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ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ

1. Новое в законодательстве и нормативном обеспечении всех видов 
деятельности университета и СМК

• Указы Президента РФ, 

• Стратегические проекты Правительства РФ 

«Здравоохранение», «Образование»

• Концепция «Пятилетка развития Свердловской области 

на 2017-2021 годы»

• Международные стандарты качества ISO cерии 9000

(управление знаниями, риск-ориентированное мышление)

2. Обострение конкуренции между вузами на рынке 
образовательных услуг (сетевые технологии, ДОТ, Интернет).
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ГЛАВНОЕ В  ОБЕСПЕЧЕНИИ КМП
– ОБРАЗОВАНИЕ ВРАЧЕЙ 

• Руководитель ВШОУЗ 

д.м.н. УЛУМБЕКОВА Г.Э. 

Наш путь развития совпадает – «От качества медицинского 
образования – к качеству медицинской помощи»
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От формального 
участия в обучении

К улучшению 
результатов 
лечения 
пациентов



КАЧЕСТВО МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
3 ГЛАВНЫХ ФАКТОРА 
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Стратегия научно-технологического развития РФ

• Трансформация науки и технологий в ключевой фактор 
развития России

• Вызовы времени

• Организационное проектирование – новая кадровая политика

• Создание условий для развития творческой молодежи

• Приоритетные проекты Правительства РФ 

ОБРАЗОВАНИЕ      ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

• Концепция развития Свердловской области 2017-2021 гг.
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Приоритеты в деятельности СМК

• Ориентация на потребителей (ППС, сотрудников и обучающихся) 
– повышение качества подготовки выпускников Университета.

• Обучение и консультирование по вопросам менеджмента 
качества, внедрению проектного менеджмента.

• Участие обучающихся в управлении качеством образовательных 
услуг - мониторинг удовлетворенности качеством и условиями 
обучения, питания и проживания.

• Организация воспитательной и просветительской работы, 
способствующей росту ответственности, мотивации абитуриентов 
и студентов к обучению и занятиями наукой.

• Совершенствование системы контроля за деятельностью служб, 
подразделений университета  (самооценка, внутренние аудиты). 
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Аналитические материалы управления СМК
1. Ежегодный отчет УСМК по самооценке деятельности (март 2017 г. в УМУ)

2. Анализ целей процессов УГМУ в области качества за 2016/2017 уч.год

3. Сравнительный анализ результатов деятельности УГМУ по Отчетам о 
самообследовании за 2015 и 2016 годы.

4. Годовой отчет по аудитам (ВА) и отчеты по ВА на местах, Акты несоответствий,  
программы и отчеты по выполнению программ КД.

5. Отчеты по внутривузовской системе оценки качества подготовки 

• анкетирование ППС «Кадровый резерв»;

• обучающихся, выпускников, работодателей «Изучение удовлетворенности 
подготовкой в УГМУ»; 

• руководителей ЛПУ и кафедр «Оценка выполнения условий Договора ЛПУ и УГМУ по 
организации практики студентов»).

6. Мониторинг проверок кафедр и подразделений Университета (2010-2017 гг.)

7. Мониторинг участников конкурса «Лидер качества» (2013-2016 гг.).

8. Отчет УСМК в Минздрав России о проведении II Всероссийского форума медицинских 
и фармацевтических вузов с международным участием. 
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Конкурс студенческих проектов 
«Качество образования – моя ответственность» 

• Участники Всероссийского конкурса: 9 команд, 12 проектов, из них 10 проектов 
– российских вузов, 2 проекта (дополнительная конкурсная программа) –
зарубежные вузы (Университет, Копенгаген, Дания и Медицинский университет, 
Харбин, Китай). 

• Вузы Российской Федерации:

• ФГБОУ ВО КрасГМУ им. профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого Минздрава России

• ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России

• ФГБОУ ВО «Самарский государственный медицинский университет»

• Первый Санкт-Петербургский ГМУ

• УрГЭУ

• УрФУ им. первого Президента России Б.Н. Ельцина

Руководители проектов – УСМК, ППС кафедр с участием и при 
поддержке деканатов.
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Транслирование лучших проектов Конкурса

• Проект СФ «Международная интеграция стоматологического 
факультета как составляющая повышения качества образования», 
УГМУ - Гран-при победителя Конкурса 

• Проект МПФ «Интерактивная образовательная среда для 
подготовки профессионально ориентированных абитуриентов и 
студентов МПФ УГМУ» - Диплом победителя Конкурса в 
номинации «Лучший опыт внедрения студенческой СМК»

• Проект ЛПФ «Школа волонтеров: охрана репродуктивного 
здоровья», УГМУ - Диплом победителя Конкурса в номинации 
«Лучшая молодежная инициатива по повышению качества 
подготовки выпускников»
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Бенчмаркинг – ориентир на лучшие практики

