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СОСТАВ МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«Стоматология» 

 
Председатель: Жолудев С.Е., декан стоматологического факультета, профессор, д.м.н., 

Заслуженный врач России, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и стоматологии 

общей практики 

 

Зам. председателя: Мандра Ю.В., профессор, д.м.н., профессор кафедры стоматологии 

терапевтической стоматологии и пропедевтики стоматологических заболеваний 

 

Секретарь: Филатова А.С., доцент кафедры патологической анатомии и судебной медицины, 

к.м.н., доц. 

 

Члены комиссии: 

1.  Бимбас Е.С. зав. кафедрой стоматологии детского возраста и ортодонтии, 

профессор, д.м.н. 

2.  Дрегалкина А.А. доцент кафедры хирургической стоматологии, 

отоларингологии и ЧЛХ, к.м.н. 

3.  Карташова К.И. доцент кафедры хирургической стоматологии, 

отоларингологии и ЧЛХ, к.м.н. 

4.  Григорьев С.С. зав. кафедрой терапевтической стоматологии и пропедевтики 

стоматологических заболеваний, профессор, д.м.н. 

5.  Димитрова Ю.В. доцент кафедры ортопедической стоматологии и 

стоматологии общей практики, к.м.н. 

6.  Синченко А.А. Учебно-методическое управление 

 

Заседания МКС специальности Стоматология  проводятся по второй среде каждого месяца  

в 15.00 час.  

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

«Стоматология» 

 

Сентябрь 2021 

Об итогах первичной аккредитации выпускников 

стоматологического факультета 2021  года  

Утверждение плана работы МКС Стоматология на 2021-2022 гг. 

 

Обсуждение и утверждение рабочих программ дисциплин по 

специальности «Стоматология» ФГОС 3+. 

 

Обсуждение и утверждение рабочих программ дисциплин по 

специальности «Стоматология» ФГОС 3++. 

 

Актуализация ООП специальности «Стоматология» на 

образовательном портале educa.usma.ru  

 

 

Председатель  

проф. Жолудев С.Е. 

проф.  Мандра Ю.В., проф. 

Бимбас Е.С., доц. Филатова 

А.С., доц. Дрегалкина А.А.  

доц. Карташова К.И.,  

доц. Димитрова Ю.В. 

Зав. кафедрами 



 

 2 

Итоги ГИА  

Октябрь, 2021 

Формирование индивидуального рейтинга студента. 

Совершенствование системы оценки компетенций студентов 

стоматологического факультета на кафедрах.  

 

Проблемные и перспективные задачи в области улучшения  

учебно-методической работы объединенных кафедр 

 

Актуальные задачи учебно-методической работы 

стоматологического факультета в рамках ФГОС  3++ 

Стоматология 

 

Председатель  

проф. Жолудев С.Е. 

Зав. кафедрами 

Ноябрь, 2021 

О подготовке к первичной  и первичной специализированной  

аккредитации  на кафедрах стоматологического факультета 

 

 

Мониторинг трудоустройства  выпускников стоматологического 

факультета 2021 года. Центр развития карьеры – как старт 

профессионального успеха 

 

Председатель  

проф. Жолудев С.Е. 

Зав. кафедрами 

 

Асс, к.м.н. Легких А.В. 

 

Декабрь, 2021 

Непрерывное образование по специальности «Стоматология» 

Информационные технологии и применение ЭОР. 

 

Об организации учебного процесса на объединенных кафедрах 

стоматологического факультета. 

 

 

 

Председатель  

проф. Жолудев С.Е. 

Зав. кафедрами  

Январь 2022 

Анализ работы МКС за 2021 год 

 

Обсуждение состояния библиотечного фонда, информационного 

и учебно-методического обеспечения дисциплин учебного плана 

ОП ВО по специальности Стоматология, по направлению 

подготовки кадров высшей квалификации (ординатура, 

аспирантура)  

 

О формировании фондов оценочных средств для оценивания 

уровня сформированности компетенций при реализации ОП ВО 

специальности Стоматология на основе ФГОС  

Председатель  

проф. Жолудев С.Е. 

проф. Ронь Г.И.,  

проф.  Мандра Ю.В., проф. 

Бимбас Е.С., доц. Филатова 

А.С., доц. Дрегалкина А.А.  

доц. Карташова К.И.,  

доц. Димитрова Ю.В. 

Зав. кафедрами 

Февраль 2022 

О состоянии электронного контента и ЭОР по ООП ВО 

специальности «Стоматология» 

 

Готовность кафедр стоматологического факультета к 

специализированной аккредитации  специалистов. 

 

Председатель  

проф. Жолудев С.Е. 

Зав. кафедрами 

Март, 2022 

Обсуждение посещения открытых лекций и практических 

занятий с применением  интерактивных технологий. 

 

Анализ состояния ФОСов дисциплин не профильных кафедр 

стоматологического факультета: актуализация, соответствие 

ЛНА. Оценка качества КИМов 

Председатель  

проф. Жолудев С.Е. 

проф. Ронь Г.И.,  

проф.  Мандра Ю.В., проф. 

Бимбас Е.С., доц. Филатова 

А.С., доц. Дрегалкина А.А.  

доц. Карташова К.И.,  
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доц. Димитрова Ю.В. 

Зав. кафедрами 

Апрель, 2022 

Обсуждение утверждение программы ГИА по специальности 

Стоматология. 

 

Обсуждение утверждение тестов ГИА. 

 

Обсуждение утверждение ситуационных задач ГИА. 

Председатель  

проф. Жолудев С.Е. 

проф. Ронь Г.И.,  

проф.  Мандра Ю.В., проф. 

Бимбас Е.С., доц. Филатова 

А.С., доц. Дрегалкина А.А.  

доц. Карташова К.И.,  

доц. Русакова И.В. 

Зав. кафедрами 

Май, 2022 

О подготовке выпускающих кафедр стоматологического 

факультета к государственной итоговой аттестации  

 

О подготовке выпускающих кафедр стоматологического 

факультета к первичной аккредитации выпускников 

 

Председатель  

проф. Жолудев С.Е. 

Зав. кафедрами 

Июнь, 2022 

Обсуждение государственной итоговой аттестации 

 

Отчет о работе МКС за 2021-2022 гг. 

 

Готовность профильных кафедр к процедуре первичной и 

специализированной аккредитации специалистов 

 

Члены комиссии ГИА 

 

 

 

  

 

Заседания МКС специальности Стоматология  проводятся по второй среде каждого месяца  

в 15.00 час.  


