
ПРОТОКОЛ №4 
ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 
от 8 апреля 2021 года 

 
Присутствовали: 23 человека 

 
 

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  
Капицына Ю.В. 

Преподаватели: 
Исаева Ю.Н. 

Иванилова А.А.. 
 
2. Методические аспекты разработки и экспертизы профессиональных 
программ повышения квалификации для системы непрерывного 
медицинского и фармацевтического образования. 

Руководитель 
многофункционального центра 

прикладных квалификаций 
Жилецкая Т.Н. 

 
3. Анализ итогов декады студенческого мастерства и классных часов. 

Зам. директора по ВР 
Стебакова Е.В. 

Методист колледжа 
Горелова Л.Е. 

 
 
  



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 Исаеву Ю.Н. с докладом «Самообразование как 
необходимое условие повышения профессиональной компетентности 
педагога»; 
3) Преподавателя П(Ц)К Иванилову А.А. с докладом «Использование 
единого информационно-методического пространства в условиях 
дистанционного обучения». 
 
 
По второму вопросу слушали: 
Руководителя многофункционального центра прикладных квалификаций 
Жилецкую Т.Н. и IT-специалиста колледжа Труфанова А.С. о методических 
аспектах разработки и экспертизы профессиональных программ повышения 
квалификации для системы непрерывного медицинского и 
фармацевтического образования. 
 
По третьему вопросу слушали: 
Зам. директора по ВР Стебакову Е.В. и методиста колледжа Горелову Л.Е. об 
анализе итогов декады творчества студентов и классных часов. 
 
 
 
  



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 
специальности 
«Сестринское дело» 
Капицына Ю.В., 
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 
специальности 
«Сестринское дело» 
Капицына Ю.В., 
Преподаватели П(Ц)К 

3. Продолжить работу по освоению и 
совершенствованию навыков 
работы с ИКТ и овладению 
современными методиками 
преподавания. 

на постоянной 
основе 

Преподаватели П(Ц)К по 
специальности 
«Сестринское дело» 

 
 

По второму вопросу: 
 
№ 
п/п Мероприятия Сроки 

выполнения Ответственные 

1. Продолжить работу по разработке и 
экспертизе профессиональных 
программ повышения квалификации 
для системы непрерывного 
медицинского и фармацевтического 
образования. 

на постоянной 
основе 

Руководитель 
многофункционального 
центра 
прикладных 
квалификаций 
Жилецкая Т.Н. 

 
 
По третьему вопросу: 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки 

выполнения Ответственные 

1. Продолжить работу по наполнению 
методической копилки классных часов 

в течение 
учебного года 

Зам. директора по 
ВР 



Стебакова Е.В., 
классные 
руководители 

2. Разнообразить формы проведения 
классных часов. 

в течение 
учебного года 

классные 
руководители 

3.  Использовать разработанные критерии 
оценки УИРС и НИРС при 
подведении итогов конференции 
«Первые шаги в науку» 

согласно графику 
проведения декад 

Методист колледжа 
Горелова Л.Е., 
члены комиссии 

4.  Вовлекать в работу по развитию 
творческих способностей студентов 
начинающих преподавателей. 

в течение 
учебного года 

Методист колледжа 
Горелова Л.Е., 
председатели П(Ц)К 

5.  Продолжить использование 
различных видов внеаудиторных 
мероприятий для развития 
творческого потенциала 
преподавателей и студентов. 

в течение 
учебного года 

Преподаватели 
колледжа 

6. Применять исследовательские навыки 
и умения студентов коллежа для 
развития их научного потенциала.  

в течение 
учебного года 

Преподаватели 
колледжа 

 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель научно-методического совета: 
Заместитель директора по НМР _________________  Куркова Н.С.  
Секретарь научно-методического совета 
Председатель П(Ц)К    _________________ Назарова Н.А. 
 
 
 


