
Планы работы 

Приказ 

О контроле качества образовательной 

деятельности в 2021/2022 учебном году 

Во исполнение требований Системы менеджмента качества университета и в целях 

совершенствования подготовки специалистов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

4. Контроль качества образовательного процесса в университете осуществлять в 

соответствии с требованиями актуализированной системы менеджмента качества 

университета и требованиями Положения «О внутренней независимой оценке качества 

образования в ФГБОУ ВО СтГМУ Минздрава России». 

5. На кафедрах и факультетах университета провести анализ итогов 2020/2021 

учебного года и осуществить мероприятия, направленные на реализацию 

недочетов и упущений. Особое внимание уделить процессу ликвидации 

студентами академической задолженности в установленные сроки и 

принципиальной оценке работы кафедры и факультета по организации 

образовательной деятельности в период проведения карантинных мероприятий в 

связи с covid-19. 

6. Вопросы успеваемости студентов и эффективность работы кафедр и деканатов по 

своевременной ликвидации студентами академической задолженности 

периодически выносить на обсуждения совета по качеству (Ходжаян А.Б., 

Новиков С.В.). 

7. Заведующим кафедрами организовать контроль качества учебных занятий и 

контроль знаний обучающихся в соответствии с установленным в университете 

порядком. Результаты контроля проводимых занятий обсуждать на методических 

заседаниях кафедр не реже одного раза в семестр, а текущую успеваемость 

обучающихся - не реже одного раза в месяц. Качество и эффективность 

образовательной деятельности педагогических работников, наряду с другими 

показателями, оценивать и по конкретным результатам обучения студентов. 

В деканатах результаты зачетно-экзаменационных сессий анализировать после каждого 

семестра, а результаты государственной итоговой аттестации и государственной 

аккредитации - по их завершению. 

8. Заведующей учебным отделом учебно-методического управления (Ветрова И.Н.) и 

начальнику отдела информатизации и технического обеспечения (Сборик Ф.Н), 

руководителю центра управления качеством образования (Новиков С.В.) совместно с 

деканатами и кафедрами организовать проверку выживаемости знаний студентов по ранее 

изученным дисциплинам. Результаты проверки докладывать проректору по учебной 

деятельности ежемесячно. Заведующим кафедрами на основе результатов независимого 

тестирования вносить коррективы в образовательный процесс. 

9. С целью определения стартовых знаний первокурсников деканам факультетов 

(Никулина Г.П., Климов Л.Я., Ивенский В.Н.) в сентябре текущего года 

организовать Интернет - тестирование студентов 1-х курсов по дисциплинам 

биология и химия. Аналитическую записку о результатах тестирования 

представить проректору по учебной деятельности в октябре 2021 года. 

10. Руководителям всех структурных подразделений университета проанализировать 

работу подразделений в карантинный период и предусмотреть превентивные 



меры на случай работы в условиях введения ограничительных мер в связи с 

пандемией covid-19. 

11. С целью контроля реализации недочетов, выявленных ранее при плановом аудите 

провести повторный аудит следующих подразделений: 

№ п/п Наименование подразделений Сроки аудита 

1 Кафедра биологии Сентябрь 2021 

2 Кафедра хирургии и эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и ангиологии Сентябрь 2021 

3 Кафедра эндокринологии, детской эндокринологии с курсом ДПО Сентябрь 2021 

4 Кафедра урологии, детской урологии-андрологии, акушерства и гинекологии Сентябрь 2021 

5 Кафедра терапевтической стоматологии Сентябрь 2021 

6 Кафедра госпитальной терапии Сентябрь 2021 

7 Кафедра детской хирургии с курсом ДПО Октябрь 2021 

8 Кафедра клинической лабораторной диагностики с курсом бактериологии Октябрь 2021 

9 Кафедра педагогики, психологии и специальных дисциплин Октябрь 2021 

10 Деканат факультета среднего профессионального и довузовского образования Октябрь 2021 

11 Кафедра поликлинической хирургии Ноябрь 2021 

12 Кафедра гигиены Ноябрь 2021 

13 Кафедра патологической физиологии Ноябрь 2021 

14 Кафедра клинической психологии Февраль 2022 

15 Кафедра анестезиологии, реаниматологии и скорой медицинской помощи Февраль 2022 

16 Кафедра общей хирургии Март 2022 

17 Кафедра дерматовенерологии и косметологии с курсом ДПО Март 2022 

18 Кафедра патологической анатомии Апрель 2022 



19 Кафедра гистологии Май 2022 

9. В связи с предполагаемым избранием на должности заведующих кафедрами и 

деканов провести плановый аудит следующих подразделений: 

№ 

п/п Наименование подразделений 

Сроки 

аудита 

1 Кафедра философии и гуманитарных дисциплин 

Сентябрь 

2021 

2 Кафедра неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики 

Октябрь 

2021 

3 Кафедра общей и биологической химии 

Октябрь 

2021 

4 Кафедра пропедевтики внутренних болезней Ноябрь 2021 

5 

Кафедра мануальной терапии, лечебной физкультуры и спортивной медицины с 

курсом курортологии и физиотерапии Март 2022 

6 Кафедра физики и математики Апрель 2022 

7 Кафедра детских инфекционных болезней Май 2022 

8 Кафедра клинической физиологии, кардиологии с курсом интроскопии Май 2022 

9 Кафедра офтальмологии с курсом дополнительного профессионального образования Май 2022 

10. Центру управления качеством образования (Новиков С.В.) в связи с 

предполагаемым избранием на должности педагогических работников, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, проводить анкетирование студентов и 

слушателей по оценке качества проводимых претендентами учебных занятий. 

11. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на проректора по 

учебной деятельности профессора Ходжаян А.Б. 

И.о. ректора В.Н.Мажаров 

 


