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д.б.н., проф., зав. кафедрой «Фундаментальные дисциплины»;
преподаватель дисциплины «Базисной и клинической фармакологии»:
старший преподаватель дисциплины «Медицинской биологии»;
к.х.н., доцент дисциплины «Общей и клинической биохимии»;
ст. преп. PhD дисциплины «Общей и клинической биохимии»;
к.х.н., и.о. доцента дисциплины «Общей и клинической биохимии»;
д.м.н., проф. дисциплины «Молекулярной биологии»;
к.х.н., и.о доцента дисциплины «Общей и клинической биохимии»;
д.м.н., доцент дисциплины «Базисной фармакологии»;
к.б.н., старший преподаватель дисциплины «Нормальной физиологии»;
преподаватель дисциплины «Нормальной физиологии»;
преподаватель дисциплины «Нормальной физиологии»;
преподаватель дисциплины «Микробиологии, вирусологии и 
иммунологии»;
к.фарм.н., старший преподаватель дисциплины «Базисной и
клинической фармакологии»;
преподаватель дисциплины «Общей и клинической биохимии»;
преподаватель дисциплины «Нормальной физиологии»;
преподаватель дисциплины «Нормальной физиологии»;
преподаватель дисциплины «Базисной и клинической фармакологии»;
главный специалист кафедры «Фундаментальные дисциплины»;
ведущий лаборант кафедры «Фундаментальные дисциплины»;

ведущий лаборант кафедры «Фундаментальные дисциплины»;

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение результатов внутреннего мониторинга МШМ МУК;
Обсуждение анализа взаимопосещений занятия ППС, наставниками занятий молодых 
преподавателей оценки качества преподавания;
Встреча с коучами NLE из Пакистана по дисицплинам “Биохимия”, “Фармакология".
“Микробиология, вирусология и иммунология”;
Подготовка вопросов по дисицплинам “Биохимия”, “Фармакология”, “Микробиология, 
вирусология и иммунология” для ГЭК;
Отчет по науке,;
Обсуждения Олимпиады по дисицплине “Биохимия”;
Итоги посещенных занятий Департаментом мониторинга и качества.
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8. Обсуждение проведения студенческой конференции;

По первому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. доложила о том. что согласно 
результатам внутреннего мониторинга МШМ МУК были получены замечания, которые 
необходимо было устранить до 9 ноября 2022 года преподавателям и главному 
специалисту:

1. Привести в порядок протоколы заседания кафедры в связи с несоответствием их 
оформления в части краткости содержания, несоответствия вопросов повестки дня 
и постановления заседания кафедры, расширить их.

2. Обновить сайт кафедры актуальными документами учебного процесса на 2022-202.3 
учебный год.

3. Подписать некоторые индивидуальные планы преподавателей, которые были без 
подписи, внести номер протокола обсуждения.

4. Распечатать обновленную лицензию по деятельности университета (новая лицензия 
на увеличение контингента). Зав. кафедрой поручила специалисту кафедры 
привести документацию кафедры в соответствие с учетом замечаний.

В результате работы, были исправлены все замечания, и был дан отчет Департаменту 
мониторинга и качества.

По второму вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. попросила преподавателей, 
которые посещали занятия по графику сентябрь-октябрь месяц, отчитаться с выводами и 
рекомендациями по анализу взаимопосещения.

Выступила Кадыркулова С.О. к.х.н., и.о. доц. дисциплины “Общей и клинической 
биохимии”, которая 16.09.22. посещала занятие в качестве наставника старшего преп. PhD 
дисциплины “Общей и клинической биохимии Азиз Курама:
Выводы: занятия проведено на хорошем уровне, лектор использовал правильные методы 
лекции.
Рекомендации: активнее использовать другие методы лекции, например лекция- 
конференция, групповая консультация, тематические дискуссии.

Выступила преп. Супатаева М.Ж. дисциплины «Микробиология, вирусология и 
иммунология» которая 03.10.22. посещала семинарское занятие наставника, д.б.н., проф. 
дисциплины «Микробиологии, вирусологии и иммунологии» Акматова Э.К.
Выводы: Занятие прошло организованно. Соблюдены все структурные моменты урока. 
Студенты активно участвовали при обсуждении темы. Преподаватель использовала 
смешанная форма, с элементами различных форм проведения, отлично владеет методикой 
преподавания. На занятии была атмосфера доброжелательности, достаточной 
педагогической требовательности. Педагогические задачи выполнены полностью. Урок 
проведен на высоком уровне.
Рекомендации: перенимать опыт наставника в проведении занятия и включать в свои 
практические занятия методы, например: семинар-диспут, семинар по материалам 
исследования, проведенного студентами под руководством преподавателя.

