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Нормативная база – семейство стандартов ISO

• ISO 9000:2015 «СМК. Основные положения и словарь»

• ISO 9001:2015 «СМК. Требования»

• ISO 9004:2008 «СМК. Рекомендации по улучшению деятельности»

В России вступили в действие новые национальные стандарты РФ:

• ГОСТ Р ИСО 9000:2015 «СМК. Основные положения и словарь»

• ГОСТ Р ИСО 9001:2015 «Системы менеджмента качества. Требования»

Примечание: подробно см. сборник НПК 2016 г. статья «О проблеме 
совершенствования СМК в условиях новой версии стандарта ISO
9001:2015», автор Кузина Л.Л. 



Цели анализа
Принятие решений и действий относительно: 
• Программ улучшений
• Изменений СМК
• Определения потребности в ресурсах 





Выполнение решения Ученого совета от 18.09.2015 г.

1. Актуализированы документы СМК: ИК процессов, Анкеты удовлетворенности, План-отчет ОКФ и ОКК.

2. На новом факультете ПСРиВСО выбран ответственный за СМК и члены Студсовета по качеству 

3. Проведен конкурс и награждение победителей кафедр «Лидер качества 2015».

4. Осуществлены мероприятия по привлечению работодателей к вопросам обсуждения  ООП, по 
изучению мнения о качестве подготовки выпускников и работе клинических кафедр. 

5. Успешно проведена  Неделя Качества в УГМУ и студенческая научно-практическая конференция с 
Международным участием «От качества медицинского образования – к качеству медицинской 
помощи» (ноябрь 2015 г.) 

7. Обеспечено участие 7–ми студенческих проектов по качеству медицинского образования в конкурсе 
Минздрава России: Проект «Зимняя студенческая школа «Зверевские чтения» (научный 
руководитель Н.А. Цап) получил 2 место на Всероссийском конкурсе «Медицина будущего».

8. На организацию мероприятий в области качества выделен необходимый минимум финансовых 
средств (в основном – поддержка профкома).

9. Управлением СМК разработана и прошла апробацию программа ДПО «Актуальные вопросы 
обеспечения качества высшего образования»

Решения Ученого совета выполнены полностью.

Проведен первый Всероссийский студенческий форум  медицинских и 
фармацевтических вузов по качеству образования (апрель 2016 г.)



SWOT – анализ: изменения во внешних и внутренних факторах 

1. Новое в законодательстве и нормативном обеспечении образовательной 
деятельности и СМК.

2. Отсутствие заинтересованности части работодателей участвовать в 
проектировании и реализации образовательных программ.

3. Повышение нагрузки на профессорско-преподавательский состав и 
сотрудников университета, вызванное новыми требованиями.

4. Общее снижение уровня обученности и воспитанности поступающих в 
Университет абитуриентов (культура общения и поведения, 
неаккуратный внешний вид).

5. Размытость и смена ценностных ориентаций студентов, акцент в область 
материального благополучия и высоких карьерных ожиданий (на фоне 
снижения престижа профессии и пр.).

6. Высокий уровень профессионализма ППС, лидерство, ответственность.



Результаты деятельности:
Удовлетворенность потребителей

1. Обеспечение роста удовлетворенности потребителей  

качеством подготовки  в  УГМУ  (с 75% до 80% и  выше).

• ООП ВО специалитет

- Оценка эффективности функционирования
учебных порталов http://do.teleclinica.ru/
http://educa.usma.ru/
- Изучение удовлетворенности методическим 
обеспечением учебного процесса на кафедрах УГМУ

- Участие в анкетированиях Минздрава РФ и 
Минобрнауки РФ

• ОП ВО ординатура

• ОП ВО аспирантура

• ДПОП  (ФПК и ПП)

http://do.teleclinica.ru/
http://educa.usma.ru/


Результаты изучения мнения интернов и 
ординаторов (лето 2016 г.)

Оценка прохождения обучения на базе кафедры 

max = 5 баллов 

• Отработка необходимых для практики навыков – 4,17

• Теоретическая подготовка - 4,24

• Информация в доступной литературе - 4,28

• Организация обучения - 4,15

• Взаимоотношение с руководителем - 4,53

• Взаимоотношение с кураторами на базах ЛПУ – 4,56
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Какой жизненный путь Вам представляется 
предпочтительнее?

