
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   высшего 

образования «Кемеровский государственный медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
 

 

ПЛАН РАБОТЫ СОВЕТА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

НА 2020/21 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Октябрь 2020 

 

1. Конкурсные вопросы.  

Отв.: декан факультета В.В. Большаков. 

2. Информация о наборе студентов на I курс.  

Отв.: декан факультета В.В. Большаков. 

3. Анализ результатов летней сессии и летней практики по факультету и 

утверждение плана корректирующих мероприятий.  

Отв.: зав. декана по учебной работе, О.В.Белашова 

5. Обсуждение и утверждение плана по воспитательной работе на факультете на 

2020/2021 учебный год.  

Отв.: зав. декана по воспитательной работе, А.А. Марьин. 

6. Ознакомление с результатами внутреннего и внешнего аудита, утверждение 

плана корректирующих мероприятий.  

Отв.: декан факультета, В.В. Большаков. 

7. Разное. 

Декабрь 2020 

 

1. Конкурсные вопросы.  

Отв.: декан факультета, В.В. Большаков. 

2. Утверждение состава ГЭК и пакета аттестационных заданий ГИА.  

Отв.: декан факультета, В.В. Большаков, зав. профильными кафедрами, 

председатель ЦМК блока фармацевтических дисциплин, доц. Е.М.Мальцева. 

3. Анализ успеваемости обучающихся и подготовка к зимней экзаменационной 

сессии.  

Отв.: зам. декана по учебной работе О.В. Белашова, зав. кафедрами 

4. Итоги работы НИР (включая НИРС) на кафедрах факультета. Утверждение 

планов по НИР кафедр факультета на 2021 год.  

Отв.: зав. кафедрами. 

4. Анализ результатов первичной аккредитации выпускников 2020 г.  

Отв.: декан факультета В.В. Большаков. 

5. Подготовка к проведению государственной практики студентов 5 курса в 2020-

2021 уч. году.  

Отв.: зав. профильными кафедрами, декан факультета В.В. Большаков. 

6. Разное. 

 

Февраль 2021 

 

1. Конкурсные вопросы.  

Отв.: декан факультета В.В. Большаков. 

2. Анализ результатов зимней экзаменационной сессии на факультете и 

утверждение корректирующих мероприятий.  
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Отв.: зам. декана по учебной работе О.В. Белашова,. 

3. Анализ результатов маркетинговых исследований удовлетворенности 

внутренних потребителей по данным анкетирования.  

Отв.: зам. декана по воспитательной работе, А.А. Марьин. 

4. Состояние учебно-методического комплекса на кафедрах факультета.  

Отв.: председатель ФМК, доц. И.Г. Грентикова. 

5. Обсуждение мероприятий по подготовке к студенческой конференции.  

Отв.: зав. кафедрами, декан факультета В.В. Большаков. 

6. Разное. 

 

Апрель 2021 

 

1. Конкурсные вопросы.  

Отв.: декан факультета В.В. Большаков. 

2. О ходе производственной практики студентов 5 курса.  

Отв.: зав. профильными кафедрами. 

3. О готовности факультета к внутреннему и внешнему аудиту.  

Отв.: декан факультета, В.В. Большаков зав. кафедрами. 

4. Анализ успеваемости обучающихся и подготовка к весенней экзаменационной 

сессии.  

Отв.: зам. декана по учебной работе О.В. Белашова, зав. кафедрами. 

5. Разное. 

 

Июнь 2021 

 

1. Конкурсные вопросы. 

Отв.: декан факультета, В.В. Большаков. 

2. Отчет сопредседателя ГЭК по итогам государственной аттестации выпускников.  

Отв.: сопредседатель ГЭК. 

3. Отчет о воспитательной работе на факультете.  

Отв.: зам. декана по воспитательной работе, А.А. Марьин 

4. Отчет председателя ФМК о состоянии учебно-методического обеспечения 

учебного процесса факультета и утверждение плана работы ФМК на 2021/2022 уч. 

год.  

Отв.: председатель ФМК, доц. И.Г. Грентикова. 

5. Отчет председателя ЦМК блока фармацевтических дисциплин за 2020/2021 уч. 

год и утверждение плана работы на 2021/2022 уч. год.  

Отв.: председатель ЦМК блока фармацевтических дисциплин, доц. Е.М. Мальцева. 

6. Отчет о выполнении решений Совета факультета за 2020-2021 уч. год и 

утверждение плана работы факультета на 2021/2022 уч. год.  

Отв.: заместитель председателя Совета факультета О.В. Белашова. 

7. Разное 
 


