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№ 

Наименование целевого 

индикатора, показателей 

результатов  

Ед. изм. Форма 
Индикаторы 

показателей 
Сроки 

Ответственное 

СП 

Стратегическое направление 1. Совершенствование академической деятельности, основанной на лучшем опыте 

Цель 1. Улучшение образовательной среды, содействующей качественному профессиональному росту и развитию обучающихся 

Целевые индикаторы 

1 

Доля трудоустроенных выпускников 

программ докторантуры и 

магистратуры, в том числе 

самостоятельно трудоустроенных 

% отчет 85 август-сентябрь 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

ДПО 

2 

Доля выпускников программ 

магистратуры и докторантуры, 

обучившихся по государственному 

заказу образовательной программы 

% отчет 

 

30 после завершения 

образовательных услуг 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

ДПО 
0 

3 

Доля штатных ППС, имеющих 

ученую степень и звания, за 

исключением лиц, достигших 

предпенсионного и пенсионного 

возраста 

% отчет 68 

ежеквартально 
Ректор, 

АД, 

ППС в течении года 

Задача 1.1 Постоянное улучшение качества образовательных услуг 

Показатели результатов 

1 

Количество совместных 

образовательных программ и 

программ по двудипломному 

образованию шт. договор 1 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Кафедры, 

ДМД, 

ДНиК, 

Финансовый директор, 

ДПО 

2 

Количество новых дисциплин по 

выбору, включенных в 

образовательные программы 

докторантуры 

шт. реестр 2 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Кафедры, 

ДПО 

3 

Количество новых дисциплин по 

выбору, включенных в 

образовательные программы 

магистратуры 

шт. реестр 20 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Кафедры, 

ДМД, 
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ДНиК, 

ДПО 

4 

Количество аккредитованных 

образовательных программ, 

реализуемых на уровне 

послевузовского образования 
шт. 

свидетельст

во 
1 в течение года 

Проректора, 

Кафедры, 

ДПО, 

ДНиК, 

ДМД, 

Финансовый директор 

5 

Пройти международную 

аккредитацию образовательных 

программ  

 шт. 
свидетельст

во 
+ в течение года 

Проректора, 

ДСРиСМК, 

ДМД, 

ДНиК, 

Финансовый директор, 

Кафедры, 

ДПО 

6 

Пройти Институциональную 

аккредитацию  

шт. 
свидетельст

во 
+ в течение года 

Проректора, 

ДСРиСМК, 

Кафедры, 

ДПО, 

ДДПО, 

ДНиК, 

СП, 

Финансовый директор 

7 

Пройти специализированную 

аккредитацию (магистратура и 

докторантура) 
шт. 

свидетельст

во 
+ в течение года 

Проректора, 

ДСРиСМК, 

Кафедры, 

ДПО, 

ДНиК, 

Финансовый директор 

8 

Количество приглашенных 

зарубежных преподавателей 

(визитинг-профессоров) 

чел. договор 1 в течение года 

Проректора, 

Кафедры, 

ДМД, 

ДНиК, 

Финансовый директор, 

ДПО, 

ДДПО 

Задача 1.2 Расширение видов образовательной деятельности 
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Показатели результатов 

1 

Открытие образовательной программы 

Резидентуры 
резидентура лицензия + в течение года 

Проректора, 

Кафедры, 

Финансовый директор, 

СП 

2 

Количество реализуемых образовательных 

программ по новым специальностям в 

магистратуре и докторантуре, вошедших в 

реестр МОН РК 

шт. реестр 9 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Кафедры, 

ДПО, 

ДНиК 

3 

Открытие колледжа (после среднее 

образование) по специальностям:  

1. 0301000 –«Лечебное дело» Квалификация: 

0301013 — «Фельдшер». 