По третьему вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. предложила провести встречу с 
коучами NLE из Пакистана по дисциплинам “Биохимия”, “Фармакология”. 
“Микробиология, вирусология и иммунология”. По вопросам обсуждения тематического
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плана дисциплин и конечного результата обучения, а также совместной подготовки 
студентов к Национальному лицензированному экзамену.

Было предложено встретится с коучами из Пакистана и приглашать на совместное 
проведение занятий по данным дисциплинам.

По четвертому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. назначила ответственных 
преподавателей по дисицплинам “Биохимия”, “Фармакология”, “Микробиология, 
вирусология и иммунология” для подготовки вопросов для ГЭК совместно с коучами NLE 
из Пакистана с учетом требований РМС.

По пятому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. попросила преподавателей 
кафедры предоставить отчеты по диссертациям и участии в конференциях, тренингах, 
семинарах и прохождения повышения квалификации. Каждый преподаватель отчитался и 
коротко рассказал об итогах участия. Главный специалист попросила дополнить копиями 
сертификатов портфолио.

По шестому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. проинформировала о том, что 3 
ноября была проведена Олимпиада по дисицплин «Биохимия» для студентов 2-го. 3-го и 4- 
го семестра. 3 студента получили денежные призы, остальные студенты получили 
поощрительные призы. Студентам понравилось, рекомендовано проводить Олимпиады на 
регулярной основе. Также заведующая кафедрой поблагодарила преподавателей, 
принимавших участие в организации олимпиады.

По седьмому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. проинформировала со трудников 
о том, что в период октябрь-ноябрь 2022 года сотрудники Департамента мониторинга и 
качества МУК выборочно посетили занятия преподавателей кафедры, с целью оценки 
качества проведенного занятия. По итогам мониторинга посещенного занятия «Общая и 
клиническая биохимия» преподавателя Торокуловой Ю.Б. были получены положительные 
отзывы об уровне ее педагогического мастерства. Согласно оценке качества заня тия ДМиК, 
Торокулова С.С. провела семинарское занятие на хорошем уровне, отмечено вовлеченность 
и активное участие студентов. Рекомендуется пройти курсы повышения квалификации по 
применению активных методов обучения, а также включать в практические заня тия больше 
лабораторной практики.

По результатам мониторинга посещенного занятия по дисциплине «Базисная и 
клиническая фармакология» преподавателя Акжоловой М. А., также были получены 
положительные отзывы. Согласно оценке качества занятия ДМиК, Акжолова М. А., провела 
лекцию на хорошем уровне. Замечание: преподаватель не всегда смогла поддержать 
интерес к теме лекции в ходе всего занятия, наблюдалось слабая обратная связь со 
студентами. Рекомендации: активнее использовать педагогические методы и приемы 
поддержания интереса и внимания студентов на лекции.

По восьмому вопросу зав. кафедрой Акматова Э.К. рекомендовала запланировать 
студенческую конференцию на 2 полугодие 2022-2023 уч. года.
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К.х.н., и.о. доц. Кадыркулова С.О. предложила организовать студенческую конференцию в 
апреле месяце, на 2 полугодие. Заведующая кафедрой попросила подготовить концепцию 
и программу студенческой конференции.

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Принять к сведению информацию;
2. Принять все рекомендации;
3. Провести встречу с коучами NLE;
4. Подготовить вопросы совместно с коучами из Пакистана по дисциплинам “Биохимия”. 

“Фармакология”, “Микробиология, вирусология и иммунология” для ГЭК;
5. Принять к сведению информацию;
6. Преподавателям дополнить портфолио сертификатами;
7. Преподавателям рекомендовано пройти курсы повышения квалификации по 

применению активных методов обучения, а также включать в практические занятия 
больше лабораторной практики;

8. Запланировать студенческую конференцию на Апрель 2023 года, подготовить 
концепцию и программу.

Зав. кафедрой

Секретарь

Акматова Э. К.

КаулбековаА.А.



