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 26.09.2018

№1

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ – И.А. Турабов
СЕКРЕТАРЬ – А.А. Усынина
ПРИСУТСТВУЮТ – 19 человек.
ОТСУТСТВУЮТ – 4 чел. (явочный лист – в деканате пед. факультета):
Повестка дня Учёного Совета:
1. Утверждение плана работы ученого совета педиатрического факультета и факультета
сестринского образования на 2018-2019 уч. год.
Докладчик: председатель ученого совета педиатрического факультета и факультета
сестринского образования проф. Турабов И.А.
2. Утверждение отчета о работе педиатрического факультета за 2017-2018 уч. год и плана работы
педиатрического факультета на 2018-2019 уч. год.
Докладчик: декан педиатрического факультета проф. Турабов И.А.
3. Обсуждение итогов государственной итоговой аттестации выпускников в 2018 году. План
корректирующих и предупреждающих мероприятий.
Докладчики: декан педиатрического факультета проф. Турабов И.А., декан факультета
сестринского образования доц. Плаксин В.А.
4. Утверждение отчета о работы факультета сестринского образования за 2017-2018 уч. год.
Докладчик: декан факультета сестринского образования доц. Плаксин В.А.
5. Утверждение плана работы факультета сестринского образования на 2018-2019 уч. год.
Докладчик: декан факультета сестринского образования доц. Плаксин В.А.
6. Конкурсные дела:
доц. кафедры неонатологогии и перинатологии Киселева Л.Г.;
доц. кафедры неонатологогии и перинатологии Усынина А.А.;
преподаватель кафедры анатомии и оперативной хирургии Толкачев Д.С.

Вопрос 1. Утверждение плана работы ученого совета педиатрического факультета и
факультета сестринского образования на 2018-2019 уч. год.
СЛУШАЛИ: председателя ученого совета педиатрического факультета и факультета
сестринского образования проф. Турабова И.А., ознакомившего членов ученого совета с
плана работы на 2018-2019 уч. год (приложение 1).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы ученого совета педиатрического факультета и
факультета сестринского образования на 2018-2019 уч. год.
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ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно
Вопрос 2. Утверждение отчета о работе педиатрического факультета за 2017-2018 уч.
год и плана работы педиатрического факультета на 2018-2019 уч. год.
СЛУШАЛИ: декана пед. факультета проф. Турабова И.А., представившего отчет о работе
педиатрического факультета за 2017-2018 уч. год и план работы педиатрического факультета на 20182019 уч. год (с документами можно ознакомиться в деканате педиатрического факультета).

ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работе педиатрического факультета за 2017-2018 уч.
год и план работы педиатрического факультета на 2018-2019 уч. год.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.

