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ПЛАН РАБОТЫ ДЕКАНАТА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА на 2016/2017 учебный год 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные Примечание 

 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1  Участвовать в работе приемной комис-

сии по приему и зачислению абитуриен-

тов в УО «ГрГМУ» 

Июль-

сентябрь 

Декан Гурин А.Л.  

1.2  Выступить в СМИ, на научно-практичес-

ких мероприятиях относительно компе-

тенций и возможностей реализации про-

фессиональных качеств выпускников по 

специальности «Педиатрия» 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л. 

 

1.3  Обеспечить подготовку документов к за-

седаниям ректората на восстановление, 

перевод и отчисление студентов 

Август-

сентябрь, 

январь-

февраль 

Декан Гурин А.Л.  



1.4  Организовать мониторинг кафедр фа-

культета по подготовке к началу учебно-

го года 

Август, 

сентябрь 

Декан Гурин А.Л.  

1.5  Провести регистрацию и собеседование 

со студентами 1-го курса 

Август, 

сентябрь 

Декан Гурин А.Л.  

1.6  Организовать проведение курсовых соб-

раний студентов 

Ежеквар-

тально 

Декан Гурин А.Л.  

1.7  Сформировать академические группы 1-

го курса, назначить старост групп и кур-

са 

Август, 

сентябрь 

Декан Гурин А.Л.  
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1.8  Организовать и провести переформиро-

вание групп на 3-м и 6-м курсах факуль-

тета, назначить старост 

Август-

сентябрь 

Декан Гурин А.Л.  

1.9  Организовать проведение медосмотра 

студентов 1- 6-го курсов 

В течение 

года 

Деканат,  

здравпункт 

 

1.10 Назначить стипендии студентам 1-го 

курса, социальные и именные стипендии 

Сентябрь Декан Гурин А.Л.  

1.11 Провести мероприятия, посвященные 

началу учебного года 

Сентябрь Деканат   

1.12 Провести собрания студентов 1-го курса 

и ознакомить их с правилами и обязан-

ностями студента, правилами внутренне-

го распорядка университета 

Сентябрь Декан Гурин А.Л.  



1.13 Сформировать актив 1-го курса, оказать 

помощь в организации кружков художе-

ственной самодеятельности, спортивных 

команд, студенческого самоуправления 

Сентябрь Деканат, 

студенческий клуб,  

спортивный клуб 

 

1.14 Организовать кураторство на 1-м и 2-м 

курсах факультета 

Сентябрь Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

1.15 Осуществлять контроль за учебной дис-

циплиной студентов 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 
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1.16 Проводить заседания старост 1 раз  

в месяц 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

1.17 Провести информационные часы на фа-

культете согласно плана отдела воспита-

тельной работы с молодежью 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

отдел воспитательной работы с молодежью, 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

План – в от-

деле воспит. 

работы с 

молодежью 

1.18 Провести работу по внедрению учебного 

плана  факультета и контролю за его вы-

полнением  

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л.  

1.19 Организовать работу государственной 

экзаменационной комиссии на 6-м курсе 

До 1 апреля Декан Гурин А.Л.  

1.20 Оформить необходимую документацию 

к распределению студентов факультета 

До 1 февраля  Декан Гурин А.Л.  



1.21 Провести предварительное распределе-

ние выпускников факультета 

Февраль-

март 

Декан Гурин А.Л.,  

комиссия по распределению 

 

1.22 Организовать оформление документов 

на студентов-выпускников 

Май  Декан Гурин А.Л.  

1.23 Организовать выпускной студентов 6-го 

курса 

Июнь  Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

1.24 Организовать и осуществить работу 

учеб-но-методической комиссии фа-

культета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

секретарь  учебно-методической комиссии 

Колешко С.В. 

План – в де-

канате 
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1.25 

 
Организовать работу Совета факультета В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

секретарь Совета факультета Пронько Н.В. 

План – в де-

канате 

1.26 Провести мониторинг целевых показате-

лей факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

Доцент Колешко С.В. 

