
 

Протокол №2  

заседания Методического совета Медицинского колледжа Санкт-Петербургского         

государственного университета от 21.10.2016 г. 

Председатель методического совета: Логунов Константин Валерьевич – д.м.н., профессор, 

преподаватель, Руководитель отдела стандартизации медицинской клиники 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; Санников Максим Валерьевич, к.м.н., преподаватель 

медицинского колледжа; Серебряникова Наталья Владимировна, к.п.н., руководитель 

международного отдела Российской ассоциации медицинских сестер; Симкина Людмила 

Михайловна, главная медицинская сестра медицинской клиники СПбГУ, преподаватель 

медицинского колледжа; Федоткина Светлана Александровна, д.м.н., доцент, преподаватель 

медицинского колледжа; Козаченко Валерия Евгеньевна, обучающаяся ООП СПО 

«Сестринское дело», председатель студенческого совета медицинского колледжа. 

 На повестке заседания: 

1. О стратегии развития образовательной деятельности СПбГУ в области сестринского дела; 

2. О работе по подготовке комплекта документов «Сестринское дело. Квалификация 

бакалавр»; 

3. О подготовке и проведении II Санкт-Петербургской недели сестринского дела и 

милосердия; 

4. О рассмотрении проектов характеристик дополнительных образовательных программ: 

«Современные образовательные и исследовательские технологии в сестринском деле 

(шифр Х1.0553*)», «Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста 

сестринского дела (шифр Х1.0350*)»; 

5. О разработке учебника по фармакологии «Сестринское дело. Квалификация бакалавр»; 

6. Разное.  

 

 

1. Слушали председателя методического совета К.В. Логунова, о стратегии 

развития образовательной деятельности СПбГУ в области сестринского дела. 

 

Постановили: считать приоритетным направлением формирование и развитие 

учебных программ высшего сестринского образования, последовательно проводить работу 

по изучению отечественного и зарубежного опыта в этом направлении, укреплению имиджа 

СПбГУ в современном сестринском образовании, подбору преподавательских кадров 

соответствующей квалификации, разработке и оптимизации учебной и учебно-

методической документации, созданию необходимых учебных пособий. 

2.  Слушали директора медицинского колледжа А.М. Жиркова, о работе по 

подготовке комплекта документов «Сестринское дело. Квалификация бакалавр».  

 

Постановили: презентовать общие принципы построения программы и ведущие ее 

положения на II Санкт-Петербургской неделе сестринского дела и милосердия. 

Изучить возможность размещения материалов программы в открытом доступе на 

официальном сайте СПбГУ для получения отзывов от заинтересованной общественности. 



 

3. Слушали директора медицинского колледжа А.М. Жиркова, о подготовке и 

проведении II Санкт-Петербургской недели сестринского дела и милосердия. 

 

            Постановили: в полной мере использовать возможности Недели в учебном 

процессе, для чего разрешить преподавателям колледжа в дни проведения Недели 

организовать занятия со студентами в аудиториях, где будут проходить основные 

мероприятия, студентов привлечь к обеспечению организации ключевых мероприятий. 

Кроме того, решили в полной мере учитывать участие преподавателей и сотрудников 

колледжа в организации и проведении Недели в качестве исполнения зачетных критериев 

на дополнительное премирование (работа, направленная на развитие имиджа и повышение 

общественного статуса СПбГУ). 

   

  4. Слушали заведующую отделением дополнительного образования С.А. Федоткину, о 

рассмотрении проектов характеристик дополнительных образовательных программ: 

«Современные образовательные и исследовательские технологии в сестринском деле (шифр 

Х1.0553*)», «Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского 

дела (шифр Х1.0350*). 

  Постановили: рекомендовать учебно-методическую документацию по 

дополнительным образовательным программам повышения квалификации «Вопросы 

паллиативной помощи в деятельности специалиста сестринского дела» (шифр В1.0350.*), 

«Современные образовательные и исследовательские технологии в сестринском деле» 

(шифр В1.0553.*) без внесения изменений. 

 

  5. Слушали преподавателя медицинского колледжа А.Л. Пастушенкова, о разработке 

учебника по фармакологии «Сестринское дело. Квалификация бакалавр». Учитывая 

большую значимость фармакологии как учебного предмета, а также большой объем 

изучаемого материала и связанные с этим сложности в усвоении предмета, возникает 

необходимость в дополнительных учебных пособиях, приспособленных под нужды курса. 

Таковыми может стать ""Избранные лекции по курсу фармакологии". Издание содержит не 

только основные положения лекционного курса, но и материалы для самостоятельного 

изучения, вопросы для самоконтроля. Необходимость в подобном издании несомненна. 

 Постановили: включить в перспективный план разработки учебно-методических 

пособий рукопись «Сестринское дело. Квалификация бакалавр», "Избранные лекции по 

курсу фармакологии" А.Л. Пастушенкова. 

 

     
       Председатель                                                                  К. В. Логунов 

              

               Секретарь                     Н. Ю. Колегова 

 

 

 