Буду работать по полученной специальности

Учиться в аспирантуре

Мечтаю иметь собственное дело по 
специальности

Затрудняюсь ответить

Работать по специальности не хочу, думаю 
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Дальнейшая специализация

Дальнейшую специализацию планируют получить 78% респондентов



Самооценка готовности к работе
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Вовлечение студенчества

Разработка студенческих проектов с целью вовлечения обучающихся в 
процесс обеспечения гарантии качества образования :

• Студенческий совет по качеству образования университета и 
факультетов

• Европейская Неделя Качества в ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава 
России

• Оценка деятельности кафедр в рамках ежегодного конкурса 
кафедр «Лидер качества» (голосование обучающихся)

• Студенческий стандарт качества медицинского и 
фармацевтического образования

• Всероссийский Форум медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций  ВО

• Образовательные проекты «Врач-исследователь» и «Провизор-
исследователь».



Интерактивная образовательная среда 
«Качество образования - моя ответственность»

Регистрация на конкурс студенческих 

проектов «За качественное образование»



Инновационный дайвинг 14 ноября 2016 г.

1. Современный имидж врача-исследователя

2. Наставничество в медицине: преемственность 
поколений

3. Международная интеграция: от идеи до 
реализации

4. Индивидуальная научно-образовательная 
траектория: перспектива развития

5. Проблемы научно-образовательной мотивации: от 
абитуриента до выпускника.

Необходимо поддержать разработку и внедрение 
проектов студенчества в жизнь!



V Всероссийская Научно-практическая конференция 
«От качества медицинского образования - к качеству 

медицинской помощи» 16 ноября 2016 г.

85 % статей, авторами и соавторами являются студенты 
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Результаты аудитов (3 потока: осень 2015 – 2016 г)

1. Аудиты качества продукции

• Качество спроектированных ОП ВО (магистратуры и ординатуры)

2. Аудиты по результатам проверки УГМУ за 2015 г. 

• Проверка ОП ДПО (деканат ФПК и ПП)

• Проверка личных дел аспирантов (отдел аспирантуры)

• Проверка личных дел студентов (деканат ЛПФ и ФФ)

3. Аудиты качества процесса

• Организация практики 

• Реализация ООП (клиническая психология)

• Лечебная работа стоматологической клиники УГМУ

Аудиты проводились согласно Программе и 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 и Приказ ректора № 544-р от 06.09.2016 г.



Итоги проведения внутренних аудитов - 2016
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Наиболее часто встречающиеся несоответствия «Проектирование ОП ВО ординатуры»:

1. Не проводится изучение мнений внешних потребителей и ППС

2. Документы не актуализированы на момент проверки

3. РПД и программы практики не соответствуют УП по количеству семестровых часов

4. Не представлены рецензии на РПД либо представлены несоответствующие рецензии

5. Отсутствуют индивидуальные планы ППС или отчеты о выполнении нагрузки за уч.год

6. Отсутствует полный УМК для подготовки ординаторов в электронном виде

7. Работодатели не участвуют в проектировании и реализации ОП

Не представлены отчеты по самообследованию (почти половина кафедр)



Мотивация труда кафедральных коллективов

Цель управления СМК: 

Разработка механизмов пропаганды лучшего опыта и 
достижений участников конкурса кафедр «Лидер качества»

• 2013 год - 7 кафедр-победителей по ООП и рейтингу ФПК и ПП

• 2014 год - 18 кафедр-победителей и деканат ФФ по 11 номинациям 

• 2015 год – по 12 номинациям 25 кафедр-победителей 

• 2016 год – ожидается 12 номинаций, включение студенческих кафедр, 
работающих с первокурсниками.

Стартовал заключительный этап конкурса – подведение итогов работы, 
Заявки и эссе о достижениях кафедры направлять в управление СМК в 
январе 2017 года.

См. Положение о Конкурсе на сайте УГМУ в разделе ISO (CМК).



Номинанты Конкурса 
за 2013, 2014, 2015 гг. 

год 
проводится 
Конкурс

4-й Номинаций12 Номинант51



Забота об абитуриентах

Цель: Подготовка и отбор профессионально ориентированных 
абитуриентов.

