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№ Целевые индикаторы  
Ед. 

изм. 
Форма 

Индика-

торы 

показателей 

Сроки 

Ответственная 

кафедра/депар-

тамент 

Стратегическое направление 1. Формирование лидерских позиций в области послевузовского и дополнительного профессионального  образования 

Цель 1. Обеспечение высокого уровня качества образовательных услуг в области послевузовского и дополнительного образования, предоставляемых КМУ «ВШОЗ» 

Задача 1. Повышение качества реализуемых образовательных программ 

1 Количество модулей магистратуры разработанных по дистанционной форме обучения ед. модуль 25 
в течение 

года Департамент 

послевузовского 

образования 2 
Количество актуализированных программ послевузовского образования в соответствии с 

потребностями здравоохранения и социальной сферы   
ед. программа  16 

в течение 

года 

3 Количество новых образовательных программ дополнительного образования ед. программа  52 
в течение 

года 

Департамент 

дополнительного 

профессиональн

ого образования 

4 Внедрение программ мультидисциплинарного обучения  ед. программа  34 
в течение 

года 
Департамент 

послевузовского 

образования 

5 Количество разработанных учебно-методических пособий ед. пособие 16 
в течение 

года 

6 
Уровень удовлетворенности магистрантов и докторантов качеством обучения (по результатам 

анкетирования)  
% анкета 98 2 квартал 

7 
Формирование базы выпускников для привлечения в качестве потенциальных претендентов 

на обучение в магистратуре и PhD докторантуре  
ед. база данных  Х 3 квартал Х 

 

Уровень удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг (по результатам 

анкетирования слушателей)  
% анкета 98 

после 

завершения 

образовател

ьных услуг  

ДДПО 
8 

9 
Мониторинг качества выполнения и освоения объема программ целевыми группами 

(успеваемости и посещаемости) 
ед.  программа  Х 

в течение 

года 

Департамент 

послевузовского 

образования 

10 Внедрение инновационных форм обучения целевых групп ед. программа  Х 3-4 квартал ДДПО 
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11 
Предоставление программ общественного здравоохранения, интегрированных с клинической 

практикой 
ед.  программа  Х ежемесячно ДДПО 

Задача 2. Обеспечение соответствия уровня отечественным и международным стандартам образования  

1 
Организация и проведение индивидуального и группового консультирования внутренних 

аудиторов подразделений КМУ «ВШОЗ», ППС по функционированию СМК 
ед.  отчет  Х ежемесячно 

Департамент 

стратегического 

развития и СМК 

2 
Лицензирование новых видов образовательной деятельности (резидентура, магистратура, PhD 

докторантура) 
ед. лицензия Х 3 квартал 

Департамент 

послевузовского 

образования 3 

Подготовка материально-технической базы, привлечение ППС, партнеров к расширению 

предоставления новых (лицензируемых) видов деятельности (магистратура, PhD 

докторантура, резидентура).  

кол. договора Х 2-3 квартал 

4 Создать электронный каталог литературы ед. база данных  Х 4 квартал РИЦ 

Цель 2. Комплексная модернизация послевузовского образования 

1 
Количество магистрантов медицинских наук научно-педагогического профиля по 

общественному здравоохранению, соответствующих международным стандартам 

чел. госзаказ 30 
2019-2021 

уч. год 

Департамент 

послевузовского 

образования 

чел. 
на платной 

основе 
5 

2 
Количество магистрантов общественного здравоохранения профильного направления по 

общественному здравоохранению 

чел. госзаказ 5 
2019-2020 

уч. год 

чел. 
на платной 

основе 
100 

2019-2020 

уч. год 

3 
Количество магистрантов медицинских наук научно-педагогического профиля по 

специальности Медицина, соответствующих международным стандартам  

чел. госзаказ 35 
2019-2021 

уч. год чел. 
на платной 

основе 
5 

4 
Количество магистрантов медицины профильного направления по специальности Медицина, 

соответствующих международным стандартам  

чел. госзаказ 5 
2019-2020 

уч. год чел. 
на платной 

основе 
20 

5 
Количество магистрантов делового администрирования по специальности общественного 

здравоохранения профильного направления  
чел. 