2. 0303000 «Гигиена и эпидемиология» 

Квалификация: 0303013 — «Гигиенист-

эпидемиолог» 

3. 0302000 «Сестринское дело» Квалификация: 

0302033 - «Медицинская сестра общей 

практики» 

4. 0306000 «Фармация» Квалификация: 

0306013 - «Фармацевт» 

5. 1121000 «Монтаж, техническое 

обслуживание и ремонт медицинской 

техники» Квалификация: 1121033 – «Техник-

электроник» 

кол 

ледж. 
лицензия + в течение года 

Проректора, 

ДКД, 

Кафедры, 

Финансовый директор, 

СП 

4 

Количество новых, целевых циклов 

повышения квалификации по заявкам 

медицинских организаций и органов 

управления  

шт. 

 
РУП/ 

силлабус 
7 в течение года 

Проректор по развитию, 

ДДПО,  

ДКД, 

Кафедры, 

Маркетолог 

5 

Количество внедренных новых циклов 

повышения квалификации по 10 основным 

функциям общественного здравоохранения 

ОФОЗ на основе кластерного подхода 

шт. 

 
РУП/ 

силлабус 
2 в течение года 

Проректора 

Кафедры 

Маркетолог 

ДПО 

ДДПО 

Задача 1.3 Развитие трехъязычного образования 

Показатели результатов 
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1 

Доля научно-педагогических кадров, 

владеющих английским языком 

(TOEFL – 525, IELTS – 5,5, НЦТ – 

75) 

% сертификат 10 в течение года 

Проректор по развитию, 

Финансовый директор, 

АД, 

ДМД, 

ППС 

2 

Доля групп обучающихся по трех 

язычным программам обучения 

% 
РУП/ 

силлабус 
2 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Кафедры, 

ДПО, 

ДДПО, 

ДМД 

3 

Количество образовательных 

программ на английском языке 
шт. реестр  2 по мере необходимости 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Кафедры, 

ДМД 

4 

Количество ППС, преподающих на 

английском языке чел. сертификат  5 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Кафедры 

5 

Разработка и утверждение учебно-

методических комплексов 

дисциплин на английском языке по 

образовательным программам 

магистратуры и докторантуры 

 

шт. 
РУП/ 

силлабус 
2 по мере необходимости 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Кафедры, 

ДПО 

6 

Количество циклов повышения 

квалификации, проводимых на 

государственном языке   

шт.  
РУП/ 

силлабус 
5 по мере необходимости 

Проректор по развитию, 

Кафедры, 

ДДПО 

Задача 1.4 Повышение профессионального уровня профессорско-преподавательского состава, обеспечение профессионального роста, воспитание кадрового 

резерва, привлечение наиболее подготовленных кадров 

 

Показатели результатов 

 

1 

Доля повышения квалификации 

ППС: 

-внутреннее обучение  

-на уровне страны 

-на международном уровне 

% 

% 

% 

отчет 

 4 

ежеквартально 

Проректор по развитию, 

Руководители кафедр, 

АД, 

Финансовый директор 

7 

1,0 
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2 

Количество преподавателей, 

повысивших квалификацию в 

области менеджмента образования 

(педагогики) 

чел отчет 5 в течение года 

Проректора, 

Руководители кафедр, 

АД, 

Финансовый директор 

3 

Организация и проведение конкурса 

«Лучший преподаватель» ТОО КМУ 

«ВШОЗ» 
ед.  отчет 1 январь-март 

Проректора, 

Руководители кафедр, 

АД, 

Финансовый директор 

Задача 1.5 Информатизация образовательного процесса и цифровизация 

Показатели результатов 

1 

Доля ППС и работников, обученных 

дистанционным технологиям  

% 

отчет  70 в течение года 

Проректор по развитию, 

ДЦиТП, 

Руководители СП 

2 

Количество информационных 

технологий, внедренных в 

образовательный процесс 
шт. отчет 2 в течение года 

Проректор по развитию, 

Руководители кафедр, 

ДЦиТП, 

Финансовый директор 

3 

Создание комплексной 

автоматизированной системы 

управления (внедрение 

электронного документооборота) 
шт. отчет + в течение года 

Проректор по развитию, 

ДЦиТП, 

Руководители СП, 

Финансовый директор 

4 

Доля библиотечного фонда, 

переведенного в цифровой формат 

% 
Программа 

«Кабис» 
5 в течение года 

ДЦиТП, 

Библиотека, 

Финансовый директор 

5 

Количество образовательных 

программ с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий (магистратура и 

