
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   
                   высшего образования «Кемеровский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ  СОВЕТА МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО 

ФАКУЛЬТЕТА на 2022/2023 учебный год 

Октябрь 2022 

 

1. Конкурсные вопросы. 

Отв.: декан факультета, доцент Л.П. Почуева 

2. Анализ показателей результативности летней экзаменационной сессии на фа-

культете 

Отв.: зам. декана по учебной работе М.А. Шмакова 

3. Анализ показателей результативности летней производственной практики на 

факультете, план корректирующих мероприятий. 

Отв.: руководители практик 

4. Отчет председателя ГЭК об итогах государственной аттестации выпускников 

по специальности «Медико-профилактическое дело». Результативность обра-

зовательных услуг и качество обучения. 

Отв.: председатель ГЭК Е.И.Окс, декан факультета, доцент Л.П. Почуева. 

5. Утверждение плана воспитательной работы на факультете и плана работы 

кураторов. 

        Отв.: зам. декана по воспитательной работе А.С. Яковлев 

6. Разное. 

Декабрь 2022 

 
1. Конкурсные вопросы.  

Отв.: декан факультета, доцент Л.П. Почуева 

2. Утверждение состава государственной экзаменационной комиссии и пакета 

аттестационных заданий ГИА по специальности 32.05.01 «Медико-

профилактическое дело» на 2023 год. 

        Отв.: декан факультета, доцент Л.П. Почуева, заведующие профильными ка-

федрами 

3. Анализ результативности выполнения рекомендаций ГИА выпускников, под-

готовка к государственной аккредитации выпускников.  

Отв.: декан факультета, доцент Л.П. Почуева 

4. Анализ результатов первичной аккредитации выпускников 2022 г. 

Отв.: декан факультета, доцент Л.П. Почуева 

5. О состоянии воспитательной работы на факультете и мерах по ее усовершен-

ствованию. 

Отв.: зам. декана по воспитательной работе А.С. Яковлев, кураторы  

6. Разное. 



 

Февраль 2023 

1. Конкурсные вопросы. 

Отв.: декан факультета, доцент Л.П. Почуева 

2. Анализ показателей результативности зимней экзаменационной сессии на 

факультете. 

Отв.: зам. декана по учебной работе М.А. Шмакова 

3. О состоянии учебно-методического комплекса на кафедрах факультета  

Отв.: председатель ФМК, доцент О.И. Пивовар 

4. О состоянии НИР (СНО) на кафедрах факультета и мероприятиях по её 

улучшению. Подготовка к ежегодной научно-практической конференции. 

Отв.: декан факультета доцент Л.П. Почуева, зам. декана по воспитательной 

работе А.С. Яковлев 

5. Разное. 

 

Апрель 2023 
1. Конкурсные вопросы. 

Отв.: декан факультета, доцент Л.П. Почуева 

2. О готовности к внутреннему и внешнему аудиту деятельности СМК на ка-

федрах факультета. 

        Отв.: декан факультета, доцент Л.П. Почуева, заведующие кафедрами 

3. Трудоустройство выпускников и анализ результатов маркетинговых исследо-

ваний удовлетворенности внешних потребителей. 

Отв.: декан факультета, доцент Л.П. Почуева 

4. Анализ результатов маркетинговых исследований удовлетворенности внут-

ренних потребителей по данным анкетирования.  

Отв.: зам. декана по воспитательной работе А.С. Яковлев 

5. Разное. 

 

Июнь 2023 

 

1. Конкурсные вопросы. 

Отв.: декан факультета, доцент Л.П. Почуева 

2. Информация о выполнении решений Совета факультета и утверждение плана 

работы на 2023-2024 учебный год. 

        Отв.: декан факультета, доцент Л.П. Почуева  

3. Отчет председателей цикловых методических комиссий факультета, анализ 

результативности, обсуждение и утверждение плана работы, корректирую-

щих и предупреждающих мероприятий на 2023-2024 учебный  год. 

Отв.: председатели цикловых методических комиссий . 

4. Отчет председателя ФМК и утверждение плана работы ФМК на 2023-2024 

учебный  год. 

Отв.: председатель ФМК, доцент О.И. Пивовар 

5. Разное.   


