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ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА КГМУ  
за 2019/2020 учебный год 

 

Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
Обеспечение 
устойчивого 
динамичного 

инновационного 
развития  

вуза 

В рамках реализации 
Программы стратегического 
развития КГМУ на 2018 – 
2020 гг. выполнение 
мероприятий 
Национального проекта 
«Здравоохранение», 
федеральных и 
региональных проектов в 
соответствии с 
индикаторами по основным 
направлениям деятельности 
на 2019-2020 гг.. 

Отчёт о 
реализации  
Программы 

стратегическог
о развития 

КГМУ, отчёты 
о работе 

структурных 
подразделений 

Достижения в 
соответствии с 

установленными 
индикаторами 

Программы 
стратегического 

развития, 
«дорожной 

карты». 
Обеспечение 

инновационного 
развития 

университета 

Ректор КГМУ профессор 
В.А. Лазаренко; 
проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам профессор П.В. 
Калуцкий; проректор по 
научной работе и 
инновационному 
развитию доцент В.П. 
Гаврилюк; проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; 
проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская; проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и 
связям с 
общественностью доцент 
Т.А. Шульгина; 
руководители 
структурных 
подразделений 

2019/2020 
уч. г. 

Выполнено. 

Участие КГМУ в 
национальных и 

Анкеты для 
участия 

Повышение 
имиджа КГМУ на 

Проректор по 
образовательной 

2019/2020 
 уч. г. 

В 2020 г. КГМУ вошел в 3 
международных рейтинга вузов и занял 
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Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
международных рейтингах 
вузов 

мировом 
образовательном 

пространстве 

деятельности и общим 
вопросам профессор П.В. 
Калуцкий; начальник 
УМУ профессор А. И. 
Овод 

в них достойный позиции: ARES, U-
Multirank, Round University Ranking 
(RUR). В российских рейтингах вузов – 
2020 (по версии журнала Forbes, RAEX, 
национальный рейтинг университетов 
России, национальный агрегированный 
рейтинг), КГМУ также занимает 
высокие позиции. 

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; директор ММИ 
Мохамад Туфик Шехине 

01.12.2019 Подготовлен пакет документов для 
прохождения международной 
аккредитации во Всемирную федерацию 
медицинского образования. 

Комплексный анализ  
выполнения Программы 
стратегического развития 
КГМУ за 2019 г. 

Отчёт по 
итогам анализа 

Обеспечение 
инновационного 

развития 
университета 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам профессор П.В. 
Калуцкий 

Февраль 
2020 г. 

Комплексный анализ  выполнения 
Программы стратегического развития 
КГМУ за 2019 г. проведен. Итоги 
доложены на ректорате 03.02.2020 г. 
проректором по образовательной 
деятельности и общим вопросам 
профессором П.В. Калуцким. 
Представлен анализ причин 
невыполнения отдельных показателей 
Программы развития по разделам: 
образовательная деятельность, научно-
исследовательская деятельность, 
кадровый потенциал, международная 
деятельность. Определены целевые 
показатели на перспективу. 
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Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
Разработка сетевых 
образовательных программ 
с образовательными 
учреждениями Республики 
Узбекистан в рамках 
международного 
сотрудничества КГМУ 

Договор о 
сотрудничестве

, 
образовательн
ые программы 

Развитие 
интернационализа

ции КГМУ 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам профессор П.В. 
Калуцкий; проректор по 
научной работе и 
инновационному 
развитию доцент В.П. 
Гаврилюк; проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; директор 
ММИ Мохамад Туфик 
Шехине 

2018/2019 
 уч. г. 

В 2019-2020 уч. г. начата реализация:  
- совместной образовательной 
программы высшего образования по 
специальности «Биотехнология» с 
Бухарским государственным 
медицинским институтом имени Абу 
Али ибн Сино Министерства 
здравоохранения Республики 
Узбекистан;  
- совместной образовательной 
программы высшего образования по 
специальности «Педиатрия» с 
Ферганским государственным 
медицинским институтом Министерства 
здравоохранения Республики 
Узбекистан. 
В рамках организации образовательного 
процесса в 2020-2021 учебном году 
запланированы: 
- совместная образовательная программа 
высшего образования по 
специальностям «Биотехнология» и 
«Фармация» с Бухарским 
государственным медицинским 
институтом имени Абу Али ибн Сино 
Министерства здравоохранения 
Республики Узбекистан;  
- совместная образовательная программа 
высшего образования по 
специальностям «Педиатрия» и 
«Фармация» с Ферганским 
государственным медицинским 
институтом Министерства 
здравоохранения Республики 
Узбекистан.
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Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
Расширение географии и 
числа участников 
академического обмена 
педагогами и студентами 

Договоры о 
сотрудничестве 

Развитие 
интернационализа

ции КГМУ 

Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; директор 
ММИ Мохамад Туфик 
Шехине 

2019/2020 
уч.г. 

 В 2019/2020 учебном году в рамках 
академического обмена в течение 
семестра в КГМУ прошли обучение 2 
студента Гомельского государственного 
медицинского университета, 8 студентов 
НАО «Медицинский университет 
Караганды», 6 клинических ординаторов 
Ташкентского института 
усовершенствования врачей. Также 3 
преподавателя Бухарского 
государственного медицинского 
института им. Абу Али ибн Сино  и 1 
преподаватель Ташкентского 
педиатрического медицинского 
института прочли лекции студентам 
КГМУ. 

Организация 
международного 
сотрудничества в сфере 
академического обмена и 
проведение совместных 
научных исследований с 
арабским университетом в 
г. Бейрут (Ливан) 

Пакет 
документов 

Повышение 
имиджа КГМУ на 

мировом 
образовательном 

пространстве 

Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; 
проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доцент В.П. 
Гаврилюк; директор ММИ 
Мохамад Туфик Шехине 

2019/2020 
уч.г. 

25.10.2019 г. был заключен договор о 
намерениях с Бейрутским Арабским 
университетом. В настоящее время 
ведется работа по сравнению рабочих 
учебных программ для осуществления 
академического обмена. 

Внедрение на кафедрах 
международного 
факультета элементов 
экзамена USMLE 
(американского экзамена на 
получение медицинской 
лицензии) 

Рабочие 
программы 

Повышение 
имиджа КГМУ на 
международном 

рынке 
образования 

Директор ММИ Мохамад 
Туфик Шехине; зав. 
клиническими кафедрами 

2019/2020 
уч.г. 

В дисциплинах по выбору «Тропическая 
патология», «Тропические болезни» и 
«Актуальные вопросы внутренних 
болезней»  проведена частичная 
корректировка тестовых вопросов и 
ситуационных задач с учетом 
требований United States Medical 
Licensing Examination (USMLE). В 
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Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
список литературы внесены источники, 
рекомендованные для подготовки к 
экзамену USMLE. 

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 

Проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская; главный врач 
КДП доцент М.А. Лунев 

1 ноября 
2019 г. 

На базе КДП КГМУ организован и 
полностью оснащен кабинет дентальной 
имплантологии. 

Формирование условий для 
экспорта медицинских 
услуг на базе КДП КГМУ и 
клинических базах 
университета 

Документы, 
разрешающие 
деятельность 

Продвижение 
КГМУ на 

международном 
рынке 

медицинских 
услуг 

Проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская; 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. 

Проводится плановая работа по 
развитию экспорта медицинских услуг 
на базе КДП КГМУ (продолжается 
работа по повышению квалификации 
сотрудников, освоению новых 
передовых форм и методов лечения 
стоматологических пациентов, 
приобретению современного 
оборудования для стоматолого-
ортопедического отделения и 
зуботехнической лаборатории).   