Вопрос 3. Обсуждение итогов государственной итоговой аттестации выпускников в
2018 году. План корректирующих и предупреждающих мероприятий.
СЛУШАЛИ: декана педиатрического факультета проф. Турабова И.А., декана факультета
сестринского образования доц. Плаксина В.А., представивших итоги государственной
итоговой аттестации выпускников педиатрического (приложение 2) и факультета
сестринского образования (приложение 3) в 2018 г., а также план корректирующих и
предупреждающих мероприятий на педиатрическом факультете (с документом можно
ознакомиться в деканате педиатрического факультета) и факультете сестринского
образования (приложение 4).
ПОСТАНОВИЛИ:
1. Признать итоги государственной итоговой аттестации выпускников педиатрического
факультета в 2018 году удовлетворительными.
2. Признать итоги государственной итоговой аттестации выпускников факультета
сестринского образования в 2018 году удовлетворительными.
3. Утвердить план корректирующих и предупреждающих мероприятий на педиатрическом
факультете.
4. Утвердить план корректирующих и предупреждающих мероприятий на факультете
сестринского образования.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно
Вопрос 4. Утверждение отчета о работы факультета сестринского образования за 20172018 уч. год.
СЛУШАЛИ: декана факультета сестринского образования доц. Плаксина В.А.,
ознакомившего членов ученого совета с отчетом о работе факультета сестринского
образования в 2017-2018 уч. году (с документом можно ознакомиться в деканате факультета
сестринского образования).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить отчет о работы факультета сестринского образования за 20172018 уч. год.
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ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Вопрос 5. Утверждение плана работы факультета сестринского образования на 20182019 уч. год.
СЛУШАЛИ: декана факультета сестринского образования доц. Плаксина В.А.,
ознакомившего членов ученого совета с планом работы факультета на 2018-2019 уч. год
(приложение 5).
ПОСТАНОВИЛИ: утвердить план работы факультета сестринского образования на 20182019 уч. год.
ГОЛОСОВАЛИ: единогласно.
Вопрос 6. Конкурсные дела.
6.1. Об избрании Киселевой Ларисы Григорьевны на должность доцента кафедры
неонатологии и перинатологии.
Для подсчёта результатов голосования избрана счетная комиссия в составе:
председатель - Титова Л.В.; члены счётной комиссии – Марков Н.В., Торопыгина Т.А.
Присутствовало на заседании 19 членов Совета.
Роздано бюллетеней членам совета 19
ГОЛОСОВАНИЕ: за - 19, против – нет, недействительных бюллетеней - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования считать Киселеву Ларису Григорьевну
избранной на должность доцента кафедры неонатологии и перинатологии.
Рекомендуемый срок – 5 лет.
ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
6.2. Об избрании Усыниной Анны Александровны на должность доцента кафедры
неонатологии и перинатологии.
Для подсчёта результатов голосования избрана счетная комиссия в составе:
председатель - Титова Л.В.; члены счётной комиссии – Марков Н.В., Торопыгина Т.А.
Присутствовало на заседании 19 членов Совета.
Роздано бюллетеней членам совета 19
ГОЛОСОВАНИЕ: за - 19, против – нет, недействительных бюллетеней - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования считать Усынину Анну Александровну
избранной на должность доцента кафедры неонатологии и перинатологии.
Рекомендуемый срок – 5 лет.
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ГОЛОСОВАНИЕ: единогласно.
6.3. Об избрании Толкачева Дениса Сергеевича на должность преподавателя кафедры
анатомии и оперативной хирургии.
Для подсчёта результатов голосования избрана счетная комиссия в составе:
председатель - Титова Л.В.; члены счётной комиссии – Марков Н.В., Торопыгина Т.А.
Присутствовало на заседании 19 членов Совета.
Роздано бюллетеней членам совета 19
ГОЛОСОВАНИЕ: за - 19, против – нет, недействительных бюллетеней - нет.
ПОСТАНОВИЛИ:
На основании результатов тайного голосования считать Толкачева Дениса Сергеевича
избранным на должность преподавателя кафедры анатомии и оперативной хирургии.
Рекомендуемый срок – 1 год.
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 №1 заседания ученого совета педиатрического
факультета и факультета сестринского образования от 26.09.2018

ПЛАН
работы ученого совета педиатрического факультета и факультета
сестринского образования.
на 2018– 2019 учебный год
№ п/п
1

Дата

Вопросы ученого совета

Докладчик

Сентябрь.

1. Утверждение плана работы ученого совета

председатель ученого
совета
педиатрического
факультета,
д.м.н.
И.А. Турабов.
декан ФСО к.м.н.
Плаксин В.А.

педиатрического
факультета
и
факультета сестринского образования на
2019-2019 учебный год.
2.
Утверждение
отчета
о
работе
педиатрического факультета за 2017-2018
уч.год и плана работы педиатрического
факультета на 2018-2019 учебный год.
3.
Обсуждение итогов государственной
итоговой аттестации выпускников в 2018 году.
План корректирующих и предупреждающих
мероприятий
4. Утверждение отчета о работы факультета
сестринского образования за 2017-2018 уч.год и
плана
работы
факультета
сестринского
образования на 2018-2019 уч.год
2.

Ноябрь

3.

Декабрь.

декан педиатрического
факультета,
д.м.н.
Турабов И.А..
декан ФСО к.м.н.
Плаксин В.А.
декан ФСО к.м.н.
Плаксин В.А.

