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Положения  

Политики в области 

качества КГМУ 

Цели в области качества  

 

Документы, 

подтверждающие 

реализацию целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 

 Участие КГМУ в национальных и 

международных рейтингах вузов 

Анкеты для участия Повышение 

имиджа КГМУ на 

мировом 

образовательном 

пространстве 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; начальник 

УМУ профессор А. И. Овод 

2019/2020 

 уч. г. 

Изучение возможностей проведения 

международной аккредитации 

университета 

Заявки на 

аккредитацию 

Повышение 

имиджа КГМУ на 

мировом 

образовательном 

пространстве 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; советник 

при ректорате Мохамад Туфик 

Шехине 

01.12.2019  

Комплексный анализ  выполнения 

Программы стратегического развития 

КГМУ за 2019 г. 

Отчѐт по итогам 

анализа 

Обеспечение 

инновационного 

развития 

университета 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий 

Февраль 

2020 г. 

Разработка сетевых образовательных 

программ с образовательными 

учреждениями Республики Узбекистан 

в рамках международного 

сотрудничества КГМУ 

Договор о 

сотрудничестве, 

образовательные 

программы 

Развитие 

интернационализац

ии КГМУ 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; проректор 

по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству 

профессор И.Г. Комиссинская; декан 

международного факультета 

профессор Ю.Д. Ляшев; и.о. декана 

ФПО доцент В.П. Гаврилюк 

2018/2019 

 уч. г. 

Расширение географии и числа 

участников академического обмена 

педагогами и студентами 

Договоры о 

сотрудничестве 

Развитие 

интернационализац

ии КГМУ 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник УМС 

Ю.Ш. Иобидзе 

2019/2020 

уч.г. 

Организация международного 

сотрудничества в сфере 

академического обмена и проведение 

совместных научных исследований с 

арабским университетом в г. Бейрут 

Пакет документов Повышение 

имиджа КГМУ на 

мировом 

образовательном 

пространстве 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; проректор по научной 

работе и инновационному развитию 

2019/2020 

уч.г. 
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качества КГМУ 
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1 2 3 4 5 6 

(Ливан) доцент П.В. Ткаченко; советник при 

ректорате Мохамад Туфик Шехине; 

начальник УМС Ю.Ш. Иобидзе 

Внедрение на кафедрах 

международного факультета 

элементов экзамена USMLE 

(американского экзамена на получение 

медицинской лицензии) 

Рабочие программы Повышение 

имиджа КГМУ на 

международном 

рынке образования 

Декан международного факультета 

профессор Ю.Д. Ляшев; зав. 

клиническими кафедрами 

2019/2020 

уч.г. 

Проведение организационных 

мероприятий по введению в действие 

кабинета дентальной имплантологии 

на базе консультативно-

диагностической поликлиники КГМУ 

Документы, 

разрешающие 

деятельность 

Продвижение 

КГМУ на рынке 

медицинских услуг 

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко; главный врач КДП 

доцент М.А. Лунев 

1 ноября 

2019 г. 

Формирование условий для экспорта 

медицинских услуг на базе КДП 

КГМУ и клинических базах 

университета 

Документы, 

разрешающие 

деятельность 

Продвижение 

КГМУ на 

международном 

рынке 

медицинских услуг 

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко; главный врач КДП 

доцент М.А. Лунев; сотрудники 

университета – главные внештатные 

специалисты Комитета 

здравоохранения Курской области, 

заведующие клиническими 

кафедрами, медицинский совет 

КГМУ 

январь 2020 

г. 

Лицензирование медицинских услуг 

по профилю «детская стоматология»  

Лицензия на право 

оказания 

медицинских услуг 

Продвижение 

КГМУ на рынке 

медицинских услуг 

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко; главный врач КДП 

доцент М.А. Лунев 

Декабрь 

2019 г. 

