
 

РЕШЕНИЕ 

Ученого совета ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ. М.ГОРЬКОГО» «Об итогах учебной, методической и 

воспитательной работы коллектива университета в осеннем семестре 

2019—2020 учебного года и перспективах развития этих направлений 

деятельности» 

от 20 февраля 2020 г., протокол №1  

Заслушав и обсудив доклад «Об итогах учебной, методической и 

воспитательной работы коллектива университета в осеннем семестре 

2019—2020 учебного года и перспективах развития этих направлений 

деятельности» первого проректора - проректора по учебной работе, 

профессора Джоджуа А.Г., Ученый совет Университета отмечает, что как и в 

предыдущие годы, основные усилия учебно-методических подразделений были 

направлены на поддержание должного уровня учебного процесса.  

Была проведена ревизия всех локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию и методическое обеспечение учебного 

процесса. 

 В ноябре 2019 года были подведены итоги учебно-методической работы 

за 2018-2019 учебный год.  

В подведении итогов приняли участие все кафедральные коллективы 

Университета (77 кафедр).   

За отчетный период профессорско-преподавательским составом 

университета было подготовлено и издано 6 учебников, из них три в 

Российской Федерации, 48 учебных пособия, из них 11 с грифом МОН ДНР,  

 Было подготовлено: 20 учебных видеофильмов; 8 программ-симуляторов; 1337 

методических указаний для обучающихся; 600 методических рекомендаций для 

преподавателей.   

Подготовлена Программа стратегического развития Университета на 

2020-2022 г.г. 



На 1 февраля 2020 года в университете обучалось 4347 студентов, в т.ч. 

4036 человек очной формы и 311 - заочной формы обучения. За период  

осеннего семестра 2019-2020 учебного года были отчислены 92 студента. 

Академический отпуск оформили 40 человек, что в 1,5 раза меньше, чем в 

прошлом учебном году.  

        Основной процент студентов, отчисленных за академическую 

неуспеваемость, приходился на 1-й, 2-й и 3-й курсы – 73,0%. В сравнении с 

прошлым годом удельный вес студентов отчисленных за академическую 

неуспеваемость с 1-го - 3-го курсов снизился на 9%. 

          В зимней экзаменационной сессии участвовало 2810 студентов. Были 

допущены 2434 или 87%. Сдали экзамены по всем дисциплинам 71,4%.   

Абсолютная успеваемость в осеннем семестре текущего 2019-20 учебного 

года по результатам экзаменационной сессии составила 71,4%, качественная 

успеваемость составила 44,9%, что выше на 3,1% по сравнению с осенним 

семестром прошлого учебного года (41,8%). 

В течение семестра регулярно проводился мониторинг работы Центра 

практической подготовки студентов. За осенний семестр его посетили 320 (!) 

групп 1-6 курсов лечебных №№ 1-2, медицинского, педиатрического и медико-

фармацевтического факультетов.   

        В течение отчётного периода проведена большая работа по реализации 

стратегии развития довузовского образовани. Завершена работа по созданию на 

базе Университета Медицинского учебно-научного методического комплекса. 

         Осуществлён набор обучающихся на подготовительные курсы для 

поступающих в Университет, Медицинский колледж ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, Лицей-предуниверсарий и в Народный университет 

«Юный медик». По состоянию на 1 февраля 2020 года обучение по 

дополнительным образовательным программам и программам профориентации 

проходят 619 слушателей.   

В ноябре 2019 года отделом управления качеством образования 

совместно с учебным отделом проведен внутренний аудит деканатов 

факультетов: лечебного №1, лечебного №2, медицинского, педиатрического, 



медико-фармацевтического и стоматологического. Проверка реализации Плана 

мероприятий по повышению успеваемости студентов показала, что в деканатах 

сформирована электронная база данных слабоуспевающих студентов; деканами 

осуществляется посещение кафедр факультета с целью контроля организации 

учебных занятий в соответствии с методическими требованиями; проводится 

индивидуальная работа со слабоуспевающими студентами, информирование 

родителей студентов об их академической задолженности. 