докторантура) 

шт. отчет  6 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Кафедры, 

ДПО, 

ДЦиТП 

6 

Количество разработанных 

электронных учебных и 

методических материалов для 

дистанционного обучения 

шт. отчет 36 в течение года 

Проректора, 

Кафедры, 

ДЦиТП 
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6 

Количество образовательных 

мероприятий (циклы повышения 

квалификации, семинары и пр.) с 

использованием дистанционных 

образовательных технологий 

шт. отчет 20 в течение года 

Проректор по развитию, 

Кафедры, 

ДДПО, 

ДЦиТП 

Направление 2. Развитие научно-исследовательского потенциала 

Цель 2. Повышение эффективности научных исследований, обеспечивающих интеграцию образования и науки 

Целевые индикаторы 

1 

Отношение количества статей, 

опубликованных в течение 

последних пяти лет в 

международных рейтинговых 

журналах, индексируемых Web of 

Science или Scopus, к количеству 

штатных научно-педагогических 

работников 

% 
отчет, 

публикация 
1:9 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

ППС, 

ДНиК, 

ДМД, 

Финансовый директор 

2 

Средний индекс Хирша научно-

педагогических работников по базе 

Web of Science либо Scopus 

индекс 

отчет 

публикация 

 

0,3 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

ППС, 

ДНиК, 

ДМД, 

Финансовый директор 

Задача 2.1 Разработка научных проектов и участие в научно-технических программах по грантовому финансированию 

Показатели результатов 

1 

Количество разработанных научных 

проектов (внебюджетное 

финансирование) шт. проект 1 в течение года 

Проректора, 

ДНиК, 

Кафедры, 

ДМД, 

Финансовый директор 

2 

Количество научно-технических 

программ, реализуемых в рамках 

грантового финансирования 
шт. НТП 1 в течение года 

Проректора, 

ДНиК, 

Кафедры, 

ДМД, 
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Финансовый директор 

3 

Количество мероприятий, 

проведенных молодыми учеными 

шт. отчет 1 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Совет молодых ученых, 

ДНиК, 

Кафедры 

Задача 2.2 Создание условий для коммерциализации результатов научной деятельности 

Показатели результатов 

1 

Организация и проведение научных 

мероприятий шт. отчет 3 в течение года 

Проректор по научной деятельности, 

ДНиК, 

Кафедры 

2 

Разработка и внедрение в учебный 

процесс научных инновационных 

работ ППС (патенты, 

инновационные патенты, права на 

интеллектуальную собственность) 

шт. 

акты 

внедрения 

патенты, 

инновацион

ные 

патенты, 

права на 

интеллектуа

льную 

собственнос

ть 

4 в течение года 

Проректора, 

Кафедры 

ДНиК 

Финансовый директор 

3 

Уровень коммерциализации 

научных разработок % отчет 1 в течение года 

Проректор по научной деятельности, 

ДНиК, 

Кафедры 

4 

Количество изданных учебных, 

методических и учебно-

методических пособий 
шт. 

отчет 

оттиски, 

УМ и УМП 

 

2 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Руководители кафедр, 

ППС, 

ДНиК, 

Финансовый директор 

4 

Количество изданных учебников 

шт. 

 

отчет, 

учебник 

1 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Руководители кафедр, 

ППС, 

ДНиК, 
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Финансовый директор 

5 

Количество изданных монографий 

шт. 

