
План  

работы методического совета стоматологического и  медико-профилактического 

факультетов на 2017-2018 учебный год 

 

Дата 

 

Содержание Докладчик Ответственный 

06.09.17 

 

1.Итоги летней экзаменационной 

сессии 2016-2017 учебного года, 

пути повышения успеваемости 

студентов. 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

Проректор по 

организационной 

деятельности и общим 

вопросам проф. П.В. 

Калуцкий 

2. Готовность  профильных кафедр 

факультета  к новому учебному 

году 

Зав. кафедрами: А.М. 

Черных, В.Я. 

Провоторов,  

доценты 

Д.С. Тишков, Е.В. 

Фелькер, А.П.Будаев, 

И.В. Пашина, асс. В.С. 

Сериков 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

3. Итоги производственной 

практики на стоматологическом и 

медико-профилактическом 

факультетах  

Отв. за практику   

асс. И.Н. Перетягина. 

асс. В.А. Ряднова 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

  4. Итоги первичной аккредитации 

по направлению подготовки 

Стоматология и Медико-

профилактическое дело  2016-2017 

учебного года. 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

Проректор по 

организационной 

деятельности и общим 

вопросам проф. П.В. 

Калуцкий 

8.11.17 

 

1. Состояние фондов 

оценочных средств на кафедре 

терапевтической стоматологии 

Зав. кафедрой 

тераевтической 

стоматологии доцент 

Д.С. Тишков 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

2. Эффективность работы 

лаборатории «Гигиенист»  в плане 

совершенствования подготовки 

выпускников ко II этапу первичной 

аккредитации 

Асс. кафедры общей 

гигиены М.И. 

Чурилин 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

3. Использование 

интерактивных образовательных 

технологий на кафедре 

ортопедической стоматологии 

Зав. кафедрой 

ортопедической 

стоматологии доцент 

Е.В. Фелькер 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

4. Утверждение тем дипломных 

работ   

 

Зам. декана  доц. 

Крюков А.А, 

зам.декана О.М. 

Шепелева 

 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

13.12.17 

 

1. Организация работы со 

слабоуспевающими студентами на 

стоматологическом факультете 

Зам. декана  доц. 

Крюков А.А. 

 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

2. Утверждение  экзаменационных Зам. декана  доц. Председатель совета 



материалов по дисциплинам 

зимней сессии 2017-2018 уч.г. 

 

Крюков А.А., 

зам. декана О.М. 

Шепелева 

 

проф. И.Л. Бровкина 

 
3. О выполнении решений 

методического совета 

Секретарь совета А.А. 

Зубкова 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

8.02.18 

 

1 Итоги зимней экзаменационной 

сессии  2017-2018 уч.г. на 

стоматологическом  и медико-

профилактическом факультете. 

Зам. декана  доц. 

Крюков А.А, 

зам.декана О.М. 

Шепелева 

 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

2 Обеспечение учебного  

электронными учебными 

пособиями  на кафедре 

хирургической стоматологии и 

челюстно-лицевой хирургии 

Зав. кафедрой 

хирургической 

стоматологии и ЧЛХ 

доцент  А.П. Будаев 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

3 Методическое обеспечение 

базовой и вариативной части 

дисциплин учебного плана на 

кафедре инфекционных болезней 

и эпидемиологии 

Зав. кафедрой  

инфекционных 

болезней и 

эпидемиологии 

профессор В.Я. 

Провоторов 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

10.04.18 

1 О выполнении плана 

мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных в ходе 

ГИА 2016-2017 году и о ходе 

подготовки к  ГИА 2017-2018 г. 

Зам. декана  доц. 

Крюков А.А, 

зам.декана О.М. 

Шепелева 

 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

2 Состояние УМОД  4 курса по 

направлени ю подготовки 

«Медико-профилактическое 

дело» в соответствии с ФГОС 

ВО 

Зам.декана О.М. 

Шепелева 

 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

3 Выполнение научно-

практической работы студентами 

VI курса медико-

профилактического факультета 

Зам.декана О.М. 

Шепелева 

 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

4 Утверждение экзаменационных 

материалов по дисциплинам 

летней сессии 2017-2018 уч. 

года. 

Зам. декана  доц. 

Крюков А.А, 

зам.декана О.М. 

Шепелева 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

 

19.06.18 

1 Итоги работы методического 

совета факультета в 2016-2017 

учебном году. 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам проф. П.В. 

Калуцкий 



2 Итоги  лечебно-консультативной 

работы  кафедр 

стоматологического профиля на 

базе КДП КГМУ в 2016-2017 

учебном году. 

Зав. кафедрами: 

Д.С. Тишков, Е.В. 

Фелькер, А.П.Будаев, 

А.Е. Карлаш 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

3 Утверждение рабочих программ 

по направлениям подготовки 

«Стоматология» и «Медико-

профилактическое дело» 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам проф. П.В. 

Калуцкий 

. 

4 Утверждение плана работы 

методического совета на 2018-

2019 учебный год. 

Председатель совета 

проф. И.Л. Бровкина 

Проректор по 

образовательной 

деятельности и общим 

вопросам проф. П.В. 

Калуцкий 

. 

 

Председатель методического совета факультетов  

стоматологического, медико-профилактического и ВСО, 

 профессор                                                                                            И.Л. Бровкина 

тел.: 51-37-75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



На Центральный методический совет 

 

Реализация  основной профессиональной образовательной программы на кафедрах 

стоматологического и медико-профилактического факультетов 

Декан факультетов  стоматолоигческого, медико-

профилактического и ВСО проф. И.Л. Бровкина 

 

На совет по качеству 

Организация и пути совершенствования самостоятельной работы обучающихся на профильных 

кафедрах стоматологического факультета  

Зам. декана стоматологического факультета доц. 

А.А.Крюков 

Организация практической подготовки  выпускников медико-профилактического факультета  с 

целью подготовки к первичной аккредитации по специальности Медико-0профилактическое дело 

Зам. деканат медико-профилактического 

факультета Е.В. Семикина 

 

 


