
ПРЕЗЕНТАЦИОННОЕ 
ПОРТФОЛИО

Кафедры медико-биологических и 
клинических дисциплин

зав. кафедрой Керменбаева А.Ж.



О КАФЕДРЕ
 Кафедра создана в  2019 г.
 Деятельность осуществляют   8 

преподавателей.
 4 преподавателя кафедры имеют высшую 

квалификационную категорию.
 2 доктора наук, 2 кандидата медицинских 

наук.



О КАФЕДРЕ
 Дисциплины кафедры: 
 Репродуктивная система
 Мочеполовая система 
 Эндокринная система
 Респираторная система
 Кроветворная система
 Сердечно-сосудистая система
 Скелетно-мышечная система
 Нервная система
 Желудочно-кишечный тракт
 Общая и биоорганическая химия 
 Общая и клиническая биохимия 
 Лучевая диагностика, терапия
 Детские болезни



Состав кафедры
Преподаватель Характеристика

Керменбаева А.Ж. Доктор наук, PhD, зав. кафедры  Obstetrics 
gynecology 
Врач высшей категории
IELTS Certification 
Общий стаж   20 лет.

Кибец Е.А. Кандидат медицинских наук

Врач высшей категории
Доцент кафедры ФУВ
Obstetrics gynecology 

Общий стаж  25 лет.

Самаркулов А.Т. 1-ое место среди всех преподавателей 
International Sapat Educational Institutions, 2018
2-ое место среди всех преподавателей 
International Sapat Educational Institutions, 2019
Благодарственные письма за усердный труд в 
ЕММУ, 2020г
Общий стаж  6 лет.



Состав кафедры

Бегалиева Ж.Ш. Победитель конкурса лучших преподавателей 
кафедры, 2021 г. 
Благодарственные письма за усердный труд в 
ЕММУ, 2020 г.
Общий стаж 3 года.

Туйбаева Н.С. Благодарственные письма за усердный труд в 
ЕММУ, 2020 г.
Стаж работы 9 лет. 

Ишаева Э.Ш. К.м.н., доцент кафедры, врач-педиатр высшей 
категории
Отличник здравоохранения КР
Общий стаж 34 года



СОДЕЖАНИЕ ПОРТФОЛИО
 ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ
 ПОРТФОЛИО РАБОТЫ
 ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ



ПОРТФОЛИО ДОКУМЕНТОВ

1. План работы.
2. Протоколы заседаний кафедры.
3. СВОДНЫЕ ВЕДОМОСТИ(ОТЧЕТЫ 

ЗА 2 ГОДА)
 СОК;
 ПО ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ;
 ПО ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ;
 ПО ДЕКАДНИКАМ.
3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ



ПОРТФОЛИО РАБОТЫ

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ кафедры:
 организация учебного процесса в 

соответствии с учебными планами и 
требованиями ГОС 

 инновационная деятельность;
 научно-методическая;
 научно-исследовательская;
 воспитательная работа.



ППС кафедры 



560001 «Лечебное дело» обучаются 511 
студентов по специальности «Лечебное 

дело» сроком обучения 5 и 6 лет.

Курс 
обучения

Эксперименталь
ный учебный 

план 
(300 кредит час.)

5 лет обучения
(на англ. языке)

ВПО 560001
(360 кредит 

час.)
6 лет 

обучения
(на русском 

языке)

Всего

1 курс 318 39 357
2 курс 47 79 126
3 курс 18 18
4 курс 10 10
Итого 393 118 511



ИННОВАЦИОННАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАФЕДРЫ
Модель инновационной научно-методической среды

элемент задача содержание элемента
научно-
исследовательска
я деятельность

поиск инновационных 
преобразований 
образовательного процесса

проектирование и разработка профилей обучения; индивидуальных 
образовательных программ; содержания профильного элемента; 
модифицированных и интегративных программ; курсов по выбору 
студентов; элективных курсов по выбору как введение в науку; 
разработка совместно с учащимися социально значимых проектов; 
руководство научно-исследовательской и проектной деятельностью 
студентов.

опытно-
эксперементальн
ая деятельность

создание условий для 
перевода ВУЗа в режим 
развития

апробирование новых педагогических технологий; профильных и 
предпрофильных программ и учебно-методических комплексов; 
проведение локальных экспериментов для подтверждения 
жизнеспособности проектов, предложенных для развития 
педагогической системы ВУЗа; экспериментов в рамках проектно-
исследовательской деятельности студентов.

методическая 
деятельность

оказание действенной 
помощи преподавателям в 
развитии их мастерства

проектирование направлений личностного роста преподавателя; 
развитие аналитической, проектировочной функции преподавателя;  
знакомство с достижениями современной науки, информирование о 
результатах анализа подготовки к нововведениям; участие в работе 
методического совета ВУЗа; создание условий для качественного труда 
преподавателей с использованием учебно-материальных фондов; 
мониторинг уровня профессиональной подготовки преподавателей; 
качества профильного обучения.

