2017 года

В течение
учебного года

Председатель
П(Ц)К
Синяева О.Н.,
Преподаватели
П(Ц)К
общеобразовательных
дисциплин
Председатель
П(Ц)К
Синяева О.Н.

Методист колледжа

По второму вопросу:
2.1.
№

Принять проект решения по второму вопросу
Мероприятия

п\п

1

Сроки

Ответственные

выполнения
Продолжить комплектацию библиотечного
фонда новыми учебниками и учебными
пособиями

В течение
учебного года

Зав. библиотекой
Лукашенко Л.К.

2

2

Формировать электронный фонд учебнометодической литературы для студентов по
выполнению курсовых и дипломных работ

В течение
учебного года

3

Своевременно информировать
преподавателей колледжа об обновлении
методических материалов в библиотеке
колледжа

В течение
учебного года

Зам. директора по
НМР
Шарова Л.Г.,
Зав. библиотекой
Лукашенко Л.К.
Зав. библиотекой
Лукашенко Л.К.,
библиотекари

По третьему вопросу:
3.1.
№

Принять проект решения по третьему вопросу
Мероприятия

п\п

2
3

Ответственные

выполнения
Продолжить работу по комплектации
методических рекомендаций для
проведения производственной практики
Пересмотреть билеты для проведения
промежуточной аттестации по
«Неотложной помощи»
Провести совещание с методическими
руководителями практик, включая
совместителей

1

Сроки
В течение
учебного года
Декабрь
2016 года
Январь
2017 года

Зав. практическим
обучением Петрова
Н.В.
Зав. практическим
обучением Петрова
Н.В.
Зав. практическим
обучением Петрова
Н.В.

По четвертому вопросу:
4.1.
№

Принять проект решения по третьему вопросу
Мероприятия

п\п

Сроки

Ответственные

выполнения

1

Провести конференцию на базе БПОУ
ОО «Орловский базовый медицинский
колледж» 11.01.2017 года

Январь
2017 года

2

Организовать работу конференции по
секциям

Январь
2017 года

Зам. директора по
НМР
Шарова Л.Г.,
Руководители
филиалов: Окорокова
О.Ю., Пономарева
Н.В.,
Председатели П(Ц)К:
Синяева О.Н.,
Петрова Е.А.,
Пантелеева О.Н.,
Капицына Ю.В.
Зам. директора по
НМР
Шарова Л.Г.
3

3

Утвердить программу конференции

Декабрь
2016 года

Зам. директора по
НМР
Шарова Л.Г.,
Члены НМС

4

