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ПЛАН
работы совета медико-диагностического факультета 

на 2019/2020 учебный год

17. 09.2019 г.
1. Итоги приема на 1 курс медико-диагностического факультета.
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.
2. Утверждение плана работы деканата медико-диагностического факультета на 

2018/2019 уч. год.
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.
3. Утверждение плана работы Совета медико-диагностического факультета на 

2018/2019 уч. год.
Докл.: секретарь Совета Хильмончик Н.Е.
4. Утверждение плана работы методической комиссии медико-диагностического 

факультета на 2019/2020 уч. год.
Докл.: секретарь Хильмончик Н.Е.
5. Анализ результатов весенней экзаменационной сессии в 2018/2019 уч. Году на 

медико-диагностическом факультете.
Докл.: декан факультета, Околокулак Е.С.
6. О результатах прохождения интернатуры выпускниками медиког 

диагностического факультета.
Докл.: зав. клин.ординатурой, интернатурой.

31.10.2019 г.
1. Обсуждение итогов летней производственной практики у студентов факультета.
Докл.: зав. практикой Широкая Н.Е., студенты МДФ.
2. Утверждение плана воспитательной работы со студентами на факультете на 

2019/2020 учебный год и.
Докл.: нач-ник отдела воспитательной работы с молодежью, зам. декана.
3. О результатах мониторинга выполнения целевых показателей работы 

факультета.
Докл.: ответственный за СМК на фак-те СМК, декан фак-та, проф. Околокулак Е.С.
4. О результативности СНО на кафедрах факультета. О рекомендации студенческих 

научных работ для участия в Республиканском конкурсе студенческих работ.
Докл.: заведующие кафедрами.
5. Об обеспеченности учебно-методической литературой с грифом министерства 

образования, с грифом УМО медицинских вузов на кафедрах факультета.
Докл.: заведующие кафедрами.



28.11.2019 г.
1. О выполнении требований антикоррупционного законодательства на кафедрах 

факультета,
Докл.: заведующие кафедрами.
2. Об учебном, научном и воспитательном процессе на кафедре общей гигиены и 

экологии.
Докл.: зав. кафедрой, профессор Наумов И.А,
Содоклад. Максимович Н.Е.
3. Анализ трудоустройства выпускников медико-диагностич. факультета.
Докл.: зав, клин.ординатурой, интернатурой.

26.12.2019 г.
1. О состоянии материально-технической базы на кафедрах факультета.
Докл.: заведующие кафедрами.
2. Об итогах финансируемых НИР на кафедрах факультета за 2019г.
Докл.: начальник отдела аспирантуры
3. Результаты текущей успеваемости по дисциплинам на кафедрах факультета. 
Докл.: завучи кафедр.
4. О готовности кафедр факультета к зимней экзаменационной сессии на МДФ и по 

специальности сестринское дело.
Докл.: заведующие кафедрами.
5 .0  результатах мониторинга по организации образовательного процесса и 

методическому обеспечению по всем специальностям на кафедрах МДФ.
Докл.: начальник учебно-методического отдела Дежиц Е.В.

30.01.2020 г.
1. О воспитательной и идеологической работе на факультете.
Докл.: нач. воспитательного отдела, зам. декана
2. Об организации работы научных семинаров и научноисследовательских кружков 

на факультете.
Докл.: заведующие кафедрами.
3. Анализ работы по симуляционному обучению со студентами факультета.
Докл.: начальник симуляционного центра ГрГМУ

27.02.2020 г.
1. Анализ результатов зимней экзаменационной сессии.
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.
2. О стипендиальном обеспечении обучающихся на факультете.
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.
3. Об учебном, научном и воспитательном процессе на кафедре патологической 

анатомии.
Докл.: зав. кафедрой, профессор Басинский В.А.
Содоклад. Лелевич В.В.
4. Удовлетворенность потребителей функционированием системы менеджмента 

качества на факультете.
Докл.: ответственный за СМК на факультете.

26.03.2020 г.
1. Об итогах рейтинга профессорско-преподавательского состава кафедр 

факультета. Индекс цитирования ППС кафедр.



Докл.: зав. кафедрами факультета.
2. Об итогах работы студенческого самоуправления факультета.
Докл.: председатель совета студенческого самоуправления факультета,
3. О результатах мониторинга проведения преподавателями кафедр факультета 

лекционных и практических занятий на факультете.
Докл.: зав. кафедрами факультета, начальник учебно-методического отдела 

ГрГМУ.

30.04.2020 г.
1. Итоги распределения выпускников факультета 2019/2020 учебного года.
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.
2. Подготовка к государственным экзаменам на факультете.
Докл.: зав. выпускающих кафедр.
3. О выполнении планов диссертационных работ аспирантами и соискателями 

кафедр факультета.
Докл.: аспиранты и соискатели факультета.

28.05.2020 г.
1 .0  ходе организации кураторами воспитательной работы. Отчет о работе 

кураторов факультета.
Докл.: кураторы факультета.
2. Об организации летней производственной практики студентов факультета.
Докл.: зав. практикой Широкая Н.Е.
3. Об индивидуальной работе со слабоуспевающими студентами на кафедрах 

факультета.
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.

* 27.06.2020 г.
1. Отчет председателя ГЭК о работе государственной экзаменационной комиссии 
в 2019/2020 уч. году на медико-диагностическом факультете.
Докл.: председатель ГЭК.
2. Отчет о работе деканата медико-диагностического факультета.
Докл.: декан факультета, профессор Околокулак Е.С.
3. Отчет о работе кафедр по выполнению планов в 2019/2020уч. году.
Докл.: заведующие кафедрами факультета
4. О реализации решений Совета.
Докл.: секретарь Совета Хильмончик Н.Е.

„ 5. Отчет о воспитательной работе на факультете.
Докл.: зам. декана по воспитательной работе
6. Отчет о работе методической комиссии факультета за 2019/2020 уч. год.
Докл.: секретарь метод. Комиссии Совета Хильмончик Н.Е.
7. О готовности кафедр к новому учебному году.
Докл.: заведующие кафедрами факультета



Кроме того, предусматривается: планирование диссертационных работ,
дача рекомендаций к изданию монографий, инструкций, методических рекомендаций,
избрание по конкурсу на замещение вакантных должностей.
Дата проведения заседаний совета факультета -  последний четверг каждого месяца 
в 14.00, аудитория № 100.

План утвержден на заседании совета факультета «17» сентября 2019 г.

Секретарь совета, 
доцент

Председатель совета,
декан медико-диагностического фак}
профессор

Н.Е.Хильмончик

Е.С.Околокулак