Внедрение информационного 

обеспечения деятельности КДП в 

рамках подключения к ЕГИСЗ и  

- Продвижение 

КГМУ на рынке 

медицинских услуг 

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

январь 2020 

г. 
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информационной системе МЗ РФ  Степченко; главный врач КДП 

доцент М.А. Лунев; директор ЦИ 

Д.О. Акиньшин 

Обеспечение работы Комиссии КГМУ 

по развитию регионального 

здравоохранения в рамках 

Национального проекта 

«Здравоохранения», федеральных и 

региональных проектов и 

утверждѐнного плана работы  

План работы 

Комиссии КГМУ 

Обеспечение 

инновационного 

развития 

университета 

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко  

2019/2020 

уч. г. 

Курация регионального 

здравоохранения Курской, 

Белгородской и Орловской областей 

по достижению целевых 

демографических индикаторов в 

соответствии с федеральными и 

региональными проектами 

- Достижение 

целевых 

демографических 

индикаторов 

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко; и.о. зав. кафедрой 

организации и менеджмента в 

здравоохранении с учебным центром 

бережливых технологий доцент И.В. 

Пашина; зав. кафедрой внутренних 

болезней № 2 профессор В.П. Михин 

2019/2020 

уч.г. 

В рамках реализации федерального 

проекта «Обеспечение медицинских 

организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами» 

проведение анкетирования 

выпускников  

Отчѐт о результатах 

анкетирования 

Разработка мер 

социальной 

поддержки 

молодых 

специалистов 

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко;  начальник центра 

трудоустройства выпускников О.С. 

Колчина 

2019/2020 

уч.г. 

Повышение доступности 

квалифицированной медицинской 

помощи населению Курской области в 

рамках курации больных, выездов 

консультативных бригад 

Планы выезда 

консультативных 

бригад, отчѐты 

Повышение 

имиджа КГМУ   

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко; председатель 

медицинского совета доцент Н.С. 

Мещерина 

2019/2020 

уч.г. 

Разработка проекта «профессорская» 

поликлиника в рамках 

Проект 

«профессорская» 

Повышение 

имиджа КГМУ на 

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

февраль 

2020г. 
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функционирования КДП КГМУ поликлиника рынке 

медицинских услуг 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко; главный врач КДП 

доцент М.А. Лунев; начальник УХД 

Д.В. Мустафаев 

Реализация проектов: 

-  «Бережливый вуз»  

- «Бережливая поликлиника» на базе 

КДП КГМУ 

Паспорт  проекта 

«Бережливый вуз» 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

университета и 

КДП 

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко; главный врач КДП 

доцент М.А. Лунев; и.о. зав. 

кафедрой организации и 

менеджмента в здравоохранении с 

учебным центром бережливых 

технологий доцент И.В. Пашина 

Июнь  2020 

г. 

Обеспечение участия университета в 

реализации национального проекта 

«Наука» в части федеральных 

проектов «Развитие научной и научно-

производственной кооперации», 

«Развитие передовой инфраструктуры 

для проведения исследований и 

разработок в РФ и «Развитие 

кадрового потенциала в сфере 

исследований и разработок» 

Отчѐт о 

проведѐнных 

мероприятиях 

Обеспечение 

инновационного 

развития 

университета 

Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; председатели 

экспертных советов 

2019/2020 

уч.г. 

Подготовка и издание книги о научной 

деятельности университета на 

английском языке 

Макет книги Развитие 

экспортного 

потенциала и 

повышение 

имиджа 

университета 

Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; проректор по 

непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству 

профессор И.Г. Комиссинская; 

советник при ректорате Мохамад 

Туфик Шехине;  начальник УМС 

Ю.Ш. Иобидзе 

Декабрь 

2019 г. 

Создание единой редакции Положение о Обеспечение Проректор по научной работе и 2019/2020 
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Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 

периодических и других изданий 

КГМУ с центром иностранного 

перевода 

единой редакции инновационного 

развития 

университета 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; профессор И.И. 

Бобынцев; профессор В.А. Липатов; 

доцент И.В. Запесоцкая 

уч. г. 

Проведение мероприятий для 

включения электронного научного 

журнала открытого доступа 

«Коллекция гуманитарных 

исследований» в перечень ВАК 

- Повышение 

имиджа КГМУ 

Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; заведующий 

кафедрой психологии здоровья и 

нейропсихологии доцент И.В. 

Запесоцкая 

2019/2020 

уч.г. 

