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РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

от 26 января 2016 г. 

Присутствовали: 17 человек (списки прилагаются) 

Повестка дня: 

  

1. О реализации методической проблемы годы «Совершенствование 

комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

как главное условие подготовки специалиста и развития творческого 

потенциала преподавателя и студента» преподавателями П(Ц)К по 

специальностям «Лечебное дело» и «Акушерское дело». 

       Председатель П(Ц)К 

       Е.А. Петрова,  

       Преподаватели П(Ц)К:  

       Г.И. Зуева,  

       Т.Р. Оганова. 

  

2. Методическое обеспечение практического обучения, направленное на 

формирование практических навыков и компетенций студентов колледжа и 

филиалов. 

    Зав практическим обучением колледжа 

                                                           Н.В. Петрова,  

    Зав учебно-практическим обучением филиалов 

                                                             О.Н. Ерохина,  

                                                             Ш.Э. Дувакина. 

  

3. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

многофункционального центра прикладных квалификаций. 

Руководитель центра 

Т.Н. Жилецкая,  

Методист центра 

И.В. Струева.  

 

4. Разное.  

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По первому вопросу: 

1.1. Принять проект решения по первому вопросу 
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№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 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» 

В течение 

учебного 

года 

Председатель 

П(Ц)К 

Е.А. Петрова, 

Преподаватели 

П(Ц)К по 

специальности 

«Лечебное дело» и 

«Акушерское дело» 

2 На итоговом заседании П(Ц)К 

проанализировать планы работы 

преподавателей и 

откорректировать их с учетом 

полученных рекомендаций  

Май - Июнь 

2016 года 

Председатель 

П(Ц)К 

Е.А. Петрова, 

Преподаватели 

П(Ц)К по 

специальности 

«Лечебное дело» и 

«Акушерское дело» 

3 Каждому преподавателю колледжа 

составить перечень учебно-

методических материалов, 

обеспечивающих учебный 

процесс по преподаваемым 

дисциплинам/ПМ 

Май 

2016 года 

Председатели 

П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

 

По второму вопросу: 

1.2. Принять проект решения по второму вопросу 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Пересмотреть процедуру 

проведения дифференцированного 

зачета по итогам производственной 

практики 

Март 

2016 года 

Зав. практическим 

обучением 

Н.В. Петрова, 

Зав. учебно-

практическим 

обучением 

филиалов: 

О.Н. Ерохина, 

Ш.Э. Дувакина, 

Председатели 

П(Ц)К, 

Методические 
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руководители 

2 Организовать проверку учебно-

методического обеспечения 

производственной практики 

Апрель-Май 

2016 года 

Зам. директора по 

УР Н.С. Куркова, 

Зам. директора по 

НМР Л.Г. Шарова, 

Зав. практическим 

обучением 

Н.В. Петрова, 

Зав. учебно-

практическим 

обучением 

филиалов:                                  

О.Н. Ерохина,                                                             

Ш.Э. Дувакина 

3 Продолжить работу по 

формированию учебно-

методического обеспечения 

практического обучения 

профессиональных модулей 

Июнь 

2016 года 

Зам. директора по 

НМР Л.Г. Шарова, 

Зав. практическим 

обучением 

Н.В. Петрова, 

Зав. учебно-

практическим 

обучением 

филиалов:                                  

О.Н. Ерохина,                                                             

Ш.Э. Дувакина 

 

По третьему вопросу: 

1.3. Принять проект решения по третьему вопросу 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Продолжить работу по 

формированию учебно-

методического обеспечения 

образовательного процесса 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций 

В течение 

учебного 

года 

Руководитель 

центра 

Т.Н. Жилецкая, 

Методист центра 

И.В. Струева 

 

2 Утвердить и принять к 

использованию рабочую тетрадь 

для слушателей 

многофункционального центра 

прикладных квалификаций 

Январь 

2016 года 

Члены НМС 

 

По четвертому вопросу: 
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1.4. Принять проект решения по четвертому вопросу 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Издать сборник материалов 

научно-практической конференции 

преподавателей среднего 

профессионального образования 

«Организация самостоятельной 

работы студентов как одно из 

условий повышения качества 

образования», которая 

проводилась 14.01.2016 года 

Февраль 

2016 год 

Зам. директора по 

НМР Л.Г. Шарова 

2 13.05.2016 года провести II 

Межрегиональную научно-

практическую конференцию 

студентов профессиональных 

образовательных учреждений 

«Студент и наука» в очно-заочной 

форме 

13 мая 

2016 года 

Зам. директора по 

НМР Л.Г. Шарова, 

Совет СНО 

3 Обсудить на заседаниях П(Ц)К все 

открытые мероприятия в рамках 

«Декады открытых занятий» и 

установить даты их проведения 

1февраля 

2016 года 

Председатели 

П(Ц)К 

4 Провести следующее заседание 

научно-методического совета 

4.04.2016 года для подведения 

итогов конкурса «Лучшая 

творческая и исследовательская 

работа студентов» 

4 апреля 

2016 года 

Члены НМС, 

Совет СНО 

5 Утвердить и рекомендовать к 

использованию методические 

рекомендации для преподавателей 

по проведению анализа занятий 

Январь 

2016 года 

Члены НМС 

6 Разработать методическое 

обеспечение первого этапа 

опытно-экспериментальной 

деятельности по 

совершенствованию 

самостоятельной работы студентов 

Май 

2016 года 

Методист 

Л.Е. Горелова 

7 Применить на занятиях по физике 

первый этап опытно-

экспериментальной деятельности 

по совершенствованию 

самостоятельной работы студентов 

В течение 

года 2016-

2017 уч. года 

Методист 

Л.Е. Горелова 
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8 Обсуждать и утверждать темы 

научно-практических 

конференций, планируемых на 

учебный год на первом заседании 

научно-методического совета 

Сентябрь 

2016 года 

Члены НМС 

9 На основании разработанных и 

утвержденных методических 

рекомендаций для преподавателей 

по проведению анализа занятий, 

пересмотреть бланки 

взаимопосещения теоретических и 

практических занятий  

Февраль 

2016 года 

Методист 

Л.Е. Горелова 

 

 

 


