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№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные 

Примечан

ие 

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1.1  Участвовать в работе приемной 

комиссии по приему и зачислению 

абитуриентов в УО «ГрГМУ» 

Июль-

сентябрь 
Декан Гурин А.Л.  

1.2  Выступить в СМИ, на научно-практичес-

ких мероприятиях относительно 

компетенций и возможностей 

реализации профессиональных качеств 

выпускников по специальности 

«Педиатрия» 

В течение 

года 
Декан Гурин А.Л. 

 

1.3 1.3 Обеспечить подготовку документов к 

засе-даниям ректората на 

восстановление,  

перевод и отчисление студентов 

Август-

сентябрь, 

январь-

февраль 

Декан Гурин А.Л.  

1.4 1.4 Организовать мониторинг кафедр 

факуль-тета по подготовке к началу 

учебного года 

Август, 

сентябрь 

Декан Гурин А.Л.  
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1.5 1.5 Провести регистрацию и собеседование  

со студентами 1-го курса 

Август, 

сентябрь 

Декан Гурин А.Л.  

1.6 1.6 Организовать проведение курсовых 

собраний студентов 

Ежеквартал

ьно 

Декан Гурин А.Л.  

1.7 1.7 Сформировать академические группы 1-

го курса, назначить старост групп и 

курса 

Август, 

сентябрь 

Декан Гурин А.Л.  

1.8 1.8 Организовать и провести 

переформирова-ние групп на 3-м и 6-м 

курсах факультета, назначить старост 

Август-

сентябрь 

Декан Гурин А.Л.  

1.9 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 

Август-

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 

обязанностя-ми студента, правилами 

внутреннего распорядка университета 

Сентябрь Декан Гурин А.Л.  

1.13 Сформировать актив 1-го курса, оказать 

помощь в организации кружков 

художественной самодеятельности, 

спортивных команд, студенческого 

самоуправления 

Сентябрь Деканат, 

студенческий клуб,  

спортивный клуб 
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1.14 Организовать кураторство на 1-м и 2-м 

курсах факультета 

Сентябрь Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

1.15 Осуществлять контроль за учебнойдис-

циплиной студентов 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

1.16 Проводить заседания старост 1 раз  

в месяц 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

1.17 Провести информационные часы на фа-

культете согласно плану отдела 

воспитательной работы с молодежью 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

отдел воспитательной работы с молодежью, 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

План – в 

отделе 

воспит. 

работы с 

молодежью 

1.18 Провести работу по внедрению учебного 

плана факультета и организовать 

контроль за его выполнением  

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 

распределение выпускников факультета 

Февраль-

март 

Декан Гурин А.Л.,  

комиссия по распределению 

 

1.22 Организовать оформление документов 

на студентов-выпускников 

Май  Декан Гурин А.Л.  
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1.23 Организовать выпускной студентов 6-го 

курса 

Июнь  Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

1.24 Организовать и осуществить работу 

учеб-но-методической комиссии 

факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

секретарь учебно-методической комиссии 

Колешко С.В. 

План – в 

деканате 

1.25 

 

Организовать работу Совета факультета В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

секретарь Совета факультета Пронько Н.В. 

План – в 

деканате 

1.26 Провести мониторинг целевых 

показателей 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 

специалистов 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

2.2 Организовать обсуждение материалов по 

идеологии белорусского государства в 

коллективе студентов 

В течение 

года 

Проректор по учебно-воспитательной 

работе Богданович И.П., 

декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий 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 

Кузмицкий Н.И., 

актив факультета 
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2.4 Создать профсоюзную и другие общест-

венные организации на 1-м курсе и в 

учеб-ных группах 

Сентябрь Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе 

Кузмицкий Н.И., 

профком студентов 

 

2.5 Организовать участие студентов в 

избирательной кампании по выборам 

депутатов местных Советов 28 созыва 

Сентябрь-

февраль 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе 

Кузмицкий Н.И. 

 

2.6 Организовать и провести смотр-конкурс 

первокурсников 

Октябрь Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

2.7 Организовать стимулирование активной 

учебы (выборы стипендиатов, установле-

ние надбавки к стипендии), определить 

кандидатов на скидки по оплате за 

обуче-ние и на перевод на бюджетную 

форму обучения 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

2.8 Осуществлять контроль за работой 

студенческого Совета общежитий 

университета 

В течение  

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

2.9 Посетить общежития университета В течение  

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 
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 2.10 Проводить индивидуальную 

воспитатель-ную работу со 

слабоуспевающими студентами 

факультета 

В течение 

года 

Проректор по учебно-воспитательной 

работе Богданович И.П., 

декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

2.11 Направить благодарственные письма 

родителям студентов 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

2.12 Обеспечить участие студентов 

факультета в университетских 

мероприятиях по спортивной, 

культурно-массовой работе,  

художественной самодеятельности 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И., 

ответственный за спортивно-массовую 

работу Лис М.И. 

