
 
 
 
 
 
 

ПРОТОКОЛ  

заседания Методического совета Медицинского колледжа 

26 июня 2018 г.                                                                                              № 06/68-04-9  

 

Председатель – К.В. Логунов. 

Секретарь – В.Н. Самусенко. 

 

Присутствовали: 8 (из 13 членов Методического совета Медицинского колледжа 

СПбГУ). 

Заместитель директора по учебной работе Т.И. Богданова. 

Консультант ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. 

A.M. Никифорова» А.М. Жирков. 

И.о. директора Медицинского колледжа К.В. Логунов.  

Преподаватель Медицинского колледжа Е.В. Осинская. 

Преподаватель Медицинского колледжа М.В. Санников. 

Главная медицинская сестра Медицинской клиники СПбГУ, преподаватель 

Медицинского колледжа Л.М. Симкина. 

Преподаватель Медицинского колледжа С.А. Федоткина.  

Обучающаяся ООП СПО «Сестринское дело», председатель студенческого совета 

Медицинского колледжа В.Е. Козаченко.  

 

Кворум: Есть. 

Приглашены: Нет. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. Об итогах летней промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации. 

2. О расписании летней дополнительной промежуточной аттестации. 

3. Об аккредитации выпускников программы «Сестринское дело». 

4. Об организации приема на программу «Сестринское дело» в 2018 г. 

5. О работе ДОП и расписании занятий дополнительных образовательных программ на 

осенний семестр 2018/19 учебного года. 

6. О результатах работы комиссий по переводам и восстановлениям. 

7. О результатах проведения учебно-методических экспертиз. 

8. Отчет о работе методического совета. 

9. Разное. 

 

1. СЛУШАЛИ: об итогах летней промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации. 

ВЫСТУПИЛИ: 

Т.И. Богданова проинформировала членов Методического совета о том, что по 

результатам летней промежуточной аттестации неудовлетворительные оценки получены 



двумя обучающимися первого курса по учебным дисциплинам «Общественное здоровье 

и здравоохранение» и «Здоровый человек и его окружение», на других курсах все 

обучающиеся аттестацию прошли успешно. По результатам государственной итоговой 

аттестации все обучающиеся получили отличные и хорошие оценки, за исключением 

В.В. Путина, получившего удовлетворительные оценки. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 8, против – нет, воздержавшиеся – нет. 

РЕШИЛИ: результаты промежуточной аттестации и государственной итоговой 

аттестации признать удовлетворительными. 

 

2. СЛУШАЛИ: о расписании летней дополнительной промежуточной аттестации. 

ВЫСТУПИЛИ: Т.И. Богданова проинформировала членов Методического совета о том, 

что расписание летней дополнительной промежуточной аттестации готово и находится 

на согласовании. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 8; против – нет, воздержавшиеся – нет. 

РЕШИЛИ: информацию Т.И. Богдановой принять к сведению. 

 

3. СЛУШАЛИ: об аккредитации выпускников программы «Сестринское дело». 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Логунов проинформировал, что процедура аккредитации 

выпускников программы «Сестринское дело» в СПбГУ проводится впервые. Первый 

этап аккредитации – тестирование – всеми выпускниками пройден успешно. Второй этап 

– оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях – пройдет 

28.06.2018. Проведена большая подготовительная работа по организации аккредитации, 

которая членами комиссии Министерства здравоохранения Российской Федерации 

признана успешной. Деятельность в этом направлении необходимо продолжать. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 8; против – нет, воздержавшиеся – нет. 

РЕШИЛИ: 

3.1. До 01.10.2018 проанализировать результаты аккредитации выпускников программы 

«Сестринское дело» и учесть их при дальнейшем планировании. 

3.2. Рекомендовать использовать опыт проведения аккредитации выпускников 

программы «Сестринское дело» для организации сдачи экзамена на допуск к 

сестринской деятельности обучающимися по направлениям «Лечебное дело» и 

«Стоматология». 

 

4. СЛУШАЛИ: об организации приема на программу «Сестринское дело» в 2018 г. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Логунов проинформировал, что приемная комиссия принимает 

документы для поступления до 10.08.2018, после чего передает их в экзаменационную 

комиссию по проведению вступительных испытаний. Вступительные испытания 

пройдут с 13 по 17.08.2018. 17.08.2018 будет работать апелляционная комиссия по 

проведению вступительных испытаний.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 8; против – нет, воздержавшиеся – нет. 

РЕШИЛИ: информацию К.В. Логунова принять к сведению. 

 

5. СЛУШАЛИ: о работе ДОП и расписании занятий дополнительных образовательных 

программ на осенний семестр 2018/19 учебного года. 

ВЫСТУПИЛИ: Е.В. Осинская сообщила, что преподаватели начали сдавать документы 

на оформление для проведения занятий по дисциплинам дополнительной 

образовательной программы «Вопросы паллиативной помощи в деятельности 

специалиста сестринского дела» (шифр Х1.0350.*), расписание занятий находится на 

стадии согласования по аудиториям и окончательно будет готово в сентябре. Е.В. 

