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  кой 

деятельности. 

Формирование 

международной 

научной 

репутации 

международному сотрудничеству 

профессор И.Г. Комиссинская 

 от 12 ноября 2018 г. 

Разработка программы 

«Послы российского 

образования» в рамках 

международного 

сотрудничества КГМУ 

Программа Развитие 

интернационал

изации КГМУ 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник УМС 

Ю.Ш. Иобидзе 

2018/2019 

 уч. г. 

Программа реализуется. 11.02.2019 г. 

звание «Посол Российского образования» 

присвоено ректору Университетского 

колледжа МАТН (Ливан), председателю 

ассоциации выпускников КГМУ-

гражданину Ливана, доктору Шахин 

Абдул Рахман 

Расширение 

международного 

сотрудничества КГМУ 

с Мальдивской 

Республикой в части 

экспорта 

образовательных услуг 

Договоры о 

сотрудничестве 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник 

управления по международным 

связям Ю.Ш. Иобидзе 

2018/2019 

уч.г. 

Проведены мероприятия по рекламе 

образовательных услуг КГМУ в 

Мальдивской Республике; в КГМУ 

обучаются 55 граждан Мальдивской 

Республики 

Проведение 

имиджевого 

позиционирования 

научно-

исследовательского 

центра с 

экспериментально-

биологической 

клиникой как центра 

мирового уровня в 

части геномных и 

других исследований 

Публикации по 

результатам 

геномных 

исследований в 

научных изданиях, 

индексируемых в 

Scopus и др. 

международных 

базах научного 

цитирования 

Продвижение 

научных 

разработок в 

части геномных 

и других 

исследований 

на мировой 

уровень 

Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; директор НИИ ГМЭ 

профессор А.В. Полоников 

2018/2019 

 уч. г. 

Издан буклет о научной работе в КГМУ, 

НИЦ и ЭБК. Буклет представлен на 

выставке в ГД ФС РФ. Неоднократно 

направлялись материалы о деятельности 

НИЦ в Администрацию Курской 

области, аппарат Главного Федерального 

инспектора, Аппарат полномочного 

представителя Президента РФ в ЦФО. 

Репортажи на местном и центральном 

телевидении. Посещение НИИ ГМЭ и 

НИЦ Врио губернатора Курской области. 
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Проведение 

мероприятий, 

необходимых для 

включения Курского 

научно-практического 

вестника «Человек и его 

здоровье» в систему 

цитирования базы 

PubMed 

Пакет документов Включение 

Курского 

научно-

практического 

вестника 

«Человек и его 

здоровье» в 

систему 

цитирования 

базы PubMed 

Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; ответственный 

секретарь редакции журнала 

профессор И.И. Бобынцев 

2018/2019 

уч.г. 

Выполнено. Оформление журнала и 

методанные приведены в соответствие с 

требованиями международной базы 

PubMed. 

Переработка локальных 

нормативных актов 

университета, 

регламентирующих 

образовательную 

деятельность, в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

законодательства и 

контрольно-надзорных 

органов 

Актуализирован-

ные локальные 

нормативные акты 

Соответствие 

образовательно

й 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 

май  

2019 г. 

Выполнено. В процессе подготовки к 

государственной аккредитации 

образовательных программ, реализуемых 

в университете, в течение учебного года 

переработаны и утверждены в новой 

редакции положения, регламентирующие 

образовательную деятельность. 

Удовлетворе

ние 

потребностей 

граждан, 

общества и 

государства 

в 

качественно

м 

среднем 

профессиона

льном, 

высшем 

и 

Анализ планирования и 

выполнения часовой 

нагрузки ППС 

университета за 

2018/2019 учебный год  

Отчет 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 

2018 г. 

Анализ проведен. Итоги доложены на 

ученом совете университета. 

Создание в КГМУ 

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

качество и доступность 

реализации 

образовательных 

программ СПО и ВО 

Положение об 

ЭИОС 

Повышение 

доступности 

образовательны

х программ, 

результатов 

обучения, 

обеспечение 

электронного 

взаимодействия 

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 

2018/2019 

 уч. г. 

