
Проект решения Ученого совета  

по анализу СМК со стороны руководства 

от 18.09.2015 г 

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. Организовать повторное анкетирование для изучения мнения руководителей 

клинических баз об удовлетворенности взаимодействием с кафедрами, 

расположенными на данных базах. Отв. управление СМК. Срок: октябрь-ноябрь 

2015 г. 

7. 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. 

8. 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 лучший студенческий проект в сфере повышения качества 

медицинского образования»; 

 «Рейтинг студентов»; 

 Зимняя хирургическая школа «Зверевские чтения»; 

 «Мониторинг успешности студентов фармфакультета»; 

 Форум студенческого движения «За качество образования» медицинских и 

фармацевтических вузов России. 

Отв. УСМК, ОКФ, совет студентов, интернов, ординаторов, молодых ученых по качеству 

образования. Срок: в течение года.  

9. 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. 

10. Работу по реализации политики и целей в области качества признать 

удовлетворительной. Система менеджмента качества университета результативна и 

эффективна.  

 

Предложения в проект решения вносит 

Начальник управления СМК       Л.Л. Кузина 

 

 

 

 


