
 
06. 2020  г. 

 
1. Отчет  председателя  ГЭК о работе государственной экзаменаци-
онной комиссии в 2020/2021 уч. году на факультете иностран-
ных учащихся. 

  Докл.: председатель ГЭК. 
2. Отчет о  работе деканата факультета иностранных учащихся. 
        Докл.: декан факультета Стенько А.А. 
3. Отчет о работе методической комиссии за 2020/2021 уч. год. 
        Докл.: председатель метод. комиссии Гущина Л.Н. 
4. Отчет о воспитательной работе на факультете иностранных уча-

щихся. 
   Докл.:  зам. декана факультета по восп. работе Мишонкова 
Н.А. 

5.  О выполнении решений совета факультета в 2020/2021 уч. 
году. 
        Докл.: секретарь совета Леднёва И.О. 
 

Кроме того, предусматривается: дача  рекомендаций к изданию 
монографий, инструкций,  методических рекомендаций, избрание по кон-
курсу на замещение  вакантных  должностей. 

Дата   проведения   заседаний  совета  факультета  - 4-й  вторник  
каждого  месяца  в   14.00. 

 
План утвержден на заседании совета  факультета    «29  » сентября 2020 г.  

 
 
 

Председатель совета 
факультета иностранных учащихся                                          А..А. Стенько 
 
 
Секретарь совета                                                                                                    И.О. Леднёва 
факультета иностранных учащихся 

УТВЕРЖДАЮ 
Ректор УО «Гродненский  
Государственный медицинский  
университет» 
профессор_________В.А.Снежицкий 
«___»_________________2020 г. 

 
ПЛАН  

работы Совета факультета иностранных учащихся 
на 2020/2021 учебный год 

 
  09. 2020 г. 

1. Анализ результатов летней экзаменационной сессии в 2019/2020 уч. 
году на факультете иностранных учащихся. 
        Докл.: декан факультета Стенько А.А. 
2. Обсуждение плана работы деканата факультета иностранных уча-
щихся на 2020/2021 уч. год. 
        Докл.: зам. декана факультета Гущина Л.Н. 
3. Утверждение плана работы Совета факультета иностранных уча-
щихся на 2020/2021 уч. год.  
       Докл.: секретарь совета Леднёва И.О. 
4. О рекомендации к утверждению плана работы методической комис-

сии факультета иностранных учащихся на 2020/2021 уч. год. 
       Докл.: председатель метод. комиссии факультета Гущина Л.Н. 
 

 10.  2020 г. 
1. Итоги  приема на 1 курс  факультета иностранных учащихся в 
2020/2021 уч. году. 
      Докл.: декан факультета Стенько А.А. 
2.  О результатах анкетирования выпускников факультета. 
      Докл.: зам. декана факультета Гущина Л.Н. 
3. О результатах мониторинга выполнения целевых показателей рабо-
ты  факультета. 
      Докл.: декан факультета Стенько А.А. 

 
 
 



 
 11. 2012 г. 

1. Об итогах летней производственной практики у студентов фа-
культета. 

Докл.: руководитель практики Широкая Н.Е. 
2. Анализ книгообеспеченности на факультете. 
         Докл.: сотрудник библиотеки Войткевич Е.Н. 
3. О профилактике правонарушений среди учащихся на факультете. 
         Докл.: социальный педагог Чекунова Л.В.. 
 
 

 12. 2012 г. 
1.Анализ текущей успеваемости студентов на факультете. 
         Докл.: декан факультета Стенько А.А. 
2. Об организации учебного процесса и учебно-методическом обес-
печении студентов факультета иностранных учащихся на кафедре 
неврологии. 
         Докл.: зав. кафедрой профессор Кулеш С.Д. 
3. О результатах аккредитации факультета иностранных учащихся. 
         Докл.: декан факультета Стенько А.А. 
4. О выполнении решений совета факультета. 
         Докл.: секретарь совета Леднёва И.О. 
 
 

01. 2021 г. 
1. Об организации учебного процесса и учебно-методическом обес-
печении на кафедре биологической химии. 

Докл.: зав. кафедрой, профессорЛелевич В.В. 
2. Об организации досуга студентов во время каникул. 

Докл.: зам. декана факультета по воспитательной работе  
Мишонкова Н.А.; воспитатели общежития № 2. 

3. Об оказании медицинской помощи студентам факультета. 
         Докл.: зав. здравпунктом. 
 
 
 

 
02. 2021 г. 

       1. Анализ результатов зимней экзаменационной сессии.  
      Докл.: декан факультета Стенько А.А. 
2. О соблюдении правил  внутреннего распорядка  и организации воспитательной ра-

боты в общежитии. 
Докл.: директор студгородка Борсяк А.Н., воспитатели общ. № 2. 

 
 

03. 2021 г. 
1.  О подготовке к государственным экзаменам на факультете. 
         Докл.: декан факультета Стенько А.А. 

 2.  Об организации учебного процесса и учебно-методическом обеспе-
чении на кафедреиностранных языков. 
      Докл.: зав. кафедрой, доцент Разводовская Я.В.  

 
 

04. 2021 г. 
1. Анализ работы кураторов в учебных группах, проблемы и перспек-
тивы. 

     Докл.: зав воспитательного отдел Михеева А.Л., зам. декана фа-
культета Гущина Л.Н. 
   2. О подготовке к празднованию Дней факультета. 

      Докл.: зам. декана факультета по восп.  работе Мишонкова Н.А. 
         3. О работе подготовительного отделения. 
               Докл.: зав. подготовительного отделения, Пугач Е.П. 
 
 

05. 2021 г. 
1. Анализ текущей  успеваемости  студентов  факультета. 
          Докл.: декан  факультета  Стенько А.А. 
2. О проведении Дней факультета. 

Докл.: зам. декана факультета по восп. работе Мишонкова Н.А. 
3. О работе национальных землячеств на факультете. 

              Докл.: лидеры национальных землячеств. 
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