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Программа повышения квалификации/переподготовки 

 

Наименование  программы 

дополнительного образования (ДО) 
 

Вид программы ДО (переподготовка, 

сертификационный курс, повышение 

квалификации) 

 

Требования к предшествующему уровню 

образования 
 

Уровень ОРК  

Язык обучения  

Общий объем часов/из них 

аудиторные/самостоятельные 
 

Документ об обучении (удостоверение, 

свидетельство, сертификат) 
 

Присваиваемая квалификация (при 

наличии) 
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Нормативные ссылки: программа повышения квалификации/переподготовки составлена в 

соответствии с ________________________________________________________________  

 

Полное наименование организации разработчика__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Сведения о разработчиках: 

Должность Подпись Ф.И.О. 

Разработано   

Должность, место работы, 

звание (при наличии) 
 Ф.И.О. 

Должность, место работы, 

звание (при наличии) 
 Ф.И.О. 

Должность, место работы, 

звание (при наличии) 
 Ф.И.О. 

Должность, место работы, 

звание (при наличии) 
 Ф.И.О. 

 

 

Программа повышения квалификации/переподготовки  одобрена на заседании ГУП  

_______________________________________________________________________________ 

Учебно-методического объединения по направлению подготовки – Здравоохранение 

 

 

Программа повышения квалификации/переподготовки прошла экспертизу (наименование 

организации, дата экспертного заключения, срок действия экспертизы, Ф.И.О. эксперта, 

должность, место работы) 

 

Акт экспертизы прилагается. 
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Введение 

 

Цель программы: 

 

Краткое описание программы:  

 

Результаты обучения:  
 

 

План повышения квалификации/переподготовки 

 

№ Наименование раздела/дисциплин 

Контактные часы 
Самостоятельная работа 

Практические занятия 
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Задания 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

Всего:       

 

Оценка учебных достижений слушателей 

 

Вид контроля Методы оценки 

Текущий  

Итоговый  

 

Балльно-рейтинговая буквенная система оценки учебных достижений слушателей  

 

Оценка по 

буквенной системе 

Цифровой 

эквивалент оценки 

Процентное 

содержание оценки 

Оценка по 

традиционной системе 

    

   

   

   

 

Рекомендуемая литература:  

1. Перечислить рекомендуемую литературу. 
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Требования к образовательным ресурсам: 

Перечислить требования к образовательным ресурсам. 

 

Материально-техническое обеспечение и оборудование 

Перечислить необходимое материально-техническое обеспечение и оборудование. 

 

Используемые сокращения и термины 

Перечислить используемые сокращения и термины. 



«ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ  

КАТАЛОГА ПРОГРАММ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»

Приложение 2 к протоколу заседания УМО №4 от 12 мая 2020г.



Используемые понятия

ДО – дополнительное образование;

ГУП – группа управления проектами по группе образовательных

программ Учебно-методического объединения по направлению

Здравоохранение;

Каталог программ дополнительного образования – упорядоченный

перечень программ дополнительного образования, реализуемых

организациями медицинского образования и науки;

ОЮЛ «Ассоциация организаций медицинского образования и науки

«Казахстанский медицинский совет» - экспертная организация,

обеспечивающая проведение экспертизы и ведение единого каталога

программ дополнительного образования по медицинским и

фармацевтическим специальностям;

УМО – Учебно-методическое объединение по направлению

Здравоохранение.



формирование единой информационной

среды посредством учета в нем всех

программ дополнительного образования,

реализуемых организациями медицинского

образования и науки;

учетно-информационная функция с целью

развития системы непрерывного

профессионального развития работников

здравоохранения.

Назначение
Каталога



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
И ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ ПРОГРАММ ДО

Заявитель 
(правообладате

ль программы 

ДО)

Ассоциация

Каталог 
программ 

ДО

Пользователи 
(организации 

образования и 

науки)

Запрос на использование 

программы ДО

Предоставление 

контактных данных 

правообладателя 

программы ДО

Заключение договора с 

правообладателем 

программы ДО

Доступ к Каталогу программ ДО предоставляется 

пользователям без регистрации и без оплаты.

В Каталог в открытом доступе выкладывается аннотация 

(краткое описание) к каждой программе ДО в формате PDF.

Предусматривается 3 варианта оформления правоотношений:

1) Полная уступка прав на программы ДО за вознаграждение;

2) Предоставление прав на использование программ ДО за 

вознаграждение, оплачиваемое на регулярной основе в 

фиксированной сумме;

3) Предоставление прав на использование программ ДО за 

вознаграждение, оплачиваемое на регулярной основе исходя из 

количества обучающихся по данной программе ДО.

Экспертиза программ ДО, 

администрирование 

Каталога программ ДО

Утверждение программы 

для включения в Каталог

1

Согласование программы 

для включения в Каталог

ГУП

УМО

2

3

4

5

6

7



Порядок включения программ дополнительного 

образования в Каталог 

этап ответственный документ раб.дни

Представление 
программы в ГУП*

Организация-
разработчик 

Протокол ГУП*
5

Заявка на 
экспертизу

Организация-
разработчик

Акт экспертизы
5 

Включение 
программы в 
каталог

Ассоциация
2

* ГУП – группа управления проектами по группе образовательных 
программ Учебно-методического объединения по направлению 
Здравоохранение



 заявка организации образования/науки о включении 

программы дополнительного образования в Каталог;

 копия свидетельства о прохождении институциональной 

аккредитации;

 программа дополнительного образования (doc, docx, rtf);

 реквизиты протокола заседания ГУП УМО об одобрении

программы дополнительного образования (протокол на

сайте);

 результаты экспертизы (акт экспертизы);

 согласие на обработку персональных данных от каждого

разработчика программы дополнительного образования

(по установленной форме);

 реквизиты протокола УМО об утверждении программы

дополнительного образования (протокол на сайте);

 все документы представляются в электронном виде.

Пакет документов для включения в Каталог 



 Наименование организации разработчика (владельца);

 Наименование программы дополнительного образования (ДО);

 Вид программы ДО (переподготовка, сертификационный курс, 

повышение квалификации);

 Требования к предшествующему уровню образования;

 Результаты обучения;
 Общий объем часов/из них аудиторные/самостоятельные;
 Документ об обучении (удостоверение, свидетельство);

 Присваиваемая квалификация (при наличии);

 Одобрение ГУП УМО (реквизиты протокола).

Содержание заявки на включение в Каталог 



Порядок исключения программы

дополнительного образования из Каталога 

Исключение программы дополнительного образования из

Каталога производится экспертной организацией на основании  

следующих документов:

Заявление организаций медицинского образования и науки 

об исключении программы дополнительного образования 

из Каталога;

Решение о лишении  аккредитации и/или  лицензии (выписка 

из протокола комиссии  уполномоченного  органа);

Утрата актуальности программы (отсутствие контингента 

обучающихся);

Истечение срока действия экспертного заключения.



Ведение Реестра осуществляется  путём:

• внесения необходимой информации и электронных копий 
документов в информационную систему Каталога;

• технического обеспечения функционирования Каталога;

• оказания технической и консультационной поддержки.

Организация ведения Каталога

и  технические требования



Информационная система Каталога

обеспечивает:

 Автоматизированную обработку информации,  содержащейся в Каталоге

 Поиск информации о программах дополнительного образования 

 Размещение документов, регламентирующих  деятельность экспертной 

организации и ведение Каталога

 Ведение электронных журналов учёта операций

 Сохранность информации, содержащейся в Каталоге

 Защиту информации, содержащейся в Каталоге 



Благодарим за внимание!