 

отчет, 

монография 

1 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Руководители кафедр, 

ППС, 

ДНиК, 

Финансовый директор 

Задача 2.3 Повышение публикационной активности, организация электронных и интернет-изданий, развитие сетевых решений в повседневной работе 

Показатели результатов 

1 

Количество статей в журналах, 

индексируемых в базах данных 

Scopus и Web of Science 

шт. 
отчет, 

статьи 
7 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Руководители кафедр, 

ППС, 

ДНиК, 

ДМД, 

Финансовый директор 

2 

Количество интернет-изданий 

шт.  

отчет, 

ссылка 

на источник 

3 в течение года 

Проректора,  

Медиа центр 

ДЦиТП 

Направление 3. Расширение международного сотрудничества 

Цель 3. Развитие международного партнерства в области образования и науки 

Целевые индикаторы 

1 

Количество международных 

ассоциаций, членом которых 

является ТОО КМУ «ВШОЗ» 
шт. 

отчет, 

договор 
5 в течение года 

Проректора, 

ДНиК, 

ДМД, Руководители кафедр 

Задача 3.1 Повышение международного признания 

Показатели результатов 

1 

Количество заключенных договоров 

с зарубежными организациями 

образования шт. 
отчет, 

договор 
26 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

ДНиК, 

ДМД, 

Руководители кафедр 
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2 

Количество международных 

проектов, в которых участвует ТОО 

КМУ «ВШОЗ» 

шт. 
отчет, 

проект 
2 в течение года 

Проректора, 

ДНиК, 

ДМД, Руководители кафедр 

3 

Количество международных 

конференций, форумов и 

конгрессов, в которых приняли 

участия ППС 

шт. 

отчет, 

сертификат

ы  

 

5 в течение года 

Проректора, 

ДНиК, 

ДМД, 

Руководители кафедр 

4 

Количество выступлений с 

докладами ППС (в т.ч. постерным) 

на международных конференциях, 

конгрессах, форумах 

шт. 
отчет, 

программа 
3 в течение года 

Проректора, 

ДНиК, 

ДМД, 

Руководители кафедр 

5 
Участие в международных и 

национальных рейтингах 
ед. 

данные 

рейтингов 
2 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, ДНиК, 

ДМД, 

Руководители кафедр 

Задача 3.2 Развитие академической мобильности и нетворкинга, научных и исследовательских стажировок 

Показатели результатов 

1 

Количество обучающихся 

(магистрантов и докторантов) по 

программам академической 

мобильности 
чел. договор 5 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

ДПО, 

ДНиК, 

ДМД, 

Финансовый директор 

2 

Количество преподавателей и 

научных сотрудников, участвующих 

в программах академической 

мобильности 
чел. договор 2 в течение года 

Проректора, 

ДНиК, 

ДМД, 

Финансовый директор, 

АД, 

Кафедры 

3 

Количество ППС, участвующих в 

научных стажировках в ведущих 

зарубежных университетах, научных 

центрах и клиниках 
чел. договор 3 в течение года 

Проректора, 

Руководители кафедр, 

ДНиК, 

ДМД, 

Финансовый директор, 

АД 

Направление 4. Совершенствование системы управления 

Цель 4. Обеспечение корпоративности и прозрачности управления 

Целевые индикаторы 
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1 Доля снижения текучести кадров % отчет 10 ежеквартально 
Ректор, 

