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Приложение 1 к Протоколу № 1 заседания УМО 

 от 25 сентября 2020 года 

ОТЧЕТ 

О РАБОТЕ УМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ – 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ за 2019-2020 учебный год 

  

 План работы УМО по направлению подготовки – Здравоохранение на 

базе КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова был утвержден ректором КазНМУ от 3 

сентября 2019 года, а также план реализации мероприятий по трансформации 

УМО от 27 января 2020 года. В учебном году УМО провел 15 заседаний, из 

них 8 плановых, 6 внеочередных, 1 заседание - вебинар. План работы на 2019 

- 2020 учебный год полностью реализован, на 6 внеочередных заседаниях 

рассмотрены проекты НПА.   

 Состав УМО по направлению подготовки – Здравоохранение обновлен 

и утвержден  на внеплановом заседании от 27.01.2020 года.  

 За отчетный период, в состав УМО по направлению подготовки – 

Здравоохранение входили  представители 39 организаций: медицинские 

ВУЗы (9) и ВУЗы, имеющие медицинские факультеты (5); 14 

республиканских научно-исследовательских институтов и национальных 

научных центров, осуществляющих подготовку кадров на уровне 

резидентуры и являющихся представителями практического 

здравоохранения (работодателями); 3 ассоциации в сфере здравоохранения и 

образования; 3 аккредитационных организаций; АОО «Назарбаев 

Университет»; государственный орган в лице ДНЧР МЗ РК, 3 

подведомственные организации и РОО «НЦНЭ». Таким образом, более 43 % 

от организаций членов УМО составляют представители работодателей и 

ассоциаций.  

 

На заседании УМО 11 октября 2019 года обсуждались следующие 

вопросы с принятием решений: 

 

Вопрос 1.  

Итоги распределения выпускников 2019 года, итоги приема-2019 по 

программам медицинского образования. 

СЛУШАЛИ:  

Проректор по учебно-воспитательной работе НАО «ЗКМУ им. Марата 

Оспанова» Жамалиева Л.М. представила сводную информацию организаций 

образования по итогам распределения выпускников 2019 года и приема-2019 

на программы послевузовского медицинского образования (презентация 

прилагается). В обсуждении участвовали представители ДНЧР и 
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медицинских ВУЗов. 

РЕШЕНИЕ: 

1.1 Заключить трехсторонние договора на подготовку в интернатуре и 

резидентуре (организация образования и науки–обучающийся–УЗО), 

ответственные – руководители организаций образования и науки, срок 

исполнения 15 декабря т.г. 

1.2 Внести в индивидуальные учебные планы интернов и резидентов 

стажировку на месте предполагаемого трудоустройства в соответствии с 

трехсторонним договором (организация образования и науки–обучающийся–

УЗО), ответственные – руководители организаций образования и науки, срок 

исполнения 15 декабря т.г. 

1.3 ДНЧР МЗ РК закрепить регионализацию медицинских ВУЗов по 

вопросам подготовки, переподготовки, повышения квалификации 

медицинских кадров и содействия трудоустройству выпускников. 

 

Вопрос 2.   

Итоги независимой оценки выпускников интернатуры и резидентуры 2018-

2019 учебного года. 

СЛУШАЛИ:   

Заместитель начальника управления организационной и административной 

работы НЦНЭ Асан О.М. представил презентацию (прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию о независимой оценки выпускников 

интернатуры и резидентуры 2018-2019 учебного года. 

 

Вопрос 3.  

Обсуждение отраслевой рамки квалификации в здравоохранении РК. 

СЛУШАЛИ:   

Руководитель Центра развития образования и науки РЦРЗ Койков В.В. 

доложил видение по проекту отраслевой рамки квалификации в 

здравоохранении РК и изменениям, вносимым в НПА (номенклатуру 

медицинских и фармацевтических специальностей и др.). В обсуждении 

участвовали представители медицинских университетов.  

РЕШЕНИЕ: 

Организациям образования и науки направить предложения по проекту 

отраслевой рамки квалификации в здравоохранении РК до 24 октября т.г. 

руководителю Центра развития образования и науки РЦРЗ Койкову В.В., 

ответственные – руководители организаций образования и науки. 

Вопрос 4.  

Разное. 
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4.1 Обсуждение критериев для аттестации ППС медицинских ВУЗов. 