Выполнено. Цифровая образовательная 

среда успешно создана.  Функционируют 

все 7 компонентов современной и 

безопасной цифровой образовательной 

среды: официальный интернет-сайт 

университета, модульная объектно-

ориентированная динамическая 

обучающая среда Moodle,   

корпоративная электронная почта, 
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дополнитель

ном 

образовании 

участников 

образовательно

го процесса 

Д.О. Акиньшин справочник общедоступных данных, 

электронная библиотечная система, 

информационная система «Электронный 

кафедральный журнал», 

личный кабинет пользователя ЭИОС 

Организация и 

проведение 

независимой оценки 

качества образования  

Отчет по 

результатам 

НОКО 

Повышение 

качества 

образовательно

го процесса 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; 

начальник УМУ профессор А. И. 

Овод; начальник ОПКВКЛА доцент 

В. А. Солянина 

2018/2019 

уч. г. 

Выполнено. Разработано и утверждено 
Положение о независимой оценке 
качества образования (протокол №5 от 
14 января 2019 г.). Согласно Положению 
независимая оценка качества 
образования осуществляется в ходе 
балльно-рейтинговой оценки 
результатов обучения, внешнего и 
внутреннего аудита структурных 
подразделений, самообследования вуза, 
социологических опросов и др. 

Обеспечить контроль 

внедрения порядков, 

стандартов, 

клинических 

рекомендаций в 

учебный процесс 

клинических кафедр 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

клинических 

дисциплин  

Внедрение 

порядков, 

стандартов, 

клинических 

рекомендаций в 

учебный 

процесс 

клинических 

кафедр 

Проректор по лечебной работе и 

взаимодействию с клиническими 

базами профессор И.Г. Хмелевская; 

проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; проректор 

по непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству 

профессор И.Г. Комиссинская; 

начальник УМУ профессор А.И. 

Овод 

май 2019 

г. 

Выполнено. Контроль осуществлен. 

Клинические рекомендации включены в 

рабочие программы дисциплин и 

практик. Подготовлены перечни 

клинических рекомендаций, 

используемых на практических занятиях, 

по темам календарного тематического 

плана.  

Лицензирование 

основных 

образовательных 

программ по 

направлениям 

подготовки 33.04.01 – 

Промышленная 

фармация и 19.04.01 – 

Биотехнология (уровень 

магистратуры) 

Лицензия Получение 

права на 

осуществление 

образовательно

й деятельности  

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; 

начальник отдела подготовки кадров 

высшей квалификации, 

лицензирования и аккредитации 

доцент В.А. Солянина 

ноябрь 

2018 г. 

Выполнено. Лицензии получены. 
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Лицензирование 

основной 

образовательной 

программы ординатуры 

по специальности  

33.08.02 Управление и 

экономика фармации 

Лицензия Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник отдела 

подготовки кадров высшей 

квалификации, лицензирования и 

аккредитации доцент В.А. Солянина; 

декан факультета последипломного 

образования профессор А.А. 

Степченко 

ноябрь 

2018 г. 

 Выполнено. Получена лицензия 

на основную образовательную 

программу ординатуры по 

специальности  33.08.02 Управление и 

экономика фармации. 

Повышение 

привлекательности и 

конкурентоспособности 

образовательных 

программ ВО 

(программ ординатуры 

и ДПП ПК и ПП) для 

иностранных граждан 

- Развитие 

экспорта 

образовательны

х услуг 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник УМС 

Ю.Ш. Иобидзе 

2018/2019 

 уч. г. 

В вариативную часть программы 

ординатуры для иностранных 

ординаторов по рекомендации 

медицинских советов добавлены 

дисциплины, изучающие патологии, 

которые встречаются в странах-

партнерах. 

Проведение 

мониторинга 

трудоустройства и 

востребованности 

выпускников 

медицинских 

специальностей  

Отчет по 

результатам 

мониторинга 

Подтверждение 

эффективности 

работы вуза по 

показателю 

«Трудоустройс

тво 

выпускников» 

Проректор по лечебной работе и 

взаимодействию с клиническими 

базами профессор И.Г. Хмелевская; 

начальник центра трудоустройства 

выпускников ст. преп. Т.А. Чальцева 

2018/2019 

 уч. г. 

В соответствии с планом деятельности 

Центра трудоустройства выпускников в 

2018-2019 учебном году в период с 

сентября по май был проведен 

мониторинг трудоустройства 

выпускников 2018 года. Доля 

трудоустройства выпускников – 98,7% (с 

учетом основных каналов занятости). 

