СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России на 2018-2021 уч.гг.
№№
п/п
1

Наименование мероприятия

Цель мероприятия

2

3

Сроки
исполнения
4

Ответственный

Финансирование

5

6

Реализация образовательных программ
1

2

3

4

5

6

Подготовка востребованных практи
коориентированных специалистов.

В течение все
го периода

Повышение доступности образования,
диверсификация
образовательных
программ
Соответствие уровня подготовки вы
пускников СПО стандартам «Ворл
дскиллс Россия».

В течение все
го периода

Дроботя Н.В.
Харагургиева И.М.,
руководители
образовательных
программ (ОН)
Руководители ОП
совместно с рабо
тодателями
Руководители ОП,
Тютюнькова Н.Г.

2018-2020 гг.

Бадальянц Э.Е.

Подготовка образовательных про Соответствие образовательных
грамм ФГОС 3++.
грамм к переходу на ФГОС 3++.

Актуализация и повышение про-’
фессиональной ориентированности
образовательных программ.
Разработка адаптированных обра
зовательных
программ
уровня
СПО, специалитета.
Развитие в программах среднего
профессионального
образования
компетенций,
соответствующих
стандартам «Ворлдскиллс Россия».
Создание условий для интеграции
образовательных программ в сферу
цифрового образования.

Реализация различных форм сете
вого взаимодействия с ЮФУ.

про

Соответствие
условий реализации
учебного процесса современным тре
бованиям.

Оптимизация
материальнотехнической базы учебного процесса
на основании совместного использо
вания материально-технических ре
сурсов.

В соответствии
со сроками
внедрения

В течение все
го периода

В течение все
го периода

Дроботя Н.В.
Руководители ОП,
Харагургиева И.М.
совместно с
профильными
структурами
Дроботя Н.В.
Семергей И.В.

не требуется

не требуется

не требуется

не требуется

требуется

не требуется

1

1
7

8

9

1

2

1

1

2
Поэтапное введение дисциплины
«Фундаментальная медицина» в
учебные планы специальностей
«Стоматология»,
«Фармация»,
«Медико-профилактическое дело».
Развитие внутри- и межвузовского
«олимпийского движения».

4
'3
)
Контроль качества обучения по фун
2018-2020 гг.
даментальным дисциплинам, междис
циплинарное сотрудничество НПР и
кафедр

5
Харагургиева И.М.,
руководители ОП,
профильные
кафедры

2018/2019 уч.
Повышение мотивации студентов к
год
обучению, выявление лучших, наибо
лее мотивированных студентов
Реализация модулей дисциплин Повышение качества образования, В течение все
го периода
фундаментального и гуманитарного развитие системы электронного обу
чения
блока в системе электронного обу
чения.
Реализация практической подготовки
■У
- ■
■
*
В течение
* профессиональноПовышение эффективности исполь Формирование
всего
зование базы симуляционного обу ориентированных компетенций сту
периода
дентов.
чения.
В течение
Реализация механизма «Обратной свя
Совершенствование форм взаимо
всего
зи» с целью оценки степени удовле
действия с работодателями.
периода
творенности работодателей качеством
образовательных услуг.
Кадровое обеспечение

Дроботя Н.В.,
руководители ОП,
Лукьянов С.В.
Учебное
управление,
руководители про
фильных кафедр

2018/2019 уч.
Организация и проведение конкур Повышение престижа преподаватель
год
са «Лучший молодой преподава ской профессии, привлечение молодых
кадров к педагогической деятельности,
тель РостГМУ».
формирование кадрового резерва
Материально-техническое обеспечение

Дроботя Н.В.,
Волошина А.С.,
Власова В.Н.

Совершенствование материальнотехнической базы симуляционного
обучения с перспективой создания
базового симуляционного центра в
регионе.

Расширение возможностей для симу
ляционного обучения студентов, ор
динаторов, курсантов, представителей
внешних организаций; проведение ак
кредитации специалистов.

В течение все
го
периода

Дроботя Н.В.
Тарасова Г.Н.
Дроботя Н.В. сов
местно с Ефремо
вым В.В. (руково
дитель ЦСТВ)

Дроботя Н.В.
Тарасова Г.Н.

6
не требуется

требуется

требуется

не требуется

не требуется

требуется

требуется

2

1
2

п>
Э

2
Укрепление материальнотехнической базы симуляционного
обучения СПО.
Укрепление материальнотехнической базы для преподавания
морфологических дисциплин.

4
2018/2019
уч.год

з
;
Повышение качества практической
подготовки обучающихся; проведение
аккредитации выпускников колледжа. :
Улучшение качества подготовки обу
чающихся по фундаментальным дис
циплинам.

5
Дроботя Н.В.,
Тарасова Г.Н.,
Бадальянц Э.Е.
Дроботя Н.В., зав.
профильными ка
федрами совместно
с А.Н. Гусевым

2018-2021
уч.гг.

6
требуется

требуется

Организация и управление
1

2

3

Организация и проведение меро
приятий по оценке качества подго
товки обучающихся (совместно с
профильными управлениями)
Подготовка к процедуре государ
ственной аккредитации.

Контрольные мероприятия

Развитие электронно
информационной образовательной
среды вуза

Соответствие требованиям ФГОС.

В течение все
го периода
Плановое мероприятие.

До февраля
2019 г.

В течение все
го периода

Дроботя Н.В.,
руководители ОП
совместно с
Волошиной А.С.
Дроботя Н.В.,
Харагургиева
И.М., руководители
ОП совместно с
А.С. Волошиной
Учебное управле
ние совместно с
профильными
структурами

не требуется

требуется

требуется

Учебно-методическое обеспечение
1

2

Привлечение работодателей к ре
цензированию
у чеб н о-‘
методических ресурсов.
Разработка унифицированных фон
дов оценочных средств.

Развитие взаимодействия вуза и рабо
тодателей, совершенствование реали
зации образовательных программ
Элемент формирования единого обра
зовательного пространства в пределах
кластера «Южный>|.

Проректор по учебной работе

7.06.2018

В течение все
го периода

Тютюнькова Н.Г.

не требуется

В течение все
го периода

Члены профильной
комиссии кластера

не требуется

Н.В. Дроботя

