
 

Протокол №13  

заседания Методического совета Медицинского колледжа Санкт-Петербургского         

государственного университета от 05.07.2016 г. 

Председатель методического совета: Федоткина Светлана Александровна – д.м.н., доцент, 

преподаватель Медицинского колледжа СПбГУ. 

          Секретарь: Колегова Наталья Юрьевна, специалист по учебно-методической работе. 

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; Шишкин Александр Николаевич, д.м.н., профессор, 

выполняющий лечебную работу, Кафедра факультетной терапии СПбГУ; Овчинников Борис 

Владимирович, д.м.н., профессор, Кафедра психологии и психофизиологии СПбГУ; 

Подопригора Галина Михайловна, к.м.н., доцент, председатель Санкт-Петербургского 

отделения Всероссийского общества медицинских сестер; Родионов Анатолий Антонович, 

д.м.н., профессор; преподаватель медицинского колледжа; Ефременкова Оксана Андреевна, 

обучающаяся, председатель студенческого совета медицинского колледжа. 

 На повестке заседания: 

1. О результатах работы ГЭК-2016; 

2. О разработке на английском языке учебного плана ВПО по направлению 

подготовки 34.03.01 «Сестринское дело» (уровень бакалавриата); 

3. Об утверждении рабочей программы «Физическая культура» ООП СПО 

«Сестринское дело» с траекторией адаптивная; 

4. Разное. 

 

1. Слушали председателя методического совета C.А. Федоткину, о результатах 

работы ГЭК-2016. В целом подготовка и ход работы ГЭК не выявили существенных 

недостатков, все студенты сдали экзамены и защитили ВКР. Также членами ГЭК был 

выдвинут ряд предложений по совершенствованию работы ГЭК.  

 

Постановили: Федоткиной Светлане Александровне обобщить предложения членов 

ГЭК и составить план работы ГЭК по совершенствованию процедуры ГЭК до 1 сентября 

2016 года. 

2.  Слушали директора медицинского колледжа А.М.Жиркова, о разработке на 

английском языке учебного плана ВПО по направлению подготовки 34.03.01 «Сестринское 

дело» (уровень бакалавриата).  

 

Постановили: директору медицинского колледжа А.М.Жиркову согласовать с 

руководством университета возможность направления данного учебного плана для отзыва 

в один из зарубежных университетов, реализующих программы сестринского дела. 

 

 

3. Слушали председателя методического совета C.А. Федоткину, об утверждении 

рабочей программы учебной дисциплины «Физическая культура» с адаптивной 

траекторией, подготовленную директором медицинского колледжа, доктором медицинских 

наук, профессором, А.М. Жирковым, доцентом, и.о.заведующего кафедрой, С.М. Лукиной, 



кандидатом педагогических наук, доцентом, Н.С.Панчку, старшим преподавателем, 

Е.А.Жужаковой.   

 

            Постановили: направить представленную программу на экспертизу С.А. 

Федоткиной,А.В.Уваровой, А.В.Растворцевой, А.Б. Жамойдо. 

 

     

       Председатель                                                            С. А. Федоктина 

              

               Секретарь               Н. Ю. Колегова 

 

 

 


