
ПРОТОКОЛ №3 

ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

 

от 7 февраля 2023 года 

 

Присутствовали: 21 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 специальностям «Лечебное дело» и 

«Акушерское дело». 

Председатель П(Ц)К  

Петрова Е.А. 

Преподаватели: 

Соколова М.В. 

Ерёменко И.А. 

 

2. Методика подготовки и проведения классных часов. 

Руководитель  

методического объединения  

классных руководителей  

Колодина З.В. 

 

3. Вопросы участия педагогических работников и студентов колледжа в 

конференциях, олимпиадах и конкурсах различного уровня. 

         Зам. директора по НМР 

Куркова Н.С. 

 

4. Контроль решений научно-методического совета за 1-е полугодие 2022-

2023 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 

«Инновационная деятельность образовательного учреждения как важнейшее 

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

специальностям «Лечебное дело» и «Акушерское дело». 

2) Преподавателя П(Ц)К Еременко И.А. с докладом «Использование 

методических приемов формирования критического мышления у студентов 

медицинских специальностей при изучении дисциплины “Психология”». 

3) Соколову М.В. с докладом «Пути реализации профессиональных 

компетенций на теоретических занятиях по ПМ 04 "Выполнение работ по 

профессии младшая медицинская сестра по уходу за больными" на основе 

открытого занятия по теме " Прием пациента в стационар». 

 

 

По второму вопросу слушали: 

Руководителя методического объединения классных руководителей 

Колодину З.В. о методике подготовки и проведения классных часов. 

 

 

По третьему вопросу слушали: 

Зам. директора по НМР Куркову Н.С. о вопросах участия педагогических 

работников и студентов колледжа в конференциях, олимпиадах и конкурсах 

различного уровня 

 

 

По четвёртому вопросу слушали: 

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

методического совета за 1-е полугодие 2022-2023 уч. года. 

 

 

  



ПОСТАНОВИЛИ 

 

По первому вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1. Продолжить работу над 

методической темой года 

«Инновационная деятельность 

образовательного учреждения как 

важнейшее условие перехода на 

новые ФГОС». 

в течение 

учебного года 

Председатель П(Ц)К  

Петрова Е.А. 

Преподаватели комиссии 

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 2023 г. Председатель П(Ц)К  

Петрова Е.А. 

Преподаватели комиссии 

3. Активизировать использование 

продуктивных методик обучения, 

таких как активное чтение,  

развитие критического мышления. 

Распространять опыт по средствам 

педагогического лектория.  

2 полугодие 

2022-2023 уч. г.  

Председатель П(Ц)К  

Петрова Е.А. 

Преподаватель Еременко 

И.А. 

 

 

 

По второму вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Внедрить опыт, описанный в докладе, 

в работу классных руководителей 

колледжа. 

в течение 

учебного года 

Зам. директора по 

ВР  

Стебакова Е.В., 

Руководитель  

МО классных 

руководителей  

Колодина З.В., 

преподаватели 

колледжа 

2 Продолжить совершенствовать 

методики проведения классных часов 

по различным тематикам: 

патриотической, профессиональной, 

социальной.  

в течение 

учебного года 

 

 

  



По третьему вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Расширить участие преподавателей и 

студентов колледжа в мероприятиях 

различного уровня – конференциях, 

олимпиадах, круглых столах, 

конкурсах –  с целью трансляции 

накопленного опыта. 

В течение 

учебного года 

Преподаватели 

колледжа 

2 Рекомендовать к участию в подобного 

рода мероприятиях работы 

преподавателей колледжа и их 

студентов.  

 

 

 

 

 

 

2 полугодие 

2022-2023 уч. г.  

Преподаватели: 

Колодина З.В., 

Кравченко Н.Ю., 

Шульгина Л.В., 

Капицына Ю.В., 

Житникова В.С., 

Балакина А.В., 

Москвитина Г.П., 

Петрова Е.А., 

Куркова Н.С., 

Коровкина С.Я., 

Иванова И.М, 

Окорокова О.Ю. 

 

 

 

По четвертому вопросу: 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственные 

1 Провести запланированную НПК 

преподавателей колледжа в форме 

круглого стола по итогам смотра 

методической работы преподавателей.  

май  

2023 г. 

Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С., 

методист колледжа 

Горелова Л.Е. 

2 Активизировать работу 

преподавателей по предоставлению 

методических материалов с целью 

публикации на сайте колледжа. 

Усилить работу в данном направлении 

по ПМ по всем специальностям.  

2 полугодие 

2022-2023 уч. г.  

Зам. директора по 

НМР Куркова Н.С., 

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. 


