
 

 

Самообследование 

образовательной организации 

в рамках мониторинга 

эффективности 

деятельности за 2020 год 

Проректор по учебной работе  

А. А. Цыглин  

30.03.2021 



НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, 

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩАЯ ПРОЦЕДУРУ 

САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении порядка проведения 
самообследования образовательной организацией « 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 31 
августа 2013 г. №755 «Соблюдение требований законодательства в 
сфере образования в части условий осуществления 
образовательными организациями образовательной 
деятельности»; 

 Приказ Рособрнадзора от 14.07.2014г. № 1085  «Об утверждении 
показателей и процедуры проведения мониторинга системы 
высшего образования»; 

 Приказ Рособрнадзора от 24.10.2014г.  № 1689 «О внесении 
изменений в перечень показателей мониторинга системы высшего 
образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 22.09.2017 №955 
«О утверждении показателей мониторинга системы образования». 

 



Этапы процедуры самообследования: 

- планирование и подготовка работ по самообследованию 

организации (сроки-декабрь 2020 - январь 2021г.); 

- организация и проведение самообследования в 

университете (январь- март 2021 г.); 

- обобщение полученных результатов и на их основе 

формирование отчета( март 2021 г.); 

- рассмотрение и утверждение  отчета ученым советом 

Университета. 

Сроки, форма проведения самообследования,  

состав комиссии утверждены приказом Университета. 



 



- оценка образовательной деятельности, системы управления 
организации; 

- оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 
организации учебного процесса; 

- оценка востребованности выпускников; 

- анализ эффективности научной деятельности; 

- оценка международной деятельности; 

- оценка качества учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения; 

- оценка качества кадрового обеспечения; 

- оценка качества материально-технической базы, анализ 
социально-бытовых условий; 

- оценка функционирования внутренней системы качества 
образования; 

- оценка воспитательной и внеучебной работы; 

- оценка финансово – экономического  обеспечения;  

- анализ  основных показателей деятельности организации. 

В процессе самообследования проводилась: 



 Результаты самообследования ФГБОУ 

ВО БГМУ Минздрава России оформлены в 

виде отчета, включающего аналитическую 

часть и результаты анализа основных 

показателей деятельности организации. 

 



 

Показатели эффективности вуза 

Наименование показателя 
Пороговые  

значения  

Показатели за 

 2017 год 

Показатели за  

2018 год 

Показатели за  

2019 год 

Показатели за  

2020год 

 

Образовательная деятельность 60 71,04 70,61 71,19 72,59 

Научно-исследовательская 

деятельность 51,28 75,02 78,22 134,02 173,1 

Международная деятельность 1 9,07 12,22 15,76 20,0 

Финансово-экономическая 

деятельность 1327,57 3353,21 4247,20 4648,95 5667,75 

Заработная плата 150 230,11 238,34 254,94 258,2 

Трудоустройство 75 85 83,02 84 

 

85 

 

Дополнительный показатель 69 80,74 83,02 84,02 83,9 



Показатели эффективности вуза 



Размещение отчета образовательной 

организации высшего образования в 

информационно-телекоммуникационных 

сетях, в том числе на официальном 

сайте организации в сети «Интернет», 

направление его  в Министерство 

здравоохранение РФ осуществляется не 

позднее 20 апреля текущего года. 



РЕШЕНИЕ УЧЕНОГО СОВЕТА БГМУ от 

30.03.2021. 

по докладу проректора по учебной работе 

 А.А. Цыглина 

«Самообследование образовательной 

организации» 

 Согласно приказу Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. № 462 "Об утверждении 

порядка проведения самообследования 

образовательной организацией" и приказу 

ректора от 23 декабря 2020 г. №550-а 

проведено самообследование. 

 



Заслушав и обсудив доклад проректора 

по учебной работе А.А. Цыглина,  

Ученый совет постановил: 
1. Утвердить отчет о результатах 

самообследования ФГБОУ ВО БГМУ Минздрава 

России за 2020 г. 

2. Направить отчет о результатах 

самообследования ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России за 2020 год в 

Министерство здравоохранения   

Российской Федерации в срок до 20.04.2021г. 

3. Разместить на официальном сайте 

Университета в информационно-

коммуникационной сети «Интернет» отчет 

результатах самообследования ФГБОУ ВО БГМУ 

Минздрава России за 2020 год в установленном 

порядке в срок до 20.04.2021г. 

 



4. Контроль за выполнением решения 

Ученого совета возложить на проректора 

по учебной работе А.А. Цыглина. 

 

Председатель  

Ученого совета                        В.Н. Павлов 

 

Ученый секретарь                        С.А. Мещерякова 


