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Октябрь 

1. Конкурсные вопросы.  

Отв.- декан, доц. А.Н. Даниленко. 

2. Информация о наборе на 1 курс стоматологического факультета. 

Отв.- зам. декана по учебной работе.  

3. Анализ показателей результативности летней учебной и производственной практики. 

Мониторинг практики по данным анкетирования студентов, План корректирующих 

мероприятий 

Отв.- руководители практики, зам. декана по учебной работе 

4. Анализ показателей результативности весенней экзаменационной сессии. 

Отв.- зам. декана по учебной работе. 

5. Анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

Отв.- председатель ГЭК, декан, председатели ФМК, ЦМК, зав. профильными кафедрами. 

6. Обсуждение и утверждение плана воспитательной работы и плана работы кураторов.  

Отв.- зам. декана по воспитательной работе. 

7. Анализ первичной аккредитации специалистов в 2022 г.  

Отв.- декан, доц. А.Н. Даниленко. 

8. Разное. 

                        

Декабрь 

1. Конкурсные вопросы.  

Отв.-: декан, доц.  А.Н. Даниленко 

2. Анализ выполнения корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению 

недостатков, выявленных при проведении ГИА в 2021 году. 

Отв.- декан, доц.  А.Н. Даниленко, зав. профильными кафедрами. 

3. Методическое и ресурсное обеспечение проведения ГИА. Отв.- декан, доц.  А.Н. Даниленко, 

зав. профильными кафедрами, председатели ФМК, ЦМК. 

Отв.- зам. декана по воспитательной работе.  

4. Утверждение состава ГЭК. 

Отв.- декан, доц.  А.Н. Даниленко. 

5. Анализ текущей успеваемости обучающихся.  

Отв.- зав. профильными кафедрами, зам. декана по учебной работе. 

6.  Разное. 

 

Февраль 

1. Конкурсные вопросы.  

Отв.- декан, доц.  А.Н. Даниленко. 

2. Анализ показателей результативности зимней производственной практики. Мониторинг 

практики по данным анкетирования студентов. План корректирующих мероприятий. 

Отв.- руководители практики, зам. декана по учебной работе. 

3. Анализ показателей результативности зимней экзаменационной сессии. 

Отв.- зам. декана по учебной работе,    

           



4. Состояние научно-исследовательской работы обучающихся на кафедрах факультета и 

мероприятия по ее улучшению. Подготовка к международной конференции молодых ученых. 

Отв. декан, доц. А.Н. Даниленко, зав. кафедрами.   

5. Состояние учебно-методического обеспечения ОПОП 31.05.03 Стоматология.  

Отв.- председатель ФМК, декан.                                                                              

6. Разное. 

 

Апрель 

1. Конкурсные вопросы.   

Отв.- декан, доц.  А.Н. Даниленко.                 

2. Анализ результатов маркетинговых исследований удовлетворенности внешних и внутренних 

потребителей.                                                                                                                                                                                                                                                                  

Отв.- зам. декана по воспитательной работе. 

3. О готовности к внешнему аудиту на факультете.  

Отв.- декан, доц. А.Н. Даниленко, зав. кафедрами.    

4. Анализ текущей успеваемости обучающихся.  

Отв.- зам. декана по учебной работе, зав. профильными кафедрами. 

5. О готовности к проведению ГИА и первичной аккредитации выпускников   

Отв.- декан, доц. А.Н. Даниленко, зав. кафедрами.                                      

6. Разное                                           

 

Июнь 

1. Конкурсные вопросы.  

Отв.- декан, доц.  А.Н. Даниленко. 

2. Отчет о воспитательной работе на факультете. 

Отв.- зам. декана по воспитательной работе. 

3. Отчет председателей ФМК, ЦМК факультета, утверждение плана работы за 2021-2022 

учебный год. 

Отв.- председатели ФМК, ЦМК. 

4. Отчет о выполнении решений Совета факультета и утверждение состава Совета факультета и 

плана работы на 2022/2023 учебный год. 

Отв.- декан факультета, доц. А.Н. Даниленко, зав. кафедрами. 

5. Разное     

       

 

 

 

План утвержден на заседании совета стоматологического факультета 28.06.2022 г., 

протокол № 8 
 

 


