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Исполнение решений ученого совета

1. Подготовлен  и утвержден пакет документов СМК: Руководство по 
качеству, миссия, видение, политика, обязательные ДП, ИК 
процессов.              

2. Оказано содействие в проведении Европейской недели качества в 
УГМУ с организацией научно-практической конференции «От 
качества медицинского образования – к качеству медицинской 
помощи». 

3. Прошли мероприятия по привлечению работодателей к вопросам 
обсуждения, экспертизы образовательных программ , участию в 
образовательном процессе. 

4. Проведены мастер-классы, консультации для студентов по качеству 
образования: «Экспертиза ООП», «Рейтинг студента», «Аудит 
качества». Отв. УСМК, совет студентов качеству образования.     

5.     Вложения  денежных  средств на поощрение победителей 
внутривузовского конкурса кафедр «Лидер качества 2014», 
организацию научно-практической конференции с Международным 
участием «От качества медицинского образования – к качеству 
медицинских услуг» составили 12 тыс. рублей.ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава России 3



Политика вуза в области качества

1. Ориентация на удовлетворение ожиданий и потребностей личности, 
общества, государства, связанных с достижением высокого уровня 
подготовки выпускников, научно-педагогических кадров высшей 
квалификации, слушателей курсов ФПК и ПП.

2. Вовлечение обучающихся (студентов, интернов, ординаторов, аспирантов) в 
процесс обеспечения гарантии качества на основе развития ответственности 
и творческой инициативы.

3. Принятие решений на основе фактов, полученных в ходе мониторинга 
удовлетворенности всех заинтересованных сторон.

4. Достижение результативности и эффективности процессов СМК в области 
образовательной, научно-исследовательской, инновационной, 
международной и лечебной деятельностей.

5. Развитие корпоративной культуры, системы мотивации и стимулирования 
труда сотрудников и обучающихся.

6. Партнёрство с образовательными организациями среднего общего 
образования для подготовки профессионально ориентированных 
абитуриентов.

7. Информирование органов государственной власти, общественности, 
коллектива университета о планах и результатах деятельности, о 
достижениях ППС и обучающихся с целью поддержания положительного 
имиджа университета.
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ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УГМУ,
вытекающие из политики качества

1. Изучение ожиданий и потребностей личности, общества, государства, 
связанных с подготовкой выпускников, ординаторов, аспирантов и 
слушателей курсов ФПК и ПП. Обеспечение роста удовлетворенности 
потребителей  качеством подготовки  в вузе  (с 75% до 80% и  выше).

2. Разработка студенческих проектов с целью обеспечения гарантии 
качества образования (не менее 6 проектов, фактически 8 проектов).

3. Организация внутренних аудитов как эффективной формы 
управления образовательным процессом, научно-исследовательской, 
инновационной, международной и лечебной деятельностями (ранее 
не проверяемые процессы и подразделения).

4. Разработка механизмов вовлечения максимального числа участников 
в конкурс кафедр «Лидер качества», стимулирование деятельности 
ППС.

5. Партнёрство с образовательными организациями среднего общего 
образования для подготовки профессионально ориентированных 
абитуриентов.

6. Информирование органов государственной власти, общественности, 
коллектива университета о планах и результатах деятельности, о 
достижениях ППС и обучающихся с целью поддержания 
положительного имиджа университета.
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Результаты достижения целей и исполнение 
политики в области качества

• Цели в  области  качества  определены руководством,  
управлением СМК в соответствии с  критериями и 
показателями  деятельности  по процессам 
(утверждены ректором).

• Цели представлены в информационных картах, на 
сайте УГМУ в разделе СМК. 

• Анализ реализации целей деятельности проводился 
в течение прошедшего учебного года на 3-х 
заседаниях Совета по качеству: протоколы: № 2 от 
15.10.2014г.; № 3 от 17.12.2014г.;  № 5 от 20.05.2015г.

• Проверка результативности СМК осуществлялась на 
внутренних аудитах 
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Планирование внутренних аудитов
• В 2013-2014 учебном году аудиты проходили согласно приказам 

ректора № 58-р от 10.02.2015 г. и № 306-р от 04.06.2015 г «О 
внутренних аудитах УГМУ». Привлечено: 21 внутренний аудитор
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Абрамова Надежда Сергеевна, 
руководитель центра
Белоконова Надежда Анатольевна, 
д.х.н., зав. кафедрой
Богданов Сергей Иванович, д.м.н., 
ассистент
Богословская Лариса Валерьевна, 
ассистент
Гетманова Алла Викторовна, зам.декана.
Григорьев Сергей Сергеевич, д.м.н., 
доцент
Ерофеева Ольга Валентиновна, 
зам.декана
Жолудев Сергей Егорович, д.м.н., зав. 
кафедрой 
Зырянов Владимир Алексеевич, к.х.н., 
доцент
Козулин Андрей Александрович, к.м.н.

