
 1 

А.П. Пантюхов 
 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА КАФЕДРЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК И 

ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ 
 

(Доклад на учебно-методическом сборе профессорско-преподавательского 
состава военно-медицинского факультета) 

  
Кафедра организации медицинского обеспечения войск и экстремальной 

медицины военно-медицинского факультета в  УО «БГМУ» 
<!--[if !vml]--><!--[endif]-->Основой эффективного учебного процесса является 

методическая работа профессорско-преподавательского состава, поэтому организация 
методической работы является одним из важнейших направлений в работе военного 
факультета (кафедры) 

Методическая работа на кафедре организации медицинского обеспечения войск 
и экстремальной медицины (далее – ОМОВ и ЭМ) организована в соответствие с 
требованиями нормативных (локальных) правовых актов Министерства обороны 
Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь и 
Министерства здравоохранения Республики Беларусь, из них наиболее важными 
являются постановления Министерства обороны Республики Беларусь, Министерства 
образования Республики Беларусь от 5 марта 2008 г. № 22/21 и  № 20/20, а также 
распорядительных документов Министерства обороны Республики Беларусь, 
ректората УО «БГМУ», начальника военно-медицинского факультета в УО «БГМУ» 
(далее – ВМедФ).  

С целью повышения методического мастерства профессорско-
преподавательского состава (далее – ППС) в 2008/2009 учебном году на кафедре 
ОМОВ и ЭМ: 

в каждом семестре весь ППС был подвержен контролю занятий, результаты 
данного контроля обсуждались на заседаниях кафедры, итоги контроля занятий на 
кафедре подводились в конце каждого семестра;повысили  квалификацию 40% ППС;  

ППС кафедры участвовал в научно-методических и научно-практических 
конференциях с докладами по организации учебно-методической работы; 

проведен педагогический эксперимент;  
создана электронная библиотека по учебно-методической работе и передовому 

педагогическому опыту.  
С целью совершенствования методической работы на кафедре ОМОВ и ЭМ 

создано электронное учебное пособие «Методическая работа», предназначенное для 
подготовки профессорско-педагогического состава ВМедФ по вопросам организации 
учебной и методической работы. 

Основными разделами данного электронного пособия являются: 
нормативные правовые акты Республики Беларусь в области военного 

образования;прочие нормативные правовые акты Республики Беларусь в области 
образования; 

педагогический опыт военных факультетов и кафедр; 
педагогический опыт ВУЗов Республики Беларусь и других стран; 
фото и видеоматериалы; 
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тесты по учебно-методической работе; 
разработка учебных программ. 
В разделе «нормативные правовые акты Республики Беларусь в области военного 

образования» собраны законы и постановления, регламентирующие  подготовку 
военных кадров. При этом здесь собраны только те документы, требования, которых 
непосредственно затрагивают деятельность  ВМедФ в области образования.  

В разделе прочие «нормативные правовые акты Республики Беларусь в области 
образования» собраны Законы и постановления Республики  Беларусь в  области 
образования, требования которых  в той или иной мере затрагивают деятельность  
ВМедФ в области образования. 

В разделе «педагогический опыт военных факультетов и кафедр» собраны 
положения, инструкции, учебные пособия, образцы учебно-методических документов, 
разработанные на других военных факультетах и кафедрах ВУЗов Республики 
Беларусь. 

В разделе «педагогический опыт вузов Республики Беларусь и других стран» 
собраны учебные пособия, инструкции, инновационные методы обучения, пособия по 
ораторскому искусству и т.д. 

В разделе «фото и видеоматериалы» собраны фотографии методических стендов, 
учебных классов, видеоматериалы. 

В разделе «тесты по учебно-методической работе»  создано две обучающие 
электронные программы на базе оболочки Ассистент.  

Одна из них создана на основе постановления Министерства обороны 
Республики Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 5 марта 
2008 г. № 22/21 «Об утверждении Инструкции о порядке организации работы военных 
факультетов (военных кафедр) по обучению граждан Республики Беларусь по 
программам подготовки младших командиров и офицеров запаса». 

Другая создана на основе постановления Министерства обороны Республики 
Беларусь, Министерства образования Республики Беларусь от 5 марта 2008 г. №  20/20 
«Об утверждении Инструкции о порядке организации работы военного учебного 
заведения».  

Для удобства работы каждая из этих электронных программ разбита на две части 
по 20 – 22 вопроса. К каждому вопросу теста имеется ссылка на конкретную статью 
данного постановления. То есть данная электронная программа является обучающей. 

В разделе «разработка учебных программ» собраны инструкции, требования 
государственного стандарта Республики Беларусь к оформлению документов, макеты 
типовой и рабочей учебных программ, перечень образовательных стандартов и 
типовых учебных планов, требования к рецензии на учебную программу. 

 