5. Конкурсные дела
1. Итоги аккредитации выпускников
декан
педиатрического факультета 2017-2018 уч. года.
педиатрического
Вопросы подготовки к аккредитации в 2018-2019 факультета, д.м.н.
учебном году.
Турабов И.А..
2.
Утверждение
программы
проведения
декан
Государственной итоговой аттестации и Фонда педиатрического
оценочных
средств
по
образовательной факультета,
д.м.н.
программе 31.05.02 «Педиатрия».
Турабов И.А..
3. Утверждение программ Государственной
декан ФСО к.м.н.
итоговой аттестации по сестринскому
Плаксин В.А.
профессиональному образованию.
4. Отчет о
проведении производственной декан ФСО к.м.н.
практике у студентов 1-5 курса педиатрического Плаксин В.А.
факультета
5. конкурсные дела
1. Итоги летней сессии 2017-18 уч. г на зам.
декана
пед.
педиатрическом факультете.
факультета
доц.
Тарасова А.В.
2.
Результаты
анкетирования
студентов декан педиатрического
педиатрического факультета по вопросу факультета,
д.м.н.
удовлетворенности процессом обучения в Турабов И.А..
СГМУ.
3. Внедрение письменной формы экзамена по Зав
кафедрой
дисциплины «Фтизиатрия» на педиатрическом Марьяндышев А.О.
факультете
3. Конкурсные дела

4.

5.

Февраль.

Март.

1.
Вопросы
подготовки
первичной
аккредитации выпускников педиатрического
факультета
2. Итоги НИРС студентов на педиатрическом
факультете
3. Конкурсные дела
1. Мониторинг выполнения решений Ученого
Совета факультета № 2 от 11.2018.
2. Вопросы воспитательной
педиатрическом факультета

7.

Апрель.

работы

на

3. Конкурсные дела
1.
Итоги зимней сессии 2018-2019 уч года
на педиатрическом факультете
2. Готовность выпускающих кафедр к
Государственной итоговой аттестации по
специальности «Педиатрия»
3. Результаты комплексного аудита кафедры
неонатологии и перинатологии
4.Перспективы развития неонатологии
перинатологии

9.

Май.

и

1. Готовность выпускающих кафедр к
первичной
аккредитации
педиатрического
факультета
2.

Отчет

о

работе

ученого

совета

педиатрического факультета и факультета
сестринского образования на 2019-2019
учебный год.

декан пед. факультета
проф. Турабов И.А.
Зав кафедрами
Председатель
СНО
факультета студентка
5 курса Коцемба А.Н.
декан пед. факультета
профессор
Турабов
И.А.
зам.
декана
пед.
факультета
доцент
Тарасова А.В.
зам.
декана
пед.
факультета
доцент
Тарасова А.В.
зав.
выпускающих
кафедр,
декан
педиатрического
факультета,
д.м.н.
И.А.Турабов
председатель
аудиторской группы
заведующий кафедрой
неонатологии
и
перинатологии
Чумакова Г.Н.
зав. кафедрами, декан
педиатрического
факультета,
д.м.н.
И.А.Турабов
декан
педиатрического
факультета, д.м.н.

Приложение 2 к Протоколу №1 заседания ученого совета
педиатрического факультета и факультета сестринского образования
от 26.09.2018

Особенности проведения ГИА (2017-18 г.)
Государственная итоговая аттестация 2018 г.
Допущены все - 77 выпускника.
3 этапа:
1. по тестам к первичной аккредитации(4300)
2.практические навыки, выписка рецептов на зачете
по поликлинической педиатрии
3.ситуационные задачи (инфекционные болезни,
детская хирургия, педиатрия)
в качестве членов ГИА привлечены представители
практического здравоохранения (3 год)

• Увеличение нагрузки на выпускников
( предшествующие 4 экзамена, подготовка к
аккредитации, особенности поступления в
ординатуру)
• В 2 раза увеличено количество тестовых заданий
• Впервые проводилась с учетом освоения
компетенций, четко на первый план выведены
практические навыки. Потребовалось изменение
протокола приема практических навыков( предложен
чек-лист)
• Значительно изменилась нормативная
документация, что увеличило нагрузку на секретаря
• Возвращение на базу АОДКБ

Результаты тестирования
Менее 71%

71-80%

81-90%

Результаты собеседования
91% и
более

2014

2015

2016

2017

2018

«2»

-

-

-

-

-

«3»

21,7%

8,5%

8,2%

9/20,4%

14/20,4%

2014г.

