Протокол №4
заседания методического совета Медицинского колледжа Санкт-Петербургского
государственного университета от 30.04.2015 г.
Председательствующий: Краснов А.А., к.м.н.
Секретарь: Кузнецова С.Л.
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.
Кворум: 7 из 8 членов методического совета (методический совет утверждён приказом
№5641/1 от 14.10.2014 с дополнениями: приказ №7877/1 от 25.12.2015), что составляет 87,5%
от общего числа членов методического совета Медицинского колледжа СПбГУ.
На повестке заседания:
1.
Обсуждение рекомендации к изданию пособия «Здоровый человек и его
окружение», подготовленное Цуцунава М.Р. и соавт. Рецензент д.м.н. Федоткина С.А.
2.
Утверждение учебного плана и учебной программы дополнительного среднего
профессионального образования «Вопросы паллиативной помощи в деятельности
специалиста сестринского дела». Рецензент к.м.н. Краснов А. А.
3.
Представление учебной программы дополнительного высшего профессионального
образования «Новые технологии паллиативной помощи».
4.
Экспертиза учебной программы дополнительного среднего профессионального
образования «Психосоматика в сестринском деле», подготовленной к.м.н. А. А. Красновым.
5.
Информация о восстановлении студентки первого курса, отчисленной за
академическую неуспеваемость, и необходимости соблюдения «Правил обучения в СПбГУ»
преподавателями образовательной программы «Сестринское дело».
6.
О выдвижении кандидатов, обучающихся по программам среднего
профессионального образования, на получение стипендии Правительства Российской
Федерации.
7. Разное.
В соответствии с повесткой заседания
1. Слушали: информацию директора колледжа Жиркова А. М. о готовности
методического пособия «Здоровый человек и его окружение». Сообщено, что пособие
полностью соответствует учебному плану, готово для представления в редакцию. Заслушана
положительная рецензия С.А. Федоткиной.
Постановили: рекомендовать методическое пособие к изданию.
Принято единогласно.

2. Слушали: директора медицинского колледжа Жиркова А. М. о готовности учебного
плана и учебной программы дополнительного среднего профессионального образования
«Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела». Сообщено,
что учебный план и программа готовы, прошли экспертизу в отделе дополнительных
образовательных программ, может быть направлена на утверждение. Заслушана
положительная рецензия А.А. Краснова.
Постановили: подготовить документы для окончательного утверждения в отделе
дополнительных образовательных программ.
Принято единогласно.
3. Слушали: директора Медицинского колледжа, д.м.н. А.М. Жиркова о представлении
учебного плана и рабочей программы дополнительного высшего профессионального
образования «Новые технологии паллиативной помощи». Сообщено о создании в СПбГУ
рабочей группы для подготовки программы. Дана характеристика разработанных
документов, имеющих существенные отличия от программы «Сестринское дело». Основное
внимание в данной программе уделено вопросам медикаментозно лечения и использованию
современных технологий при оказании паллиативной помощи. Программа соответствует
рекомендациям ВОЗ, регулирующим документам профессионального сообщества и
руководящим документам правительства РФ.
Постановили: Документы одобрить, рекомендовать направление программы на УМК
медицинского факультета СПбГУ, факультета стоматологии и медицинских технологий
СПбГУ и факультета психологии СПбГУ для проведения экспертной оценки. В качестве
дополнительной рекомендации может быть рассмотрено дополнительное тестирование
обучающихся в процессе текущего контроля знаний после завершения первого раздела
программы.
Принято единогласно.
4. Слушали: преподавателя Медицинского колледжа А.А. Краснова о подготовленной
учебной программе дополнительного среднего профессионального образования
«Психосоматика в сестринском деле». Программа подготовлена в соответствии со
стандартом среднего профессионального образования последнего поколения, где
психосоматика рассматривается как составная часть теории сестринского дела.
Постановили: рекомендовать название программы: «Психосоматические модели в
сестринской реабилитации», привести в соответствие с названием содержательную часть.
Направить на первичную экспертизу А.М. Жиркову.
Принято единогласно.
5. Слушали: заместителя директора по учебной работе Т.И. Богданову о восстановлении
студентки первого курса, отчисленной за академическую неуспеваемость, и необходимости
соблюдения «Правил обучения в СПбГУ» преподавателями образовательной программы
«Сестринское дело». Сообщено, что по результатам проверки документов, проведённой в
связи с поступлением заявления от студентки Тарсуевой С.В., обучающейся на 1 курсе по
ООП СПО «Сестринское дело», были выявлены факты нарушений, допущенных в отношении
обучающейся при назначении пересдач зачёта по дисциплине «Учебная практика», на
основании чего был выпущен приказ об аннулировании результатов пересдач зачёта.

