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Цели и задачи конкурса

• Инициирование, выявление и продвижение лучших

практик в области качества образовательной, лечебной и

международной деятельности.

• Мотивация, вовлечение научно-педагогических работников

и обучающихся в решение актуальных задач обеспечения качества медицинского и
фармацевтического образования, практического здравоохранения.

Критерии отбора номинантов утверждаются руководителями процессов.

3 апреля –награждение победителей и Лауреатов конкурса

«ЛИДЕР КАЧЕСТВА - 2017».
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СТАТИСТИКА КОНКУРСА 2013-2016 г.г.

За 4 года «Лидерами качества» становились:

26 кафедр, деканат ФФ, ЦНИЛ – 1 раз, 6 кафедр – 2 раза

1 место среди Лидеров:

кафедра медицинской биологии и генетики 

кафедра гистологии, цитологии и эмбриологии

2 место среди лидеров: 

кафедра офтальмологии

кафедра инфекционных болезней и клинической иммунологии

кафедра пропедевтики и физиотерапии стоматолог.заболеваний

кафедра факультетской терапии и эндокринологии.



КОНКУРСНАЯ  КОМИССИЯ 2017 года

Председатель: Ковтун О.П. – ректор ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

• Зам. председателя: проректор по учебной работе Зырянов А.В.

Члены комиссии:

• Мандра Ю.В. – проректор по науке и инновациям

• Сабитов А.У. – проректор по довузовской и последипломной подготовке

• Коротких С.А. – проректор по лечебной работе 

• Карпович Л.Л. – главный бухгалтер

• Зеленцова В.Л. – председатель первичной профсоюзной организации

• Шкиндер Н.Л. – нач. УМУ

• Кузина Л.Л. – нач. УСМК

• Божко Я.Г. – председатель студенческого совета по качеству образования

• Куклин Е.В. – председатель НОМУС



ПРОГРАММА  ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО  ЭТАПА 

1. Управление СМК: организовать сбор заявок участников Конкурса, 
подготовить материалы для конкурсной комиссии. Сроки: 10.01 –
30.01.2018 г. Выполнено: заявки 20 кафедр.
2. Учебно-методическое управление: определить на основе Отчетов по 
самообследованию рейтинг кафедр по итогам мониторинга учебной, 
методической работы за 2017 год. Сроки: 20.03.2018 г.
3. Деканат ФПК и ПП, отдел ординатуры, отдел докторантуры, 
магистратуры, аспирантуры: подготовить для конкурсной комиссии 
номинантов конкурса по рейтингу кафедр. Сроки: до 20.03.2018 г.
4. Управление СМК: по итогам года (проекты по качеству образования, 
аудиты, участие в Форуме качества и ЕНК) определить рейтинг 
успешности систем качества кафедр и структурных подразделений. Отв. 
нач. УСМК Кузина Л.Л. Срок 20.03.2018 г.
5. Проректор по лечебной работе: рейтинг клинических кафедр.
6. Проректор по довузовской и последипломной работе: рейтинг 
кафедр, реализующих программы ФПК и ПП. 



НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 
КАФЕДРЫ  ЛИДЕРЫ  КАЧЕСТВА-2017

1. «Реализация образовательных программ специалитет, бакалавриат» -
подано 8 заявок.

2. «Реализация образовательных программ подготовки в ординатуре» -
подано 6 заявок.

3. «Реализация образовательных программ подготовки в аспирантуре» -
подано 5 заявок.

4. «Реализация ДПОП ФПК и ПП» - подано 5 заявок.

5. «Реализация дополнительных образовательных программ» - 1 заявка.

6. «Лучшая СМК (система оценки качества) кафедры/факультета» - 4 заявки.

7. «Лучшая система оценки качества кафедры/факультета – 1 заявка.

8. «Реализация программ развития международных отношений» - 2 заявки.

9. «Лучшая клиническая кафедра» - 6 заявок.



На заключительном этапе конкурса

1. В режиме on-line голосования организовать изучение мнения 
студентов, интернов, ординаторов о выборе лучшей кафедры (из 
рейтинга лидеров). Отв. управление СМК, профком, НОМУС, 
студсовет по качеству образования. Сроки: 19 - 24 марта 2018 г.

19 марта – ЛПФ, 20 марта – ПФ, 21 марта – МПФ, 22 марта – СТФ,

23 марта – ФПСР и ВСО

2. Заседание конкурсной комиссии для определения победителей 
конкурса – 26 марта.

3. Награждение победителей конкурса – 3 апреля 15.00, ГУК, БА



Награждение победителей

1. Концертная программа
2. Фотографирование
3. Награды (в проекте – одно-дневная поездка 
коллектива кафедры за счет профсоюза)
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ЗАО «Прагматика»
www.pragmagifts.ru

http://pragmagifts.ru/