Косова Анна Александровна, к.м.н.
Кузина Людмила Леонидовна, к.п.н., 
начальник УСМК
Маклакова Ирина Юрьевна, к.м.н., 
Овсова Ольга Викторовна, к.м.н., доцент.
Петрова Татьяна Николаевна, УМУ
Прохорова Ольга Валентиновна, к.м.н.
Стародубцева Ольга Сергеевна, к.м.н., 
доцент
Федорова Екатерина Владимировна, 
к.м.н.
Филатова Алена Сергеевна, к.м.н. доцент
Хабибулина Марина Минехановна, 
к.м.н., доцент
Шестакова Анастасия Александровна, 
зам.начальника



Методика организации аудитов СМК

Деление на потоки: 

• Аудиты первого потока (весной 2015 г.)

• Аудиты второго потока  (летом 2015 г.)

Внутренние аудиторы проверили:

процессов

6
Структурных 
подразделений

20
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Проверка  основных процессов СМК

• Процесс 7.5.-3 «Воспитательная и внеучебная деятельность»

• Процесс 7.5-4 «Проектирование и разработка 
образовательных программ ординатуры, интернатуры»

• Процесс 7.3-4 «Проектирование и разработка 
образовательных программ высшего образования –
программ подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре»

• Процесс 7.5-6 «Реализация основных образовательных 
программ высшего образования аспирантуры»

• Процесс 7.5-2 «Реализация основных образовательных 
программ бакалавриата, специалитета, магистратуры»

• Процесс «Прием студентов»
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Проверяемые подразделения

10

Центр досуга и эстетического воспитания 
студентов

Кафедра нервных болезней, 
нейрохирургии и медицинской генетики

Студия современного танца Индиго
Театр-студия

Кафедра клинической психологи

Спортивные секции СК «Уральский 
медик»        Бадминтон

Пауэрлифтинг
Кунгфу

Кафедра сестринское дело

Кураторы учебных групп Кафедра факультетской педиатрии и 
пропедевтики детских болезней

Отдел интернатуры, ординатуры Кафедра хирургических болезней

Кафедра акушерства и гинекологии Кафедра факультетской терапии

Отдел докторантуры, аспирантуры и 
магистратуры

Кафедра детской хирургии

Кафедра ботаники и фармакогнозии Приемная комиссия
Комиссии по переводу и восстановлению 
студентов (ЛПФ, ПФ)



Подразделение Корректирующие действия

Центр досуга и эстетического 
воспитания студентов

Поиск форм работы со зрителями, выход на новые 
площадки

Спортивный клуб «Уральский 
медик»

Приобретение спортинвентаря,  расширение  площадок 
для занятий спортом, своевременная информация  о 
планах и достижениях на сайт УГМУ, стендах

Кураторы учебных групп Внимание к успешной адаптации студентов 1 курса

Отдел интернатуры, 
ординатуры и кафедры, 
реализующие данный процесс

Устранение  выявленных несоответствий в ходе 
проверок. Реализация лучших практик вузов

Отдел докторантуры, 
аспирантуры и магистратуры, 
кафедры, реализующие 
данный процесс

Устранение замечаний, выявленных в ходе проверок.
Реализация лучших практик вузов

Кафедры, обеспечивающие 
практику студентов

Организация изучения мнения студентов о результатах 
практики, устранение выявленных замечаний. 
Организация Круглого стола по данным проблемам.

Корректирующие действия

11
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Области улучшения деятельности

Подразделение Области улучшения

Управление  ИИТ
Реализация планов внедрения электронного 
документооборота,  сопровождение
образовательных проектов

Управление СМК
Внедрение проектного менеджмента в 
практику работы подразделений и ССКО

Центр досуга и 
эстетического воспитания

Привлечение  большего числа студентов к 
занятиям творчеством и спортом

Отдел интернатуры и 
ординатуры

Устранение замечаний по результатам 
аккредитации образовательных программ

Отдел аспирантуры
Разработка критериев результативности 
работы

Создание  редакционно-
издательского центра 

Предпечатная подготовка, дизайн, 
книгоиздательская деятельность.
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Результаты аудитов СМК

Процессы в подразделениях управляемы и 
реализуются в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001:2008,  
Рекомендациями и директивами ENQA

Внутренние аудиторы зафиксировали наблюдения и 
замечания, также определены мероприятия и сроки 
по их устранению   

Определены области улучшения деятельности и  
положительный опыт работы подразделений

Управлением СМК проведен анализ деятельности 
внутренних аудиторов, включающий самооценку 
ведущих аудиторов и аудиторов-стажеров

13
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Задачи совершенствования аудитов

Разработка документации: форм  самооценки 
подразделений, индивидуальных карт внутренних 

