РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
от 24 ноября 2014 года
Присутствовали: 18 человек (список прилагается)
Повестка дня:
1.
О реализации методической проблемы года «Совершенствование
комплексного научно-методического обеспечения образовательного процесса,
как главное условие подготовки специалиста и развитие творческого
потенциала преподавателя и студента».
Председатель П(Ц)К ОД Синяева О.Н..
Преподаватели: Гольцова И. Б.; Рыбалова Т. Н.
2.
Учебно-методическое обеспечение практики как вид деятельности,
направленной на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работы,
связанных с будущей профессиональной деятельностью.
Зам. директора по ПО Кравченко Н.С.
3.

Анализ итогов контрольного среза знаний студентов III курса.
Зав отделениями Михайлова И.Ю.; Анкудинова К.Л.,
Преподаватель ПМ 04 по специальности
«Сестринское дело» (филиал № 1) Нискорян Л.О.;
Зав. Практическим обучением (филиал № 2) Коровкина С.Я.

4.

Разное.
ПОСТАНОВИЛИ:

По первому вопросу:
1.1.

Принять проект решения по первому вопросу

№
Мероприятия
п\п
1
Продолжить работу над
методической проблемой года
«Совершенствование

Сроки
выполнения
В течение
учебного
года

Ответственные
Председатель П(Ц)К
ОД Синяева О.Н.,
Преподаватели
1

2

3

комплексного научнометодического обеспечения
образовательного процесса, как
главное условие подготовки
специалиста и развитие
творческого потенциала
преподавателя и студента»
На заседании П(Ц)К подвести
итоги о работе над
методической проблемой года
Предоставить на смотр
методической работы
преподавателей методические
материалы по итогам работы
над методической проблемой
года

П(Ц)К ОД

Май

Председатель П(Ц)К
ОД Синяева О.Н.

Апрель

Председатель П(Ц)К
ОД Синяева О.Н.

По второму вопросу:
2.1.

Принять проект решения по второму вопросу

№
Мероприятия
п\п
1
Выработать единые требования
к выполнению определенных
видов работы, опираясь на
профессиональные стандарты
2
Рассмотреть и согласовать
алгоритмы выполнения
определенных видов работы
(сквозных манипуляций)
3
Утвердить на заседании П(Ц)К
алгоритмы выполнения
определенных видов работы
(сквозных манипуляций)
4
Начать работу над созданием
учебно-методического пособия
по выполнению определенных
видов работы

Сроки
выполнения
Декабрь
Январь-

Отдел практики,
Председатели П(Ц)К

Декабрь

Председатели П(Ц)К

Январь

В течение
учебного
года

Ответственные

Председатель НМС,
Члены НМС
Отдел практики,
Председатели П(Ц)К,
Преподаватели

По третьему вопросу:
3.1.

Принять проект решения по первому третьему вопросу
2

№
Мероприятия
Сроки
п\п
выполнения
1
Выявить проблемы, связанные с
В течение
наличием ошибок и
учебного
неточностей, при проведении
года
контрольных срезов знаний и
устранить их
2
Провести совещание и довести
Декабрь
до сведения преподавателей
Январьошибки и неточности,
выявленные в результате
проведения контрольных срезов
знаний для их дальнейшего
устранения
Председатель НМС
Секретарь НМС

Ответственные
Отдел практики,
Зав. отделениями,
Преподаватели
Отдел практики,
Зав. отделениями

Л.Г. Шарова
О.Н. Пантелеева

3

