
План 

работы ЦКМС на 2021 – 2022 учебный год 

 

Дата Повестка дня  Ответственные 
23.09.21 г. 1. Об утверждении планов реализации замечаний  

ГЭК по ГИА  

 

 

2. Об утверждении плана работы ЦКМС на 2021 -2022 

учебный год 

 

3. Об отчёте кафедры госпитальной хирургии с 

курсом детской хирургии об исполнении решения 

учёного совета по итогам зимней экзаменационной 

сессии от 02.03.21 г. 

4. Об информации для преподавателей об адаптации 

студентов 1 курса к учебному процессу 

5. Об информации о порядке проведения инструктажа 

по доступности объектов для лиц с инвалидностью 

доц. Войцеховский В.В. 

проф. Яновой В.В. 

доц. Лысяк Д.С. 

доц. Шамраева В.В. 

проректор по учебной работе 

доц. Лоскутова Н.В. 

секретарь ЦКМС доц. Чербикова Г.Е. 

проф. Яновой В.В. 

 

 

 

проф. Романцова Е.Б. 

 

к.м.н. Чупак Э.Л. 

21.10.21 г. 1. Об итогах  производственной практики  2020 – 2021 

уч. года.  

2. Об отчётах кафедр хирургии с курсом урологии, 

нервных болезней, психиатрии и наркологии по 

результатам анализа успеваемости по преподаваемым 

дисциплинам 

общевузовский руководитель 

ПП доц. Кострова И.В. 

проф. Володченко Н.П., 

доц. Карнаух А.И. 

 

17.11.21 г. 1. Об опыте работы в дистанционном формате  

по истории Отечества 

2. О преемственности преподавания дисциплин в 

рамках ЦМК № 3 

доц. Пушкарёв В.А. 
 

доц. Войцеховский В.В. 

 

23.12.21 г.  1. Об утверждении плана работы ГЭК на 2022 уч. год  

 

 

2. О преемственности преподавания дисциплин в 

рамках ЦМК № 4 

заместители председателя ГЭК  

проф. Нарышкина С.В., 

проф. Романцова Е.Б. 

проф. Борозда И.В. 

20.01.22 г. 

 
Учебно-методическая конференция по теме:  

«Инновационные методы преподавания в 

медицинском вузе - 2022»  

проректор по учебной работе 

доц. Лоскутова Н.В. 

17.02.22 г. 1. Готовность выпускников к первичной 

аккредитации специалистов по 1-му и 3 –му этапам. 

Дополнительные мероприятия по подготовке 

обучающихся к первичной аккредитации. 

2. Об отчётах кафедр химии, патанатомии с курсом 

судебной медицины по профориентационной работе 

проф. Приходько О.Б., 

доц. Гончарова О.М., 

доц. Шамраева В.В., 

доц. Марунич Н.А. 

ответственные за профориентационную 

работу на кафедрах 

24.03.22 г. 1. Об отчётах кафедр факультетской и 

поликлинической терапии, анатомии и оперативной 

хирургии по профориентационной работе  

2. О преемственности преподавания дисциплин в 

рамках ЦМК № 8 

ответственные за профориентационную 

работу на кафедрах 

 

доц. Матющенко В.С. 

21.04.22 г. 1. О подготовке ординаторов к первичной 

специализированной  аккредитации 

2. Об отчётах кафедр акушерства и гинекологии, 

физической культуры с курсом лечебной 

физкультуры по профориентационной работе 

декан ФПДО доц. Медведева С.В. 

 

ответственные за профориентационную 

работу на кафедрах 

 
19.05.22 г. 1. О готовности к производственной практике 2021 – 

2022 уч. года. 

2. Об отчёте о работе ЦКМС за 2021 – 2022 уч. год 

 

 

3. Об обсуждении и утверждении плана работы 

ЦКМС  на 2022 – 2023 уч. год                                                                                                                                                                                                                

общевузовский руководитель ПП доц. 

Кострова И.В. 

проректор по учебной работе                                                                                                                                                       

доц. Лоскутова Н.В.,                                                                                                                                                 

секретарь ЦКМС доц. Чербикова Г.Е. 

проректор по учебной работе                                                                                                                                                       

доц. Лоскутова Н.В.,                                                                                                                                                 

секретарь ЦКМС доц. Чербикова Г.Е. 

 

 
Председатель ЦКМС проректор по учебной работе 

доцент                                                                                                                                        Н.В. Лоскутова 

 

 

Секретарь ЦКМС доцент                                                                                                          Г.Е. Чербикова 