В декабре 2019 года был проведен внутренний аудит 19 кафедр 

медицинского и медико-фармацевтического факультетов,   

Результаты внутреннего аудита показали, что на кафедрах медицинского 

и медико-фармацевтического факультетов образовательная деятельность 

осуществляется в соответствии с требованиями государственных 

образовательных стандартов Основные проблемные вопросы, требующие 

внимания и решения - это качество профессорско-преподавательского состава и 

материально-техническая база кафедр. 

В декабре 2019 года при содействии Министерства здравоохранения ДНР 

было проведено анкетирование среди руководителей учреждений здравоохранения 

ДНР с целью изучения удовлетворенности работодателей качеством подготовки 

наших выпускников. Уровень подготовки выпускников оценивают как очень 

высокий 4,3 % респондентов, 44,5 % работодателей считают его высоким, 47,4 % − 

характеризуют как средний, 3,3 % − как низкий. 

 В декабре 2019 года факультетом интернатуры и последипломного 

образования и отделом управления качеством образования было проведено 

изучение удовлетворенности ординаторов, обучающихся в Университете. 

Анализ результатов анкетирования показал, что полностью удовлетворены 

обучением в ординатуре 67 %, 30 % ‒ удовлетворены частично, 1 % ‒ не 

удовлетворены и. Свой профессиональный рост во время подготовки в ординатуре 

отметили 85 % респондентов. В качестве факторов, которые могут улучшить 

качество подготовки в ординатуре, обучающиеся отмечают – отработку 

практических навыков, совершенствование материально-технической базы, 

расширение программы обучения, стажировку в образовательных организациях 

Российской Федерации, повышение стипендии ординаторам.  



Уже традиционно в Университете была проведена внутривузовская 

студенческая олимпиада на 37 кафедрах по 60 дисциплинам, изучение которых 

завершалось в осеннем семестре. В ней приняли участие 680 студента. Надолго 

запомнится участникам и представителям медицинских вузов Санкт – 

Петербурга, Дальнего Востока, Ростова на Дону, Курска, Луганска и нашим 

студентам международная студенческая олимпиада «Будущее хирургии», 

проведенное в декабре 2019 года в нашем университете, организатором которой 

выступило Студенческое научное общество имени профессора Н.Д. Довгялло.  

В осеннем семестре 2019-2020 учебного года профком студентов и 

студенческое самоуправление провели мероприятия и акции, среди которых: 

внутривузовский и межвузовский дебют первокурсника; акция «Республика 

против СПИДа» совместно с министерством здравоохранения, центром 

СПИДа; новогодний бал-мюзикл «Золушка» - совместно с курсантами 

Донецкого военного училища, Донецкой академией МВД ДНР; донорская 

акция «Сдай кровь – спаси жизнь». Сборные команды университета и 

отдельные спортсмены успешно выступили в Международных соревнованиях и 

соревнованиях Российской Федерации.  

Вместе с тем имеют место недостатки в организации учебного процесса, 

нарушения производственной дисциплины студентами, недостаточное 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения учебных занятий. 

Ученый Совет университета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу стратегического развития Государственной 

образовательной организации высшего профессионального образования 

«Донецкий национальный медицинский университет имени М. ГОРЬКОГО» на 

2020-2022 г.г. 

2. Первому проректору - проректору по учебной работе: 

2.1. Обеспечить стабильное функционирование комплекса 

организационно-методических мероприятий, направленных на обеспечение 

высокого уровня образовательной деятельности.  

Срок исполнения – в течение семестра. 



 3. Учебному и учебно-методическому отделам: 

         3.1. Совместно с научным, лечебным отделами;  

         3.1.1. разработать Порядок подготовки индивидуального плана работы 

преподавателя и контроля его выполнения.  

 Срок исполнения – апрель 2020 года.  

3.1.2. провести с деканами и заведующими кафедрами совещание по 

реализации приказа Минобрнауки ДНР от 13 апреля 2018 года № 325 «Нормы 

времени для планирования и учета объема учебной работы научно-

педагогических работников в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ высшего 

профессионального образования». 

