ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРОТОКОЛ
заседания Ученого Совета педиатрического факультета и факультета сестринского
образования
от 22.03.2017

№6

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – И.А.Турабов
СЕКРЕТАРЬ – А.А. Усынина
ПРИСУТСТВУЮТ – 15 человек:

№

Ф.И.О.

1. 2 Бедило Виталий
Яковлевич
2. Ипатова
Ольга Евгеньевна
3. Макарова Валерия
Ивановна
4. 8 Малинина Екатерина
Сергеевна
5. 1 Плаксин Владимир
1 Александрович
6.

Самодова Ольга
Викторовна
7. Смирнова Галина
Павловна
8. Соловьева Наталья
Владиславовна
9. Старцева Ольга
Геннадьевна
10. 1 Тарасова Анна
4 Владимировна
11. 1 Титова Лариса
6 Владимировна
12. 1 Турабов Иван
7 Александрович
13. Усынина Анна
Александровна
14. Чумакова Галина
Николаевна
15. Шумов Антон
Викторович

Должность, звание
д.м.н., профессор кафедры офтальмологии
к.м.н., зам. главного врача АДКБ по орг. метод. работе
д.м.н., профессор, зав. каф. пропедевтики детских болезней
и поликлинической педиатрии
заведующая учебным отделом факультета сестринского
образования
к.м.н., декан факультета сестринского образования, доцент
кафедры пропедевтики детских болезней и
поликлинической педиатрии
д.м.н., доцент, зав. каф. инфекционных болезней
к.м.н., доцент кафедры педиатрии
д.м.н., зав. кафедрой патологической физиологии, доцент
к.м.н., доцент кафедры педиатрии, зам. декана
педиатрического факультета
к.п.н., доцент кафедры медицинской и биологической
физики, зам. декана пед. факультета
д.м.н., профессор кафедры инфекционных болезней
Председатель Учёного Совета педиатрического факультета
и факультета сестринского образования, профессор, д.м.н.,
зав. кафедрой детской хирургии, декан педиатрического
факультета
к.м.н., доцент каф. неонатологии и перинатологии,
секретарь Ученого Совета педиатрического факультета и
факультета сестринского образования
д.м.н., профессор, зав. каф. неонатологии и перинатологии
студент 6 курса пед. факультета, председатель СНО пед.
факультета, староста 6 курса

ОТСУТСТВУЮТ – 8 чел.
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Повестка дня Учёного Совета:
1. Воспитательная работа
Докладчик: зам. декана педиатрического факультета доц. Тарасова А.В.
2. Результаты контроля остаточных знаний (ФЭПО), результаты использования интернеттренажера.
Докладчик: зам. декана педиатрического факультета доц. Старцева О.Г.
3. Разное.
Вопрос 1. Воспитательная работа.
СЛУШАЛИ: зам. декана пед. факультета доц. Тарасову А.В., доложившую результаты
проведения воспитательной работы со студентами педиатрического факультета (приложение
1).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Проводить собрания актива факультета не реже двух раз в учебный год.
2. Проводить собрания кураторов академических групп 1 курса не реже двух раз в учебный
год.
3. Внести предложения по изменению анкет студентов на стипендиальную комиссию
(научная деятельность – участие, не призовые места)
4. Контролировать заполнение портфолио студента (возможность фиксировать участие в
конференциях)
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Вопрос 2. Результаты контроля остаточных знаний (ФЭПО), результаты
использования интернет-тренажера.
СЛУШАЛИ: зам. декана пед. факультета доц. Старцеву О.Г., представившую информацию о
контроле остаточных знаний и результатах использования интернет-тренажера (приложение
2).
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению информацию о проводимом контроле остаточных знаний и
результатах использования интернет-тренажера.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Вопрос 3: Разное.
3.1. Проведение ГИА на педиатрическом факультете.
СЛУШАЛИ: зам. декана пед. факультета доц. Старцеву О.Г., представившую информацию о
предстоящем ГИА.
Состав ГЭК: СГМУ-12, внешние представители- 5!
Предварительное расписание экзаменов составлено за 12 семестр.
ГИА: - тестирование-16.06 (консультация 16 или 19?)
- практические навыки-20.06,21.06
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-ситуационные задачи- 22.06, 23.06
Вручение дипломов-27.06
Утверждение ГЭК, фонда оценочных средств (задачи) - на ученом совете в апреле
(планируемая дата проведения – 26.04.17)
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению информацию о ГИА на педиатричском факультете.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Вопрос 3.2. Проведение аккредитации педиатрического факультета.
СЛУШАЛИ: зам. декана пед. факультета доц. Старцеву О.Г., представившую информацию о
практических вопросах проведения аккредитации.
Занятия по субботам в симуляционном центре (по кафедрам) с 29.04 по 20.05.
С 26.06-02.07- тренировки в симуляционном центре, репетиционные тестирования,
разборы ситуационных задач (консультации).
С 03.07- 15.07- процедура аккредитации (в промежутках между этапами - консультации).
К 01.04- списки интернов и ординаторов для помощи в аккредитации в деканат (6 человек
от кафедры), привлечение их на тренировочные субботы кафедр и с 26.06.
Сделать анализ тестов, представить замечания.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению информацию о подготовке к аккредитации.
Следовать представленному плану подготовки к аккредитации.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
Председатель Ученого Совета педиатрического
факультета и факультета сестринского образования,
профессор

