Опыт КГМА в повышении доверия к
высшему образованию через
прозрачность деятельности КГМА

Джумалиева Г.А., проректор КГМА по МС и СР

Круглый стол в рамках проекта «Повышение доверия к
высшему образованию через прозрачность деятельности
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На официальном сайте КГМА доступны:
• Устав КГМА на главной страничке сайта в разделе «Об
Академии»
• В разделе НПА: законы, положения, приказы (планируется
обновление – приказы МОиН, положения и приказы
КГМА)
• В разделе «Финансово-экономическая деятельность»:
• информация по исполнению бюджета
• информация о материально-техническом и финансовом
состоянии
• Информация о тендерных закупках

Доступность информации на сайте КГМА

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

В разделе «главная»: об академии, о факультетах, новости,
В разделе «абитуриенту»:
В разделе «студенту»:
В разделе «выпускнику»:
В разделе «Международное сотрудничество»:
В разделе «Наука и лечебная работа»:
Структура КГМА:
Раздел «Электронная рейтинг»: форма оценки
деятельности ППС КГМА за 2014-2015 учебный год
Раздел «Электронные ресурсы»:
Раздел «Электронные каталоги библиотеки»:
Раздел «Вестник КГМА»:
Раздел «Телефонный справочник КГМА»:
Раздел «Мультимедиа» (фото и видеоматериалы):

Доступность информации на сайте КГМА

Расходы

Средняя стоимость одного
обучающегося с 1 по 6 курс
Сумма

%

Заработная плата

33228,5

68,12

Отчисления в соц. фонд

5731,9

11,75

Расходы на служебные поездки

137,6

0,28

Коммунальные услуги

2261,1

4,64

Транспортные расходы

98,3

0,20

Прочие приобретения и услуги

3953,6

8,11

Текущий ремонт основных средств

2369,5

4,86

998

2,05

48779

100,00

Приобретение оборудования и инвентаря
Итого расходов на одного

Процент расходов по статьям

Структуры:
• Студенческий Совет
• Профсоюзный комитет студентов
• Сектор воспитательной работы
• Студенческий отдел кадров
Участие в решениях и представительство:
• Ученый Совет
• Ректорский Совет

Доступ к информации и принятию решений

1. Проведен опрос абитуриентов по приему (2010 г.)
2. Проведен опрос ППС качеством организации учебного процесса
(индекс удовлетворенности - 43,9%) (2011 г.).
3. Внедрен ежегодный опрос «Преподаватель глазами студентов» с
2012 года.
4. Проведен опрос выпускников всех факультетов (2013).
5. Проведен опрос студентов 1-4 курса факультета «Лечебное
дело» по всем учебным модулям (2015-2016)
6. 2016 г. переработана Форма персональной анкеты
“Преподаватель глазами студента”
7. В настоящее время ведется работа по обновлению сайта,
предусматривающая разработку встроенного модуля на сайте
для проведения онлайн-опроса

“Преподаватель глазами студента”

1. Утверждена новая структура КГМА
2. В настоящее время ведется работа по пересмотру Положений и
должностных инструкций всех подразделений.
3. Разработка плана реализации Стратегии КГМА на 2017-2020 гг.
с определением индикаторов
4. Усовершенствование и дальнейшее внедрение программного
обеспечения «AVN»:
•
•
•

5.

Внедрение электронного журнала успеваемости обучающихся,
Электронного делопроизводства;
Адаптация программы к модульной системе и др.

Пересмотр и утверждение номенклатуры дел

Совершенствование системы управления, методической,
материально-технической и информационной базы КГМА

• Пересмотр/разработка критериев (индикаторы
результативности) и методов МиО и внутреннего
аудита
• Подготовка и проведение внутреннего аудита
• Подготовка и прохождение аккредитации учебных
программ (вкл. пересмотр уч. программ)\
• Подготовка и прохождение сертификации КГМА по
требованиям ИСО 9001:2015

Совершенствование системы управления, методической,
материально-технической и информационной базы КГМА