Лицензирование 
медицинских услуг по 
профилю «детская 
стоматология»  

Лицензия на 
право оказания 
медицинских 

услуг 

Продвижение 
КГМУ на рынке 

медицинских 
услуг 

Проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская; главный врач 
КДП доцент М.А. Лунев 

Декабрь 
2019 г. 

Проведена процедура лицензирования 
по оказанию медицинских услуг по 
профилю “Детская стоматология”, 
лицензия получена 06.03.2020 года, 
Детское стоматологическое отделение 
начало функционировать. 

Внедрение 
информационного 

- Продвижение 
КГМУ на рынке 

Проректор по лечебной 
работе и развитию 

январь 
2020 г. 

Разработан и утвержден  в МЗ РФ план 
развития коммуникаций на 2020-2021 
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Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
обеспечения деятельности 
КДП в рамках подключения 
к ЕГИСЗ и  
информационной системе 
МЗ РФ  

медицинских 
услуг 

регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская; главный врач 
КДП доцент М.А. Лунев; 
директор ЦИ Е.А. 
Коновалов 

годы в рамках подключения к ЕГИСЗ и 
информационной системе Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации. Выставлено на конкурс  
техническое задание по приобретению 
медицинской информационной системы 
и размещено на портале закупок: 
zakupki.gov.ru.  
Приобретен Программно-аппаратный 
комплекс (ПАК) VipNet Coordinator HW 
1000 и организована локально-
вычислительная сеть с возможностью 
безопасного обмена информацией в 
ЕГИСЗ. Все рабочие места в КДП были 
оборудованы специальными ПК с 
модулями доверенной загрузки (МДЗ). 
Также все рабочие места были 
оборудованы всей необходимой 
офисной техникой. Также были приняты 
и утверждены индивидуальный и 
детальный планы развития МИС в 
КГМУ.  

Обеспечение работы 
Комиссии КГМУ по 
развитию регионального 
здравоохранения в рамках 
Национального проекта 
«Здравоохранения», 
федеральных и 
региональных проектов и 
утверждённого плана 
работы  

План работы 
Комиссии 

КГМУ 

Обеспечение 
инновационного 

развития 
университета 

Проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская 

2019/2020 
уч. г. 

Проводится ежемесячный анализ 
демографических показателей 
реализации региональных проектов 
здравоохранения Курской, Орловской и 
Белгородской областей. разработанных 
на базе национального проекта 
«Здравоохранение». Проведен анализ 
укомплектованности штатами 
медицинских организаций первичного 
звена Курской области. Проведено 
обсуждение направления развития 
здравоохранения Курской области с 
представителями практического 
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Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 
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реализацию 
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Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
здравоохранения, а так же с 
представителями органов управления 
здравоохранением Курской области в 
рамках стратегических сессий (декабрь-
январь 2019-2020 г.). Проведен 
мониторинг диспансеризации и 
диспансерного наблюдения населения 
Курской области. Проведен выезд во 
взрослые  поликлиники города Курска  с 
целью анализа ситуации и 
рекомендаций по разведению потоков 
пациентов, визуализации и улучшению 
доступности медицинской помощи 

Курация регионального 
здравоохранения Курской, 
Белгородской и Орловской 
областей по достижению 
целевых демографических 
индикаторов в соответствии 
с федеральными и 
региональными проектами 

- Достижение 
целевых 

демографических 
индикаторов 

Проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская; доцент 
кафедры организации и 
менеджмента в 
здравоохранении с 
учебным центром 
бережливых технологий 
И.В. Пашина; зав. 
кафедрой внутренних 
болезней № 2 профессор 
В.П. Михин 

2019/2020 
уч.г. 

По данным РОССТАТА за 2019 год  в 
Курской области отмечается снижение 
показателя общей смертности (на 2,6%),  
смертности от БСК (на 1,7%), 
младенческой смертности (на 17,3%). 
Рост показателей смертности от 
новообразований (на 4,3%), от болезней 
органов дыхания (на 9,5%), болезней 
органов пищеварения (на 2,5%). 
Целевые показатели по общей 
смертности, смертности от БСК, 
новообразований не достигнуты. 
Достигнут целевой показатель по 
младенческой смертности.  
В Белгородской области отмечается 
снижение показателя общей смертности 
(на 10,7%),  смертности от БСК (на 
9,0%), смертности от новообразований 
(на 6,3%),  младенческой смертности (на 
40,0%). Рост показателей смертности от 
болезней органов дыхания (на 13,8%), 
болезней органов пищеварения (на 
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13,8%). Целевые показатели по общей 
смертности, смертности от БСК не 
достигнуты. Достигнуты целевые 
показатели по младенческой смертности 
и по смертности от новообразований. 
В Орловской области отмечается 
снижение показателя общей смертности 
(на 2,5%),  смертности от БСК (на 3,4%), 
смертности от новообразований (на 
2,8%),  смертности от болезней органов 
дыхания (на 5,1%). Рост показателей 
смертности от болезней органов 
пищеварения (на 7,0%). младенческой 
смертности (на 2,0%). Целевой 
показатель по смертности от 
новообразований не достигнут. 
Достигнуты целевые показатели по 
младенческой смертности и по 
смертности от БСК. 
По данным за январь-май 2020 года 
(оперативная информация)отмечается 
снижение общей смертности в Курской 
области на 2,5%, в Белгородской 
области на 3,5% и в Орловской области 
на 0,6%. Отмечается рост младенческой 
смертности в Курской области на 14,6%, 
Белгородской области на 40,6% и в 
Орловской области на 38,6%. 

В рамках реализации 
федерального проекта 
«Обеспечение медицинских 
организаций системы 
здравоохранения 
квалифицированными 
кадрами» проведение 

Отчёт о 
результатах 

анкетирования 

Разработка мер 
социальной 
поддержки 
молодых 

специалистов 

Проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская;  начальник 
центра трудоустройства 

2019/2020 
уч.г. 

Мониторинг проведен в апреле 2020 
года в форме электронного 
анкетирования на сайте электронных 
опросов КГМУ unitest.kurskmed.com/ru. 
В исследовании приняло участие 449 
обучающихся выпускных курсов КГМУ.  
По итогам обработки полученных от 
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анкетирования выпускников выпускников О.С. 

Колчина 
респондентов ответов определена 
следующая иерархия мер социальной 
поддержки молодых специалистов: 
1) 38% выпускников ставят в приоритет 
высокий уровень заработной платы; 
2) для 18,5% опрошенных важна 
выплата подъемных; 
3) компенсацию оплаты съемного жилья 
указали 15% выпускников; 
4) 13% респондентов нуждается в 
предоставлении служебного жилья; 
5) приоритетное предоставление мест в 
детских садах и школах детям 
медработников отметили 8% 
выпускников;  
6) ежемесячные выплаты отдельным 
категориям медицинских работников 
указали 7% будущих молодых 
специалистов. 

Повышение доступности 
квалифицированной 
медицинской помощи 
населению Курской области 
в рамках курации больных, 
выездов консультативных 
бригад 

Планы выезда 
консультативн

ых бригад, 
отчёты 

Повышение 
имиджа КГМУ   

Проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская 

2019/2020 
уч.г. 

За 2019-2020 уч.гг  в соответствии с 
планом работы, заявками Комитета 
здравоохранения Курской области, 
главных врачей ЦРБ, с учетом 
показателей общей смертности, 
смертности трудоспособного населения 
и других критериев «дорожной карты» 
здравоохранения районов было 
выполнено 23 выезда в 14 районов 
Курской области и проконсультировано 
1295 человек. Выезды осуществлены в 
следующие районы Курской области: 
Глушковский, Суджанский, 
Хомутовский, Касторенский, 
Октябрьский, Золотухинский, 
Обоянский, Дмитриевский, 
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Поныровский, Черемисиновский (3 
выезда), Пристенский, Кореневский, 
Конышевский. 

