
Отчет 

 о работе заведующего кафедрой детской стоматологии и ортодонтии 

Тверского государственного медицинского университета 

 Гавриловой Ольги Анатольевны  

за период с 3.09.15 по 2.09.20. 

 

1. Сведения об объеме педагогической нагрузки   

В 2015-2016 годах не менее 660 часов педагогической нагрузки, с 2017 по 2020 

годы - 330 часов (0,5 ставки в должности заведующего) ежегодно, включающих 

подготовку и чтение 20% лекций по дисциплинам «Детская стоматология», 

«Профилактика и эпидемиология стоматологических заболеваний», лекций для 

ординаторов кафедры и врачей на циклах ПК и ППС по дисциплине «Детская 

стоматология», проведение клинико-практических занятий с ординаторами кафедры, 

организацию учебной и производственных практик, проведение консультаций и 

промежуточной аттестаций по дисциплинам «Детская стоматология», «Профилактика и 

эпидемиология стоматологических заболеваний».  

В процессе клинико-практических занятий и лекций использовались 

интерактивные формы обучения (видео презентации мастер классов ведущих детских 

стоматологов России, УИРС, ролевые игры, дискуссии). 

2. Сведения о методической работе  

За отчетный период подготовлено 76 учебных изданий различного формата (из них 

ОПОП -1, рабочих программ – 23, учебных пособий – 3, учебно-методических пособий  

по различным разделам дисциплин «Детская стоматология» и «Профилактика и 

эпидемиология стоматологических заболеваний», «Стоматология» по специальности 

31.05.02 « Педиатрия» - 49). 2 учебных пособия имеют гриф Координационного Совета. В 

2019 году были подготовлены 2 рабочие программы для проведения симуляционных 

курсов обучения на стоматологическом факультете. С 2015 по 2020 учебные года 

разработано и внедрено в работу кафедры 12 новых учебных программ. 

  Написана глава в Национальном руководстве по детской терапевтической 

стоматологии (издано в 2016 году) и в 2020 году написаны и прошли положительную 

врачебную рецензию клинические рекомендации «Флюороз зубов у детей». 

  За отчетный период организовывала и контролировала составление и коррекцию 

фонда оценочных средств для текущего и рубежного контроля знаний и промежуточной 

аттестации. Участвовала в формировании балльно-накопительной системы оценки знаний 

студентов и внедрении её по всем дисциплинам, преподаваемым на кафедре.  

Принимала участие в подготовке и оценке заданий в тестовой форме и 

ситуационных задач при формировании банка оценочных средств для первичной и 

первичной специализированной аккредитации специалистов, проводимого МФЦА 

ФГБОУ ВО «Первый Московский государственный медицинский университет имени 

И.М. Сеченова» МЗ РФ.  

3. Сведения о работе в методических советах, Учёном совете 

университета, учёных советах факультетов 

Являюсь: 1) членом Учёного Совета университета, 2) председателесм Учёного 

Совета стоматологического факультета, 3) членом Методического совета по 

преподаванию дисциплин стоматологического профиля, 4) членом Диссертационного 



Совета университета, 5) членом ЦКМС университета, 6) членом Центральной научной 

проблемной комиссии университета.  

4.  Сведения о воспитательной работе  

C 2015 года на кафедре организован волонтерский  отряд «Лига улыбки», 

проводящий ГОиВ в ДДУ, школах, женских консультациях, детских оздоровительных 

лагерях и т.д. В год проводится не менее 5-8 мероприятий. Всего за отчетный период 

организовано и проведено более  40 обучающих мероприятий. В 2018 году работа отряда 

была удостоена гранта Президента РФ.  

В 2015 и 2017 уч. годах совместно с  сотрудниками кафедры организовывала 

поездки обучающихся в рамках дисциплины «Профилактика и эпидемиология 

стоматологических заболеваний» на завод – производитель зубных паст, принимала 

участие в профессиональной ориентации школьников и в дне открытых дверей  (2016 – 

2020 уч. годы).  
Ежегодно принимала участие во всех проводимых в университете общественных 

мероприятиях (День здоровья и спорта, Бессмертный полк и др.), проводила 

воспитательные беседы по вопросам профилактики курения, злоупотреблений 

психоактивными веществами и алкоголем. На лекциях и практических занятиях 

проводила пропаганду здорового образа жизни.  
 5. Сведения о научной и инновационной деятельности  

За отчетный период защищена 1 кандидатская диссертация, в которой являлась 

научным руководителем (Матлаева А.С., 2015 г.)  

Являлась членом организационного комитета 5  НПМ с числом участников более 

100 человек: 17-18.11. 2016 - НПМ «Новое в этиологии, патогенезе и совершенствовании 

способов профилактики и лечения стоматологических заболеваний»; 30.03.2017 - НПМ 

«Стоматологическое сердце России-2017», 15 – 16.11 2018 – НПМ с международным 

участием «Современная стоматология: от традиций к инновациям», март 2019 - НПМ со 

Всероссийским конкурсом гигиенистов стоматологических, 28.02 2020 – Международное 

НПМ «Сосудистые поражения головы и шеи». По итогам работы НПМ было издано 4 

сборника научных трудов (2 из них в электронном формате). 

    За аттестационный период количество статей, опубликованных в журналах, 

рекомендованных ВАК – 10, количество статей, опубликованных в иных научных 

журналах (не входящих в список ВАК) и в сборниках материалов конференций - 51 ( из 

них 4 – зарубежных изданиях), 14 публикаций в виде тезисов, 7 –  в зарегистрированных 

научных изданиях. Итого – 73 статьи и тезисов.  

Участвовала, в том числе с пленарными и секционными докладами, на научных 

конференциях регионального, всероссийского и международного уровней, всего сделано  

28 докладов. Руководила подготовкой ординатора по специальности «Стоматология 

детская» к финалу Чемпионата России по профессиональному мастерству в номинации 

"Профилактическая стоматология» (г. С-Петербург, 2018). Ординатор заняла 1 место.  

Индекс Хирша -10, индекс РИНЦ – 503. 

6. Сведения о медицинской деятельности 

Имею высшую врачебную категорию, которая подтверждена в 2018 году. В 2015-

2016 годах работала заведующей отделением стоматологии детского возраста 

стоматологической поликлиники Тверского ГМУ, до 2019 года была трудоустроена в 

качестве врача стоматолога детского в тоже отделение. Являюсь членом Тверского 



отделения Cтоматологической Ассоциации России. С 2016 года - внештатный специалист 

по профилактической стоматологии МЗ ТО. 

7. Сведения о премиях и наградах за научную и педагогическую 

деятельность 

  Благодарность ректора за многолетнюю плодотворную работу, научную и 

педагогическую деятельность, успехи в подготовке врачебных кадров, большой личный 

вклад в развитие здравоохранения, 2016 г.  

8. Сведения о повышении квалификации 

Повышение квалификации по педагогике и психологии и по специальности 

проходила в соответствии с требованиями по плану университета. С 2017 года  участвую в 

системе НМО. 

  

 Заведующая кафедрой детской  

стоматологии и ортодонтии, д.м.н., доцент          Гаврилова О.А. 

 

 

 


