
Протокол №8 
 

заседания Методического совета Медицинского колледжа Санкт-Петербургского 
государственного университета от 23.09.2014 г. 

 
 

Председатель: Цуцунава Марина Рагимовна, магистр сестринского дела (MNS), 
руководитель отделения дополнительных образовательных программ. 
         Секретарь : Кузнецова С.Л., преподаватель Медицинского колледжа. 
 
 

Присутствовали: Аликперов Умудван Гафарович, д.м.н., профессор, руководитель 
операционного блока НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе; Богданова Татьяна 
Ивановна, заместитель директора по учебной работе; Бубликова Ирина Владимировна, 
главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Комитета 
по Здравоохранению г. Санкт-Петербурга; Родионов Анатолий Антонович, д.м.н., 
профессор; преподаватель медицинского колледжа; Попова Виктория Викторовна, 
студентка медицинского колледжа, член студенческого совета медицинского колледжа; 
Федоткина Светлана Александровна, к.м.н., доцент, преподаватель медицинского 
колледжа. 
 
 
На повестке заседания: 
 
 
1. Изменения в учебный план и рабочие программы дисциплин по основной 

образовательной программе СПО «Сестринское дело». 
2. Утверждение рабочих программ дополнительного профессионального образования. 
3. Утверждение заявок на гранты для проведения научных исследований по 
направлению «Сестринское дело». 
4. Состав методического совета Медицинского колледжа на 2014/2015 учебный год. 
5. Премирование сотрудников Медицинского колледжа. 
6. Разное 
 
 
В соответствии с повесткой заседания 
  

1. Слушали: директора Медицинского колледжа А.М. Жиркова о результатах 
прохождения аккредитационной экспертизы в отношении образовательных 
программ среднего профессионального образования, проходившей в СПбГУ 
08.09.2014-13.09.2014. По результатам экспертизы был сформулирован ряд 
предложений о внесении в учебный план основной образовательной программы 
среднего профессионального образования коррективов технического характера, 
что было выполнено в кратчайшие сроки, проект учебного плана передан для 
утверждения в проректорат. 
Постановили: Поручить председателю методического совета М.Р. Цуцунаве и 
секретарю методического совета С.Л. Кузнецовой изучить новую редакцию 
учебного плана после выхода соответствующего приказа по Медицинскому 
колледжу, привести РПУД, утверждённые для учебной работы в Медицинском 
колледже в соответствие с новой редакцией учебного плана. 
 
  



2. Слушали: председателя методического совета М.Р. Цуцунаву об утверждении 
рабочих программ дополнительного профессионального образования. Сообщено 
о проделанной работе, отмечена необходимость проведения дополнительных 
консультаций для приведения программ в соответствие с новыми требованиями, с 
учётом предстоящего перехода Медицинского колледжа на программы ВПО. 
 
Постановили: отложить утверждение рабочих программ дополнительного 
профессионального образования, поручить проведение работы по внесению 
необходимых изменений руководителю отделения ДОП М.Р. Цуцунаве. 

 
3. Слушали: директора колледжа А.М. Жиркова о поддержке участия с докладом 
во 16 Всемирном конгрессе международного общества психо-онкологии (IPOS) в 
Лиссабоне в октябре 2914 г. преподавателя медицинского колледжа СПбГУ 
Степанчук Екатерины Васильевны. 
Постановили: Направить проректору по научной работе С.П. Тунику служебную 
записку о рассмотрении в индивидуальном порядке вопрос поддержки участия в 
конгрессе преподавателя медицинского колледжа СПбГУ Степанчук Е.В. 
 
