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I. СТРУКТУРА ГОДОВОГО ОТЧЕТА КАФЕДРЫ 

1. БАЗА КАФЕДРЫ:  

Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИДПО 

Почтовый адрес: ул. Заки-Валиди, 45а, 273-06-37 

Электронный адрес: Det.Stom.Bgmu@Mail.Ru 

 Таблица 1.1  

 

 

 

№ 

Наименование 

учебных помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы, используемых 

кафедрой 

(лекционный зал, 

учебные  аудитории, 

компьютерный класс 

и др.) 

База кафедры, 

адрес 

Пло

щадь 

поме

щени

й (м
2)

 

Числ

о 

посад

очны

х 

мест 

Оснащенность 

учебных помещений 

и помещений для 

самостоятельной 

работы (количество) 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фантомный класс 

№201 

 

 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

БГМУ Минздрава 

России. 

Республика 

Башкортостан, 

450077, г. Уфа, 

ул. Заки Валиди, 

д. 45. Кафедра 

стоматологии 

детского возраста 

и ортодонтии с 

курсом ИДПО. 

 

51,3 12 

 

Мебель: стол-мойка 2,   

стул врача 7, парты 4, 

стулья 1. 

Оборудование:  

Стоматологические 

установки 5, 

облучатель 

бактерицидный 1, 

компрессор 1. 

Учебно-методические 

материалы: 

методические 

указания, тестовые 

задания, 

ситуационные задачи.  

2 Кабинет 

терапевтического 

приема №202 

16,6 2 Оборудование: 

компрессор 1, дозатор 

локтевой 1,  

стоматологическая 

установка 1, щипцы. 

Мебель: стул врача 1, 

стулья 1, стол с 

тумбой 1, стол-мойка 

1, шкаф 

комбинированный 1. 

3 Кабинет доцентов 

№203 

33,3 4 Оборудование:  

 Мебель: стол  4 

письменный, стулья 6, 

шкаф для одежды 1 

4 Фантомный класс 

№204 

16,6 12 Оборудование:  

модель фантомная 2, 
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щётка зубная, ноутбук 

1, с возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную 

среду организации. 

мультимедийный 

проектор 1,  

стоматологические 

установки 2, 

негатоскоп 1 

Мебель: парты 6, 

стулья 16, стул врача 

5. 

Учебно-методические 

материалы: 

методические 

указания, тестовые 

задания, 

ситуационные задачи.  

5 Учебная комната №205 9,9 6 Оборудование:  

компьютерная 

техника с 

возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную 

среду организации 1. 

Мебель: парты 2, 

стулья 6, шкаф 

медицинский 1 

Учебно-методические 

материалы: 

методические 

указания, тестовые 

задания, 

ситуационные задачи.  

6 Лаборантская №206 32,2  Оборудование:  

компьютеры 2, 

ноутбук 1, 

мультимедийный 

проектор 1, сканер 1. 

Оборудование:   

компьютерная 

техника с 
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возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную 

среду организации 1.  

7 Учебная комната №209 13,5 8 Мебель: парты 5, 

стулья 9  

 

 Учебная комната №210 13,5 8 Мебель: парты 5, 

стулья 9, стол с 

тумбой 1. 

 

8 Фантомный класс 

№213 

44,1 24 Оборудование: 

ноутбук 1, 

стоматологические 

установки 2. Фантомы 

2 

Мебель: парты 9, 

стулья. Стол мойка 1, 

полка 1, шкаф 2 стол с 

тумбой 1. 

9 Учебная аудитория 

№214 

16,9 12 Мебель: парты 5, 

стулья, стол 

преподавателя 1 

 

10 Фантомный класс № 

217 

32,1 18 Оборудование:  

стоматологические 

установки 2. Модель 

фантомная 2 

Мебель: парты 7, 

стулья 8,  стол-мойка 

1, стол 1. 

11 Компьютерный класс, 

учебная аудитория 

№218 

40,4 12 Оборудование:  

компьютерная 

техника с 

возможностью 

подключения к сети 

"Интернет" и 

обеспечением доступа 

в электронную 

информационно-

образовательную 

среду организации 10, 

экран для 

мультимедий 1. 

Мебель: парты, стулья 

3, стулья 20, места 

рабочие 16.  
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 Ассистентская № 218А 10,6   

Детская стоматологическая поликлиника №3 

1 Кабинет 

терапевтического 

приема 

ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическа

я поликлиника № 

3, 450008, г. Уфа, 

ул.50-летия 

Октября, 16/1 

18,3 2 Оборудование:  

компьютеры, ноутбук, 

мультимедийный 

проектор, экран для 

мультимедиа. стулья, 

шкаф для одежды 

2 Конференц-зал ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическа

я поликлиника № 

3, 450008, г. Уфа, 

ул.50-летия 

Октября, 16/1 

25,4 20 Мебель: парты, 

стулья, шкаф для 

одежды 

3 Ассистентская ГАУЗ РБ Детская 

стоматологическа

я поликлиника № 

3, 450008, г. Уфа, 

ул.50-летия 

Октября, 16/1 

15,4 8 Оборудование:  

компьютеры, ноутбук, 

Мебель: парты, 

стулья. 

Учебно-методические 

материалы: 

методические 

указания, тестовые 

задания, 

ситуационные задачи.  

 

РДКБ 

1 Учебная комната ГБУЗ 

«Республиканская 

детская 

клиническая 

больница» 

450106, г. Уфа, 

улица Степана 

Кувыкина, 98 

12 8 Мебель: парты 4, 

стулья 8. шкаф для 

одежды 1 

2 Хирургический кабинет 14,5   

3 2 палаты 40   

4 Чистая перевязочная 14,2   

5 Гнойная перевязочная 14,5   

6 Операционная 14   

 ИТОГО общая площадь кафедры: 

Площадь на одного студента: 

328,3 

25,25  

  

 

Общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе: 10. 

  



 

 

 

6 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

Таблица 2.1. 

Численность ППС (число физических лиц) 

 

Размер   

ставки 

Штатные Штатные 

совместители 

Внешние 

совместители 

Почасовики 

1 2 3 4 5 

1,5 3    

1,25 3    

1,0 2    

0,5 4  1  

0,25   2  

Всего: 12  3  

 

Информация по резерву на заведование кафедрой доц.Макушева Н.В. 

 

Анализ представленных данных: внештатные совместители: 

проф.Давлетшин – зав. отделением ДЧЛХ ГБУЗ РДКБ на 0.5 ставки; асс.Галеев 

Р.В. – главный врач ДСП№7 на 0,25 ставки, асс.Петрова Е.А. ушла в отпуск по 

уходу за ребенком. Всего занято 13,25 ставки. Укомплектованность штатных 

ППС 81,25%, укомплектованность ППС осуществляется за счет совместителей. 

 

Таблица 2.2. 

Состав кафедры по должностям 

 

Штатная 

численность ППС 

кафедры 

(всего) 

в том числе 

профессо

ра 

доценты старшие 

преподав

атели 

ассистент

ы/препо-

даватели 

лаборант

ы 

Кол-во 2 8 - 5 3 

Уд. Вес 13,4% 53,3%  33,3  

 

Анализ представленных данных: на кафедре работают 2 профессора, 8 

доцентов и 6 ассистентов. 

 

 

 



Таблица 2.3 

О кадровом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 
№ Ф.И.О. 

преподавате

ля 

Условия 

привлечения 

(штатный, 

внутренний 

совместитель, 

внешний 

совместитель, 

по договору) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание 

Перечень 

читаемых 

дисциплин 

Уровень образования, 

наименование специальности, 

направления подготовки, 

наименование присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании 

( по специальности и педагогике) 

Объем учебной 

нагрузки по 

дисциплине (доля 

ставки) 

специальнос

ть 
(перио-

дичность – 1 

раз в 5 лет) 

педагогика 

IT- технологии 
(периодичность – 1 

раз в 3 года) 

Контактная работа 

(аудиторная) 

количест

во часов 

доля 

ставки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Стоматология 

1.  Чуйкин  

Сергей 

Васильевич 

Шт Должность 

заведующий 

кафедрой.  

 

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Стоматология  

Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

«Педиатрия», диплом 

Я№427577, 01.07.1975г. 

врач-педиатр,  

Ученная степень  

доктор медицинских наук  

диплом ДТ №005663,  

ученное звание- профессор  

аттестат ПР № 001613 от 

22 декабря 1993г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

А № 04063603 

от 10 мая 2017 

года» 

Челюстно-

лицевая 

хирургия» 144 

часа ФГБОУ 

ВО БГМУ МЗ 

РФ 

Удостоверение о 

повышении квалификации  

№ 14280 от 29.12.16г. 

«Современные психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при реализации 

образовательных программ»  

ФГБОУ ВО «БГМУ»МЗ РФ. 

72 часа 

349 0,48 

2.  Давлетшин  

Наиль 

Айратович 

Внештат

. Совм. 

ДРКБ 

Должность -

профессор  

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия 

Стоматология  

Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

«Стоматология», ЭВ 

727868, 1983г. 

Врач-стоматолог 

ученая степень - доктор 

медицинских наук  

диплом ДДН №010259 от 

8 мая 2009г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

№2063 2013 

года ОУ 

«Челюстно-

лицевая 

хирургия» 144 

часов ИПО 

ГБОУ ВПО 

«БГМУ» МЗ 

РФ 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 16218 от 2013 год 

«Интернативные методы 

обучения» ФГБОУ ВПО 

«БГМУ» им. Акмулы,72 

часа. 

466 0,58 

3.  Акатьева 

Галина 

Шт Должность-

доцент  

Детская 

стоматология,  

Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

Удостоверение 

о повышении 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

1076 1,25 
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Григорьевна  Профилактика 

и 

коммунальная 

стоматология,  

Стоматология  

«Стоматология», 

Врач-стоматолог 

ЖВ686990 

17,06,1981г. 

Ученая степень-кандидат 

медицинских наук 

диплом КД № 024610 от 

31.09.90, 

Ученное звание - доцент, 

аттестат ДЦ№004516 от 19 

января 1992г.) 

