
РЕШЕНИЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

от 01 июня 2018 года 
 

Присутствовали: 18 (список прилагается) 

 

 

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 

общеобразовательным дисциплинам. 

 

Председатель П(Ц)К  

Синяева О.Н., 

ПреподавателиП(Ц)К: 

Меркулова О.Е., 

Петухова Л.В. 

 

2. Особенности оценивания результатов реализации ППССЗ колледжа по 

итогам контрольных срезов знаний по профессиональным модулям студентов 

III, IV курсов. 

Зав. отделениями по специальностям, 

Зав. учебно-практическим обучением филиалов 

 

3. Контроль решений научно-методического совета за 2017-2018 учебный год. 

 

Зам. директора по НМР 

Шарова Л.Г. 

 

4. Отчеты о работе П(Ц)К за год. 

Председатели П(Ц)К 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

По первому вопросу: 

 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Подвести итоги работы П(Ц)К над 

методической проблемой года 

Июнь  

2018 г. 

Председатель П(Ц)К 

по 



«Совершенствование комплексного 

научно-методического обеспечения 

образовательного процесса, как 

главное условие подготовки 

специалиста и развитие творческого 

потенциала преподавателя и студента» 

на итоговом заседании П(Ц)К 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Синяева О.Н., 

Преподаватели П(Ц)К 

2 

 

 

 

Продолжить работу по размещению 

методических материалов на  

облачном хранилище 

В течение 

2017-2018 

учебного года 

 

Председатель П(Ц) по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Синяева О.Н., 

Преподаватели П(Ц)К 

3 

 

 

 

 

Обобщать преподавателям  

полученный передовой опыт  с 

предоставлением материалов в 

методический кабинет 

 

Сентябрь 

2018 г. 

 

 

 

 

Преподаватели П(Ц)К по 

общеобразовательным 

дисциплинам, 

повышающие  или 

подтверждающие 

квалификационную 

категорию 

4 Повышать профессиональную 

компетентность преподавателей путем 

взаимопосещений 

В течение 

года 

Председатель П(Ц) по 

общеобразовательным 

дисциплинам 

Синяева О.Н., 

Преподаватели П(Ц)К 

 

 

По второму вопросу: 

 

2.1. Принять проект решения по второму  вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Перенести сроки проведения   контроля 

результатов реализации ППССЗ колледжа 

путем срезов знаний по 

профессиональным модулям  у студентов 

III, IV курсов 

I семестр 

2018-2019 

учебного 

года 

Зав. отделениями по 

специальностям, 

Зав. учебно-

практическим 

обучением филиалов 

2 Включить в систему контроля результатов 

реализации ППССЗ колледжа пробное 

тестирование студентов по материалам  

первичной аккредитации. 

В течение 

2018-2019 

учебного 

года 

Зав. отделениями по 

специальностям, 

Зав. учебно-

практическим 

обучением филиалов 

3 Использовать для контроля практических 

навыков рекомендуемые для аккредитации 

чек-листы 

I семестр 

2018-2019 

учебного 

года 

Зав. отделениями по 

специальностям, 

Зав. учебно-

практическим 

обучением филиалов 

 

 

 



По третьему вопросу: 

 

3.1. Принять проект решения по третьему вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Начать работу по обеспечению учебных 

дисциплин/профессиональных модулей 

учебно-методическими материалами в 

соответствии с новой методической 

проблемой года: 

«Формирование единого 

информационно-методического 

пространства как необходимое условие 

повышения методической 

компетентности  преподавателей» 

В течение 

2018-2019 

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 

колледжа 

 

 

По четвертому вопросу: 

 

4.1. Принять проект решения по четвертому вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Согласовать отчеты о работе 

председателей П(Ц)К за 2017-2018 

учебный год  

01.06.2018 г. Члены НМС 

 

2 Разместить на официальном интернет-

сайте колледжа электронный вариант 

отчетов о работе П(Ц)К 

До 30 июня 

2018 г. 

Председатели П(Ц)К 

3 Сформировать папку отчетной 

документации деятельности П(Ц)К 

Июнь  

2018 г. 

Председатели П(Ц)К 

 

 

 