на платной 

основе 
15 

2019-2020 

уч. год 

6 Количество докторантов PhD  по общественному  здравоохранению   

чел. госзаказ 15 
2019-2022 

уч. год чел. 
на платной 

основе 
20 
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Цель 3. Совершенствование системы многоуровневого непрерывного профессионального образования 

1 Количество слушателей на курсы повышения квалификации  

чел. госзаказ 3736 
Апрель-

ноябрь 

ДДПО 

чел. по договору 7000 
Январь-

декабрь 

2 Количество слушателей на курсы переподготовки специалистов   

чел госзаказ 285 
Апрель-

ноябрь 

чел по договору 200 
Январь-

декабрь 

3 Показатель реализации плана ПП и ПК по РБП % 

100% 

выполнение 

условий 

договора с 

МЗ РК 

100 
в течение 

года 

4 Курс английского языка  
цикл 

ПК 
РУП Х 

Январь-

декабрь 

ДДПО,         

Департамент 

международного 

сотрудничества 

и иностранных 

языков  

Стратегическое направление 2.  Развитие профессорско-преподавательского состава и сотрудников 

Цель 1. Формирование квалифицированного штата преподавателей: 

1 Удельный вес штатных ППС 

% 

отчет 80% ежеквартал

ьно  

Управление 

документационн

ого обеспечения 

и работы с 

персоналом 

2 Количество ППС с учеными/академическими степенями, категориями отчет 64% 

3 Доля ППС, владеющих иностранным языком отчет 3% 
в течение 

года 
4 Доля ППС, прошедших обучение по педагогическому мастерству отчет 26% 

5 Доля ППС, прошедших обучение по специальности отчет 25% 

6 Доля преподавателей и сотрудников Университета, обученных дистанционным технологиям  отчет 20% 
август-

сентябрь 

7 Доля ППС в возрасте до 39 лет отчет 45% 
ежеквартал

ьно  

8 
Формирование программы непрерывного профессионального развития ППС и работников 

Университета 
  отчет Х 

август-

сентябрь 
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9 Привлечение высококвалифицированных ППС и сотрудников в штат    отчет Х постоянно 

10 Создание системы рекрутинга кадров КМУ «ВШОЗ»   документ Х 
в течение 

года 11 
Привлечение магистрантов, PhD докторантов в образовательный и исследовательский 

процесс 
  документ Х 

12 Обучение ППС на курсах иностранного языка на базе КМУ "ВШОЗ"  (%)  отчет Х 35% 

13 

Внедрение системы КPI :    документ 

Х 

 

Управление 

документационн

ого обеспечения 

и работы с  

персоналом 

- Пересмотр положения  документ 1-квартал 

- Закрепление функций в должностных инструкциях, трудовых договорах работников  документ 2-квартал 

- Мониторинг исполнения (выявление отклонений, не устраненных системой KPI, оценка 

качества исполнения контрольных процедур) 
 отчет ежемесячно 

Подведение итогов и расчет премии  протокол 

По итогам 

1-полугодия 

в июле и по 

итогам года 

в декабре 

14 Внедрение программ академической мобильности преподавателей и обучающихся  ед. 
совместные 

ОП  
Х 3 квартал 

Департамент 

послевузовского 

образования, 

ДМС и ИЯ 15 
Привлечение ведущих зарубежных специалистов на управленческие позиции и в качестве 

ППС 
ед. договора Х 

в течение 

года 

16 
Обеспечение  системы  оптимального распределения нагрузки ППС по основным видам 

деятельности (педагогическая, клиническая, научная) 
  отчет Х ежемесячно 

Первый 

Проректор 

Цель 2. Повышение уровня удовлетворенности ППС и сотрудников содержанием и условиями труда, возможностями личностного и профессионального развития, 

уровнем и справедливостью вознаграждения 

1 
Повышение вовлеченности персонала в управление организационными изменениями в 

Университете 
  отчет Х 

октябрь-

ноябрь 

Управление 

документационн

ого обеспечения 

и работы с 

персоналом, 

ДСР и СМК 
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2 
Повышение эффективности обучения сотрудников и ППС и обеспечение разнообразия, 

привлекательности программ повышения квалификации персонала 
  план Х январь 

Управление 

документационн

ого обеспечения 

и работы с 

персоналом 

3 

Развитие культуры триязычия и полилингвальной образовательной среды для предоставления 

возможности постепенного перехода на преподавание на новом языке (проведение 

дискуссионного клуба на английском языке, проведение внутренних мероприятий 

Университета на трех языках) 

  отчет Х ежемесячно Кафедры 

4 
Поддерживание канала обратной связи руководства Университета с сотрудниками по 

результатам ежегодной оценки (KPI, СМК) 
ед. отчет Х 

ежеквартал

ьно 

полугодово

й годовой  

Руководители 

структурных 

подразделений 

5 

Постоянно проведение мониторинга организационного и социально-психологического 

климата в КМУ «ВШОЗ» для корректировки и улучшения.  Укрепление и развитие 

корпоративной культуры Университета с целью поддержания имиджа социально 

ответственного работодателя 

% 

анкетирова

ние по 

развитию 

корп.культу

ры 

 

Х 

2 раза в год 

Управление 

документационн

ого обеспечения 

и работы с 

персоналом 

6 
Повышение квалификации менеджеров КМУ "ВШОЗ" на базе Назарбаев университета, в 