Трудоустройство по специальности 

составляет 97,5%. 

Востребованность выпускников 

медицинских специальностей 

проанализирована по итогам 

маркетингового исследования рынка 

труда (декабрь-апрель). Банк вакансий 

Центра трудоустройства  выпускников на 

1.05.2019 г. включает в себя более 7 

тысяч вакансий из 28 регионов России.  



6 

 

Положения  

Политики в 

области 

качества 

КГМУ 

Цели в области 

качества  

 

Документы, 

подтверждающи

е реализацию 

целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  

Из них более 400 актуальных вакансий 

медицинских учреждений г. Курска и 

области. Согласно статистическим 

данным, на 1 выпускника КГМУ 

медицинской специальности  приходится 

7 вакансий. 

Результаты мониторингов отражены на 

сайте ЦТВ КГМУ: 

- раздел «О центре трудоустройства 

выпускников», подраздел: «Результаты 

проведенных исследований») 

https://ctv.kurskmed.com/menu/35/researchr

esults;  

- раздел «Выпускникам и студентам», 

подраздел: «Вакансии»)  https://ctv. 

kurskmed. com /vacancy 

Повышение 

эффективности 

внедрения механизма 

использования средств 

нормированного 

страхового запаса 

ТФОМС при 

реализации программ 

повышения 

квалификации 

медицинских 

работников 

Финансовая 

отчетность 

Оптимизация 

использования 

средств 

нормированног

о страхового 

запаса ТФОМС 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; декан ФПО 

профессор А.А. Степченко; 

начальник УФЭД И.С. Костанова 

2018/2019 

 уч. г. 

Выполнено. 

1. Средствами нормированного 

страхового запаса ТФОМС при 

реализации программ повышения 

квалификации медицинских работников 

воспользовалось 179 чел.: Курская обл. – 

144 чел.;   другие субъекты РФ – 35 чел.  

2. Разработан алгоритм взаимодействия 

врача, КЗКО, ТФОМС, КГМУ 

Проведение первичной 

специализированной 

аккредитации лиц, 

освоивших в 2019 г. 

образовательные 

программы высшего 

образования – 

программы ординатуры 

Пакет  

документов 

Подтверждение 

соответствия 

сформированн

ых в процессе 

обучения 

компетенций 

требованиям 

профессиональ

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; декан ФПО 

профессор А.А. Степченко;  

начальник центра аккредитации и 

симуляционного обучения доцент 

И.И. Долгина; директор центра 

2018/2019 

 уч. г. 

Выполнено. 

1.Успешно проведена первичная 

специализированная аккредитация лиц, 

освоивших в 2019 г. образовательные 

программы высшего образования – 

программы ординатуры по 6 

специальностям: педиатрия, неврология, 

онкология, кардиология, терапия и общая 

https://ctv.kurskmed.com/menu/35/researchresults
https://ctv.kurskmed.com/menu/35/researchresults


7 

 

Положения  

Политики в 

области 

качества 

КГМУ 

Цели в области 

качества  

 

Документы, 

подтверждающи

е реализацию 

целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  

и ДПП ПП ных стандартов информатизации Д.О. Акиньшин врачебная практика (семейная медицина) 

2.Потребности в первичной 

специализированной аккредитации лиц, 

освоивших в 2019 г. ДПП ПП не было. 

3. В полной мере реализована 

информационная и материально-

техническая поддержка первичной 

специализированной аккредитации 

Формирование и 

апробация 

методических подходов 

к созданию  

предуниверсария 

Пакет 

 документов 

Внедрение 

методических 

подходов к 

созданию 

предуниверсари

я 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник ЦДП ст. 

преподаватель С. В. Черней; 

начальник УГЗПОДУ Л. Н. 

Антошин; начальник УФЭД И. С. 

Костанова 

декабрь 

2018 г. 

Разработаны методические подходы к 

созданию медицинского 

предуниверсария. Проведены переговоры 

с руководством заинтересованных школ-

партнеров. Утверждено Положение о 

предуниверсарии КГМУ. 

Постоянное 

совершенств

ование 

системы 

менеджмента 

качества 

КГМУ на 

основе 

процессного 

и системного 

подходов 

Анализ 

результативности СМК 

университета за 

2017/2018 уч. г. 

