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ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Дата Содержание вопроса Ответственные за подготовку 
Сентябрь Актуальные задачи учебно-методической работы 

УГМУ на 2021/2022 учебный год 
Докл. – начальник Учебно- 
методического управления 
Шкиндер Н.Л. 

 Экспертиза электронных учебных курсов: 
основные замечания и лучшие практики 

Докл. – начальник Управления 
цифровой трансформации 
образования Ткаченко Т.Я. 

 Дополнительные образовательные программы 
(майноры) как инструмент построения 
индивидуальной образовательной траектории. 
Перспективные направления 

Докл. – заместитель 
начальника Учебно- 
методического управления 
Уфимцева Н.Ф. 

Ноябрь Анализ удовлетворенности работодателей 
качеством подготовки выпускников ординатуры 

Докл. – начальник 
Управления подготовки 
кадров высшей квалификации 
Левчук Л.В. 

 Мониторинг эффективности подготовки по 
специальности «Фармация»: прием, сохранность 
контингента, преемственность образования, 
трудоустройство выпускников 

Докл. – декан 
фармацевтического факультета 
Андрианова Г.Н. 

 Проектирование образовательных программ, 
реализуемых с зарубежными вузами-партнерами 
и с использованием языка-посредника (регламент 
разработки и согласования) 

Докл. –  заместитель 
начальника Учебно- 
методического управления 
Оськина М.Н. 

Февраль Реализация мероприятий по формированию 
индивидуальных образовательных траекторий 
для обучающихся специальностей «Лечебное 
дело» и «Педиатрия» 

Докл.  – деканы лечебно- 
профилактического и 
педиатрического 
факультетов 

Модель подготовки выпускника специальности 
«Клиническая психология»: преемственность 
образования, индивидуальные траектории 
обучения, востребованность выпускников. 
Кадровый потенциал 

Докл. – декан факультета 
психолого-социальной работы и 
высшего сестринского 
образования Набойченко Е.С. 

 Реализация сетевых образовательных программ с 
Наманганским государственным университетом: 
достижения, проблемы, перспективные 
направления взаимодействия 

Докл. – начальник Учебно- 
методического управления 
Шкиндер Н.Л. 

Апрель Формирование цифровых компетенций при 
реализации программ специалитета: актуальные 
вопросы к обсуждению 

Докл. – начальник Управления 
цифровой трансформации 
образования Ткаченко Т.Я. 

 Опыт преподавания инновационных 
образовательных программ с получением 
дополнительной квалификации: вовлеченность 
студентов стоматологического факультета 

Докл. – декан 
стоматологического 
факультета Жолудев С.Е. 
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 Реализация практической подготовки 
обучающихся по программам специалитета: 
мониторинг эффективности, взаимодействие с 
работодателями 

Докл. –  университетский 
руководитель практической 
подготовки Воронцова А.В. 

 

План заседаний является ориентировочным. При необходимости в повестку могут быть 
внесены изменения. За 10 дней до заседания докладчики и ответственные за подготовку 
представляют материал проректору по образовательной деятельности и начальнику Учебно- 
методического управления. 

 
Председатель ЦМС 
проректор по образовательной деятельности Т.В. Бородулина 
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