квалификации  

№ 27    0270514  

«Стоматология 

детская», 

144часа 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ РФ  

от 10 февраля 

2018года 

 

№ 742401068415 

от12.02.2015 «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей  высшей 

школы» ФГБОУ ВПО 

«ЧГУ»Минобрнауки, , 108ч.    

 

4.  Акмалова 

Гюзель 

Маратовна 

Шт Должность-

доцент  

 

Детская 

стоматология,  

Профилактика 

и 

коммунальная 

стоматология,  

Стоматология  

Высшее, специалист по 

направлению 

Стоматология, 5ВС 

0845803, 1999г. врач-

стоматолог  

Ученая степень-доктор 

медицинских наук диплом  

ДНД № 003896 от 

3.03.2017г. 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации   

№01020400068

00 от 

25.12.2014 

«Стоматология 

детская» 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№27 0405086 от 29.12.2017 

года ПК «Современные 

образовательные и 

информационные (IT) 

технологии при реализации 

основных и адаптивных 

образовательных 

программ», 108 часов 

ФГБОУ ВО  «Башкирский 

государственный 

медицинский университет " 

Минздрава России 

1190 1,38 

5.  Афлаханова 

Гузель 

Ринатовна 

Шт Должность- 

доцент,  

Детская 

стоматология,  

Профилактика 

и 

коммунальная 

стоматология,  

Стоматология  

Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

«Стоматология» 

50771-183 

30,06,1992г. 

Врач-стоматолог 

Ученая степень-кандидат 

медицинских наук 

диплом КТ № 072488 от 

7.06.2002г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации  

№ 3518 от 2012 

года «ОУ 

Стоматология 

детская», 

144часа ИПО 

ГБОУ ВПО 

БГМУ МЗ РФ 

(Запланиров.) 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№27 0269089 от 2017 года 

«Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (IT) при 

реализации основных 

образовательных программ» 

108ч. ФГБОУ ВО «БГМУ» 

МЗ РФ 

748 0,87 

6.  Егорова 

Елена 

Шт Должность-

доцент,  

Детская 

стоматология,  

Высшее, специалист по 

направлению, 

Удостоверение 

о повышении 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

1312 1,53 



 

 

 

9 

Гертрудовна  Профилактика 

и 

коммунальная 

стоматология,  

Стоматология  

Стоматология врач-

стоматолог 

ШВ 178188 

27.06.1989  

Ученая степень-кандидат 

медицинских наук диплом 

ДКН № 000529 от 

7.07.2006г. 

квалификации   

№ 140116903 

от 08.02.2014г. 

«Стоматология 

детская», 144 

часа. 

 

№27 0269124 от 2017 года 

«Современные 

образовательные и 

информационные 

технологии (IT) при 

реализации основных 

образовательных программ» 

108ч. ФГБОУ ВО «БГМУ» 

МЗ РФ 

7.  Галеева 

Регина 

Римовна 

Шт Должность-

ассистент 

 

Ортодонтия и 

детское 

протезировани

е 

Профилактика 

и 

коммунальная 

стоматология,   

Высшее, специалист по 

направлению, 

Стоматология врач-

стоматолог 

ВСГ 2446874 

10,06,2009г.  

Ординатура по 

специальности 

«Ортодонтия» А 

№4589709 от 29 июня 

2012г.  

Ученая степень-кандидат 

медицинских наук 

(диплом  КНД № 011190 

от 10.04.15г.) 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации   

№ 04061363 от 

8 апреля 2017 

года 

«Ортодонтия»1

44часа ФГБОУ 

ВО «БГМУ» 

МЗ РФ 

Запланировано 376 0,42 

8.  Галеев 

Руслан 

Валерьевич 

Внешт. 

совм. 

ДСП №7 

Должность-

ассистент 

 

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия, 

Стоматология  

 

Высшее, специалист по 

направлению,  

Стоматология 

ВСА 0306530 

22,06,2005г. 

врач-стоматолог  

Ученая степень-кандидат 

медицинских наук диплом   

ДКН №045090, от 

07,12,2007г. 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации   

№ 

0102040012577 

от 26.12.2015г. 

Детская 

стоматология» 

ГБОУ ВПО 

БГМУ МЗ РФ  

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 0502060011630 от 25.12. 

2013г.  «Организация 

здравоохранения и 

общественного здоровье» 

ГБОУ ВПО БГМУ МЗ РФ, 

108ч. 

(Запланировано) 

284 0,32 

9.  Изосимов 

Артём 

Александрович 

 

Шт Должность-

доцент,  

 

Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия 

Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

«Стоматология» БВС 

0626415, 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации   

№ 04004330  от 

Удостоверение о 

повышении квалификации   

№ 04057303 от 29.12.16г. 

«Современные психолого-

780 0,91 
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Стоматология  24.06.2000г 

Врач-стоматолог  

Ученая степень-кандидат 

медицинских наук диплом 

ДКП № 51006 от 8 ноября  

2007 г. 

. 

05.11.2014г. 

«Стоматология 

хирургическая

», 144 часа 

(запланиров.) 

 

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при реализации 

образовательных программ»  

ФГБОУ ВО «БГМУ»МЗ РФ. 

, 108ч. 

 

 

10.  Макушева 

Наталья 

Вячеславовна 

Шт Должность-

доцент,  

 

Детская 

стоматология,  

Профилактика 

и 

коммунальная 

стоматология,  

Стоматология  

Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

«Стоматология 

ДВС 1169609 

22,06,2004г. 

Врач-стоматолог  

Ученая степень-кандидат 

медицинских наук диплом 

ДКН №139464 от 1 июля 

2011г. 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации   

№ 140006456 

от 07.05.2014г 

«Стоматология 

детская»144час

а (запланиров.) 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации   

№ 04057332 от 29.12.16г. 

«Современные психолого-

педагогические, 

образовательные и 

информационные 

технологии при реализации 

образовательных программ»  

ФГБОУ ВО «БГМУ»МЗ РФ, 

108ч. 

1200 1,4 

11.  Снеткова 

Татьяна 

Владимировна 

Шт Должность-

доцент,  

. 

Ортодонтия и 

детское 

протезировани

е 

Профилактика 

и 

коммунальная 

стоматология,   

Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

«Стоматология» 

Б-1№078472 

19,06,1987г. 

Врач-стоматолог, Ордина-

тура по специальности 

«Стоматология детского 

возраста»  удост. №466 

31.08.1989г.  

Ученая степень-кандидат 

медицинских наук, диплом 

КТ № 034165 от 18.07.97г 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации   

№ 27 0270505 

от 10,02,2018г. 

года ОУ 

«Ортодонтия» 

144часа 

ФГБОУ ВО 

БГМУ МЗ Рф 

 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 742401068348 

от12.02.2015 «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

преподавателей  высшей 

школы» ФГБОУ ВПО 

«ЧГУ»Минобрнауки, 108ч. 

(Запланиров.) 

683 0,79 

12.  Чуйкин 

Олег 

Сергеевич 

Шт Должность-

доцент,  

 

Ортодонтия и 

детское 

протезировани

е 

Профилактика 

и 

специалист по 

направлению подготовки 

«Стоматология» 

ВСА0306605 

30,06,2006г. 

Врач-стоматолог, Ордина-

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

№ 04004340 от 

11 ноября 2014 

года 

Удостоверение о 

повышении квалификации 

№ 742401068333 

от12.02.2015 «Повышение 

уровня психолого-

педагогической подготовки 

874 1,02 
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коммунальная 

стоматология,   

тура по специальности 

«Ортодонтия»  А 

№3874863 от 06.05.09г. 

Ученая степень-кандидат 

медицинских наук диплом 

ДКН № 095110 от 6 ноября 

2009года 

«Ортодонтия», 

144 часа ГБОУ  

ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

 

преподавателей  высшей 

школы» ФГБОУ ВПО 

«ЧГУ»Минобрнауки, 108ч. 

(Запланировано) 

13.  Курмаева 

Алена 

Юрьевна 

шт ассистент Профилактика 

и 

коммунальная 

стоматология 

Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

«Стоматология общей  

практики », 100218 

№038638, 2015г. 

Врач-стоматолог общей 

практики 

Сертификат № 

109504 дата 

выдачи от 

31.08.2016 года 

Запланировано 449 0,5 

14.  Грехова 

Елена 

Валерьевна 

шт ассистент Профилактика 

и 

коммунальная 

стоматология 

Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

«Стоматология общей  

практики », 

Врач-стоматолог общей 

практики 

специалист по 

направлению подготовки 

«Ортодонтия », 

Врач-ортодонт 

 

Сертификат № 

102796 дата 

выдачи от  

25.06.2015г. 

 

 

 

Сертификат 

№115548 дата 

выдачи 

31.07.2017 г. 

Запланировано 461 0,51 

15.  Аюбов 

Хадьятулло 

Халимович 

Вн. Шт. 

совм. 

ДРКБ 

ассистент Детская 

челюстно-

лицевая 

хирургия, 

стоматология 

Высшее, специалист по 

направлению подготовки 

«Педиатрия», ВГС 

3736481 

16,06,2010г. 

врач-педиатр 

 

Удостоверение 

о повышении 

квалификации 

180000961652 

от 10.05.2016 

«Детская 

хирургия» 

144 часа ГБОУ 

ВПО БГМУ 

МЗ РФ  

 

Запланировано 266 0,3 
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Таблица 2.4 

О квалификации руководящих и научно-педагогических работников образовательной организации,  

реализующей основные образовательные программы высшего образования  

№   
ФИО 

полностью 
Должность 

Ученая степень, 

ученое звание 

Условия 

привлечения 
(штатный, внутренний 

совместитель, внешний 

совместитель, по 

договору) 

Рассмотрение 

на 

аттестационной 

комиссии 

Уровень образования, 

наименование 

специальности, направления 

подготовки, наименование 

присвоенной квалификации 

Стаж работы, 

лет,  

общ./пед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Стоматология, педиатрия 

1.  
Чуйкин 

Сергей 

Васильевич 

Заведующий кафедрой 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС № 9 

от 2,06,2018) 

д.м.н. ученое 

звание - профессор 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – педиатрия; 

квалификация – челюстно-лицевой 

хирург 

37 лет,/ 35 лет 

2.  
Давлетшин 

Наиль 

Айратович 

Профессор кафедры 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС №3 

от 25,01,2018) 

д.м.н. ученое 

звание - профессор 

Внешний 

совместитель 

Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация –челюстно-лицевой 

хирург 

27 лет,/ 9 лет 5 

мес.  

