
 

Протокол №10 

заседания Методического совета Медицинского колледжа Санкт-Петербургского         

государственного университета от 20.06.2017 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. Об итогах государственной итоговой аттестации выпуска 2017 года ООП СПО 

«Сестринское дело»; 

 

2. О подготовке к процедуре выпуска 2017 года ООП СПО «Сестринское дело»; 

 

3. Об итогах работы методического совета в 2016/2017 учебном году; 

 

4. О плане работы методического совета на 2017/18 учебный год; 

 

5. Разное. 

 

1. Слушали заместителя директора по УР Т.И. Богданову, об итогах государственной 

итоговой аттестации выпуска 2017 года ООП СПО «Сестринское дело». На 4 курсе выпуска 

2017 года к ГИА допущены 11 человек. 2 человека путем неявки отчислены. 3 курс еще не 

окончил сессию. 2 курс без долгов. 1 курс без долгов. 

 

Постановили: в будущем 2017/2018 учебном году обратить особое внимание на отработку 

практических навыков и специфику теории сестринского дела 

 

 



2.  Слушали заместителя директора по УР Т.И. Богданову, о подготовке к процедуре 

выпуска 2017 года ООП СПО «Сестринское дело» в 16 часов 00 минут, 27 июня 2017 года 

состоится официальная церемония выпуска студентов приема 2013 года ООП СПО 

«Сестринское дело», в сценарии программы выпуска будет реализоваться именно тематика 

«Сестринское дело»; 

 

Постановили: подготовку к выпуску 2017 года ООП СПО «Сестринское дело» считать 

полностью завершенной. 

 

3. Слушали председателя методического совета К.В.Логунова, об итогах работы 

методического совета в 2016/2017 учебном году, заседания проходили точно по 

составленную плану работы методического совета на 2016/2017 год, в середине учебного 

года появились рекомендации и дополнения к уже составленному учебному плану; 

 

Постановили: считать план работы методического совета 2016/2017 учебного года 

выполненым. 

 

4. Слушали председателя методического совета К.В.Логунова, о плане работы 

методического совета на 2017/18 учебный год; 

 

Постановили: проект плана одобрить и обсудить с педагогическим составом перед 

началом нового учебного года. 

 

5.Слушали руководителя отдела дополнительного образования Е.В.Осинскую, о введении 

в план дополнительной образовательной деятельности программы «Социальная 

фармакология». 

 

Постановили: внести ДОП «Социальная фармакология» в план дополнительной 

образовательной деятельности, назначить координатором к.м.н., преподавателя СПбГУ, 

Пастушенкова А.Л. 

 

 

 

 

     Председатель                                                                 К. В. Логунов 

              

            Секретарь                              Н. Ю. Колегова 

 

 

 


