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Содоклад директора УД фармации д.фарм.н. Устеновой Г.О. к отчету о работе 

Методического Совета за 2013-2014 учебный год 

 Методический Совет КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова действует на основании Положения о 

Методическом Совете РГП «КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова». 

 Ежегодно утверждается состав Методического совета. В 2013-2014 учебном году состав 

Методического совета утвержден приказом ректора № 892 от 31.10.2014г. В состав 

Методического совета включены руководители структурных подразделений и выборных органов, 

участвующих в организации учебно-методической работы в Университете. Количество членов 

Методического совета – 37 человек, председатель Методического совета – проректор по УВР 

профессор Тулебаев К.А., секретарь – ассистент кафедры интернатуры и резидентуры по 

педиатрии №1 Жунусова А.Ж. 

 В начале учебного года составляется и утверждается план работы Методического совета, на 

последнем заседании Методического совета отчет о работе за 2013-2014 учебный год. Работа 

Методического совета за 2013-2014 учебный год  в целом признана удовлетворительной. 

 В 2013-2014 учебном году было проведено 5 заседаний Методического совета, на которых 

рассматривались основные вопросы учебно-методического обеспечения образовательного 

процесса, анализ качества обучения: обсуждение итогов экзаменационных сессий, организации 

проведения открытых занятий, внедрения  программы трехязычия, дуального обучения и других 

образовательных технологий. Также рассматривались вопросы организации и проведения 

практики,  итоговой аттестации выпускников, внедрение интерактивных методов обучения, 

отчеты группы тестологов, эдвайзеров, членов экспертной группы  и др. 

 Рациональнее проводить заседания Методического Совета каждый месяц, ввиду большого 

объема  учебно-методической работы, для своевременного рассмотрения и  утверждения ряда 

нормативных документов и других методических материалов, в том числе  издательской 

продукции ППС университета. 

 Из представленных на рассмотрение Методического  Совета отчетов почти все были 

признаны удовлетворительными, за исключением отчета группы тестологов, в связи с чем 

необходимо в 2014-15 году провести  мониторинг их деятельности со стороны членов 

Методического Совета не менее 2-х раз в год. 

 Из планируемых учебно–методических материалов почти  все были разработаны и 

утверждены на заседаниях Методического Совета, за исключением  квалификационных 

характеристик по курсам обучения для студентов специальностей «Медико-профилактическое 

дело» и «Общественное здравоохранение». В этой связи необходимо в текущем учебном  году 

вынести на рассмотрение Методического Совета вопрос о разработке  и утверждении 

квалификационных  характеристик по данным специальностям. 

 

 

Проект решения: 

1. Информацию принять к сведению 

2. Деятельность Методического Совета за 2013-2014 учебный год признать 

удовлетворительной 

 