Переработка локальных нормативных 

актов университета, 

регламентирующих образовательную 

деятельность, в соответствии с 

современными требованиями 

законодательства и контрольно-

надзорных органов 

Актуализированные 

локальные 

нормативные акты 

Соответствие 

образовательной 

деятельности 

требованиям 

актуальной 

нормативно-

правовой базы 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; проректор 

по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству 

профессор И.Г. Комиссинская; 

проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; юрисконсульт 

юридического отдела И.В. Зеленова 

июнь 

2020 г. 

Удовлетворение 

потребностей 

граждан, общества и 

государства в 

качественном 

среднем 

профессиональном, 

высшем 

и дополнительном 

образовании 

Создание в КГМУ современной и 

безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей качество и 

доступность реализации 

образовательных программ СПО, ВО, 

дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки 

Актуализированные 

локальные 

нормативные акты 

Повышение 

доступности 

образовательных 

программ, 

результатов 

обучения, 

обеспечение 

электронного 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; проректор 

по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству 

профессор И.Г. Комиссинская; 

проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; деканы; директор ЦИ 

Д.О. Акиньшин 

2019/2020 

 уч. г. 
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Анализ планирования и выполнения 

часовой нагрузки ППС университета 

за 2018/2019 учебный год  

Отчѐт по итогам 

анализа 

Оптимизация 

численности 

обучающихся  на 

одного 

преподавателя  

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; начальник 

УМУ профессор А. И. Овод 

октябрь 

2019 г. 

Оптимизация системы планирования 

объѐмов педагогической нагрузки 

Центра довузовской подготовки 

иностранных граждан 

План 

педагогической 

нагрузки 

Оптимизация 

численности 

обучающихся  на 

одного 

преподавателя 

Начальник УМУ профессор А. И. 

Овод 

1 октября 

2019 г. 

Оптимизация планирования и оплаты 

учебной нагрузки в спортивных 

секциях 

План 

педагогической 

нагрузки 

Оптимизация 

численности 

обучающихся  на 

одного 

преподавателя 

Проректор по воспитательной работе, 

социальному развитию и связям с 

общественностью доцент Т.А. 

Шульгина; начальник УМУ 

профессор А. И. Овод; начальник 

УФЭД И.С. Костанова 

1 октября 

2019 г. 

Формирование системы контроля за 

внедрением в клиническую практику 

клинических рекомендаций на всех 

уровнях оказания медицинской 

помощи 

Отчѐт по 

результатам 

контроля внедрения 

клинических 

рекомендаций 

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса и 

практической 

подготовки 

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко;  заведующие 

клиническими кафедрами; 

медицинский совет КГМУ 

Июнь  2020 

г. 

Привлечение иностранных учѐных для 

работы в университете 

Договоры о 

сотрудничестве  

Повышение 

качества 

образовательного 

процесса, 

повышение 

имиджа 

университета 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; проректор по научной 

работе и инновационному развитию 

доцент П.В. Ткаченко; начальник 

УМС Ю.Ш. Иобидзе 

2019/2020 

уч.г. 

Мотивация обучающихся к участию в 

грантовой деятельности по реализации 

социальных проектов, в т.ч. через 

социально ориентированные НКО 

Гранты  Повышение 

качества 

образовательного 

процесса и 

Проректор по воспитательной работе, 

социальному развитию и связям с 

общественностью доцент Т.А. 

Шульгина; начальник социального 

2019/2020 

уч.г. 
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1 2 3 4 5 6 

повышения 

имиджа 

университета 

центра Н.А. Кетова 

Проведение комплекса 

организационных и методических 

мероприятий по обеспечению 

функционирования предуниверсария 

План мероприятий Повышение 

качества 

образовательного 

процесса на этапе 

довузовской 

подготовки  

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник ЦДП ст. 

преподаватель С.В. Черней 

Октябрь 

2019 г. 