План – в 

отделе 

воспит. 

работы с 

молодежью 

2.13 Провести Дни педиатрическогофакуль-

тета 

Второе  

полугодие 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И., 

студенческий клуб 

 

2.14 Провести мероприятия по программе 

про-филактики СПИДа 

Ноябрь Зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И., 

председатель совета самоуправления 

факультета,  

студенческий клуб 
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2.15 Провести беседы и лекции на темы 

право-вого воспитания, профилактики 

правонарушений, здорового образа 

жизни в студенческих общежитиях № 

3,5 

В течение 

года 

Зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

2.16 Вести мониторинг состояния 

воспитатель-ной работы со студентами 

на кафедрах факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

2.17 Организовать участие студентов 

факульте-та в общеуниверситетских 

мероприятиях 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

План – в 

отделе 

воспит. 

работы с 

молодежью 

2.18 Организовать участие студентов факуль-

тета в идеологических и гражданско- 

патриотических мероприятиях  

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

План – в 

отделе 

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  

Кузмицкий Н.И. 

План – в 

отделе 

воспит. 

работы с 

молодежью 

2.20 Провести мероприятия по воспитанию 

культуры самопознания и 

саморегуляции личности студентов 

факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 
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2.21 Провести мероприятия по гендерному и 

семейному воспитанию студентов 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

2.22 Провести мероприятия по воспитанию 

профессиональной культуры личности, 

трудовому и профессиональному 

воспитанию 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий 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  

Кузмицкий Н.И. 

 

2.24 Организовать социальную защиту  

студентов  

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И., 

профком студентов, 

отдел воспитательной работы с молодежью 

 

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

3.1 Осуществить проверки учебно-мето-

дической работы и документации на 

кафедрах факультета (не менее 3-х 

кафедр) 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

3.2 Принимать участие в составлении 

расписания занятий и лекций на 

факультете 

Август,  

январь 

Учебно-методический отдел, 

декан Гурин А.Л. 
 

3.3 Провести контрольные посещения 

лекций и практических занятий 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 
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3.4 Проводить мониторинг академической 

успеваемости и посещения занятий 

студентами факультета 

В течение г  

ода 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

3.5 Контролировать ликвидацию 

академической задолженности по 

экзаменам на факультете 

Июнь, 

август,  

сентябрь, 

февраль 

Декан Гурин А.Л. 

 
 

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 

расписания экзаменационных сессий 

Декабрь,  

апрель 

Учебно-методический отдел, 

декан Гурин А.Л. 
 

3.8 Обсудить итоги экзаменационной сессии 

на курсовых студенческих собраниях, 

заседаниях Совета факультета, ректората 

Сентябрь, 

февраль 

Декан Гурин А.Л., 

зам. декана по воспитательной работе  

Кузмицкий Н.И. 

 

3.9 Провести мероприятия по самоконтролю 

кафедр, относящихся к факультету 

Март- 

апрель 

Декан Гурин А.Л.  

3.10 Провести сравнительный анализ 

успеваемости студентов факультета по 

курсам, 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. 
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3.12 Организовать мониторинг работы 

студентов в СНК кафедр факультета, 

осуществлять помощь СНО в 

организации студенческих научных 

конференций 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

руководитель СНО университета 
 

3.13 Организовать мониторинг работы по 

подготовке к изданию учебно-

методических пособий кафедрами 

факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

председатель учебно-методической 

комиссии 

 

3.14 Провести анализ экзаменационных 

материалов 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 

педиатрического факультета за 2017/18 

уч. год 

Июнь Декан Гурин А.Л.  

4. НАУЧНАЯ РАБОТА 

4.1 Осуществлять контроль за ходом 

внедрения достижений науки в практику 

здравоохранения 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

клинический отдел, 

отдел аспирантуры и докторантуры 

 

4.2 Контролировать ход выполнения 

научных работ кафедрами факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л.,  

отдел аспирантуры и докторантуры 
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4.3 Осуществить проверку качества 

подготовки 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 

выполнение договоров между кафедрами 

факультета и администрацией больниц и 

поликлиник 

Сентябрь-

октябрь 

Декан Гурин А.Л., 

клинический отдел 

 

 

5.2 Осуществлять контроль прохождения 

медосмотра студентами факультета, 

занимающихся на клинических базах 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

здравпункт 

 

5.3 Осуществлять контроль за ходом 

оказания лечебно-консультативной 

помощи сотруд-никами клинических 

кафедр факультета 

В течение 

года 

Декан Гурин А.Л., 

клинический отдел 
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