
План работы Студенческого совета фармацевтического факультета 

по качеству образования ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России  

на2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия 

Срок 

выпол-

нения 

Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

Заседание студенческого совета фармацевтическо-

го факультета с утверждением состава : 

- отчет о работе совета за 2019/2020 уч.г.; 

- довыборы в состав совета и составление списка 

участников 

- планирование работы на 2020/2021 уч.г. 

Координационные заседания Оргкомитета по под-

готовке и проведению IX Европейской недели ка-

чества в УГМУ, помощи в организации II Чем-

пионата «Medikal soft skills».  

 

Сентябрь, 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

ССК фармацев-

тического фа-

культета 

 

2.  Заседание Совета.   Участие в IX Европейской не-

дели качества в УГМУ. 

Анализ итогов мониторинга удовлетворенности 

выпускников и студентов фармацевтического фа-

культета качеством подготовки в университете 

Подготовка эссе и статей в сборник IX Европей-

ской недели качества 

 

Ноябрь, 

2020г. 

ССК фармацев-

тического фа-

культета 

 

3. IX Европейская неделя качества в УГМУ: 

- Чемпионат «Medical soft skills»; 

- издание эл. сборника материалов научно-

практической конференции (публикации РИНЦ). 

Подведение итогов конкурса «Лидер качества 

фармацевтического факультета» среди студенче-

ских групп. 

 

Ноябрь, 

2020 г. 

ССК фармацев-

тического фа-

культета 

 

4. Заседание ССК по подведению итогов работы за 

полугодие и планирование на 2021 г. 

Проведение оценки удовлетворенности выпускни-

ков УГМУ фармацевтического факультета качест-

вом оказанных образовательных услуг 

Декабрь, 

2020 г. 

Ерофеева О.В. 

(зам. декана 

ФФ) 



Промежуточный отчет по проделанной работе 

ССК ФФ на ученом совете ФФ. 

- разное 

5. 

 

 

 

Координационные заседания Совета по организа-

ции V Всероссийского Форума медицинских и 

фармацевтических ОО ВО «За качественное обра-

зование». 

Подготовка докладов и статей в сборник V Все-

российского Форума медицинских и фармацевти-

ческих ОО ВО «За качественное образование». 

 

-разное 

Март,  

2021 г. 

ССК фармацев-

тического фа-

культета 

СС УГМУ фар-

мацевтического 

факультета 

 

 

6. Участие в V Всероссийском Форуме медицинских 

и фармацевтических вузов «За качественное обра-

зование» 

 

 

 

 

-разное 

Апрель, 

2021 г. 

ССК фармацев-

тического фа-

культета 

 

7. 

 

 

 

Расширенное отчетное заседание Совета 

Подведение итогов и планирование работы на 

2021-2022 учебный год 

 

- разное 

Май,  

2021 г.  

 

 

ССК фармацев-

тического фа-

культета 

Ерофеева О.В. 

(зам. декана 

ФФ) 

8. Встречи студенческого актива с руководителями 

факультета 

В течение 

2020-2021 

уч.года 

Встречи декана 

и зам. декана на 

старостатах и 

студенческих 

собраниях 

 

Ответственная за студенческую СМК на ФФ студент ОФ-302 Воробьёва Светлана Игоревна. 

Ответственный за систему менеджмента качества на фармацевтическом факультете – зам.   

декана ФФ Ерофеева Ольга Валентиновна. 

План работы ССК фармацевтического факультета является ориентировочным.  

При необходимости в повестку могут быть внесены изменения.  