Создание комплекса интерактивных 

образовательных модулей по 

специальности с размещением на 

модернизированном интернет-портале 

непрерывного медицинского 

образования Минздрава России 

Методическое 

обеспечение не 

менее 5 модулей 

Повышение 

качества 

непрерывного 

медицинского 

образования 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник АСЦ 

доцент Н.И. Долгина; и.о. декана 

ФПО доцент В.П. Гаврилюк; 

директор ЦИ Д.О. Акиньшин; 

заведующие кафедрами 

Январь 

2020 г. 

Проведение мониторинга 

трудоустройства и востребованности 

выпускников медицинских 

специальностей  

Отчѐт по 

результатам 

мониторинга 

Формирование 

информационной 

базы о 

трудоустройстве 

выпускников 

И.о. проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко; начальник центра 

трудоустройства выпускников О.С. 

Колчина 

2019/2020 

 уч. г. 

Постоянное 

совершенствование 

системы 

менеджмента 

качества КГМУ   

Анализ результативности СМК 

университета за 2018/2019 уч. г. 

Отчѐт по анализу 

результативности 

СМК 

Повышение 

результативности 

СМК КГМУ 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; начальник 

отдела менеджмента качества 

образования УМУ доцент Т.А. 

Олейникова 

октябрь 

2019 г. 
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Положения  

Политики в области 

качества КГМУ 

Цели в области качества  

 

Документы, 

подтверждающие 

реализацию целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 

Переработка принципов проведения 

внутренних аудитов с учѐтом 

современных требований 

Положение о 

внутренних аудитах 

(комплексных 

проверках) 

структурных 

подразделений  

 

 Начальник отдела менеджмента 

качества образования УМУ доцент 

Т.А. Олейникова 

1 ноября 

2019 уч.г. 

Выполнение планов корректирующих 

и предупреждающих мероприятий 

структурными подразделениями 

университета 

Отчѐты 

о выполнении 

планов КМП, 

о работе 

структурных  

подразделений,  

о проведении 

внутренних 

аудитов 

Начальник отдела менеджмента 

качества образования УМУ доцент 

Т.А. Олейникова; руководители 

структурных подразделений 

2019/2020 

уч.г. 

Осуществление 

 деятельности 

университета  в 

соответствии  с 

требованиями  

международных и 

государственных 

стандартов ИСО  серии 

9000, стандартов и  

директив  Европейской  

Ассоциации гарантии 

качества в высшем 

образовании, федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов 

Проведение комплексных проверок 

(внутренних аудитов) структурных 

подразделений университета на 

соответствие требованиям 

нормативных документов в сфере 

образования, МС ИСО 9001 

1. Планы 

проведения 

внутренних 

аудитов 

2. Отчѐты о 

проведении 

внутренних 

аудитов 

  

Повышение 

качества 

образовательной, 

научно-

исследовательской, 

воспитательной и 

других видов 

деятельности 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; 

Начальник УМУ профессор А.И. 

Овод; начальник отдела 

менеджмента качества образования 

УМУ доцент Т.А. Олейникова 

согласно 

плану 

внутренних 

аудитов на 

2019/2020 

уч.г. 
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Положения  

Политики в области 

качества КГМУ 

Цели в области качества  

 

Документы, 

подтверждающие 

реализацию целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 

Профессиональная 

компетентность 

научно-педагогических 

работников 

Проведение курсов повышения 

квалификации в рамках ФПО и/или 

ФПК  для сотрудников университета 

по вопросам оказания неотложной 

помощи, современным принципам 

проведения сердечно-лѐгочной 

реанимации, симуляционному 

обучению  

План проведения 

курсов 

Формирование 

компетенций НПР 

по вопросам 

оказания 

неотложной 

помощи, 

современным 

принципам 

проведения 

сердечно-лѐгочной 

реанимации, 

симуляционному 

обучению 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник АСЦ 

доцент И.И. Долгина  

2019/2020 

уч.г. 

Подготовка публикаций по учебно-

методической и научной работе в 

отечественных и зарубежных изданиях 

1. Не менее 

2,0 публикаций в 

журналах, 

рецензируемых 

ВАК, на 1 доктора 

наук в должности 

профессора/зав. 

