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ПЛАН  

РАБОТЫ СОВЕТА ПО КАЧЕСТВУ ПЕДИАТРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

на 2021-2022 учебный год 

Дата №  Мероприятия  

сентябрь 1. Утверждение плана работы Совета по качеству педиатрического 

факультета и Совета студентов по качеству на педиатрическом 

факультете на 2021-2022 учебный год.  

2. Ознакомление новых сотрудников факультета/кафедр и студентов 1-го 

курса с Миссией, Политикой университета в области качества, 

Положениями Университета по учебной деятельности. 

3. Корректировка учебных планов дисциплин с учетом применения 

онлайн-технологий обучения. 

октябрь 1. Проведение самообследования и аудита в подразделениях 

педиатрического факультета по ведению документации СМК. 

2. Реализация индивидуальных учебных планов-отчетов ППС в условиях 

онлайн-обучения. 

ноябрь 1. Разработка методов контроля присутствия студентов на практических и 

лекционных онлайн-занятиях (совместно с Управлением цифровой 

трансформации образования). 

Привлечение ППС к контролю присутствия студентов. 

2. Участие ППС и студентов в Европейской неделе качества в УГМУ и 

Всероссийской научно-практической конференции с Международным 

участием «От качества медицинского образования к качеству 

медицинской помощи».  

декабрь 1. Анализ результатов работы за 2021 год и планирование на 2022 год. 

Подготовка и сдача плана-отчета СМК на педиатрическом факультете за 

2021 год. 

2. Анализ посещаемости студентов лекционных онлайн-занятий по итогам 

осеннего семестра. 

февраль 1.  Участие ППС в конкурсах «Ученые УГМУ – здравоохранению Урала», 

««Лидер качества 2021», «Студенческий лидер».  

2. Анкетирование ППС по вопросам удовлетворенности образовательным 

процессом с применением онлайн-технологий. 

март 1. Анализ работы по развитию системы оценки качества подготовки 

обучающихся на кафедрах. Взаимодействие с другими факультетами и 

обмен опытом в рамках обсуждений на Ученом совете. 

2. Разработка и составление рейтинга кафедр факультета. 

апрель 1. Подготовка и сдача плана-отчета системы менеджмента качества на 

педиатрическом факультете за 2021-2022 учебный год.  

2. Формирование рейтинга студентов по результатам академической 

успеваемости. 

3. Анализ посещаемости студентов лекционных онлайн-занятий по итогам 

весеннего семестра. 

май  1. Анализ работы СМК на педиатрическом факультете.  

2. План корректирующих мероприятий по итогам результатов СМК на 

факультете.  

В течение года: 
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1. Проведение организационных собраний со студентами 1-6 курсов (старостатов) по 

вопросам деятельности системы менеджмента качества на педиатрическом факультете и в 

университете.  

2. Проведение рабочих совещаний с ответственными за СМК на кафедрах педиатрического 

факультета. 

3. Реализация проекта «Профориентационная работа с потенциальными абитуриентами». 

4. Реализация проекта «Наставничество как социальная технология повышения качества 

образования студентов медицинского вуза». 

5. профориентанционная работа: технологии подготовки и привлечение студентов к работе 

в медицинских студенческих отрядах и волонтёрской помощи. 

6. Анализ информации кафедр педиатрического факультета на представительском портале 

Usma.ru и образовательном портале Educa.usma.ru. 

 

 


