
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 

Факультет Кафедра 
Кол-во ППС по штат-

ному расписанию 

Стоматологический Общей химии 12,25 

 

 
 

Наличие страницы кафедры на сайте универ-

ситета. При отсутствии страницы на сайте ка-

федра не аттестуется  

Полнота заполнения стра-

ницы кафедры (%) 

100 <100 

Наличие программ всех дисциплин (в том чис-

ле дисциплин по выбору), преподаваемых на 

кафедре  

100 - 

Наличие учебно-методических материалов 

дисциплин в полном объеме 
100 - 

Наличие УММ учебных и производственных 

практик 
- - 

Информация о наличии электронных образова-

тельных и информационных ресурсов (соб-

ственные и сторонние) 

100 - 

Наличие информации о языках образования 100 - 

 

Кадровое обеспечение учебного процесса (критериальные аккредитаци-

онные показатели) 

Критерий Норма (%;ГОС/ФГОС) На кафедре (%) 

Штатные сотрудники (%) 50/60 -/100 

Остепененность ППС кафед-

ры по ставкам/физическим 

лицам 

не менее 60 / не менее 65, 

для проф. цикла:  

не менее 60 / не менее 70 

82/83 

Доктора наук, осуществля- не менее 10 / не менее 10, -/17 



ющие образовательную дея-

тельность (%) 

для проф. цикла:  

не менее 10 / не менее 11 

Кандидаты наук, осуществ-

ляющие образовательную 

деятельность (%) 

не менее 60 / не менее 65 -/66 

Количество преподавателей, 

прошедших повышение ква-

лификации по специальности 

и педагогике 

специальность педагогика 

2 5 

 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Критерии Количество 

- Наличие оборудования учебных кабинетов для прове-

дения практических занятий (количество и площадь в 

кв.м в целом / на одного студента) 

- Наличие уч. лабораторий с представлением приказов 

на их организацию  

10 / 1839,2 / 14,14 

 

 

- 

Дистанционное обучение:  

 специальность 33.05.01 Фармация по дисциплине 

«Химия общая и неорганическая» 

+ 

Количество компьютеров в расчете на 1 студента 0,9 

  

1. Методическое обеспечение учебного процесса 

1.1. Обеспеченность учебной/учебно-методической литературой (справка 

ил библиотеки) 

Критерии Нормы Показатель ка-

федры 

Обеспеченность учебной/учебно-

методической литературой/ электронными 

ресурсами на 1 студента 

0,25/ 

0,25/ 

1,0 

0,7/ 

0,7/ 

1,0 

 

1.2. Учебно-методические материалы основных дисциплин и дисциплин 

по выбору 

Показатель Кол-во % 

Наличие утвержденных рабочих программ дис-

циплин в МО  
13 100 

Итого: 13 100 

 

1.3. Реализация балльно-рейтинговой системы в учебном процессе ка-

федры 

Апелляционная комиссия по дисциплине -50 - 

 

1.4. Успеваемость студентов по дисциплинам, преподаваемым на кафед-

ре 

Качественная успеваемость студентов (%) Балл Балл кафедры 

100 % 100 - 



90-99 % 80 - 

70-89 % 50 - 

50-69 % 10 10 

40-49 % минус 50 - 

менее 40% минус 100 - 

Студенты, отчисленные по неуспеваемости 

по дисциплине 

минус 50 (за 

одного от-

численного 

- 

Итого:  10 

 

1.6. Учебные издания кафедр (печатные) 

1.6.1 Учебник (наличие грифа федерального 

уровня, УМО, МО и др.) 

2000  

(за 1 изд.) 
- - 

1.6.2 Учебное пособие с грифом УМО и др. фе-

дер. органов 

1500  

(за 1 изд.) 
- - 

 Издание с грифом ФГБОУ ВО «БГМУ»: 

Учебно-методическое пособие  

500  

(за 1 изд.) 
- - 

 Пособие по самостоятельной внеаудитор-

ной работе 

400  

(за 1 изд.) 
- - 

 Сборник упражнений, сит. задач, тестов, 

алгоритмов 

300  

(за 1 изд.) 
- - 

 Руководство к практическим и лаборатор-

ным занятиям. Лекции  

300  

(за 1 изд.) 
- - 

 Практикум, словари 200  

(за 1 изд.) 
- - 

 Итого:  - - 

 

1.7. Компьютерные технологии в обучении (созданные за отчетный пе-

риод) 

1.7.1. Электронный учебник (при наличии грифа 

УМО) 
500 - - 

1.7.2. Наличие электронно-учебных курсов на 

учебном портале кафедры (ссылка) 
200 1 200 

 Итого: - 1 200 

 

1.8. Выступления, статьи и тезисы по учебно-методической работе 

1.8.1. Организация конференции с изданием 

сборника трудов 
500/300/200 - - 

1.8.2. Выступление на конференции: РФ/ РБ/ 

БГМУ* 
150/100/50 -/2/- 200 

1.8.3. Статья в международной печати (ста-

тья/тезисы) 
200/100 7/- 1400 

1.8.4. В российской печати (статья/тезисы) 100/50 3/- 300 

1.8.5. В республиканской печати (статья/тезисы) 80/30 -/- - 

1.8.6. Внутривузовское издание 50/20 - - 

 Итого:  12 1900 



* Выступления доц. Гумеровой В.К.  

