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ПЛАН РАБОТЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
НА 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Тематика заседаний Сроки Исполнители Примечан

ие 
1  1. Рекомендация к утверждению 

плана работы методической 
комиссии на 2018/2019 учебный 
год. 

 2. Анализ обеспеченности 
студентов факультета 
иностранных учащихся учебно-
методической литературой.  

 3. Обсуждение и рекомендация 
рукописей учебных пособий, 
созданных кафедрами для 
иностранных учащихся к 
утверждению на ЦНМС в УО 
ГрГМУ.  

4.Текущие дела. 

Сентябрь 
– 

октябрь 

Председатель 
методической 
комиссии Л.Н. 
Гущина  
Председатель 
методической 
комиссии Л.Н. 
Гущина  
Декан ФИУ А.А. 
Стенько 

Материа-
лы предо -
ставлены 
библиотек
-ой. 

2   1. Обсуждение и рекомендация 
рукописей учебных пособий, 
созданных кафедрами для 
иностранных учащихся к 
утверждению на ЦНМС в УО 
ГрГМУ. 

2. Обсуждение плана 
мониторинга  книго-
обеспеченности кафедр в связи с 
увеличением количества 
студентов  и качества учебной 
литературы (актуальность, т.е. 
год издания, наличие грифа, чьё 
издательство)  
3.Текущие вопросы. 

Ноябрь-
декабрь 

 
 
 
 
 
 

Декан ФИУ А.А. 
Стенько  
 
Председатель 
методической 
комиссии Л.Н. 
Гущина, члены 
УМК  
 
Председатель 
методической 
комиссии Л.Н. 
Гущина  

 

3  1. Обсуждение и рекомендация 
рукописей учебных пособий, 
созданных кафедрами для 
иностранных учащихся к 

Январь, 
февраль- 

Председатель 
методической 
комиссии Л.Н. 
Гущина, члены 

По 
результата
м 
проверки  



утверждению на ЦНМС в УО 
ГрГМУ.  

    2. Обсуждение результатов  
мониторинга  книго-
обеспеченности кафедр в связи с 
увеличением количества 
студентов  и качества учебной 
литературы (актуальность, т.е. 
год издания, наличие грифа, чьё 
издательство).  
 

 3. Текущие вопросы. 

УМК ФИУ 
 
 
  
Председатель 
методической 
комиссии 
Председатель и 
члены 
методической 
комиссии 
Л.Н.Гущина  
 

будут 
составлен
ы справки 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Обсуждение проблем 
обучения, поведения и быта 
студентов на ФИУ 
2. Обсуждение и рекомендация 
рукописей учебных пособий, 
созданных кафедрами для 
иностранных учащихся к 
утверждению на ЦНМС в УО 
ГрГМУ.  
3. Обсуждение результатов 
мониторинга англоязычной 
версии сайта кафедр.  

Март- 
апрель 

 
 
 
 
 
 
 
 

Декан ФИУ А.А. 
Стенько 
Председатель 
методической 
комиссии 
Л.Н.Гущина  

 
 
 
 
Расширен
ное 
заседание 
с 
участием 
завучей 
кафедр и  
преподав
ателей, 
обучающ
их 
иностран
ных 
учащихся 

5 1. Утверждение итогов работы 
методической комиссии 
факультета иностранных 
учащихся. 
2. Обсуждение и рекомендация 
рукописей учебных пособий, 
созданных кафедрами для 
иностранных учащихся к 
утверждению на ЦНМС в УО 
ГрГМУ.  
3. Текущие вопросы. 

Май -
июнь 

Председатель 
методической 
комиссии Л.Н. 
Гущина  
Декан ФИУ А.А. 
Стенько 

 

Председатель УМК 
факультета иностранных учащихся      
к.филол.н., доцент Л.Н. Гущина 


