
РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

от 30 января 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 «Фармация» и «Лабораторная 

диагностика». 

Председатель П(Ц)К  

по специальностям  

«Фармация» и  

«Лабораторная диагностика» 

Назарова Н.А. 

Преподаватели: 

Третьякова Р.В. 

Колодина З.В. 

 

2. Анализ качества проведения занятий преподавателями профессиональных 

модулей в плане реализации методической проблемы года. 

Зам. директора по НМР 

Куркова Н С. 

 

3. Актуальные проблемы организации студенческого самоуправления в 

колледже. 

Зам. директора по ВР 

Стебакова Е.В. 

 

 

  



По первому вопросу слушали: 

1) Председателя П(Ц)К по специальностям «Фармация» и «Лабораторная 

диагностика» Назарову Н.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 «Фармация» и «Лабораторная диагностика». 

2) Преподавателя П(Ц)К по специальностям «Фармация» и «Лабораторная 

диагностика» Колодину З.В. с докладом «Методическое сопровождение 

преподавателя и студентов в ходе формирования единого информационно-

методического пространства»; 

3) Преподавателя П(Ц)К по специальностям «Фармация» и «Лабораторная 

диагностика» Третьякову Р.В. с докладом «Особенности развития умений 

говорения у студентов первого курса СПО». 

4) Членов НМС о повышении качества преподавания неспециальных 

дисциплин в разрезе подготовки к национальному чемпионату WorldSkills и 

подобного рода соревнованиям.  

 

По второму вопросу слушали: 

Зам. директора по НМР Куркову Н.С. с отчетом о посещении лекционных и 

практических занятий в рамках ПМ по всем специальностям и с анализом 

качества проведения занятий преподавателями профессиональных модулей в 

плане реализации методической проблемы года.  

 

 

По третьему вопросу слушали: 

Зам. директора по ВР Стебакову Е.В. с докладом об актуальных проблемах 

организации студенческого самоуправления в колледже.  

 

 

  



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  

«Фармация» и  

«Лабораторная 

диагностика» 

Назарова Н.А., 

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  

по специальностям  

«Фармация» и  

«Лабораторная 

диагностика» 

Назарова Н.А. 

3. Обеспечить доступность учебных 

материалов для студентов на 

электронных ресурсах преподавателей. 

в течение 

учебного года 

Преподаватели 

П(Ц)К по 

специальностям  

«Фармация» и  

«Лабораторная 

диагностика» 

4.  Запланировать и провести семинар с 

целью ознакомления преподавателей 

неспециальных дисциплин с 

требованиями, предъявляемыми 

участникам олимпиад и соревнований  

регионального и международного 

уровня по специальным дисциплинам 

(в частности, WorldSkills)  

сентябрь 2019 Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.  

Председатели П(Ц)К 

 

 

По второму вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Обеспечить регулярное посещение 

администрацией колледжа 

практических занятий по 

профессиональным модулям  с целью 

контроля над качеством выработки 

профессиональных умений и навыков 

у студентов БПОУ ОО ОБМК. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С. 

Зам. директора по 

УР Шарова Л.Г. 

Зав. отделениями 

Михайлова И.Ю.,  

Анкудинова К.Л.  



Руководители 

филиалов  

Окорокова О.Ю.,  

Пономарёва Н.В. 

Зав. практическим 

обучением  

Петрова Н.В. 

2. Провести круглый стол с 

преподавателями ПМ.03 

специальности 34.02.01 Сестринское 

дело «Оказание доврачебной 

медицинской помощи при неотложных 

и экстремальных состояниях» 

март 2019 Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С. 

Зав. практическим 

обучением  

Петрова Н.В. 

 

 

По третьему вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Активизировать участие студентов в 

органах студенческого 

самоуправления. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Стебакова Е.В. 

2. Продолжить работу по улучшению 

взаимодействия между всеми 

структурами студенческого 

самоуправления. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР Стебакова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

Председатель научно-методического совета: 

Заместитель директора по НМР _________________  Куркова Н.С.  

Секретарь научно-методического совета 

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

 

 

 


