
ПРОТОКОЛ №2 

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

от 30 ноября  2022 года 

 

Присутствовали: 22 чел. 

 

 

Повестка дня: 

 

1. О реализации методической проблемы года «Инновационная деятельность 

образовательного учреждения как важнейшее условие перехода на новые 

ФГОС» преподавателями П(Ц)К по дисциплинам общеобразовательного 

цикла.  

Председатель П(Ц)К Синяева О.Н. 

Преподаватели комиссии  

Гольцова И.Б., Петухова Л.В. 

 

2. Проведение срезов знаний среди студентов выпускных групп отделении 

«Лечебное дело» и «Сестринское дело», как важный аспект подготовки к 

первичной аккредитации. 

Зав. отделениями Михайлова И.Ю.  

Анкудинова К.Л.  

Руководители филиалов  

Окорокова О.Ю. 

Пономарёва Н.В. 

 

3. 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» Синяеву О.Н.  с докладом о реализации методической проблемы года 

Инновационная деятельность образовательного учреждения как важнейшее 

условие перехода на новые ФГОС» преподавателями П(Ц)К по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

2) Преподавателя П(Ц)К Гольцову И.Б. с докладом «Применение проектной 

методики во внеаудиторной работе как способ развития творческого 

потенциала студентов»; 

3) Преподавателя П(Ц)К Петухову Л.В. с докладом «Формирование навыков 

ЗОЖ на уроках английского языка». 

 

 

По второму вопросу слушали:  

Зав. отделением «Сестринское дело» Анкудинову К.Л., руководителей 

филиалов Окорокову О.Ю.,  Пономарёву Н.В. о проведение срезов знаний 

среди студентов выпускных групп отделения «Лечебное дело» и 

«Сестринское дело», как важный аспект подготовки к первичной 

аккредитации. Отчет зав. отделением «Лечебное дело» Михайловой И.Ю. 

перенесен на следующее заседание в связи с отсутствием докладчика по 

уважительной причине. 

 

 

 

По третьему 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 по 

методической теме года, 

используя основные направления 

работы преподавателей, 

объединенных в группы по 

определённой тематике. 

в течение 

учебного года 

Председатель П(Ц)К по 

общеобразовательным 

дисциплинам   

Синяева О.Н., 

Преподаватели П(Ц)К 

2. Применить опыт работы П(Ц)К по 

общеобразовательным 

дисциплинам по методической 

теме года в работе других П(Ц)К. 

в течение 

учебного года 

Председатели П(Ц)К, 

преподаватели П(Ц)К. 

3.  Представить опыт работы 

преподавателя Петуховой Л.В. на 

смотр методической работы в 

номинации «Обобщение 

педагогического опыта». 

апрель 2023 г. Петухова Л.В. 

 

 

По второму вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  Продолжить работу по подготовке 

студентов к прохождению первичной  

аккредитации.  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УР Шарова Л.Г. 

Зав. отделениями 

Михайлова И.Ю.  

Анкудинова К.Л.  

Руководители 

филиалов  

Окорокова О.Ю. 

Пономарёва Н.В. 

2. Предоставить предложения по 

повышению эффективности 

подготовки студентов 4 курса к 

первичной аккредитации. 

5 декабря 2022 г. Руководители 

структурных 

подразделений 

колледжа  

3. Осуществить повторный срез знаний 

среди студентов 4 курса в рамках 

подготовки к прохождению итоговой 

аккредитации. 

7 декабря 2022 г. Зав. отделениями 

Михайлова И.Ю.  

Анкудинова К.Л.  

Руководители 

филиалов  

Окорокова О.Ю. 

Пономарёва Н.В. 

 

 



По третьему вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1.  Наградить сертификатами участников 

всех студентов, принявших заочное 

участие в конференции «Студент и 

наука, проводившейся  28 ноября 2022 

г.  на базе ОБМК.  

декабрь 2022 г. Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.; 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

2. Привлекать большее количество 

преподавателей к исследовательской 

работе студентов по различным 

направлениям.   

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.; 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е., 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

3. Повысить ответственность 

преподавателей профессиональных 

модулей за проведение 

исследовательской работы со 

студентами.  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.; 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е., 

Председатели П(Ц)К, 

Преподаватели ПМ и 

МДК 

4. Повышать качество научно- и учебно-

исследовательских работ студентов.  

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.; 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е., 

Председатели 

П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

5. Обеспечить участие студентов 3 и 4 

курсов колледжа в научно-

практических конференциях 

различного уровня на базе ОБМК и 

других образовательных учреждений. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С.; 

Методист колледжа 

Горелова Л.Е., 

Председатели 

П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

 

 

Председатель научно-методического совета: 

Заместитель директора по НМР _________________  Куркова Н.С.  

Секретарь научно-методического совета 

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