Отчет по анализу 

результативности 

СМК 

Повышение 

результативнос

ти СМК КГМУ 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; 

начальник отдела менеджмента 

качества образования УМУ доцент 

Т.А. Олейникова 

октябрь 

2018 г. 

Анализ результативности СМК 

университета за 2017/2018 уч. г. 

проведен, отчет по анализу 

результативности СМК университета за 

2017/2018 уч.г. заслушан на Совете по 

качеству образования университета 

24.10.2018 г. (протокол №1). 

Выполнение планов 

корректирующих и 

предупреждающих 

мероприятий 

структурными 

подразделениями 

университета 

Отчеты 

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 

2018/2019 

уч.г. 

В ходе проведения внутренних аудитов в 

2018/2019 уч. г. осуществлялся  контроль 

выполнения планов корректирующих и 

предупреждающих мероприятий 

структурными подразделениями 

университета. Информация представлена 

в отчетах о проведении внутренних 

аудитов. 

Осуществлен

ие 

деятельности 

университета 

Завершение подготовки 

к процедуре 

государственной 

аккредитации 

Комплект  

документов 

Прохождение 

процедуры 

государственно

й аккредитации 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; 

начальник УМУ профессор А.И. 

2018/2019 

 уч. г. 

Выполнено. В период с 24.06.2019 по 

28.06.2019 КГМУ прошѐл 

государственную аккредитацию 

образовательной деятельности по 
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Положения  

Политики в 

области 

качества 

КГМУ 

Цели в области 

качества  

 

Документы, 

подтверждающи

е реализацию 

целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  

 в 

соответствии 

 с 

требованиям

и  

международн

ых и 

государствен

ных 

стандартов 

ИСО 

 серии 9000,  

стандартов и  

директив 

Европейской  

Ассоциации  

гарантии 

качества в 

высшем 

образовании, 

федеральных 

государствен

ных 

образователь

ных 

стандартов 

по 

реализуемым 

образовательны

м программам 

Овод; начальник ОПКВКЛА доцент 

В. А. Солянина 

основным образовательным программам, 

реализуемым в вузе.  Получено 

Свидетельство о государственной 

аккредитации №3216 от 26.07.2019. 

Проведение 

инспекционного аудита 

СМК университета на 

соответствие 

требованиям 

международного 

стандарта ИСО 9001 

1. План 

проведения 

инспекционного 

аудита 

2. Отчет по 

итогам 

инспекционного 

аудита 

Повышение 

результативнос

ти СМК КГМУ 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; 

начальник отдела менеджмента 

качества образования УМУ доцент 

Т.А. Олейникова 

ноябрь-

декабрь 

2018 г. 

В период с 3 по 4 декабря 2018 г. в 

КГМУ проведен внешний 

инспекционный аудит СМК. По 

результатам установлено, что СМК 

университета соответствует требованиям 

международного и национального 

стандартов ИСО 9001.  

Проведение 

комплексных проверок 

(внутренних аудитов) в 

структурных 

подразделениях 

университета на 

соответствие 

требованиям 

нормативных 

документов в сфере 

образования, МС ИСО 

9001 

1. Планы 

проведения 

внутренних 

аудитов 

2. Отчеты о 

проведении 

внутренних 

аудитов 

Повышение 

качества 

образовательно

й, научно-

исследовательс

кой, 

воспитательной 

и других видов 

деятельности 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; 

начальник отдела менеджмента 

качества образования УМУ доцент 

Т.А. Олейникова 

согласно 

плану 

внутренни

х аудитов 

на 

2018/2019 

уч.г. 

В течение 2018/2019 уч. г. внутренние 

аудиты на соответствие требованиям 

стандартов ГОСТ  Р ИСО 9001-2015 и 

ISO 9001:2015 проведены в соответствии 

с графиком в 20 структурных 

подразделениях университета (кафедры – 

11, факультеты - 3, службы и отделы – 6). 

По итогам подготовлены отчеты о 

проведении внутренних аудитов, 

представленные во все структурные 

подразделения. Результаты проведения 

внутренних аудитов доложены 

начальником отдела менеджмента 

качества образования УМУ доцентом 

Т.А. Олейниковой на заседании 

Центрального методического совета 

26.04.2019. 