ведущих зарубежных ВУЗах, научных центрах и клиниках мира 
ед. Сертификат 

 

Х в течение 

года 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Стратегическое направление 3.  Развитие научно-исследовательской деятельности 

Цель 1. Осуществление научно-методологического обеспечения 

1 Количество международных научных проектов, в которых участвует КМУ «ВШОЗ» ед. договор 2 
в течение 

года 

Научно-

клинический 

центр 

2 
Количество публикаций о деятельности, достижениях и учебно-методической работе 

сотрудников в средствах массовой информации 
ед. публикация 45 

в течение 

года 

ДСР и СМК,  

НКЦ 

3 
Повышение издательской активности сотрудников Университета (учебные пособия, 

методические документы) 
  анализ Х 

1 раз в 

полугодие  
НКЦ 

4 Общее количество публикаций  в научных изданиях в казахстанских изданиях ед. отчет 215 
в течение 

года 
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5 
Общее количество публикации  в международных изданиях, в т.ч. в международных 

рецензируемых изданиях, рецензируемых в Web of Knowledge, Scopus, Springer 
ед. отчет 13 

6 Показатель цитируемости публикации сотрудников КМУ "ВШОЗ" кол-во отчет Х 
ежеквартал

ьно 

7 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах  

ед. 
публикация, 

сертификат 

24 
в течение 

года 
НКЦ, Кафедры национального уровня: 8 

международного уровня: 16 

8 Количество зарубежных вузов, с которыми установлены научные связи  ед. отчет 14 
в течение 

года 
ДМС и ИЯ  

9 Количество международных научных ассоциаций, в которых состоит КМУ «ВШОЗ» ед. договор 4 

10 
Договора о совместной деятельности с ведущими медицинскими Центрами и НИИ в качестве 

клинической базы 
ед.  договор 36 

в течение 

года 
НКЦ 

11 
Договора о сотрудничестве в качестве баз практик с ведущими медицинским Центрами и 

НИИ  
ед.  договор 100 

Цель 2. Реализация государственных и международных научно-технических, социальных и других проектов по приоритетным направлениям 

общественного здоровья и здравоохранения 

1 «Грамотность в вопросах здоровья» ед. договор Х 
в течение 

года 

Научно-

клинический 

центр 

Цель 3. Обеспечение интеграции образования, науки и практического здравоохранения 

1 
Уровень внедрения достижений  современной науки и здравоохранения, принципов  

доказательной медицины в образовательные программы   
кол-во 

Акты 

внедрения 
22 

в течение 

года 
НКЦ 

2 Увеличение доли научных сотрудников, прошедших тренинг по доказательной медицине % отчет 2,5% 
ежеквартал

ьно  Центр 

доказательной 

медицины 3 
Доля обученных ППС, специалистов практического здравоохранения, привлекаемых для 

преподавания, принципам доказательной медицины от их общего количества 
% отчет 40% 

в течение 

года 

4 
Развитие потенциала  профессорско-преподавательского состава (ППС) в вопросах 

менеджмента научных исследований 
кол-во  отчет 15 

в течение 

года 
НКЦ 

Цель 4. Развитие исследований в области медицинского образования и здравоохранения 
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1 
Создание научных кластеров, научных консорциумов для обеспечения качества проведения 

научных исследований 
ед. отчет Х 

в течение 

года 
НКЦ 

2 Развитие деятельности Центра доказательной медицины ед. отчет Х 
ежеквартал

ьно  
ЦДМ 

3 Развитие деятельности Центра научных исследований  ед. отчет Х 
ежеквартал

ьно  

НКЦ 

4 
Обучение ППС навыкам подготовки грантовых заявок в соответствии с отечественными и 

международными требованиями 
ед. отчет Х 

по мере 

необходимо

сти 

5 Организация информационного обеспечения о конкурсах, фондах, грантах, конференциях ед. отчет Х постоянно 

НКЦ, 

Совет молодых 

ученых 

6 Организация и проведение конкурсов, научных конференций.  ед. отчет Х 
в течение 

года 

7 
Формирование и расширение сети контактов с Советами других научных организаций, 

высших учебных заведений 
ед. отчет Х постоянно 

8 

Включение журнала Университета «Центрально-Азиатский научно-практический журнал по 

общественному здравоохранению» в перечень изданий, рекомендуемых Комитетом по 

контролю в сфере образования и науки МОН РК для публикации основных 

результатов научной деятельности. 