Разработка проекта 
«профессорская» 
поликлиника в рамках 
функционирования КДП 
КГМУ 

Проект 
«профессорска

я» 
поликлиника 

Повышение 
имиджа КГМУ на 

рынке 
медицинских 

услуг 

Проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская; главный врач 
КДП доцент М.А. Лунев; 
начальник УХД Д.В. 
Мустафаев 

февраль 
2020 г. 

Готовится техническое задание для 
заказа проекта “профессорской” 
поликлиники в рамках 
функционирования КДП КГМУ. 
Разработка проекта «профессорская» 
поликлиника в рамках 
функционирования КДП КГМУ 
переносится на декабрь 2020 года. 

Реализация проектов: 
-  «Бережливый вуз»  
- «Бережливая 
поликлиника» на базе КДП 
КГМУ 

Паспорт  
проекта 

«Бережливый 
вуз» 

Повышение 
эффективности 
деятельности 

университета и 
КДП 

Проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская; главный врач 
КДП доцент М.А. Лунев; 
доцент кафедры 
организации и 
менеджмента в 
здравоохранении с 
учебным центром 
бережливых технологий 
И.В. Пашина 

Июнь  
2020 г. 

КГМУ стал кандидатом в члены  
ассоциации бережливых вузов. 
Реализованы 3 проекта бережливая 
поликлиника в вузе (распределение 
потоков пациентов, визуализация, 
бережливая регистратура). 
Разработаны и утверждены 
дополнительные профессиональные 
программы повышения квалификации  
«Принципы и методы бережливого 
производства. Новая модель 
медицинской организации, 
оказывающая первичную медико-
санитарную помощь» (срок обучения - 
36 академических часов) для врачей 
(обучено 136 человек), а также 
«Принципы и методы бережливого 
производства» для преподавателей 
средних и высших образовательных 
организаций (срок обучения - 36 
академических часов). 
Переработаны программы первичной 
профессиональной переподготовки и 
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повышения квалификации по 
организации здравоохранения и 
общественному здоровью, а также 
программы для ординаторов и студентов 
внесены вопросы применения 
бережливых технологий в медицинских 
организациях. 
На кафедре ОЗЗ ФПО с УЦБТ 
организованна фабрика процессов. 
Создан план мероприятий «Бережливый 
вуз» на 2020-2021  год. 
В целях выполнения проекта 
“Бережливая поликлиника” и создания 
новой модели медицинской организации 
в поликлинике проведены следующие 
мероприятия: 
1. Капитальный ремонт помещений и 
входной группы поликлиники. 
2.Создание открытой регистратуры, что 
дало возможность уменьшить очереди 
на и после приема. 
3. Маршрутизация пациентов по 
коридорам поликлиники, что решает 
проблемы доступности и комфортного 
пребывания в поликлинике. 
4. Закуплена программа “Медиалог”, 
которая должна решить проблему 
электронного документооборота КДП 
КГМУ. 
5. Реализация записи на прием через 
“Госуслуги”. Доступная поликлиника 
(выполнение 100%) : 
-расширение входа в поликлинику; 
-визуализация и доступность 
прохождения порожек для 
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маломобильных и лиц с ограниченными 
возможностями; 
- наличие ступенькохода, перил,кнопки 
вызова сотрудника поликлиники для 
сопровождения, мнемосхемы; 
- наличие маршрутизации в коридорах 
поликлиники; 
- кабинет приема лиц с ограниченными 
возможностями;  
- туалет для лиц с ограниченными 
возможностями; Положение о КДП 
КГМУ и должностные инструкции всех 
сотрудников  поликлиники изменены и 
дополнены соответствующими 
разделами. Проведены инструктаж и 
обучение работников КДП по работе и 
обслуживанию инвалидов и 
маломобильных групп населения. 

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»

Отчёт о 
проведённых 
мероприятиях 

Обеспечение 
инновационного 

развития 
университета 

Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доцент В.П. 
Гаврилюк; председатели 
экспертных советов 

2019/2020 
уч.г. 

Обеспечение участия университета в 
реализации национального проекта 
«Наука» обеспечено следующим: 
1. Поданы 6 заявок молодых ученых на 
конкурсы на получение грантов РНФ, по 
результатам которых один грант будет 
реализована на протяжении 2020-2022 
гг. в объеме 6 000 000 ежегодно. 
2. В рамках принятого решения о 
формировании на базе НИИ ЭМ 
научного направления – 
культивирование, хранение клеток, 
изучение фундаментальных вопросов 
канцерогенеза и научных исследований 
на клеточных линиях злокачественных 
опухолей запланирована закупка 
оборудования и расходного материала 
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для старта пилотных проектов в рамках 
данного направления. 

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 В.П. 
Гаврилюк; проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; директор 
ММИ Мохамад Туфик 
Шехине 

Декабрь 
2019 г. 

В декабре 2019 г. книги о научной 
деятельности университета переведены 
на английский язык и изданы в 
количестве 100 экземпляров. 

Создание единой редакции 
периодических и других 
изданий КГМУ с центром 
иностранного перевода 

Положение о 
единой 

редакции 

Обеспечение 
инновационного 

развития 
университета 

Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доцент В.П.  
Гаврилюк; профессор 
И.И. Бобынцев; профессор 
В.А. Липатов; доцент И.В. 
Запесоцкая 

2019/2020 
уч. г. 

Проработаны нормативно-правовые 
аспекты создания на базе КГМУ единой 
редакции периодических и других 
изданий КГМУ. 

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 В.П. 
Гаврилюк; заведующий 
кафедрой психологии 
здоровья и 
нейропсихологии доцент 
И.В. Запесоцкая 

2019/2020 
уч.г. 

Подготовлен пакет документов для ВАК 
для включения электронного научного 
журнала открытого доступа «Коллекция 
гуманитарных исследований» в 
перечень ВАК. 

Переработка локальных 
нормативных актов 
университета, 
регламентирующих 
образовательную 
деятельность, в 
соответствии с 

Актуализирова
нные 

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 

июнь 
2020 г. 

В течение учебного года были 
переработаны локальные нормативные 
акты в сфере образовательной 
деятельности (о порядке перехода на 
бюджет, перевода, восстановлении, 
снижении стоимости обучения, порядке 
проведения ГИА по СПО и ВО, об 
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современными 
требованиями 
законодательства и 
контрольно-надзорных 
органов 

международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; 
проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доцент В.П. 
Гаврилюк; юрисконсульт 
юридического отдела И.В. 
Зеленова 

академическом отпуске, порядке 
отчисления, о БРС, о курсовой работе и 
другие), в том числе, по вопросам 
противодействия коррупции в 
соответствии с требованиями 
действующего законодательства 
Российской Федерации. В ряд 
Положений, касающихся 
образовательной деятельности КГМУ 
были включены разделы о реализации 
образовательного процесса в КГМУ в 
дистанционной форме. Было принято 
Положение о целевом обучении для 
нужд КГМУ. Также Были внесены и 
утверждены изменения в  Положение о 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре в КГМУ; 
Положение о контроле качества 
освоения программ аспирантуры; 
Порядок предварительной экспертизы 
диссертационных работ, подготовки и 
выдачи заключения организации по 
диссертации; Положение об оплате 
труда работников. 

Удовлетворение 
потребностей 

граждан, общества 
и государства в 
качественном 

среднем 
профессионально

м, высшем 

Создание в КГМУ 
современной и безопасной 
цифровой образовательной 
среды, обеспечивающей 
качество и доступность 
реализации 
образовательных программ 
СПО, ВО, дополнительных 

Актуализирова
нные 

локальные 
нормативные 

акты 

Повышение 
доступности 

образовательных 
программ, 

результатов 
обучения, 

обеспечение 
электронного 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам профессор П.В. 
Калуцкий; проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 

2019/2020 
 уч. г. 

