


За качество образования

Составляющие Стратегические цели Инициативы Показатели

1 2 3 4

Общественная    Формирование и развитие  высоких профессиональных 
гражданских и нравственных качеств личности в 
условиях интеграции Кировской государственной 
медицинской академии  в мировое образовательное, 
научное и общественно-политическое пространство.

Повысить востребованность  выпускников - % выпускников, работающих по специальности.

Финансы  Рост доходов для совершенствования материально-
технической базы и мотивации сотрудников

Расширить возможность получения доходов

Усовершенствовать  материально-
техническую базу

-внебюджетные средства, приходящиеся на одного 
преподавателя (штатного), тыс. руб.;
-бюджетные средства, выделяемые на одного студента 
очной формы  обучения, тыс. руб.

-затраты на библиотеки (в т.ч. электронные), 
компьютеризацию, вспомогательные службы 
(спортивные и развлекательные) и здравоохранение в 
расчете на одного студента и преподавателя.

Потребители    Удовлетворить потребности потребителя Повысить лояльность потребителей

Увеличить долю рынка

- конкурс при поступлении в вуз;
-стоимость обучения по отношению к средне 
отраслевой.

-изменение численности студентов всех форм 
обучения;
-изменение числа специальностей и направлений.

Внутренние процессы   Повышение качества профессионального образования 
выпускников академии в соответствии с требованиями 
высшей школы, студентов, работодателей, общества.
 Совершенствование системы непрерывного 
профессионального образования специалистов в 
течение всего периода их трудовой деятельности. 
 Качественное и оперативное обеспечение 
образовательной и научной деятельности необходимой 
учебно-методической литературой, соответствующей 
требованиям государственных образовательных 
стандартов Высшего профессионального образования, 
и применение эффективных современных технологий.

    Обеспечение комплексного подхода к воспитательной 
работе коллектива преподавателей и студентов, 
который предусматривает координацию усилий по 
всем направлениям воспитания – интеллектуальному, 
патриотическому, интернациональному, трудовому, 
нравственному, эстетическому и физическому.
  Содействие всестороннему и гармоничному развитию 
личности студента как творческой индивидуальности.
   
 Расширение спектра прикладных научных 
исследований.
Повышение уровня конкурентоспособности 
и востребованность результатов научно-
исследовательской работы профессорско-
преподавательского состава и студентов в регионе, 
Российской Федерации и на международном уровне.

   Оказание всех  видов  высококвалифицированной  
медицинской  помощи  населению, разработка  и  
внедрение  новых  методов  диагностики,  лечения  и  
реабилитации, повышение  квалификации  и  аттестация  
медицинских  кадров.
     
   Формирование единой информационной среды для 
управленческой, образовательной, научной и лечебной 
деятельности  на базе современных информационных 
технологий.

Совершенствование учебно-методической 
деятельности

Совершенствование воспитательной 
деятельности

Расширение научно-исследовательской 
деятельности

Совершенствование лечебной деятельности

Развитие информационно-технологической 
деятельности

-качество   знаний  студентов, в т.ч. выпускников 
(средний балл);
-среднегодовой контингент обучающихся по 
образовательным программам профессиональной 
переподготовки и (или) повышения квалификации 
(чел) [приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки № 1938 от 30.09.2005г.];
-процент   учебных дисциплин основных образовательных 
программ, обеспеченных учебно-методическими 
комплексами [приказ Федеральной службы по надзору  
в сфере образования и науки № 1938 от 30.09 2005г.];
-процент учебных дисциплин, обеспеченных 
электронными пособиями.
-количество в академии кружков и секций;
-количество охваченных в рамках воспитательной 
работы  направлений;

-количество научных исследований, имеющих 
прикладной характер;
-процент вышедших на Российский и международный 
уровни научных исследований профессорско-
преподавательского состава и студентов.

-процент медицинских кадров, имеющих 
квалификационную категорию;
-количество разработанных и внедренных новых 
методов профилактики, диагностики, лечения и 
реабилитации.

-количество студентов очной формы обучения на один 
ПК (чел.);
-количество подразделений, включенных в единую 
информационную сеть академии.

Обучение и рост 
(персонал)

 Повышение мотивации профессорско-
преподавательского состава для обеспечения высокого 
уровня качества всех видов деятельности.

Разработать и внедрить систему мотивации

Усовершенствовать систему обучения и 
развития персонала

-изменение численности профессорско-
преподавательского состава, работающих на полной 
ставке на штатной основе;
-отношение средней заработной платы ППС  к 
отраслевой (%)
-процент профессорско-преподавательского состава с 
учеными степенями и (или) учеными званиями [приказ 
Федеральной службы по надзору в сфере образования 
и науки № 1938 от 30.09.2005г.].
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