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ПЛАН РАБОТЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА 
ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 
НА 2020/2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 
№ Тематика заседаний Сроки Исполнители Примечание 
1  1. Рекомендация к утверждению 

плана работы методической 
комиссии на 2020/2021 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.Анализ успеваемости в летнюю 
сессию. 
5. Об организации  учебного процесса 
в сентябре 2020г. в условиях 
карантина для студен- тов, 
прибывших из-за границы. 

Сентябрь 
– 

октябрь 

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

 
 
 
 
Материалы 
предоставлен
ы 
библиотекой 

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

2.Обсуждение результатов 
мониторинга книгообеспеченности 7 
кафедр, на кот-ых  в общей 
сложности 7 дисциплин на  
английском языке не были 
обеспечены кафедральными  
пособиями с грифом или другими 
актуальными учебниками в 2019-2020 
уч.г.  (военно-полевая терапия, 

Ноябрь-
декабрь 

 
 
 
 
 
 

 
Председатель 
методической 
комиссии Л.Н. 
Гущина, 
члены УМК  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



детская хирургия, клиническая 
лабораторная диагностика, проф 
болезни, т.к. ничего не было 
запланировано. Проверка  
готовности на подачу на гриф 
запланированных пособий по общей 
химии, неврологии и 
нейрохирургии, мед. и биолог. 
физики, военно-полевой хирургии). 
 3.Текущие вопросы. 

Председатель 
методической 
комиссии Л.Н. 
Гущина  

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

    2. О совершенствовании 
дистанционного тестирования при 
поступлении в университет 
иностранных абитуриентов (в случае 
распространения COVID 19. 
 

 3. Текущие вопросы. 

Январь, 
февраль- 

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

 

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  

Расширенное 
заседание с 
участием 
завучей 
кафедр и  
преподавате
лей, 
обучающих 
иностранных 
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 УМК 
факультета иностранных учащихся      
к.филол.н., доцент Л.Н. Гущина 
 
 


