
Кировское областное государственное профессиональное образовательное бюджетное
учреждение «Кировский медицинский колледж»

ПРОТОКОЛ СОВЕЩАНИЯ № 6
рабочих групп РУМО в системе СПО по укрупненным группам специальностей 

31.00.00 Клиническая медицина, 34.00.00 Сестринское дело

г. Киров                                                                                                        «29» ноября 2018 г.

Председатель – Шубин В.В., директор
Секретарь – Валова И.А., начальник отдела по УМР
Присутствовали - Шохина О.Г., заместитель директора по УР, Польская Л.Р., заместитель
директора  по  УПР,  Марышев  О.А.,  заведующий  филиалом,  Решетникова  М.Н.,
заведующий  учебной  части,  Степанов  С.И.,  заведующий  производственной  практикой,
Тимофеева  Е.Г.,  методист,  Коврижных  Т.А.,  заведующий  филиалом,  Черных  И.А.,
заведующий  учебной  части,  Демина  В.Ф.,  заведующий  производственной  практикой,
Косых А.Н., методист, председатели ЦМК. 

Повестка дня:

1. Обобщение результатов работы РУМО по УГС31.00.00 Клиническая медицина и 
33.00.00 Сестринское дело за 2018 год: достижения, проблемы, перспективы.

2. О плане работы на 2019 год.

Отчет о выступлениях
1. Шубин  В.В.,  директор  колледжа  дал  краткий  анализ  деятельности  РУМО  по

укрупненным  группам  специальностей.  Отметил  достаточно  плотное   взаимодействие
рабочих групп в ходе учебного процесса во всех вопросах при реализации плана работы.
Особое  внимание  уделено  вопросу  реализации  ФГОС  при  работе  с  филиалами,  что
позволило успешно провести оценку деятельности по реализации учебных программ.

2. Валова И.А, начальник отдела по УМР провела анализ функционирования системы
повышения  квалификации  педагогических  работников  по  профилю  реализуемых
программ с учетом требований профессионального стандарта педагога. Отмечено, что в
колледже реализуется план повышения квалификации преподавателей с контролируемой
периодичностью.  Составлен  и  успешно  исполняется  план  методических  семинаров  по
изучению требований профессионального стандарта педагога.

3. Марышев О.А., заведующий филиала в г. Уржуме и Коврижных Т.А., заведующий
филиала  в  г.  Котельниче доложили  об  организация  взаимодействия  с  медицинскими
организациями  –  базами  практического  обучения  студентов.  Актуальность  вопроса
обусловлена дефицитом кадров в районных стационарах и поликлиниках. Руководители
говорили о реализации планов сотрудничества с ЦРБ в области учебно-воспитательного
процесса и обозначили проблемы.

4. Об  итогах  первичной  аккредитации  выпускников  по  результатам  мониторинга
тестовых  заданий  и  профессиональных  задач  доложили  Польская  Л.Р.,  заместитель
директора  по  УПР.  Организация  оценочной  итоговой  аттестации  произведена  в
соответствии с требованиями МЗ РФ.

5. О подготовке к проведению регионального этапа и участию во всероссийском этапе
Олимпиады  профессионального  мастерства  по  специальности  «Сестринское  дело»  и
соревнованиях WorldSkills доложила Патрушева В.А., заведующий отделением.