1) на республиканском обучающем семинаре «Актуальные вопросы содер-

жания контрольно-измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ по биологии, хи-

мии и географии» с докладом на тему «Итоги ЕГЭ 2016 года по химии. Из-

менения в КИМ ЕГЭ по химии в 2017 году» (21.12.2016); 

2) на республиканском курсе «Подготовка экспертов республиканской пред-

метной комиссии по химии по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ» с докладами (07.02.-11.02.2017). 

 

Название статьи Авторы 
Название конфе-

ренции 

Дата проведе-

ния 

Из опыта реализа-

ции новых государ-

ственных стандар-

тов при обучении 

химии (междуна-

родная статья) 

Бадакшанов 

Р.М., Мещеря-

кова С.А., Гу-

мерова В.К., 

Шумадалова 

А.В., Фаттахова 

И.Я. 

Традиции и новации 

в подготовке 

кадров в медицин-

ском вузе: посвяща-

ется 85-летнему 

юбилею БГМУ 

24.11.2017 

Формирование 

профессиональных 

компетенций у сту-

дентов специально-

сти «Фармация» на 

занятиях по физи-

ческой химии 

(международная 

статья) 

Гумерова В.К., 

Мещерякова 

С.А., Бадакша-

нов Р.М.,  Фат-

тахова И.Я. 

Традиции и новации 

в подготовке 

кадров в медицин-

ском вузе: посвяща-

ется 85-летнему 

юбилею БГМУ 

24.11.2017 

Особенности фор-

мирования профес-

сиональных компе-

тенций у студентов 

специальности 

«Стоматология» на 

занятиях по химии 

(международная 

статья) 

Гумерова В.К., 

Мещерякова 

С.А., Костюке-

вич Л.Л., Ба-

дакшанов Р.М., 

Рахимова З.Ф.   

Традиции и новации 

в подготовке 

кадров в медицин-

ском вузе: посвяща-

ется 85-летнему 

юбилею БГМУ 

24.11.2017 

Инновационные об-

разовательные тех-

нологии в учебном 

процессе кафедры 

общей химии (меж-

дународная статья) 

Нафикова С.Х., 

Сафиулова Г.И., 

Мещерякова 

С.А.  

Традиции и новации 

в подготовке 

кадров в медицин-

ском вузе: посвяща-

ется 85-летнему 

юбилею БГМУ 

24.11.2017 

Роль практикума по 

дисциплине «Хи-

мия» в формирова-

нии профессио-

Рахимова З.Ф., 

Гумерова В.К., 

Костюкевич 

Л.Л., Бадакша-

Традиции и новации 

в подготовке 

кадров в медицин-

ском вузе: посвяща-

24.11.2017 



нальных компетен-

ций будущих мик-

робиологов (меж-

дународная статья) 

нов Р.М.  ется 85-летнему 

юбилею БГМУ 

Основные тенден-

ции применения 

информационных 

технологий при 

изучении химии на 

фармацевтическом 

факультете (между-

народная статья) 

Мещерякова 

С.А,  Мунаси-

пова Д.А., Фат-

тахова И.Я., 

Шумадалова 

А.В. 

Государственное 

управление и разви-

тие России: модели 

и проекты. 

19.05.2017 

Некоторые штрихи 

в истории возник-

новения и развития 

аналитической хи-

мии до XIX века 

(международная 

статья) 

Бадакшанов 

Р.М., Мещеря-

кова С.А., Шу-

мадалова А.В. 

Современное обще-

ство, образование и 

наука. 

30.11.2016 

Опыт реализации 

новых государ-

ственных стандар-

тов при обучении 

химии в медицин-

ском университете 

(российская статья)  

Бадакшанов 

Р.М., Мещеря-

кова С.А., Гу-

мерова В.К., 

Костюкевич 

Л.Л., Шумада-

лова А.В. 

Система менедж-

мента качества: 

опыт и перспективы 

(выпуск 6) 

2017 

Формирование ис-

следовательских 

компетенций у сту-

дентов при изуче-

нии курса «Химия 

общая и неоргани-

ческая» (российская 

статья) 

Нафикова С.Х., 

Сафиулова Г.И., 

Мещерякова 

С.А.  

