
План работы Совета студентов, ординаторов и аспирантов 

по качеству образования ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России 

на 2020-2021 учебный год 
 

№ Мероприятия Дата Ответственные 

1. 

 

 

 

 

 

Проведение Отчетно-выборной конфе-

ренции Совета студентов, ординаторов 

и аспирантов по качеству образования 

УГМУ. Выборы нового председателя 

Совета   и утверждения состава Совета 

на 2020-2021 учебный год. 

20.09.2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Отдел менеджмента 

качества УМУ, члены 

ССКО, председатель 

ССКО, председатели 

факультетских 

советов по ЕНК 

2.  Координационные заседания Совета 

студентов, ординаторов и аспирантов 

по качеству образования по подготовке 

и проведению IX Европейской недели 

качества в УГМУ, III Всероссийского 

Чемпионата «Medical soft skills»:  

- обсуждение идей по подготовке про-

ведения IX Европейской недели каче-

ства, III Всероссийского Чемпионата 

«Medical soft skills»; 

- предоставление отчетов председате-

лей факультетских советов о подго-

товке проведения IX Европейской не-

дели качества. 

Сентябрь-  

Октябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Отдел менеджмента 

качества УМУ  

Кирилова Т.Ю., 

Серкова-Холмская 

Е.А.  

председатели 

факультетских 

советов, председатель 

ССКО 

Власовец А.А., 

студент 6 курса 

педиатрического 

факультета  

4. Проведение IX Европейской недели каче-

ства в УГМУ: 

 III Всероссийский Чемпионат 

«Medical soft skills»; 

 Факультетские направления Чемпи-

оната «Medical soft skills»; 

 Дискуссионные площадки органов 

студенческого самоуправления вузов 

Уральского региона. 

 Дискуссионная площадка стомато-

логического факультета «Индивидуализа-

ция и персонализация образовательных 

траекторий. Управление качеством обра-

зования на стоматологическом факуль-

тете»  

23-27 

ноября, 2020 г. 

Кирилова Т.Ю., 

Серкова-Холмская 

Е.А.,  

Власовец А.А.,  

члены ССКО. 

 

Председатель ССКО 

МПФ Порошин М.А.  

 

 

Председатель СФ 

Сысоева С.Д 

Дементьева К.Д. 



5. Итоговое заседание ССКО по подведению 

итогов работы за полугодие и планирова-

нию мероприятий на 2021 г., включая по 

Плану Минздрава России;  

- мастер-класс по командообразованию. 

Декабрь, 2020г. Кирилова Т.Ю., 

Серкова-Холмская 

Е.А.,  

Власовец А.А.  

6. Отчеты за первое полугодие факультет-

ских советов по качеству образования; 

-подготовка к проведению встречи с 

младшими курсами с целью вовлечения 

их в студенческое самоуправление;   

- «Мозговой штурм» - обсуждение во-

просов повышения ответственности 

студентов за качество образования, 

установление причин неуспеваемости. 

Декабрь,2020 г. 

 

Кирилова Т.Ю., 

Серкова-Холмская 

Е.А., Члены ССКО, 

Председатель ССКО  

Власовец А.А.  

 

8. 

 

О готовности к проведению Форума 

выступление на заседании Совета по 

качеству УГМУ. 

Март, 2021 г. 

 

Отдел менеджмента 

качества УМУ, 

председатель ССКО, 

члены ССКО 

9. Проведение IV Всероссийского Фо-

рума медицинских и фармацевтиче-

ских ОО ВО «За качественное образо-

вание»; 

- конкурс участников Проектного 

офиса отдела менеджмента качества 

УМУ. 

Апрель, 2021 г. Оргкомитет, 

Председатели 

факультетских ССКО 

10. 

 

 

 

Расширенное отчетное заседание 

- Подведение итогов и планирование 

работы на 2021-2022 учебный год; 

- разное. 

Май, 2021 г.  

 

 

 

Члены ССКО 

Председатели 

факультетских 

ССКО, члены ССКО 

 

Ответственный за подготовку заседаний Совета – Председатель ССКО, студент 6 

курса педиатрического факультета Власовец Андрей Анатольевич;  

План работы ССКО является ориентировочным.  

При необходимости в повестку могут быть внесены дополнения и изменения.  

По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел менеджмента качества 

УМУ университета. Эл. почта: smk-usma@mail.ru, тел: 8-(343)-214-86-82,  специалисты по 

УМР отдела менеджмента качества  УМУ Кирилова Татьяна Юрьевна, Серкова-Холмская Ели-

завета Андреевна. Адрес: Репина, 3, ГУК, ауд. 312 а. 

mailto:smk-usma@mail.ru