-

3/5%

9/15%

48/80%

2015г.

-

2/4,3%

5/10,6%

40/85,1%

«4»

50%

55,3%

65,6%

21/47,3%

28/37%

2016г.

-

-

16/26,2%

45/73,8%

«5»

21,7%

36,2%

26,2%

14/32,3%

34/44%

2017г.

1-2%

9/20%

28/64%

6/14%

Средний
балл

4,1

4,3

4,2

4,16

4,23

2018г.

0

14/18%

31/40%

32/42%

Практические навыки

2014 2015 2016 2017

2018

«3»

28,3% 10,7% 8,2%

23%

23%

«4»

40%

65,6% 25%

25%

«5»

31,7% 36,3% 26,2% 52%

52%

Средний
балл

4,3

4,52

53%

4,2

4,28

4,18

СРЕДНИЙ БАЛЛ В 2018 Г. - 4,27

1

Заключение ГЭК:
Результаты сдачи ГИА свидетельствуют о
повышенном уровне сформированности
общепрофессиональных и профессиональных
компетенций.
Замечания ГЭК
• Необходима детализация перевода среднего балла
в уровень сформированности компетенций
•

Предложения ГЭК:
• Оптимизировать критерии трансформации баллов в
уровень сформированности компетенций
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факультета и факультета сестринского образования от 26.09.2018

Северный государственный медицинский университет
РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
2017-2018 учебный год
Специальность
направление
Лечебное дело
Сестринское
дело
Стоматология
профилактическ
ая
Стоматология
ортопедическая
Лабораторная
диагностика

В целом по
факультету

Число
выпуск
ников
12
10

Выпускная квалификационная работа (дипломная работа)
Защищало
Отл.
Хор.
Удовл.
Неудовл.
Абс.
%
Абс %
Абс.
%
Абс %
Абс %
12
100,0
3
25,0
7
58,3
2
16,7
10
100,0
6
60,0
3
30,0
1
10,0
-

Сдавало
Абс %
12
100,0
10
100,0

Государственный экзамен
Отл.
Хор.
Удовл.
Абс %
Абс %
Абс %
3
25,0
2
16,7
7
58,3
4
40,0
6
60,0
-

Неудовл.
Абс %
-

26

26

100,0

12

46,2

10

38,5

4

15,3

-

-

26

100,0

8

30,8

11

42,3

7

26,9

-

-

21

21

100,0

10

47,6

6

28,6

5

23,8

-

-

21

100,0

9

42,9

5

23,8

7

33,3

-

-

6

6

100,0

4

66,7

2

33,3

-

-

-

-

6

100,0

1

16,7

5

83,3

-

-

-

-

75

75

100,0

35

46,7

28

37,3

12

16,0

-

-

75

100,0

25

33,3

29

38,7

21

28,0

-

-

Средний балл ГЭ:
Лечебное дело – 3,7
Сестринское дело – 4,4
Стоматология профилактическая – 4,0
Стоматология ортопедическая – 4,0
Лабораторная диагностика – 4,1

В целом по СПО:
Средний балл ГЭ – 4,0
Средний балл ВКР – 4,3
Красные - 1 чел. ЛД, 2 чел. СД, 3 чел. СО, 2 чел. СП

Средний балл ВКР:
Лечебное дело – 4,0
Сестринское дело – 4,5
Стоматология профилактическая – 4,3
Стоматология ортопедическая – 4,2
Лабораторная диагностика – 4,6

Северный государственный медицинский университет
РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ
2017-2018 учебный год
Специальность
направление

Число
выпуск
ников

1

Выпускная квалификационная работа (бакалаврская работа)
Защищало
Отл.
Хор.
Удовл.
Неудовл.
Абс.
%
Абс %
Абс.
%
Абс %
Абс %

Сдавало
Абс %

Государственный экзамен
Отл.
Хор.
Удовл.
Абс %
Абс %
Абс %

Неудовл.
Абс %

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Сестринское
дело

22

22

100,0

10

45,5

12

54,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В целом по
факультету

22

22

100,0

10

45,5

12

54,5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Средний балл ВКР:
Сестринское дело – 4,4

Красные – 1 чел.

