Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Нижегородская государственная медицинская академия»
Министерства здравоохранения Российской Федерации
(ГБОУ ВПО НижГМА Минздрава России)
ПРИКАЗ
« 14» марта 2016 г.

№ 52
Нижний Новгород

Об утверждении формы справки – отчета заведующего кафедрой
о работе за отчетный период
В целях оценки качества учебной, учебно-методической, научной и воспитательной работы на кафедре за отчетный период для участия в выборах на должность
заведующего кафедрой в ГБОУ ВПО НижГМА Миздрава России,
п р и к а з ы в а ю:
утвердить прилагаемую форму справки – отчета заведующего кафедрой о работе за отчетный период.
Приложение: Справка – отчет заведующего кафедрой о работе за отчетный период на
3 листах.

Ректор

Б.Е. Шахов

Приложение
СПРАВКА-ОТЧЕТ
заведующего кафедрой о работе за отчетный период
База кафедры:
характеристика помещений,
метраж, количество площади на одного студента,
оснащенность помещений.
Штатное расписание:
Преподавательский и вспомогательный состав.
Распределение педагогической нагрузки (от___час до___час).
Личная нагрузка заведующего по каждому году за отчетный период.
Изменения в штатном расписании за отчетный период.
Остепененность преподавательского состава (кол0во и %)
Средний возраст преподавательского состава.
Резерв на должности профессорско – преподавательского состава.
Наличие аспирантуры и количества аспирантов.
Выполнение аспирантами учебного плана.
Наличие клинической ординатуры, количества ординаторов, клинической интернатуры и количества интернов.
Соблюдение графика повышения квалификации по дополнительным профессиональным программам по профилю педагогической деятельности преподавательского состава (не реже чем один раз в три года).
Учебно-методическая работа:
Учебный план (количество часов) по преподаваемым дисциплинам
Учебный процесс: цикловой, школьный.
Оснащенность учебного процесса компьютерной техникой, компьютерными
программными средствами, техническими средствами обучения, наглядными
пособиями.
Наличие учебно-методических комплексов по преподаваемым дисциплинам.
Обеспеченность дисциплин учебниками, учебно-методическими пособиями.
Работа кафедры по подготовке, изданию и использованию в учебным процессе
учебно-методических пособий - количество за последние 5 лет.
Работа кафедры по внедрению современных информационных технологий в
учебный процесс: наличие банков тестовых заданий по темам дисциплин, презентаций лекций, проведение on-line тестирования.
Работа кафедры по организации самостоятельной работы студентов при изучении преподаваемых дисциплин.
Представительство кафедры на портале дистантного образования с указанием
образовательных ресурсов: тесты, лекции, учебные пособия, электронные учебники и др.

Участие кафедры в учебно-методических конференциях, проводимых академией.
Наличие на кафедре электронного документооборота.
Проведение и участие в олимпиадах - кафедральных, вузовских и внешних.
Научно-исследовательская работа:
Название выполняемой НИР или фрагмента темы.
Общее количество публикаций.
Характер публикации: статьи, тезисы, монографии, методические письма и указания для врача и их уровень: местный, центральный, международный.
Показатели публикационной активности (публикации с ИФ  0,3)
Изобретательская деятельность: изобретения, их названия, уровень внедрения и
экономическая эффективность.
Участие в научно-исследовательских программах договорного характера, грантах, конкурсах на проведение НИР.
Научно-исследовательская работа студентов и молодых ученых (интернов, ординаторов, аспирантов, молодых специалистов): количество студентов и молодых ученых, занимающихся на кафедре и непосредственно под руководством
отчитывающегося.
Руководство подготовкой научно-педагогических кадров (аспирантов и соискателей), научное консультирование соискателей степени доктора наук.
Для клинических кафедр:
Количество студентов, принимаемых базой одномоментно.
Соответствие базы задачам преподавания клинических дисциплин.
Лечебная работа:
Полное название лечебно-профилактических учреждений, используемых кафедрой в качестве клинической базы, в том числе и поликлиник (расшифровать).
Перечень отделений, используемых кафедрой в качестве клинической базы с
указанием числа коек.
Наличие договора о совместной работе и практической подготовке.
Наиболее значимое высокотехнологичное оборудование кафедры или ЛПУ, используемое кафедрой.
Среднее число больных, ежедневно курируемых ассистентом, консультируемых доцентами, профессорами.
Количество больных, пролеченных сотрудниками кафедры за год (абсолютное
и в % от общего числа пролеченных в отделении).
Количество операций, в которых приняли участие сотрудники кафедры (абсолютное и в % от общего числа прооперированных в отделении) (для кафедр хирургического профиля).
Количество проконсультированных больных, кроме больных клинического базового ЛПУ, в том числе сотрудников и студентов.
Участие сотрудников кафедры в работе КЭК, КИЛИ, патологоанатомических
конференциях (количество).

Сведения о научно-практических конференциях, проведенных сотрудниками
кафедры.
Сведения о сотрудниках кафедры, являющиеся главными специалистами и
совместителями на клинических базах.
Сведения о сотрудниках, имеющих квалификационную категорию и сертификат специалиста по специальности.
Другие виды работ:
Участие в работе ЦМС, ЦМК, инспекционных комиссий по проверке кафедр.
Работа по совместительству в управленческом аппарате академии.
Общественные поручения на кафедрах: отв. за воспитательную работу, ГО, кураторы групп, отв. за связь с органами здравоохранения и т.п.

