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ПЛАН 

РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА НА 2016/17 УЧЕБНЫЙ ГОД 
№ 

п/п 
Содержание Срок Примечание 

1 2 3 4 

1 

Об обновлении основных учебных программ 

О составе методического совета на 2016/17 учебный год 

О плане подготовки дополнительных образовательных 

программ 

О подготовке пакета документов для реализации бакалавриата 

по сестринскому делу 

О подготовке Недели сестринского дела и милосердия 

Сентябрь 

2016 г. 
 

2 

О тематике выпускных квалификационных работ 

О назначении руководителей выпускных квалификационных 

работ 

Об утверждении рецензентов выпускных квалификационных 

работ 

О расписаниях консультаций кураторов 

О подготовке Недели сестринского дела и милосердия 

Октябрь 

2016 г. 
 

3 

О тематике курсовых работ по текущим дисциплинам 

Об итогах Недели сестринского дела и милосердия 

Об участии сотрудников в работе с научными и иными 

грантами 

О публикационной активности сотрудников  

Ноябрь 

2016 г. 
 

4 

Об итогах осеннего семестра 

О подготовке пакета документов для реализации бакалавриата 

по сестринскому делу 

О расписании дополнительных образовательных программ 

весеннего семестра 

Декабрь 

2016 г. 
 

5 
О расписании занятий на весенний семестр 

Об итогах промежуточной аттестации 

Январь 

2017 г. 
 

6 

О составе комиссии для проведения государственной итоговой 

аттестации по специальности «сестринское дело» в 2016-17 

учебном году 

Об утверждении аттестационной комиссии для проведения 

итоговой аттестации по дополнительным образовательным 

программам (в соответствии с расписанием) 

О составе преподавателей для реализации дополнительных 

образовательных программ (в соответствии с расписанием) 

Февраль 

2017 г 
 

7 
Об итогах предварительной защиты ВКР 

О сроках и о порядке государственной итоговой аттестации 

Март 

2017 г. 
 

8 
Об отверждении пакета материалов для государственной 

итоговой аттестации 

Апрель 

2017 г. 
 

9 

Об итогах реализации дополнительных образовательных 

программ (в соответствии с расписанием) 

О готовности выпускных квалификационных работ 

О допуске к государственной итоговой аттестации 

О выпускной церемонии по программе «Сестринское дело» 

Май 

2017 г. 
 



№ 

п/п 
Содержание Срок Примечание 

1 2 3 4 

10 

Об итогах летней промежуточной аттестации и 

государственной итоговой аттестации 

О расписании летней дополнительной промежуточной 

аттестации 

План работы методического совета на 2017/18 учебный год 

Расписание занятий дополнительных образовательных 

программ на осенний семестр 2017/18 учебного года 

Июнь 

2017 г. 
 

 

Председатель методсовета:     К.В. Логунов 

Секретарь:        Н.Ю. Колегова 