 

2. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

2.1 Провести мероприятия, направленные на 

повышение качества подготовки специа-

листов 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

2.2 Организовать обсуждение материалов по 

идеологии белорусского государства в 

коллективе студентов 

В течение 

года 

Проректор по учебно-воспитательной рабо-

те Богданович И.П., 

декан Гурин А.Л.,   

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 



2.3 Провести обсуждение материалов и ста-

тей, посвященных проблеме белорусской 

государственной идеологии в универси-

тетской газете «Эскулап», в СМИ РБ 

В течение 

года 
Зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И., 

актив факультета 

 

2.4 Создать профсоюзную и другие общест-

венные организации на 1-м курсе и в 

учебных группах 

Сентябрь Декан Гурин А.Л.,   

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И., 

профком студентов 
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2.5 Организовать участие студентов в выбо-

рах депутатов Палаты представителей 

Национального собрания Республики 

Беларусь 6-го созыва 

Сентябрь Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

2.6 Организовать и провести смотр-конкурс 

первокурсников 

Октябрь Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

2.7 Организовать стимулирование активной 

учебы (выборы стипендиатов, установ-

ление надбавки к стипендии), опреде-

лить кандидатов на скидки по оплате за 

обучение и на перевод на бюджетную 

форму обучения 

В течение  

года 
Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

2.8 Осуществить контроль работы студенче-

ского Совета общежитий. 

В течение  

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 



2.9 Посетить общежития  В течение  

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

 2.10 Провести индивидуальную воспитатель-

ную работу со слабоуспевающими  сту-

дентами факультета 

В течение 

года 

Проректор по учебно-воспитательной рабо-

те Богданович И.П., 

декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 
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2.11 Направить благодарственные письма ро-

дителям студентов 

В течение 

года 
Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

2.12 Обеспечить участие студентов факуль-

тета в университетских мероприятиях по 

спортивной, культурно-массовой работе, 

художественной самодеятельности 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И., 

зам. декана по физическому воспитанию 

Лис М.И. 

План – в от-

деле воспит. 

работы с 

молодежью 

2.13 Провести Дни педиатрического факуль-

тета 

Второе  

полугодие 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И., 

студенческий  клуб 

 

2.14 Провести мероприятия по программе 

профилактики СПИДа 

Ноябрь Зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И., 

председатель совета самоуправления фа-

культета,  

студенческий клуб 

 



2.15 Провести беседы и лекции на темы пра-

вового воспитания, профилактики пра-

вонарушений, здорового образа жизни в 

студенческих общежитиях № 3,5 

В течение 

года 

Зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 
 

2.16 Вести мониторинг состояния воспита-

тельной работы со студентами на ка-

федрах факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 
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2.17 Организовать участие студентов факуль-

тета в общеуниверситетских мероприя-

тиях 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

План – в от-

деле воспит. 

работы с 

молодежью 

2.18 Организовать участие студентов факуль-

тета в идеологических и гражданско-пат-

риотических мероприятиях  

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

План – в от-

деле воспит. 

работы с 

молодежью 

2.19 Организовать и провести мероприятия 

по духовно-нравственному воспитанию 

студентов факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

План – в от-

деле воспит. 

работы с 

молодежью 

2.20 Провести мероприятия по воспитанию 

культуры самопознания и саморегуля-

ции личности студентов факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

2.21 Провести мероприятия по гендерному и 

семейному воспитанию студентов 
В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 



2.22 Провести мероприятия по воспитанию 

профессиональной культуры личности, 

трудовому и профессиональному воспи-

танию 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

2.23 Провести мероприятия по эстетическому 

воспитанию, воспитанию культуры быта 

и досуга студентов 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 
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2.24 Организовать социальную защиту сту-

дентов  

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И., 

профком студентов 

 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1 Осуществить проверки учебно-мето-

дической работы и документации на ка-

федрах факультета (не менее 3-х кафедр) 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

3.2 Принимать участие в составлении рас-

писания занятий и лекций на факультете 

Август, ян-

варь 

Учебно-методический отдел, 

декан Гурин А.Л. 

