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РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

от 14 июня 2017 г. 

 

Присутствовали: 13 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 по 

специальностям «Сестринское дело». 

 

Председатель П(Ц)К по специальности «Сестринское дело» 

 Капицина Ю.В.;  

Преподаватели: Ивлева Н.В.,  

Горбунова Н.Н. 

 

2. Особенности оценивания результата реализации ППССЗ колледжа по 

итогам контрольных срезов знаний по профессиональным модулям студентов 

III, IV, V курсов. 

Зав. отделениями по специальностям: 

Анкудинова К.Л.,  

Михайлова И.Ю.;  

Зав. учебно-практическим обучением филиалов 

 

3. Контроль решений научно-методического совета за 2016-2017 учебный год. 

Зам. директора по НМР  

Шарова Л.Г. 

 

4. Разное. 
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ПОСТАНОВИЛИ: 

По первому вопросу: 

 

1. Принять проект решения по первому вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

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» 

В течение 

2017-2018 

учебного года 

Председатель П(Ц)К по 

специальности 

«Сестринское дело» 

Капицына Ю.В., 

Преподаватели П(Ц)К 

2 Предоставить методические материалы 

для электронной базы учебно-

методических материалов КУМО зам. 

директора по НМР  

Июнь  

2017 года 

Председатель П(Ц)К по 

специальности 

«Сестринское дело» 

Капицына Ю.В. 

 

По второму вопросу: 

 

2. Принять проект решения по второму  вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Продолжить работу по проведению 

контрольных срезов 

В течение 

2017-18 

учебного года 

Зав практикой 

Петрова Н.В., 

Зав учебно-

практическим 

обучением филиалов, 

Зав. отделениями, 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

2 Организовать повторение основных 

сквозных практических манипуляций в 

течении всего срока обучения 

В течение 

2017-18 

учебного года 

Зав практикой 

Петрова Н.В., 

Зав учебно-

практическим 

обучением филиалов, 

Зав. отделениями, 

Председатели П(Ц)К 

3 Доводить до сведения преподавателей-

совместителей, принимающих участие в 

срезах знаний студентов алгоритмы 

выполнения основных сквозных 

манипуляций 

В течение 

2017-18 

учебного года 

Зав практикой 

Петрова Н.В., 

Зав учебно-

практическим 

обучением филиалов, 

Зав. отделениями 

4 Проводить обучающие семинары для  

преподавателей-совместителей по 

Август  

2018 года 

Зав практикой 

Петрова Н.В., 
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проведению основных сквозных 

манипуляций  

Зав учебно-

практическим 

обучением филиалов 

5 Для повышения качества знаний 

студентов внести изменения в 

календарно-тематические планы – на 

каждом практическом занятии 

необходимо указать перечень 

практических манипуляций, который 

должен освоить студент 

В течение 

2017-18 

учебного года 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

6 Расширить список основных сквозных 

практических манипуляций, который 

необходимо рассмотреть на заседании 

П(Ц)К и утвердить на заседании 

научно-методического совета 

Август-

сентябрь  

2017 г. 

Зав практикой 

Петрова Н.В., 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

 

По третьему вопросу: 

 

3. Принять проект решения по третьему вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Продлить срок сдачи готовой рабочей 

программы  

20 июня 

2017 года 

Преподаватель 

Моисеева М.Г. 

2 Продолжить работу по обеспечению 

учебных дисциплин/профессиональных 

модулей учебно-методическими 

материалами 

В течение 

2017-2018 

учебного года 

Зам директора по УР, 

Зам. директора по НМР, 

Руководители 

филиалов, 

Зав. практическим 

обучением, 

Зав. учебно-

практическим 

обучением филиалов, 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

 

 

 
 


