
ПРОТОКОЛ №2 

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

от 3 декабря  2021 года 

 

Присутствовали: 20 чел. 

Отсутствовали: 3 чел.  (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  

Петрова Е.А. 

Преподаватели: 

Золотарева Н.Н. 

Чикунов С.С. 

 

2. Подведение итогов проведения студенческой научно-практической 

конференции. 

 

Зам. директора по НМР 

Куркова Н.С. 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

 

  



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 общеобразовательным 

дисциплинам. 

2) Преподавателя П(Ц)К Золотареву Н.Н. с докладом «Мастер-класс как 

средство формирования навыков профессиональной самореализации 

педагогов»; 

3) Преподавателя П(Ц)К Чикунова С.С. с докладом «Организация 

внеаудиторного мероприятия «Мастер класс профессиональных навыков» 

для повышения качества обучения студентов». 

 

 

По второму вопросу слушали: 

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

подведении итогов проведения студенческой научно-практической 

конференции.  

 

 

  



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. Откорректировать темы докладов 

в соответствии с заявленной темой 

года.  

декабрь Председатели П(Ц)К, 

преподаватели П(Ц)К. 

3.  Повысить качество работы в 

рамках учебно-методической 

деятельности.  

в течение 

учебного года 

Председатели П(Ц)К, 

преподаватели П(Ц)К. 

 

 

По второму вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  Наградить сертификатами участников 

всех студентов, принявших заочное 

участие в конференции «Студент и 

наука, проводившейся  1 декабря 2021 

г.  на базе ОБМК.  

декабрь Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.; 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

2. Подготовить методические 

рекомендации по подготовке 

студентов и их работ к НПК 

различного уровня.  

март Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.; 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

 

 

 

Председатель научно-методического совета: 

Заместитель директора по НМР _________________  Куркова Н.С.  

Секретарь научно-методического совета 

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

 


