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ПЛАН
заседаний Совета стоматологического/факультета
на 2020 год
Вид и содержание работы

Срок
исполнения
1-е полугодие

1.
Итоги
зимней
экзаменационной сессии 20192020 учебного года. Выдвижение
студентов на назначение именных
стипендий
2.
Подготовка
врачейстоматологов из числа студентов
иностранных граждан
3.
О выполнении лечебноконсультативной
работы
сотрудниками
клинических
кафедр
стоматологического
факультета в 2019 году
4. О проведение воспитательной
работы на кафедре стоматологии
детского возраста и кафедре
хирургической стоматологии
5. Подготовительная работа по
проведению
учебной
и
производственной
практики
студентов на факультете

Исполнители

Декан факультета
Пархамович С.Н.,
заместитель декана
Звонко А.И.
Февраль
2020

Декан МФИУ
Ишутин О.С.
Ответственный за
лечебную работу на
факультете
Мельникова Е.И.
Заведующие
кафедрами:
Терехова Т.Н.,
Походенько-Чудакова
И.О.

Март
2020

6.
О
подготовке
к
распределению
студентов
выпускного
курса
стоматологического факультета

Ответственный за
организацию и
проведение практики
на факультете
Гулько Е.М.,
заведующие
кафедрами
Декан факультета
Пархамович С.Н.

£1

При
чан

Вид и содержание работы

Срок
исполнения

Исполнители

7.
Воспитательная работа на
стоматологическом факультете в
2019-2020 учебном году

Ответственный за
воспитательную
работу на факультете
Шлапаков Д.А.

8.
Итоги
распределения
выпускников 2020 года

Декан факультета
Пархамович С.Н.

9.
О
работе
самоуправления
студенческих
организаций

студенческого
факультета,
общественных

Апрель
2020

10. О
выполнении
научной
работы
на
кафедрах
стоматологического факультета в
2019-2020 учебном году
11. О
реализации
плана
мероприятий
по
выполнению
решений ГЭК 2019 года

Май
2020

Председатель совета
студенческого
самоуправления
факультета,
председатель
профбюро студентов
факультета, секретарь
БРСМ факультета
Ответственный за
научную работу на
факультете
Декан факультета
Пархамович С.Н.

12. Обсуждение и рекомендация
кандидатур
студентов
для
дальнейшей
научноисследовательской
и
педагогической деятельности
13. Отчет работы ГЭК 2020 года

Ответственный за
научную работу на
факультете,
председатель СНО
университета
Председатель ГЭК

14. О подготовке учебного
расписания на 2020-2021 учебный
год
15. Отчет о работе учебнометодической комиссии
стоматологических дисциплин

Заведующие
кафедрами

Июнь
2020

16. Отчет о работе деканата
стоматологического факультета за
2019-2020 учебный год

£1

Председатель
комиссии
Шаковец Н.В.
Декан факультета
Пархамович С.Н.

Срок
исполнения

Вид и содержание работы

Исполнители

2-е полугодие
17. Прием студентов на 1-й курс
стоматологического факультета в
2020 году

Декан факультета
Пархамович С.Н.

18. Обсуждение итогов летней
экзаменационной сессии 20192020 учебного года

Заместитель декана
Звонко А.И.

19. О контроле трудовой
исполнительской дисциплины

и

20. О контроле выполнения
лечебной
работы
ППС
на
клинических кафедрах факультета

Сентябрь
2020

21. Итоги
учебной
и
производственной
практики
студентов
стоматологического
факультета. Взаимодействие с
организациями
практического
здравоохранения

Октябрь
2020
22. Итоги аттестации врачейинтернов,
выпускников
стоматологического
факультета
2019
года,
изменения
и
дополнения в организацию и
проведение аттестации

Декан факультета
Пархамович С.Н.
Декан факультета
Пархамович С.Н.,
ответственный за
лечебную работу на
факультете
Мельникова Е.И.

Ответственный за
практику на факультете
Гулько Е.М.,
заведующие кафедрами,
главный внештатный
специалист
Министерства
здравоохранения РБ
по стоматологии
Матвеев A.M.,
главный внештатный
стоматолог Комитета по
здравоохранению
Гунько С.И.
Ответственный за
организацию и
методическое
сопровождение
интернатуры на
факультете, председатель
комиссии по аттестации
врачей-интернов
Попруженко Т.В.

S3

Прим
чани(

Вид и содержание работы

Срок
исполнения

Исполнители

23. О
результатах
анкетирования
студентов
и
клинических
ординаторов
факультета по удовлетворённости
качеством образовательных услуг

Декан факультета
Пархамович С.Н.,
заведующий сектором
менеджмента качества
Береснева И.Г.

24. О
диссертационных
аспирантами
и
кафедр факультета

Ответственный за
научную работу на
факультете
Шевела T.JI

выполнении
работ
соискателями

Ответственный за
научную работу на
факультете,
ответственный за
студенческую научную
работу студентовстоматологов,
член Совета СНО
университета
Волчок А.С

25. Студенческое
научное
общество
на
факультете
и
студенческие научные кружки
кафедр
факультета:
задачи,
перспективы

Ноябрь
2020

26. Подготовка
клинических
ординаторов
на
кафедрах
факультета

SH

Ответственный за
лечебную работу на
факультете
Мельникова Е.И.

Приме
чание

Вид и содержание работы

Срок
исполнения

Исполнители

27. Об
учебной,
учебнометодической, лечебной, научноисследовательской,
воспитательной и идеологической
работе кафедры ортопедической
стоматологии

Заведующий кафедрой
Наумович С.А.
содоклад комиссии

28. О повышении квалификации
профессорско-преподавательского
состава на клинических кафедрах
(перспективы развития факультета
повышения
квалификации
и
переподготовки кадров)

Ответственный за
лечебную работу на
факультете
Мельникова Е.И.;
декан факультета
повышения
квалификации и
переподготовки
кадров
Теслова О. А.

Декабрь
2020

29. О работе по недопущению
коррупционных проявлений на
кафедрах
факультета,
обзор
законодательных
нормативных
актов
по
образовательной
деятельности
30. Обсуждение и утверждение
плана работы Совета факультета
на 2021 год
31. О
выполнении
ранее
поступивших предложений
Ежемесячно
32.

Конкурсные и текущие дела

Председатель Совета
стоматологического факультета

Приме
чание

Начальник
юридического отдела
Чистая Н.Ф.

Декан факультета
Пархамович С.Н.
Декан факультета,
ответственные
исполнители

Декан факультета,
Ежемесячно ответственные
исполнители

С.Н. Пархамович

