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Р Е Ш Е Н И Е 
Ученого совета ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
 «Об итогах всех видов деятельности и перспективах развития  

стоматологического факультета» 
от 31 октября  2019 года, протокол №8 

Заслушав и обсудив доклад декана стоматологического факультета, 
доцента Максютенко Сергея Ивановича и информацию комиссии под 
председательством  декана лечебного факультета №1, доцента Партас  О.В., 
Ученый совет университета отмечает, что на стоматологическом факультете 
подготовка специалистов по специальности  31.05.03 «Стоматология» 
проводится в полном соответствии с действующими государственными 
стандартами высшего медицинского образования. Деканат и кафедры 
факультета проводят значительную работу по дальнейшему улучшению 
качества подготовки специалистов-стоматологов, совершенствованию 
педагогического процесса, учебно-методической, научно-исследовательской 
работы и лечебной деятельности, нравственного воспитания студентов. 

Аккредитация специальности 31.05.03 «Стоматология», прошедшая 
в РФ в 2018 году, подтвердила высокий научно-педагогический потенциал 
стоматологического факультета. Несмотря на сложности текущего момента, 
уровень учебно-методической работы на факультете за отчетный период 
вырос. Кафедры факультета проводят большую работу по изданию учебных 
пособий, в том числе электронных, методических рекомендаций, разработаны 
мультимедийные варианты лекций, обучающие компьютерные программы. 

 В связи с переводом образовательного процесса на новые 
образовательные стандарты, на всех курсах стоматологического факультета в 
полном объеме разработано новое методическое обеспечение, созданы банки 
тестовых заданий для всех видов контроля, изготавливаются и обновляются 
модели, муляжи, тренажеры, снимаются учебные видеофильмы. Начиная с 2015 
года, деканатом уделяется большое внимание работе кафедры по созданию 
информационной образовательной среды по изучаемым дисциплинам. Были 
составлены графики подготовки методических материалов и их размещения в 
ИОС, определены ответственные и сроки исполнения. В настоящее время 
кафедры факультета продолжают работу по наполнению современными 
материалами базы ИОС. 

На кафедре терапевтической стоматологии работает фантомный центр 
для практических занятий на предклиническом курсе, который используется 
также для проведения практически-ориентированного государственного 
выпускного экзамена на стоматологическом факультете.  

Итоги практически-ориентированного государственного экзамена 
свидетельствуют о возросшем уровне подготовки выпускников, высокой 
требовательности и объективности государственной экзаменационной 
комиссии, деканата и выпускающих кафедр.  

На факультете ведется постоянный поиск новых, более совершенных 
форм обучения и контроля, позволяющих наиболее полно и объективно 
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оценить качество подготовки специалистов. В частности, разрабатываются веб-
квесты, современные электронные тесты. 

  Плодотворно работает Ученый совет и методическая комиссия, на 
заседании которых обсуждаются насущные вопросы подготовки специалистов-
стоматологов. Деканатом постоянно контролируется ход учебного процесса, 
принимаются своевременные и адекватные меры к нарушителям учебной 
дисциплины. 
 На всех кафедрах факультета проводится плановая научно-
исследовательская работа. Сотрудниками кафедр издаются монографии, 
учебники и учебные пособия. В настоящее время 5 из 7 кафедр факультета 
возглавляют доктора наук.  
 Продолжает совершенствоваться лечебная работа кафедр, внедряются 
новые современные технологии диагностики и лечения, оперативных 
вмешательств, улучшаются показатели лечебной деятельности. 

Значительное внимание на факультете уделяется нравственному 
воспитанию студентов. Активно работает студенческое самоуправление, 
профсоюзная организация, студенческий совет общежития №3. Студенты 
факультета постоянно проводят акции милосердия, шефствуют над 
воспитанниками детских домов города, принимают участие в дебютных 
концертах первокурсников, фестивальных факультетских концертах, 
торжественных выпусках, фестивалях КВН. 
 Вместе с тем, анализ деятельности факультета указывает на наличие ряда 
недостатков в учебно-методической работе кафедр, подготовке научно-
педагогических кадров, в частности, подготовке кандидатов и докторов наук, 
работе с резервом на должность заведующего кафедрой. Имеются 
значительные сложности в материально-техническом обеспечении кафедр. 
Особенного внимания требует работа со студентами стоматологического 
факультета по снижению количества пропусков практических занятий и 
лекций. 

 
Ученый совет университета РЕШАЕТ: 

 
1. Одобрить работу коллектива стоматологического факультета. 
2. Декану стоматологического факультета, доценту Максютенко С.И.: 

2.1. Активизировать работу по подготовке, расстановке и воспитанию 
научно-педагогических кадров факультета, при избрании по конкурсу, 
продлении трудовых отношений и представлении к ученому званию учитывать 
итоги учебно-методической, научной, лечебной и воспитательной работы 
преподавателей. 

Срок исполнения - постоянно.  
2.2. Совершенствовать работу профессорско-преподавательского состава 

кафедр факультета по оптимизации учебно-воспитательного процесса, 
методической, научной и лечебной работы:  

2.2.1.Ежемесячно анализировать состояние учебной дисциплины на 
факультете, активизировать работу по сокращению количества пропущенных 
студентами лекций, практических занятий и экзаменов без уважительной 
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причины, обеспечить необходимую требовательность к студентам в ходе 
учебного процесса и во время сессии. 

Срок исполнения - постоянно. 
 2.2.2. На всех курсах факультета, начиная с весеннего семестра внедрить 

разработанную деканатом систему оперативного мониторинга за ходом 
отработок пропущенных занятий.  

Срок исполнения - февраль 2020г. 
2.2.3. Разработать конкретные мероприятия по академической поддержке 

слабоуспевающих студентов            
Срок исполнения - ноябрь 2019г. 
2.2.4. Информировать родителей студентов о результатах учебы и 

нарушениях учебной дисциплины, в том числе с использованием электронных 
ресурсов. 

Срок исполнения - ежемесячно. 
2.2.5. Продолжить дальнейшее внедрение и совершенствование 

разработанной на факультете системы оперативного контроля своевременности 
оплаты за обучение. 

Срок исполнения - постоянно.  
2.2.6. Совместно с сотрудниками деканата производственного обучения 

проводить работу по повышению эффективности производственной практики 
студентов-стоматологов в условиях оптимизации структуры практического 
здравоохранения республики. 

 Срок исполнения - постоянно. 

2.3. Продолжить работу по улучшению материально-технической 
оснащенности кафедр факультета за счет привлечения внебюджетных средств. 

Срок исполнения - постоянно. 
2.4  Акцентировать внимание на работе по нравственному и трудовому     

воспитанию студентов стоматологического факультета и усилению роли 
студенческого самоуправления.  

Срок исполнения - постоянно. 

3. Заведующим кафедрами стоматологического факультета:
3.1. Разработать комплексные планы мероприятий, направленные на 

снижение количества пропусков практических занятий и повышение 
успеваемости студентов на кафедрах и контролировать ход их выполнения. 

Срок исполнения – декабрь 2019 г. 
3.2. Систематически осуществлять контроль за качеством преподавания 

по итогам контрольных посещений практических занятий и лекций. 
Срок исполнения - по плану работы кафедр. 

3.3. Совершенствовать формы самостоятельной работы студентов; 
систематически обновлять банки тестовых заданий для всех видов контроля 
знаний в соответствии со сроками их использования; продолжить работу по 
разработке обучающих веб-квестов и электронных тестов. 

Срок исполнения - в течение семестра. 






