
ПРОТОКОЛ №6 

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

от 29 мая 2019 года 

 

Присутствовали: 25 человек 

Отсутствовали: 0 человек 

 

 

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 специальности «Сестринское дело». 

Председатель П(Ц)К  

по специальности  

«Сестринское дело» 

Капицына Ю.В. 

Преподаватели: 

Иванилова А.А. 

Ветрова Е.Н. 

 

2. Реализация программ производственной практики обучающихся: 

проблемы и пути совершенствования. 

Зав практическим обучением  

Петрова Н.В. 

Зав. учебно-практическим обучением филиалов 

Дувакина С.Э., Ерохина О.Н. 

 

 

3. Контроль решений научно-методического совета за 2018-2019 уч. год.  

Зам. директора по НМР 

Куркова Н. С. 

 

4. Утверждение отчетов предметно-цикловых комиссий колледжа. 

Председатели П(Ц)К 

 

  



По первому вопросу слушали: 

1) Председателя П(Ц)К по специальности «Сестринское дело» Капицыну 

Ю.В. с докладом о реализации методической проблемы года «Формирование 

единого информационно-методического пространства как необходимого 

условия повышения методической компетентности преподавателей» 

преподавателями П(Ц)К по специальности «Сестринское дело». 

2) Преподавателя П(Ц)К по специальности «Сестринское дело» Иванилову 

А.А. с докладом «Использование сетевых ресурсов для  формирования 

единой информационно-образовательной системы на примере создания 

внеаудиторного мероприятия»; 

3) Преподавателя П(Ц)К по специальности «Сестринское дело» Ветрову Е.Н. 

с докладом «Использование сетевых ресурсов для формирования единой 

информационно-образовательной среды на примере создания методической 

разработки открытого лекционного занятия». 

 

По второму вопросу слушали: 

Заведующую практическим обучением Петрову Н.В., Дувакину С.Э., 

Ерохину О.Н. о реализации программ производственной практики 

обучающихся: проблемах и путях их совершенствования. 

 

По третьему вопросу слушали: 

Зам. директора по НМР Куркову Н. С. о контроле решений научно-

методического совета за 2018-2019 уч. год. 

 

По четвертому вопросу слушали: председателей предметно-цикловых 

комиссий колледжа и филиалов с отчетами о проделанной учебно-

методической работе преподавателями комиссий за 2018-2019 уч. год. 

  



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 

следующего 

учебного года 

2019-2020 

Зам. директора по 

НМР 

Куркова Н.С. 

Методист 

колледжа 

Горелова Л.Е. 

Председатели 

П(Ц)К  

Преподаватели 

колледжа 

2. Предоставить учебно-

методические материалы, 

подготовленные в течение 2018-

2019 уч. года, для публикации на 

сайте колледжа. 

июнь 2019 г. Зам. директора по 

НМР 

Куркова Н.С. 

Председатели 

П(Ц)К 

Преподаватели 

колледжа 

 

 

По второму вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Усовершенствовать процедуру 

сдачи дифференцированных 

зачетов по ПМ и ПП. 

в течение 

следующего 

учебного года 

2019-2020 

Зав практическим 

обучением 

Петрова Н.В. 

Зав. учебно-

практическим 

обучением 

филиалов 

Дувакина С.Э., 

Ерохина О.Н. 

Преподаватели 

ПП и ПМ 

2. Продолжить совершенствование 

методического обеспечения ПП 

студентов в связи с 

 Зав практическим 

обучением  

Петрова Н.В. 



аккредитацией выпускников 

колледжа, а так же с введением 

стандартов и спецификаций 

WorldSkills Russia. 

Зав. учебно-

практическим 

обучением 

филиалов 

Дувакина С.Э., 

Ерохина О.Н. 

Преподаватели 

ПП 

 

 

По третьему вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Продолжить работу по 

выполнению ряда решений 

научно-методического совета за 

2018-2019 уч. г.  

первое 

полугодие 

2019-2020 уч. 

года 

Зам. директора по 

НМР 

Куркова Н.С. 

 

 

По четвертому вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Утвердить отчеты предметно-

цикловых комиссий за 2018-2019 

уч. г. 

29 мая 2019 Зам. директора по 

НМР 

Куркова Н.С. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель научно-методического совета: 

Заместитель директора по НМР _________________  Куркова Н.С.  

Секретарь научно-методического совета 

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

 

 

 


