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РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

от 30 января 2017 г. 
 

Присутствовали: 10 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 «Фармация» и «Лабораторная диагностика». 

 

Председатель П(Ц)К по 

специальностям «Фармация» и 

«Лабораторная диагностика»: 

Пантелеева О.Н., 

Преподаватели П(Ц)К: Чернега Т.В., 

Еременко И.А. 

 

2. Методическое обеспечение и организация работы симуляционного 

кабинета многофункционального центра прикладных квалификаций. 

 

Руководитель центра  

Жилецкая Т.Н., 

Методист центра  

Струева И.В. 

3. Классный час в системе работы классного руководителя. 

 

Зам. директора по ВР  

Стебакова Е.В., 

Председатель методического объединения  

классных руководителей  

Лыжова Р.Н. 

 

4. Особенности оценивания результатов реализации ППССЗ колледжа по 

итогам контрольный срезов знаний по ПМ студентов 3, 4 и 5 курсов по 

специальностям «Фармация», «Лабораторная диагностика», «Лечебное дело» 

и «Акушерское дело». 

Зав. отделением по специальностям  

Михайлова И.Ю., 

Зав. учебно-практическим обучением филиалов   
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ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

1.1. 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 

2016-2017 

учебного 

года 

Председатель П(Ц)К 

по специальностям 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика» 

Пантелеева О.Н., 

Преподаватели П(Ц)К 

2 Продолжить работу по размещению 

методических материалов, разработанных 

преподавателями П(Ц)К на сайте колледжа 

В течение 

2016-17 

учебного 

года 

Председатель П(Ц)К 

по специальностям 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика» 

Пантелеева О.Н., 

Преподаватели П(Ц)К 

 

По второму вопросу: 

 

2.1. Принять проект решения по второму  вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Продолжить закупку симуляторов  для 

отработки сестринских навыков и навыков 

по уходу за больными 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Директор колледжа 

Орлов В.В., 

Руководитель центра 

Жилецкая Т.Н., 

Методист центра 

Струева И.В. 

2 Докупить видеооборудование для 

проведения дебрифинга 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Директор колледжа 

Орлов В.В., 

Руководитель центра 

Жилецкая Т.Н., 

Методист центра 

Струева И.В. 

3 Разрабатывать алгоритмы  и чек-листы по 

мере внедрения в практику новых 

тренингов 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Руководитель центра 

Жилецкая Т.Н., 

Методист центра 

Струева И.В. 

 

По третьему вопросу: 

 

1. Принять проект решения по третьему вопросу 
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№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Продолжить работу по пополнению 

методической копилки классных часов 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Стебакова Е.В., 

Преподаватели 

колледжа 

2 Разнообразить формы проведения 

классных часов 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Стебакова Е.В., 

Преподаватели 

колледжа 

 

 

 

 
 


