
ПЛАН РАБОТЫ МЕТОДИЧЕСКОГО СОВЕТА ФАКУЛЬТЕТА ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

НА 2014-2015 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Председатель – к.м.н. Сазанова Г.Ю. 

Секретарь – к.м.н., доцент Войтешак А.А. 

 

Сроки 

исполнения 

Обсуждаемые  вопросы Ответственные 

сентябрь 1. О результатах приема в клиническую ординатуру и 

интернатуру. 

Декан ФПК и ППС 

 

 2. О результатах анкетирования врачей-слушателей ФПК и 

ППС, ординаторов и интернов - выпускников 2014 года и 

оценка удовлетворенности образовательными услугами. 

Заместитель декана 

ФПК и ППС 

3. Утверждение учебно-методической документации.  

 4. Разное.  

октябрь 1. О совершенствовании организации образовательного 

процесса на кафедрах ФПК и ППС с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Декан ФПК и ППС, 

заведующие кафедрами 

ФПК и ППС 

2. Обсуждение рецензии лекции на кафедре хирургии и 

онкологии ФПК и ППС. 

Зав. кафедрой общей 

хирургии 

3. Утверждение учебно-методической документации.  

 4. Разное.  

ноябрь 1.  1. Организация освоения практических навыков интернами и 

ординаторами на кафедре педиатрии ФПК и ППС. 

Зав. кафедрой педиатрии 

ФПК и ППС 

2. Обсуждение методики проведения семинарского 

(практического) занятия с интернами, ординаторами, 

врачами-инфекционистами - слушателями ФПК и ППС на 

кафедре инфекционных болезней 

Зав. кафедрой терапии 

ФПК и ППС 

3. Утверждение учебно-методической документации.  

 4. Разное.  

декабрь 1. Обеспечение качества учебного процесса в интернатуре и 

ординатуре на кафедре госпитальной терапии, возможности 

использования для этого современных образовательных 

технологий. 

Зав. кафедрой 

госпитальной терапии 

 2. Методика проведения и методическое обеспечение 

семинарских и практических занятий с интернами, 

ординаторами и врачами-слушателями ФПК и ППС на 

кафедре оториноларингологии. 

Зав. кафедрой 

оториноларингологии 

3. Утверждение учебно-методической документации.  

 4. Разное.  

январь 1.Об учебно-методическом обеспечении работы на 

постдипломном этапе на кафедре акушерства и гинекологии 

ФПК и ППС. 

Зав. кафедрой акушер-

ства и гинекологии ФПК 

и ППС 

2. Обсуждение рецензии лекции для врачей – слушателей 

ФПК и ППС на кафедре организации здравоохранения, 

общественного здоровья и медицинского права. 

Заведующий кафедрой 

клинической лабора-

торной диагностики 

 3. Утверждение учебно-методической документации  

 4. Разное.  

февраль 1. Итоги совместной работы с центром занятости 

выпускников и органами практического здравоохранения по 

трудоустройству интернов и ординаторов – выпускников 

СГМУ. 

Руководитель центра 

занятости выпускников, 

заместитель декана ФПК 

и ППС 



2. Методика проведения и методическое обеспечение 

семинарских и практических занятий в интернатуре и 

ординатуре на кафедре общей хирургии, современные 

технологии, используемые при привитии навыков и умений 

обучающимся. 

Заведующий кафедрой 

общей хирургии 

 

3. Утверждение учебно-методической документации  

 4. Разное.  

март 1. О выполнении программы подготовки и проведения 

научно-практических конференций и олимпиад с участием 

интернов и ординаторов. 

Заместитель декана 

ФПК и ППС 

2.Методическое обеспечение подготовки слушателей ФПК и 

ППС на кафедре психиатрии и наркологии. 

Заведующий кафедрой 

психиатрии и 

наркологии 

3.Утверждение учебно-методической документации.  

 4. Разное.  

апрель 1.Об учебно-методическом обеспечении работы на 

постдипломном этапе на кафедре лучевой диагностики и 

лучевой терапии. 

Зав. кафедрой лучевой 

диагностики и лучевой 

терапии 

2. О состоянии подготовки и издания учебно-

методических пособий, публикации научных статей, 

монографий на кафедрах ФПК и ППС.  

Декан ФПК и ППС, 

заведующие кафедрами. 

3. Утверждение учебно-методической документации  

 4. Разное.  

май 1. Обсуждение и утверждение плана работы методического 

совета на 2014-2015 учебный год. 

Декан ФПК и ППС 

2. О готовности и порядке проведения 

концентрированной практики ординаторов и интернов 

выпуска 2015 года. 

Декан ФПК и ППС 

3. Утверждение учебно-методической документации  

 4. Разное.  

июнь 1. Итоги работы методического совета факультета за 2014-

2015 учебный год. 

Заместитель декана ФПК 

и ППС 

2. О готовности к проведению выпускных экзаменов 

ординаторов и интернов – выпуска 2015 года. 

Декан ФПК и ППС 

3.Утверждение учебно-методической документации  

 4. Разное.  

 

Заседания методического совета ФПК и ППС проводятся каждую 3-ю пятницу месяца в 14.00 

в зале ректорских совещаний (4корпус СГМУ). 

 

 

 

Председатель методического совета, 

к.м.н.           Г.Ю. Сазанова 

 

Секретарь методического совета, 

к.м.н., доцент          А.А. Войтешак 

 

 

 