В рамках реализации программы 
развития современной и безопасной 
цифровой образовательной среды в 
КГМУ продолжается работа по 
поддержанию и усовершенствованию 
следующих направлений: 
- рейтинг преподавателей университета; 
– база данных  по изданиям и 
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1 2 3 4 5 6  
и дополнительном 

образовании 
профессиональных 
программ повышения 
квалификации и 
профессиональной 
переподготовки 

взаимодействия 
участников 

образовательного 
процесса 

сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; 
проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доцент В.П. 
Гаврилюк; деканы; 
директор ЦИ Е.А. 
Коновалов 

публикациям НПР и обучающихся, 
начатым и завершенным научно-
исследовательским работам, 
проведенным конференциям; докладам, 
грантами индексу Хирша; внеплановым 
курсовым работам студентов; 
– работа в информационной системе 
База данных результативности 
деятельности научных организаций, 
выполняющих научно-
исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы;  
ОМНРИС – онлайн-подача заявок на 
патенты на сайте Федерального 
института промышленной 
собственности и др. 
Цифровая образовательная среда 
продолжает успешно функционировать.  
Кроме того, была развернута 
электронная приемная компания: 
• разработаны специальные 
приложения для приема документов от 
абитуриентов в дистанционной форме и 
работы секретариата; 
• заключены договора на 
предоставление услуг информирования 
и аутентификации абитуриента 
посредством СМС и e-mail 
информирования; 
• подключена услуга виртуальной 
АТС для предоставления 
многоканального телефона (15 линий). 
Успешно выполнен переход на 
дистанционное обучение: 
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1 2 3 4 5 6  
• запущен портал «Цифровой 
КГМУ»; 
• разработано приложение для 
формирования кафедр, дисциплин, 
академических групп и зачисления 
студентов на портал в соответствии со 
структурой электронного кафедрального 
журнала; 
• успешно применен механизм 
дублирования баз данных для 
распределения нагрузки и ускорения 
работы. 
Успешно осуществлено проведение 
промежуточной и итоговой аттестации 
для студентов ВПО и СПО, ординаторов 
и аспирантов: 
• создание портала тестирования 
ex.kurskmed.com для проведения 
промежуточной аттестации студентов; 
• добавление обучающихся на 
порталы для проведения промежуточной 
и итоговой аттестации (студенты МФК, 
ординаторы, аспиранты); 
• оборудованы специальные 
помещения для проведения 
государственной итоговой аттестации на 
базе мультипрофильного 
аккредитационно-симуляционного 
центра. 
Для повышения эффективности 
функционирования ЭИОС постоянно 
обновляется  программное обеспечение 
порталов КГМУ «НМФО» и 
«Ординатура» (текущее обновление – 
июль-август 2020), создан внешний 
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1 2 3 4 5 6  
модуль «Электронный деканат» ФПО и 
ФПК обеспечивающий хранение и учет 
результатов образовательного процесса, 
создана библиотека ЭОР с регулярным 
обновлением. 
Дистанционное обучение 
осуществляется с любых мобильных 
устройств через образовательный портал 
КГМУ НМО и электронный деканат. 
Для возможности дистанционного 
обучения с использованием любых 
мобильных устройств в 2019 г. по всем 
программам осуществлён переход на 
новый формат записи электронных 
ресурсов в Ispring (HTML5). 

Анализ планирования и 
выполнения часовой 
нагрузки ППС университета 
за 2018/2019 учебный год  

Отчёт 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. 

Анализ проведен, итоги доложены на 
ученом совете университета от 
14.10.2019 г., решение ученого  совета 
от 14.10.2019 г. 

Оптимизация системы 
планирования объёмов 
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. 

План по учебной нагрузке в Центре был 
переработан,  педагогическая нагрузка 
равномерно распределена между ППС и 
по времени. В настоящее время эти 
функции переданы ММИ.  Проведен 
детальный анализ и систематизация по 
нагрузке с учетом специфики 
преподаваемых дисциплин. 

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 

1 октября 
2019 г. 

В спортивных секциях пересмотрена и 
продолжается дальнейшая работа по 
совершенствованию системы оплаты 
труда преподавателей. С этой целью в 
2020/2021 уч.г. планируется: 
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Т.А. Шульгина; начальник 
УМУ профессор А. И. 
Овод; начальник УФЭД 
И.С. Костанова 

• утвердить в новой редакции 
положение о формировании и оплате 
учебно-тренировочных, спортивных и 
физкультурно-оздоровительных секций 
с разъяснением понятия секция, виды 
секций, учебно-тренировочные, 
спортивные и физкультурно-
оздоровительные программы по видам 
спорта.  
• осуществлять 
дифференцированное планирование 
учебной нагрузки в спортивных секциях 
в зависимости от вида секции (учебно-
тренировочные, спортивные, 
физкультурно-оздоровительные и  
спортивные секции ММИ). 
• оплату учебной нагрузки 
учебно-тренировочных, спортивных и 
физкультурно-оздоровительных секций 
производить согласно реализации 
разработанных преподавателями 
кафедры физической культуры 
спортивных и физкультурно-
оздоровительных программ по видам 
спорта, с привлечением обучающихся к 
участию в спортивно-массовых 
мероприятий различного уровня. 

Формирование системы 
контроля за внедрением в 
клиническую практику 
клинических рекомендаций 
на всех уровнях оказания 
медицинской помощи 

Отчёт по 
результатам 

контроля 
внедрения 

клинических 
рекомендаций 

Повышение 
качества 

образовательного 
процесса и 

практической 
подготовки 

Проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская;  заведующие 
клиническими кафедрами; 
медицинский совет КГМУ

Июнь  
2020 г. 

Внедрена система контроля выполнения 
клинических рекомендаций в практику 
лечебных учреждений Курской области. 
Результаты внедрения и работы системы 
обсуждены на заседаниях медицинского 
совета от 28.10.2019,  28.12.2019 . 
С целью повышения качества 
образовательного процесса на сайте 
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ВУЗа сформирован портал 
«Электронный рубрикатор клинических 
рекомендаций».  
Клинические рекомендации  включены в 
учебно-методическое и 
информационное обеспечение 
дисциплин, преподаваемых на 
клинических кафедрах и программах 
повышения квалификации и 
профессиональной подготовки; 
используются в образовательном 
процессе и практической подготовке 
учащихся; в системе непрерывного 
медицинского образования.  
- В период пандемии SARS-COVID-19 в 
работу консультационно-ресурсного 
центра внедрены временные 
методические рекомендации по 
профилактике  диагностике и лечению  
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) (версия 7 от 03.06.2020 г.);  
Организации оказания медицинской 
помощи беременным, роженицам, 
родильницам и новорожденным при 
новой коронавирусной инфекции 
СOVID-19 (Методические 
рекомендации. г. Москва  Май 2020 г.); 
Особенностям клинических проявлений 
и лечения заболевания, вызванного  
новой коронавирусной инфекцией 
(СOVID-19) у детей (Методические 
рекомендации версия 1 от 24.04.2020 г.); 
Анестезиолого-реанимационном 
обеспечении пациентов с новой 
коронавирусной инфекцией COVID-19. 
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(Методические рекомендации (версия 
№2 от 18 апреля 2020 года));  
"Коронавирусная болезнь 2019 (COVID-
19) и иммуновоспалительные 
(аутоиммунные) ревматические 
заболевания".  Проект рекомендаций 
Общероссийской общественной 
организации «Ассоциация ревматологов 
России»; Лекарственной терапия ОРВИ 
в амбулаторной практике в период 
эпидемии - COVID-19. (Временные 
методические рекомендации версия 2 от 
16.04.2020 г.) 