 Срок исполнения – май 2020 года. 

 3.2. Продолжить постоянное консультирование кафедр по вопросам 

приведения организации и методического обеспечения учебного процесса в 

соответствие с действующими ГОС ВПО и локальными актами университета.     

        Срок исполнения - постоянно. 

  3.3.Обеспечивать методическое сопровождение и мониторинг 

информационного наполнения электронного ресурса «ИОС».  

         Срок исполнения - постоянно. 

           3.4.Совместно с деканатами и выпускающими кафедрами обеспечить 

подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по всем 

специальностям.  

            Срок исполнения – в течение семестра. 

            3.5. Провести «ректорские срезы» знаний на кафедрах, преподающих 

дисциплины на 3 курсах всех факультетов. 

           Срок исполнения – май-июнь 2020 года. 

          4. Деканам факультетов: 

4.1.Обеспечить систематический и регулярный мониторинг учебного 

процесса на факультете.  

Срок исполнения – в течение семестра.  



4.2. Деканам, заведующим кафедрами, отделу кадров провести 

мониторинг, всесторонний анализ и прогнозирование кадровой ситуации для 

реализации образовательных программ в соответствии с действующими 

нормативными требованиями. Осуществлять контроль формирования 

механизма подбора, подготовки и повышения квалификации преподавателей.  

Срок исполнения – постоянно. 

4.3. Обеспечить участие сотрудников факультета в подготовке и работе II 

Международной научно-методической конференции «Реализация 

компетентностного подхода на додипломном и последипломном этапах 

высшего профессионального образования».  

Срок исполнения – февраль-апрель 2020 года. 

4.4. Провести заседание Ученого Совета факультета с повесткой дня 

«Итоги учебной, учебно-методической работы факультета в осеннем семестре 

2019-2020 учебного года и задачах по ее совершенствованию в весеннем 

семестре».  

Срок исполнения – февраль - март 2020 года. 

5. Заведующим кафедрами: 

 5.1. Обеспечить контроль качества проводимых занятий, их 

соответствие утвержденным в университете структурам проведения занятий.  

 Срок исполнения – постоянно. 

 5.2. Проводить анализ учебно-методических материалов, размещенных 

кафедрой на ИОС.  

 Срок исполнения – постоянно.  

 5.3. Продолжить внедрение интерактивных методов обучения в учебный 

процесс для формирования образовательных компетенций.  

 Срок исполнения – постоянно. 

 5.4. Обеспечить качественную подготовку студентов Университета к 

участию в республиканских и международных олимпиадах. 

 Срок исполнения – в течение семестра. 



5.5. Заведующим профильными кафедрами подготовить рекомендации по 

проведению производственной практики для работников лечебно-

профилактических и фармацевтических учреждений, назначенных 

руководителями баз практики студентов ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ.М.ГОРЬКОГО.  

Срок исполнения - до 15 апреля 2020 года. 

        5.6. Активизировать работу по получению грифов МОН ДНР учебной 

литературой, подготовленной сотрудниками кафедры.  

        Срок исполнения  – в течение семестра. 

        5.7. Обеспечить участие кафедры с публикацией и/или докладом во II 

Международной научно-методической конференции «Реализация 

компетентностного подхода на додипломном и последипломном этапах 

высшего профессионального образования».  

Срок исполнения – февраль-апрель 2020 года. 

6. Начальнику отдела производственной практики: 

6.1. Усилить контроль качества прохождения студентами 

производственной практики, привлекая к руководству практикой опытных 

преподавателей со стороны университета и специалистов практического 

здравоохранения и фармацевтических учреждений.  

Срок исполнения – в течение семестра. 

7. Информационно – аналитическому отделу: 

7.1. Провести самоанализ университета за 2019 год.  

Срок исполнения – апрель 2020 года. 

7.2. Совместно с деканатами провести анализ «Паспорта кафедры» на 

соответствие работы кафедры требованиям действующих государственных 

образовательных стандартов, аккредитационным требованиям.  

Срок исполнения – апрель 2020 года. 
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