Профессиона

льная 

Подготовка публикаций 

по учебно-

1. Не менее 

2,0 публикаций в 

1.Выполнение 

показателей 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

2018/2019 

уч.г. 

За 2018/2019 уч.г. опубликовано 1848 

работ, в т.ч.: 
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Положения  

Политики в 

области 

качества 

КГМУ 

Цели в области 

качества  

 

Документы, 

подтверждающи

е реализацию 

целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  

компетентно

сть 

научно-

педагогическ

их 

работников 

методической и 

научной работе в 

отечественных и 

зарубежных изданиях 

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 

Программы 

стратегическог

о развития, 

«дорожной 

карты», 

мониторинга 

эффективности 

деятельности 

вуза по 

публикационно

й активности 

НПР 

2. Повышение 

научно-

исследовательс

кой 

квалификации 

НПР 

 

профессор П.В. Калуцкий; проректор 

по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; зав. кафедрами 

3,74 - на 1 доктора наук в должности 

профессора/зав. кафедрой; 

3,93 - на 1 доцента, ст. преп., ассистента, 

преподавателя; 

1,21 - на 1 преподавателя СПО. 

 

Подготовка публикаций 

в соавторстве с 

зарубежными учеными 

Не менее 25 Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; зав. кафедрами 

2018/2019 

уч.г. 

Опубликовано 46 статей в соавторстве с 

зарубежными учеными 

Разработка 

дополнительной 

профессиональной 

программы повышения 

квалификации по 

написанию научного 

текста и формированию 

публикационной этики 

Дополнительная 

профессиональная 

программа ПК 

Формирование 

компетенций 

НПР по 

подготовке 

научных статей 

для журналов, 

индексируемых 

в Scopus и др. 

международны

х базах 

научного 

цитирования  

Проректор по научной работе и 

инновационному развитию доцент 

П.В. Ткаченко; проректор по 

непрерывному образованию и 

международному сотрудничеству 

профессор И.Г. Комиссинская; зав. 

кафедрой иностранных языков 

доцент И.Ф. Шамара, зав. кафедрой 

русского языка и культуры речи 

доцент И.А. Ковынѐва 

2018/2019 

уч.г. 

Дополнительная профессиональная 

программа повышения квалификации по 

написанию научного текста и 

формированию публикационной этики 

разработана и рассчитана на 36 

академических часов. 

Повышение 

квалификации научно-

педагогических 

работников КГМУ по 

вопросам создания 

Дополнительная 

профессиональная 

программа ПК 

Формирование 

компетенций 

НПР по работе 

в современной 

и безопасной 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; декан ФПК доцент 

А.А. Кузнецова; декан ФПО 

декабрь 

2019 г. 

Подготовлен и выложен на сайте ряд 

инструкций и руководств по работе в 

цифровой образовательной среде, а 

также реализован обучающий курс 

«Информационные (компьютерные) 
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Положения  

Политики в 

области 

качества 

КГМУ 

Цели в области 

качества  

 

Документы, 

подтверждающи

е реализацию 

целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  

современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

цифровой 

образовательно

й среде вуза 

профессор А.А. Степченко; 

начальник ЦАСО доцент И.И. 

Долгина; директор ЦИ Д.О. 

Акиньшин 

технологии в цифровой образовательной 

среде ВУЗа» в рамках повышения 

квалификации. 

Курс «Информационно-

коммуникационные технологии в 

создании электронных образовательных 

ресурсов и электронных 

информационных ресурсов» прошли  23 

слушателя; «Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании» - 704 слушателя ; 

«Информационные (компьютерные) 

технологии в цифровой образовательной 

сфере» - 19 слушателей; 

«Информационное сопровождение 

деятельности структурного 

подразделения образовательной 

организации» - 77 слушателей. 

Организация и 

проведение научно-

методических и научно-

практических 

конференций  

международного и 

всероссийского уровня 

Не менее 24 

конференций 

Повышение 

профессиональ

ной 

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; 

проректор по лечебной работе и 

взаимодействию с клиническими 

базами профессор И.Г. Хмелевская; 

проректор по воспитательной 

работе, социальному развитию и 

связям с общественностью доцент 

Т.А. Шульгина 

2018/2019 

 уч. г. 

Организовано и проведено 20 научно 

методических и научно-практических 

конференций международного и 

всероссийского уровня. 

