РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА
от 26 января 2015 г.
Присутствовали: 24 человека (списки прилагаются)
Повестка дня:
1. О

реализации

комплексного

методической

проблемы

научно-методического

года

«Совершенствование

обеспечения

образовательного

процесса, как главное условие подготовки специалиста и развитие
творческого потенциала преподавателя и студента».
Председатель П(Ц)К по специальностям
«Фармация» и «Лабораторная диагностика»
Пантелеева О.Н.,
Преподаватели: Колодина З.В., Моисеева М.Г.
2. Роль

библиотеки

колледжа

в

формировании

комплексного

учебно-

методического обеспечения образовательного процесса.
Зав. библиотекой,
Библиотекарь
3. Комплексное учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
на отделении повышения квалификации.
Зав отделением Жилецкая Т.Н.,
Методист ОПД Струева И.В.
4. Анализ итогов тематической декады профессионального мастерства.
Методист колледжа Горелова Л.Е.
5. Разное.
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ПОСТАНОВИЛИ:
По первому вопросу:
Принять проект решения по первому вопросу

1.
№

Мероприятия

п\п
1

2

3

Сроки

Ответственные

выполнения
Продолжить работу над
методической проблемой года
«Совершенствование комплексного
научно-методического 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

В течение
учебного
года

Председатель
П(Ц)К по
специальностям
«Фармация» и
«Лабораторная
диагностика»
Пантелеева О.Н.

Май

Председатель
П(Ц)К
«Фармация» и
«Лабораторная
диагностика»
Пантелеева О.Н.
Председатель
П(Ц)К
«Фармация» и
«Лабораторная
диагностика»
Пантелеева О.Н.

Апрель

По второму вопросу:
Рассмотрение второго вопроса перенесено на заседание научнометодического совета, которое состоится в марте 2015 года, в связи с
кадровыми перестановками в библиотеке.

2.

По третьему вопросу:
Принять проект решения по третьему вопросу

3.
№

Мероприятия

п\п
1

Сроки

Ответственные

выполнения
Разработать методические
рекомендации по составлению

В течение
учебного

Зав. отделением
Жилецкая Т.Н.,
2

2

ситуационных задач и написанию
рефератов, включить в рекомендации
критерии оценок
Продолжить работу над
формированием банка ситуационных
задач

года

Методист ОПД
Струева И.В.

В течение
учебного
года

Зав. отделением
Жилецкая Т.Н.,
Методист ОПД
Струева И.В.

По четвертому вопросу:
Принять проект решения по четвертому вопросу

4.
№

Мероприятия

п\п
1

2

3

4

Сроки

Ответственные

выполнения
Проводить корректировку планов
работы кабинетов и преподавателей
на первом заседании П(Ц)К
Рекомендовать преподавателям
колледжа проводить
междисциплинарные олимпиады и
заседания кружков с целью
интеграции образовательного
процесса и формирования ОК и ПК
Проводить Конкурс «Лучший по
профессии» для специальности
«Лечебное дело»
Провести междисциплинарные
олимпиады для специальностей
«Акушерское дело» студентов 3
курса, «Лабораторная диагностика»
студентов 4 курса

Август

Председатели
П(Ц)К

Декабрь,
Март

Председатели
П(Ц)К,
Преподаватели

Ноябрьдекабрь

Зав.
отделениями,
Зав.
практическим
обучением
Председатели
П(Ц)К,
Преподаватели

Декабрь,
Март

По пятому вопросу:
Согласовать и рекомендовать к утверждению следующие положения:
Положение о комплекте контрольно-оценочных средств в БОУ ОО СПО
«Орловский базовый медицинский колледж»;
Положение о фонде оценочных средств в БОУ ОО СПО «Орловский
базовый медицинский колледж»;
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Положение о порядке организации и проведения государственной
итоговой аттестации в БОУ ОО СПО «Орловский базовый медицинский
колледж».
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