Медицинское обра-

зование. Пути по-

вышения качества. 

16.05.2017 

Активизация науч-

но-

исследовательской 

деятельности сту-

дентов фармацев-

тического факуль-

тета на кафедре 

общей химии (рос-

сийская статья) 

Мещерякова 

С.А., Шумада-

лова А.В.,. На-

фикова С.Х, 

Мунасипова 

Д.А., Фаттахова 

И.Я. 

Актуальные вопро-

сы обеспечения ка-

чества высшего об-

разования: материа-

лы Всероссийской 

научно-

практической кон-

ференции «От каче-

ства медицинского 

образования – к ка-

честву медицинской 

помощи» 

14.11.2016 



2. Совершенствование УМР 

2.1. Внедрение передового опыта 

2.1.1. 

Участие в интернет-тестировании: 

 по дисциплине «Химия» специально-

сти 31.05.02 Педиатрия (1 поток). 

300 1 300 

2.1.2 

Мобильность ППС (международный уро-

вень/РФ). 

 Проведение профориентационной ра-

боты доцентом Гумеровой В.К. с выпускни-

ками образовательных организаций в Рес-

публике Таджикистан (г. Душанбэ, г. 

Худжанд) 

1000/500 1/- 1000 

2.1.3 

Привлечение иностранных граждан из числа 

ППС в образовательную деятельность (меж-

дународный уровень/РФ) 

500/250 - - 

2.1.4 

Участие в эксперименте по объективной 

оценке знаний студентов:   

 Проверка выживаемости знаний по хи-

мии у студентов 1 курса специальностей: 

31.05.01 Лечебное дело (2 потока) 

33.05.01 Фармация  

300 2 600 

2.1.5 
Участие в первичной аккредитации специа-

листов 
300 - - 

 Итого:  4 1900 

 

2.2. Организационно-методическое обеспечение (студенческие конкурсы 

и олимпиады в рамках образовательных программ, НИР студентов, 

СРС) 

2.2.1. 

1) Организация студенческих  

-олимпиад (РФ/РБ/БГМУ): 

 Организация всероссийской олим-

пиады «Медицина будущего» 

 Организация Межвузовской студен-

ческой олимпиады по химии среди сту-

дентов нехимических специальностей. 

-конкурсов (РФ/РБ/БГМУ) 

-конференций по дисциплине 

(РФ/РБ/БГМУ) 

 2) Подготовка обучающихся для участия 

в олимпиаде: 

 Межвузовская студенческая олим-

пиада по химии среди студентов нехими-

ческих специальностей (14 студентов). 

3) Победители олимпиады и конферен-

ции:  

1) Давлетшина Л.М. (Л-101 А) – I место; 

 

100/75/50 

 

 

 

 

 

100/75/50 

100/75/50 

 

150/100/75 

 

 

 

 

150/100/75 

 

 

 

1/1/- 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

-/1/- 

 

 

 

 

-/7/ 

 

 

 

175 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

100 

 

 

 

 

700 

 

 



2) Гарифуллин А.И. (Л-101 Б) – II место; 

3) Батыров А.Р. (Л-110 Б) – II место; 

4) Фатыхова А.И. (Л-115 Б) – II место; 

5) Хабирова Л.Ф. (Л-103 Б) – III место; 

6) Хужахметов Э.Ф. (Л-107 А) – III место; 

7) Ишанкулов Р.Х. (Л-115 Б) – III место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2 Организация НИР на кафедре 75 1 75 

2.2.3 Организация СРС 25 1 25 

 Итого:  12 1075 

 

 

2.3. Воспитательная работа с обучающимися (кроме кафедр ИПО) 

2.3.3. 

Участие в кураторстве групп (на одного 

куратора): 

1) Бадакшанов Р.М. – 1 группа педиат-

рического факультета (П-103А,Б) 

2) Сафиулова Г.И. – 1 группа стомато-

логического факультета (Ст-107А,Б) 

20 2 40 

2.3.4 

Мероприятия, выполняемые преподавате-

лями по воспитательной работе с обучаю-

щимися (с документальным подтвержде-

нием). БГМУ/РБ/РФ. 

1. Руководство доц. Бадакшановым 

Р.М. студентами I и II курсов педиатриче-

ского факультета для: 

1) ухода  на дому неработающих ветера-

нов; 

2) поздравлений неработающих ветера-

нов с их юбилеями; 

3) поздравлений неработающих ветера-

нов с днем пожилых людей; 

4) поздравлений ветеранов с Днем За-

щитника отечества; 

5) поздравлений неработающих ветера-

нов с 8 Марта; 

*(справка прилагается). 