Привлечение иностранных 
учёных для работы в 
университете 

Договоры о 
сотрудничестве 

Повышение 
качества 

образовательного 
процесса, 

повышение 
имиджа 

университета 

Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; 
проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доцент В.П. 
Гаврилюк; директор ММИ 
Мохамад Туфик Шехине 

2019/2020 
уч.г. 

25.10.2019 г. был подписан меморандум 
о договоренности о сотрудничестве в 
сфере академического обмена и 
проведения совместных научных 
исследований с арабским университетом 
в г. Бейруте (Ливан). В связи с 
протестными движениями и развитием 
политического кризиса начиная с 29 
октября 2019 г., последующим 
введением ограничительных мер по 
борьбе с новой коронавирусной 
инфекцией не была начата практическая 
реализация намеченных мероприятий по 
сотрудничеству. 

Мотивация обучающихся к 
участию в грантовой 
деятельности по реализации 
социальных проектов, в т.ч. 
через социально 
ориентированные НКО 

Гранты  Повышение 
качества 

образовательного 
процесса и 
повышения 

имиджа 
университета 

Проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и 
связям с 
общественностью доцент 
Т.А. Шульгина; начальник 
социального центра Н.А. 
Кетова 

2019/2020 
уч.г. 

Третий год подряд КГМУ принимает 
участие в грантовых конкурсах, 
проводимых Федеральным Агентством 
Росмолодёжь.  
В 2019 - 2020 учебном году на конкурс 
было подано 13 проектов, один  проект 
КГМУ поддержан грантом 
Росмолодежи, сумма грантовых средств 
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составила 100 000 рублей. Один проект 
является победителем регионального 
этапа Всероссийского конкурса лучших 
региональных практик поддержки 
волонтерства «Регион добрых дел» 2020 
года. 
Два проекта студентов КГМУ стали 
победителями и награждены Дипломами 
с финансовой поддержкой 
Администрации города Курска (по 
10 000 руб), это проекты: 
- «Бесплодия.net» (авторы проекта, 
студентка лечебного факультета 
Николаева Д.Б. и студент 
педиатрического факультета Николаев 
С.А., научные руководители Н.А. 
Кетова, А.О. Фрейдин); 
- «Чистая доска» («Tabula rasa») (автор 
проекта, студентка факультета 
клинической психологии Евтушенко 
А.С., научные руководители Т.Д. 
Василенко, И.Н. Земзюлина) 
Участие и победа в ежегодном конкурсе 
на лучший волонтерский проект, среди 
средне специальных и высших учебных 
заведений города Курска, 
«Волонтерский прорыв - 2019», так 
социальный проект «Геркулес» и 
волонтерский отряд кафедры педиатрии 
«Педиатры-детям», получили 
сертификаты на сумму 20 000 руб. на 
приобретение цифровой техники. 

Проведение комплекса 
организационных и 
методических мероприятий 

План 
мероприятий 

Повышение 
качества 

образовательного 

Проректор по 
непрерывному 
образованию и 

Октябрь 
2019 г. 

Дополнительная общеразвивающая 
программа «Углубленная подготовка к 
поступлению в медицинский вуз. 
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по обеспечению 
функционирования 
предуниверсария 

процесса на этапе 
довузовской 
подготовки  

международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; 
начальник ЦДП ст. 
преподаватель С.В. 
Черней 

Предуниверсарий» разработана и 
утверждена. Набрана группа 
обучающихся, реализация программы 
осуществлялась с 1.10.2019 г. По 
30.06.2020 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 доцент 
Н.С. Мещерина; 
начальник АСЦ доцент 
Н.И. Долгина; декан ФПО 
профессор А.А. 
Степченко; директор ЦИ 
Е.А. Коновалов; 
заведующие кафедрами 

Январь 
2020 г. 

Размещено на модернизированном 
интернет-портале непрерывного 
медицинского образования Минздрава 
России 69  интерактивных 
образовательных модулей. КГМУ 
реализует  460 ДПП ПК по 72 
специальностям, все они размещены на 
портале Минздрава России, все 460 
осуществляются с использованием ДОТ, 
135 программ реализуются с 
использованием симуляционного 
обучения на тренажерах и симуляторах 
3-6 степени реалистичности, 154 
программы предусматривают 
стажировку на рабочих местах врачей-
специалистов. 

Проведение мониторинга 
трудоустройства и 
востребованности 
выпускников медицинских 
специальностей  

Отчёт по 
результатам 
мониторинга 

Формирование 
информационной 

базы о 
трудоустройстве 

выпускников 

Проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская; начальник 
центра трудоустройства 
выпускников О.С. 
Колчина 

2019/2020 
 уч. Г. 

На основе внутреннего мониторинга 
трудоустройства выпускников КГМУ 
сформирован реестр выпускников 
КГМУ 2019 года, который используется 
для заполнения форм статистической 
отчетности учреждения и 
прогнозирования ситуации по 
трудоустройству выпускников КГМУ. 
Реестр поддерживается в актуальном 
состоянии. 
Основные показатели, полученные по 
итогам проведения мониторинга: 
География трудоустройства 
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Политики в 

области качества 
КГМУ 
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результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
выпускников КГМУ 2019 г. – 30 
регионов РФ. 
97,8% - доля трудоустройства 
выпускников КГМУ 2019 г. (с учетом 
всех каналов занятости). 
98% – доля трудоустройства 
выпускников по специальности. 
63,2 % – доля трудоустройства 
выпускников в базовом – Курском 
регионе. 

Постоянное 
совершенствовани

е системы 
менеджмента 

качества КГМУ   

Анализ результативности 
СМК университета за 
2018/2019 уч. г. 

Отчёт по 
анализу 

результативнос
ти 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. 

Анализ результативности СМК 
университета за 2018/2019 уч. г. 
проведен, отчет по анализу 
результативности СМК за 2018/2019 уч. 
г. заслушан на Совете по качеству 
образования университета 30.10.2019 г. 
(протокол №1). 

Переработка принципов 
проведения внутренних 
аудитов с учётом 
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. 

Принципы проведения внутренних 
аудитов переработаны и представлены в 
новой редакции положения о 
комплексной проверке (внутреннем 
аудите) деятельности кафедр 
(утверждено решением ученого совета 
16.03.2020 г. (протокол № 9). 

Выполнение планов 
корректирующих и 
предупреждающих 
мероприятий структурными 
подразделениями 
университета 

Отчёты 
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. 

В ходе проведения внутренних аудитов 
в 2019/2020 уч.г. осуществлялся 
контроль выполнения планов 
корректирующих и предупреждающих 
мероприятий структурными 
подразделениями университета. 
Информация представлена в отчетах о 
проведении внутренних аудитов. 
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1 2 3 4 5 6  
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. Отчёты о 
проведении 
внутренних 

аудитов 

  
Повышение 

качества 
образовательной, 

научно-
исследовательско
й, 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. 

В течение 2019/2020 уч.г. внутренние 
аудиты на соответствие требованиям 
стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
проведены в соответствии с графиком в 
26 структурных подразделениях 
университета (кафедры – 16, деканаты 
факультетов – 2, медико-
фармацевтический колледж, службы, 
отделы и советы - 7). 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 Совета по качеству 
образования 27.05.2020 г. 

Профессиональна
я 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-лёгочной 
реанимации, 
симуляционному обучению 

План 
проведения 

курсов 

Формирование 
компетенций НПР 

по вопросам 
оказания 

неотложной 
помощи, 

современным 
принципам 
проведения 
сердечно-
лёгочной 

реанимации, 
симуляционному 

обучению 

Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; 
начальник АСЦ доцент 
И.И. Долгина  

2019/2020 
уч.г. 

