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Протокол № 2
заседания кафедры «Фундаментальных дисциплин» МШМ НОУ УНПК МУК
от 12 октября 2021 года
Присутствовали:

Присутствовали:
1. Акматова
Эльмира
Казакбаевна,
д.б.н.,
профессор,
зав.
кафедрой
«Фундаментальные дисциплины»
2. Айткеева Чолпон Алымкуловна к.м.н., доцент по общей и клинической
биохимии
3. Ажибекова Зульфия Ырысбековна преподаватель по молекулярной биологии
4. Исакова Жайнагул Толоновна, д.б.н., проф. по молекулярной биологии
5. Кадыркулова Салтанат Орозбаевна, к.х.н., и.о доцента по общей и клинической
биохимии
6. Камчибекова Чолпон, к.м.н., доцент по базисной фармакологии
7. Садыкова Гульнура Сулаймановна, к.б.н., старший преподаватель по нормальной
физиологии
8. Токтоналиева Наргиза Усенбаевна, к.фарм.н., старший преподаватель по
фармакологии
9. Торокулова София Суйундуковна, преподаватель по общей и клинической
биохимии
10. Токтогулова Бермет Абдыкуловна, к.м.н., доцент по клинической фармакологии
11. Файсал Сумбал, преподаватель по фармакологии
12. Акжолова Мырзайым Акылбековна, преподаватель по фармакологии
13. Исмоилова Замира Бегмаматовна, преподаватель по химии
14. Кошокова Элвира Абдижалиловна, преподаватель по микробиологии,
вирусологии и иммунологии
15. Кушубакова Надира Асанбековна, преподаватель по нормальной физиологии
16. Максутова Айдай Камчыбековна, преподаватель по микробиологии,
вирусологии и иммунологии
17. Мусаева Эльвира Джаныбековна, преподаватель по микробиологии, вирусологии
и иммунологии
18. Дюшеева Бегимжан Муканбетовна, к.х.н., старший преподаватель по общей и
клинической биохимии
19. Осмонбаева Нурбакыт Мырсабековна, преподаватель по нормальной физиологии

Повестка дня:
1. Оформление аудиторий и лабораторий в морфокорпусе
2. Обсуждение индивидуальных планов ППС кафедры
3. Обсуждение трудовой дисциплины, преподавание на практических занятиях и
представление лекций ППС
4. Разное.
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По первому, второму и третьему вопросу слушали:
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Проинформировала о необходимости оформление некоторых аудиторий и лабораторий
в морфокорпусе по дисциплинам кафедры. Была проведена большая работа в прошлом
семестре по разработке стендов для коридоров 2, 4 этажей морфокорпуса и также для
аудиторий и лекционных залов, но не все стенды были заказаны и повешены.
Необходимо ППС по дисциплинам микробиологии, вирусологии, иммунологии;
нормальной физиологии, базовой и клинической фармакологии еще раз просмотреть
готовые эскизы стендов, отобрать необходимые и подать рапорт на их распечатку и
оформление аудиторий готовыми стендами. Если у вас будут вопросы задавайте их
пожалуйста.
Преп. Мусаева Э.Дж.
Эльмира Казакбаевна, можно узнать можем ли мы добавить некоторые стенды, вместо
уже разработанных, так как считаем, что они будут более информативными?
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Спасибо за вопрос, Эльвира Джаныбековна. Конечно, вы можете это сделать, но нужно
вам подобрать материал для новых стендов и поработать над ними с дизайнером.
Пожалуйста преподаватели по дисциплинам, которые я назвала соберитесь и обсудите
вместе вопросы со стендами и представьте мне ваше решение, рапорт и в электронном
виде представьте отобранные вами стенды.
Ст. преподаватель Дюшеева Б.М.
Было ли изменение формы индивидуальных планов для ППС кафедры?
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Нет, не было, вы можете представить индивидуальные планы по той же форме.
Ст. преподаватель Садыкова Г.С.
По вопросу обсуждения трудовой дисциплины и качества преподавания на
практических занятиях и чтения лекций ППС хочу сказать, что в прошлом и начале
этого года многие преподаватели проходили курсы повышения квалификации по
педагогике и психологии и в соответствии с этим необходимо улучшать свои лекции и
в них представлять лекционный материал с учетом пройденного курса, вводить
использование новых методик в свою практическую работу, на занятиях и лекциях при
взаимопосещении лекций и практических занятий обмениваться опытом с целью
улучшения качества преподавания.
Преп. Ажибекова З.Ы.
Уважаемые коллеги, добрый день. Считаю, что преподаватели должны сейчас еще раз
уточнить свое расписание и обсудить его с тем преподавателем к которому он идет и с
тем кто будет посещать его согласно графика взаимопосещений и стараться вносить
свою лепту в улучшение качества преподавания.
Преп. Токтогулова Б.А. обратила внимание на то, что в связи с оффлайн обучением
необходимо строго соблюдать трудовую дисциплину и вовремя проводить лекции и
практические занятия. Все преподаватели приняли это к сведению.
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По четвертому вопросу выступили:

Преп. Файсал Сумбал
Необходимо обратиться к руководству с просьбой организовать комнату для
преподавателей, где будет возможность между занятиями перекусить, так как пока нет
столовой в морфокорпусе.
Зав. кафедрой Акматова Э.К.
Хорошо, я обращусь к проректорам Байбулатову Э.М. и Дооталиеву А.С. с этой
просьбой, подадим рапорт о приобретении необходимого для этой комнаты
(холодильник, микроволновка и др,), думаю руководство нас поддержит.
Постановили

1. Оформить аудитории и лаборатории кафедры в морфокорпусе необходимыми
стендами по дисциплинам: микробиология, вирусология, иммунология;
нормальная физиология, базовая и клиническая фармакология.
2. ППС кафедры подготовят индивидуальные планы.
3. ППС приняли к сведению и обязуются исполнять трудовую дисциплину,
преподать на практических занятиях и представлять лекции с использованием
современных методов обучения.
4. Будет подан рапорт на приобретение необходимого для комнаты отдыха ППС

Зав. кафедрой

Акматова Э.К.

Секретарь

Мусаева Э.Дж.