В том числе в рамках медико-

фармацевтического колледжа: 

1. III Всероссийская научно-практическая 

конференция cтудентов 

профессиональных образовательных 

организаций «Шаг в будущее»  

2. Педагогические чтения 

Межрегиональные педагогические 

чтения «Педагогические традиции и 

инновации как средство повышения 

эффективности учебно – 

воспитательного процесса в 

профессиональных образовательных 

учреждениях». 
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Положения  

Политики в 

области 

качества 

КГМУ 

Цели в области 

качества  

 

Документы, 

подтверждающи

е реализацию 

целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  

Разработка положений 

о профессиональных 

конкурсах среди 

работников КГМУ 

Комплект 

положений 

Повышение 

профессиональ

ной 

компетентности 

НПР 

Проректор по воспитательной 

работе, социальному развитию и 

связям с общественностью доцент 

Т.А. Шульгина; начальник УПКР 

Н.Н. Сорокина; председатель 

профкома сотрудников М.И. 

Чурилин 

ноябрь 

2018 г. 

Разработано и утверждено положение о 

конкурсе «Волонтер КГМУ», где 

предусмотрен конкурс среди кураторов 

волонтерских отрядов 

Повышение 

уровня 

освоения 

компетенций 

на основе 

единства 

образователь

ного, 

научного, 

инновационн

ого 

процессов и 

опережающе

го 

 развития 

 содержания 

 обучения 

 по 

отношению к 

практическо

й 

профессиона

льной 

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 

2018/2019 

 уч. г. 

Выполнено. ОПОП являются практико-

ориентированными; актуализированы в 

соответствии с профессиональными 

стандартами. 

 

Интегрирование 

материалов Единой 

базы оценочных 

средств, формируемых 

Методическим центром 

аккредитации 

специалистов, в процесс 

реализации 

образовательных 

программ высшего 

образования – программ 

ординатуры и 

дополнительных 

профессиональных 

программ 

профессиональной 

переподготовки 

Единый фонд 

оценочных 

средств в вузе 

Единые 

требования к 

оценке 

компетенций 

специалистов 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; декан ФПО 

профессор А.А. Степченко;  

начальник центра аккредитации и 

симуляционного обучения доцент 

И.И. Долгина 

февраль 

2019 г. 

Выполнено. 

1.Оценочные средства Единой базы 

оценочных средств, формируемых 

Методическим центром аккредитации 

специалистов, адаптированы и 

используются в реализации 

образовательных программ высшего 

образования – программ ординатуры и 

ДПП ПП. 

2.На официальном сайте Методического 

центра аккредитации специалистов 

проходило репетиционное тестирование 

по 1 и 3 этапам первичной 

специализированной аккредитации 80 

лиц, освоивших в 2019 г. 

образовательные программы высшего 

образования – программы ординатуры по 

6 специальностям: педиатрия, 

неврология, онкология, кардиология, 

терапия и общая врачебная практика 

(семейная медицина). 
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Положения  

Политики в 

области 

качества 

КГМУ 

Цели в области 

качества  

 

Документы, 

подтверждающи

е реализацию 

целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  

Вхождение в единую 

цифровую 

образовательную среду 

медицинских вузов, 

включая электронные 

библиотеки 

Договоры о 

сотрудничестве 

Обеспечение 

обучающихся и 

преподавателей 

образовательны

ми ресурсами 

медицинских 

вузов страны 

Проректор по образовательной 

деятельности и общим вопросам 

профессор П.В. Калуцкий; зав. 

библиотекой А.В. Данилова 

2018/2019 

уч.г. 

1. В рамках реализации соглашения о 

формировании научно-образовательного 

медицинского кластера Центрального 

федерального округа – «Западно-

Европейский», в состав которого вошли 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

(координатор кластера), Курский, 

Смоленский, Тверской государственные 

медицинские университеты и Ивановская 

государственная медицинская академия 

на платформе АБИС web-Ирбис открыт 

доступ к библиотечным базам данных 

участников кластера.    

2.Соглашение о сотрудничестве 

от15.09.2019 г с ФГБОУ ВО « Северный 

государственный медицинский 

университет» Минздрава России. Цель: 

развитие образовательного пространства, 

обмен опытом, обеспечение 

образовательного процесса и 

эффективного использования 

электронных образовательных ресурсов.  