Проректора, Руководители СП 

Задача 4.1 Развитие корпоративной культуры 

Показатели результатов 

1 

Доля удовлетворенных работников 

заработной платой и системой KPI 

% 
отчет, 

анкета 
60 за полугодие 

Ректор, 

Проректора, 

Руководители СП, 

Финансовый директор, 

АД 

2 

Доля удовлетворенных работников 

условиями труда 

% 
отчет, 

анкета 
70 за полугодие 

Ректор, 

Проректора, 

Руководители СП, 

Финансовый директор, 

АД 

3 

Количество проведенных 

мероприятий, способствующих 

формированию корпоративной 

культуры и сплочению коллектива шт. отчет 3 в течение года 

Ректор, 

Проректора, 

Руководители СП, 

Работники 

4 

Количество разработанных 

рекомендаций по улучшению 

деятельности шт. 
рекомендац

ии 
1 в течение года 

Проректор по развитию, 

Руководители СП, 

ДСРиСМК 

Задача 4.2 Поддержание и развитие системы менеджмента качества 

Показатели результатов 

1 

Количество проведенных 

внутренних аудитов СМК с целью 

оценки ее соответствия 

международному стандарту ISO 

9001:2015 

шт. отчет 4 ежеквартально  

Проректор по развитию, 

ДСРиСМК, 

Отв. лица за СМК, 

Руководители СП 

2 

Доля удовлетворенных качеством 

обучения магистрантов от общего 

числа обучающихся магистрантов 

%. 
отчет, 

анкета 
91 в течение года 

Руководители кафедр, 

ДПО, 

ДСРиСМК 



 

 

«ҚДСЖМ» ҚАЗАҚСТАНДЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ 

КАЗАХСТАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВШОЗ» 
 

Департамент стратегического развития и системы менеджмента 

качества 
Операционный план 

СМК-ОП-7.5.1/03-2020 

Версия: 3 

Страница 12 из 17 

 

3 

Доля удовлетворенных качеством 

обучения докторантов от общего 

числа обучающихся докторантов 

%. 
отчет, 

анкета 
91 в течение года 

Руководители кафедр, 

ДПО, 

ДСРиСМК 

4 

Доля удовлетворенных качеством 

обучения слушателей от общего 

числа обучающихся слушателей 

% 
отчет, 

анкета 
91 в течение года 

Руководители кафедр, 

ДДПО, 

ДСРиСМК 

Задача 4.3 Профилактика коррупционных правонарушений 

Показатели результатов 

1 

Количество разъяснительных 

мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции с 

привлечением уполномоченных 

государственных органов 

шт. отчет 1 в течение года 

Ректор,  

СКБ, 

ДСРиСМК, 

СП 

2 

Количество разъяснительных 

мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции 

шт. отчет 2 в течение года  

СКБ, 

Руководители СП, 

ДСРиСМК, 

3 

Количество разъяснительных 

мероприятий по вопросам 

противодействия коррупции с 

магистрантами и докторантами 
 шт. отчет 2 в течение года 

СКБ, 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

ДПО, 

Кафедры, 

ДСРиСМК 

Направление 5. Укрепление и узнаваемость бренда  

Цель 5. Поддержание положительного имиджа и усиление позиций на рынке образования, науки и клинической деятельности 

Целевые индикаторы 

1 

Количество публикаций и 

выступлений в СМИ с целью 

формирования позитивного 

общественного мнения 

шт. отчет 7 в течение года 

Ректор, Проректора, 

Медиа центр, 

Маркетолог, Руководители СП 

2 

Количество проведенных дней 

«Открытых дверей» с 

потенциальными обучающимися по 

образовательным программам 

послевузовского образования и 

дополнительного 

профессионального образования 

шт отчет 1 апрель-май 

Ректор, Проректора, 

ДПО, 

ДДПО, 

Маркетолог, 

Руководители кафедр 
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3 

Увеличение доли посещения сайта 

% отчет 10 в течение года 

Проректора, 

Медиа центр, 

ДНиК,  

ДЦиТП 

4 

Увеличение доли посещения 

социальных сетей (Instagram, 

Facebook, Telegram) 

