
План работы 

деканата факультета повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки специалистов (ФПК и ППС)  

на 2014 – 2015 учебный год 
 

 

Декан – к.м.н. Г.Ю. Сазанова 

 

 

№ п/п Содержание работы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
1.  Прием документов в 

интернатуру и ординатуру 

Июль 2014 г. Декан, зам. декана, 

документовед 

2.  Проведение вступительных 

испытаний в клиническую 

ординатуру и интернатуру 

Июль-август 2014г. Декан, зам. декана, 

ППС кафедр по 

профилю обучения 

3.  Формирование групп 

клинических ординаторов и 

интернов по специальностям 

Август 2014 г. Декан, зам. декана, 

документовед 

4.  Оформление договоров с 

клиническими ординаторами и 

интернами для обучения на 

компенсационной основе  

Август 2014 г. Декан, зам. декана, 

документовед 

5.  Распределение клинических 

ординаторов и интернов по 

кафедрам 

Август 2014 г. Декан, зам. декана, 

документовед, 

заведующие 

кафедрами 

6.  Вселение в общежитие и 

оформление договоров с 

клиническими ординаторами, 

обучающимися на 

компенсационной основе 

Август 2014 г. Декан, зам. декана, 

документовед, 

комендант 

общежития 

7.  Составление расписания занятий 

для слушателей ФПК и ППС: 

 на 2015 г. 

на 2016 г. 

 

 

 

Ноябрь 2014 г. 

апрель 2015г. 

Декан, зам. декана, 

документовед, 

заведующие 

кафедрами 

8.  

 

Утверждение кафедральных 

расписаний занятий для 

клинических ординаторов и 

интернов  

Август 2014 г. Декан, зам. декана, 

документовед, 

заведующие 

кафедрами 

9.  Оформление договоров с 

клиническими ординаторами для 

обучения на компенсационной 

основе  

Сентябрь 2014 г. Декан, зам. декана, 

документовед 

10.  Проведение организационных 

собраний с клиническими 

ординаторами и интернами 

Сентябрь 2014 г. Декан, зам. декана 

11.  Составление учебно-

производственного плана 

Апрель 2015 г. Декан, зам. декана, 

документовед 



факультета на 2016 год 

12.  Составление плана работы 

деканата, ученого совета и 

методического совета на 2015-

2016 учебный год 

Апрель 2015 г. Декан, зам. декана, 

документовед 

13.  Проведение аттестации 

профессорско-

преподавательского состава на 

соответствие занимаемой 

должности перед конкурсным 

отбором на должности ППС 

В течение года Аттестационная 

комиссия, декан, 

зам. декана 

14.  Проведение конкурсного отбора 

на должности профессорско-

преподавательского состава 

В течение года Конкурсная 

комиссия, декан, 

зам. декана 

15.  Подготовка и проведение 

заседаний методического совета 

факультета 

В течение года 

согласно плану 

Декан, зам. декана 

16.  Подготовка и проведение 

заседаний ученого совета 

факультета 

В течение года 

согласно плану 

Декан, зам. декана  

17.  Составление ежемесячных, 

квартальных и годовых отчетов 

по ФПК и ППС 

В течение года в 

установленные 

сроки 

Декан, зам. декана, 

документовед 

18.  Оформление договоров со 

слушателями ФПК и ППС на 

обучение на компенсационной 

основе 

В течение года при 

формировании 

групп обучения 

Декан, 

документовед 

19.  Вселение в общежитие и 

оформление договоров на 

проживание со слушателями 

ФПК и ППС 

В течение года Декан, 

документовед 

20.  Участие в подготовке и 

проведении, совместно с 

руководителями органов 

управления здравоохранением,  

дней карьеры для клинических 

ординаторов и интернов 

В течение года 

согласно графику 

Декан, зам. декана, 

документовед 

21.  Участие в проведении собраний 

со студентами последнего года 

обучения по вопросам обучения 

в ординатуре и интернатуре  

Январь-апрель 2015 

года 

Декан, зам. декана 

22.  Обеспечение участия 

клинических ординаторов и 

интернов в научных 

конференциях, проводимых в г. 

Саратове и других городах 

России. 

В течение года Декан, зам. декана, 

документовед, 

заведующие 

кафедрами 

23.  Организация и проведение 

олимпиад среди клинических 

ординаторов и интернов по 

специальностям. 

Февраль-май 2015 

года 

Декан, зам. декана, 

ППС кафедр. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 



1. Проверка готовности кафедр 

ФПК и ППС к началу учебного 

года 

Август 2014 г. Декан, зам. декана 

2. Проверка учебно-методических 

комплексов на кафедрах ФПК и 

ППС 

В течение года Декан, зам. декана 

3. Контроль качества учебно-

методической работы кафедр и 

ее документального оформления 

В течение года Декан, зам. декана 

4. Проведение промежуточной 

аттестации интернов и 

ординаторов 

Январь-февраль 

2014 года 

Декан, зам. декана, 

зав. кафедрами 

5. Подготовка и проведение 

итоговой аттестации 

клинических ординаторов и 

интернов: 

- интерны 

- ординаторы 2 года обучения  

 

 

 

 

Июль 2015 года 

Июль 2015 года 

 

Декан, зам. декана, 

документовед 

6. Подготовка и проведение 

концентрированной практики 

интернов и ординаторов 

Июль 2015 года  

7. Проведение аттестационных и 

квалификационных экзаменов 

для слушателей ФПК и ППС  

В течение года 

согласно 

расписанию 

Декан, зам. декана, 

ППС кафедр 

8. Проведение анкетирования  

интернов и клинических 

ординаторов на предмет 

удовлетворенности качеством 

образовательного процесса, 

анализ результатов, определение 

путей совершенствование 

учебного процесса  

В течение года Декан, зам. декана, 

зав. кафедрами 

9. Проведение анкетирования  

слушателей ФПК и ППС на 

циклах ПП, ОУ и ТУ с целью 

оценки удовлетворенности 

качеством образовательного 

процесса. Анализ результатов, 

определение путей 

совершенствования учебного 

процесса  

В течение года Декан, зам. декана, 

зав. кафедрами. 

10. Участие в работе ректорского 

совещания 

Еженедельно по 

понедельникам 

Декан 

11. Участие в работе совета деканов Еженедельно по 

пятницам 

Декан, зам. декана 

12. Проверка и контроль исполнения 

учебно-методического материала 

на кафедрах 

Сентябрь 2015 года Декан, зам. декана 

13. Оформление учебной 

документации в соответствии с 

требованиями новых 

До 1 сентября 2015 

года 

Заведующие 

профильными 

кафедрами, декан, 



руководящих документов 

Минздрава и Минобразования 

РФ, регламентирующих 

подготовку в ординатуре 

зам. декана 

14. Обновление экзаменационных 

вопросов в соответствии с  

требованиями новых 

законодательных документов, 

регламентирующих подготовку  

в ординатуре 

До 1 июля 2015 

года 

Заведующие 

профильными 

кафедрами, декан, 

зам. декана 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
1. Индивидуальная воспитательная 

работа с интернами и 

ординаторами 

В течение года Декан, зам. декана 

2. Работа в общежитии СГМУ В течение года Декан, зам. декана 

3. Организация участия интернов и 

ординаторов в спортивных и 

культурно-просветительных 

мероприятиях университета. 

В течение года Декан, зам. декана 

 

 

 

 

Декан 

к.м.н.         Г.Ю. Сазанова 


