
ПЛАН 

РАБОТЫ УЧЕНОГО СОВЕТА ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

на 2020-2021 учебный год 

 

Дата №  Содержание вопроса Ответственные 

сотрудники 

11.09.20 г. 1. Обсуждение и утверждение плана работы Ученого 

совета педиатрического факультета на 2019-2020 

учебный год. 

Декан, проф. 

Вахлова И.В. 

2. О подготовке и плане мероприятий к лицензированию 

ВУЗа 

Декан, проф. 

Вахлова И.В. 

3. Итоги работы приемной комиссии по набору 

абитуриентов на 1 курс педиатрического факультета в 

2020 году. 

Доц. Маклакова 

И.Ю., отв. 

секретарь на 

педиатр. фак-те 

4. Разное  

09.10.20 г. 1. Утверждение тем научных исследований аспирантов 

очной формы обучения на кафедрах педиатрического 

факультета. 

Руководители 

научных работ  

2. 

 

Утверждение плана мероприятий по выполнению 

рекомендаций экзаменационной комиссии при 

государственной итоговой аттестации выпускников 

2020 года  

Зам. председателя 

ИГАК, проф. 

Царькова С.А. 

3. Предварительные итоги производственной практики 

студентов 1-5 курсов педиатрического факультета. 

Новые подходы к организации практики и аттестации 

студентов в 2020-2021 учебном году в условиях 

пандемии Covid-19. 

Доц. Тиунова 

Е.Ю., отв. за 

подготовку 

руководители 

производственной 

практики по 

курсам 

4. Разное.  

13.11.20 г. 1. Анализ итогов летней экзаменационной сессии 

студентов педиатрического факультета. Требования к 

оформлению электронных ведомостей.   

Зам. декана, доц. 

Гребнев Д.Ю. 

2. Обсуждение компетентностной модели выпускника 

педиатрического факультета в рамках освоения ООП 

ФГОС 3++ и Профессионального стандарта «Врач-

педиатр участковый». 

Декан, проф. 

Вахлова И.В. 

3. Разное.  

11.12.20 г. 1. Анализ информационного наполнения учебного 

портала educa.usma.ru на страницах дисциплин, 

реализуемых кафедрами факультета. 

Доц. Маклакова 

И.Ю. 

2. 

 

Отчет о работе кураторов групп на педиатрическом 

факультете: лучшие практики и перспективные 

направления деятельности. Опыт работы кураторов-

студентов. 

Отв. куратор по 

педиатрическому 

факультету  

Кабонина О.И. 

3. Воспитательная работа на педиатрическом факультете. 

Новые формы и методы взаимодействия с 

обучающимися, особенности в условиях пандемии 

Covid-19. 

Зам. декан, 

Самсонова В.П. 



4. Разное.   

08.01.21 г. 1. Практико-ориентированный подход в подготовке врача 

– педиатра. Особенности целевой формы подготовки. 

Декан, проф. 

Вахлова И.В. 

2. Анализ трудоустройства специалистов, обучавшихся в 

ординатуре на профильных кафедрах факультета 

(специальности «Педиатрия», «Неонатология», 

«Детская кардиология», «Детская эндокринология», 

«Фтизиатрия», «Детская хирургия»). 

Левчук Л.В., зав. 

кафедрами  

3. Подготовка в рамках разработки ООП специальности 

31.05.02 Педиатрия ФГОС 3++ 

Декан, проф. 

Вахлова И.В. 

4. Разное.   

 Выборы (конкурс).  

12.02.21 г. 1. Анализ итогов зимней экзаменационной сессии на 

педиатрическом факультете. Мероприятия по 

повышению качества подготовки обучающихся.  

Зам. декана,  

доц. Гребнев 

Д.Ю. 

2. Анализ публикационной активности ГПР 

педиатрического факультета. 

Научно-

исследовательско

е управление. Зав. 

кафедрами. 

3. Итоги проведения производственной практики на VI 

курсе педиатрического факультета «Помощник врача-

педиатра участкового». Особенности проведения в 

условиях пандемии Covid-19. 

Асс. Баженова 

Ю.Л.,  

Доц. Тиунова 

Е.Ю. 

 4. Выборы (конкурс).  

12.03.21 г. 

 

1. Обсуждение вопроса о ведении электронных журналов 

в Tandem. Эффективность контроля в оценивании 

учебных достижений. 

Зав. кафедрой 

доц. Комарова 

С.Ю. 

2. Подготовка к ГИА выпускников на факультете.  Зам. председателя 

ИГАК, проф. 

Царькова С.А. 

3. Результаты онлайн-анкетирования студентов по 

вопросам удовлетворенности дистанционным 

обучением.  

Доц. Крылова 

Л.В. 

4. Выборы (конкурс).  

09.04.21 г. 

 

 

1. Отчет о работе кафедры поликлинической педиатрии и 

педиатрии ФПК и ПП за 5 лет – 2016-2021 г.г. 

Зав. кафедрой, 

проф. Царькова 

С.А. 

 Мониторинг мнения потребителей образовательного 

процесса по оценке качества организации учебного 

процесса на кафедрах по дисциплинам и в рамках 

производственной практики на основе онлайн-

анкетирования работодателей (руководителей ЛПУ 

города и области). 

Доц. Крылова 

Л.В. 

2. Итоги первичной и первичной специализированной 

аккредитации выпускников в 2020 году и анализ 

трудоустройства. Планирование мероприятий по 

подготовке к первичной аккредитации в 2021 году. 

Зам. декана 

3. Готовность к аккредитации ООП по направлениям 

подготовки ординатуры, аспирантуры.  

Доц. Левчук Л.В. 

4. Выборы (конкурс).  



14.05.21 г. 1. Аттестация аспирантов за 2020-2021 уч. год Доц. Левчук Л.В., 

научные 

руководители 

2. 

 

Итоги работы НОМУС на кафедрах педиатрического 

факультета за последние три года: обмен опытом. 

Характеристика студента – исследователя 

Доц. Трунова 

Ю.А., 

 

3. Подготовленность к началу образовательного процесса 

в рамках реализации ООП специальности 31.05.02 

Педиатрия ФГОС 3++ 

Декан, проф. 

Вахлова И.В. 

4. Выборы (конкурс).  

11.06.21 г. 1. 

 

О результатах государственной итоговой аттестации 

выпускников специальности 31.05.02-Педиатрия в 2021 

году. 

Зам. председателя 

ИГАК, проф. 

Царькова С.А. 

2. Опыт работы по интерактивным методам обучения и 

аттестации (семинары, производственная практика, 

лекции, отработки, конференции, вебинары,   

Тестирования, консультации, зачеты и т.д.) 

 

Кафедры 

биохимии, 

оперативной 

хирургии, 

поликлинической 

педиатрии 

3. Анализ работы Ученого Совета факультета за 2020-

2021 учебный год. Формирование плана работы на 

2021-2022 учебный год. 

Декан, проф. 

Вахлова И.В. 

 

 

 

 