3.  
Акатьева 

Галина 

Григорьевна 

Доцент кафедры 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС №3 

от 25,01,2018) 

к.м.н., ученое 

звание - доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач-стоматолог 

детский 

35лет/ 35 лет 

4.  
Акмалова 

Гюзель 

Маратовна 

Доцент кафедры (назначен 

по результатам выборов, 

протокол УС №6 от 

26,02,2015) 

д.м.н., ученое 

звание - доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач-стоматолог 

терапевт, врач-стоматолог детский 

18 лет/ 12 лет 

5.  
Афлаханова 

Гузель 

Ринатовна 

Доцент кафедры 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС №5 

от 30,01,2014) 

к.м.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач-стоматолог 

детский 

18 лет/ 16 лет 

6.  
Егорова  

Елена 

Гертрудовна 

Доцент кафедры 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС №3 

от 24,12,2013) 

к.м.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач-стоматолог 

детский 

23 года/ 21 год 
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7.  
Галеева  

Регина 

Римовна 

Ассистент кафедры 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС №8 

от 28,04,2017) 

к.м.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач-ортодонт 

4 года / 4 года 

8.  
Галеев  

Руслан 

Валерьевич 

Ассистент кафедры к.м.н. Внешний 

совместитель 

Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач стоматолог-хирург 

13 лет/ 2 года 2 

мес. 

9.  
Изосимов 

Артем 

Александрович 

Доцент кафедры 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС №3 

от 25,01,2018) 

к.м.н., ученое 

звание - доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач-стоматолог хирург 

18 лет/ 14 лет  

10.  
Макушева 

Наталья 

Вячеславовна 

Доцент кафедры 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС №5 

от 30,01,2014) 

к.м.н. Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач-стоматолог 

детский 

13 лет/ 12 лет  

 

11.  
Снеткова 

Татьяна 

Владимировна 

Доцент кафедры 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС №7 

от 25,04,2018) 

к.м.н., ученое 

звание - доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач-ортодонт 

25 год/ 25 лет 

12.  
Чуйкин  

Олег 

Сергеевич 

Доцент кафедры 

(назначен по результатам 

выборов, протокол УС №7 

от 25,04,2018) 

к.м.н., ученое 

звание - доцент 

Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач-ортодонт 

11 лет/ 11 лет 

13.  
Курмаева 

Алена 

Юрьевна 

Ассистент кафедры  Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач-стоматолог общей 

практики 

2 года/ 10 мес. 

14.  
Грехова  

Елена 

Валерьевна 

Ассистент кафедры  Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация – врач-стоматолог общей 

практики 

1 год/ 1 год 1 

мес. 

15.  
Аюбов 

Хадьятулло 

Халимович 

Ассистент кафедры  Штатный Не проходил Высшее, специальность – стоматология; 

квалификация –челюстно-лицевой 

хирург 

7 лет/ 8 мес. 
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Таблица 2.5 

О работниках из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

направленностью (профилем) реализуемой программы высшего образования  

(при наличии) 
№  Ф.И.О. Наименование организации  Должность в организации Время работы в организации Учебная нагрузка в рамках 

образовательной программы 

за весь период реализации 

(доля ставки) 

1 2 3 4 5 6 

Стоматология, педиатрия 

1.  Давлетшин Наиль 

Айратович 

ГБУЗ РДКБ Заведующий отделением ДЧЛХ 27 лет 0,5 (360 час.) 

2.  Аюбов Хадьятулло 

Халимович 

ГБУЗ РДКБ Детский челюстно-лицевой 

хирург 

7 лет 0,25 (225 час.) 

3.  Галеев Руслан 

Валерьевич 

ДСП №7 Главный врач 13 лет 0,25 (225 час.) 



Таблица 2.6 

Возрастная структура ППС кафедры 

 

 

Анализ представленных данных: остепененность ППС 80%. 

 

Таблица 2.7 

Численность совместителей, привлекаемых для работы на кафедре 

в  2017-2018 учебном году 

 

Совместители 

(всего) 

В том числе 

Сторонние Внутренние  

проф. доц. ст. 

преп. 

асс. проф. доц. ст. 

преп. 

асс. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кол-во 1   1     

         

Всего 1   2     

 

 

Анализ представленных данных: на кафедре работает в качестве 

сторонних совместителей 1 профессор д.м.н. Давлетшин Н.А. на 0,5 ставки и 2 

ассистента к.м.н. Галеев Р.В. на 0,25 ставки и Аюбов Х.Х. на 0,25 ставки. 

 

 

 

 

 

ППС кафедры по возрастным группам 

до 35 

лет 

35-50 

лет 

51-60 

лет 

свыше 

60 лет 

Всего 

(чел.),% 

Профессора (с ученой степенью 

доктора наук и/или званием 

профессора) 

  1 1 2; (13,3%) 

Доценты (с ученой степенью 

и/или званием) 

1 6 1  8; (53,3%) 

Ст. преподаватели (с ученой 

степенью) 

    % 

Ст. преподаватели (без ученой 

степени) 

    % 

Ассистенты (с ученой степенью) 2    2; (13,3%) 

Ассистенты (без ученой степени) 3    3; (20%) 

Всего (чел.), % 6,  

(40%) 

6,  

(40%) 

2, 

(13,3%) 

1, 

(6,7%) 

% 
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2. ПОДГОТОВКА НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

И КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ (при наличии) 

В данном разделе отразить численный и качественный состав лиц, 

обучающихся в аспирантуре и докторантуре. 

Таблица 3.1. 

 Численность аспирантов 

Ч
и

сл
ен

н
о

ст
ь 

ас
п

и
р

ан
то

в
 

Очное обучение Заочное обучение 

Год 

обучения 

Закончили 

аспирантуру 

Год 

обучения 

Закончили 

аспирантуру 

1 2 3 >3 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

 

 к
 з

ащ
и

те
 

1 2 3 4 

С
 з

ащ
и

то
й

 в
 с

р
о
к
 

С
 п

р
ед

ст
ав

л
ен

и
ем

  
 

к
 з

ащ
и

те
 

По годам 

обучения 

 1     2      

в т.ч. с целевым 

назначением для 

БГМУ 

            

Всего по видам 

обучения 

1  2  

ИТОГО: по 

видам обучения 

1 2 

Всего по 

кафедре 

3 

 

Анализ представленных данных: на кафедре в аспирантуре обучается 3 

аспиранта. Грехова Е.В., Яхин Ф.Р. заочная форма обучения, первый год; 

Шарафутдинова А.Ш.  – очная форма обучения, 2 год. 33,3% обучаются на 

бюджетной основе, 66,7 – на коммерческой.  

Таблица 3.3. 

Численность ординаторов по специальности «Ортодонтия» 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов 7 8 15 

В том числе:    

Бюджетная форма - 2 2 

в том числе:    

целевой прием  2  

общий конкурс    
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По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

7 6 13 

Итого по кафедре: 7 8 15 

 

Анализ представленных данных: на кафедру по специальности 31.08.77 

Ортодонтия в 2018 году поступило 7 ординаторов: Абдуллина Р.Р., Букина 

И.В., Гениатова Э.Р., Голубкова В.Л., Закиров Р.Р., Коновалова Е.А., Рогачева 

Д.Е.- на коммерческой основе. Ординаторы второго года обучения: Ал Немер 

М.А., Манкевич А.М., Маслова Э.З., Султангареева В.В., Талипова Л.В., 

Янтурин А.Р. – на коммерческой основе; Курмаева А.Ю., Петрова Е.А. – на 

бюджетной основе. 

 

Численность ординаторов по специальности «Детская 

сттоматология» 

 Первый год 

обучения 

Второй год 

обучения  

Итого  

Код, наименование специальности 

Численность ординаторов 10 4 14 

В том числе:    

Бюджетная форма 10 3 13 

в том числе:    

целевой прием  2  

общий конкурс    

По договору об оказании 

платных образовательных 

услуг  

 1 1 

Итого по кафедре: 10 4 14 

 

Анализ представленных данных на кафедру по специальности 31.08.77 

Ортодонтия в 2018 году поступило 10 ординаторов: Абзалилов Т.А., 

Апсаликова И.Д., Ахтямова Г.А., Базарбаева А.М., Байбурина Э.К., Галимова 

А.М., Дубовик Л.А., Сафина Л.С., Хафизова П.В. – на бюджетной основе. 

Ординаторы второго года обучения: Гринь Э.А., Хасанова З.М., Мурзагалиева 

О.И. – на бюджетной основе, Жукова Е.А. – на коммерческой основе. 

 

Вывод по разделу: На кафедре обучается 29 ординаторов по двум 

специальностям: «Детская стоматология» 15 человек и «Ортодонтия»14 

человек. Из них на коммерческой основе  7,14% и  86,7% соответственно. 

 



3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНАМ, ПРЕПОДАВАЕМЫМ 

НА КАФЕДРЕ 

Таблица 4.1 

Итоги экзаменационной сессии  2017-2018 учебного года по дисциплинам 

по специальности стоматология 

 
 

 

Дисциплины 

К
у

р
с 

 

Всег

о 

студ

енто

в на 

нача

ло 

сесс

ии 

 

Допущено 

к сессии 

 

Явились на 

сессию в% 

 

 

Сдали (в том числе в % к допущенным) 

Н
е 

я
в
и

в
ш

и
ес

я
 

 

Абсол

ютная 

успева

емость  

в % к 

допущ

енным 

 

Качест

венная 

успева

емость 

в % к 

допущ

енным 

 

 

Средний балл 

 

(2*п+3*п+4*п

+5*п) 

(всего сдали) Абс

. 

