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РЕШЕНИЯ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА 

от 30 мая 2016 г. 

 

Присутствовали: 10 человек (списки прилагаются) 

 

Повестка дня: 

 

1. О реализации методической проблемы года: «Совершенствование 

комплексного учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

как главное условие подготовки специалиста и развития творческого 

потенциала преподавателя и студента» преподавателями П(Ц)К «Фармация» 

и «Лабораторная диагностика». 

Председатель П(Ц)К 

Пантелеева О.Н., 

Преподаватели: 

Моисеева М.Г., 

Малова И.А. 

 

2. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов и 

совершенствование управления ею со стороны преподавателей. 

 

Зам. директора по НМР 

 

3. Особенности оценивания результатов реализации ППССЗ колледжа по 

итогам контрольных срезов знаний студентов III, IV, V курсов по 

профессиональным модулям.  

Зав. отделениями,  

Зав учебно-практическим обучением филиалов 

 

4. Контроль решений научно-методического совета за 2015-2016 учебный год. 

 

Зам. директора по НМР 

 

5. Разное. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

По первому вопросу: 

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 

2016-2017 

учебного 

года 

Председатель 

П(Ц)К 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика» 

Пантелеева 

О.Н., 

Преподаватели 

П(Ц)К 

2 Продолжить работу по размещению 

методических материалов, 

разработанных преподавателями 

П(Ц)К на сайте колледжа. 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Председатель 

П(Ц)К 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика» 

Пантелеева 

О.Н., 

Преподаватели 

П(Ц)К 

3 Рекомендовать к использованию 

 Методические рекомендации для 

студентов по оформлению 

дневников производственной 

практики ПМ 02 «Технология 

изготовления лекарственных форм и 

проведение обязательных видов 

внутриаптечного контроля». 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Зав. 

практическим 

обучением 

Петрова Н.В., 

Председатель 

П(Ц)К 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика» 

Пантелеева О.Н. 

4 Выпустить сборник методических 

рекомендаций для самостоятельной 

работы студентов, обучающихся по 

специальности «Фармация». 

Сентябрь -

ноябрь  

2016 г. 

Председатель 

П(Ц)К 

«Фармация» и 

«Лабораторная 

диагностика» 

Пантелеева 

О.Н., 

Преподаватели 

П(Ц)К 

 

По второму вопросу: 

2. Принять проект решения по второму  вопросу 
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№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Совершенствовать управление 

самостоятельной работой студентов 

со стороны преподавателей. 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Преподаватели 

колледжа 

2 Разместить на личной странице 

преподавателей все методические 

материалы, необходимые для 

организации самостоятельной 

работы студентов, включая рабочие 

тетради для обеспечения 

доступности образования. 

Август-

сентябрь 

2016 г. 

Преподаватели 

колледжа 

3  Осуществлять контроль за 

своевременным размещением 

методических материалов 

преподавателями на своих личных 

страницах.  

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Зам. директора 

по НМР, 

Методист 

колледжа, 

Председатели 

П(Ц)К 

4 Результаты контроля за  

размещением методических 

материалов преподавателями 

обсуждать на заседании НМС.  

Сентябрь 

2016 г. 

Зам. директора 

по НМР 

5 Рассматривать на заседании П(Ц)К 

все методические материалы и 

внесенные в них изменения с 

обязательным указанием на 

оборотной стороне титульного 

листа. 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Председатели 

П(Ц)К, 

Преподаватели 

колледжа 

 

По третьему вопросу: 

3. Принять проект решения по третьему вопросу 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Продолжить работу по проведению 

контрольных срезов знаний. 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Зав. 

практическим 

обучением 

Петрова Н.В., 

Зав учебно-

практическим 

обучением 

филиалов, 

Зав. 
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отделениями, 

Председатели 

П(Ц)К, 

Преподаватели 

2 Осуществлять работу по устранению 

и коррекции ошибок, допущенных  

при проведении «независимых 

контрольных срезов знаний 

студентов». 

В течение 

2016-17 

учебного 

года 

Зав. 

практическим 

обучением 

Петрова Н.В., 

Зав учебно-

практическим 

обучением 

филиалов, 

Зав. 

отделениями, 

Председатели 

П(Ц)К, 

Преподаватели 

3 Пересмотреть график проведения 

контрольных срезов знаний. 

В течение 

2016-2017 

учебного 

года 

Зам. директора 

по УР, 

Зав. 

практическим 

обучением 

Петрова Н.В., 

Зав учебно-

практическим 

обучением 

филиалов, 

Зав. 

отделениями 

 

По четвертому вопросу: 

4. Принять проект решения по четвертому вопросу 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Продлить сроки сдачи перечня 

учебных и методических 

материалов, обеспечивающих 

учебный процесс. 

15 Июня 

2016 г. 

Председатели 

П(Ц)К 

2 Перенести сроки проверки  

методического обеспечения 

производственной практики. 

Июнь  

2016 г. 

Зам. директора 

по УР, 

Зам. директора 

по НМР, 

Руководители 
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филиалов, 

Зав 

практическим 

обучением, 

Зав учебно-

практическим 

обучением 

филиалов, 

Председатели 

П(Ц)К 

3 Перенести сроки утверждения 

бланков взаимопосещения занятий.  

Сентябрь 

2016 г. 

Методист 

колледжа 

4 Продолжить работу над 

методическим обеспечением первого 

этапа опытно-экспериментальной 

деятельности по 

совершенствованию 

самостоятельной работы студентов. 

Июнь  

2016 г. 

Методист 

колледжа 

 

По пятому вопросу: 

5. Принять проект решения по пятому вопросу 

№ 

п\п 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 Перенести сроки предоставления 

планов работы преподавателей и 

планы работы кабинетов.  

Август  

2016 г. 

Председатели 

П(Ц)К 

 

 

 
 