кафедрой 

2. Не менее 2,0 

публикаций на 1 

доцента, ст. преп., 

ассистента, 

преподавателя 

3. Не менее 

1,0 публикации на 1 

преподавателя СПО 

1.Выполнение 

показателей 

Программы 

стратегического 

развития, 

мониторинга 

эффективности 

деятельности вуза 

по публикационной 

активности НПР 

2. Повышение 

научно-

исследовательской 

квалификации НПР 

 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; проректор 

по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; зав. кафедрами 

2019/2020 

уч.г. 

Подготовка публикаций в соавторстве 

с зарубежными учѐными 

Не менее 50 Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; зав. кафедрами 

2019/2020 

уч.г. 

Интегрирование журнального - Повышение Зав. библиотекой А.В. Данилова; 1 января 
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Положения  

Политики в области 

качества КГМУ 

Цели в области качества  

 

Документы, 

подтверждающие 

реализацию целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 

контента (Курский научно-

практический вестник «Человек и его 

здоровье»; INNOVA; Коллекция 

гуманитарных исследований) в 

электронную библиотеку университета 

доступности и 

качественного 

поиска публикаций 

по принципу 

единого окна, 

увеличение 

цитируемости   

ответственные секретари журналов 2020 г. 

Организация обучающих 

занятий/тренингов по работе с базами 

данных электронной библиотеки 

План проведения 

занятий 

Повышение 

качества поиска 

учебной и научной 

литературы в базах 

данных 

электронной 

библиотеки 

Зав. библиотекой А.В. Данилова 2019/2020 

уч.г. 

Внедрение программ разного уровня 

подготовки ППС на курсах ФПК для 

развития иноязычных компетенций 

Дополнительные 

профессиональные 

программы 

Повышение 

иноязычной 

компетентности 

ППС 

Декан международного факультета 

профессор Ю.Д. Ляшев, декан ФПК 

А.А. Кузнецова   

2019/2020 

уч.г. 

Повышение квалификации научно-

педагогических работников КГМУ по 

вопросам информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательной среде  

Отчѐт деканата 

ФПК 

Формирование 

компетенций НПР 

по возможности 

использования  

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

образовательной 

среде вуза 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; декан ФПК доцент 

А.А. Кузнецова; директор ЦИ Д.О. 

Акиньшин 

декабрь 

2020 г. 

Модернизация портала КГМУ 

«Дистанционное обучение ФПК», 

обеспечивающего возможность 

контроля и планирования 

своевременного повышения 

квалификации НПР в условиях 

- Повышение 

профессиональной 

компетентности 

НПР и 

квалификации 

 Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская;   декан  ФПК доцент 

А.А. Кузнецова; директор ЦИ Д.О. 

Акиньшин 

2019/2020 

уч.г. 
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Положения  

Политики в области 

качества КГМУ 

Цели в области качества  

 

Документы, 

подтверждающие 

реализацию целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 

цифровой образовательной среды 

Организация и проведение научно-

методических и научно-практических 

конференций международного и 

всероссийского уровня 

Не менее 20 

конференций 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

НПР 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; проректор 

по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; проректор по 

непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству 

профессор И.Г. Комиссинская; и.о. 

проректора по лечебной работе и 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко; проректор по 

воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с 

общественностью доцент Т.А. 

Шульгина 

2019/2020 

 уч. г. 

Создание единой информационной 

базы автоматизированного контроля и 

планирования повышения 

квалификации НПР «Управление 

персоналом и кадровой работы – 

Деканат ФПК» (с размещением 

данных в личном кабинете 

преподавателя) 

Информационная 

база 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

НПР и 

квалификации 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник УПКР Н.Н. 

Сорокина; декан  ФПК доцент А.А. 

Кузнецова; директор ЦИ Д.О. 

Акиньшин 

Апрель 

2020 г. 

