
План работы Совета студентов, ординаторов и аспирантов  

по качеству образования ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

на 2019-2020 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

Расширенное заседание Совета с утверждением со-

става ССКО Университета и факультетов: 

- отчет о работе ССКО за 2018/2019 уч.год.; 

- довыборы в состав ССКО Университета и факульте-

тов; 

- отчет о работе Проектного офиса СМК, выборы руко-

водителей групп; 

- планирование участия членов ССКО в международ-

ных и Всероссийских конкурсах на 2019/2020 уч.г. (по 

Плану Минздрава России); 

- «Мозговой штурм» - обсуждение вопросов повыше-

ния ответственности студентов за качество образова-

ния, установление причин неуспеваемости. 

11.09.2019 

г. 

 

 

 

 

 

 

Председатель со-

вета студентов, 

ординаторов и ас-

пирантов, аспи-

рант 3 года обуче-

ния  

Божко Я.Г.,  

 

 

председатели фа-

культетских сту-

денческих советов 

2.  Координационные заседания Оргкомитета по подго-

товке и проведению VIII Европейской недели качества 

в УГМУ, II Чемпионата «Medikal soft skills», формиро-

вание сборника VIII Всероссийской научно-практиче-

ской конференции с международным участием «От 

качества медицинского образования - к качеству меди-

цинской помощи». 

Выступление председателя ССКО о готовности к про-

ведению ЕНК на заседании Совета по качеству: 

- Анализ итогов мониторинга удовлетворенности вы-

пускников и студентов качеством подготовки в уни-

верситете (по факультетам). Разработка Плана коррек-

тирующих мероприятий. 

- участие представителей студенчества в работе Уче-

ного совета Университета и факультетов, Совета по 

качеству, ЦМС. 

Сентябрь, 

2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Октябрь, 

2019 г. 

Оргкомитет 

 

 

 

 

 

 

Божко Я.Г.,  

 

Серкова-Холм-

ская Е.А. 

Члены ССКО. 

 

3. Организация встречи с ветеранами СГМИ-УГМУ в 

рамках проекта МПФ «Путь в науку» 

Октябрь  

2019 г. 

Порошин М. 

4. Проведение VIII Европейской недели качества в 

УГМУ: 

 II Чемпионат «Medical soft skills»; 

 Дискуссионные площадки органов студенче-

ского самоуправления вузов Уральского региона. 

20-21 

ноября, 

2019 г. 

Кирилова Т.Ю. 

Божко Я.Г.,  

члены ССКО. 

Председатель 

ССКО МПФ По-

рошин М. 



 VIII Всероссийская конференция «От качества 

медицинского образования- к качеству медицинской 

помощи»; 

 Инновационный дайвинг (НОМУС и ССКО); 

 Постерная сессия (презентация проектов Все-

российских конкурсов «Качество: образование, наука, 

практика» и «Профессии медицины будущего». 

Председатель  

НОМУС Козма-

нишвили Д.К. 

Председатели 

ССКО ПФ и СФ 

Сараева А. 

Дементьева К. 

5. Итоговое заседание ССКО по подведению итогов ра-

боты за полугодие и планированию мероприятий на 

2020 г., включая по Плану Минздрава России: 

- участие студентов в независимой оценке качества 

образования (обучение экспертов РСМ); 

- мастер-класс по командообразованию. 

Декабрь, 

2019 г. 

Божко Я.Г., 

Кузина Л.Л. 

6. Организация встречи студентов с ветеранами СГМИ-

УГМУ в рамках проекта МПФ «Путь в науку». 

Декабрь  

2019 г. 

Порошин М. 

7. 

 

 

 

Обеспечение интернет-голосования обучающихся в 

рамках конкурса кафедр ФГБОУ ВО УГМУ Мин-

здрава России «Лидер качества - 2019».  

- утверждение программы проведения в УГМУ IV 

Всероссийского Форума медицинских и фармацевти-

ческих ОО ВО «За качественное образование». 

Февраль, 

2020 г. 

 

 

 

Божко Я.Г.,  

председатели фа-

культетских 

ССКО 

 

8. 

 

О готовности к проведению Форума выступление на 

заседании Совета по качеству УГМУ. 

Март,  

2020 г. 

Оргкомитет 

Божко Я.Г., 

9. Проведение IV Всероссийского Форума медицинских 

и фармацевтических ОО ВО «За качественное образо-

вание»; 

- конкурс участников Проектного офиса СМК. 

Апрель, 

2020 г. 

Оргкомитет, 

председатели фа-

культетских 

ССКО 

10. 

 

 

 

Расширенное отчетное заседание 

- Подведение итогов и планирование работы на 2020-

2021 учебный год; 

- разное. 

Май,  

2020 г.  

 

 

Божко Я.Г., 

председатели фа-

культетских 

ССКО, члены 

ССКО 

 

Ответственный за подготовку заседаний Совета – Председатель ССКО, аспирант 

Божко Яков Григорьевич. 

План работы ССКО является ориентировочным.  

При необходимости в повестку могут быть внесены дополнения и изменения.  

По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел СМК университета. 

Эл.почта: smk-usma@mail.ru Кузина Людмила Леонидовна, начальник отдела СМК, Кирилова 

Татьяна Юрьевна, менеджер отдела СМК. 

Адрес отдела СМК: Репина, 3, ГУК, ауд. 312 а. 

mailto:smk-usma@mail.ru

