
 

Протокол №5 

заседания Методического совета Медицинского колледжа Санкт-Петербургского         

государственного университета от 25.01.2017 г. 

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

профессор, преподаватель, начальник отдела СПМЦ Минздрава России – 

университетской клиники. 

          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. 

 Повестка: 

1. Об итогах зимней промежуточной аттестации;  

2. Об оценке эффективности методики проведения и оптимизации фонда оценочных 

средств; 

3. О подготовки к проведению государственной итоговой аттестации; 

4. О рассмотрении кандидатур в рецензии на ВКР; 

5. Об переработке и актуализации рабочих программ учебных дисциплин; 

6. О составлении реестра обязательной литературы для основных и дополнительных 

учебных программ по направлению подготовки «Сестринское дело». 

9.   Разное.       

 

1. Слушали заместителя директора медицинского колледжа СПбГУ Т.И.Богданову об 

итогах зимней промежуточной аттестации: было выявлено наибольшее количество 

студентов 1 курса, имеющих долг со сравнению с предыдущими учебными годами. По 

собственному желанию отчислен 1 студент, за неуспеваемость. Студенты 3 курса 

показали наивысшие результаты успеваемости. 

 

Постановили: проанализировать контингент поступающих, провести углубленный 

анализ причин отчисления учащихся. 

 

2.Слушали председателя методического совета К.В.Логунова, об оценке эффективности 

методики проведения и оптимизации фонда оценочных средств. Все программы и фонд 

оценочных средств соответствует актуальности. 

 



Постановили: рекомендовать фонд оценочных средств для использования во время 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

  

3.Слушали председателя методического совета К.В.Логунова, о подготовки к 

проведению государственной итоговой аттестации. Идет переработка оценочных 

средств итоговой аттестации, подготовлен проект приказа об утверждении состава ГЭК 

и апелляционной комиссии.  

Постановили: особое внимание уделить взаимодействию руководителей ВКР и 

студентов. 

4.Слушали председателя методического совета К.В.Логунова, о рассмотрении 

кандидатур в рецензии на ВКР. 

 

Постановили: в срок до 10 февраля проанализировать получить и проанализировать 

предложения преподавателей ООП СПО «Сестринское дело» кандидатурах в рецензии 

на ВКР.  

 

5.Слушали председателя методического совета К.В.Логунова, о переработке и 

актуализации рабочих программ учебных дисциплин. 

 

Постановили: предоставить список программ в учебное управление. 

 

6.Слушали председателя методического совета К.В.Логунова, о составлении реестра 

обязательной литературы для основных и дополнительных учебных программ по 

направлению подготовки «Сестринское дело». 

 

Постановили: поручить председателю методического совета К.В.Логунова, 

проанализировать полученные предложения педагогов ООП СПО «Сестринское дело» и 

подготовить список литературы для заказа в библиотеку университета. 

 

 

 

 

 

 

          Председатель                                                             К. В. Логунов 

              

                 Секретарь                     Н. Ю. Колегова 

 

 

 