% Абс. %  

Все

го 

на 

«отлично» 

на 

«хорошо» 

на 

«удовлетворит

ельно» 

«неудовлетво

рительно» 

Абс % Абс % Абс % Абс % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Детская 

стоматология 

5 169 168 99,4 166 100 166 89 53,6 69 41,6 8 4,8 0 0 2 100 95,2 4,4 

Ортодонтия и 

детское 

протезирован

ие 

5 169 168 99,4 166 100 166 72 43,3 76 45,8 18 10,8 0 0 2 100 89,2 4,3 

 

Примечание: средний балл= (2*п+3*п+4*п+5*п)  сумма сдавших экзамен, п – число студентов, получивших оценки соответственно 

Представляются данные через 10 дней после первой пересдачи экзаменов в отдел  мониторинга и качества образования. 

 

 

Анализ представленных данных: По сравнению с прошлым учебным годом все показатели успеваемости в этом году 

повысились. 

 

 



Таблица 4.2 

Показатели освоения ФГОС для дисциплин, по которым студенты  

принимали участие в Интернет-экзамене в отчетный период  
 

Наименование 

дисциплины 

Факультет Шифр 

ООП 

Наимено-

вание 

ООП 

Группа Средний % 

правильно 

выполненных 

заданий 

% 

студентов, 

освоивших 

все ДЕ 

дисциплины 

       

ИТОГО:    

 

Анализ представленных данных: не проводился. 
 

Таблица 4.3 

Информация по анализу результатов проведения  

независимой оценки знаний студентов  
  

Средняя 

оценка 

вуза 

Средняя 

экспертная 

оценка  

Отклонение  Кол-во 

необъективных 

оценок 

Уровень 

объективности 

экзамена 

1 2 3 4 5 

     
 

 

Вывод по разделу: не проводилась. 

 



5. ВЫПОЛНЕНИЕ УЧЕБНОЙ  НАГРУЗКИ СОТРУДНИКАМИ  КАФЕДРЫ 

Таблица 5.1.1 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2017/2018 учебный год 

                 (по бюджету) 

№ ФИО 

Д
о
л

ж
н

о
с
ть

 

С
та

в
ка

 

у
ч
е
н
о
е
 з

в
а
н

и
е

 

всего учебных 
часов в году 

Л
е
кц

и
я

 

П
р
а
кт

и
ч
е
с
ко

е
 

за
н
я
ти

е
 

К
о
н
с
у
л

ь
та

ц
и
я

 

З
а
ч
е

ты
 

Э
кз

а
м

е
н
ы

 

П
р
о
в
е

р
ка

 

и
с
то

р
и
й
 б

о
л

е
зн

и
 

Г
И

А
 

Э
л

е
кт

и
в
ы

 

А
с
п
и
р

а
н
ту

р
а

 

О
р
д

и
н

а
ту

р
а

 

П
р
о
и
зв

о
д

с
тв

. 

П
р
а
кт

и
ка

 

П
л

а
н

 

Ф
а
кт

. 

В
ы

п
о

л
н
е

н
о
 

1 Чуйкин С.В. проф. 0,5 д.м.н. 468 349 56 221 4 7 6 5     50     

2 Давлетшин Н.А. проф. 0,25 д.м.н. 180 129   116   5 3 5           

3 Макушева Н.В. доц. 0,5 к.м.н. 430 426 10 368 2 6 5 5         30 

4 Акатьева Г.Г. доц. 0,5 к.м.н. 430 309 39 253 2 6 4 5           

5 Акмалова Г.М. доц. 0,5 к.м.н. 430 488 8 442   5 3 5         25 

6 Афлаханова Г.Р. доц.   к.м.н.   385 24 81   6 3 5         266 

7 Егорова Е.Г. доц. 0,5 к.м.н. 430 280 30 234   6 5 5           

8 Изосимов А.А. доц. 0,25 к.м.н. 215 296 36 76   6 5 5         168 

9 Снеткова Т.В. доц. 0,25 к.м.н. 215 251 36 150 2 5 3 5         50 

10 Чуйкин О.С. доц. 0,25 к.м.н. 215 145 26 104 2 5 3 5           

11 Галеев Р.В. асс.   к.м.н.   7 0 0     2 5           

12 Галеева Р.Р. асс.   к.м.н.   153   74       5         74 

13 Курмаева А.Ю. асс. 0,25   225 131   126       5           

14 Грехова Е.В. асс.       23   18       5           

15 Аюбов Х.Х. асс.       4           4           

16 Петрова Е.А. асс.       0                       

 
Итого: 

 
3,75 

 
3238 3376 265 2263 12 57 42 74 0 0 50 0 613 

 
Запланировано: 

   
3376 3376 265 2263 12 57 42 74 0 0 50 0 613 

 
Итого выполнено учебных часов, выполненных по кафедре -д.м.н./профессорами   478 

     

 
количество учебных часов, выполненных по кафедре - к.м.н./доцентами       2580 

     

 
количество учебных часов, выполненных по кафедре - ассистентами       318 

     

 
Зав.кафедрой ________ Чуйкин С.В. 

             

 
Начальник учебного отдела УМУ                           Фазлыахметова М.Я. 
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Таблица 5.1.2 

Учет педагогической нагрузки преподавателей за 2017/2018 учебный год 

                                                                                     (по внебюджету) 

№ ФИО 

Д
о
л

ж
н

о
с
ть

 

у
ч
е
н
о
е
 з

в
а
н

и
е

 

с
та

в
ка

 

всего учебных 
часов в году 

Л
е
кц

и
я

 

П
р
а
кт

и
ч
е
с
ко

е
 

за
н
я
ти

е
 

К
о
н
с
у
л

ь
та

ц
и
я

 

З
а
ч
е

ты
 

Э
кз

а
м

е
н
ы

 

П
р
о
в
е

р
ка

 и
с
то

р
и

й
 

б
о
л

е
зн

и
 

Г
И

А
 

Э
л

е
кт

и
в
ы

 

А
с
п
и
р

а
н
ту

р
а

 

О
р
д

и
н

а
ту

р
а

 

П
р
о
и
зв

о
д

с
тв

. 

П
р
а
кт

и
ка

 

П
л

а
н

 

Ф
а
кт

. 

В
ы

п
о

л
н
е
н
о

 

1 Чуйкин С.В. проф. д.м.н. 0   132   72 7 8 21 24           

2 Давлетшин Н.А. проф. д.м.н. 0,25 180 396   350   6 18 22           

3 Макушева Н.В. доц. к.м.н. 0,75 645 880   658 7 7 21 23   164       

4 Акатьева Г.Г. доц. к.м.н. 0,75 645 839 8 591 7 7 18 23   185       

5 Акмалова Г.М. доц. к.м.н. 0,75 645 788   524   6 19 23   216       

6 Афлаханова Г.Р. доц. к.м.н. 1,25 1075 690 6 637   6 18 23           

7 Егорова Е.Г. доц. к.м.н. 1 860 1102   861 7 6 18 23   187       

8 Изосимов А.А. доц. к.м.н. 0,75 645 765   668 7 6 21 23         40 

9 Снеткова Т.В. доц. к.м.н. 0,75 645 549   497 7 6 16 23           

10 Чуйкин О.С. доц. к.м.н. 0,75 645 789   744   6 16 23           

11 Галеев Р.В. асс. к.м.н. 0,25 250 312   284   6   22           

12 Галеева Р.Р. асс. к.м.н. 0,5 450 330   302   6   22           

13 Курмаева А.Ю. асс.   0,25 225 345   323       22           

14 Грехова Е.В. асс.   0,5 450 465   443       22           

15 Аюбов Х.Х. асс.   0,25 225 288   266       22           

16 Петрова Е.А. асс.   0,5 450 122   122                   

 
Итого: 

  
9,25 8035 8792 14 7342 42 76 186 340 0 752 

  
40 

 
Запланировано: 

   
8792 

 
14 7342 42 76 186 340 

 
752 

  
40 

                 
8792 

 
Итого выполнено учебных часов, выполненных по кафедре -д.м.н./профессорами 528 

     

 
количество учебных часов, выполненных по кафедре - к.м.н./доцентами     7044 

     

 
количество учебных часов, выполненных по кафедре - ассистентами       1220 

      Зав.кафедрой ________ Чуйкин С.В.          

 Начальник учебного отдела УМУ                           Фазлыахметова М.Я.          
 

 



  Анализ представленных данных: учебная нагрузка выполнена в 100% 

размере. Использование почасового фонда: доц.Акатьева Г.Г. – 30 часов, 

доц.Изосимов А.А. – 245 часов, доц.Макушева Н.В. – 246 часов, доц.Акмалова 

Г.М. – 235 часов.  

Таблица 5.2 

 

Количество часов контактной (аудиторной) работы, проводимой ППС 

кафедры 

 

Всего 

абс. число / 

% 

Заведующим  

кафедрой 

Профес-

сорами  

Доцентами Ассистентами и ст. 

преподавателями 

Лекции 56/21,1% 56/21,1% 223/79,9% 0 

Практически

е занятия 293/3,4% 759/7,9% 7548/79% 1298/14% 

ИТОГО: 349/3,5% 815/8,2% 7771/78,62% 1298/13,3% 

 

 

Анализ представленных данных: Чтение лекций осуществляется доцентами и 

профессорами. Основная доля практических занятий ведется доцентами. 

 

Таблица 5.3 

 

Использование почасового фонда кафедры за  217-2018 учебный год 

 

Выполнение 

почасовой 

нагрузки 

Запланир

ован. 

почасов. 

нагрузка 

Выполнение почас.нагрузки  для: Фактиче

ски 

 

выполне

но 

чтения 

лекций 

проведения 

практичес-

ких занятий 

рук-во 

дипл. 

работами 

рук-во 

аспиран

тами 

Заведующим  

кафедрой 

- - - - - - 

Профессорами -      

Доцентами 726 - 726 - - 726 

Ассистентами 

и ст. 