2. Организация доц. Бадакшановым 

Р.М. встречи Туймедова М.В. - ветерана 

ВОВ, со студентами педиатрического фа-

культета; 

3. Организация доц. Бадакшановым 

Р.М. встречи Званитайс В.И.  – ветерана 

труда и тыла, со студентами педиатриче-

ского факультета. 

50/100/150 7/-/- 350 

 Итого:  9 390 

 



Раздел 3. Научно-методическая работа по проблемам высшей школы 

3.1. 
Участие в работе проблемных комиссий, 

УМО, ВУНМЦ МЗ РФ 
75 - - 

3.2. 

Участие ППС в работе методических комис-

сий, ЦМК, метод. советов, КНМС, ответ-

ственный за УМР на факультете: 

1) участие зав. кафедрой Мещеряковой 

С.А. в ученом совете БГМУ; 

2) участие зав. кафедрой Мещеряковой 

С.А. в ученом совете стомат. факультета; 

3) участие зав. кафедрой Мещеряковой 

С.А. в приемной комиссии БГМУ (председа-

тель предметной комиссии); 

4) участие зав. кафедрой Мещеряковой 

С.А., проф. Кондратенко Р.М., ст. преп. Фат-

таховой И.Я. в ЦМК по естественнонаучным 

дисциплинам; 

5) участие доц. Бадакшанова Р.М. в мето-

дическом совете педиатрического факульте-

та; 

6) участие доц. Костюкевич Л.Л. в мето-

дическом совете лечебного факультета. 

7) участие в составе республиканской 

предметной комиссии ЕГЭ по химии в 2017 

году: доценты Гумерова В.К., Костюкевич 

Л.Л., Рахимова З.Ф. 

8) участие доц. Гумеровой В.К. в составе 

оргкомитета Поволжской олимпиады школь-

ников «Будущее медицины». 

50 12 600 

3.3 
Ответственный за учебно-методическую ра-

боту на кафедре 
300 1 300 

 Итого:  13 900 

 

Раздел 4. Система качества образования 

4.1. Результаты внешнего и внутреннего аудита 100/70 -/1 70 

4.2 
Ответственный за качество образования на 

кафедре* 
50 1 50 

4.3 
Сертифицированный эксперт по качеству об-

разования* 
200 1 200 

4.4 Результаты анкетирования ППС/студентов 50/50 1/1 100 

4.5 
Открытые занятия** 50 за 1 

зан. 
2 100 

 Итого:  6 520 

*Зав. кафедрой Мещерякова С.А. эксперт в «Гильдии экспертов» в сфере 

профессионального образования. 

**Открытые занятия проводились у нижеперечисленных преподавателей: 



- Бадакшанов Р.М., тема: «Коллигативные свойства растворов», группа П-

116 А (16.02.2017); 

-Кондаретенко Р.М., тема «Нуклеотиды, нуклеозиды», группа Ф-202Б 

(16.05.2017). 

 

Раздел 5. Общественное признание в образовании 

5.1 

 

Наградные дела в году по УМР    

БГМУ* 20 1 20 

МО РБ 50 - - 

Почетные грамоты РФ 100 - - 

Заслуженный деятель/Отличник/Почетный 

работник/Заслуженный деятель Высшей 

школы 

250/150/100 -/-/- - 

Признание работодателя** 100 3 300 

Другие награды*** 100 5 300 

 Итого:  8 820 

* доц. Гумерова В.К. награждена почетной грамотой БГМУ за добросо-

вестное выполнение обязанностей по проверке работ участников Поволж-

ской олимпиады школьников «Будущее медицины». 

**зав. кафедрой Мещерякова С.А., проф. Кондратенко Р.М., доц. Нафикова 

С.Х. награждены почетными грамотами ГУП «Башфармация» РБ за много-

летний, добросовестный труд в области здравоохранения и в связи с 35-

летием со дня образования фармацевтического факультета ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава РФ. 

*** доц. Гумерова В.К. награждена почетной грамотой за активное уча-

стие в работе жюри регионального этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников по химии. 

*** доц. Бадакшанов Р.М. награждѐн памятной медалью «100 лет Великой 

Октябрьской революции». 

*** Зав. кафедрой Мещерякова С.А. награждена благодарственным письмом 

за активное участие и помощь в организации и проведении Межвузовской 

олимпиады по химии. 

*** Сдача норм ГТО сотрудниками кафедры: 

- ст. преп. Фаттахова И.Я. 

- асс. Виноградова Ю.И. 

 

ИТОГО (сумма баллов по всем разделам)    7715     СРЕДНИЙ БАЛЛ    630 

 