И.А. Турабов

Секретарь Ученого Совета педиатрического
факультета и факультета сестринского образования,
доцент

А.А. Усынина
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Приложение 1 к Протоколу №6 заседания Ученого Совета
педиатрического факультета и факультета сестринского образования04.04.17
от 22.03.2017

Вопросы
воспитательной работы
на педиатрическом
факультете

Нормативная база:
• ФЗ «Об Образовании в РФ»
• Положение о Совете обучающихся
Собрания актива 2016-2017:
1. 06.12.2016
2. 15.03.2017 – отчёты, планы

Актив факультета
• Председатель Капустин Евгений
• Зам.председателя Костин Глеб
• Пресс-секретарь (ИнформБюро СГМУ) Березин
Дмитрий
• Профорг и представитель комиссии по качеству
СГМУ Коцемба Анастасия
• Председатель СНО Шумов Антон
• Физорг Фарахов Денис
• Культорг Шильцев Никита
• Староста агитбригады Костина Наталья
• Руководитель тьюторов Глуховская Мария
• Представитель Тренинг-центра Старикова Татьяна
• Представитель Штаба стройотрядов (боец отряда
«Вита») Попов Николай

Кураторы 1 курса 2016-2017
• 1 группа Тарасова А.В., доцент кафедры мед. и
биол.физики
• 2 группа Попова О.В., преподаватель кафедры
иностранных языков
• 3 группа Смирнова М.А., ст.преподаватель кафедры
гуманитарных наук
• 4 группа Шалаурова Е. В., доцент кафедры Общ.здоровья и
здравоохранения
• 5 группа Аникина Н.Ю., преподаватель кафедры мед. и
биол.физики
• 6 группа Коровина В.А., доцент кафедры мед. и
биол.физики
• 7 группа Онохина Н.А., доцент кафедры общей и
биоорганической химии

Старосты курсов
•
•
•
•
•
•

Шереметьева Дарья 1 курс
Капустин Евгений 2 курс
Барсуков Андрей 3 курс
Визирякина Юлия 4 курс
Костина Наталья 5 курс
Шумов Антон 6 курс

Собрания кураторов
• 14.12.2016
• Планируется в мае 2017
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Факультетская стипендиальная
комиссия
(2 раза в уч.год, 10% от получающих
стипендию)

• 14.09.2016 - 25 студентов
• 03.03.2017 – 24 студента

Портфолио студентов
Экспериментальные группы
• 3 курс 7 группа
• 4 курс 2 группа
Отчёт по заполнению 17.03.2017

Решение:
1.Проводить собрания актива факультета не
реже двух раз в учебный год
2.Проводить собрания кураторов академических
групп 1 курса не реже двух раз в учебный год
3. Внести предложения по изменению анкет
студентов на стипендиальную комиссию
(научная деятельность – участие, не призовые
места)
4. Контролировать заполнение портфолио
студента (возможность фиксировать участие в
конференциях)
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Федеральный интернетэкзамен в сфере
профессионального
образования, результаты

Педагогический анализ / мониторинг
результатов Федерального Интернет-экзамена
в сфере профессионального образования
в рамках компетентностного подхода
31.05.02 «Педиатрия»

Научно-исследовательский институт
мониторинга качества образования

• -проводится независимая и объективная
оценка знаний ( в отличие от АПИМ)
• - с учетом формирования компетенций в
соответствии со специальностью
• -проводится по окончанию обучения по
дисциплине( возможность репетиций в процессе обучения)
• Но !не учитывает учебный план( отведенные
зачетные ед.)

• 2016-2017
• Химия( стоматологический, лечебный
факультет)
• Философия( педиатрический факультет)

• Проводится около 10 лет
• Структура меняется( ранее тестировались
студенты 1курса по уровню знаний по
отдельным предметам школьной программыбиология, химия)
• По медицинским специальностям разработан
преимущественно гуманитарный и
естественно- научный блок( химия, физика,
математика, философия, ин.яз, биология,
анатомия)

•
•

•
•
•

Модель оценки результатов
обучения
В рамках компетентностного
подхода ФЭПО используется модель
оценки результатов обучения, в
основу которой положена
методология В. П. Беспалько об
уровнях усвоения знаний и
постепенном восхождении
обучающихся по образовательным
траекториям (рисунок 2.1).
– Показатели и критерии оценки
результатов обучения
Студент не ниже второго
Выборка
студентов: 60% студентов на уровне
обученности не ниже второго
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1.-распределение по набранным баллам

Мониторинг результатов по уровням обученности

• Уровень обученности не
ниже второго-90%
• 1-10%
• 2-18%
• 3-40%
• 4-32%

• Планируется продолжение проведения ФЭПО
по мере разработки тестовых заданий.
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