
Отчет о работе декана факультета подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре Березовского Ивана Викторовича  

за период с 01.02.19 г. по 31.01.20 г.  
 

Работа деканата подготовки кадров высшей квалификации в ординатуре 

осуществлялась в соответствии с планом работы на данный учебный год, а 

также соответствующими приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации и другими нормативными документами.  

Важнейшим этапом в работе, как деканата, так и университета в целом 

было прохождение государственной аккредитации. Аккредитации подлежали 

34 программы ординатуры, все программы ординатуры были аккредитованы. 

В ординатуре  на 31.12.2019 г. обучалось всего 601 человек, в т.ч. на 

договорной основе 253 человека. По сравнению с предыдущим годом 

контингент обучающихся увеличился на 98 человек (19,5%).  

Государственное задание по подготовке специалистов за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета в ординатуре в 2019 году 

выполнено на 100%.  

Государственная итоговая аттестация в 2019 году проводилась в три 

этапа в форме государственного экзамена. Фонд оценочных средств 

охватывал все формируемые компетенции по каждой из 33 программ 

ординатуры. 

К государственной итоговой аттестации допущены 208 ординаторов. 

Итоги государственного экзамена у ординаторов были следующими: 

получивших оценку «удовлетворительно» – 5 человек (2,4%), «хорошо» – 64 

человека (30,8%), «отлично» –  139 (66,8%). Средний балл составил 4,6.  

Государственная экзаменационная комиссия дала положительное 

заключение о соответствии уровня профессиональной подготовки 

ординаторов федеральным государственным образовательным стандартам по 

всем специальностям. Председатель ГЭК Филиппов Евгений Владимирович, 

заведующий кафедрой поликлинической терапии Рязанского ГМУ. 



Таким образом, доля выпускников, успешно прошедших 

(государственную) итоговую аттестацию  составила 100%.   

Контрольные цифры приема на 1 курс ординатуры выполнены на 100%.  

Принято за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета 184 

человека (выполнение государственного задания  на 100%).  Зачислено в 

рамках договоров о целевом обучении 112 человек (61% от общего числа 

принятых по бюджету).  

Зачислено за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 136 человек. 

Доля обучающихся, успешно прошедших промежуточную аттестацию 

составила 99%. В летнюю экзаменационную сессию 1 ординатор получил 

оценку «неудовлетворительно», но ликвидировал задолженность в 

установленные сроки.   Качество подготовки специалистов и выживаемость 

знаний оценивалась по результатам кластерного тестирования по дисциплине 

«Педагогика». 95% ординаторов успешно справились с поставленными перед 

ними вопросами. 

В 2019 году выпущено обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

106 человек, в т.ч. 76 целевиков и 102 человека обучающихся на платной 

основе. В Тверской области трудоустроено всего 110 человек в т.ч. 47 

целевиков. Количество трудоустроенных выпускников составило 100%. 

По программам ординатуры сформированы компетентностно-

ориентированные образовательные программы дисциплин и практик в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. Выполнено своевременное 

обновление основных образовательных программ высшего образования по 34 

специальностям в соответствии с ФГОС ВО и разработаны 2 новые 

программы. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, 

соответствующую профилю преподаваемых дисциплин, занятых в процессе 

обучения различных категорий обучающихся в общей численности 

преподавательского состава составляет 83,2%. 



Доля штатных научно-педагогических работников  от общего 

количества научно-педагогических работников организации  – 82%. 

Доля научно-педагогических работников, имеющих образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем 

числе научно-педагогических работников, реализующих программу 

ординатуры  – 100%. 

Количество обучающихся, прошедших подготовку в симуляционном 

обучающем центре  составило 100%. 

Впервые в 2019 году проводилась первичная специализированная 

аккредитация по 5 специальностям: 

1. Терапия – 5 человек  (3 кафедры: кафедра внутренних болезней и 

кардиологии; пропедевтики внутренних болезней; факультетской 

терапии); 

2. Кардиология – 5 (кафедра госпитальной терапии и профессиональных 

болезней); 

3. Общая врачебная практика (семейная медицина) – 2 человека (кафедра 

ОВП (семейной медицины); 

4. Неврология – 9 человек (2 кафедры: кафедра неврологии, медицинской 

реабилитации и нейрохирургии, нервных болезней и 

восстановительной медицины ФДПО и ординатуры); 

5. Педиатрия – 3 человека (2 кафедры: кафедра педиатрии 

педиатрического факультета, педиатрии и неонатологии ФПДО и 

ординатуры). 

Общий контингент аккредитуемых составил  24 человека. 

На подготовительном этапе в соответствии с составленным графиком 

проводились тренинги всех трех этапов. Тестирование – 6 раз, оценка 

практических навыков (умений) – 5раз, решение кейсов – 4 раза. 

