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РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

от 29 января 2018 г. 
 

Присутствовали: 19 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  Лечебное дело  и Акушерское дело. 

Председатель П(Ц)К Петрова Е.А. 

Преподаватели: 

Гришанова  О.А. 

Шумилкина И.А. 

 

 

2. Методическое обеспечение образовательного процесса цикла 

профессиональной переподготовки по специальности  «Сестринское дело» 

Руководитель МФЦ ПК 

Методист МФЦ ПК  

 

3. Составление плана мероприятий по устранению недостатков в 

организации образовательного процесса, выявленных в ходе аккредитации 

колледжа  

Зам. директора по УР 

Куркова Н.С.  

 

4. 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 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Председатель П(Ц)К 

по специальностям 

«Лечебное дело» и 

«Акушерское дело» 

Петрова Е.А., 
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специалиста и развитие творческого 

потенциала преподавателя и студента» 

Преподаватели П(Ц)К 

2 Представить на смотр методической 

работы  материалы,   реализующие 

направления  работы преподавателей 

ПЦК. 

Продолжить работу по размещению 

разработанных методических материалов, 

ЭРП  и  сайте колледжа 

Апрель 2018- 

учебного 

года 

Председатель П(Ц)К 

по специальностям 

«Лечебное дело» и 

«Акушерское дело» 

Петрова Е.А., 

Преподаватели П(Ц)К 

3 Обобщать преподавателям  полученный 

передовой опыт  с предоставлением 

материалов в методический кабинет 

 

Май 2018- 

учебного 

года 

Преподаватели П(Ц)К 

по специальностям 

«Лечебное дело» и 

«Акушерское дело», 

повышающие  или 

подтверждающие 

квалификационную 

категорию  

 

По второму вопросу: 

 

2.1. Принять проект решения по второму  вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Продолжить совершенствование учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса цикла 

профессиональной переподготовки по 

специальности «Сестринское дело» в 

соответствии с новыми приказами, 

постановлениями, требованиями. 

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Руководитель МФЦ 

ПК  Жилецкая Т.Н., 

Методист МФЦ ПК  

Струева И.В. 

2 Продолжить разработку методических 

рекомендаций  для преподавателей МФЦ 

ПК   

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Руководитель МФЦ 

ПК  Жилецкая Т.Н., 

Методист МФЦ ПК  

Струева И.В. 

3 Разработать методические рекомендации 

для слушателей  МФЦ ПК по организации 

самостоятельной работы и стажировке на 

рабочем месте.  

В течение 

2017-2018 

учебного 

года 

Руководитель МФЦ 

ПК  Жилецкая Т.Н., 

Методист МФЦ ПК  

Струева И.В. 

 

По третьему вопросу: 

 

1. Принять проект решения по третьему вопросу 

 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Внести изменения в оформление часов 

расписания занятий в соответствии с 

С 01.01.18г 

 

Зам. директора по УР 

Куркова Н.С. 
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рекомендациями  аккредитационной 

комиссии 

 

2 Продолжить проведение занятий парами  в 

соответствии с СанПиНом по 45 мин с 

перерывом 5 мин  

С 01.01.18г Зам. директора по УР 

Куркова Н.С. 

Преподаватели 

колледжа 

3 Довести до сведения преподавателей- 

совместителей  время расписания занятий 

по субботам и контролировать его 

выполнение 

С 01.01.18г Администрация 

колледжа 

4 Продолжить  заполнение учебной 

документации:  журнала  учебных 

занятий, журнала практических занятий в 

соответствии с Приказом от 14 июня 2013 

г. N 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования» и 

внутренним положением  локальным 

актом колледжа «Инструкция по ведению 

журналов учёта обучения БПОУ ОО 

«Орловский базовый медицинский 

колледж» 

С 01.01.18г Зам. директора по УР 

Куркова Н.С. 

Зав. отделениями  

5 Разработать рабочие программы по 

учебным дисциплинам  для 1-2 курса по 

всем специальностям на основе 

примерных программ  для 

профессиональных образовательных 

организаций, рекомендованных ФГАУ 

«Федеральный институт развития 

образования» Протокол № 3 от 21 июля 

2015 г. 

До 25 

декабря 

2017г. 

Зам. директора по УР 

Куркова Н.С. 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

Преподаватели 

колледжа 

6 Разместить новые рабочие программы на 

сайте колледжа 

До 25 

декабря 

2017г 

Председатели П(Ц)К 

Редактор сайта 

7 Внести изменения в календарно-

тематические планы по  учебным 

дисциплинам 1-2 курсов всех 

специальностей 

До 25 

декабря 

2017г 

Зам. директора по УР 

Куркова Н.С. 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

Преподаватели 

колледжа 

7 Внести изменения часов рабочей нагрузки 

преподавателям  в соответствии с новыми 

программами и довести до сведения 

преподавателей  вводимые изменения  

С 01.01.18г Зам. директора по УР 

Куркова Н.С. 

Директор колледжа 

Орлов В.В. 
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По четвертому вопросу : 

 

2. Принять проект решения по четвертому  вопросу 
№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Согласовать и рекомендовать к 

использованию:  

1. Методические рекомендации для 

преподавателей «Обобщение передового 

педагогического опыта»  

2. . Методические рекомендации для 

преподавателей «Организация 

самостоятельной работы студентов»  

3. Методические рекомендации для 

начинающих  преподавателей 

«Организация самостоятельной работы 

студентов» 

4 Методические рекомендации для 

преподавателей  «Проведение лекционных 

и семинарских занятий»  

5.Методические рекомендации для 

начинающих преподавателей «Проведение 

лекционных и семинарских занятий» 

С 01.01.18г  Члены НМС 

3 Для организации и проведения конкурса 

«Лучшая творческая и исследовательская 

работа студентов» утвердить состав 

конкурсной комиссии: 

Директор колледжа Орлов Виктор 

Васильевич 

Заместитель директора по учебной работе 

Куркова Надежда Сергеевна 

Заместитель директора по научно-

методической работе 

Шарова Лариса Геннадьевна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе Стебакова Елена Вячеславовна 

Заведующая отделением «Сестринское 

дело» Анкудинова Карина Левановна 

Заведующая отделением «Лечебное дело» 

Михайлова Ирина Юрьевна 

Заведующая практическим обучением 

Петрова Наталья Викторовна 

Методист колледжа Горелова Людмила 

Евгеньевна 

Председатель П(Ц)К 

общеобразовательных дисциплин  

Синяева Ольга Николаевна 

Председатель П(Ц)К по специальностям 

«Лечебное дело» и «Акушерское дело» 

Петрова Елена Алексеевна 

Председатель П(Ц)К по специальностям 

Март 2018 

года 

Члены НМС 
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«Фармация» и «Лабораторная 

диагностика» Назарова Надежда 

Александровна 

Председатель П(Ц)К по специальности 

«Сестринское дело» Капицына Юлия 

Викторовна 

Председатель совета СНО Вихлянцева 

Полина Сергеевна 

Заместитель председателя совета СНО 

Полунина Алина Игоревна 

 

 

 


