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РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

от 27 ноября 2017 года 
 

Присутствовали: 23 человека (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 

специальности «Сестринское дело» 

Председатель П(Ц)К Капицына Ю.В. 

Преподаватели: 

Исаева Ю.Н 

Ветрова Е.Н. 

 

 

2. Роль библиотеки в формировании у студентов профессиональных качеств 

будущего специалиста  

Зав. библиотекой 

Лукашенко Л.К. 

 

3. Методическое обеспечение и материально-техническое оснащение 

производственной практики 

Зав. практическим обучением Петрова Н.В. 

Зав. учебно-практическим обучением 

филиалов 

 

 

4. Подведение итогов срезов знаний студентов, проведенных в рамках 

самообследования, как результат реализации основных образовательных 

программ СПО, заявленных для государственной аккредитации 

образовательной деятельности 

Зав. отделениями 

Зав. учебно-практическим обучением филиалов 

 

5. Разное.  

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

1. Принять проект решения по первому вопросу 

 



2 

 

№ 

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 

учебного года 

Председатель  

Председатель 

П(Ц)К 

Капицына Ю.В. 

Преподаватели 

П(Ц)К по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

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 

Апрель  

2018 года 

Председатель 

П(Ц)К 

Капицына Ю.В. 

 

3 Обеспечить доступность учебных 

материалов для студентов на электронных 

ресурсах преподавателей. 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

П(Ц)К по 

специальности 

«Сестринское 

дело» 

 

 

По второму вопросу: 

 

2. Принять проект решения по второму вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Продолжить мероприятия, 

пропагандирующие литературу, 

формирующую профессиональное 

мировоззрение и личностные качества 

студентов медицинского колледжа. 

В течение 

учебного года 

Зав. библиотекой 

Лукашенко Л.К. 

2 Обеспечить преемственность работы с 

филиалами ОБМК 

В течение 

учебного года 

Зав. библиотекой 

Лукашенко Л.К. 

3 Расширить закупку книг медицинского и  

художественного характера для  их  

использования  в образовательном 

процессе  

 

В течение 

учебного года 

Зав. библиотекой 

Лукашенко Л.К. 

 

 

По третьему вопросу: 

 

3. Принять проект решения по третьему вопросу 
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№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Обновить методическое обеспечение 

производственных практик (программы, 

рекомендации для студентов и 

преподавателей и КОС) 

В течение 

учебного года 

Зав. практическим 

обучением Петрова 

Н.В. 

Зав. учебно-

практическим 

обучением филиалов, 

методические 

руководители ПП 

2 Продолжить материально-техническое 

оснащение  кабинетов доклинической 

практики для  обеспечения высокого 

уровня освоения практических 

профессиональных навыков в 

соответствии  с программами  учебных и 

производственных практик. 

В течение 

учебного года 

Зав. практическим 

обучением Петрова 

Н.В. 

Зав. учебно-

практическим 

обучением филиалов, 

методические 

руководители ПП 

3 Продолжить материально-техническое 

оснащение симуляционного кабинета для 

проведения  контрольных срезов  и 

экзаменов квалификационных по 

профессиональным модулям  

В течение 

учебного года 

Администрация 

колледжа 

Зав. практическим 

обучением Петрова 

Н.В. 

 

 

По четвертому вопросу: 

4. Принять проект решения по четвертому  вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 На практических занятиях 

преподавателям  профессиональных 

модулей уделять должное  внимание: 

-вопросам соблюдения асептики и 

антисептики при выполнении навыков; 

-повторять алгоритмы  сквозных навыков 

и показания к ним  в клинических 

ситуациях 

В течение 

учебного года 

Зав. отделениями. 

Преподаватели 

профессиональных 

модулей  

 

По пятому  вопросу: 

 

5. Принять проект решения по пятому вопросу 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Согласовать и рекомендовать к 

использованию:  

-Дополнительную профессиональную 

программу  профессиональной 

переподготовки  специалистов со средним 

медицинским образованием, не 

27 ноября 

 2017 г. 

Члены НМС 
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работавших более пяти лет по 

специальности «Сестринское дело» 

-Дополнительную профессиональную 

программу повышения квалификации  

специалистов со средним медицинским 

образованием по тематике «Актуальные 

вопросы паллиативной медицинской 

помощи» 

2 Перенести сроки проведения 

мероприятий  декады Профессионального 

мастерства в связи с аккредитацией 

колледжа на следующий семестр  

 Январь 2018 года Методист 

Горелова Л.Е. 

Председатели ПЦК 

 

 

 

 

 


