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П Л А Н 
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№ 

пп 

Тематика заседаний Дата 

проведения 

Докладчики 

1. 1. Итоги приема на 1-й курс педиатрического фа-

культета. 

2. Анализ результатов весенней экзаменацион-

ной сессии. 

3. Обсуждение и утверждение плана работы Со-

вета педиатрического факультета на 2016-2017 

учебный год. 

4. Обсуждение и утверждение плана работы де-

каната педиатрического факультета на 2016-

2017 учебный год. 

5. Обсуждение и утверждение плана работы ме-

тодической комиссии педиатрического факуль-

тете на 2016-2017 уч. год.  

Сентябрь 

2016 г 

Декан факультета  

Гурин А.Л. 

Декан факультета  

Гурин А.Л. 

Секретарь Cовета 

Пронько Н.В. 

 

Декан факультета  

Гурин А.Л. 

 

Председатель мето-

дич. комиссии Гурин 

А.Л. 

2. 1. Мониторинг выполнения целевых показате-

лей СМК на педиатрическом факультете. 

2. О прохождении интернатуры выпускниками 

педиатрического факультета. 

3. Об учебно-методической, научной и воспита-

тельной работе на кафедре глазных болезней. 

4. Об исполнении режима экономии и рацио-

нального использования ресурсов. 

Октябрь 

2016 г 

Ответственный за 

СМК  

Зав. клин. ординату-

рой, интернатурой. 

Зав. кафедрой, ко-

миссия  

Ответственный по 

охране труда 

3. 1. Итоги летней производственной практики 

студентов 3-5 курсов педиатрического ф-та. 

2. О состоянии работы студенческой профсоюз-

ной организации на педиатрическом факультете. 

3. О состоянии библиотечного обеспечения сту-

дентов педиатрического факультета. 

Ноябрь 

2016 г 

Руководитель прак-

тики Широкая Н.Е. 

Предс. студен. проф. 

орг. Гаджиева Ф.Г. 

Директор библиотеки 

Лукашевич Л.С 

4. 1 О состоянии студенческой научной работы на 

кафедрах педиатрического факультета. 

2.О состоянии воспитательной работы со сту-

дентами педиатрического факультета. 

Декабрь 

2016 г 

Руководитель СНО 

Глебик О.В. 

Зам. декана по воспи-

тательной работе. 

5. 1. О ходе подготовки аспирантов и клинических 

ординаторов на кафедрах педиатрического фа-

культета. 

2. О подготовке кадров высшей научной квали-

фикации на кафедрах педиатрич. факультета. 

3. Анализ выживаемости знаний у студентов на 

кафедрах педиатрического факультета. 

 

Январь 

2017 г. 

Зав. аспирантурой 

Кузьмич А.Б., зав. 

клин. ординатурой. 

Декан факультета  

Гурин А.Л. 

Зав. кафедрами 



6. 1. Итоги зимней экзаменационной сессии 2016-

2017 учебного года. 

2. Мониторинг выполнения целевых показате-

лей на педиатрическом факультете. 

3. Об учебно-методической, научной и воспита-

тельной работе на кафедре фармакологии.  

Февраль 

2017 г. 

Декан факультета 

Гурин А.Л. 

Ответственный за 

СМК  

Зав. кафедрой, ко-

миссия 

7. 1.Отчет кураторов педиатрического ф-та о про-

деланной работе за 2016-2017 уч. год. 

2.Результаты работы студенческого самоуправ-

ления педиатрического факультета. 

Март 

2017 г. 

 

Кураторы 

 

Председатель студ. 

самоуправления 

8. 1.Итоги распределения выпускников педиатри-

ческого факультета  

2. О состоянии здоровья студентов педиатриче-

ского факультета. 

3. О ходе выполнения кафедрами факультета 

рекомендаций государственной экзаменацион-

ной комиссии 2016 года и готовности кафедр к 

выпускным гос. экзаменам 2017 г. 

Апрель 

2017 г. 

 

Декан факультета 

Гурин А.Л. 

Зав. здравпунктом 

 

Зав. выпускающих 

кафедр. 

 

9. 1.Эффективность работы СМК на педиатриче-

ском факультете. 

2.Анализ анкетирования студентов педиатриче-

ского факультета. 

Май 

2017 г. 

 

Ответственный за 

СМК 

Декан факультета 

Гурин А.Л. 

10. 1. Отчет председателя ГЭК о работе государст-

венной экзаменационной комиссии в 2016-2017 

уч. году на 6 курсе педиатрического ф-та. 

2. Отчет о работе деканата педиатрического фа-

культета за 2016-2017 уч. года. 

3. Отчет о работе методической комиссии педи-

атрического факультета. 

Июнь 

2017 г. 

Председатель ГЭК 

 

 

Декан факультета 

Гурин А.Л.  

Председатель метод. 

комиссии Гурин А.Л. 

 

 

Конкурсные дела планируются по мере поступления документов. 

Утверждение тем кандидатских диссертаций по мере их поступления в Совет факультета.  

Обсуждение тем научно-исследовательских работ кафедр осуществляется по мере их посту-

пления с кафедр факультета. 

Дата проведения заседаний Совета – четвертая среда каждого месяца. 

Место проведения – аудитория № 100 главного корпуса в 14.00. 

План обсужден и утвержден на заседании Совета факультета 28 сентября 2016 года.  

 

 

Председатель Совета 

педиатрического факультета 

доцент        А.Л. Гурин 

 

Секретарь Совета  

педиатрического факультета 

доцент        Н.В. Пронько  