4. Слушали: заместителя директора Медицинского колледжа СПбГУ Т.И. 
Богданову о рекомендации РПУД «Эмбриология человека: цитогенетические 
аспекты» преподавателя Медицинского колледжа СПбГУ  Трофимовой Ирины 
Леонидовны для участия в Конкурсе на соискание премий Правительства Санкт-
Петербурга в области научно-педагогической деятельности в 2014 году. 
Постановили: 
 4.1. Признать научные публикации (статьи) и главу в монографии 
преподавателя Трофимовой И.Л. успешно апробированных в качестве основного 
учебного материала по дисциплине " Эмбриология человека: цитогенетические 
аспекты " в период с 2011/2012 учебного года, и соответствующих требованиям, 
предъявляемым к работам, подаваемым для участия в Конкурсе премий 
Правительства Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности. 
 4.2. Утвердить рабочую учебную программу дисциплины "Эмбриология 
человека: цитогенетические аспекты" преподавателя Трофимовой И.Л. и 
рекомендовать её для участия в конкурсе на соискание премий Правительства 
Санкт-Петербурга в области научно-педагогической деятельности в 2014 году. 
 

5. Слушали: председателя методического совета М.Р. Цуцунаву о составе 
методического совета Медицинского колледжа. Предложен следующий состав 
методического совета Медицинского колледжа: 
 5.1. Цуцунава Марина Рагимовна - магистр сестринского дела (MSN), руководитель 
отделения дополнительных образовательных программ медицинского колледжа, 
председатель Методического совета; 
 5.2. Аликперов Умудван Гафарович - д.м.н., профессор, руководитель 
операционного блока НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе; 
 5.3. Богданова Татьяна Ивановна - заместитель директора по учебной работе; 
5.4. Бубликова Ирина Владимировна - главный внештатный специалист по управлению 
сестринской деятельностью Комитета по Здравоохранению г. Санкт- Петербурга. 
 5.5. Попова Виктория Викторовна - студентка медицинского колледжа, член 
 студенческого совета медицинского колледжа; 
 5.6. Родионов Анатолий Антонович - д.м.н., профессор, преподаватель 
медицинского колледжа; 
 5.7. Федоткина Светлана Александровна - к.м.н., доцент, преподаватель 
 медицинского колледжа; 



Постановили: одобрить предложенный состав, направить для утверждения проректору 
М.Ю. Лавриковой. 

  
6. Слушали: директора Медицинского колледжа А.М. Жиркова о премировании 
сотрудников Медицинского колледжа. По результатам научной и учебно-методической 
работы профессорско-преподавательского состава Медицинского колледжа предложено 
премировать следующих сотрудников Медицинского колледжа: 
 6.1. Богданова Т.И., за проведённую работу по заключению договоров с новыми 
клиническими учебными базами Медицинского колледжа; 
 6.2. Цуцунава М.Р., за тезисы и доклад на 3й Европейском конгрессе по 
психическому здоровью. 
 6.3. Степанчук Е.В., за тезисы «Особенности сестринского образования с позиций 
стандарта международного общества психо-онкологии (IPOS)»; 
 6.4. Родионов А.А., Колбанов В.В, за проведённую работу над РПУД для СПО и 
ВПО; 
 6.5. Федоткина С.А.Е за успешную защиту докторской диссертации в мае 2014 
года; 
 6.6. Грысык Е.Е., за проведённую работу по руководству ВКР; 
 6.7. Кузнецова С.Л., за проведённую работу по подготовке к аккредитационной 
экспертизе в отношении образовательных программ СПО,  работу с электронной базой 
данных «Обучение 2012». 
Постановили: одобрить предложенный к премированию список сотрудников 
Медицинского колледжа. 
 
7. Слушали: директора Медицинского колледжа А.М. Жиркова об объёмах учебно-
методической работы профессорско-преподавательского состава Медицинского 
колледжа. Предложены следующие объёмы: 

 
№" преподаватель" Перечень" отчётных"

документов" (учебно8"
методическая"
документация," учебно8"
методические"
материалы)"

доля"ставки" часы" учебно8
методической"
работы"

" Белова" Анастасия"
Владимировна"

Обновление"материалов"
для" промежуточной"
аттестации."

