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Разработка и реализация 

образовательных программ 

Совместно с деканатами 

- 10 дополнительных профессиональных 

программ, среди которых:  

«IT- стоматолог», «Профилактика пограничных 

состояний и профессиональных деформаций в 

отрасли здравоохранения», «Психические 

расстройства в общемедицинской практике», 

«Провизор-исследователь», «Паллиативная 

помощь в педиатрии» и др.  

- ДОП «Деятельность среднего медицинского 

персонала в медицинских организациях» 

(присвоение дополнительной квалификации) 



Разработка и реализация 

образовательных программ 

Совместно с кафедрой медицинской 

физики и цифровых технологий 

формирование надпрофессиональных, 

цифровых компетенций, повышения 

уровня цифровой грамотности 

Участие в создании и организации 

деятельности «Цифровой кафедры» : 

- разработка пакета документов для 

слушателей, набор слушателей на 

программу 

- формирование приказа на зачисление 

обучающихся 

- участие в подготовке итогового доклада по 

проекту 

- проведение входного и промежуточного 

ассесмента 

- планируется к реализации дополнительная 

профессиональная программа 

«Интеллектуальные информационные 

системы и технологии в медицине» 

 

 



Разработка и реализация 

образовательных программ 

Совместно с Управлением подготовки 

кадров высшей квалификации  

Успешно внедрены новые форматы 

образования в рамках реализации 

интегрированной программы, включающей 

программы ординатуры УГСН 31.00.00 

Клиническая медицина и магистратуры 

32.04.01 «Общественное здравоохранение с 

выдачей двух дипломов; 

 

Разработаны и реализуются новые 

образовательные программы:  

33.04.01 Промышленная фармация, 

37.04.01 Психология 



ускоренного обучения по 

образовательным 

программам 

специальности  

33.05.01 Фармация, 

направления подготовки 

34.03.01 Сестринское 

дело (2 профиля) для 

выпускников СПО 

 

 

 

 

ускоренного обучения по 

образовательным 

программам специальностей 

31.05.01 Лечебное дело 

(с использованием языка-

посредника, сетевая форма 

реализации совместно с 

Наманганским 

государственным 

университетом, 

иностранные граждане), 

31.05.02 Педиатрия  

(сетевая форма реализации 

совместно с Наманганским 

государственным 

университетом),  

31.05.03 Стоматология 

(иностранные граждане) для 

студентов, прошедших 

обучение по программам 

социокультурной и 

академической адаптации 

иностранных студентов 

помощь в построении 

учебных планов 

магистратуры 

(индивидуальные учебные 

планы ускоренного 

обучения; учебные планы 

специальностей  

33.04.01 Промышленная 

фармация,  

37.04.01 Психология для 

лицензирования), 

ординатуры  

(ФГОС ВО 2021 года; 

индивидуальные учебные 

планы ускоренного 

обучения)  

и аспирантуры (ФГТ) в 

программном комплексе 

«Планы» 

ускоренного обучения по 

образовательным 

программам специальностей 

31.05.01 Лечебное дело, 

31.05.03 Стоматология  

для студентов, поступивших 

на обучение в УГМУ на базе 

высшего образования 

Разработка индивидуальных учебных планов 



 С образовательными организациями –  

вузами-партнерами 

-  дополнительная профессиональная программа 

«Медицинское право» (совместно с УрГЮУ);   

-   дополнительная профессиональная программа 

«Основы проектного управления»;  

-  онлайн - курс «Национальные культуры: 

коммуникация, модели управления, стили 

лидерства» (совместно с УрФУ) 

Сетевое взаимодействие 

С зарубежными вузами-партнерами:  

Наманганским государственным университетом 

(Узбекистан), Ошским государственным 

университетом (Кыргызстан). 

