2

3

4

5

6

Привлекать
к
участию
разработки
и
реализации
миссии, плана стратегического
развития и политики в области
обеспечения
качества
все
заинтересованные
стороны
(ППС,
слушатели,
работодатели).
Стандарт 2
Актуализировать работу по
поиску
источников
финансирования, в том числе
целевых заказов на подготовку
специалистов
от
работодателей.
АУП
пройти
курсы
по
вопросам
лидерства
и
менеджмента.

Проводить
востребованных
специальностям
«Фармация».
Осуществлять
работодателей
повышения
слушателей.

мониторинг
тем
по
«Медицина»,
В течении
Бейсеева Ш.Н.
опрос года
по
итогам
квалификации

Протокол
заседания
Распорядительн
ого совета

Договоры
о
Разработка
коммерческих
сотрудничестве
предложений.
Заключение
В течение Махатов Б.К.,
договоров о сотрудничестве.
года
Махатова В.К.
Расширение клинических баз.
Обучение АУП в странах
ближнего зарубежья.
Обучение АУП внутреннему и
внешнему аудиту.

В течении
Бейсеева Ш.Н.
3- х лет

Отчет,
сертификаты

Стандарт 3
Для
преподавания
на
английском
языке
по
повышенному спросу региона Обучение преподавателей
В течении
Отчет,
Бейсеева Ш.Н.
необходимо повысить уровень английскому языку.
3-х лет.
сертификаты
владения английским языком
ППС.
Стандарт 4
Усилить взаимодействие с Организация круглых столов, В течение Махатова В.К.
Протокол

7

8

9

10

заинтересованными сторонами,
работодателями,
при
разработке
содержания
дисциплин компонента по
выбору.
ППС Центра активизировать
для
разработки
учебнометодических
пособий,
учебников по актуальным
направлениям
циклов
Переподготовки и повышения
квалификаций.
В
УМКД
(силлабусах)
пересмотреть
перечень
рекомендованной основной и
дополнительной литературы с
учетом
актуальности
и
современности источников.
Стандарт 5
Использовать
возможности
кредитной мобильности для
повышения
потенциала
штатного преподавательского
состава.
Стандарт 6
Увеличить финансирование на
расходы,
связанные
с

семинаров, мастер- классов для
работодателей при разработке
содержания
дисциплин
компонента по выбору

года

Разработка
учебно
–
методических
пособий,
В течении
учебников,
раздаточных
3 – х лет.
материалов по специальностям:
«Медицина», «Фармация».
Просмотреть
и
обновить
перечень
рекомендованной
основной и дополнительной
В течении
литературы
с
учетом
6 месяцев
актуальности и современности
источников в УМКД.

Проводить
дистанционное
В течении
обучение
по
договорам
3 – х лет.
международного сотрудничества.
Осуществить финансирование на
необходимое оборудование.

В течение
года

заседания
Распорядительн
ого совета,

ППС центра,
Махатов Б.К.,
Махатова
В.К., Бейсеева
Ш.Н.

ППС центра,
Махатова
В.К., Бейсеева
Ш.Н.

ППС центра,
Махатова
В.К., Бейсеева
Ш.Н.
Махатов Б.К

Учебно
–
методические
пособия,
учебники,
раздаточный
материал.
Установить
соответствие

Отчеты

Отчет

образовательной
деятельностью.
Улучшить
обеспечение
литературой
на Пополнить библиотечный фонд
11 учебной
ЦНПР учебной литературой.
государственном языке.

12

Продолжить
целенаправленную работу по Продлить договор книжного
пополнению книжного фонда фонда
на
электронных
и
на электронных и бумажных бумажных носителях.
носителях.

В течение
года

В течение
года

Махатов Б.К.,
Бухгалтерия

Отчет

Договор с
Махатов Б.К., ГЭОТАР, Эверо
Бухгалте
рия

