
Решение  
Совета по качеству образования КГМУ от 21 октября 2020 г. 

Заслушав доклад специалиста отдела менеджмента качества образования 
Умеренковой А.С. 

«Итоги конкурса на лучшую учебную группу за 2019/2020 уч. г.» 
Совет принял решение: 

 
1. Представить к утверждению на ученом совете Университета результаты 
конкурса на лучшую учебную группу за 2019/2020 уч. г. 
Срок исполнения: ноябрь 2020 г. 
Ответственные: начальник ОМКО УМУ, доцент Олейникова Т.А. 
2. Разместить результаты конкурса на лучшую учебную группу за 
2019/2020 уч. г. на сайте университета.  
Срок исполнения: ноябрь 2020 г. 
Ответственные: начальник ОМКО УМУ, доцент Олейникова Т.А. 
3. Вести дальнейший мониторинг результатов конкурса на лучшую 
учебную группу. 
Срок исполнения: постоянно 
Ответственные: начальник ОМКО УМУ, доцент Олейникова Т.А. 
4.               Внести изменения в «Положение о конкурсе на лучшую учебную 
группу КГМУ».  
Срок исполнения: ноябрь-декабрь 2020 г. 
Ответственные: начальник ОМКО УМУ, доцент Олейникова Т.А. 
5. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по 
образовательной деятельности и общим вопросам, профессора П.В. 
Калуцкого. 
   



Решение  
Совета по качеству образования КГМУ от 25 ноября 2020 г. 

Заслушав доклад руководителя отдела производственной практики УМУ 
доцента Мансимовой О.В. 

«Обеспечение единых подходов к организации, проведению и 
подведению итогов практики обучающихся в университете» 

Совет принял решение: 
 

1. Переработать положение о производственной и учебной практике. 
Срок исполнения: январь 2021 г. 
Ответственные: начальник УМУ профессор А.И. Овод, руководитель 
отдела производственной практики УМУ доцент О.В. Мансимова.   
2. Перезаключить договора о практической подготовке на факультетах 
немедицинских специальностей. 
Срок исполнения: в течение 2020/2021 уч. г. 
Ответственные: начальник УМУ профессор А.И. Овод, руководитель 
отдела производственной практики УМУ доцент О.В. Мансимова.   
3. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по 
образовательной деятельности и общим вопросам, профессора П.В. 
Калуцкого. 
  



Решение  
Совета по качеству образования КГМУ от 25 ноября 2020 г. 

Заслушав доклад начальника УМУ профессора Овод А.И. 
«Мониторинг качества образовательного процесса в ЭИОС 

университета» 
Совет принял решение: 

 
1. Проводить мониторинг организации учебного процесса в ЭИОС при 
организации комплексных и текущих проверок кафедр.  
Срок исполнения: в течение учебного года в соответствии с графиком 
проверок кафедр. 
Ответственный: заместитель начальника учебно-методического 
управления, доцент Толкачева И.В. 
2. Провести анализ заполнения портфолио обучающихся.  
Срок исполнения: февраль 2021 года. 
Ответственные: деканы факультетов 
3. Провести анкетирование студентов по удовлетворенности 
организации образовательного процесса в ЭИОС. 
Срок исполнения: февраль 2021 года. 
Ответственные: начальник отдела менеджмента качества образования 
доцент Олейникова Т.А., деканы факультетов.  
4. Провести социологическое исследование обучающихся о 
возможности изучения отдельных дисциплин учебного плана в 
дистанционном или комбинированном формате при отмене пандемии, 
связанной с COVID. 
Срок исполнения: апрель-июнь 2021 года. 
Ответственные: начальник УМУ проф. Овод А.И., начальник отдела 
менеджмента качества образования начальник доцент Олейникова Т.А.  
5. Контроль за исполнением решения возложить на проректора по 
образовательной деятельности и общим вопросам, профессора П.В. 
Калуцкого. 

  



Решение  
Совета по качеству образования КГМУ от 16 декабря 2020 г. 

Заслушав доклад зам. декана лечебного и педиатрического факультетов, 
доцента Канина М.Ф. 

«Результативность процесса «Реализация основных образовательных 
программ» на педиатрическом факультете» 

Совет принял решение: 
 

1. Считать процесс реализации основной профессиональной образовательной 
программы по специальности «Педиатрия» за последние пять лет 
эффективным. Продолжить мониторинг результативности процесса 
реализации ООП. 
Срок исполнения: постоянно.  
Ответственный: декан лечебного и педиатрического факультетов, 
профессор В.В.Харченко. 
2. Провести анализ результативности реализации ООП за период 
дистанционного формата обучения с целью возможной коррекции учебного 
процесса с учетом появления новых требований, проблем и задач. 
Срок исполнения: июнь 2021 г.  
Ответственный: декан лечебного и педиатрического факультетов, 
профессор    В.В.Харченко. 
3. Максимально использовать весь комплекс мероприятий, направленных на 
повышение успеваемости студентов внебюджетной формы обучения.  
Срок исполнения: постоянно.  
Ответственный: декан лечебного и педиатрического факультетов, 
профессор    В.В.Харченко 
 

   



Решение  
Совета по качеству образования КГМУ от 16 декабря 2020 г. 

Заслушав доклад декана фармацевтического и биотехнологического 
факультетов, профессора Дроздовой И.Л. 

«Организация и проведение научно-исследовательской работы 
обучающихся на фармацевтическом факультете» 

Совет принял решение: 
 

1. Признать выполнение научно-исследовательской работы студентов на 
фармацевтическом факультете соответствующей стандарту ФГОС ВО. 
2. Продолжить мониторинг выполнения научно-исследовательской работы 
студентов на фармацевтическом факультете. 
Срок исполнения: ежегодно. 
Ответственный: декан фармацевтического и биотехнологического 
факультетов, профессор Дроздова И.Л. 
  



Решение 
Совета по качеству образования КГМУ от 17 февраля 2021 г. 

Заслушав доклад специалиста ОМКО УМУ Головиной О.В. 
«О мониторинге удовлетворенности обучающихся качеством 

образовательного процесса за 2018-2020 гг.» 
Совет принял решение: 

 
1. Разместить результаты исследования удовлетворенности студентов 
качеством образовательного процесса на официальном сайте КГМУ 
Срок исполнения: февраль 2021 г. 
Ответственные: специалист ОМКО УМУ Головина О.В. 
2. Продолжить проведение социологических 
исследований по оценке удовлетворенности обучающихся университета 
качеством образовательного процесса 
Срок исполнения: ежегодно. 
Ответственные: И.о. начальника ОМКО УМУ доцент Солянина В.А., 
начальник УМУ профессор Овод А.И. 
3. Провести анализ выполнения условий 
приказа Минобрнауки России от 31.07.2020 №860 «Об утверждении 
показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельность организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность по образовательным 
программам высшего образования» 
Срок исполнения: март 2021 г. 
Ответственные: И.о. начальника ОМКО УМУ доцент Солянина В.А., 
начальник УМУ профессор Овод А.И. 
4. Разработать положение о внутренней оценке 
качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 
образовательным программам в соответствии с требованиями ФГОС 3++ 
Срок исполнения: июнь 2021 г. 
Ответственные: И.о. начальника ОМКО УМУ доцент Солянина В.А., 
начальник УМУ профессор Овод А.И., деканы 
5. Контроль исполнения решения возложить на И.о. проректора по 
образовательной деятельности и общим вопросам, профессора 
В.П. Гаврилюка 

 