преподавателя

ми 

- - - - - - 

% выполнения 

плана 

100      

 

Анализ представленных данных: всего доцентами выполнена почасовая 

нагрузка в размере 726 часов. 
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Вывод по разделу: вся почасовая нагрузка доцентами кафедры выполнена в 

полном объеме. 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Проведение семинара по детской стоматологии «Современные методы 

лечения дисколоритов зубов»: Акатьева Г.Г., Макушева Н.В. 

 

Подготовка и проведение благотворительной акции «Операция улыбка» с 

участием волонтеров факультета: Чуйкин С.В., Изосимов А.А., Давлетшин  Н.А. 

 

Проведение семинара по ортодонтии «Применение самолигирующих 

брекетов в  ортодонтическом лечении»: Чуйкин С.В., Снеткова Т.В., Чуйкин О.С. 

  

Организация семинара «Интенсив по микроскопии Leica Roadshow»: 

Чуйкин.С.В. 
 

Обеспеченность студентов учебной литературой по курсам, читаемым  кафедрой в 

полном объеме в библиотеке БГМУ. 

Таблица 6.1 

Наличие рабочих программ по курсам, читаемым кафедрой 

№ 

п/п 

Наименование 

учебной программы 

Год издания Шифр 

ООП 

Наименование 

ООП 

1.  «Профилактика и коммунальная стоматология» 2013 06.02.01 Стоматология 

2.  «Детская стоматология» 2013 06.02.01 Стоматология 

3.  «Ортодонтия и детское протезирование» 2013 06.02.01 Стоматология 

4.  «Детская челюстно-лицевая хирургия» 2013 06.02.01 Стоматология 

5.  «Фитопрепараты для профилактики 

стоматологических заболеваний» 

2013 06.02.01 Стоматология 

6.  «Стоматология» 2013 06.01.03 Педиатрия 

7.  «Современные методы отбеливания зубов» 2014 06.02.01 Стоматология 

8.  «Профилактика и коммунальная стоматология» 2016 31.05.03 Стоматология 

9.  «Детская стоматология» 2016 31.05.03 Стоматология 

10.  «Ортодонтия и детское протезирование» 2016 31.05.03 Стоматология 

11.  «Детская челюстно-лицевая хирургия» 2016 31.05.03 Стоматология 

12.  «Фитопрепараты для профилактики 

стоматологических заболеваний» 

2016 31.05.03 Стоматология 

13.  «Современные методы отбеливания зубов» 2016 31.05.03 Стоматология 

14.  «Стоматология» 2016 31.05.02 Педиатрия 

Примечание: ООП – основная образовательная программа 
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Анализ представленных данных: обеспеченность дисциплин рабочими 

программами 100%. 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАФЕДРЫ 

6.2. Учебники, опубликованные в отчетном учебном году с грифом УМО: 

Не публиковались. 

 

6.3 Учебные пособия, опубликованные в отчетном учебном году: 

в) с грифом БГМУ, содержит отдельные темы по изучаемой дисциплине 

 
№ 

п/п 
Название 

Автор  

(соавторы) 
Объем в п.л. Тираж Изд-во 

1 2 3 4 5 6 

1.  Учебное пособие 

«Современные 

методы отбеливания 

зубов» 

Чуйкин, 

Г.Г.Акатьева, 

Н.В.Макушева, 

Г.М.Акмалова  

4,82 

100 

ПК «Печатный 

домъ» 

2.  Учебное пособие 

Состояние слизистой 

оболочки полости рта 

при заболеваниях 

внутренних органов 

С.В. Чуйкин, 

Н.В.Макушева, 

Г.Г.Акатьева, 

Г.М.Акмалова, 

Г.Р.Афлаханова, 

Е.Г.Егорова, 

Т.В.Снеткова, 

О.С.Чуйкин 

5,2 

100 

ПК «Печатный 

домъ» 

3.  Учебное пособие 

«Неотложная помощь 

в детской 

стоматологии» 

С.В. Чуйкин,  

Р.А. Шарипов,  

С.А. Лазарев,  

А.А. Изосимов,  

В.Е. Изосимова, 

Н.В. Макушева 

5,2 

100 

ПК «Печатный 

домъ» 

4.  Учебное пособие 

«Заболевания 

слизистой оболочки 

полости рта» 

Г.И. Ронь,  

Н.Д. Чернышева, 

А.А. Епишова,  

Г.М. Акмалова 

8,7 

100 

Екатеринбур: 

Издат-во УГМУ 

6.4. Учебно-методические разработки, переданные в электронную базу 

данных библиотеки университета в отчетном году 
№ 

п/п 
Название Автор (соавторы) Гриф 

1 2 3 4 

1.  Учебное пособие 

«Современные методы 

отбеливания зубов» 

Чуйкин, Г.Г.Акатьева, 

Н.В.Макушева, Г.М.Акмалова  

БГМУ 

2.  Учебное пособие 

Состояние слизистой оболочки 

полости рта при заболеваниях 

внутренних органов 

С.В. Чуйкин, Н.В.Макушева, 

Г.Г.Акатьева, Г.М.Акмалова, 

Г.Р.Афлаханова, Е.Г.Егорова, 

Т.В.Снеткова, О.С.Чуйкин 

БГМУ 
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3.  Учебное пособие 

«Неотложная помощь в детской 

стоматологии» 

С.В. Чуйкин,  

Р.А. Шарипов,  

С.А. Лазарев,  

А.А. Изосимов,  

В.Е. Изосимова, Н.В. 

Макушева 

БГМУ 

 

6.5. Публикации в периодических изданиях и сборниках по учебно-

методическим вопросам с изложением опыта работы кафедры 

 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объе

м 

в стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 

1.  Охрана 

стоматологического 

здоровья  детей, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации в 

рамках пилотного 

проекта «стоматологи-

детям Республики 

Башкортостан» 

Мат-лы межвузовской уч,-мет, конф, с 

междунар, уч-ем “Электронные 

образовательные технологии 

реализации программ ФГОС ВО по 

подготовке специалистов”, г. Уфа, 

2017 г.,  

2 Афлаханова Г.Р. 

Чуйкин С.В., 

Галеев Р.В. 

Галеева Р.Р. 

 

 

2.  Применение 

инновационных 

образовательных 

технологий в процессе 

подготовки  студентов на 

кафедре  стоматологии 

детского возраста и 

ортодонтии с курсом 

ИДПО БГМУ 

Мат-лы межвузовской уч,-мет, конф, с 

междунар, уч-ем “Электронные 

образовательные технологии 

реализации программ ФГОС ВО по 

подготовке специалистов”, г. Уфа, 

2017 г.,  

2 Афлаханова Г.Р. 

Чуйкин С.В., 

Акатьева Г.Г., 

Макушева Н.В., 

Егорова Е.Г. 

 

 

3.  Образовательная среда 

на кафедре стоматологии 

детского возраста и 

ортодонтии с курсом 

ИДПО 

Мат-лы межвузовской уч,-мет, конф, с 

междунар, уч-ем “Электронные 

образовательные технологии 

реализации программ ФГОС ВО по 

подготовке специалистов”, г. Уфа, 

2017 г.,  

2 Макушева Н.В. 

Чуйкин С.В., 

Акатьева Г.Г., 

4.  Модели обучения на 

кафедре стоматологии 

детского возраста и 

ортодонтии с курсом 

ИДПО 

Мат-лы межвузовской уч,-мет, конф, с 

междунар, уч-ем “Электронные 

образовательные технологии 

реализации программ ФГОС ВО по 

подготовке специалистов”, г. Уфа, 

2017 г.,  

2 Макушева Н.В. 

Чуйкин С.В., 

Бузаев И.В. 

5.  Роль профессиональных 

компетенций 

преподавателей в 

обучении студентов 

стоматологического 

факультета 

Мат-лы межвузовской уч,-мет, конф, с 

междунар, уч-ем “Электронные 

образовательные технологии 

реализации программ ФГОС ВО по 

подготовке специалистов”, г. Уфа, 

2017 г.,  

2 Снеткова Т.В., 

Чуйкин С.В., 

Акатьева Г.Г., 

Акмалова Г.М. 

Изосимов А.А. 



 

 

 

26 

№ 

п/п 
Название 

Выходные 

данные 

Объе

м 

в стр. 

Соавторы 

1 2 3 4 5 

6.  Организация учебного 

процесса на кафедре 

стоматологии детского 

возраста и ортодонтии с 

курсом ИДПО 

Мат-лы межвузовской уч,-мет, конф, с 

междунар, уч-ем “Электронные 

образовательные технологии 

реализации программ ФГОС ВО по 

подготовке специалистов”, г. Уфа, 

2017 г.,  

2 Чуйкин С.В., 

Макушева Н.В., 

Акатьева Г.Г., 

7.  Контроль знаний 

студентов 

стоматологического 

факультета с 

применением 

компьютерных 

технологий 

Мат-лы межвузовской уч,-мет, конф, с 

междунар, уч-ем “Электронные 

образовательные технологии 

реализации программ ФГОС ВО по 

подготовке специалистов”, г. Уфа, 

2017 г.,  

2 Чуйкин С.В., 

Акатьева Г.Г., 

Макушева Н.В 

Снеткова Т.В., 

Акмалова Г.М. 

Галеева З.Р. 

 

8.  Принципы обучения в 

медицинском ВУЗе 

Мат-лы межвузовской уч,-мет, конф, с 

междунар, уч-ем “Электронные 

образовательные технологии 

реализации программ ФГОС ВО по 

подготовке специалистов”, г. Уфа, 

2017 г.,  

2 Чуйкин С.В., 

Макушева Н.В. 

Бузаев И.В. 

 

6.6. Выступление (доклад) на конференции по УМР (название доклада, 

конференции, Ф.И.О.   ППС): «Введение в специальность», Школа юного медика, 

Чуйкин С.В.  

