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Показатели реализации 
Плана основных мероприятий по 
реализации стратегии развития 
КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова

за 2015-2016 уч.г.



№

Вид деятельности

Количество показателей %

ВыполненияПлан Выполнено

1 Внедрение принципов стратегического 

менеджмента и корпоративного управления
26 25,5 98

2 Обеспечение  качества  медицинского и 

фармацевтического образования на всех 

уровнях

29 27 93,1

3 Социальная ответственность и эффективное 

взаимодействие с сектором здравоохранения
34 34 100

4 Интернационализация  образования и 

интеграция в международное пространство 

высшего образования, исследований  через  

международное партнерство/сотрудничество

12 11,5 96

5 Интеграция образования, науки и практики и  

внедрение   информационно-

коммуникационных и инновационных 

технологий

21 20 95,2

6 Повышение потенциала сотрудников и  ППС 
университета,  развитие компетенций  
преподавателей

11 11 100

7 Вовлечение представителей студенчества в 
международные студенческие ассоциации, 
организации и общества

1 1 100

Итого: 134 130 97%



Анализ  реализации  целей и задач 
плана показал, что 

• Выполнено 97 % запланированных мероприятий
• Ключевые направления  как «Интеграция образования, науки и 

практики и  внедрение   информационно-коммуникационных и 
инновационных технологий», «Интернационализация  
образования и интеграция в международное пространство 
высшего образования, исследований  через  международное 
партнерство/сотрудничество»,  «Социальная ответственность и 
эффективное взаимодействие с сектором здравоохранения», 
«Повышение потенциала сотрудников и  ППС университета,  
развитие компетенций  преподавателей», «Вовлечение 
представителей студенчества в международные студенческие 
ассоциации, организации и общества» достигли планируемых 
значений (95,2%,96%, 100%, 100% и 100%, соответственно).

• Всего запланировано 134 мероприятий, из них достигнуто –
130, в процессе достижения - 8, не выполнено - 3, исключено из 
плана - 6.



из 3 не выполненных мероприятий, 6 
исключенных из плана связаны с 
объективными причинами – сокращение 
или отсутствие финансирования, введение  
новой  системы  оплаты труда, смена 
стратегических партнеров, технические 
ошибки в ПО, требования определенных 
правовых и временных норм, сроков 
реализации Дорожных карт (1.1.25., 2.1.18., 
4.1.5., 1.1.6., 1.1.7., 1.1.29., 1.1.30., 3.1.6., 
3.2.12.). 



Ряд мероприятий находящиеся в процессе 
достижения - 9, можно расценивать как 
достигнутые, так как основная часть работы 
была выполнена ответственными 
структурными подразделениями, но по 
независящим от исполнителей причинам 
100 процентное выполнение ожидается в 
июле, августе и сентябре 2016 года.



Проект решения:

• Принять к сведению отчет о выполнении 
комплексного плана основных мероприятий 
по реализации стратегии развития КазНМУ им. 
С.Д. Асфендиярова за 2015-2016 уч.г.

• Довести до сведения всех сотрудников 
информацию о мониторинге выполнения 
комплексного плана основных мероприятий 
по реализации стратегии развития КазНМУ
им.С.Д.Асфендиярова 2015-2016 уч.г.

• Ответственные: директор ИРУ Мирзабеков 
О.М., начальник отдела стратегического 
планирования Нуракынова С.Т. 

• Срок исполнения: июль 2016 г.



Спасибо за внимание

Ученый совет №___, 05.07.2016г.