Осинская представила на рассмотрение методического совета рабочую программу 

дисциплины «Основы сестринского ухода в медико-социальной работе» объемом 144 

часа для социальных работников. 



А.М. Жирков выступил рецензентом рабочей программы дисциплины «Основы 

сестринского ухода в медико-социальной работе», заявил о соответствии РПД 

предъявляемым требованиям и предложил рекомендовать ее к утверждению.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 8; против – нет, воздержавшиеся – нет. 

РЕШИЛИ: 

5.1. Информацию Е.В. Осинской принять к сведению. 

5.2. Рабочую программу дисциплины «Основы сестринского ухода в медико-социальной 

работе» для социальных работников рекомендовать к утверждению.  

 

6. СЛУШАЛИ: о результатах работы комиссий по переводам и восстановлениям.  

ВЫСТУПИЛИ: Т.И. Богданова проинформировала, что комиссия по переводам и 

восстановлениям за год рассмотрела два заявления на восстановление. В августе 2017 г. 

в восстановлении было отказано Бурдиновой К.С. по причине несоответствия учебных 

планов, в феврале 2018 г. была восстановлена для обучения на 4 курсе Посьмашная Ю.С., 

которая успешно закончила обучение. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 8; против – нет, воздержавшиеся – нет. 

РЕШИЛИ: информацию Т.И. Богдановой принять к сведению. 

 

7. СЛУШАЛИ: о результатах проведения учебно-методических экспертиз. 

ВЫСТУПИЛИ: Т.И. Богданова сообщила, что за год было проведено две учебно-

методические экспертизы для решения вопроса о восстановлении обучающихся: в 

августе 2017 г. было выявлено несоответствие текущего учебного плана плану, по 

которому обучалась Бурдинова К.С., в феврале 2018 г.  было установлено соответствие 

учебных планов Посьмашной Ю.С. 

К.В. Логунов проинформировал, что в апреле-мае текущего года была проведена 

экспертиза 19 актуализированных рабочих программ дисциплин учебного плана 

№5964/1 основной образовательной программы среднего профессионального 

образования «Сестринское дело», 17 РПД признаны соответствующими предъявляемым 

требованиям, 2 РПД рекомендовано доработать. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 8; против – нет, воздержавшиеся – нет. 

РЕШИЛИ: информацию Т.И. Богдановой и К.В. Логунова принять к сведению. 

 

8. СЛУШАЛИ: отчет о работе методического совета. 

ВЫСТУПИЛИ: К.В. Логунов проинформировал о работе методического совета за 

2017/2018 учебный год. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 8; против – нет, воздержавшиеся – нет. 

РЕШИЛИ: отчет К.В. Логунова о работе методического совета за 2017/2018 учебный год 

утвердить (Приложение 1). 

 

9. Разное.  

СЛУШАЛИ: о пятилетнем юбилее музыкальных концертов. 

ВЫСТУПИЛИ: А.М. Жирков проинформировал, что 5 лет назад исследователи Санкт-

Петербургского университета начали уникальный проект «Общедоступные 

оздоровительные концерты СПбГУ», который помогает комплексно изучать влияние 

музыкального искусства на организм человека. В 2018 году в СПбГУ планируется 

отметить пятилетие с начала инициативного проекта направления подготовки 

«Сестринское дело» и «Музыкальное искусство» СПбГУ – «Общедоступные 

оздоровительные концерты СПбГУ».  В связи с этим предложено создать инициативную 

группу по подготовке к празднованию пятилетия проекта. 

К.В. Логунов предложил обсудить вопросы празднования пятилетия концертов 

26.06.2018 на круглом столе «Современная реабилитация: методы и формы». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 8; против – нет, воздержавшиеся – нет. 



РЕШИЛИ: поддержать инициативу А.М. Жиркова о создании инициативной группы по 

подготовке к празднованию пятилетия проекта «Общедоступные оздоровительные 

концерты СПбГУ». 

СЛУШАЛИ: о кандидатуре научного руководителя образовательной программы СХ.5964.* 

Сестринское дело.  
ВЫСТУПИЛИ: К.В. Логунов предложил рекомендовать к утверждению научным 

руководителем образовательной программы СХ.5964.* Сестринское дело Жиркова 

Анатолия Михайловича, доктора медицинских наук, профессора, консультанта ФГБУ 

«Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. A.M. Никифорова». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: за – 8; против – нет, воздержавшиеся – нет. 

РЕШИЛИ: рекомендовать к утверждению научным руководителем образовательной 

программы СХ.5964.* Сестринское дело Жиркова Анатолия Михайловича, доктора 

медицинских наук, профессора, консультанта ФГБУ «Всероссийский центр экстренной и 

радиационной медицины им. A.M. Никифорова». 
 

Председатель         К.В. Логунов 

 

Секретарь      В.Н. Самусенко 