На курсах повышения квалификации в 
рамках ФПО по программам 
«Неотложные состояния при 
заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы», «Проведение 
реанимационных мероприятий» 
проходили обучение работники 
Университета. Курсы ФПК не 
проведены в виду необходимости 
очного обучения. 

Подготовка публикаций по 1. Не менее 1.Выполнение Проректор по 2019/2020 - Докторами наук в должности 



25 
 

Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
учебно-методической и 
научной работе в 
отечественных и 
зарубежных изданиях 

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 

показателей 
Программы 

стратегического 
развития, 

мониторинга 
эффективности 

деятельности вуза 
по 

публикационной 
активности НПР 
2. Повышение 

научно-
исследовательско
й квалификации 

НПР 
 

образовательной 
деятельности и общим 
вопросам профессор П.В. 
Калуцкий; проректор по 
научной работе и 
инновационному 
развитию доцент В.П. 
Гаврилюк; зав. кафедрами

уч.г. профессора/зав. кафедрой опубликовано 
2,37/чел в рецензируемых ВАК 
изданиях. 
- Доцентами, ст. преп., ассистентами и 
преподавателями опубликовано 3,8/чел 
публикаций. 
- Преподавателями СПО опубликовано 
1,02/чел публикаций. 

 

Подготовка публикаций в 
соавторстве с зарубежными 
учёными 

Не менее 50 Проректор по научной 
работе и инновационному 
развитию доцент В.П. 
Гаврилюк; зав. кафедрами

2019/2020 
уч.г. 

За 2019-2020 гг. подготовлено 57 
публикаций в соавторстве с 
зарубежными учёными. 

Интегрирование 
журнального контента 
(Курский научно-
практический вестник 
«Человек и его здоровье»; 
INNOVA; Коллекция 
гуманитарных 
исследований) в 
электронную библиотеку 
университета 

- Повышение 
доступности и 
качественного 

поиска 
публикаций по 

принципу единого 
окна, увеличение 

цитируемости 

Зав. библиотекой А.В. 
Данилова; ответственные 
секретари журналов 

1 января 
2020 г. 

Журнальный контент университета 
интегрирован в электронную 
библиотеку, база «Публикации 
сотрудников КГМУ», поиск 
осуществляется по автору, названию,  
ключевым словам. 

Организация обучающих 
занятий/тренингов по 

План 
проведения 

Повышение 
качества поиска 

Зав. библиотекой А.В. 
Данилова 

2019/2020 
уч.г. 

В соответствии с   Планом проведения 
обучающих занятий/тренингов по 
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1 2 3 4 5 6  
работе с базами данных 
электронной библиотеки 

занятий учебной и 
научной 

литературы в 
базах данных 
электронной 
библиотеки 

работе с базами данных было проведено 
41 занятие для 1415 обучающихся. 

Внедрение программ 
разного уровня подготовки 
ППС на курсах ФПК для 
развития иноязычных 
компетенций 

Дополнительн
ые 

профессиональ
ные 

программы 

Повышение 
иноязычной 

компетентности 
ППС 

Директор ММИ Мохамад 
Туфик Шехине, декан 
ФПК А.А. Кузнецова   

2019/2020 
уч.г. 

Для подготовки преподавателей, 
осуществляющих образовательную 
деятельность в международном 
институте, внедрены программы разного 
уровня подготовки ППС: 
«Академический английский язык  в 
поликультурном образовательном 
пространстве медицинского ВУЗа» - 4 
слуш.; «Английский язык для 
профессиональных целей» - 8 слуш. 
Также в текущем учебном году по 
заявке ММИ на обучение 12 слушателей 
разработана ДПП ПК «Английский язык 
для международного сотрудничества в 
сфере медицинского образования и 
науки» (72 часа), которая, однако, не 
была реализована в связи с 
невозможностью проведения в 
дистанционном формате. 

Повышение квалификации 
научно-педагогических 
работников КГМУ по 
вопросам информационно-
коммуникационных 
технологий в 
образовательной среде  

Отчёт деканата 
ФПК 

Формирование 
компетенций НПР 
по возможности 
использования  

информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
образовательной 

среде вуза 

Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; декан 
ФПК доцент А.А. 
Кузнецова; директор ЦИ 
Е.А. Коновалов 

декабрь 

2020 г. 

В соответствии с Программой 
стратегического развития КГМУ  в 
2019/2020 учебном году на факультете 
повышения квалификации прошли 
обучение  по вопросам информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательной среде 359 слушателей, 
из них: 
по программе «Информационно-
коммуникационных технологий в 
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образовательной среде» 108 слушателей; 
по новым программам 251 слушатель: 
1) «Особенности реализации основных 
образовательных программ высшего и 
среднего профессионального образования 
с применением электронного обучения, 
дистанционных технологий»- 188 
слушателей;  

2) «Создание фонда оценочных средств 
и организация компьютерного 
тестирования на платформе «Moodle» с 
учетом требований ФГОС» - 63 
слушателей. 

Силами работников центра 
информатизации были разработаны, 
выложены на сайте и предоставлены 
всем участникам цифровой 
образовательной среды инструкции для 
работы в системе Zoom, на порталах 
«Цифровой КГМУ», ex.kurskmed.com и  
oeord.kurskmed.com, а также были 
проведены соответствующие 
инструктажи и консультации. 

Модернизация портала 
КГМУ «Дистанционное 
обучение ФПК», 
обеспечивающего 
возможность контроля и 
планирования 
своевременного повышения 
квалификации НПР в 
условиях цифровой 
образовательной среды 

- Повышение 
профессионально
й компетентности 

НПР и 
квалификации 

Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина;   декан  
ФПК доцент А.А. 
Кузнецова; директор ЦИ 
Е.А. Коновалов 

2019/2020 
уч.г. 

Портал КГМУ «Дистанционное 
обучение ФПК» модернизирован, создан 
эл. деканат ФПК, возможность внесения 
информации о слушателях, ведение 
статистики, возможность печати 
документов из системы, внесения  
ретроспективных курсов, идет 
апробация процесс 
автоматизированного контроля и 
планирования повышения квалификации 
НПР, корректировки в связи с отменой 
профессионального стандарта «Педагог 
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1 2 3 4 5 6  
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования». 
Модернизация портала КГМУ 
«Дистанционное обучение ФПК», 
обеспечивающего возможность 
контроля и планирования 
своевременного повышения 
квалификации НПР в условиях 
цифровой образовательной среды 
осуществлена в полном объеме. 

Организация и проведение 
научно-методических и 
научно-практических 
конференций 
международного и 
всероссийского уровня 

Не менее 20 
конференций 

Повышение 
профессионально
й компетентности 

НПР 

Проректор по 
образовательной 
деятельности и общим 
вопросам профессор П.В. 
Калуцкий; проректор по 
научной работе и 
инновационному 
развитию доцент В.П. 
Гаврилюк; проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; 
проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская; проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и 
связям с 
общественностью доцент 

2019/2020 
 уч. г. 

За 2019/2020 учебный год с участием 
вуза проведено 30 конференций, 22 из 
которых международного и/или 
всероссийского уровней. 
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Т.А. Шульгина 

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) 

Информационн
ая база 

Повышение 
профессионально
й компетентности 

НПР и 
квалификации 

Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; 
начальник УПКР Н.Н. 
Сорокина; декан  ФПК 
доцент А.А. Кузнецова; 
директор ЦИ Е.А. 
Коновалов 

Апрель 
2020 г. 

Портал КГМУ «Дистанционное 
обучение ФПК» модернизирован, создан 
эл. деканат ФПК, возможность внесения 
ретроспективных курсов, идет 
апробация процесс 
автоматизированного контроля и 
планирования повышения квалификации 
НПР, корректировки в связи с отменой 
профессионального стандарта «Педагог 
профессионального образования и 
дополнительного профессионального 
образования».  
Создание единой информационной базы 
автоматизированного контроля и 
планирования повышения квалификации 
НПР «Управление персоналом и 
кадровой работы – Деканат ФПК « 
перенесено на осень 2020 г. в связи с 
невозможностью загрузки большого 
объема данных о пройденных 
повышениях квалификации в условиях 
самоизоляции. 