0,5" 20"

" Богданова"Татьяна"Ивановна" Участи" в" разработке" учебного"
плана" СПО" «Сестринское"
дело»" для" приёма" 2014/2015"
года." Обновление" рабочих"
программ"СПО"по"дисциплине."
Обновление" материалов" для"
промежуточной"аттестации."

1" 438"

" Великанова"
Наталья"Николаевна""

Участи"в"разработке"учебного"
плана"СПО"«Сестринское"

дело»"для"приёма"2014/2015"
года."

Обновление" рабочей"
программы" СПО" по"
дисциплине" «Основы 
сестринского дела»."
Обновление" материалов" для"
промежуточной"аттестации."

0,5" 142"

" Грысык"Елена"Евгеньевна" Разработка" проекта" рабочей"
программы" по" дисциплине""
«Сестринское дело в педиатрии»"
для" ВПО" «Сестринское" дело."
Бакалавриат»." Обновление"
рабочей" программы" СПО" по"
дисциплине"«Сестринское дело 

0,5" 300"



в педиатрии»." Обновление"
материалов" для"
промежуточной"аттестации."

" Дроганова"Анна"Сергеевна" Обновление" рабочей"
программы" «Сестринское дело 
в терапии и курсе первичной 
медицинской помощи»"

0,5" 32"

" Егорова"
Наталья"Владимировна"

Обновление" материалов" для"
промежуточной"аттестации."

0,5" 48"

" Жирков" Анатолий"
Михайлович"

Разработка" проекта"
стандарта" СПбГУ"
«Сестринское" дело."
Бакалавриат»."
Разработка" проекта"
учебного" плана" ВПО"
«Сестринское" дело."
Бакалавриат»." Участи" в"
разработке" учебного"
плана"СПО"«Сестринское"
дело»" для" приёма"
2014/2015"года."
Участие" в" разработке"
проектов" рабочих"
программ."

" 400"

" Захарчук"Андрей"Генрихович" Обновление" материалов" для"
промежуточной"аттестации."

0,25" 41"

" Колбанов" Владимир"
Васильевич"

Разработка" проекта" учебного"
плана"ВПО"«Сестринское"дело."
Бакалавриат»." Участие" в"
разработке" проектов" рабочих"
программ." Обновление"
рабочей" программы" СПО" по"
дисциплине" «Физиология 
человека»."

0,5" 331"

" Колова"Ирина"Сергеевна" Обновление"рабочих"
программ"СПО."Обновление"
материалов"для"
промежуточной"аттестации."

0,25"
"

100"

" Кузнецова" Виктория"
Викторовна"

Обновление" рабочей"
программы" СПО" по"
дисциплине"«Сестринское дело 
в акушерстве и гинекологии»."
Обновление" материалов" для"
промежуточной"аттестации."

0,25" 164"

" Кузнецова" Светлана"
Леонидовна"

Участие"в"разработке"проекта"
учебного"плана"ВПО"
«Сестринское"дело."

Бакалавриат»."Участие"в"
разработке"проектов"рабочих"

программ."Обновление"
рабочей"программы"СПО"по"

дисциплине"«Основы 
медицинской психологии и 

психодиагностики. 
Практическое применение в 
сестринском деле»."Участи"в"
разработке"учебного"плана"
СПО"«Сестринское"дело»"для"
приёма"2014/2015"года."

0,5" 390"

" Мирошник"Ирина"Яковлевна" Обновление" рабочей"
программы" СПО" по"
дисциплине" «Семейное 
сестринское дело. Семейная 
медицина»." Обновление"
материалов" для"
промежуточной"аттестации."

0,5" 97"

" Михайлов"Валерий"Иванович" Разработка" проекта" учебного"
плана" ВПО." Обновление"
рабочей" программы" СПО" по"
дисциплине" «Патологическая 
анатомия и патологическая 
физиология»." Обновление"

0,25" 201"




