
 

Протокол №9 

заседания Методического совета Медицинского колледжа Санкт-Петербургского         

государственного университета от 23.05.2017 г. 

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

профессор, преподаватель СПбГУ, 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. О применении современных образовательных технологий, разработке онлайн курсов, 

электронного обучения и отражении их в рабочих программах дисциплин; 

 

2. О реализации дополнительных образовательных программ; 

 

3. О готовности выпускных квалификационных работ; 

 

4. О допуске к государственной итоговой аттестации; 

 

5. О выпускной церемонии по программе «Сестринское дело»; 

 

6. Разное. 

 

1. Слушали председателя методического совета К.В. Логунова о задачах по 

применению современных образовательных технологий, разработке онлайн курсов, 

электронного обучения и отражении их в рабочих программах дисциплин. Предложено 

подготовить пробный вариант курса «Международные идеи нобелевских лауреатов в 

области сестринского дела» общей продолжительностью 36 академических часов. 

 

Постановили: Поддержать предложение о реализации курса в 2017/2018 учебном году. 

 



 

2.  Слушали руководителя отдела дополнительного образования Е.В. Осинскую о 

реализации дополнительных образовательных программ.  

 

Постановили: изучить возможность реализации курса «Культура и искусство, как 

технологии сестринской помощи» в рамках дополнительного образования. 

 

3. Слушали Т.И. Богданову о готовности выпускных квалификационных работ. На 23 

мая 2017 года 10 работ сданы в учебную часть. Есть незначительные замечания по 

оформлению титульного лиcта. 

 

Постановили: до 01 июня 2017 года разместить ВКР ООП СПО «Сестринское дело» в 

системе BlackBoard. 

 

4. Слушали Т.И. Богданову о допуске к государственной итоговой аттестации. В 

настоящее время все студенты приема 2013 года ООП СПО «Сестринское дело» успешно 

прошли промежуточную аттестацию и допущены к ГИА. Одна студентка Посьмашная 

Юлия Сергеевна отчислилась по собственному желаю в связи с семейными 

обстоятельствами.  

 

Постановили: продолжить подготовку ГИА. 

5. Слушали директора медицинского колледжа А.М. Жиркова о выпускной 

церемонии по программе «Сестринское дело». Выпуск состоится 27 июня. Торжественное 

вручение дипломов студентам 4 курса ООП СПО «Сестринское дело» пройдет в 16 часов 

00 минут в Петровском зале. 

 

Постановили: ответственным лицам продолжить техническую подготовку мероприятия. 

6. Разное: Слушали председателя методического совета К.В. Логунова о подготовке 

заявки на совместный грант РНФ. 

 

Постановили: назначить ответственных за подготовку первичных документов 

К.В. Логунова и А.М. Жиркова. 

 

 

     Председатель                                                                 К. В. Логунов 

              

            Секретарь                              Н. Ю. Колегова 