Повышение эффективности 
непрерывного 
педагогического 
совершенствования 
профессиональных навыков 
и расширение 
квалификации НПР КГМУ 
в соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта «Педагог 
профессионального 

Планы 
повышения 

квалификации 

Повышение 
профессионально
й компетентности 

НПР и 
квалификации 

Проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; декан  
ФПК доцент А.А. 
Кузнецова 

2019/2020 
уч.г. 

Разработаны и реализуются программы 
ДПП ПК, ДПП ПП в соответствии 
требованиями профессионально 
стандарта «Педагог профессионального 
обучения, профессионального 
образования и дополнительного 
профессионального образования»:  
Дополнительное профессиональное 
образование – профессиональная 
переподготовка по образовательной 
программе «Преподаватель высшей 
школы» - 85 слушателей (преподавателей 
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Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
образования и 
дополнительного 
профессионального 
образования» 

КГМУ) 
Дополнительное  профессиональное 
образование - повышение квалификации 
по профилю педагогической 
деятельности – 76 слушателей 
Дополнительное профессиональное 
образование - повышение квалификации 
по работе с лицами с ограниченными 
возможностями здоровья – 430 
слушателей 

Дополнительное  профессиональное 
образование - повышение квалификации 
по работе в электронной 
информационно-образовательной среде 
и информационно-коммуникационным 
технологиям – 359 слушателей. 

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 

Образовательн
ые 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. 

Переработаны рабочие программы 
практик, разработаны новые задания по 
освоению компетенций, 
откорректированы индивидуальные 
задания обучающихся с учетом 
дистанционной формы проведения 
практик. 
ОПОП являются практико-
ориентированными; актуализированы в 
соответствии с профессиональными 
стандартами. При анализе 
образовательных программ, 
реализуемых у иностранных студентов в 
Международном медицинском 
институте,  проведена их корректировка 
(тестовых вопросов и ситуационных 
задач) с учетом требований United States 
Medical Licensing Examination (USMLE), 
что объективизирует практико-
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Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
ориентированный подход в реализации 
образовательного процесса. 

Актуализация 
образовательных программ 
высшего образования, 
мониторинг внедрения в 
учебный процесс 
профессиональных 
стандартов, порядков, 
клинических рекомендаций 
(протоколов) оказания 
медпомощи 

Основные 
образовательн
ые 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 доцент 
Н.С. Мещерина, декан 
ФПО профессор А.А. 
Степченко; заведующие 
кафедрами 

2019/2020 
уч. г. 

Основные образовательные программ
высшего образования и дополнительны
профессиональные программ
реализуемые в университет
актуализированы с учетом требовани
профессиональных стандарто
клинических рекомендаций и порядко
оказания медицинской помощи. 
 

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. 

Клинические кафедры университета 
перешли на дистанционную форму 
чтения лекций с использованием 
платформы Zoom как для 
отечественных, так и для иностранных 
студентов. 
 

Объективизация текущей 
оценки знаний и усиление 
индивидуальной работы со 
студентами 

Планы работы Повышение 
качества 

подготовки 
обучающихся 

Деканы, заведующие 
кафедрами 

2019/2020 
уч.г. 

Использование БРС при проведении 
промежуточной аттестации (как 
экзаменов, так и зачетов), а также 
аттестации по практике. В условиях 
дистанционной формы образования 
усилена индивидуальная работа с 
обучающимися с использованием 
информационной образовательной 
среды КГМУ, платформы Zoom. 
С целью объективизация текущей 
оценки знаний и усиление 
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Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
индивидуальной работы при работе с 
иностранными студентами, создано 
новое структурное подразделение 
Международный медицинский институт 
включающий: отдел образования,  
общий отдел, отдел виз и регистраций, 
отдел социо-культурной адаптации, 
отдел по контролю качества обучения и 
отдел международного сотрудничества 
и научной работы. За каждым курсом 
Международного медицинского 
института закреплен заместитель 
начальника отдела образования. 

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. 

В связи с переходом на дистанционную 
форму обучения изменена система 
тестирования, разработана новая 
инструкция по разработке тестовых 
заданий и формированию базы данных. 

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. 

Подготовлено для издания в типографии 
учебно-методическое пособие 
«Проектная деятельность в 
образовательном процессе вуза». 
Методические рекомендации по 
организации проектно-учебной 
деятельности студентов КГМУ 
внедрены в преподавание дисциплин 
«Методологические проблемы научного 
исследования в медицине», 
«Педагогика», «Теория и методика 
преподавания дисциплины». 

Организация 
дистанционного обучения 
иностранных абитуриентов 
КГМУ по русскому языку 
на on-line курсах 

Комплект 
методического 
обеспечения 

Повышение 
качества 

подготовки 
иностранных 
абитуриентов 

Директор ММИ Мохамад 
Туфик Шехине 

2019/2020 
уч.г. 

Осуществлён стартовый набор 2-х групп 
обучающихся по дополнительной 
общеразвивающей программе медико-
биологической направленности, занятия 
с которыми проводятся электронном 



33 
 

Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
информационно-образовательном 
формате на дистанционной платформе 
Moodel и Zoom с нахождением 
обучающихся на родине (Малайзия). 

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 доцент 
Н.С. Мещерина, декан 
ФПО профессор А.А. 
Степченко; начальник 
АСЦ доцент И.И. 
Долгина; директор ЦИ 
Е.А. Коновалов 

Февраль 
2020 г. 

Интегрирование осуществлено на базе 
системы дистанционного образования 
«Moodle». Подготовлен банк тестов и 
ситуационных задач для итоговой 
аттестации слушателей, ПА и ГИА 
ординаторов, банк размещен на сайте 
КГМУ «Ординатура» и «Непрерывное 
медицинское и фармацевтическое 
образование. Оценочные средства 2 
этапа – оценка практических навыков 
(умений) в симулированных условиях 
внедрены в дисциплины 
образовательной программы 
ординаторов, проводимые на базе 
МАСЦ «Обучающий симуляционный 
курс» и «Производственная 
(клиническая)  практика (обучающая 
симуляционная)». 

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-

исследовательско
й работе 

Зав. кафедрами, зав. 
отделениями медико-
фармацевтического 
колледжа 

2019/2020 
уч.г. 

МФК - 134,5 

Достаточное для 
 динамичного 

развития  

Обеспечение дооснащения 
и развития 
аккредитационно-

Бухгалтерская 
отчётность 

Набор 
сформированных 

компетенций у 

Проректор по 
непрерывному 
образованию и 

2019/2020 
уч. г. 

Увеличена площадь МАСЦ и проведено 
дооснащение по основным 
специальностям. Для проведения 
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Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
инвестирование 

средств в  
материально-

техническую базу 
КГМУ 

симуляционного центра в 
соответствии с 
требованиями проведения 
первичной 
специализированной 
аккредитации и 
периодической 
аккредитации специалистов 

обучающихся и 
слушателей 

 

международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; 
начальник АСЦ доцент 
И.И. Долгина;   директор 
центра информатизации 
Е.А. Коновалов 

первичной аккредитации медицинских 
специалистов было закуплено 52 
поворотные камеры, 31 неповоротная 
камера, которые были установлены на 6 
и 7 этажах стоматологического корпуса. 
Также для функционирования всей 
системы аккредитации был закуплен 
сервер, который был установлен на 6 
этаже. Для обеспечении 
функционирования аккредитационных 
комнат было закуплено 25 сетевых 
аудиомодулей, звуковых колонок, 
персональных компьютеров и 
наушников. 