аудиторов

Обучающие семинары с участием руководителей 
университета  для аудиторов, ответственных по 

качеству , ССКО

Стимулирование деятельности 
внутренних аудиторов и повышение их 

ответственности
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Оценка удовлетворенности потребителей

Мнение студентов 
о столовой 

совместно с ССКО 

195 анкет 

Мнение 
выпускников о 

результатах 
обучения в УГМУ 

совместно с отделом 
интернатуры и 

ординатуры, отделом 
аспирантуры и 

докторантуры и ССКО 
230 анкет

Оценка кафедр 
руководителями 
клинических баз 

совместно с 
проректором по 

лечебной работе и 
отделом координации и 

информатизации по 
вопросам 

здравоохранения УрФО

анкеты 18 больниц 

Мнение студентов 
об обучении в ЦПН 
совместно с отделом 

практики 
75  анкет

Мониторинг   удовлетворенности   потребителей
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Мнение студентов о столовой
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Мнение выпускников 
о результатах обучения в УГМУ
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Оценка кафедр УГМУ руководителями 
клинических баз
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Критерии при оценивании:

1. Востребованность кафедры администрацией ЛПУ

2. Внедрение сотрудниками кафедры новых лечебных 
методик и диагностических технологий в практическую 
медицину

3. Консультативная работа преподавателей кафедры 
Хирургическая активность ППС

4. Проведение сотрудниками кафедры научно-практических 
конференций

5. Участие преподавателей кафедры в лечебном процессе

• Балльная шкала от 1 до 5
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По результатам мониторинга деятельности 
кафедр  за  2014 г.

Гран При 

кафедра терапевтической 
стоматологии

За лучшую организацию 
учебной, воспитательной, 
методической работы 
кафедры и внедрение 
новых информационных 
технологий в 
образовательный процесс 
по результатам 
голосования студентов 
кафедра Биологии

За вклад в развитие 
международных 
отношений 

кафедра офтальмологии

За вклад в подготовку 
научно-педагогических 
кадров высшей 
квалификации

кафедра анестезиологии и 
реаниматологии ФПК и ПП

Лучшая клиническая 
кафедра 

кафедра 
оториноларингологии
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«За лучшую организацию учебной, воспитательной, методической 
работы кафедры»

1 место кафедра 
факультетской 
педиатрии и 
пропедевтики 
детских болезней

2 место кафедра 
инфекционных 
болезней и 
клинической 
иммунологии

3 место кафедра 
биохимии

«За внедрение новых информационных технологий в 
образовательный процесс»

1 место кафедра 
медицинской 
физики, 
информатики и 
математики

2 место кафедра 
психологии и 
педагогики

3 место кафедра 
оперативной 
хирургии и 
топографической 
анатомии
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«За вклад в научно-исследовательскую деятельность»

1 место
фармацевтический 
факультет

2 место кафедра 
биологии

3 место кафедра 
микробиологии и 
вирусологии

«За внедрение и развитие системы менеджмента качества кафедры»

1 место кафедра 
эпидемиологии

2 место
факультетской 
терапии и 
эндокринологии

3 место
пропедевтики и 
физиотерапии 
стоматологических 
заболеваний



Реализация политики в области качества
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Реализация политики в области качества
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• Форум общественных 
организаций УГМУ 
«За качественное 
образование».

• Секция «От качества 
образования – к 
качеству 
фармацевтической 
помощи» 

• Секция «От 
психологической 
культуры врача – к 
качеству 
медицинских услуг» 

• Секция «Актуальные 
вопросы деонтологии 
и этики врача» 

• Круглый стол 
«Эпидемиолог, как 
будущая 
специальность 
выпускника МПФ. 
Ожидания студентов 
и работодателей» 

• Мастер-класс 
«Внутренний аудит на 
кафедре по научной и 
инновационной 
деятельности»

• Промо-акция «Я -
будущий врач!» 
учащихся 
профильных классов 

• Старт нравственно-
патриотического 
проекта «Я - патриот!»

• Выставка книг, 
журнальных статей, 
посвященных 
проблемам качества

• Зарядка для 
настроения



Совет студентов по качеству образования
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Студенческие проекты по качеству образования 
Всероссийского конкурса МЗ РФ «Медицинское 

образование будущего»
№

Название проекта
Сроки 

реализации
Команда студентов

1 Рейтинг студентов ГБОУ ВПО УГМУ Минздрава

России

Сентябрь 2015 -

июль 2016

Новоселова К.В., 

Коток Е.А., 

Рюмин В.Е., 

Мамедов Н.Б.

2 Совет студентов по качеству образования в

инновационной модели мониторинга качества

профессиональной подготовки обучающихся

образовательных организаций

Сентябрь 2015 -

июль 2016

Божко Я.Г., 

члены ССКО

3 Всероссийский конкурс на лучшую

студенческую организацию/объединение по

качеству высшего медицинского и

фармацевтического образования «От качества

образования – к качеству медицинской

помощи» .

