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Об изменениях в учебном плане 2015/2015уч.г.
Об открытии дополнительной образовательной программы
«Вопросы паллиативной помощи в деятельности специалиста
сестринского дела».
Об обновлении основных учебных программ.
О составе методического совета на 2015/2016 учебный год.
О готовности учебного плана программы «Бакалавриат»
О внесении новой редакции рабочих программ в базу данных
СПбГУ «Образование 2012».
Об утверждении аттестационной комиссии по дополнительной
программе «Вопросы паллиативной помощи в деятельности
специалиста сестринского дела»
О готовности дополнительной образовательной программы
«Косметология»
О назначении рецензента дополнительной образовательной
программы «Косметология»
О плане по разработке дополнительных образовательных
программ
О подготовке к мероприятию «Петербургская неделя
сестринского дела и милосердия»
Об итогах реализации дополнительной образовательной
программы «Вопросы паллиативной помощи в деятельности
специалиста сестринского дела»
О новой редакции «Положения о выпускной
квалификационной работе».
О тематике курсовых работ по дисциплине «Здоровый человек
и его окружение» (2 курс)
О тематике выпускных квалификационных работ и назначение
научных руководителей.
Об утверждении рецензентов выпускных квалификационных
работ
Об утверждении аттестационной комиссии по дополнительной
программе «Современные образовательные и
исследовательские технологии в сестринском деле»
О составе преподавателей дополнительной образовательной
программы «Косметология»
Об утверждении расписания проведения консультаций для
кураторов
О подготовке к мероприятию «Петербургская неделя
сестринского дела и милосердия»
Об итогах реализации дополнительной образовательной
программы «Современные образовательные и
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2015
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2015

исследовательские технологии в сестринском деле»
О готовности курсовых работ по дисциплине «Здоровый
человек и его окружение»
§ Об участии сотрудников ООП «Сестринское дело» в заявках на
гранты
§ Об итогах мероприятия «Петербургская неделя сестринского
дела и милосердия»
§ Об итогах осеннего семестра
§ О расписании дополнительных образовательных программ на
весенний семестр
§ О расписании занятий на весенний семестр 2015-2016 уч.г.
§ Об итогах промежуточной аттестации
§ О создании учёного совета по программе «Сестринское дело».
§ О составе комиссии для проведения ГИА по специальности
«Сестринское дело» в 2015-2016 учебном году.
§ Об утверждении аттестационной комиссии для проведения
итоговой аттестации по дополнительной образовательной
программе (в соответствии с расписанием)
§ О составе преподавателей для обучения по дополнительной
образовательной программе (в соответствии с расписанием)
§ Об итогах предварительной защиты выпускных
квалификационных работ
§ О сроках государственной итоговой аттестации
§ Об утверждении пакета материалов для предстоящей
государственной итоговой аттестации 2015/2016 учебного года.
§ Утверждение аттестационной комиссии по дополнительной
образовательной программе «Вопросы паллиативной помощи в
деятельности специалиста сестринского дела»
§ Об утверждении аттестационной комиссии для
дополнительной образовательной программы ( в соответствии
с расписанием)
§ Об утверждении списка преподавателей для дополнительной
образовательной программы (в соответствии с расписанием)
§ Об итогах реализации дополнительной образовательной
программы (по расписанию)
§ О готовности выпускных квалификационных работ
§ О допуске к государственной итоговой аттестации
§ О выпускной церемонии по программе среднего
профессионального образования "Сестринское дело"
§ Об итогах летней промежуточной аттестации и
государственной итоговой аттестации 2015/16 года.
§ О расписании дополнительной летней промежуточной
аттестации 2016/2017 учебного года
§ План работы методического совета МК на 2016/17 уч. год.
§ Расписание занятий дополнительных образовательных
программ на осенний семестр 2016-2017 уч.г.
§
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