ед. журнал Х 4 квартал НКЦ 

Цель 5.  Развитие международного партнёрства в научно-исследовательской и инновационной сфере 

1 
Расширение сотрудничества с международными организациями, ведущими университетами, 

научно-исследовательскими организациями, медицинскими школами 
ед. договор 14 

в течение 

года 

ДМС и ИЯ,  

Первый 

Проректор, 

Департамент 

послевузовского 

образования  

2 Проведение совместных программ по грантовому финансированию ед. программа Х 
в течение 

года 

3 Сотрудничество с удаленным Офисом ВОЗ первичной медико-санитарной помощи в Алматы ед. отчет Х 
в течение 

года 

4 
Привлечение зарубежных экспертов, visiting-профессоров в образовательному процессу и 

совместной научной деятельности 
ед. договор Х 

в течение 

года 

5 
Создание Ассоциации менеджмента в здравоохранении и вступление в международную 

ассоциацию EHMA 
ед. устав Х 

в течение 

года 
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Стратегическое направление 4. Развитие инфраструктуры Университета 

Цель 1. Маркетинг научно-образовательной деятельности КМУ 

1 
Проведение маркетинговых исследований по изучению потребности на образовательные 

услуги  
кол-во анализ  Х 

В течение 

года 
ДСР и СМК 

2 
Постоянное изучение потребностей практического здравоохранения. Опросы, исследования, 

изучение мнения слушателей, заявки и мнения руководителей МО 
  анализ  Х 

ежеквартал

ьно 
ДДПО 

Задача 1. Информационное освещение о деятельности  

1 Медиа-сопровождение мероприятий в здравоохранении и социальной сфере   
информа-

ция   

Х 
по мере 

необходимо

сти 

Проректоры 

2 Ведение страницы в социальной сети Facebook, Instagram   Х постоянно ДСР и СМК, 

РИЦ 3 Актуализация сайта   Х постоянно 

4 Выпуск рекламной продукции   
буклеты, 

лифлеты 
Х 3-квартал 

ДСР и СМК 

5 
Мероприятия по определению потребности продвижению продукции Университета 

(презентации, имиджевая продукция, развитие корпоративного стиля и др.) 
  

информа-

ция  
Х постоянно 

6 Информирование о результатах мониторингов   

информа-

ция, 

анкетирова

ние 

Х постоянно 
ДПО, ДМС и 

ИЯ, кафедры 

7 
Системность в издании научно-практического журнала Центрально-Азиатского научно-

практического журнала по общественному здравоохранению 
  журнал Х 

ежеквартал

ьно 
НКЦ 

Задача 2. Организация проведения и участия в мероприятиях 

1 Организация конференций, выставок, дней открытых дверей ед.   отчет 6 
в течение 

года 
ДСР и СМК, 

Библиотека  2 Участие в конференциях, выставках, днях открытых дверей ед.   отчет 4 постоянно 

3 Участие в ярмарке вакансий ед.  отчет  1 2,3-квартал 

4 Организация собственных конференций, круглых столов, диспутов, обсуждения ед.  отчет  Х 
ежеквартал

ьно 
НКЦ 

Цель 2. Развитие материальной базы и оснащенности КМУ "ВШОЗ"       

 1 Развитие филиала в г. Астана   План  Х постоянно Директор 
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работы филиала 

2 Развитие филиала в г. Актау  
План 

работы 
   

3 Обновление технического оборудования (компьютер, проектор, МФУ и т.д.) ед.  отчет 

10 ПК, 10 

проекторов, 

10 МФУ, 1 

сервер, А3 

цветной 

коп.аппарат 

3-квартал РИЦ, АХЧ 

4 Модернизация ЛКС и Wi-Fi (локальная вычислительная сеть) ед.  отчет 
На 160 

рабочих мест  
3-квартал РИЦ, АХЧ 

5 Пополнение библиотечного фонда (в том числе литературы на государственном языке) ед.  отчет Х 3-квартал Библиотекарь  

6 Ремонт 4 и 5-этажей левое крыло ед.  отчет Х 3-квартал 

АХЧ 
7 Ремонт автомобилей ед.  отчет Х 2-квартал 

8 Приобретение основных средств ед.  отчет Х 4-квартал 

9 Благоустройство территории ед.  отчет Х 2-квартал 

Цель 3. Автоматизация внутренних процессов 

1 
Обеспечение доступа обучающихся и ППС к электронным информационным ресурсам 

Science Direct, Scopus, Web of Knowledge 
ед.  Договор   Х 1-квартал  РИЦ 

2 

Внедрение электронного документооборота образовательного процесса и производственной 

деятельности (в т.ч. электронный журнал успеваемости, информационная система управления 

кадрами -  1С:Предприятие (кадры) 

 ед. проект «Битрикс» 4 квартал  

РИЦ, Кафедры, 

Департамент 

послевузовского 

образования 

3 Обеспечение обновленной версии программы дистанционного обучения moodle.ksph.kz ед.  отчет Х постоянно РИЦ 

 


