
Отчет о работе  

учебно-методического совета ИДПО  

за 2020-2021 учебный год 

Секретарь УМС, к.ф.н., доц. А.А.Федотова 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования  

Башкирский государственный медицинский университет  

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Институт дополнительного профессионального образования 



Планом работы УМС на 2020-2021 уч. год 

было предусмотрено: 

Из 10 пунктов плана за текущий период 
выполнено 10 

 рассмотрение дополнительных профессиональных 
программ повышения квалификации (далее – ДПП ПК), 
в том числе ДПП ПК непрерывного образования 
(далее–НО) и профессиональной переподготовки 
(далее –ДПП ПП) 

  Рассмотрение учебных и учебно-методических пособий  

 Участие в аттестации ППС по УМР  

 Проведение и подведение итогов самоаттестации 
кафедр  



Обсуждены и утверждены ДПП ПК и ПП: 

 Кафедра неврологии ИДПО – 4 ДПП 

 Кафедра скорой помощи и медицины 

катострофф с курсами термичечской травмы и 

трансфузиологии ИДПО – 3 ДПП 

12 ДПП ПК и ПП (2 ПП,  10 ПК), в т.ч.: 



Обсуждены и утверждены 75 ДПП ПК НО, в т.ч. 

Кафедра скорой помощи и медицины катастроф с курсами термической травмы и 

трансфузиологии ИДПО – 12 ДПП, 

Каф.  ортопедической стоматологии и ЧЛХ с курсами ИДПО – 8 ДПП, 

Каф. факультетской хирургии - 5 ДПП, 

Каф. педиатрии с курсом ИДПО – 5 ДПП, 

Каф. терапии и ОВП с курсом гериатрии ИДПО – 5 ДПП, 

Каф. психиатрии и наркологии с курсом ИДПО – 5 ДПП, 

Каф. лабораторной диагностики ИДПО – 5 ДПП. 

 

https://vo.edu.rosminzdrav.ru/ 



За отчетный период рассмотрено и 

утверждено:  

87 ДПП 

12 ДПП ПК и ПП  75 ДПП ПК НО  

2 ДПП ПП 10 ДПП ПК 

сентябрь 2020 – май 2021 

2

10

75

87 ДПП

ДПП ПП

ДПП ПК

ДПП НО 



Обсуждены и рекомендованы к утверждению 

следующие учебные пособия и методические 

рекомендации: 

 Учебное пособие «Врастание плаценты» по спец. 

Акушерство и гинекология» 

 Учебное пособие «Профессиональные 

злокачественные новообразования» 

 Методические рекомендации «Организационные 

технологии в профилактике инфекционных 

заболеваний» 



 За отчетный период рассмотрено и 
утверждено 87 ДПП, 2 учебных пособия, 
1 методические рекомендации 

 По состоянию на 26.05.21 на рассмотрении 

находятся  3 ДПП, 1 УП 

За 2020-2021 уч. год 



ВЫПИСКА 

 из протокола № ____ от « __ » _________ 2021г. 

заседания Учебно-методического совета  

Института дополнительного профессионального образования  

ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава России 

  

ПРИСУТСТВОВАЛИ: председатель УМС д.м.н., профессор В.В. Викторов, секретарь УМС 
доц. А.А. Федотова, члены УМС. 

  

СЛУШАЛИ: об утверждении  ДПП форма повышения квалификации - ПП/ПК НО?  «название ДПП» (количество 

часов) по специальности «специальность», подготовленной сотрудниками кафедры название кафедры 
(авторы ). 

  

Рецензенты: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: рекомендовать к утверждению ДПП форма повышения квалификации «название ДПП» 
(количество часов) по специальности «специальность», подготовленной сотрудниками кафедры 

название кафедры (авторы ) 

  

  Председатель УМС ИДПО БГМУ 

   д.м.н., профессор                                                                       В.В. Викторов 

         

   Секретарь УМС ИДПО БГМУ                            

   к.ф.н., доцент                                                                              А.А. Федотова 

  
 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


