
СОГЛАСОВАНО  

Начальник учебного управления  

 

 

 

 

                              М.Л.Бобкова  

«01»сентября 2017 г.  

УТВЕРЖДАЮ  

Первый проректор, проректор по учебно-

воспитательной работе, профессор  

 

           А.С.Оправин  

«01»сентября2017 г.  

 

 

План работы ЦКМС  на 2017-2018 год  учебный год  

 

Цель:  

организация и контроль учебно -методической работы в СГМУ  

 

Задачи:  

- активизация и контроль деятельности учебно -методических формирований 

вуза,  

- разработка требований к качеству учебно -методического обеспечения 

образовательного процесса,  

- подготовка, рассмотрение нормативной документации по вопросам 

организации учебно -методической работы в СГМУ,  

- координация и контроль учебно -методического обеспечения ОП ВО, ППССЗ,  

- повышение эффективности методической  компоненты электронной 

информационно-образовательной среды СГМУ,  

- рассмотрение учебно -методических изданий ППС вуза.  

 

Вопросы  Ответственный  Сроки  Отметка о 

выполнении  

1. Утверждение плана 

работы ЦКМС на 2017 -2018 

уч.г.  

2. Рассмотрение и 

утверждение состава и 

планов работы метод. 

объединений СГМУ.  

3. Результаты  ГИА  с учетом 

требований 

компетентностного подхода, 

представление планов 

устранения замечаний.  

4. О конкурсе 

«Преподаватель юбилейного 

года».  

Председатель ЦКМС  

 

 

 

Председатели МС, 

ЦМК  

 

 

Деканы факультетов  

 

 

 

Начальник учебного 

управления  

сентябрь  

2017 г.   

 

1. Об учебно -методическом 

обеспечении 

самостоятельной работы 

обучающихся.  

Начальник учебного 

управления  

 

 

Октябрь 

2017г.  

 



1 .  Мониторинг выполнения 

Концепция обеспечения и 

контроля качества 

образования в СГМУ.   

2. Результаты мониторинга 

функционирования СДО 

Moodle .  Электронный 

дневник  по практике.  

 

 

 

 

3. Об учебно -методическом 

обеспечении 

государственной итоговой 

аттестации выпускников на 

основе компетентностного 

подхода .  

4. О подготовке к  XXIII 

межрегиональной учебно -

методической конференции  

 

 

Председатель ЦКМС  

 

Зав. отделом учебно-

методического 

обеспечения  

Специалист по УМР 

отдела 

информатизации  

Председатели метод. 

объединений  

 

 

Деканы факультетов  

 

 

 

Зав. отделом учебно-

методического 

обеспечения  

 

 

 

Ноябрь  

2017г.  

 

1.Утверждение положения о 

конкурсе  для ППС  «Лучший 

ЭОР-2» 

2. Учебно-методическое 

обеспечение ОП ВО 

(бакалавриат, специалитет, 

магистратура, аспирантура ,  

ординатура):  основные 

проблемы, пути решения.  

3. Опыт проведения 

письменного экзамена в 

ходе промежуточной 

аттестации.  

Зав. отделом учебно-

методического 

обеспечения  

Деканы факультетов, 

зав.  НОО  

 

 

 

 

Председатели метод. 

объединений  

Деканы 

педиатрического и 

стоматологического 

факультетов.  

 

Декабрь  

2017г.  

 

1. Учебно-методическое 

обеспечение ОП СПО: 

основные проблемы, пути 

решения.  

2. Учебно-методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

в центре аккредитации и 

симуляционного обучения.  

Подготовка к первичной 

аккредитации выпускников.  

3. Методическое 

обеспечение 

образовательного процесса 

в ЦДОиПО.  

.Декан ф-та СПО  

 

 

 

 

Директор Центра  

 

 

 

 

 

 

Директор ЦДОиПО  

Январь  

2018 г.  

 



1. Результаты исследования 

удовлетворенности 

обучающихся качеством 

преподавания дисциплин 

2017 г.  

Специалист по УМР 

отдела учебно -

методического 

обеспечения и 

мониторинга качества 

образования  

 

 

Февраль 

2018 г.  

 

 

2. О подготовке к XXIII  

межрегиональной учебно -

методической конференции.  

Зав. отделом учебно -

методического 

обеспечения  

Март  

2018 г.  

 

XXIII  межрегиональная  

учебно-методическая  

конференция  

 
Апрель  

2018 г.  

 

1.Утверждение отчетов о 

работе методических 

формирований за 2017-2018 

уч. год.  

2 .  Итоги работы ЦКМС в 

2017-2018 уч.г.  

Председатели МС и 

ЦМК.  

 

 

Председатель ЦКМС  

 

Май  

2018 г.  

 

 