 

3.3 Провести контрольные посещения лек-

ций и практических занятий 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 



3.4 Проводить мониторинг академической 

успеваемости и посещения занятий сту-

дентами факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

3.5 Контролировать ликвидацию академи-

ческой задолженности по экзаменам на 

факультете 

Июнь, 

август,  

сентябрь, 

февраль 

Декан Гурин А.Л. 
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3.6 Подвести итоги летней практики 3, 4, 5 

курсов, участвовать в приеме дифзачета 

по практике 

Сентябрь Декан Гурин А.Л., 

руководитель  практики Широкая Н.Е. 

 

3.7 Принимать участие в составлении распи-

сания экзаменационных сессий 

Декабрь,  

апрель 

Учебно-методический отдел, 

декан Гурин А.Л. 

 

3.8 Обсудить итоги экзаменационной сессии 

на курсовых студенческих собраниях, 

заседаниях Совета  факультета 

Сентябрь, 

февраль 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе Куз-

мицкий Н.И. 

 

3.9 Провести мероприятия по самоконтролю 

кафедр, относящихся к факультету 

Март- 

апрель 

Декан Гурин А.Л.  

3.10 Провести сравнительный анализ успе-

ваемости студентов факультета по кур-

сам, группам, предметам 

Февраль, 

июль 

Декан Гурин А.Л.  

3.11 Подготовить, организовать и провести 

собрания 3, 4, 5 курсов по практике 

Апрель- 

май 

Декан Гурин А.Л., 

руководитель  практики Широкая Н.Е. 

 



3.12 Организовать мониторинг работы сту-

дентов в СНК кафедр факультета, осу-

ществлять помощь СНО в организации 

студенческих научных конференциях 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

руководитель СНО университета 

 

3.13 Организовать мониторинг работы по 

подготовке к изданию учебно-

методических пособий кафедрами фа-

культета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

председатель учебно-методической комис-

сии 
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п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
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3.14 Провести анализ экзаменационных ма-

териалов к государственным экзаменам 

Март Декан Гурин А.Л.  

3.15 Участвовать в работе ГЭК по приему 

выпускных экзаменов 

Май- 

июнь 

Декан Гурин А.Л.  

3.16 Составить отчет о работе деканата педи-

атрического факультета за 2016/17 уч. 

год 

Июнь Декан Гурин А.Л.  

 

4. НАУЧНАЯ РАБОТА 
4.1 Осуществлять контроль над ходом вне-

дрения достижений науки в практику 

здравоохранения 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

отдел клинической ординатуры, интернату-

ры, 

отдел аспирантуры и докторантуры 

 

4.2 Контролировать ход выполнения науч-

ных работ кафедрами факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л.,  

отдел аспирантуры и докторантуры  



4.3 Осуществить проверку качества подго-

товки научно-педагогических кадров на 

кафедрах факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

отдел аспирантуры и докторантуры  

4.4 Проанализировать выполнение планов 

диссертационных работ аспирантами и 

соискателями 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л.,  

отдел аспирантуры и докторантуры   

  

5. ЛЕЧЕБНАЯ (КЛИНИЧЕСКАЯ) РАБОТА 
5.1 Контролировать заключение и выполне-

ние договоров между кафедрами фа-

культета и администрацией больниц и 

поликлиник 

Сентябрь-

октябрь 

Декан Гурин А.Л.,   

отдел клинической ординатуры, интернату-

ры 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные Примечание 

5.2 Осуществлять контроль  наличия меди-

цинских книжек у студентов факультета, 

занимающихся на базе клиник 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

здравпункт 

 

5.3 Осуществлять контроль за ходом оказа-

ния лечебно-консультативной помощи 

сотрудниками клинических кафедр фа-

культета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л.,     

отдел клинической ординатуры, интернату-

ры 
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