• Проект «Ступени медицинского добровольчества», Красноярский 
ГМУ, - Диплом победителя Конкурса в номинации «Лучший опыт 
взаимодействия со стейкхолдерами, органами исполнительной 
власти»

• Проект «Видео-руководство», Красноярский ГМУ» - Диплом 
победителя Конкурса в номинации «Лучший проект по оценке 
качества медицинского и фармацевтического образования»

• Проект «Combining research with medicai school», Denmark -
Специальный приз Конкурса 

• Проект «Medical accreditation in China» - Специальный приз 
Конкурса

• Проекты «Ректорские посиделки», «Наставник +» Красноярский ГМУ
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Интерактивная образовательная среда 
«Качество образования - моя ответственность»

Регистрация на конкурс студенческих 

проектов «За качественное образование» 13



Довузовская подготовка
Цель деятельности – привлечение в УГМУ конкурентоспособного, профессионально 
ориентированного абитуриента.

Реализация 
ДООП подготовки 
к поступлению в 

университет -
предметная 
подготовка 
к ЕГЭ и ВИ

8 ДООП (400 чел.)
87% поступления 

в УГМУ 
(абитуриент-2017)

Профориентационная работа 
со слушателями

Выявление и поддержка 
талантливых детей

•Научно-популярный лекторий 

«Достижения и проблемы современной 

медицинской науки»  (160 чел.)

•Спецкурсы для профильных классов 

Екатеринбурга и СО (75 чел.)

•Экскурсии в подразделения УГМУ (13)

•Экскурсии в областной музей истории 

медицины (2)

•Интерактив «Погружение в профессию» 

от ССКО (3)

•День факультетов (ФФ, СФ, МПФ) для 

«довузовцев»

•Университетская олимпиада 

школьников: 

- по химии (130 чел.), 

- по биологии (140 чел.)

•«Первые шаги в медицине» 

секция НОМУС для 

школьников (20 заявок на 

участие, 9 публикаций, 9 

докладов на НПК ЕНК)

•Участие в «Уральской 

проектной смене» в ДОЛ 

Таватуй, направление 

«Медицина будущего» 



Уральский государственный  медицинский университет

Медико-профилактический факультет

Студенческий Совет по качеству образования МПФ

ПРОЕКТ
«ИНТЕРАКТИВНАЯ СРЕДА 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ 
АБИТУРИЕНТОВ И СТУДЕНТОВ МПФ»

Порошин Михаил Андреевич, член ССКО
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ТЕХНОЛОГИИ

Образовательные 
технологии

• Открытые уроки

• Конкурсы

• Олимпиады

• Квесты

IT-технологии 

• Видеосреда на 
платформе 
YouTube

• Google-
платформа

Медиатехнологии

• ПО Pinnacle 
Studio

• Фото- и 
видеосъемка
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ПРОЕКТЫ-СПУТНИКИ

«Достижения 
выпускников –

пример для 
подражания»

«Медико-
профилактический 

факультет для 
абитуриентов»

«Медико-
профилактический 

факультет - 75»
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РЕЗУЛЬТАТЫ

Создано 3 видеоряда, освещающих 
деятельность специалиста

Оформлено 5 интервью с выпускниками 
факультета

Подготовлено 15 статей о жизненном пути 
лучших представителей профессии. 

На данный момент включено в проект 
240 человек, являющихся целевой 
аудиторией
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Аудиты кафедр: проверка документального подтверждения 
данных Отчетов кафедр по показателям мониторинга.

Аудиторы проверили 16 кафедр, выявили несоответствия.

Выводы: Баллы в Отчетах не были подтверждены документально, 
имели место случаи завышения и чаще – занижения баллов. 

Решение: 1. Актуализация критериев и показателей мониторинга 
деятельности кафедр (аутентичность, прозрачность оценивания, 
введение рамочных интервалов и др.).

2. Консультирование сотрудников кафедр правилам заполнения 
Отчетов.

Аудит подразделений: проверка
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Итоги проведения внутренних аудитов - 2016
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Частота встречаемости несоответствий, %

Наиболее часто встречающиеся несоответствия «Реализация ООП ВО»:

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 в электронном виде

7. Работодатели не участвуют в проектировании и реализации ОП
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Пропаганда лучшего опыта кафедр

Цель : 

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 – включение студенческих кафедр, работающих с 
первокурсниками.

См. Положение о Конкурсе на сайте УГМУ в разделе ISO (CМК).
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Номинанты Конкурса 
2013 - 2016 гг. 