% отчет 10 ежеквартально 

Проректора, 

Медиа центр, 

Маркетолог, ДЦиТП 

5 

Увеличение доли положительных 

отзывов о деятельности ТОО КМУ 

«ВШОЗ» в прессе, на сайтах и в 

социальных сетях 

% отчет 3 ежеквартально 

Проректора, 

Руководители кафедр, 

Медиа центр 

Задача 5.1 Продвижение культуры здорового образа жизни среди работников, формирование «Здорового Университета»  

Показатели результатов 

1 
Доля работников, занимающихся 

спортом на постоянной основе %. 
отчет, 

анкета  
30 2 раза в год 

Работники, 

Руководители СП 

2 
Доля снижения больничных листов 

работников %. отчет 2 2 раза в год 
Работники, 

Руководители СП 

3 

Количество публикаций ППС по 

вопросам здорового образа жизни в 

прессе, на сайтах и в социальных 

сетях 
шт. публикации 2 в течение года 

ППС, 

Руководители СП, 

Медиа центр, 

Маркетолог, 

Проректора 

Цель 6. Развитие и укрепление взаимодействия с практическим здравоохранением, вышестоящими организациями и ведомствами 

Целевые индикаторы 

1 

Количество ППС, вошедших в число 

национальных тренеров для 

проведения обучения медицинских и 

фармацевтических работников по 

поручению МЗ РК, УЗ, иных 

органов и организаций 

чел сертификат 5 в течение года 

Ректор, 

Проректора, 

Руководители СП 

2 

Количество проведенных 

образовательных мероприятий 

национальными тренерами из числа 

ППС 

шт. отчет 7 2 раза в год 

Проректора, 

Национальные тренера, 

ДДПО, 

ДПО, 

Маркетолог 
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3 

Количество ППС, привлеченных к 

оказанию экспертных и 

консалтинговых услуг 

практическому здравоохранению чел 
отчет, 

договор 
4 в течение года. 

Проректора, 

Кафедры 

ДНиК, 

Маркетолог 

4 

Доля хозрасчетных циклов 

повышения квалификации от общего 

количества проведенных циклов 

повышения квалификации 

%. отчет 35 2 раза в год  

Проректор по развитию, 

Кафедры, 

ДДПО, 

Маркетолог 

5 Открытие собственной клиники клиника лицензия + в течение года. 

Ректор, 

Проректора, 

ДКД, 

Финансовый директор, 

Маркетолог, 

ППС 

Задача 6.1 Участие во внедрении модели проактивной профилактики неинфекционных заболеваний и программах управления заболеваниями 

Показатели результатов 

1 

Количество УМКД, разработанных 

для циклов повышения 

квалификации по теме 

«Неинфекционные заболевания» 

шт. 
РУП/ 

силлабус 
3 в течение года 

Проректор по развитию, 

ДКД, 

Кафедры, 

ДДПО 

2 

Количество циклов повышения 

квалификации, проведенных по теме 

«Неинфекционные заболевания» 

шт. 
РУП/ 

силлабус 
3 в течение года 

Проректор по развитию, 

ДКД, 

Кафедры, 

ДДПО 

Задача 6.2 Участие во внедрении системы обязательного социального медицинского страхования 

Показатели результатов 

1 

Количество УМКД, разработанных 

по обязательному социальному 

медицинскому страхованию 

шт. 
РУП/ 

силлабус 
2 в течение года 

Проректор по развитию, 

Кафедры,  

ДДПО 

2 

Количество предложений по 

совершенствованию организации 

медицинской помощи населению в 

условиях системы обязательного 

социального медицинского 

шт. 