__________________________________________________________________

_ 

 



6.7. Информация о наличии учебно-методических материалов на учебном портале кафедры  БГМУ 
№  Папки  Содержание папок Наличие на учеб.портале 

1.  Образовательные стандарты, ООП, 

учебные планы (в виде ссылки) 
1. ФГОС ВО (СПО, ИДПО) специальности 

2. Профессиональный стандарт специалиста 

3. Основная образовательная программа (ООП) специальности 

4. Учебный план 

5. Календарный учебный график 

Да 

2.  I. Рабочие программы дисциплин и 

практик 

 

1. Рабочая программа дисциплины (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

Рабочая программа дисциплин  

«Профилактика и коммунальная стоматология» (2013-2018г.)  27 мая 2013 

«Детская стоматология» (2013-2018г) 27 мая 2013 

«Ортодонтия и детское протезирование» (2013-2018г) 27 мая 2013 

«Детская челюстно-лицевая хирургия» (2013-2018г) 27 мая 2013 

«Фитопрепараты для профилактики стоматологических заболеваний» (2013-2018г) 27 мая 2013 

«Современные методы отбеливания зубов» (2014-2019г) 29 августа 2014 

«Стоматология» (2013-2018г) 27 мая 2013 

«Профилактика и коммунальная стоматология» (2016-2021г.) 30 августа 2016 

«Детская стоматология» (2016-2021г.) 30 августа 2016 

«Ортодонтия и детское протезирование» (2016-2021г.) 30 августа 2016 

«Детская челюстно-лицевая хирургия» (2016-2021г.) 30 августа 2016 

«Фитопрепараты для профилактики стоматологических заболеваний» (2016-2021г.) 30 августа 2016 

«Современные методы отбеливания зубов» (2016-2021г.) 30 августа 2016 

«Стоматология» (2016-2021г.) 30 августа 2016 

2. Рабочая программа практики (1-й и 2-й лист с печатью, подписью; содержание) 

«Производственная практика помощник врача стоматолога детского» 27 июня 2014 

«Производственная практика помощник врача стоматолога»гигиениста 27 июня 2014 

  
2. Рецензии на рабочие программы дисциплин, практик (с печатью, подписью) 

3. Листы актуализации к рабочим программам дисциплин, практик 

«Профилактика и коммунальная стоматология» 2015г., 2017г. 

«Детская стоматология» 2015г., 2017г. 

«Ортодонтия и детское протезирование» 2015г., 2017г. 

«Детская челюстно-лицевая хирургия» 2015г., 2017г. 

«Фитопрепараты для профилактики стоматологических заболеваний» 2015г., 2017г. 

«Современные методы отбеливания зубов» 2015г., 2017г. 

«Стоматология» 2015г., 2017г. 

«Профилактика и коммунальная стоматология» 2015г., 2017г. 

«Детская стоматология» 2015г., 2017г. 

«Ортодонтия и детское протезирование» 2015г., 2017г.  

«Детская челюстно-лицевая хирургия» 2015г., 2017г.  

«Фитопрепараты для профилактики стоматологических заболеваний» 2015г., 2017г. 

Да 

указать наличие и дату 

утверждения документов 

для каждой 

специальности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да 

 

 

 

 

Да 

Да 
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«Современные методы отбеливания зубов» 2015г., 2017г. 

«Стоматология» (2016-2021г.) 2015г., 2017г. 

3.  II.Календарно-тематические планы 

лекций и практических занятий 

1. Расписание занятий  

2. Календарно-тематический план лекций (1 и 2 семестр). 

3. Календарно-тематический план лабораторных/практических занятий, семинаров (1 и 2 сем-р) 

4. График отработок пропущенных занятий 

Да 

4.  III.УММ для преподавателей Методические рекомендации для преподавателей Да 

5.  IV. Методические разработки лекций и 

презентации к лекциям для  обучающихся 

 Да 

6.  V. Учебники, учебные издания кафедры 

(печатные и электронные) 

 Да 

7.  VI УММ для обучающихся 

 

1. Критерии оценки знаний студентов по дисциплине 

2. Положение о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов 

3. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы (практические занятия, 

лабораторные работы, семинары, коллоквиумы) 

4. Методические указания для студентов по оформлению рефератов, контр. и курс.работ, ВКР. 

Да 

8.  VII. Самостоятельная работа 

обучающихся (СРО) 

 

1. График самостоятельной работы обучающихся 

2. Методические рекомендации к самостоятельной внеаудиторной работе обучающихся 

3. Методические указания к самостоятельной контактной работе обучающихся 

Да 

9.  VIII. Фонды оценочных средств 

(Соотнести с компетенциямив в 

соответствии с  ООП 2017 года) 

оценочные средства (ситуационные задачи, тестовые задания, вопросы) для: 

1. Входного контроля 

2. Текущего контроля 

3. Промежуточного контроля 

4. Итоговой аттестации (для выпускающих кафедр) 

Да 

10.  IX. Справка об обеспеченности 

дисциплины учебной литературой 

 Да 

11.  X. ГИА (для выпускающих кафедр) 

 

1. Расписание ГИА 

2. График консультаций 

3. УММ для подготовки к ГИА 

Да 

12.  XI. Практика (если реализуется 

кафедрой) 

1. Методические указания по проведению учебной и /или производственной практики 

2. Формы и бланки документов по практике (дневник, отчёт) 

3. Отчёты руководителей практик 

Да 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ИНФОРМАЦИОННО-

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

Наличие тестовых заданий в электронном виде на учебном портале, 

учебно-методических материалов по дисциплинам. Имеется версия сайта для 

слабовидящих. 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ СО СТУДЕНТАМИ  

НА КАФЕДРЕ 

 

6.8.  Организация и проведение студенческих конкурсов, соревнований, 

олимпиад (расчет производится за каждое мероприятие с учтенным и 

проанализированным результатом) (указать количество мероприятий): 

- внутри вуза: 

1. Организация олимпиады по профилактике и коммунальной стоматологии, 

Уфа – 2017 

2. «Проба Пера» - 2017 (3 студента, 1 первое место) 

3. Участие в выставке СНО «Проба пера» (4 ординатора) 

- всероссийского уровня :  

1. Участие клинических ординаторов во всероссийском «Ортодонтическом 

квесте» 3 ординатора 1 года обучения 

2. 3 место на 70ой межрегиональной студенческой конференции 

«Производственная практика в Медицинском ВУЗе «Расширение 

Горизонтов», Казань 2017г. 

3. 2 место на Всероссийском  симпозиуме «Стоматологическое сердце 

России-2017», Москва 

 

6.9. Организация и проведение тематических конференций с участием 

студентов (указать количество мероприятий) 

1. Организация конференции по Детской стоматологии, Уфа – 2017  

 

6.10. Применение информационных компьютерных технологий 

(презентации, пакеты прикладных программ, компьютерные тренажеры, 

программы деловых игр, компьютерные лабораторные практикумы, 

программы компьютерного тестирования, экспертно-обучающие системы и 

т.п.) (привести список): 

1)- созданные на кафедре ранее мультимедийные лекции: 108 

    - созданные на кафедре в 2017-2018 году: 7 

Травмы зубов у детей 

Профессиональная гигиена полости рта 

Саггитальные аномалии окклюзии 

Ретенция и рецидивы 

Заболевания ВНЧС у детей 

Дифференциальная диагностика заболеваний СОПР у детей 

Протезирование в детском возрасте 
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2) Мультимедийные ситуационные задачи: 

- Дифференциальная диагностика заболеваний СОПР у детей 

- Саггитальные аномалии окклюзии 

 

3) Мультимедийные атласы: 

- Современные методы отбеливания зубов 

- Опухоли и опухолеподбные процессы челюстно-лицевой области у 

детей 

- Некариозные поражения твердых тканей зубов 

 

6.11.  Применение активных методов обучения (без использования 

компьютерных технологий) (перечислить применяемые формы): 

1) На кафедре применяются компьютерные тренинговые программы 

для студентов 2-5 курсов. Количество компьютеров в расчете на 1 студента – 

1. 

2) Во время производственной практики в рамках пилотного проекта 

«Стоматологи - детям Республики Башкортостан» были проведены уроки 

здоровья  в учреждениях образования и социальной защиты для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей в регионе.  

 Уроки здоровья  были проведены в ГБУ Комплексных центрах 

социального обслуживания населения (отделение - социальный приют для 

детей и подростков), домах ребенка, детских домах, МБДОУ детских садах, 

МОБУ СОШ, в стоматологических поликлиниках районов и городов  РБ 

(отчеты о проведенных уроках здоровья прилагаются).  

Темы уроков здоровья были посвящены профилактике основных 

стоматологических заболеваний у детей, методам гигиены полости рта. 

Список учреждений: 

1. ГБУ Республиканский социальный приют для детей и подростков 

г.Уфа 

2. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья г. Кумертау в Стерлибашевском районе. 

3. ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения 

(отделение - социальный приют для детей и подростков) 

Мелеузовского района и г. Мелеуз РБ. 

4. ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения 

(отделение -социальный приют для детей и подростков) для 

Чишминского района РБ. 

5. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Детский дом. Г. Дюртюли. РБ. 

6. МБДОУ детский сад №232 г.Уфа. 

7. МБОУ гимназия №3 г.Уфа. 

8. МОБУ СОШ с. Савалеево Кармаскалинского района. 
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9. ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения 

(отделение - социальный приют для детей и подростков) 

Чекмагушевского района  РБ. 

10. МБДОУ Урманаевский детский сад «Буратино». Бакалинский район. 

11. МОБУ СОШ №1 с. Старобалтачево Балтачесвкого района. 

12. ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения 

(отделение -социальный приют для детей и подростков) 

Ермекеевского  района РБ. 

13. МБОУ СОШ № 3 г. Межгорье 

14. МБОУ СОШ с. Тайкаш Караидельского района РБ 

15. МБДОУ детский сад «Миляш» г. Баймак 

16. ГАУЗ Мечетлинский детский санаторий. 

17. ГБУ Комплексный центр социального обслуживания населения 

(отделение -социальный приют для детей и подростков) 

Альшеевского   района РБ. 