 

С ресурсными организациями:  

программа магистратуры 32.04.01 «Общественное 

здравоохранение», профиль «Контроль качества и 

безопасность медицинской деятельности», 

реализуемая совместно с ГБУЗ СО 

«Екатеринбургский перинатальный центр» 



Экспертная деятельность  

 экспертиза учебных пособий с утверждением на ЦМС  

 экспертиза учебных пособий на конкурс             «Ученые 

УГМУ-здравоохранению Урала»  

 экспертиза электронных учебных курсов 

 экспертиза результатов достижений по показателям 

эффективности научно-педагогических работников 

 экспертиза содержания основных образовательных 

программ высшего образования и рабочих программ 

дисциплин– программ бакалавриата и программ 

специалитета 

 



Подготовка сводных отчетов 

отчет по показателям эффективности работы кафедр  

отчет о выполнении государственного задания  

отчеты по организации деятельности в сфере развития инклюзивного 

образования  

отчет по самообследованию 

доклад o выполнении целевых показателей деятельности 

образовательной организации 

заполнение мониторинга эффективности деятельности 

образовательных организаций высшего образования 

 



Разработка и актуализация 

локальных нормативных актов 

 Положение о порядке разработки и реализации дополнительных 

профессиональных образовательных программ для студентов, 

обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры 

 Положение о порядке организации обучения по индивидуальному 

учебному плану, в том числе при ускоренном обучении по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата и программам специалитета  

 Положение о порядке предоставления академических отпусков и 

иных отпусков обучающимся 



Цифровизация 

 разработка стратегического проекта 

в рамках программы Приоритет 2030, 

участие в формировании отчетности  

 разработка структуры ООП и дисциплин 

для платформы MedSpace 

 разработка содержания цифрового 

дневника практики (совместно  

с руководителями практики) 

 выдано 700 дипломов  

 подготовлено 170 цифровых дипломов 



Организовано 
обучение для 
научно-
педагогических 
работников 
университета  
в ФГБОУ ВО  
«Казанский 
национальный 
исследовательский 
технологический 
университет» 
 

Деятельность по повышению 

качества образования 

Удостоверения о повышении 

квалификации выданы 128 

преподавателям по семи 

программам: 

• Педагогика и психология профессионального образования – 43 человека 

• Информационно-коммуникативные технологии в профессиональной деятельности 

преподавателя высшей школы – 8 человек; 

• Самоменеджмент: практический курс для повышения личной эффективности 

преподавателя – 7 человек; 

• Научно-исследовательская деятельность ППС – 9 человек; 

• Актуальные проблемы образовательной деятельности преподавателя ВУЗа –      14 

человек; 

• Инновационные подходы к обучению в цифровой образовательной среде:         ИКТ 

и мультимедиа – 27 человек; 

• Английский язык в профессиональной деятельности профессорско-

преподавательского состава – 21 человек 



Для сотрудников университета, ответственных 

по качеству на факультетах и кафедрах, 

организовано обучение в рамках 

повышения квалификации в Уральском 

федеральном университете имени первого 

Президента России  

Б.Н. Ельцина по программе «Эффективные 

практики работы со стейкхолдерами для 

повышения качества обучения. Обучающий 

консалтинг».  

Выдано 25 удостоверений о повышении 

квалификации. 

7-8 ноября 2022 г. Организация  

и проведение V Всероссийского 

Чемпионата «Medical Soft Skills» в УГМУ 

 

Деятельность по повышению 

качества образования 



Организовано анкетирование обучающихся и ППС университета в рамках 
внешней независимой оценки качества условий осуществления 

образовательной деятельности, проводимой общественным советом при 
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации 

 
 

В мае 2022 проведена внутренняя 

независимая оценка качества 

условий осуществления 

образовательной деятельности.  

В исследовании приняли участие:  

• 2358 обучающихся,  

• 148 преподавателей 

университета, 

• 57 представителей 

работодателей  
 



«Управление проектами. Фабрика 

управляющих проектами»,                         

г. Екатеринбург 

«Высшая школа в условиях 

турбулентности: новое в организации и 

оценке образовательной деятельности», 

г. Йошкар-Ола 

«Университет будущего. Цифровизация 

деятельности», «Сколково», г. Москва 

Повышение квалификации сотрудников 

 Учебно-методического управления 