• Партнёрство Центра довузовской подготовки УГМУ с лицеями, 
гимназиями Екатеринбурга и области для подготовки 
профессионально ориентированных абитуриентов:

• Промо-акция «Я – будущий врач»

• Квест «Вступление в профессию»

• Экскурсии в Музей истории медицины УГМУ (директор музея  
Скоромец Н.М.)

!!! Разработка проекта Программы адаптации первокурсников. Отв. 
совет студентов (клинические психологи). 

Сроки – 2016/2017 уч.год.



Вовлечение работодателей

Цели: сотрудничество в обеспечении гарантии качества 
медицинского и фармацевтического образования

Реализация:

Приглашение к участию МЗ СО, управление 
здравоохранения  Екатеринбурга, ЛПУ, аптеки, стомат. 
клиники и др.) в научно-практических конференциях, 
стратегических сессиях стейкхолдеров :

• Оценка деятельности клинических кафедр

• Оценка качества подготовки выпускников УГМУ

• Оценка организации практик

• Оценка итогов ГИА выпускников университета



ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ

1. Обновлен состав Совета по качеству (включены обучающиеся, 
активно выступают на заседаниях).

2. Программа 6 заседаний включала пропаганду достижений лучших 
факультетов и кафедр, итоги мнения потребителей, награждение 
победителей конкурса «Лидер качества 2015». 

3. Цели в  области  качества  определены руководителями процессов и  
подразделений (утверждены ректором), кроме 3-х процессов.

4. Анализ результатов достижения целей в области качества проводился  
на заседаниях Совета по качеству: протоколы: № 1 от 14.10.2015г.; № 2 
от 16.12.2015г.;  № 3 от 17.02.2016г., № 5 от 18.05.2016г.

5. Проверка результативности управления процессами университета 
осуществлялась на аудитах (внешних и внутренних).

6. Деятельность Совета по качеству достаточно результативная.



Улучшение

Стратегическая задача:

Улучшение качества подготовки выпускников университета в целях 
выполнения требований потребителей, а также учета будущих 
потребностей и ожиданий.

• Потребители внешние – государство, общество, 
родители/законные представители

• Потребители внутренние – ППС, студенты, интерны, ординаторы, 
аспиранты, магистранты, докторанты.



Предложения в проект решения Ученого совета 18.11.2016 г.
1. Обеспечить актуализацию всей документированной информации СМК с целью приведения в 

соответствие с требованиями стандартов ISO. Отв. управление СМК, ОКФ, ОКК. Срок - 2017 г.

2. Продолжить положительную практику систематических, независимых и документированных  
аудитов для получения объективных свидетельств о ходе и результатах деятельности 
подразделений университета. Отв. управление СМК. Срок - 2017 г.

3. Обеспечить подготовку и активное участие кафедр в конкурсе «ЛИДЕР КАЧЕСТВА 2016», 
Всероссийском Форуме по качеству образования. Отв. УСМК, УМУ, НИУ, деканы факультетов, 
начальники отделов аспирантуры, ординатуры, зав.кафедрами университета, НОМУС, Совет 
студентов по качеству образования УГМУ. Срок  январь-февраль- март 2017 г. 

4. Осуществить обсуждение, актуализацию критериев конкурса «Студенческий лидер» с целью 
совершенствования воспитательной деятельности с обучающимися, развития их 
профессиональных и личностных качеств. Отв. начальник управления ВР Ярунина Т.Г., Союз 
студентов и аспирантов. Срок -декабрь 2016 г.

5. Управлению СМК сформировать смету необходимых средств на проведение мероприятий в 
рамках СМК. Отв. начальник УСМК Кузина Л.Л. Срок – январь 2017 г.

6. Провести обучение ППС по программе «Актуальные вопросы обеспечения качества высшего 
образования», а также обучение аудиторов. Отв. Управление СМК. Срок -2017 г.

7. Стимулировать студенческий актив к участию в проектной деятельности через интерактивную 
образовательную платформу «Качество образования – моя ответственность». Отв. Совет 
студентов по качеству образования УГМУ, Союз студентов и аспирантов, НОМУС. Срок – 2017 г.

8. Признать СМК университета результативной, зрелой, эффективной.



Благодарю за внимание!


