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ПЛАН РАБОТЫ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ФАКУЛЬТЕТА 

ИНОСТРАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

НА 20210/2022УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

№ Тематика заседаний Сроки Исполнители Примечан

ие 

1 1. 1. Рекомендация к утверждению 

плана работы методической 

комиссии на 2021/2022 учебный 

год. 

2. 2. Анализ обеспеченности 

студентов факультета 

иностранных учащихся учебно-

методической литературой.  

3. 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. 

 

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.  1. Обсуждение и рекомендация 

рукописей учебных пособий, 

созданных кафедрами для 

иностранных учащихся к 

утверждению на ЦНМС в УО 

ГрГМУ. 

2. Обсуждение результатов 

мониторинга 

книгообеспеченности 5 кафедр, 

на которых была  плохая 

книгообеспеченность. на  

английском языке,  и готовности 

Ноябрь-

декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

методической 

комиссии Л.Н. 

Гущина, члены 

УМК 

 

 

 

 

 

 

 



на подачу на гриф 

запланированных пособий. Это 

кафедры детской хирургии, 

клинической лабораторной 

диагностики, неврологии и 

нейрохирургии, 

патофизиологии, 

инфекционных болезней (по 

эпидемиологии. 

3. Отчёт и обсуждение о 

внедрении активных методик  на 

кафедрах факультета: 

иностранных языков, русского и 

белорусского языков. 

Председатель 

методической 

комиссии Л.Н. 

Гущина 

 

 

 

 

 

Председатель 

методической 

комиссии Л.Н. 

Гущина, 

заведующие 

кафедрами 

иностранных 

языков , русского 

и белорусского 

языков. 

 

3 2. 1. Обсуждение и рекомендация 

рукописей учебных пособий, 

созданных кафедрами для 

иностранных учащихся к 

утверждению на ЦНМС в УО 

ГрГМУ.  

    2. Обсуждение форм контроля 

(оценки знаний студентов), 

предоставленных кафедрами 1- 6 

курсов по всем дисциплинам 

3. 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, книгообеспеченности, 

поведения и быта студентов на 

ФИУ. 

Март- 

апрель 

 

 

Декан ФИУ А.А. 

Стенько 

Председатель 

методической 

 

 

 

 



/
2. O6cyN4euze kr peKoMeHAaWs.

pyrouracefi yre6nrrx uoco6ufi,
co3AaHHbrx xa$e4parvrn Anfl

r4HOCTpaHHbrX r{aIqUXCf, K

yrBepxAeHrlro Ha LU{I\4C B YO

IpIMY.
3. O6cyx4eHue pe3ynbTaroB

aHfJIo.g3bl.rHofiMOHI4TOpLIH|a

Bepcprr4 cailra raQe4p.

KOMI4CCI{LI

JI.H.fyrquua
Pacruupeu
HOe

3aceAaHrre

c

yrlacTueM

ranyvefi
rcaQefip u
IIperroAaB

aTeJreIr,

o6yuaroq
IIx
rrHocTpaH

HbIX

yqaurxcq
1. Yreepx4eHr4e I{ToroB pa6otu
Mero,{uqecrofi KoMuccuLI
i(paKynbrera I4HocrpaHHbIx

yqauluxcf,.

2. O6cyx4enue t4 peKoMeHAawfl,

pyr<ouucefi yre6Hux noco6xfi,
co3AaHHbrx xaQe4parvrra Anfl

LTHOCTpaHHbTX yqallluxc.f, K

yrBepxAeHr{ro Ha II{N4C B YO
fpfMY.
3. Texyuue Borlpocbl.

Mafi -
PIIOHb

Ilpeqce4arerrb YMK
Qary.nrrera rrHocrpaHHbrx yqauluxcfl
x.Su.no.n.H., AorIeHr JI.H. fyutu ua