Первый этап – тестирование. Проводился в компьютерном классе 

университета.  Ординатор после регистрации на сайте ФМЗА получал доступ 

к 60 заданиям в тестовой форме. 23 ординатора сдали этап с первого раза. 



Один ординатор, обучающийся по специальности  «педиатрия» прошел со 

второй попытки (первая попытка расценена как техническая ошибка 

экзаменуемого).  Результаты 1 этапа: 71-80%  правильных ответов- 0, 81-90% 

- 4 человека (16,7%), 91-100% - 20 человек (83,3%). Таким образом, ко 

второму этапу допущено 24 ординатора. «Сдано» - 100%. 

  Второй этап – оценка практических навыков (умений) в 

симулированных условиях. По 4  специальностям  было 5 станций, а по 

общей врачебной практике  - 6 станций. Общие станции: сердечно-легочная 

реанимация, экстренная медицинская помощь, коммуникативные навыки. 

Такие станции как физикальное обследование пациента и врачебные 

манипуляции отражали специфику специальностей. Результаты 2 этапа: с 

первого раза прошли этап все 24 ординатора. «Сдано» - 100%. 

Третий этап – решение кейсов. Результаты 3 этапа: С первого раза 

прошли этап  22 ординатора. 2 ординатора, обучающиеся по специальности 

«терапия» и «врач общей практики» прошли данный этап со второй попытки. 

«Сдано» - 100%.  

Работа деканата за отчетный период выполнена полностью. Деканат 

благодарит за плодотворное сотрудничество все кафедры занимающиеся 

подготовкой ординаторов.  В краткой форме показатели оценки работы по 

разным видам деятельности и их выполнение приведены в приложении. 

 

Декан                         И.В. Березовский 

 

Проректор по учебной  

и воспитательной работе     И.Ю. Колесникова 

 

Проректор по послевузовскому и  

дополнительному образованию                                       В.А. Осадчий 

 

 

 

 



Приложение 

Отчет о работе декана факультета подготовки кадров высшей 

квалификации в ординатуре  

Березовского Ивана Викторовича  

за период с 01.02.19 г. по 31.01.20 г.  

№ 

п.п. 
Показатель оценки работы Выполнение 

Критерии по основной деятельности 

1.  Выполнение государственного задания по 

подготовке специалистов за счет 

бюджетных ассигнований федерального 

бюджета  

100% 

2.  Выполнение контрольных цифр приема на 

1 курс  

100% 

3.  Доля обучающихся, успешно прошедших 

промежуточную аттестацию  

99% 

4.  Доля выпускников, успешно прошедших 

(государственную) итоговую аттестацию  

100% 

5.  Количество трудоустроенных 

выпускников  

100% 

6.  Формирование компетентностно-

ориентированных основных 

образовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС ВО. Наличие 

учебно-методических комплексов на 

каждой кафедре  

100% 

7.  Доля преподавателей, имеющих ученую 

степень и/или ученое звание, 

соответствующую профилю 

преподаваемых дисциплин, занятых в 

процессе обучения различных категорий 

обучающихся в общей численности 

преподавательского состава  

83,2% 

8.  Доля штатных научно-педагогических 

работников  от общего количества научно-

педагогических работников организации 

(не менее 70%) 

82% 

9.  Доля научно-педагогических работников, 

имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих 

программу ординатуры (не менее 70%) 

100% 

10.  Количество обучающихся, прошедших 100% 



подготовку в собственном симуляционном 

обучающем центре   

11.  Положительный отзыв по результатам 

государственной итоговой аттестации 

выпускников председателя 

государственной аттестационной 

комиссии 

Положительный отзыв 

дан в 2019 году. 

Председатель ГЭК 

Филиппов Евгений 

Владимирович, 

заведующий кафедрой 

Рязанского ГМУ  

12.  Отсутствие грубых нарушений правил 

внутреннего распорядка и проживания в 

общежитии ординаторами факультета 

нет 

13.  Своевременная переработка и обновление 

основной образовательной программы 

высшего образования по специальностям в 

соответствии с ФГОС ВО (с размещением 

на сайте университета) 

Выполнено по 34 

специальностям 

Критерии по исполнительской дисциплине 

14.  Соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности о результатах 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 

Выполнено 

15.  Соблюдение сроков и порядка 

предоставления отчетности по факультету 

Выполнено 

16.  Соблюдение сроков и порядка назначения 

стипендий  

Выполнено 

17.  Контроль исполнительской дисциплины 

кафедр 

выполнено 

Критерии по инновационной деятельности 

18.  Количество внедренных инновационных 

образовательных технологий  

1 

19.  Выполнение плана издания учебников и 

учебных пособий с грифами УМО, ФИРО 

или федеральных органов 

государственной власти, способствующих 

инновационному развитию факультета 

8 

 

Декан                         И.В. Березовский 

Проректор по учебной  

и воспитательной работе     И.Ю. Колесникова 

Проректор по послевузовскому и  

дополнительному образованию                                       В.А. Осадчий 


