
Решение 
УЧЕНОГО СОВЕТА БГМУ 

от 27.05.2014 г.
по докладу «Итоги учебно-методической деятельности БГМУ и аттестации 
профессорско-преподавательского состава УМР за 2012-2013 учебный год»

Заслушав и обсудив доклад проректора по учебной работе А.А. Цыглина 
Ученый совет постановляет:

1. Отчет по итогам учебно-методической деятельности БГМУ утвердить.
2. Считать приоритетными направлениями в учебно-методической работе 

университета:
- совершенствование и развитие системы менеджмента и качества 

подготовки специалистов, соответствующей требованиям ФГОС ВПО;
- реализацию подготовки обучающихся в рамках ФГОС 3 

В связи с этим:
3.1. Деканам факультетов (председателям Учебно-методических советов 
специальности):
- заслушать, обсудить на заседаниях Ученых советов факультетов итоги УМР 
БГМУ и аттестации 1111C кафедр и разработать план мероприятий по 
внутривузовской координации и контролю за качеством подготовки 
специалистов.
Ответственные - деканы факультетов, председатели ЦМК 

С рок-до  01.07.2014г.
- разработать ОПОП и УМК по направлениям подготовки ВО в 

соответствии с ФГОС 3+
Ответственные - деканы факультетов.
С рок-до  25.08.2014г.

3.2. Заведующим кафедрами:
- обсудить итоги аттестации на кафедральных заседаниях;
- завершить подготовку учебно-методического обеспечения образовательного 
процесса по ФГОС (4-6 курсы), ФГОС 3+ (1-2 курсы);
- проводить мониторинг УМК кафедры по реализации профессионального 
образования по ГОС и ФГОС;
-контролировать выполнение плана подготовки учебных пособий для издания с 
грифом УМО РФ и БГМУ;
- продолжить мероприятия по инновационным программам обучения, 
совершенствованию самостоятельной работы обучающихся;



- обеспечить персональную оценку выполнения учебно-методической работы 
сотрудниками с низкими показателями аттестации,
- обеспечить выполнение балльно-рейтинговой оценки качества образования 
обучающихся

Срок -  в течение года.
4. Учебно-методическому управлению:
- продолжить работу по совершенствованию системы мониторирования качества 
образовательного процесса через аттестацию ППС по учебно-методической 
работе;
- проводить анализ результатов самообследования подразделений, кафедр и 
вуза в целом для своевременного представления в МОН РФ показателей 
эффективности деятельности университета и контролировать своевременность 
представления их на сайте;
- выставить на стенд по УМР университета фотографии по номинациям 
«Лидеры среди кафедр», «Лидеры среди заведующих кафедрами», «Лидеры 
среди завучей кафедр».
5.Установить стимулирующие надбавки ППС по достижениям в УМР (по 3 
номинациям)
- поощрить сотрудников, достигших наиболее высоких показателей по УМР.

Срок -  до 1 июля 2014 года.
6. Настоящее Решение размножить и довести до деканатов и кафедр для

Ш.З. Загидуллин


