
1 

Решение 

Ученого совета Государственной образовательной организации 

высшего профессионального образования «Донецкий национальный 

медицинский университет имени М. Горького» 

 «О деятельности факультета интернатуры и последипломного 

образования» за 2015-2020 гг. 

Протокол № 5 от 29.10. 2020 года 

Заслушав и обсудив доклад декана факультета интернатуры и 

последипломного образования (ФИПО) Ващенко А.В., Учёный совет 

университета отмечает, что деканат и кафедры ФИПО проводят большую 

работу по дальнейшему совершенствованию учебно-методической, научной, 

лечебной, воспитательной работы по улучшению качества подготовки и 

совершенствованию последипломной подготовки врачей, провизоров и 

специалистов с высшим немедицинским образованием различных 

специальностей. 

Ежегодно на факультете обучаются и повышают квалификацию более 5 

тысяч специалистов. Учебные планы, рабочие программы по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации, тематического 

усовершенствования, стажировки, профессиональной переподготовки 

подвергаются пересмотру и коррекции в соответствии с достижениями 

медицинской науки и нуждами практического здравоохранения. 

Кроме слушателей на ФИПО также ежегодно обучается около 300 

интернов и 150-ти ординаторов. 

Кафедры факультета расположены на клинических базах, располагают 

необходимой учебно-методической документацией, компьютерными 

программами контроля исходного уровня, рубежного и заключительного этапа 

оценки знаний слушателей, интернов, ординаторов. На факультете работает 

Учёный совет и методическая комиссия, на заседаниях которых обсуждаются 

актуальные вопросы последипломного образования врачей, провизоров и 

специалистов с высшим немедицинским образованием, интернов и 

ординаторов. 

Большое внимание уделяется на ФИПО хозрасчётной деятельности. За 

отчётный период объём внебюджетных средств, заработанных кафедрами 

составил более 4,5 млн. руб. в год. 

Наряду с этим Учёный совет университета обращает внимание на 

необходимость дальнейшего совершенствования работы подразделений, 

обеспечивающих последипломное обучение, с целью повышения качества 

последипломной подготовки специалистов. Особого внимания со стороны 

деканата ФИПО требует подготовка интернов, ординаторов и слушателей, 

осуществляющаяся на кафедрах, не входящих в состав факультета. Остаётся 

актуальной проблема разработки, обновления и эффективного использования 

компьютерных тестов для контроля знаний указанных обучающихся. 
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Учёный совет университета постановляет: 

 

1. Декану факультета интернатуры и последипломного 

образования: 

1.1. Регулярно рассматривать на заседаниях Учёного совета ФИПО 

работу кафедральных коллективов по повышению качества последипломного 

обучения и намечать конкретные мероприятия по улучшению учебной, 

методической, лечебной, научной и воспитательной работы на кафедрах. 

Срок исполнения – постоянно; 

 

1.2. Осуществлять контроль работы кафедральных коллективов по 

подготовке методического обеспечения обучения слушателей, интернов, 

ординаторов. 

Срок исполнения – постоянно; 

 

1.3. Способствовать работе по совершенствованию методов и форм 

электронного дистанционного обучения, обеспечению компьютерного 

контроля учебного процесса на всех кафедрах факультета. 

Срок исполнения – постоянно; 

 

1.4. Совместно с отделом международных связей способствовать 

активизации работы научно-педагогических работников факультета по 

расширению сотрудничества с российскими исследователями, представителями 

ведущих научных учреждений Российской Федерации и стран СНГ. 

Срок исполнения – постоянно; 

 

1.5. Обеспечить разработку совместно с заведующими кафедрами 

факультета плана повышения квалификации преподавателей на 2021 год. 

Срок исполнения – декабрь 2020 года. 

 

 

2. Заведующим кафедрами, вовлечённых в работу ФИПО: 

2.1. На кафедральных совещаниях регулярно обсуждать состояние 

обучения слушателей, интернов и ординаторов, намечать конкретные 

мероприятия по улучшению качества последипломной подготовки.  

Срок исполнения – постоянно; 

 

2.2. Обеспечивать высокое качество учебного процесса на кафедрах в 

соответствии с образовательными стандартами, с учётом рекомендаций 

учебного и учебно-методического отдела, отдела управления качеством 

образования, методической комиссии ФИПО, деканата ФИПО. 

Срок исполнения – постоянно; 
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2.3. Регулярно посещать лекции, практические и семинарские занятия, 

проводимые сотрудниками кафедры, обсуждать на кафедральных совещаниях 

результаты взаимопосещения лекций, практических и семинарских занятий. 

Оказывать молодым преподавателям кафедры консультативную и 

методическую помощь. 

Срок исполнения – постоянно; 

 

2.4. Контролировать наполнение учебно-методическими материалами 

информационно-образовательной среды (ИОС). 

Срок исполнения – постоянно; 

 

2.5. Обеспечивать работу кафедральных сотрудников по повышению 

эффективности оказания лечебной помощи населению Донецкой Народной 

Республики. 

Срок исполнения – постоянно; 

 

2.6. Обеспечивать участие всех сотрудников вверенных кафедр в 

научно-исследовательской и методической работе, подготовке изданий для 

последипломного обучения. 

Срок исполнения – постоянно; 

 

2.7. В ходе учебного процесса с интернами, ординаторами, 

слушателями обращать особое внимание на пропаганду здорового образа 

жизни, вопросы врачебной этики и медицинской деонтологии, расширение 

кругозора слушателей. 

Срок исполнения – постоянно; 

 

2.8. Обеспечить подготовку и 100 % размещение на электронном  

ресурсе «Информационно-образовательная среда ГОО ВПО ДОННМУ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО» материалов для дистанционного обучения интернов, 

ординаторов и слушателей ФИПО. 

Срок исполнения – май 2021 года; 

 

2.9. Обеспечить подготовку полного комплекта учебно-методической 

документации, методических указаний и рекомендаций, фонда оценочных 

средств для циклов повышения квалификации в системе непрерывного 

медицинского образования (НМО). 

Срок исполнения – май 2021 года. 

 

 

3. Отделу информатизации: 

3.1. Создать и внедрить в работу деканата ФИПО программу, 

аналогичную программе «Контингент». 

Срок исполнения – февраль 2021 года. 

 






