
РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

от 21 ноября 2018 года 

 

Присутствовали: 22 человека 

Отсутствовали: 3 человека (по уважительной причине) 

 

Повестка дня: 

 

1. О реализации методической проблемы года «Формирование единого 

информационно-методического пространства как необходимого условия 

повышения методической компетентности преподавателей» 

преподавателями П(Ц)К по общеобразовательным дисциплинам. 

Председатель П(Ц)К ОД 

Синяева О.Н. 

Преподаватели: 

Меркулова О.Е. 

Гефель М.В. 

 

2. Анализ проведения срезов знаний среди студентов выпускных групп. 

Зав. отделениями 

Михайлова И.Ю. 

Анкудинова К.Л.  

Руководители филиалов  

Окорокова О.Ю. 

Пономарёва Н.В. 

 

3. Рассмотрение перспективного графика прохождения стажировок и курсов 

повышения квалификации педагогическими работниками БПОУ ОО ОБМК 

на 2018-2020 годы. 

Зам. директора по НМР 

Куркова Н.С. 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

 

4. О подготовке проведения научно-практической конференции 

преподавателей. 

Зам. директора по НМР 

Куркова Н.С. 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

 

5. Разное. 

  



По первому вопросу слушали: 

1) Председателя П(Ц)К общеобразовательных дисциплин Синяеву О.Н. с 

докладом о реализации методической проблемы года «Формирование 

единого информационно-методического пространства как необходимого 

условия повышения методической компетентности преподавателей» 

преподавателями П(Ц)К общеобразовательных дисциплин. 

2) Преподавателя П(Ц)К общеобразовательных дисциплин Гефель М.В. с 

докладом «Совершенствование учебно-методического обеспечения 

дисциплины «История», как условие развитие творческого потенциала 

преподавателя и студента»; 

3) Преподавателя П(Ц)К общеобразовательных дисциплин Меркулову О.Е. с 

докладом «Информационно-методическое сопровождение открытого 

классного часа в нетрадиционной форме». 

 

По второму вопросу слушали: 

Зам. директора по НМР Куркову Н.С. о переносе вопроса о проведении 

срезов знаний на следующее заседание научно-методического совета в связи 

с проверкой Рособрнадзора, которая проводится в колледже.  

 

 

По третьему вопросу слушали: 

Зам. директора по НМР Куркову Н.С., методиста колледжа Горелову Л.Е. о 

рассмотрении перспективного графика прохождения стажировок и курсов 

повышения квалификации педагогическими работниками БПОУ ОО ОБМК 

на 2018-2020 годы.  

 

 

По четвертому вопросу слушали: 

Зам. директора по НМР Куркову Н. С., методиста колледжа Горелову Л.Е. о 

подготовке проведения научно-практической конференции преподавателей в 

январе 2019 года.  

 

По пятому вопросу слушали: 

Зам. директора по УР Шарову Л.Г., зам. директора по НМР Куркову Н.С. об 

изменениях в локальных актах и правилах внутреннего распорядка БПОУ 

ОО «Орловский базовый медицинский колледж». 

 

 

  



ПОСТАНОВИЛИ 

 

 

 

По первому вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Продолжить работу над 

методической темой года 

«Формирование единого 

информационно-методического 

пространства как необходимого 

условия повышения методической 

компетентности преподавателей» 

в течение 

учебного года 

Председатель П(Ц)К 

общеобразовательных 

дисциплин Синяева О.Н., 

Преподаватели П(Ц)К. 

 

2. На заседании П(Ц)К подвести 

итоги работы над методической 

проблемой года, представить на 

смотр методической работы 

преподавателей материалы, 

подтверждающие работу над 

выбранной темой. 

апрель 2019 Председатель П(Ц)К 

общеобразовательных 

дисциплин Синяева О.Н. 

3. Обеспечить доступность учебных 

материалов для студентов на 

электронных ресурсах 

преподавателей. 

в течение 

учебного года 

Преподаватели П(Ц)К 

общеобразовательных 

дисциплин 

 

 

По второму вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Перенести вопрос о проведении 

срезов знаний на следующее заседание 

научно-методического совета. 

январь 2019 Зав. отделениями 

Михайлова И.Ю.,  

Анкудинова К.Л.  

Руководители 

филиалов  

Окорокова О.Ю.,  

Пономарёва Н.В. 

 

 

По третьему вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Рекомендовать преподавателям 

колледжа регулярно проходить курсы 

согласно графику Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.; 



повышения квалификации. Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

2. Довести до сведения преподавателей 

русского языка и литературы 

информацию о запланированных 

курсах повышения квалификации по 

указанным учебным дисциплинам. 

3-7 декабря  

2018 г. 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е.; 

председатели П(Ц)К 

 

 

По четвертому вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Подготовить и провести научно-

практическую конференцию 

преподавателей в рамках темы 

«Совершенствование КУМО – главное 

условие подготовки специалиста и 

развития творческого потенциала 

преподавателя и студента». 

январь 2019 Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.; 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е., 

преподаватели 

колледжа 

2. Провести организационное совещание 

по вопросам подготовки к научно-

практической конференции 

преподавателей. 

19 декабря 

2018 г. 

Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.; 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

 

 

По пятому вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Рекомендовать внести изменения в 

локально-нормативные документы  

БПОУ ОО «Орловский базовый 

медицинский колледж»  на основании 

ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ и 

предложить к отмене следующие 

положения:  

 «О порядке предоставления 

обучающимся в БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский 

колледж» академических отпусков»; 

 «О порядке привлечения к 

дисциплинарной ответственности 

обучающихся в БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский 

колледж». 

ноябрь 2018 г. Зам. директора по 

УР Шарова Л.Г.; 

Юрист колледжа 

Гнеушева Н.В.; 

Зав. отделом кадров 

Пачина Н.А. 

 

2. Рекомендовать внести изменения в 

правила внутреннего распорядка 

ноябрь 2018 г. Зам. директора по 

УР Шарова Л.Г.; 



обучающихся в БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский 

колледж» в пункт 2.6, раздел VI. 

Юрист колледжа 

Гнеушева Н.В.; 

Зав. отделом кадров 

Пачина Н.А. 

 

 

 

 

Председатель научно-методического совета: 

Заместитель директора по НМР _________________  Куркова Н.С.  

Секретарь научно-методического совета 

Председатель П(Ц)К    _________________ Назарова Н.А. 

 

 

 