18. МБОУ башкирская гимназия с. Мраково 

19. МБОУ СОШ с. Райманово Туймазинского района РБ 

20. МБОУ СОШ с. Кандрыкуль Туймазинского района РБ 

21. МБОУ СОШ с. Гафурово Туймазинского района РБ 

22. ГБОУ для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Аскаровский детский дом РБ. 

23. ГБУЗ РБ Белорецкий специализированный дом ребенка и др. 

24. Тематические контрольно-диагностические модели для обоснования 

диагноза, оформления протокола измерения КДМ  

25. Оформление протокола расшифровки ТРГ 

26. Ортодонтические аппараты 

27. Проведение бесед с родителями, беременными 

28. Анкетирование школьников по вопросам профилактики 

стоматологических заболеваний (студенты) 

29. Освоение на моделях методики герметизации фиссур 

30. Освоение на модели методики витального отбеливания (элкетив) 

3) Освоение на фантомах методики пломбирования зубов с использованием 

стеклоиономерных цементов 

4) Освоение на фантомах навыков подсчета стоматологических индексов 

5) Освоение на фантомах способов удаления зубов и проведения анестазий 

 

6.12. Какие рекомендации и материалы цикловых методических комиссий 

получены и использовались кафедрой в учебном процессе в отчетном году 

 

6.13. Создание новых средств наглядного обучения (видеофильмы, наборы 

препаратов, музей экспонатов, проведение преподавателями мастер-класса, 

использование муляжей и имитаторов и т.п.) (перечислить созданные 

средства): 
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а) Созданы гипсовые модели для подсчета параметров прикуса различными 

методами 

б) созданы наборы средств гигиены полости рта для модуля «Профилактика 

и коммунальная стоматологи» 

6.14. Академическая мобильность ППС, студентов: 

(с каким вузом, по какой направленности, Ф.И.О.   ППС, студентов): - 

 

6.15.Обеспечение условий для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обеспечение доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а так же их 

пребывание в указанных помещениях 

Наличие доступа: Да 

В том числе наличие 

Пандусов: Да 

Подъемников: Нет 

Поручней: Да 

Расширенных дверных проемов: Да 

Лифтов: Да 

Положение об организации обучения инвалидов и студентов с 

ограниченными возможностями: 

Положение об организации образовательного процесса для лиц с ОВЗ 

Наличие возможности оказания обучающимся психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования 

инвалидов и ЛОВЗ в случае их обучения в нашем вузе предполагает: 

контроль за графиком учебного процесса и выполнением аттестационных 

мероприятий, обеспечение учебно-методическими материалами в доступных 

формах, организацию индивидуальных консультаций для студентов-

инвалидов, индивидуальные учебные планы и индивидуальные графики 

обучения, составление расписания занятий с учётом доступности среды. 

Социальное сопровождение инклюзивного образования инвалидов 

включает в себя вовлечение в студенческое самоуправление, организация 

досуга, летнего отдыха, организация волонтёрского движения в помощь 

студентам-инвалидам. 

В вузе организовано структурное подразделение «Служба помощи 

студентам с ограниченными возможностями» ответственное за организацию 

получения образования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья. 

http://bashgmu.ru/sveden/files/Pologhenie_ob_organizacii_obrazovatelynogo_processa_dlya_lic_s_OVZ_2017.pdf
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Наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательной организации отсутствуют специальные технических 

средства обучения коллективного и индивидуального пользования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В вузе созданы условия для получения образования студентами с 

ограниченными возможностями здоровья и студентами-инвалидами. 

Присутствует доступная среда достаточная для обеспечения возможности 

беспрепятственного доступа студентов и сотрудников с ограниченными 

возможностями здоровья в учебный корпус. 

Вуз осуществляет организацию учебного процесса для инвалидов и 

ЛОВЗ с использованием дистанционных образовательных технологий. Это 

сочетание в учебном процессе on-line и off-line технологий, приём-передача 

учебной информации в доступных формах, сочетание в учебном процессе 

индивидуальных и коллективных форм работы. 

Студенты-инвалиды и студенты с ограниченными возможностями 

здоровья, как и все остальные студенты, могут обучаться в установленные 

сроки. При необходимости, с учётом особенностей и образовательных 

потребностей конкретных обучающихся, разрабатываются индивидуальные 

учебные планы. По каждой дисциплине учебных планов образовательных 

программ разработаны УМК, включающие методические рекомендации по 

самостоятельному освоению курсов. На основе индивидуализированного 

подхода организуется прохождение практики студентов-инвалидов и 

студентов с ограниченными возможностями здоровья. 

Вузом обеспечиваются условия для сбережения здоровья и 

медицинского сопровождения инвалидов, такие как: адаптация дисциплины 

«Физическая культура» для инвалидов, санаторий-профилакторий. Для 

освоения дисциплины «Физическая культура» вуз устанавливает особый 

порядок. Студентам-инвалидам предлагаются задания и специальный 

комплекс упражнений для самостоятельного физического 

совершенствования. Для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья проводятся занятия с доступной физической нагрузкой, 

учитывающей особенности каждого студента. 

В вузе разработаны локальные нормативные документы, которые 

регламентируют процедуру текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации, в том числе для студентов-инвалидов 

и студентов с ограниченными возможностями здоровья. 
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Для организации трудоустройства выпускников-инвалидов и ЛОВЗ 

проводятся индивидуальные консультации студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства, осуществляется содействие в трудоустройстве на 

квотируемые для инвалидов рабочие места. 

В соответствии с требованиями к доступности среды для 

маломобильных граждан СНиП 35.01.2001, СП 42.13330, ГОСТ Р 51261, 

ГОСТ Р 52875 во всех учебных корпусах имеется отдельный вход с 

минимальным перепадом высот, оборудованный пандусом, открывающимся 

замком и звонком к дежурному сотруднику службы охраны. 

На первом этаже главного корпуса, без перепада высот от уровня входа 

находится методический кабинет, аудитории и компьютерный класс. 

Туалеты на I этаже реконструированы в соответствии с требованиями к 

санитарным комнатам для маломобильных групп населения. 

Оборудована система сигнализации и оповещения лиц с 

ограниченными возможностями, способствующая обеспечению безопасности 

обучающихся в соответствии с СНиП 21 -01 и ГОСТ 12.1.004. 

Размещены информационные таблички о наличии ситуационной 

помощи лицам с ограниченными возможностями, выполненные в 

соответствии с требованиями ГОСТ Р 52875. 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ КОНТАКТНОЙ И 

ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.16.  Ведение студентами дневников обучения (освоения методик, 

практических навыков, достижений) или рабочих тетрадей в период 

обучения на кафедре (да/нет); контроль за выполнением (формы) (при 

наличии): 

Студенты стоматологического факультета ведут: 

- Дневник производственной практики для студентов пятого курса.  

- Рабочие тетради лекций и практических занятий 

Выполняются другие формы самостоятельной работы студентами: 

 подготовка к лекциям, семинарским  занятиям; 

 реферирование статей, отдельных разделов монографий; 

 изучение учебных пособий; 

 изучение в рамках программы курса тем и проблем, не выносимых на 

лекции и семинарские занятия; 

 написание тематических докладов, рефератов и мультимедийных 

презентаций на 

 проблемные темы; 

 аннотирование монографий или их отдельных глав, статей; 

 конспектирование монографий или их отдельных глав, статей; 
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 участие студентов в составлении тестов; 

 выполнение учебных исследовательских работ; 

 написание историй болезни; 

 составление библиографии и реферирование по заданной теме; 

 

6.17. Организация демонстраций больных, экспериментов, экскурсий, 

дискуссий во внеучебное время (привести список, даты проведения 

мероприятий в отчетном году и число привлеченных студентов). 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата проведения 

Количество 

присутствовавших 

студентов  

1. Посещение выставки по 

стоматологии 

21-23.10.16 72 

2. Консультации пациентов на 

базе 6 корпуса 

преподавателями кафедры 

13,04,2017 16 

3. Консультации пациентов на 

базе ДСП №3, 6 корпуса 

БГМУ 

13,04,2017 8 чел. 

4. Демонстрация больных в 

отделении ЧЛХ РДКБ 

(проф.Чуйкин С.В., д.м.н. 

Давлетшин Н.А.) 

Понедельник, 

еженедельно 

8 чел. (1 группа) 

 

РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-ИССЛЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И МНО 

СТУДЕНТОВ НА КАФЕДРЕ 

 

6.18.  Руководство победителями или призерами студенческой 

олимпиады (конференции, соревнования, конкурса), а также студентами, 

награжденными медалями конкурсов студенческих работ, грамотами 

(дипломами, премиями) за первые три места (указать количество работ или 

докладов): 

1. «Проба Пера» - 2017  3 участника ,1 первое место. Руководитель: 

доц.Акатьева Г.Г. 

3. Участие в выставке СНО «Проба пера» (4 ординатора). Руководители: 

доц.Афлаханова Г.Р., доц.Снеткова Т.В. 

- всероссийского уровня :  

1. Участие клинических ординаторов во всероссийском «Ортодонтическом 

квесте» 3 ординатора 1 года обучения. Руководители: доц.Афлаханова Г.Р., 

доц.Снеткова Т.В. 

2. 3 место на 70ой межрегиональной студенческой конференции 

«Производственная практика в Медицинском ВУЗе «Расширение 

Горизонтов», Казань 2017г. Руководитель: проф.Чуйкин С.В. 
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6.19. Участие студентов в (указать количество работ или докладов): 

- всероссийских конференциях:  

2 место на Всероссийском  симпозиуме «Стоматологическое сердце 

России-2017», Москва. Руководитель: проф.Чуйкин С.В. 

 

6.20. Функционирующий студенческий научный кружок (МНО) 

- количество состоявшихся докладов на заседаниях студенческого 

научного кружка в течение года: 12 

- количество состоявшихся докладов на ежегодной студенческой 

конференции БГМУ:3 

 

7. УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

7.1 Работа в общежитии: проводится по плану деканата. Декан 

стоматологического факультета Чуйкин С.В. ежемесячно проводит 

совещания со студенческим советом. 

