
ПРОТОКОЛ №3 

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

от 3 февраля 2022 года 

 

Присутствовали: _15_ чел. 

 

 

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  

Назарова Н.А. 

Преподаватели: 

Балакина А.В. 

Колодина З.В. 

 

2. Проведение срезов знаний среди студентов выпускных групп, как важный 

аспект подготовки к первичной аккредитации. 

Зав. отделениями 

Михайлова И.Ю. 

Анкудинова К.Л. 

Руководители филиалов Окорокова О.Ю. 

Пономарёва Н.В. 

 

3. Обсуждение проекта методических рекомендаций по разработке 

электронного учебно-методического комплекса учебной дисциплины или 

профессионального модуля. 

 

         Зам. директора по НМР 

Куркова Н.С. 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

 

4. Контроль решений научно-методического совета за 1-е полугодие 2021-

2022 уч. год. 

Зам. директора по НМР 

Куркова Н.С. 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

  



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 Балакину А.В. с докладом «Организация учебного 

процесса в режиме дистанционного обучения». 

3)Колодину З.В. с докладом «Применение дистанционного обучения в 

процессе формирования единого информационно-методического 

пространства для преподавателя и студентов». 

 

 

По второму вопросу слушали: 

Руководителя филиала №2 Пономарёву Н.В. и зав. практическим обучением 

филиала №1 Ерохину О.Н. с анализом результатов проведения срезов знаний 

среди студентов выпускных групп.  

Доклады с анализом заведующих отделениями «Лечебное дело» Михайловой 

И.Ю. и  «Сестринское дело» Анкудиновой К.Л. перенесены в связи с 

болезнью докладчиков.  

 

 

По третьему вопросу слушали: 

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

проекте методических рекомендаций по разработке электронного учебно-

методического комплекса учебной дисциплины или профессионального 

модуля. 

 

 

По четвёртому вопросу слушали: 

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

методического совета за 1-е полугодие 2021-2022 уч. 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 

специальностям 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика»  

Назарова Н.А., 

Преподаватели П(Ц)К. 

2. Подвести итоги работы над 

методической проблемой года на 

заседании П(Ц)К, представить на 

смотр методической работы 

преподавателей материалы, 

подтверждающие работу над 

выбранной темой. 

апрель 2021 Председатель П(Ц)К по 

специальностям 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика»  

Назарова Н.А. 

3. Продолжить работу по освоению и 

совершенствованию навыков 

работы с электронными 

образовательными ресурсами  и 

овладению современными 

методиками преподавания в 

формате  дистанционного 

обучения. 

в течение 

учебного года 

Преподаватели П(Ц)К по 

специальностям 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика» 

4. Распространить передовой опыт 

использования методик 

дистанционного обучения при 

проведении открытых занятий и 

мероприятий в рамках декад.  

в течение 

учебного года 

в течение учебного года по 

специальностям 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика» 

5. Предложить обменяться 

результатами работы в рамках 

круглого стола преподавателям 

Балакиной А.В. и Колодиной З.В. 

14 февраля 2022 Преподаватели П(Ц)К 

6. Выпустить сборник методических 

материалов по итогам работы над 

методической темой года  для 

проведения различного вида 

занятий в дистанционном 

формате. 

май 2022 Зам. директора по НМР 

Куркова Н.С. 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

Председатели П(Ц)К 

 

 

  



По второму вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Использовать опыт филиала №1 с  

электронным протоколированием  в  

Google-формате  при проведении 

срезов знаний. 

 

 

 

 

в течение года Зам. директора по 

ПО Петрова Н.В. 

Заведующие 

отделениями 

Михайлова И.Ю., 

Анкудинова К.Л. 

 

 

 

По третьему вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Обсудить на заседаниях П(Ц)К 

колледжа и филиалов №1 и №2 проект 

методических рекомендаций по 

разработке ЭУМК.  

7 февраля 2022 Председатели П(Ц)К 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель научно-методического совета: 

Заместитель директора по НМР _________________  Куркова Н.С.  

Секретарь научно-методического совета 

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

 

 

 


