
ПЛАН РАБОТЫ  

ОТДЕЛА СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

на 2019/2020 учебный год 

 

В План заседаний Ученого совета 

 

Совещания при ректоре 

 

ПЛАН ЗАСЕДАНИЙ СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ 

 

Дата Повестка Докладчики 

 

16.10. 

2019 1. Актуальные задачи СМК университета и 

системы оценки качества подготовки обуча-

ющихся на 2019-2020 уч.год. 

Докл. – зам. председателя 

совета, начальник отдела 

СМК  

Л.Л. Кузина. Отв. прорек-

тор по учебной и воспита-

тельной работе Т.В. Боро-

дулина. 

2. Задачи и планы внедрения электронной 

БРС в учебный процесс (дорожная карта) по 

программам бакалавриата, специалитета, ма-

гистратуры. 

Докл. – начальник управле-

ния цифровых технологий  

Е.В. Сильчук 

3. Состояние и перспективы развития ресурс-

ной базы Университета (электронная библио-

течная среда), соответствующей целям обра-

зовательных программ.  

Директор медицинской 

научной библиотеки Н.Г. 

Семенова. 

 

18.12. 

2019 

1. Совершенствование системы оценки каче-

ства обучения выпускников по результатам 

анкетирования заинтересованных сторон 

(обучающиеся, работодатели, ППС). 

Докл. – зам. начальника 

СМК. 

Отв. начальник отдела 

СМК Л.Л. Кузина. 

Дата Содержание вопроса Ответственные за подго-

товку 

Ноябрь 

2019г. 

Внутренний аудит как механизм улуч-

шения (итоги проверки официального 

сайта, учебного портала educa и вы-

полнения корректирующих мероприя-

тий).  

Докл. – нач. отдела Л.Л. 

Кузина. Отв. проректор 

по учебной и воспита-

тельной работе Т.В. Бо-

родулина. 

Дата Содержание вопроса Ответственные за подго-

товку 

09.09.2019г. О ходе подготовки VIII Европейской 

недели качества и II Всероссийского 

чемпионата «Medical soft skills» в 

УГМУ (по Плану Минздрава России). 

Докл. – нач. отдела СМК 

Л.Л. Кузина. 



2. Итоги проверки работы преподавателей и 

обучающихся в «Личных кабинетах» в элек-

тронной информационной образовательной 

среде. 

Докл. – начальник Управ-

ления цифровых техноло-

гий  

Е.В. Сильчук. 

3. Опыт организации учебного процесса для 

иностранных обучающихся. 

Докл. – начальник управле-

ния международного обра-

зования и сотрудничества 

К.А. Митрофанова. Отв. 

проректор по перспектив-

ному развитию и междуна-

родной деятельности М.А. 

Флягин.  

 

18.03. 

2020 

1. Опыт организации и анализ итогов 

промежуточной аттестации обучающихся 

(на примере кафедр МПФ) 

Отв. – декан медико-про-

филактического факуль-

тета М.А. Уфимцева. 

2. Оценка качества преподавания дисци-

плины «Педиатрия» на кафедре детских бо-

лезней ЛПФ (по результатам анкетирования 

студентов в 2017-2019 гг.).  

Докл. – заведующий кафед-

рой В.Л. Зеленцова. 

Отв. декан лечебно-профи-

лактического факультета 

С.А. Чернядьев. 

3. О подготовке V Всероссийского форума 

ОО ВО Минздрава России «За качественное 

образование». 

Докл. - председатель ССКО 

Я.Г. Божко. Отв. начальник 

отдела СМК Л.Л. Кузина. 

 

20.05. 

2020 

1. Лучший опыт привлечения научно-

педагогических работников и талантливой 

молодежи для развития публикационной 

активности и участия в НИР по грантам. 

Докл. - начальник НИУ, 

доцент  

Е. В. Федорова. Отв. про-

ректор по научно-исследо-

вательской и клинической 

работе Ю.В. Мандра. 

2. Итоги работы Проектного офиса СМК за 

2019 - 2020 гг. Проекты - победители Все-

российских конкурсов. 

Докл. – члены ССКО, ав-

торы проектов. Отв. пред-

седатель ССКО аспирант 

Я. Г. Божко. 

Отв. начальник отдела 

СМК Л.Л. Кузина. 

3. Разное  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧИЕ СОВЕЩАНИЯ СМК УНИВЕРСИТЕТА 

 

Дата Повестка Докладчики 

 

18.09. 

2019 

Анализ результатов работы за 2018 – 2019 учебный год и планирова-

ние на 2019 -2020 уч. год. 

1. Цели и задачи деятельности ответствен-

ных за СМК факультетов и кафедр, внутрен-

них аудиторов по подготовке к государ-

ственной аккредитации программ бакалаври-

ата, специалитета. 

Докл. - начальник отдела 

СМК Л.Л. Кузина. 

Отв. проректор по образо-

вательной деятельности  

Т.В. Бородулина. 

2. Актуальные вопросы обеспечения успеш-

ной адаптации первокурсников в универси-

тете. 

Докл. – начальник управле-

ния по внеучебной работе 

Т.Е. Ярунина.  

3. О наборе кандидатов из числа ППС в 

группу внутренних аудиторов. 

Докл. - начальник отдела 

СМК Л.Л. Кузина. 

11.11. 

2019 

1. Организация и проведение мероприятий 

по Плану Минздрава России VIII Евро-

пейской недели качества в УГМУ: 

 VIII Всероссийская научно-практиче-

ская конференция «От качества меди-

цинского образования – к качеству ме-

дицинской помощи»; 

 II Всероссийский чемпионат «Medical 

soft skills». 

Отдел СМК. Ответствен-

ные за СМК на факульте-

тах и кафедрах. Совет сту-

дентов, ординаторов и ас-

пирантов по качеству обра-

зования, НОМУС. 

 

Эксперты по направлениям 

чемпионата, атташе. 

 

 

 

29.01. 

2020 

1. Актуальные вопросы модернизации сту-

дентоцентрированного обучения в УГМУ: 

- стимулирование обучающихся к активному 

участию в образовательном процессе; 

- развитие академической карьеры обучаю-

щихся; 

- формирование многоступенчатой, доступ-

ной системы поддержки обучающихся. 

Круглый стол 

Участники: отдел СМК, ку-

раторы групп, зам. деканов, 

ответственные за СМК на 

факультетах и кафедрах, 

студенческий совет по ка-

честву образования, союз 

студентов. 

14.04. 

2020 

1. Участие в подготовке и проведении V 

Всероссийского форума ОО ВО Минздрава 

России «За качественное образование»: 

 Конкурс проектов «Качество: образо-

вание, наука, практика»; 

 Стратегическая сессия стейкхолдеров. 

Проектный офис СМК, от-

ветственные за СМК на фа-

культетах и кафедрах, сту-

денческий совет по каче-

ству образования, НОМУС, 

отдел СМК. 

 

Примечание: за 5 дней до рабочего совещания докладчики предоставляют 

в эл. виде подготовленные материалы в отдел СМК. 

План рабочих совещаний является ориентировочным. При необходимости в 

повестку могут быть внесены изменения. 

 

 



Председатель заседаний – проректор по образовательной деятельности, д.м.н. 

Т.В.Бородулина. 

 

Зам. председателя - начальник отдела СМК, к.п.н. Л.Л. Кузина. 

 