год 
проводится 
Конкурс

5-й Номинаций11 Номинант59
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Вовлечение работодателей в оценку качества 
подготовки выпускников и клинических кафедр

Цели: сотрудничество в обеспечении гарантии качества 
медицинского и фармацевтического образования

Реализация:

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

• Оценка деятельности клинических кафедр

• Оценка качества подготовки выпускников УГМУ

• Оценка организации практик

• Оценка итогов ГИА выпускников университета
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ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ

1. Программа заседаний включала  обмен лучшими практиками и 
пропаганду достижений факультетов и кафедр-лидеров качества; 
обсуждались итоги изучения мнения потребителей о результатах 
подготовки выпускников Университета. 

2. С отчетом о достижении целей в  области  качества и планах на 
текущий период выступали руководители процессов и  
подразделений (утверждены на заседаниях Совета по качеству).

3. Проверки результативности управления процессами осуществлялись 
аудиторами в ходе проверок на местах. Общий отчет по внутренним 
аудитам, программа корректирующих мероприятий обсуждались на 
заседаниях Ученого совета Университета.

24



НОКО     Удовлетворенность потребителей

1. Обеспечение роста показателя удовлетворенности 

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

• ООП ВО бакалавриата, специалитета

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

Участие в проектах Минздрава РФ и 
Минобрнауки РФ

• ОП ВО ординатуры

• ОП ВО аспирантуры

• ОП ВО магистратуры

• ДПОП  (ФПК и ПП)
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Постоянное улучшение качества

Стратегическая задача:

Улучшение качества научной, образовательной, инновационной, 
международной деятельности и лечебной работы университета в 
целях выполнения требований потребителей, а также учета 
будущих потребностей и ожиданий личности, общества, 
государства.

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

• Потребители внутренние – ППС, сотрудники, студенты, интерны, 
ординаторы, аспиранты, магистранты, докторанты.
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Решения Ученого совета от 18.11.2016 г. выполнены 

1. Обеспечена актуализация документированной информации СМК (вновь разработаны ДП  
«Информирование общественности», «Управление рисками», актуализированы Положения, 6 
обязательных ДП, ИК процессов, диагностический инструментарий, План-отчет ОКФ и ОКК).

2. Продолжена положительная  практика систематических, независимых и документированных 
внутренних аудитов. Программа аудитов на 2017 год выполнена на 85 %. 15 % программы 
аудитов управлений, отделов в октябре-ноябре 2017г.

3. Обеспечен рост числа участников внутривузовского конкурса «Лидер качества - 2016», 
включая ЦНИЛ. В голосовании впервые участвовали более 1600 обучающихся университета 
всех курсов, всех форм обучения (ограничение субъективности – 1 вход в одного устройства) 

4. Пересмотрены критерии конкурса «Студенческий лидер».

5. Студенческий актив совета студентов по качеству образования организовали II Всероссийский 
форум медицинских и фармацевтических вузов и Всероссийский конкурс проектов «Качество 
образования – моя ответственность» (апрель 2017 г), студенческие советы факультетов 
разработали и реализуют 7 крупных проектов. 

6. Успешно проведены  V Европейская Неделя Качества в УГМУ и научно-практическая 
конференция с Международным участием «От качества медицинского образования – к 
качеству медицинской помощи» (ноябрь 2016г.) 

7.     Успешно проведен второй Всероссийский студенческий форум  медицинских и 
фармацевтических вузов «За качественное образование» с Международным участием 
(апрель 2017 г.).
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Предложения в проект решения Ученого совета 20.10.2017 г.
1. Сочетать технологии самооценки деятельности с практикой систематических, независимых 

аудитов для получения объективных свидетельств о ходе и результатах деятельности кафедр и  
подразделений университета. Отв. управление СМК. Срок - 2018 г.

2. Обеспечить подготовку и активное участие структурных подразделений в Европейской неделе 
качества в УГМУ, конкурсе «ЛИДЕР КАЧЕСТВА 2017», Всероссийском Форуме по качеству 
образования. Отв. УСМК, УМУ, НИУ, деканы факультетов, НОМУС, Совет студентов по качеству 
образования УГМУ. Сроки – согласно планам работы. 

3. Осуществить разработку, обсуждение новой Стратегии развития Университета и Политики в 
области качества. Отв. рабочая группа.

4. Руководителям процессов провести актуализацию критериев и показателей результативности 
процессов с учетом управления рисками. Отв. руководители процессов, начальник управления 
СМК,. Срок – в течение года.

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

6. Провести обучение ОКФ и ОКК, аудиторов по программе «Преподаватель высшей школы» модуль 
«Актуальные вопросы обеспечения качества высшего образования» (36 ч.). Отв. Управление СМК. 
Срок ноябрь 2017 г. – январь 2018 г.

7. Стимулировать студенческий актив к участию в проектной деятельности посозданию
интерактивной образовательной платформы «Качество образования – моя ответственность!». Отв. 
Совет студентов по качеству образования УГМУ, Союз студентов и аспирантов, НОМУС. Срок – 2018.

8. Признать СМК Университета зрелой, результативной, эффективной.
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Благодарю за внимание!
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