
ПРОТОКОЛ №2 

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

от 30 ноября 2020 года 

 

Присутствовали: 20 человек 

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  

Синяева О.Н. 

Преподаватели: 

Фетисова Н.Н. 

Бурцева Е.Г. 

 

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. О подготовке проведения научно-практической конференции 

преподавателей в различных формах. 

Зам. директора по НМР 

Куркова Н С. 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

  



По первому вопросу слушали: 

1) Председателя П(Ц)К по общеобразовательным дисциплинам 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 по общеобразовательным дисциплинам. 

2) Преподавателя П(Ц)К Фетисову Н.Н. с докладом «Использование 

интернет технологий в период дистанционного обучения по дисциплине 

«Физика»»; 

3) Преподавателя П(Ц)К Бурцеву Е.Г. с докладом «Использование интернет-

платформы «ЯКласс» в преподавании дисциплины «Математика»». 

 

 

По второму вопросу слушали: 

Зав. отделениями «Лечебное дело» Михайлову И.Ю., «Сестринское дело» 

Анкудинову К.Л., руководителей филиалов Окорокову О.Ю., Пономарёву 

Н.В. с анализом результатов проведения срезов знаний среди студентов 

выпускных групп.  

 

 

По третьему вопросу слушали: 

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

подготовке проведения научно-практической конференции преподавателей в 

январе 2021 года. 

 

 

  



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 

общеобразовательным 

дисциплинам 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 2021 Председатель П(Ц)К по 

общеобразовательным 

дисциплинам Синяева 

О.Н. 

3. Обеспечить доступность учебных 

материалов для студентов на 

электронных ресурсах 

преподавателей. 

в течение 

учебного года 

Преподаватели П(Ц)К по 

общеобразовательным 

дисциплинам. 

 

 

По второму вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Уделять больше внимания вопросам, 

вызвавшим затруднения у студентов. 

в течение 

учебного года 

Зав. отделениями 

Михайлова И.Ю.,  

Анкудинова К.Л.  

Руководители 

филиалов  

Окорокова О.Ю.,  

Пономарёва Н.В., 

преподаватели ПМ 

2. Провести работу по  устранению и 

корректировке ошибок, допущенных 

студентами при проведении 

контрольных срезов знаний.  

в течение 

учебного года 

Зав. отделениями 

Михайлова И.Ю.,  

Анкудинова К.Л.  

Руководители 

филиалов  

Окорокова О.Ю.,  

Пономарёва Н.В., 

преподаватели ПМ 



По третьему вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Подготовить и провести научно-

практическую конференцию 

преподавателей в рамках темы 

«Формирование единого 

информационно-методического 

пространства в период истанционного 

обучения». 

14 января 2021 г. Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.; 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е., 

участники 

конференции 

 

 

 

 

 

 

Председатель научно-методического совета: 

Заместитель директора по НМР _________________  Куркова Н.С.  

Секретарь научно-методического совета 

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

 

 

 


