
РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

от 03 апреля 2018 года 
 

Присутствовали: 20 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 Назарова Н.А., 

Преподаватели: 

Малова И.А., 

Житникова В.С 

 

2. Реализация компетентностного подхода в воспитательной работе колледжа  

 

Зам. директора по ВР 

Стебакова Е.В., 

Председатель методического объединения  

классных руководителей 

Лыжова Р.Н. 

 

3. Методическое обеспечение ПМ.04 «Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за больными» как главное условие 

повышения качества знаний студентов по специальности «Сестринское 

дело» и успешного участия в профессиональном конкурсе «Молодые 

профессионалы России». 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е.  

 

4. Анализ итогов тематической декады профессионального мастерства и 

декады открытых занятий и внеаудиторных мероприятий. 

 

Председатели П(Ц)К колледжа, 

Руководители филиалов 

 

5. Разное.  

 

 



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 

2017-2018 

учебного 

года 

Председатель П(Ц)К 

по специальностям 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика» 

Назарова Н.А., 

Преподаватели П(Ц)К 

2 Представить на смотр методической 

работы  материалы,   реализующие 

направления  работы преподавателей 

ПЦК. 

Продолжить работу по размещению 

разработанных методических материалов, 

ЭРП на официальном сайте колледжа 

Апрель  

2017-2018 

учебного 

года 

Председатель П(Ц)К 

по специальностям 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика» 

Назарова Н.А., 

Преподаватели П(Ц)К 

3 Обобщать преподавателям  полученный 

передовой опыт  с предоставлением 

материалов в методический кабинет 

 

Май  

2017-2018 

учебного 

года 

Преподаватели П(Ц)К 

по специальностям 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика», 

повышающие  или 

подтверждающие 

квалификационную 

категорию 

4 Повышать профессиональную 

компетентность преподавателей путем 

взаимопосещений 

В течение 

года 

Председатель П(Ц)К 

по специальностям 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика» 

Назарова Н.А., 

Преподаватели П(Ц)К 

 

По второму вопросу: 

 

2.1. Принять проект решения по второму  вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Продолжить использования 

компетентностного подхода  в  

воспитательной работе колледжа 

для формирования гармоничной 

личности 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Стебакова Е.В., 

Председатель 

методического 

объединения 



 

 

классных 

руководителей 

Лыжова Р.Н., 

Преподаватели 

колледжа 

2 Классным руководителям использовать 

учебно-организационную структуру  

группы -  БРИГАДУ, как метод 

личностного развития студентов 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Зам. директора по ВР 

Стебакова Е.В., 

Председатель 

методического 

объединения 

классных 

руководителей, 

Лыжова Р.Н. 

 

По третьему вопросу: 

 

3.1. Принять проект решения по третьему вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Разработать методические рекомендации 

для преподавателей по непрерывному 

повышению квалификации на базе 

колледжа 

Май-июнь 

2018 года 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

 

2 Разработать методические рекомендации 

для начинающих преподавателей по 

организации и проведению практических 

занятий 

Сентябрь 

2018 г. 

 

Зав. практическим 

обучением  

Петрова Н.В. 

3 Использовать самостоятельную работу на 

разных этапах занятия по ПМ. 04 
«Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» и разработать методические 

рекомендации для студентов по её 

выполнению 

Май-июнь 

2018 года 

 

Преподаватели  

ПМ. 04 

 

4 Повышать методическую компетентность 

преподавателей  ПМ. 04 через 

взаимопосещения теоретических занятий 

по общеобразовательным и 

общепрофессиональным учебным 

дисциплинам. 

Использовать  в преподавании ПМ04 

«Выполнение работ по профессии 

младшая медицинская сестра по уходу за 

больными» работу с электронными 

образовательными ресурсами 

В течение 

года 

 

Преподаватели  

ПМ. 04 

 

5 Активизировать применение 

межпредметных связей на различных 

этапах занятия 

В течение 

года 

 

Преподаватели  

ПМ. 04 

 



6 Для проведения рефлексии и самооценки 

знаний студентов разработать и 

использовать на практических занятиях 

оценочный лист для каждого студента 

май-июнь 2018 года 

Май-июнь 

2018 года 

 

Преподаватели  

ПМ. 04 

 

7 Повысить качество внутриколледжного 

контроля по использованию современных 

педагогических технологий и 

компетентностного подхода при изучении 

учебных дисциплин и ПМ 

В течение 

года 

Администрация 

колледжа 

 

По четвертому вопросу: 

 

4.1. Принять проект решения по четвертому  вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Активизировать участие студентов 

в декаде «Профессионального 

мастерства»: интегрированных 

олимпиадах по дисциплинам и 

профессиональным модулям, 

конференциях,  междисциплинарных 

конкурсах, для развития компетенций и 

профессионального опыта 

По графику 

декады 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

2 Преподавателям планировать  открытые 

занятия  для демонстрации 

профессиональной компетенции и новых 

педагогических технологий. 

Проводить анализ открытого мероприятия 

с оценкой работы преподавателя 

По графику 

декады 

 

Администрация 

колледжа, 

Методист колледжа, 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

3 Выполнять график взаимопосещений 

открытых занятий и внеаудиторных 

мероприятий 

По графику 

декад 

 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

4 Продолжить работу по формированию и 

развитию профессиональных и творческих 

компетенций учащихся на внеаудиторных  

мероприятиях. 

Рекомендовать классным руководителям 

тематику классных часов в соответствии с 

целями и задачами воспитательной работы 

данного учебного года 

По графику 

декады 

 

Зам. директора по ВР, 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

 

По пятому  вопросу: 

 

5.1. Принять проект решения по пятому  вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 



1 По результатам конкурса «Лучшая 

творческая и исследовательская работа 

студентов » вручить грамоты за участие и 

победителям за I, II,  III места 

Апрель  

2018 года 

Зам. директора по 

НМР 

Шарова Л.Г. 

 

2 Рекомендовать лучшие работы для участи 

в конкурсах, конференциях  семинарах, 

олимпиадах различного уровня 

В течение 

года 

Зам. директора по 

НМР 

Шарова Л.Г., 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

 

 

 

 