Сентябрь 2015 -

июль 2016

Прокопович В.С.,

члены ССКО

4 Внутривузовский конкурс кафедр «Лидер

качества 2015»

Сентябрь 2015 -

июль 2016

Прокопович В.С.,

члены ССКО



Совет студентов по качеству образования
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Студенческие проекты по качеству образования 
Всероссийского конкурса МЗ РФ «Медицинское 

образование будущего»
№

Название проекта
Сроки 

реализации
Команда

5 Внутривузовская зимняя студенческая

школа «Зверевские чтения»

Сентябрь 2015 

- июль 2016

Рябченко Е.В.

6 Всероссийский студенческий форум

медицинских и фармацевтических вузов по

качеству образования

Сентябрь 2015 

- май 2016

Студенческий 

совет по качеству

7 Наставничество как социальная технология

повышения качества образования

студентов медицинского вуза

Сентябрь 2015 

- май 2018

Коток Е.А., 

Новоселова К.В., 

Мамедов Н.Б., 

Савченко Н.В., 

Баум В.А.

8 Всероссийский конкурс «Медицинское

образование будущего» по теме

«Мониторинг качества фармацевтического

образования с участием студентов»

Каримова А.А., 

Коток Е.А.



Предложения в проект решения 
1. Подготовить к утверждению пакет актуализированных документов СМК:

• информационные карты процессов «Проектирование и разработка образовательных 
программ», «Информирование общественности», «Процесс аккредитации образовательных 
программ» и видов деятельности «Самооценка учебных достижений студентов», «Рейтинг 
студентов», «Организация практики студентов», «Организация самостоятельной работы 
студентов». Отв. нач. управления СМК Кузина Л.Л., руководители процессов. Срок: декабрь 
2015г.;

• Анкеты мониторинга удовлетворенности образовательных услуг (для обучающихся, 
работодателей, профессорско-преподавательского состава университета). Отв. зам. нач. 
управления СМК Шестакова А.А., руководители процессов. Срок: декабрь 2015г.).

2. Назначить ответственных по качеству структурных подразделений (деканаты МПФ, 
ЛПФ; НИУ, отдел ординатуры). Отв. руководители подразделений. Срок: сентябрь 2015 г.

3. Создать советы студентов по качеству образования и обеспечить условия 
результативного функционирования на факультетах (ЛПФ, СФ, МПФ). Отв. деканы 
факультетов, ответственные по качеству. Срок: октябрь 2015 г.

4. Организовать внутривузовский конкурс кафедр «Лидер качества 2015». Отв. зав. 
кафедрами, управление СМК, УМУ, совет студентов, интернов, ординаторов, молодых ученых 
по качеству образования. Срок: февраль 2016 г.

5. Разработать мероприятия по привлечению работодателей к вопросам обсуждения, 
экспертизы ООП и их участия в организации образовательного процесса. Отв. деканаты, зав. 
кафедрами, ответственные по качеству на факультетах и на кафедрах. Срок: октябрь 2015 г.

6. Оказать содействие в организации Недели качества в УГМУ с проведением III 
студенческой научно-практической конференции с Международным участием «От качества 
медицинского образования – к качеству медицинских услуг». Отв. совет студентов, интернов, 
ординаторов, молодых ученых по качеству образования, НОМУС, управление СМК, 
ответственные по качеству на факультетах и на кафедрах.
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Предложения в проект решения 
7. Обеспечить продвижение студенческих проектов по качеству образования:

• «Совет студентов по качеству образования в инновационной модели мониторинга качества 
профессиональной подготовки выпускников УГМУ»;

• «Наставничество как форма вовлечения студентов в обеспечение качества образования»;

• «Конкурс на лучшую студенческую организацию в сфере повышения качества 
медицинского образования»;

• «Рейтинг студентов»;

• Зимняя студенческая школа «Зверевские чтения»;

• «Мониторинг успешности студентов фармфакультета»

Отв. УСМК, ОКФ, совет студентов, интернов, ординаторов, молодых ученых по качеству 
образования. Срок: в течение года. 

8. В связи с производственной необходимостью, внести в смету на 2016 год следующие 
расходы:

• инспекционный аудит;

• обучение руководителей, ответственных по качеству и ППС основам менеджмента 
качества;

• поощрение победителей внутривузовского конкурса кафедр «Лидер качества 2015»;

• организация IV научно-практической конференции с Международным участием «От 
качества медицинского образования – к качеству медицинских услуг». 

Отв. Управление СМК, главный бухгалтер. Срок: октябрь 2015 г.

9. Работу по реализации политики и целей в области качества признать удовлетворительной. 
Система менеджмента качества университета результативна и эффективна. 
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