письменные 

предложени

я 

2 в течение года 

Проректор по развитию, 

Национальные тренера, 

Кафедры 
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страхования 

3 

Количество защищенных 

магистерских работ в области 

обязательного социального 

медицинского страхования 

шт. диссертация 5 в течение года 

Проректор по образовательной и 

научной деятельности, 

Кафедры, 

ДПО,  

ДНиК 

Задача 6.3 Повышение информированности медицинских и фармацевтических работников в области медицинского права, психологии и медиации 

Показатели результатов 

1 

Количество проведенных семинаров 

по повышению правовой 

информированности, 

психологическим вопросам для 

медицинских и фармацевтических 

работников 

шт. отчет 7 в течение года 

Проректор по развитию, 

ЦМППМ, 

Маркетолог,  

ДДПО 

2 

Количество оказанных консультаций 

по правовым и психологическим 

вопросам для медицинских и 

фармацевтических работников 

шт. отчет 10 в течение года 

Проректор по развитию, 

ЦМППМ, 

Маркетолог 

Задача 6.4 Участие во внедрении и развитии новой модели медико-профилактического дела 

Показатели результатов 

1 Количество разработанных УМКД 

для циклов повышения 

квалификации по направлениям 

медико-профилактического дела 

шт. 

 

РУП/ 

силлабус 

 

7 

 

в течение года 

Проректор по развитию, 

ДКД, 

Кафедры, 

ДДПО 

2 Количество проведенных циклов 

повышения квалификации по 

направлениям медико-

профилактического дела 

шт. отчет 15 полугодовой годовой 

Проректор по развитию, 

ДКД, 

Кафедры, 

ДДПО, 

Маркетолог 

Задача 6.5 Всемерное увеличение степени участия в консультативных, совещательных, коллегиальных органах, группах и комиссиях  

Показатели результатов 

1 

Количество работников, 

привлеченных к работе в 

ведомственных комиссиях, рабочих 

группах, штабах 

чел. 
копия 

приказа 
3 в течение года 

Ректор, 

Проректора, 

ДСРиСМК, 

Руководители СП 
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2 

Количество работников, вошедших в 

Советы директоров и 

Наблюдательные советы 

медицинских организаций и ВУЗов 

чел. 
копия 

приказа 
3 в течение года 

Ректор, 

Проректора, 

ДСРиСМК, 

Руководители СП 

Задача 6.6 Развитие и укрепление сотрудничества с НЦНЭ  

Показатели результатов 

1 

Количество дисциплин, в разработке 

тестовых вопросов которых, 

участвовал ППС 

чел. приказ 2 в течение года 

Ректор, 

Проректора, 

Кафедры 

2 

Количество ППС, привлеченных к 

экзаменации, проводимой НЦНЭ, в 

качестве независимых экспертов 

чел. приказ 3 в течение года 

Ректор, 

Проректора, 

Кафедры 

Направление 6. Расширение национальных и региональных партнерств  

Цель 7. Расширение взаимодействия и тактических партнерств 

Целевые индикаторы 

1 

Увеличение количества тактических 

партнерств 
шт. договор 1 в течение года 

Ректор, 

Проректора, 

Кафедры 

Задача 7.1 Активное восстановление и укрепление связей с выпускниками и их вовлеченность в деятельность и продвижение бренда 

Показатели результатов 

1 

Количество выпускников программ 

послевузовского образования, 

вовлеченных в деятельность Школы 

- Альмаматер 

чел. отчет 15 в течение года 

Ректор, 

Проректора, 

Кафедры 

Задача 7.2 Активное взаимодействие и сближение с другими, уже имеющимися, сетями партнерств 

Показатели результатов 

1 

Количество мероприятий, 

проведенных совместно с УКЦ шт.  отчет 2 в течение года 

Ректор, 

Проректора, 

Кафедры 

2 

Количество мероприятий, 

проведенных совместно с ФСМС, 

НЦОЗ, РЦРЗ, РЦЭЗ, НЦЭЛСиМИ, 

КНЦКиЗИ, КНЦДиИЗ и др. 

шт. отчет 2 в течение года 

Ректор, 

Проректора, 

Кафедры 

3 
Количество мероприятий, 

проведенных совместно с 
шт. отчет 2 в течение года 

Ректор, 

Проректора, 
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медицинскими ВУЗами Республики 

Казахстан 

Кафедры 

 


