
ПРОТОКОЛ №5 

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

от 25 мая 2022 года 

 

Присутствовали: 22 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 «Лечебное дело». 

Председатель П(Ц)К  

Синяева О.Н. 

Преподаватели: 

Пешкова В.И. 

Зайцева Н.О. 

 

2. Самообразование педагогов как один из факторов повышения качества 

знаний обучающихся. 

Зам. директора по УР 

Шарова Л.Г. 

Начальник ОИТ 

Труфанов А.С. 

 

3. Контроль решений научно-методического совета за 2021-2022 уч. год. 

 

Зам. директора по НМР 

Куркова Н.С. 

 

 

  



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 специальностям «Лечебное 

дело» и «Акушерское дело». 

2) Преподавателя П(Ц)К Пешкову В.И. с докладом «Формирование единого 

информационно-методического пространства как необходимого условия 

повышения методической компетентности преподавателя биологии 

Пешковой В.И.»; 

3) Преподавателя П(Ц)К Зайцеву Н.О. с докладом «Использование 

дистанционных методов обучения на занятиях по истории». 

 

 

По второму вопросу слушали: 

Зам. директора по УР Шарову Л.Г. и начальника ОИТ Труфанова А.С. о 

самообразовании педагогов как одином из факторов повышения качества 

знаний обучающихся. 

 

По третьему вопросу слушали: 

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

методического совета за 2021-2022 уч. год. 

 

 

 

  



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 

общеобразовательных 

дисциплин Синяева О.Н., 

Преподаватели П(Ц)К 

2. Продолжить работу по освоению и 

совершенствованию навыков 

работы с ИКТ и овладению 

современными методиками 

преподавания. 

на постоянной 

основе 

Преподаватели  П(Ц)К 

общеобразовательных 

дисциплин  

 

По второму вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Продолжить повышение уровня 

самообразования преподавателей 

колледжа с целью  

совершенствования качества 

образовательных услуг. 

на постоянной 

основе 

Преподаватели 

колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель научно-методического совета: 

Заместитель директора по НМР _________________  Куркова Н.С.  

Секретарь научно-методического совета 

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