Создание комплекса 

ДПП ПК для 

размещения на 

интернет-портале НМО 

Минздрава России 

ДПП ПК  

(до 4 и более) 

Непрерывное 

совершенствова

ние 

профессиональ

ных навыков и 

расширение 

квалификаций 

медицинских 

работников 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; декан ФПО 

профессор А.А. Степченко; 

начальник ЦАСО доцент И.И. 

Долгина; директор ЦИ Д.О. 

Акиньшин; заведующие кафедрами 

2018/2019 

 уч. г. 

Выполнено. 

На официальном портале непрерывного 

медицинского образования Минздрава 

России edu.rosminzdrav.ru в настоящее 

время размещено 314 образовательных 

программ продолжительностью 18, 36 и 

54 часа.   

Подготовка публикаций 

с участием студентов 

Не менее 1 

публикации на 1 

преподавателя 

ВО; 

не менее 0,5 

Формирование 

у обучающихся 

компетенций по 

научно-

исследовательс

Зав. кафедрами, зав. отделениями 

медико-фармацевтического 

колледжа 

2018/2019 

уч.г. 

1,27 - преподавателя ВО; 

1,6 - на 1 преподавателя СПО. 
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Положения  

Политики в 

области 

качества 

КГМУ 

Цели в области 

качества  

 

Документы, 

подтверждающи

е реализацию 

целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  

публикации на 1 

преподавателя 

СПО 

кой работе 

Достаточное 

для 

 

динамичного 

развития  

инвестирова

ние средств в  

материально

-

техническую 

базу КГМУ 

Обеспечение 

материально-

технического и 

организационно-

методического 

сопровождения в 

проведении первичной 

специализированной 

аккредитации 

Документы по 

материально-

техническому и 

учебно-

методическому 

обеспечению 

первичной 

специализирован-

ной аккредитации 

Набор 

сформированн

ых 

компетенций у 

обучающихся 

 

Проректор по непрерывному 

образованию и международному 

сотрудничеству профессор И.Г. 

Комиссинская; начальник центра 

аккредитации и симуляционного 

обучения доцент И.И. Долгина; 

декан ФПО профессор А.А. 

Степченко; директор центра 

информатизации Д.О. Акиньшин 

апрель 

2019 г. 

Материально-техническое и 

организационно-методическое 

сопровождение проведения первичной 

специализированной аккредитации по 

специальностям: терапия, кардиология, 

неврология, педиатрия, онкология, ОВП 

обеспечено на достаточном уровне. 

Успешно проведена первичная 

специализированная аккредитация 80 

лиц, освоивших в 2019 г. 

образовательные программы высшего 

образования – программы ординатуры по 

6 специальностям: педиатрия, 

неврология, онкология, кардиология, 

терапия и общая врачебная практика 

(семейная медицина). 

Осуществление 

реконструкции 

спортивных площадок у 

общежития № 4 и № 6 

Проектная и 

финансовая 

документация 

Развитие 

материально-

технической 

базы 

университета 

Проректор по воспитательной 

работе, социальному развитию и 

связям с общественностью доцент 

Т.А. Шульгина; и.о. зав. кафедрой 

физической культуры А.Л. Сидаш; 

начальник УХД И.А. Сироткин 

июнь 

2019 г. 

1.Реконструкция спортивной площадки 

общежития №6:  

- подготовлена проектно-сметная 

документация, опубликовано извещение 

о проведении  аукциона в сентябре 2019г.  

2.Реконструкция спортивной площадки 

общежития №4:  

- подготовлена проектно-сметная 

документация, опубликовано извещение 

о проведении 3-го аукциона в августе 

2019г. Электронный аукцион не 

состоялся. Повторное размещение 

аукциона в январе 2020г.  

3.Общежитие №4 работы выполнены. 

4. Общежитие №6  разработана ПСД 

(проектно-сметная документация), 

выставлен аукцион на проведение работ. 
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Положения  

Политики в 

области 

качества 

КГМУ 

Цели в области 

качества  

 

Документы, 

подтверждающи

е реализацию 

целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  

Подготовка проекта 

сметы на 2019 год 

Проект сметы Финансовое 

обеспечение 

всех видов 

деятельности 

университета 

Ректор КГМУ профессор В.А. 

Лазаренко; начальник управления 

финансово-экономической 

деятельности И.С. Костанова 

октябрь 

2018 г. 

