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МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СПбГУ 
 
План работы Методического совета на 2013/2014 учебный год. 
 
№            Содержание работы Сроки 
1. Дополнительная образовательная программа 

среднесрочной программы повышения квалификации 
специалистов со средним профессиональным 
медицинским образованием «Вопросы паллиативной 
помощи в деятельности специалиста сестринского дела». 
 
План обновления учебных программ. 
 
Состав методического совета на 2013/2014 учебный год. 

09.09.2013г. 

2 Утверждение критериев перезачёта результатов 
обучения по основной образовательной программе 
среднего профессионального образования по 
специальности 060501 «Сестринское дело». 

15.10.2013г. 

3 Поддержка инициативы использования стандарта 
Международного общества психоонкологии (Еhe 
International Psycho-Oncology Society, IPOS) в 
Медицинском колледже СПбГУ в рамках основной 
образовательной программы «Сестринское дело». 

24.12.2013г. 

4 Итоги участия директора медицинского колледжа А.М. 
Жиркова и преподавателя Е.В. Степанчук с докладом в 
XV Всемирном конгрессе «Международного общества 
психоонкологии» в рамках поддержки инициативы 
использования стандарта Международного общества 
психоонкологии (Еhe International Psycho-Oncology 
Society, IPOS). 

20.01.2014г. 

5 Обсуждение процесса внесения данных по рабочим 
программам и учебным дисциплинам, преподаваемым в 
Медицинском колледже, в базу данных СПбГУ 
«Образование 2012». 
 
Обсуждение перспектив развития клинических баз 
Медицинского колледжа по результатам рабочей 
поездки директора колледжа профессора А.М. Жиркова 
в Университет восточной Финляндии. 
 
Обсуждение подготовки стандарта и учебного плана по 
программе бакалавриат «Сестринское дело». 
 
Обсуждение возможностей и перспектив прохождения 
основной образовательной программы среднего 
профессионального образования по специальности 

28.02.2014г. 



«Сестринское дело» по индивидуальному плану для 
студентов 3 курса Медицинского колледжа. 
 
Направление на открытый публичный конкурс на 
получение грантов Российского научного фонда по 
приоритетному направлению деятельности Российского 
научного фонда «Проведение фундаментальных научных 
исследований и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами» заявки 
«Математические и психосоматические модели в 
изучении влияния музыки на здорового и больного 
человека». 

6 Обсуждение проекта индивидуальных планов 
ускоренного обучения студентов колледжа, подавших 
заявления о желании ускоренно освоить 
образовательную программу среднего 
профессионального образования по специальности 
«Сестринское дело». 
 
Обсуждение вопроса о необходимости создания учёного 
совета по программе «Сестринское дело». 
 
Обсуждение перспектив совершенствование отбора 
абитуриентов для обучения по программе среднего 
профессионального образования по специальности 
«Сестринское дело». 
 
Обсуждение состава комиссии для проведения итоговой 
государственной аттестации по специальности 
«Сестринское дело» в 2013-2014 учебном году. 
 
Итоги участия директора Медицинского колледжа А.М. 
Жиркова в российско-финском семинаре по 
совершенствованию высшего образования 13.03.2014 в 
консульстве Финляндии. 

14.03.2014г. 

7 Утверждение новой редакции «Положения о выпускной 
квалификационной работе». 
 
Утверждение тематики выпускных квалификационных 
работ студентов 4 курса Медицинского колледжа и 
назначение научных руководителей. 
 
Утверждение рецензентов выпускных 
квалификационных работ. 
 
Утверждение формы методических материалов для 
оценки обучающимися содержания и качества учебного 
процесса. 
 
Обсуждение перспектив существующей электронной 
поисковой и обучающей системы «Электронный 

17.04.2014г. 
 



путеводитель по специальности сестринское дело» для 
использования студентами Медицинского колледжа 
СПбГУ. 
 
Рассмотрение предложений о кандидатурах в состав 
апелляционной комиссии Медицинского колледжа. 
 
Разработка стандарта СПбГУ по основной 
образовательной программе «Сестринское дело» 
квалификация бакалавр. 

8 Утверждение пакета материалов для предстоящей 
итоговой государственной аттестации 2013/2014 
учебного года. 
 
Утверждение критериев балльно-рейтинговой  системы 
оценки знаний учащихся Медицинского колледжа. 
 
Обсуждение формирования научно-практического 
центра по направлению подготовки «Сестринское дело». 
 
Утверждение программ учебных дисциплин, прошедших 
экспертизу, для преподавания по специальности 060501 
«Сестринское дело» в 2014/2015 учебном году. 

26.05.2014г. 

9 Итоги учебного летней промежуточной аттетстации и 
итоговой аттестации 2013/14 года. 
 
План работы методического совета Медицинского 
колледжа на 2014/15 учебный год. 

Июнь 2014г. 

 