Реализация задачи гуманизации образования: со студентами 

проводится воспитательная работа по формированию профессиональной 

нравственности, информационной культуры, по проблемам 

взаимоотношения врача с пациентами, проблемам этики и деонтологии 

врачебной деятельности, проблемам целостного подхода к профилактике 

лечения заболеваний, влияние научных исследований на безопасность и 

улучшений здоровья человека. В учебный процесс внедряются 

информационные технологии: мультимедийные презентации, 

мультимедийные атласы.  

7.2 Мероприятия, выполняемые преподавателями по воспитательной работе с 

обучающимися (с документальным подтверждением). Реализация задачи 

гуманизации образования. 

На кафедре работают кураторы групп: Егорова Е.Г., Афлаханова Г.Р., 

Макушева Н.В., Изосимов А.А., организующие студентов для посещения 

культурных мероприятий: 

Посещение выставок: «Китай», «Маринисты», Графика Санкт-Петербурга  

XX-XXI века, Лица эпохи. 

Пьессы «Зулейха открывает глаза» 

7.3 Сотрудничество и помощь органам студенческого самоуправления в 

решении вопросов соцкультбыта, самодеятельности по планам деканата 

проводит профессор С.В.Чуйкин. 

7.4 Другие виды работ (борьба с терроризмом, антикоррупционная 

деятельность, борьба с курением, контроль за соблюдением Правил 

внутреннего распорядка обучающихся в лечебных и образовательных 

учреждениях). Ведутся по плану деканата проф.Чуйкиным С.В., 

доц.Изосимовым А.А. 

 

7. ПРАКТИКА (учебная, производственная), в том числе НИР 
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ПОМОЩНИК ВРАЧА 

ДЕТСКОГО СТОМАТОЛОГА» 

 

Основная задача практики — систематизация полученных знаний по 

стоматологии детского возраста и применение их на практическом 

клиническом приеме детей, более углубленное овладение методами 

профилактики, диагностики и лечения основных стоматологических 

заболеваний у детей, совершенствование мануальных навыков, адаптация к 

современным условиям работы в поликлиниках. 

Цели производственной практики: 

 Ознакомить студентов с организацией работы базовых поликлиник. 

 Закрепить практические навыки по стоматологическому 

обследованию. 

 Закрепить практические навыки по профилактике и по разделам 

терапевтического профиля: «Кариес», «Пульпит», «Периодонтит», 

«Некариозные поражения», «Заболевания пародонта», «Заболевания 

слизистой оболочки полости рта». 

 Закрепить практические навыки по удалению зубов у детей. 

 Закрепить практические навыки по обследованию ортодонтического 

пациента. 

 Закрепить знания по оформлению медицинской документации. 

 Закрепить знания по стоматологической диспансеризации детского 

населения. 

 Проведение санитарно-просветительной работы среди населения. 

 Участие в работе врачебных конференций. 

В соответствии с учебным планом производственная практика по 

стоматологии детского возраста будет проводиться после экзаменационной 

сессии в 9 семестре для студентов V курса очной формы обучения  и V курса 

очно-заочной формы обучения. Продолжительность производственной 

практики — 2 недели. Рабочие дни – понедельник-пятница, в субботу 

студент работает по графику врача-куратора. Если у врача-куратора в 

субботу выходной день, то студент в этот день занимается в библиотеке. Под 

наблюдением врача-куратора студент должен принимать не менее трех-

четырех детей с разнообразной патологией. В программу производственной 

практики по стоматологии детского возраста включаются клинические 

работы по следующим разделам: профилактика стоматологических 

заболеваний, терапевтическая стоматология детского возраста, 

хирургическая стоматология детского возраста, ортодонтия. 

Темы УИРС по стоматологии детского возраста: 

 Пораженность кариесом первого постоянного большого коренного 

зуба у дошкольников. 

 Методы ранней диагностики кариеса у детей. 
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 Удельный вес верхушечного периодонтита молочных зубов у детей, 

охваченных санацией. 

 Частота проявления острой одонтогенной инфекции у детей в 

зависимости от охваченности плановой санацией полости рта (по 

данным амбулаторных карт поликлиники). 

 Частота проявления острой одонтогенной инфекции у детей в 

зависимости от сопутствующих заболеваний. 

Главные врачи баз практики и врачи-руководители создали хорошие 

условия для ее прохождения. Замечаний от руководителей баз практики не 

поступало. Замечаний со стороны больных так же не было. 

Руководство практикой  осуществляет доцент кафедры стоматологии 

детского возраста и ортодонтии к.м.н. Афлаханова Г.Р. 

На основании проведённой паспортизации баз, непосредственными 

руководителями практики  являются детские стоматологи стоматологических 

кабинетов, отделений, поликлиник. Врачи – руководители практики 

утверждены приказами главных врачей поликлиник и больниц. 

Места проведения практики: Клиническая стоматологическая 

поликлиника БГМУ, Стоматологическая поликлиника № 6 г. Уфы, МУ ДСП 

№3, ГУЗ Республиканская детская клиническая больница, МУ Детская 

поликлиника №4 г. Уфы,  МУ Детская стоматологическая поликлиника №7 г. 

Уфы , Стоматологическая поликлиника № 47 (детское отделение) г. Уфы, 

МУЗ ЦРБ Абзелиловского района, Альшеевского района , Архангельского 

района, Аургазинского района, Баймакского района, Белорецкого района, 

Бижбулякского района, Буздякского района, Бураевского района, 

Белебеевского района, Дюртюлинского района, Давлекановского района, 

Зиянчуринского района, Караидельского района, Кушнаренковского района, 

Мелеузовского района, Мишкинского района , Чишминского района, МУ 

СП г. Бирск, Нефтекамск, Октябрьский, Стерлитамак, Салават, Сибай. 

 

Таблица 9.2 

Производственная практика 

№ п/п Место 

проведения 

Количество 

студентов, 

направленных 

на практику 

Количество 

студентов, 

проходивших 

практику 

Результаты 

промежуточной 

аттестации  

Абс. 

усп., 

% 

Кач. 

усп., 

% 

Средний 

балл 

1. На базах 

кафедры и по 

месту 

жительства 

168 168 100 99,4 4,7 

Итого:  168 168 100 99,4 4,7 
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Анализ представленных данных: Все студенты прошли 

производственную практику согласно плану кафедры, своевременно были 

предоставлены документы в управление по производственной практике, 

абсолютная успеваемость студентов 100%. 
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10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Мероприятия кафедры на учебный год 

Осенний семестр 
№ 

п/п 
Сроки Вопросы для обсуждения 

Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 VIII, 

2017 

1) О готовности кафедры к новому 

учебному году 

доц. Макушева Н.В.. выполнено 

  2) Утверждение расписания на 

осенний семестр. 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

  3) Обсуждение и утверждение 

методических разработок 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

  4) О подготовке к аккредитации 

ВУЗа по ординатуре 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

2 IX, 

2017 

1) Утверждение индивидуальных 

планов клинических ординаторов 

доц. СнетковаТ.В. выполнено 

  2) О текущей успеваемости доц. Макушева Н.В.. выполнено 
3 X, 

2017 

1) Обсуждение и утверждение 

плана СНО 

Доц.Акмалова Г.М. выполнено 

  2) О подготовке к аттестации по 

УМР 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

  3) Об успеваемости по 

стоматологии детского возраста 

доц. Макушева Н.В. выполнено 

4 XI, 

2017 

1) Обсуждение и утверждение 

билетов к переводным экзаменам 

на V курсе стоматологического 

факультета 

доц. Макушева Н.В. выполнено 

  2) О текущей успеваемости по 

стоматологии детского возраста 

доц. Макушева Н.В. выполнено 

5 XII, 

2017 

1) Обсуждение открытых занятий 

преподавателей кафедры 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

  2) О подготовке к 

производственной практике по 

стоматологии детского возраста 

доц.Афлаханова Г.Р. выполнено 

  3) Отчет клинических ординаторов доц. СнетковаТ.В. выполнено 

 

Весенний семестр 

№ 

п/п Сроки Вопросы для обсуждения 
Ответственный за 

выполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1 II, 

2018 

1) Утверждение тематических 

планов, расписания на весенний 

семестр 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

  2) Итоги переводных экзаменов по 

стоматологии детского возраста 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

  3) Итоги производственной 

практики 

доц.Афлаханова Г.Р. выполнено 

  1) О подготовке к ГИА проф. ЧуйкинС.В. выполнено 
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2 III, 

2018 

1) О текущей успеваемости на 

кафедре стоматологии детского 

возраста и ортодонтии 

доц. Макушева Н.В. выполнено 

  2) Утверждение методических 

материалов 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

3 IV, 

2018 

1) О ходе выполнения мероприятий 

по реализации замечаний ГИА 

доц. Макушева Н.В. выполнено 

  2) Итоги зимней экзаменационной 

сессии за 2014-2015 учебный год.  

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

4 V, 

2018 

1) Итоги аттестации ППС по УМР проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

  2) О текущей успеваемости на 

стоматологическом факультете 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

  3) О готовности кафедры к ГИА доц.Егорова Е.Г выполнено 
  4) О готовности студентов к 

аккредитации 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

5 VI, 

2018 

1) Итоги ГИА. План реализации 

замечаний ГИА 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

  2) Утверждение отчета и плана по 

УМР 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

  3 Отчет преподавателей о 

выполнении индивидуальных 

планов за 2017-18 учебный год. 

проф. ЧуйкинС.В. выполнено 

  4 Отчет клинических ординаторов доц. СнетковаТ.В. выполнено 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Кафедра стоматологии детского возраста и ортодонтии с курсом ИПО 

по учебно-методической работе готовит новые комплексы по дисциплинам 

«Детская стоматология», «Ортодонтия и детское протезирование» «Детская 

челюстно-лицевая хирургия». 

 

 

Заведующий кафедрой _______________________________ Чуйкин С.В. 

 

Завуч кафедры  _______________________________ Макушева Н.В. 

 

 