система 
непрерывного 
повышения 
квалификации

проектирование 
индивидуальной 
образовательной траектории 
преподавателя, основанной 
на его профессионально-
образовательных 
потребностей.

Внутри вузовский уровень: сочетание традиционных форм 
методической работы по самообразованию с инновационными 
формами; дистанционное обучение; работа над портфолио 
преподавателя и др.
Городской уровень: постоянные внутригородские семинары; курсы 
повышения квалификации с привлечением научно-педагогических 
кадров; включение в деятельность экспериментальных площадок; 
участие в профессиональных конкурсах различного уровня; в работе 
проблемных семинаров.
Республиканский уровень: включение в курсовую систему вузов; 
республиканских центров.
Международный уровень: участие в международных тренингах, 
семинарах, конференциях



МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА КАФЕДРЫ 

«СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРЕЗ ПОВЫШЕНИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

КОМПЕТЕНТНОСТИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ»

                      Пути решения поставленной цели:
1. Индивидуальное планирование научно-методической 

работы педагогами  кафедры в русле методической 
темы вуза и кафедры;

2. Система заседаний кафедры (учебно-методические 
семинары, круглые столы и др.) в аспекте заявленной 
темы

3. Обобщение педагогического опыта  
4. Издание методических пособий, методических 

рекомендаций и т.п.
5. Повышение квалификации
6. Улучшение языковых знаний (требования – IELTS, 

TOEFL)



ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

 Проведение конференций и олимпиады по дисциплинам 
 Участие сотрудников кафедры на заседаниях кафедры и 

мероприятиях кафедры медико –биологических и 
клинических дисциплин

 Выполнение трудовых обязанностей в соответствии с 
заключенным контрактом 

  Контроль трудовой дисциплины сотрудников, 
соблюдение техники безопасности во время проведения 
лабораторных работ



 

 Использование инновационных 
форм оценки качества 
образования в реальных условиях 
ВУЗа

Тематика заседаний кафедры  в русле 
инновационной, методической 
деятельности 



Формы методической 
деятельности 

 Создание образовательных 
(инновационных) программ;

 Разработка рабочих программ  в рамках 
реализации ГОС 

 Разработка систем уроков с применением 
современных технологий;

 Совершенствование УМК по 
дисциплинам;

 Коррекция и обновление  фондов 
контрольно-измерительных материалов;

 Совершенствование форм текущего, 
рубежного и итогового контролей.



ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

 
 Преподаватели кафедры  традиционно 

принимают  участие в ежегодно 
проводящийся международной 
олимпиаде как руководители секций, а 
также в составе жюри.

 Осуществляют деятельность по 
методическому обеспечению 
исследовательских работ  



ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
РАБОТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

 Ведется текущая научно-исследовательская работа по теме 
«Использование микроволновой радиометрии и l-
микробиометрии в оценке эффективности реабилитации 
пациентов с Covid-19 осложненных пневмонией.

 Ведется текущая научно-исследовательская работа по 
оценке фертильности женщин репродуктивного возраста в 
зависимости от степени спаечного процесса.  

 Ведется научно-исследовательская работа по теме 
«Получение и изучение свойств полимерных материалов 
содержащих наночастицы оксидов и гидроксидов Fe и Ca.

 Ведется научно-исследовательская работа по теме «Влияние 
высокогорья на развитие внутриутробных пороков у плода».

  



КУРАТОРСКАЯ РАБОТА    

  Для иностранных студентов предоставлены общежития со всеми 
условиями. По графику ведется дежурство преподавателей и 
кураторов.

 Основной целью деятельности  ЕММУ является поддержка 
студентов, создание новых молодежных студенческих объединений 
ЕММУ, отражающих интересы студентов и приносящих социально-
значимые результаты, продвижение их в молодежной среде, а также 
организация их эффективного взаимодействия с внешними 
молодежными организациями и объединениями. Именно для этих 
целей ЕММУ создало Студенческий Совет – Сенат.

 Студенческий Совет – Сенат - высший орган студенческого 
самоуправления, призванный решать насущные проблемы 
студенты. В студенческий совет может войти каждый студент, 
обучающийся в нашем ВУЗе!



ДЕКАДА КАФЕДРЫ
 Повышение квалификации сотрудников 

кафедры педагогического мастерства , 
владение английским языком .

 Контроль за выполнением в полном объёме 
запланированных часов учебной нагрузки ППС.

 Участие в работе научных семинаров, 
конференций, совещаний, рабочих комиссий 
по дисциплинам.

 Проведение конференций и олимпиады по 
дисциплинам.



Наши будни



Наши будни



 Кафедра благодарит Вас! 

 Мы будем рады встретиться с 
Вами, чтобы дать необходимые 
консультации и оказать помощь 
       

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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