Выполнено. 

Вовлеченнос

ть  

коллектива 

во все сферы 

деятельности 

университет

а  

с целью 

реализации 

своего 

потенциала. 

Формирован

ие в 

университете 

духа 

лидерства и 

корпоративн

ой культуры, 

умения жить 

и побеждать 

в 

конкурентно

й среде 

Проведение 

торжественных 

мероприятий, 

посвященных 84 

годовщине 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; 

проректор по лечебной работе и 

взаимодействию с клиническими 

базами профессор И.Г. Хмелевская; 

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 

октябрь 

2018 г. – 

май 2019 

г. 

Выполнено.  

Участие сотрудников 

университета в работе 

общевузовских, 

межфакультетских, 

факультетских и 

кафедральных советов 

(комиссий) 

Отчеты о работе 

советов 

(комиссий) 

Вовлеченность 

коллектива 

университета в 

повышение 

качества 

образовательно

й, 

воспитательной

, научно-

исследовательс

кой 

деятельности 

Ректор КГМУ профессор В.А. 

Лазаренко, председатели советов 

(комиссий) 

согласно 

пл. раб. 

советов и 

комиссий 

на 

2018/2019 

уч. г. 

Выполнено. В работе общевузовских, 

межфакультетских, факультетских и 

кафедральных советов и заседаний 

согласно планам работы принимают 

участие и выступают с докладами 

руководители и работники структурных 

подразделений университета.  

 

Организация и 

проведение 

корпоративных вечеров 

План мероприятий Формирование 

корпоративной 

культуры 

Проректор по воспитательной 

работе, социальному развитию и 

связям с общественностью доцент 

согласно 

плана на 

2018/2019 

Выполнено.  



15 

 

Положения  

Политики в 

области 

качества 

КГМУ 

Цели в области 

качества  

 

Документы, 

подтверждающи

е реализацию 

целей 

Ожидаемые  

результаты 
Ответственные Сроки 

Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  

отдыха для работников, 

посвященных 

праздничным датам  

работников 

вуза 

Т.А. Шульгина уч. г 

Здоровье и  

безопасность 

обучающихс

я и  

персонала,  

формирован

ие  

здорового 

образа жизни 

Повышение мотивации 

обучающихся и 

работников КГМУ к 

ведению ЗОЖ. 

Проведение 

спортивных и 

физкультурно-массовых 

мероприятий с 

участием студентов и 

преподавателей  

Отчет по 

результатам 

социологических 

исследований 

мотивации 

обучающихся и 

работников КГМУ 

к ведению ЗОЖ 

Повышение 

доли  

обучающихся и 

работников 

КГМУ, 

ведущих ЗОЖ. 

Популяризация 

ЗОЖ, 

профилактика 

зависимостей 

от 

психоактивных 

веществ. 

Проректор по воспитательной 

работе, социальному развитию и 

связям с общественностью доцент 

Т.А. Шульгина; и.о. зав. кафедрой 

физической культуры А.Л. Сидаш 

2018/2019 

уч. г.  

КГМУ является победителем открытого 

конкурса среди образовательных 

организаций высшего образования 

«Здоровый университет», 

организованного при поддержке Совета 

по профилактике наркомании при Совете 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Созданы условия для проведения 

регулярных занятий в спортивных и 

оздоровительных секциях для 

обучающихся и сотрудников. Ежегодно 

27 сборных команд КГМУ принимают 

участие в Спартакиаде регионального 

отделения Российского студенческого 

спортивного союза Курской области. В 

Фестивале студентов медицинских и 

фармацевтических вузов «Физическая 

культура и спорт-вторая профессия 

врача» приняли участие 12 сборных 

команд по 10 видам спорта. Сотрудники 

университета ежегодно принимают 

участие в Спартакиаде «ЗОЖ» среди 

сотрудников и преподавателей вузов 

Курской области по 12 видам спорта. 

Более 1000 студентов принимают 

участие во внутривузовских спортивных 

и физкультурно-массовых мероприятиях. 

Сотрудники и преподаватели 

университета принимают участие в 

Спартакиаде КГМУ «Бодрость и 

здоровье». 

Оптимизация  Отчет о работе Улучшение  Председатель профкома сотрудников  май-июнь Организованно летнее оздоровление  
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