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 В.П. 
Гаврилюк;   директоры 
НИИ; заведующие 
кафедрами; начальник 
УФЭД И.С. Костанова 

2019/2020 
уч.г. 

Актуализирован реестр научного 
оборудования на базе НИИ и ЭБК 
КГМУ. 

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. 

Проект плана финансово-хозяйственной 
деятельности на 2020 год подготовлен. 

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. 

Введение в эксплуатацию 
анатомического театра будет выполнено   
01 сентября 2020 года. 
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Положения  
Политики в 

области качества 
КГМУ 

Цели в области качества 

 
Документы, 
подтверждаю

щие 
реализацию 

целей 

Ожидаемые  
результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
Завершение строительство 
объекта незавершённого 
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. 

Завершено строительство объекта 
незавершённого строительства 
«Учебный корпус с клинико-
диагностическим центром (2 пусковой 
комплекс)». 

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. 

Работы по реконструкции спортивной 
площадки по адресу: ул. Карла Маркса, 
д. 69 будут завершены 01 сентября 2020 
года. 

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, посвящённых 
85 годовщине КГМУ. 
Проведение торжественных 
мероприятий, посвящённых 
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 
научной работе и 
инновационному 
развитию доцент В.П. 
Гаврилюк; проректор по 
непрерывному 
образованию и 
международному 
сотрудничеству доцент 
Н.С. Мещерина; 
проректор по лечебной 
работе и развитию 
регионального 
здравоохранения 
профессор И.Г. 
Хмелевская; проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и 

октябрь 
2019 г. – 

май 2020 г.

1. Проведено торжественное, 
посвященное 80-летию со дня основания 
колледжа. 
2. Открыт Музей МФК КГМУ. 
3. Открыт Памятный знак медицинским 
специальностям. 
4. Открыт музейный уголок «Кабинет 
аптекаря». 
5. 7 февраля 2020 года  была проведена 
85-ая Международная научная 
конференция «Университетская наука: 
взгляд в будущее». 
6. 10 февраля 2020 г. проведено 
расширенное заседание Ученого совета 
с актовой речью профессора, доктора 
медицинских наук, академика РАН, 
заслуженного деятеля науки РФ, 
лауреата Премий Правительства в 
области науки и техники и в области 
образования, почетного профессора 
КГМУ А.В. Караулова и другие 
мероприятия согласно Плана 
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1 2 3 4 5 6  
связям с 
общественностью доцент 
Т.А. Шульгина; директор 
МФК Н.Н. Савельева 

мероприятий к 85-летию КГМУ. 

Подготовка и проведение 
торжественных 
мероприятий, посвящённых 
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. 

Разработан план мероприятий, 
посвященных Году памяти и славы. 
Мероприятия проведены согласно плана 
и сложившейся эпидемиологической 
обстановке в очном и дистанционном 
форматах. 
В декабре 2019 года Студенческим 
советом КГМУ был  проведен Круглый 
стол «Патриотизм в современном 
обществе», количество участников: 8 
человек. 
В феврале 2020 года Студенческий совет 
в количестве 15 человек приняли 
участие в возложении цветов в память о 
героях, павших во время Великой 
Отечественной войны.  
Студенческим советом проведены такие 
мероприятия, как: Дискуссия «Пока 
память жива», Акция «Герой в каждом 
сердце», Акции «Георгиевская Лента 
75», Квест «Курск-город воинской 
славы» Онлайн.

Проведение Всероссийского 
Фестиваля творчества среди 
студентов, работников 
медицинских вузов и 
здравоохранения 

Положение о 
Фестивале 

Развитие 
корпоративной 
культуры вуза, 
корпоративной 
солидарности и 

конкурентоспособ
ности 

Проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и 
связям с 
общественностью доцент 
Т.А. Шульгина, начальник 
центра творческого 
развития и 
дополнительного 

апрель  
2020 г. 

Проведение Всероссийского Фестиваля 
творчества среди студентов, работников 
медицинских вузов и здравоохранения 
отменено в связи с ложившейся 
эпидситуацией. 
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КГМУ 
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результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
образования Е.М. Орлова, 
председатель профкома 
работников М.И. Чурилин

Здоровье и  
безопасность 

обучающихся и  
персонала,  

формирование  
здорового образа 

жизни 

Повышение доступности 
услуг КГМУ для инвалидов 
и лиц с ОВЗ 

Отчётная 
документация 

Повышение 
имиджа 

университета, 
повышения 
доступности 

объектов и услуг 
для инвалидов и 

лиц с ОВЗ 

Проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и 
связям с 
общественностью доцент 
Т.А. Шульгина; начальник 
социального центра Н.А. 
Кетова 

2019/2020 
уч.г. 

Численность обучающихся КГМУ с 
инвалидностью: 81 студент, из них: 
- с нарушениями ОДА – 22 человека; 
- с нарушениями зрения – 6 человек; 
- с нарушениями слуха -  4 человека; 
- с общими заболеваниями – 49 человек. 
Затраты на ремонт в 2019 году - 
2 243 058 рублей. Ремонт и 
оборудование вспомогательного 
корпуса (спортзал № 2), учебного 
корпуса с клинико-диагностическим 
центром, консультативно-
диагностической поликлиники КГМУ  
Информационный сенсорный терминал 
152 389 рублей. 
Таблички информационные 6 000 
рублей. 
На 2020 год - 41 699 рублей: 
Кнопка вызова персонала, приемник 
сигналов «Тифловызов», желтые круги, 
таблички информационные с названием 
организации – 25 700рублей.  
Кнопка вызова персонала и приемник 
сигналов «Тифловызов» 9 800 рублей. 
Наклейки на перилла 1699 рублей.  
Крючки для инвалидов в санитарно-
гигиенические помещения 4 500 рублей.  
ИТОГО:  2 443 146 рублей 
В 2019-2020  учебном году была 
реализована Дополнительная 
профессиональная программа 
повышения квалификации «Создание 
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результаты Ответственные Сроки Информация о выполнении 

1 2 3 4 5 6  
специальных условий для получения 
образования обучающимися инвалидами 
и лицами с ОВЗ» 
Прошли курсы: 
2019 год – 51 сотрудник; 
2020 год – 231 сотрудник. 

Реализация волонтёрских 
проектов, направленных на 
популяризацию здорового 
образа жизни   

Волонтёрские 
проекты 

Популяризация 
ЗОЖ, 

профилактика 
зависимостей от 
психоактивных 

веществ. 

Проректор по 
воспитательной работе, 
социальному развитию и 
связям с 
общественностью доцент 
Т.А. Шульгина; начальник 
социального центра Н.А. 
Кетова 

2019/2020 
уч.г. 

В КГМУ 30 волонтерских отрядов. 
 Проведение мероприятий, 
направленных на пропаганду ведения 
здорового образа жизни: 1746 
участников, 183 мероприятия.  
Проект «As-onco» 51мероприятие,  319 
участников.  
Проект «Геркулес» 25 мероприятий, 890 
участников. 
Проект «Здоровое поколение» 9 
мероприятий, 178 участников. 
Проект «Здоровье ветеран» 37 
мероприятий,  195 участников. 
Проект «Здоровье следующее 5,0+» 7 
мероприятий, 40 участников. 
Проект «Land of opportunities» 54 
мероприятия. 
Участие в выставках, конференциях по 
направлениям ЗОЖ: 3 конференции, 2 
выставки.  
Проект «КГМУ – универсум здоровья» : 
проведено 150 мероприятий.  
Организация, координация и контроль 
работы волонтерского Штаба по 
профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции. 
Задействованы 322 волонтера КГМУ, 
реализовано более 15 000 заявок (ОПП, 
закупка продуктов, доставка рецептов и 