Некоммерческое образовательное учреждение
Учебно-научно-производственный комплекс

________ «Международный уииверенгет Кыргызстана»
Система менеджмента качества

Международная Школа Медицины
Протокол заседаний кафедры «Фундаментальные дисциплины»

ВЫПИСКА
Из протокола № 3 заседания кафедры «Фундаментальные дисциплины» МШМ МУК 

от 09.11.2022

Председатель: зав. каф., д.б.н., проф. Акматова Э.К. 
Секретарь: специалист Каулбекова А.А.
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Акматова Э.К. 
Акжолова М.А. 
Ажибекова З.Ы. 
Айткеева Ч. А.
Азиз Курам 
Дюшеева Б.М. 
Исакова Ж.Т.
Кадыркулова С.О. 
Камчибекова Ч.
Садыкова Г.С.
Супатаева М.Ж. 
Таалайбекова Ы.Т.

Ташматова А.А.

Токтоналиева Н.У.

Торокулова С.С. 
Супатаева М.Ж. 
Куттугалиева Д.М.
Файсал Сумбал
Каулбекова
Жаныбек кызы
Нурайым
Сабыркулова Т.С.

д.б.н., проф., зав. кафедрой «Фундаментальные дисциплины»;
преподаватель дисциплины «Базисной и клинической фармакологии»;
старший преподаватель дисциплины «Медицинской биологии»;
к.х.н., доцент дисциплины “Общей и клинической биохимии”;
ст. преп. PhD дисциплины “Общей и клинической биохимии”;
к.х.н., и.о. доцента дисциплины “Общей и клинической биохимии”;
д.м.н., проф. дисциплины «Молекулярной биологии»;
к.х.н., и.о доцента дисциплины “Общей и клинической биохимии”;
д.м.н., доцент дисциплины “Базисной фармакологии”;
к.б.н., старший преподаватель дисциплины “Нормальной физиологии”;
преподаватель дисциплины “Нормальной физиологии”;
преподаватель дисциплины “Нормальной физиологии”;
преподаватель дисциплины “Микробиологии, вирусологии и
иммунологии”;
к.фарм.н., старший преподаватель дисциплины “Базисной и 
клинической фармакологии”;
преподаватель дисциплины “Общей и клинической биохимии”
преподаватель дисциплины “Нормальной физиологии”;
преподаватель дисциплины “Нормальной физиологии”;
преподаватель дисциплины “Базисной и клинической фармакологии”;
главный специалист кафедры «Фундаментальные дисциплины»;

ведущий лаборант кафедры «Фундаментальные дисциплины»;

ведущий лаборант кафедры «Фундаментальные дисциплины»;

ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Рассмотрение результатов внутреннего мониторинга МШМ МУК

ВЫСТУПИЛИ: По первому вопросу повестки дня, о рассмотрении результатов 
внутреннего мониторинга МШМ МУК, зав. кафедрой Акматова Э.К. проинформировала о 
том, что согласно результатам внутреннего мониторинга МШМ МУК были получены 
замечания, которые необходимо устранить:

5. Привести в порядок протоколы заседания кафедры в связи с несоответствием их 
оформления в части краткости содержания, несоответствия вопросов повестки дня 
и постановления заседания кафедры, расширить их.

6. Обновить сайт кафедры актуальными документами учебного процесса на 2022-2023 
учебный год.

7. Подписать некоторые индивидуальные планы преподавателей, которые были без 
подписи, внести номер протокола обсуждения.
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8. Распечатать обновленную лицензию по деятельности университета (новая лицензия 
на увеличение контингента). Зав. кафедрой поручила специалисту кафедры 
привести документацию кафедры в соответствие с учетом замечаний.

ПОСТАНОВИЛИ:
1. Расширить протоколы заседаний кафедры, оформлять их в академическом стиле, 

привести все протоколы в надлежащий вид согласно форме, соответствия повестки 
дня и постановления заседания кафедры.

2. Обновить сайт кафедры актуальными документами учебного процесса на 2022-2023 
учебный год, в дальнейшем своевременно выкладывать документы нас сайт, 
назначить специалиста кафедры ответственным за сайт.

3. Привести в соответствие индивидуальные планы преподавателей, своевременно 
вносить номер протокола обсуждения.

4. Распечатать обновленную лицензию по деятельности университета (новая лицензия 
на увеличение контингента) и положить в соотвествующую папку, согласно 
номенклатуре дел.

Выписка верна:

Председатель: /Ж6С/А-, Акматова Э.К.

Секретарь: Каулбекова А.А