Приложение 4 к Протоколу №1 заседания ученого совета педиатрического
факультета и факультета сестринского образования от 26.09.2018
Северный государственный медицинский университет

Положение об аудите деятельности факультета
СМК-П8.2.2.01-04-14

Внутренние аудиты

УТВЕРЖДЕН на заседании
Ученого совета
Протокол № ___ от
«___» сентября 2018 г.

ПЛАН КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ
Подразделение: факультет сестринского образования
Основание: Отчет о проведении государственной итоговой аттестации выпускников в 2017-2018 учебном году
№
1

2

3

Несоответствие
В ВКР по специальности Лечебное дело не
предусмотрены профилактические
мероприятия
В некоторых ВКР и презентациях были
неверно представлены графики, работы
оформлены
с
незначительными
нарушениями.
В некоторых ВКР выводы и практические
рекомендации были не конкретными,

Причина

Корректирующие/предупреждающие действия
Руководителям ВКР и обучающимся необходимо включать
в
ВКР
профилактические
мероприятия
(выпуск
бюллетеней, стенгазет, памяток и др.) в соответствие с
темой
Руководителям ВКР и обучающимся обратить внимание на
правильность оформления и тщательно проверять текст
работы и презентации на правильность представления
графического материала.
Руководителям ВКР и обучающимся выводы и
практические
рекомендации
формулировать
более

Срок

Ответственный/
исполнители

В течение
периода работы
над ВКР

Руководители ВКР

В течение
учебного года

Руководители ВКР

В течение
периода работы

Руководители ВКР

4

5

6
7

8

9

сформулированы
некорректно,
не
корреспондировались с задачами
Обучающиеся по специальности
Стоматология профилактическая в
недостаточной степени знают
соматические заболевания, путаются в
сроках прорезывания зубов, допускали
неточности в алгоритме поведения при
аварийных ситуациях
Обучающиеся по специальности
Стоматология профилактическая при
выполнении манипуляций не в полном
объеме соблюдали санитарногигиенический режим
По специальности Сестринское дело в
экзаменационном билете № 15 неверно
сформулировано практическое задание
Студенты по специальности Лабораторная
диагностика в недостаточной степени
знают алгоритм проведения утилизации
отработанного материала
По специальности Стоматология
ортопедическая в экзаменационном билете
№ 12 неточно сформулировано
практическое задание
Обучающиеся по специальности
Стоматология ортопедическая в
недостаточной степени знают клиническое
материаловедение

Руководитель подразделения
_________________________
«_____»____________2018 г.
Уполномоченный по качеству
________________________

конкретно в соответствии с поставленными задачами.

над ВКР

Преподавателям кафедры при освоении обучающимися
профессиональных модулей обратить внимание на
проявления в ротовой полости признаков соматических
заболеваний, сроках прорезывания зубов, правильном
поведении при возникновении аварийных ситуаций

В течение
освоения
профессиональн
ых модулей

Преподаватели

Преподавателям кафедры при освоении обучающимися
профессиональных модулей обратить особе внимание на
соблюдение санитарно-гигиенического режима

В течение
освоения
профессиональн
ых модулей

Преподаватели

Преподавателю
по
манипуляционной
технике
скорректировать формулировки манипуляций, вынесенных
на государственный экзамен
Преподавателям кафедры при освоении обучающимися
профессиональных модулей обратить внимание на
углубленное изучение раздела, посвященного утилизации
отработанного материала
Преподавателям кафедры скорректировать формулировку
практического задания в 12 билете

сентябрьоктябрь

Преподаватель

В течение
освоения
профессиональн
ых модулей
сентябрьоктябрь

Преподаватели

В течение
освоения
дисциплины

Преподаватели

Преподавателям кафедры обратить внимание на освоение
данной дисциплины

Ознакомлены:__________________
__________________
___________________
___________________

Преподаватель

Приложение 5 к Протоколу №1 заседания ученого совета педиатрического
факультета и факультета се стринского образования от 26.09.2018

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«СЕВЕРНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Министерства здравоохранения Российской Федерации

«УТВЕРЖДАЮ»
«

» _____________ 2018 г.

