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Количественные показатели за 2014 –

2015 учебный год (1)
№ - 11 УЧЕБНЫХ ДЕПАРТАМЕНТОВ: 

УД Общественное здравоохранение

УД Хирургические болезни

УД Педиатрия

УД Внутренние болезни № 2

УД Внутренние болезни № 1 

УД Фармации

УД Стоматология

УД Развития профессиональных языков

УД Базовые дисциплины

УД Сестринского дела

УД Дистанционного обучения



Количественные показатели за 2014 –

2015 учебный год (2)

60 кафедр, общий охват 
кафедр – 49,6%

Всего 189 ППС

Оптимальный/высокий (90-100 баллов) 
– 130 ППС – 68,78%

Допустимый/средний (75 -89 
баллов) – 56 ППС – 29,62%

Критический/низкий (50 – 74 баллов) –
3 ППС –1,58%



ВЫВОДЫ и РЕКОМЕНДАЦИИ

По организации экспертизы:

Нет полного соответствия общего расписания 

адресам баз, расписанию занятий, ФИО ППС

Возникли сложности при проверке занятий на 

иностранном языке

Рекомендации для ГНЭ:

 Пересмотр подходов к организации проведения 

экспертизы

 Тесное сотрудничество с УД и ДУМР

 Пересмотр инструмента анализа  



ВЫВОДЫ по качеству проведения 

занятий

Недостаток интерактивных методов обучения 

Недостаточное использование демонстрационного материала 

на лекциях и практических занятиях 

Недостаток междисциплинарной направленности 

Низкая практическая, профессиональная направленность 

обучающего материала 

Недостаток коммуникативных и педагогических навыков 

Однообразные методы контроля и недостаток оценивания по 

компетенциям  

Слабая обратная связь с обучающимися 

Отсутствие методических материалов 

Слабый контроль организации учебного процесса и 

проведения занятий



РЕКОМЕНДАЦИИ по улучшению 

качества образования

 Расширение инновационных, интерактивных методов обучения

Усиление коммуникативных и педагогических навыков

 Разработка методического и наглядного материала и 

использование его при проведении занятий

Пересмотр и переутверждение методических, образовательных 

материалов с включением материалов по междисциплинарной и 

практической направленности для кафедр и модулей

Пересмотр методов проведения текущего контроля с применением 

интерактивных методов для адекватной оценки обучающихся по 

компетенциям 

Усиление контроля за проведением занятий через систему ВКК и 

оценку группы независимых экспертов



Практические шаги

Школе педагогического мастерства – организовать обучение для 

ППС для повышения коммуникативных и педагогических навыков, 

овладения ораторским мастерством

КОП – проводить систематический анализ методических 

материалов по наличию замечаний ГНЭ, усилить контроль за 

рецензированием с разработкой требований к рецензиям и 

утверждении в соответствия методических материалов 

современным данным 

Кафедрам/модулям – усилить внедрение интерактивных методов 

обучения и контроль за их применением через систему ВКК; 

усилить контроль организации учебного процесса и проведения 

занятий; разработать план повышения педагогических навыков для 

ППС с учетом рекомендаций ГНЭ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


