
РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

от 10 апреля 2019 года 

 

Присутствовали: 20 человек 

Отсутствовали: 5 человек (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 специальностям «Лечебное дело» и «Акушерское 

дело». 

Председатель П(Ц)К  

по специальностям  

«Лечебное дело» и  

«Акушерское дело» 

Петрова Е.А. 

Преподаватели: 

Оганезова Е.Н. 

Панфилов Ю.И. 

 

2. Организация и содержание дополнительного образования в колледже: 

нормативное, организационно-учебное и  научно-методическое обеспечение. 

Руководитель  

многофункционального центра  

прикладных квалификаций 

Жилецкая Т.Н. 

 

3. Модель повышения методической компетентности преподавателей на базе 

образовательной организации. 

Методист колледжа Горелова Л.Е. 

 

4. Подведение промежуточных итогов декады творчества студентов и 

конкурса «Лучшая творческая и исследовательская работа студентов».  

Зам. директора по НМР 

Куркова Н. С. 

 

5. Планирование смотра методических работ преподавателей по итогам 

работы в 2018-2019 уч. г. 

Зам. директора по НМР 

Куркова Н. С.  



По первому вопросу слушали: 

1) Председателя П(Ц)К по специальностям «Лечебное дело» и «Акушерское 

дело» Петрову Е.А. с докладом о реализации методической проблемы года 

«Формирование единого информационно-методического пространства как 

необходимого условия повышения методической компетентности 

преподавателей» преподавателями П(Ц)К по специальностям «Лечебное 

дело» и «Акушерское дело». 

2) Преподавателя П(Ц)К по специальностям «Лечебное дело» и «Акушерское 

дело» Оганезову Е.Н. с докладом «Роль рабочей тетради в повышении 

методической компетентности преподавателя»; 

3) Преподавателя П(Ц)К по специальностям «Лечебное дело» и «Акушерское 

дело» Панфилова Ю.И. с докладом «Использование алгоритмов специальных 

навыков по хирургии для формирования у студентов ПК и ОК». 

 

По второму вопросу слушали: 

Руководителя многофункционального центра прикладных квалификаций 

Жилецкую Т.Н. об организации и содержании дополнительного образования 

в колледже: нормативном, организационно-учебном и  научно-методическом 

обеспечении.  

 

Обсуждение по третьему вопросу повестки дня перенесено на следующий 

учебный год в связи с отсутствием методиста колледжа Гореловой Л.Е. по 

причине болезни.  

 

По четвертому вопросу слушали: 

Зам. директора по НМР Куркову Н. С. и членов НМС о подведении 

промежуточных итогов декады творчества студентов и конкурса «Лучшая 

творческая и исследовательская работа студентов». 

 

По пятому вопросу слушали: 

Зам. директора по НМР Куркову Н. С. о порядке проведения смотра 

методических работ преподавателей колледжа по итогам работы в 2018-2019 

уч. г. 

  



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 по 

специальностям 

«Лечебное дело» 

и «Акушерское 

дело» Петрова 

Е.А., 

Преподаватели 

П(Ц)К. 

2. Продолжить развивать 

направление, связанное с 

написанием рабочих тетрадей по 

общеобразовательным и 

специальным дисциплинам, 

уделяя особое внимание 

материалам для студентов очно-

заочного отделения. 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

колледжа 

3. Использовать материалы 

внеаудиторных и интерактивных 

мероприятий на выездах в 

различные организации 

(интернаты, детские дома и т.п.) 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Стебакова 

Е.В., 

преподаватели 

колледжа 

4. 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 по 

специальностям 

«Лечебное дело» 

и «Акушерское 

дело» Петрова 

Е.А. 

5. Обеспечить доступность учебных 

материалов для студентов на 

электронных ресурсах 

преподавателей. 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

П(Ц)К по 

специальностям  

«Лечебное дело» 

и «Акушерское 

дело» 

 

 



По второму вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Продолжить работу по 

формированию 

нормативного, 

организационно-учебного и  

научно-методического 

обеспечения в целях 

организации и содержания 

дополнительного 

образования в колледже. 

в течение 

учебного года 

Руководитель 

многофункционального 

центра прикладных 

квалификаций 

Жилецкая Т.Н. 

 

По третьему вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Перенести обсуждение вопроса. следующий 

учебный год 

Методист 

колледжа 

Горелова Л.Е. 

 

По четвертому вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Наградить студентов, чьи 

творческие и научные работы не 

прошли во второй тур конкурса , 

грамотами участников I тура. 

апрель 2019 Зам. директора по 

НМР 

Куркова Н.С., 

преподаватели-

руководители  

НИРС 

 

По пятому вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Организовать и провести отбор 

лучших пяти методических 

работ от каждой предметно-

цикловой комиссии колледжа и 

представить их на смотр. 

до 22 апреля 

2019 г. 

Председатели 

П(Ц)К  

 



2. Провести смотр методической 

работы преподавателей 

колледжа по итогам 2018-2019 

уч. г.  

22-26 апреля 

2019 г. 

Зам. директора по 

НМР 

Куркова Н.С. 

Преподаватели 

колледжа 

 

 

 

 

Председатель научно-методического совета: 

Заместитель директора по НМР _________________  Куркова Н.С.  

Секретарь научно-методического совета 

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

 

 

 