Первый проректор, проректор по учебновоспитательной работе, д.м.н.
___________________А.С. Оправин

ПЛАН РАБОТЫ
ФАКУЛЬТЕТА СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
на 2018 - 2019 учебный год

Рассмотрен на заседании
Ученого совета педиатрического факультета
и факультета сестринского образования
«___»_____________2018 г.,
протокол № ______
Декан факультета
_______________________

Цели в области качества:
- совершенствование учебного процесса;
- совершенствование воспитательной работы;
- совершенствование системы управления НИР;
- укрепление и развитие материально-технического обеспечения;
- развитие постдипломного образования.
Основные задачи на 2018 - 2019 учебный год:
- подготовка и проведение аккредитации выпускников;
- обновление и совершенствование рабочих программ и ФОС по ППССЗ;
- разработка рабочих программ дисциплин и практик по направлению 34.03.01
Сестринское дело;
- активное привлечение студентов к участию в общеуниверситетских мероприятиях;
- привлечение студентов к участию в благотворительных акциях;
- увеличение числа статей и докладов студентов и преподавателей на конференциях
разных уровней;
- обновление заявок на закупку оргтехники и симуляционного оборудования;
- разработка и обновление образовательных программ повышения квалификации и
переподготовки;
- увеличение числа курсантов, обучающихся по программам повышения квалификации.
1. ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11

Мероприятия

Ответственные

Срок
исполнения

Распределение учебной
нагрузки преподавателей
Подготовка отчетной
документации
Формирование учебных
потоков и групп студентов для
проведения лекционных и
практических занятий
Оценка трудоустройства
выпускников
Проведение собраний на
курсах
Избрание старост учебных
групп
Оформление журналов
посещаемости студентов
Своевременное составление
расписаний учебных занятий
Текущий контроль заполнения
журналов преподавателями
Контроль успеваемости
студентов
Оформление и заполнение

декан, зав.учебной
частью
в течение года

сентябрь

специалист по УМР

сентябрь

декан

сентябрь

зав.учебной частью

в течение года

специалист по УМР

сентябрь

преподаватели

сентябрь

специалист по УМР

в течение года

специалист по УМР

в течение года

специалист по УМР

в течение года

специалист по УМР

в течение года

сентябрь

Отметка
о
выполнении

12
13
14

15
16
17
18
19
20

21

22

индивидуальных карточек
студентов
Организация практики
студентов
Организация и контроль ГИА

руководитель
практики
декан, зав.учебной
частью
декан, зав.учебной
частью

Обновление нормативнолокальных актов,
регулирующих
образовательный процесс
Корректировка ППССЗ и ОП
зав.учебной частью
Организация и проведение
декан, зав.учебной
Методического совета
частью
Участие в работе Ученого
декан, зав.учебной
совета
частью
Обновление страницы
декан
факультета на сайте СГМУ
Подготовка к аккредитации, ее
декан, зав.учебной
организация и проведение
частью
Расширение и подготовка к
декан
лицензированию
дополнительных программ по
СПО
Расширение и подготовка к
декан
лицензированию новых
направлений постдипломного и
профессионального обучения
Повышение
специалист по УМР
информированности
обучающихся

в течение года
в течение года
в течение года

апрель-май
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

в течение года

в течение года

2. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
№

Мероприятия

Ответственные

1

Проведение работы по
подбору преподавателей
Организация повышения
квалификации преподавателей
Составление ежегодного
графика отпусков
преподавателей, сотрудников

декан

Срок
исполнения
сентябрь

декан

в течение года

декан, зав.учебной
частью

ноябрь

2
3

Отметка
о выполнении

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

Мероприятия

Ответственные

1

Составление календарнотематических планов по СПО
Контроль за разработкой РП и
приложений к ним по

преподаватели

Срок
исполнения
в течение года

заведующие
кафедрами,

сентябрь,
октябрь

2

Отметка о
выполнении

3
4
5
6
7
8
9

направлению 34.03.01
Сестринское дело
Разработка и утверждение
программ ГИА, тем ВКР, ФОС
Переработка и утверждение
РП по практикам по СПО
Обновление РП по СПО
Переработка и утверждение
РП по постдипломному
образованию
Внедрение moodle
Ведение электронных
портфолио обучающихся
Обсуждение и утверждение
плана работы преподавателей