Повышение эффективности 

непрерывного педагогического 

совершенствования профессиональных 

навыков и расширение квалификации 

НПР КГМУ в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «Педагог 

Планы повышения 

квалификации 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

НПР и 

квалификации 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; декан  ФПК доцент 

А.А. Кузнецова 

2019/2020 

уч.г. 
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Положения  

Политики в области 

качества КГМУ 

Цели в области качества  

 

Документы, 

подтверждающие 

реализацию целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 

профессионального образования и 

дополнительного профессионального 

образования» 

Повышение уровня 

освоения компетенций на 

основе единства 

 образовательного, 

научного, 

 инновационного 

процессов и 

 опережающего 

 развития 

 содержания 

 обучения 

 по отношению к 

практической 

 профессиональной 

деятельности 

Внедрение практико-ориентированных 

образовательных программ в учебный 

процесс 

Образовательные 

программы 

Повышение 

качества 

практической 

подготовки 

обучающихся 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; начальник 

УМУ профессор А. И. Овод; деканы; 

зав. кафедрами 

2019/2020 

 уч. г. 

Актуализация образовательных 

программ высшего образования, 

мониторинг внедрения в учебный 

процесс профессиональных 

стандартов, порядков, клинических 

рекомендаций (протоколов) оказания 

медпомощи 

Основные 

образовательные 

программы; 

рабочие программы 

дисциплин и 

практик 

Повышение 

качества 

практической 

подготовки 

обучающихся 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий;  

проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская, и.о. декана ФПО 

доцент В.П. Гаврилюк; заведующие 

кафедрами 

2019/2020 

уч. г. 

Внедрение на клинических кафедрах в 

рамках реализации модели «Цифровой 

университет» дистанционного чтения 

лекций для отечественных и 

иностранных студентов 

Методическое 

обеспечение и 

сопровождение 

лекционных курсов 

Повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся и 

доступности 

информационной 

образовательной 

среды 

Заведующие клиническими 

кафедрами 

2019/2020 

уч.г. 

Объективизация текущей оценки 

знаний и усиление индивидуальной 

работы со студентами 

Планы работы Повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Деканы, заведующие кафедрами 2019/2020 

уч.г. 

Пересмотр процесса организации и 

проведения тестового контроля знаний 

студентов 

Локальный 

нормативный акт 

Повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Начальник УМУ профессор А.И. 

Овод; начальник Центра 

тестирования А.В. Шапошников 

2019/2020 

уч.г. 



14 

 

Положения  

Политики в области 

качества КГМУ 

Цели в области качества  

 

Документы, 

подтверждающие 

реализацию целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 

Расширение участия кафедр и 

дисциплин в реализации 

образовательного проекта «Разработка 

проектов для проектной деятельности 

обучающихся по образовательным 

программам бакалавриата, 

специалитета, ординатуры, 

аспирантуры» 

Методические 

рекомендации по 

организации 

проектно-учебной 

деятельности 

студентов КГМУ 

Повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся 

Начальник УМУ профессор А.И. 

Овод; заведующий кафедрой 

педагогики профессор Н.Б. Дремова 

1 декабря 

2019 уч.г. 

Организация дистанционного 

обучения иностранных абитуриентов 

КГМУ по русскому языку на on-line 

курсах 

Комплект 

методического 

обеспечения 

Повышение 

качества 

подготовки 

иностранных 

абитуриентов 

Декан международного факультета 

профессор Ю.Д. Ляшев, начальник 

Центра довузовской подготовки 

иностранных граждан Е.Н. Озерова 

2019/2020 

уч.г. 

Интегрирование Единой базы 

оценочных средств Методического 

центра аккредитации специалистов в 

процесс реализации образовательных 

программ ВО – программ ординатуры 

и профессиональной переподготовки 

ООП и ДПП Повышение 

качества 

практической 

подготовки 

обучающихся 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; и.о. декана ФПО 

доцент В.П. Гаврилюк; начальник 

АСЦ доцент И.И. Долгина; директор 

ЦИ Д.О. Акиньшин 

Февраль 

2020 г. 

Подготовка публикаций с участием 

студентов 

Не менее 1 

публикации на 1 

преподавателя ВО; 

не менее 0,5 

публикации на 1 

преподавателя СПО 

Формирование у 

обучающихся 

компетенций по 

научно-

исследовательской 

работе 

Зав. кафедрами, зав. отделениями 

медико-фармацевтического колледжа 

2019/2020 

уч.г. 
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Положения  

Политики в области 

качества КГМУ 

Цели в области качества  

 

Документы, 

подтверждающие 

реализацию целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 

Достаточное для 

 динамичного 

развития  

инвестирование средств в  

материально-техническую 

базу КГМУ 

Обеспечение дооснащения и развития 

аккредитационно-симуляционного 

центра в соответствии с требованиями 

проведения первичной 

специализированной аккредитации и 

периодической аккредитации 

специалистов 

Бухгалтерская 

отчѐтность 

Набор 

сформированных 

компетенций у 

обучающихся и 

слушателей 

 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник АСЦ 

доцент И.И. Долгина;   директор 

центра информатизации Д.О. 

Акиньшин 

2019/2020 

уч. г. 

Усиление контроля за использованием 

научного оборудования и 

актуализация реестра научного 

оборудования 

Реестр научного 

оборудования 

Материально-

техническое 

обеспечение 

научной 

деятельности 

Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко;  директоры НИИ; 

заведующие кафедрами; начальник 

УФЭД И.С. Костанова 

2019/2020 

уч.г. 

Подготовка проекта плана финансово-

хозяйственной деятельности на 2020 

год 

Проект плана Финансовое 

обеспечение всех 

видов деятельности 

университета 

Ректор КГМУ профессор В.А. 

Лазаренко; начальник управления 

финансово-экономической 

деятельности И.С. Костанова 

октябрь 

2019 г. 

Введение в эксплуатацию 

анатомического театра 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

Материально-

техническое 

обеспечение 

научной и учебной 

деятельности 

Начальник УХД Д.В. Мустафаев февраль 

2020 г. 

Завершение строительство объекта 

незавершѐнного строительства 

«Учебный корпус с клинико-

диагностическим центром (2 пусковой 

комплекс)»  

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

Материально-

техническое 

обеспечение 

научной и учебной 

деятельности 

Начальник УХД Д.В. Мустафаев 2019/2020 

уч.г. 
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Положения  

Политики в области 

качества КГМУ 

Цели в области качества  

 

Документы, 

подтверждающие 

реализацию целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

1 2 3 4 5 6 

Реконструкция спортивной площадки 

по адресу: ул. Карла Маркса, д. 69. 

Акт о вводе в 

эксплуатацию 

Материально-

техническое 

обеспечение 

научной и учебной 

деятельности 

Начальник УХД Д.В. Мустафаев 2019/2020 

уч.г. 

Вовлеченность  

коллектива во все сферы 

деятельности 

университета  

с целью реализации своего 

потенциала. 

Формирование в 

университете духа 

лидерства и 

корпоративной культуры, 

умения жить и побеждать 

в конкурентной среде 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвящѐнных 85 

годовщине КГМУ. 

Проведение торжественных 

мероприятий, посвящѐнных 80-летию  

медико – фармацевтического колледжа 

КГМУ. 

План мероприятий Формирование 

корпоративной 

культуры 

работников вуза 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; проректор 

по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству 

профессор И.Г. Комиссинская; и.о. 

проректора по лечебной работе 

развитию регионального 

здравоохранения доцент А.А. 

Степченко; проректор по научной 

работе и инновационному развитию 

доцент П.В. Ткаченко; проректор по 

воспитательной работе, социальному 

развитию и связям с 

общественностью доцент Т.А. 

Шульгина; директор МФК Н.Н. 

Савельева 

октябрь 

2019 г. – 

май 2020 г. 

Подготовка и проведение 

торжественных мероприятий 

посвящѐнных Году памяти и славы в 

честь 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 

План мероприятий Формирование 

корпоративной 

культуры 

работников вуза 

Проректор по воспитательной работе, 

социальному развитию и связям с 

общественностью доцент Т.А. 

Шульгина 

Сентябрь 

2019 г. 

Проведение Всероссийского 

Фестиваля творчества среди 

студентов, работников медицинских 

вузов и здравоохранения 

Положение о 

Фестивале 

Развитие 

корпоративной 

культуры вуза, 

корпоративной 

солидарности и 

конкурентоспособн 

Проректор по воспитательной работе, 

социальному развитию и связям с 

общественностью доцент Т.А. 

Шульгина, начальник центра 

творческого развития и 

дополнительного образования Е.М.  

апрель  

2020 г. 
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