зав.учебной частью
декан, зав.учебной
частью
зав.практикой

октябрь

зав.учебной частью
декан, специалист
по УМР

сентябрь
в течение года

преподаватели
обучающиеся,
специалист по УМР
декан

в течение года
в течение года

4.
ОРГАНИЗАЦИЯ
И
КОНТРОЛЬ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ФАКУЛЬТЕТЕ

ноябрь

сентябрьоктябрь

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ

№

Мероприятия

Ответственные

1

Участие преподавателей в
Ломоносовских чтениях
Участие преподавателей в
региональной учебнометодической конференции
Участие студентов в научной
конференции молодых ученых
Участие студентов и
преподавателей в профильных
научных конференциях
Подготовка и участие
студентов СПО в олимпиадах
разного уровня
Участие студентов и
преподавателей в семинарах и
конференциях (по
приглашениям)
Увеличение публикационной
активности преподавателей и
студентов

преподаватели

Срок
исполнения
ноябрь

преподаватели

апрель

преподаватели

май

декан,
преподаватели

в течение года

декан,
преподаватели,
специалист по УМР
кураторы,
преподаватели

октябрьапрель

2
3

4
5

6.

декан,
преподаватели,
специалист по УМР

Отметка о
выполнении

в течение года

в течение года

5. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№

Мероприятия

1

Посвящение в первокурсники

2

Привлечение студентов к работе
студенческого актива

Ответственные
декан, зав.учебной
частью, кураторы
отдел по
воспитательной

Срок
исполнения
сентябрь
в течение года

Отметка о
выполнении

3
4
5
6
7

Посещение студентов
профильных организаций
Участие в спортивных
мероприятиях СГМУ
Контроль за соблюдением
правил внутреннего распорядка
СГМУ
Индивидуальная работа со
студентами и их законными
представителями
Участие в мероприятиях,
посвященных подготовке
празднования 20-летия СПО

работе, кураторы
Преподаватели,
кураторы
преподаватели
кураторы
преподаватели

в течение года
в течение года
в течение года

специалист по
УМР

в течение года

декан

в течение года

6. МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, МОБИЛЬНОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ
№
1

Мероприятия

Ответственные

Участие в мероприятиях по
приглашениям

декан

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ПРОЦЕССА
№
1
2
3

Мероприятия
Оформление заявок на
пополнение материальных
запасов
Оформление заявок на
приобретение канцелярских
товаров
Приобретение и рациональное
использование тира

Срок
исполнения
в течение года

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ответственные

Отметка о
выполнении

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

декан

Срок
исполнения
в течение года

декан

в течение года

декан

в течение года

Отметка о
выполнении

8. СИСТЕМА МЕНДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ФАКУЛЬТЕТА
№

Мероприятия

Ответственные

1

Проведение мониторинга
результативности процессов
деятельности факультета
Разработка и реализация планов
КД/ПД, направленных на
повышение уровня
удовлетворенности студентов и
выпускников
Разработка и апробация анкеты
удовлетворённости
работодателей

декан, зав.учебной
частью

2

3

Срок
исполнения
октябрь

декан, зав.учебной
частью

в течение года

декан, зав.учебной
частью

март

Отметка о
выполнении

4

Мониторинг качества учебного
процесса

зав.учебной
частью

октябрь

Ответственные

Срок
исполнения

декан, зав.учебной
частью, кураторы

февраль

зав.учебной частью,
кураторы

в течение года

зав.учебной частью,
специалист по УМР,
кураторы
декан, зав.учебной
частью, кураторы

в течение года

декан, зав.учебной
частью, кураторы

апрель

9. ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТЫ
№

1
2
3
4
5

Содержание работы

Участие в выставке
«Образование, бизнес,
карьера»
Участие в
профориентационной работе
университета
Организация встреч с
работодателями
Участие в семинарах,
конференциях, мастер-классах
посвященных WorldSkills
Участие студентов в ярмарке
вакансий

в течение года

Отметка о
выполнении