СЛУШАЛИ: 

Первый проректор НАО «КазНМУ имени С.Д. Асфендиярова» Калибатас В. 

представил презентацию «Минимальные критерии для аттестации ППС 

медицинских ВУЗов» (прилагается). В обсуждении участвовали 

представители медицинских университетов. 

РЕШЕНИЕ: 

4.1.1 Одобрить минимальные критерии аттестации ППС медицинских ВУЗов. 

4.1.2 Медицинским ВУЗам внедрить критерии аттестации ППС в 2019-2020 

учебном году, ответственные – руководители организаций образования и 

науки. 

 

4.2 О подготовке медицинских специалистов в Школе медицины Назарбаев 

университета.  

СЛУШАЛИ: 

Декан Школы медицины Назарбаев университета М. Пиньятелли представил 

презентацию (прилагается) о подготовке врачей и медицинских сестер.                        

В обсуждении приняли участие представители медицинских университетов,               

РОО «НЦНЭ», ДНЧР и РЦРЗ МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

4.2.1 Утвердить образовательную программу «Бакалавр сестринского дела» – 

240 кредитов в соответствии с государственным общеобязательным 

стандартом по сестринскому делу, утвержденным приказом и.о. Министра 

здравоохранения и социального развития РК от 15 июля 2015 года № 647. 

4.2.2 Разрешить выпускникам образовательной программы «Доктор 

медицины (MD)» Школы медицины Назарбаев Университета допуск к 

оценке знаний и навыков с целью получения сертификата специалиста для 

медицинской практики в Республике Казахстан. 

 

4.3 Психометрический экзамен. Международный опыт. Проблемы и поиск 

решений.  

СЛУШАЛИ: 

Руководитель ТОО «Точприбор» Иманов Т.С. доложил о психометрическом 

экзамене в соответствии с приказом Министра образования и науки РК от 

31.10.2018 г. №600 «Типовых правил приема на обучение в организации 

образования, реализующие образовательные программы высшего 

образования», опыте проведения в РК и международном опыте.  

Практический психолог ТОО «Точприбор» Тулебаева З.У. представила 

презентацию «Психометрический экзамен. Проблемы и поиск решений» 

(прилагается).  
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РЕШЕНИЕ: 

4.3.1 Принять к сведению информацию ТОО «Точприбор» о 

психометрическом экзамене. 

4.3.2 Создать рабочую группу по разработке единого стандарта проведения 

психометрического экзамена, срок исполнения – 25 октября т.г., 

ответственные – руководители медицинских ВУЗов. 

 

4.4 Обсуждение Проектов Стандартов организации оказания 

нефрологической помощи населению Республики Казахстан. 

СЛУШАЛИ: 

Национальный координатор Дорожной карты по совершенствованию 

нефрологической помощи в Республике Казахстан на 2019-2020 годы              

Нарманова О.Ж. представила Проект Стандарта организации оказания 

нефрологической помощи населению Республики Казахстан. В обсуждении 

приняли участие представители медицинских университетов. 

РЕШЕНИЕ: 

Провести повторное заочное обсуждение проекта, после предоставления 

медицинскими ВУЗами предложений по проекту Стандарта организации 

оказания нефрологической помощи населению РК. Предложения направить 

на электронный адрес: umo.rums.med@gmail.com, до 24 октября т.г., 

ответственные – руководители медицинских ВУЗов. 

 

4.5 Обсуждение проекта системы обучения специалистов скорой 

медицинской помощи, санитарной авиации и приемных отделений 

международным стандартам оказания скорой и неотложной помощи (BLS, 

ACLS, PALS, PHTLS). 

СЛУШАЛИ: 

Руководитель учебно-тренингового центра РГП на ПХВ «Национальный 

координационный центр экстренной медицины» Агыбаев Г.Р. представил 

систему обучения специалистов скорой медицинской помощи, санитарной 

авиации и приемных отделений, стационаров международным стандартам 

BLS, ACLS, PALS, PHTLS (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

Провести повторное заочное обсуждение проекта, после предоставления 

медицинскими ВУЗами предложений по проекту системы обучения 

специалистов скорой медицинской помощи, санитарной авиации и приемных 

отделений международным стандартам оказания скорой и неотложной 

помощи (BLS, ACLS, PALS, PHTLS). Предложения направить на 

электронный адрес: umo.rums.med@gmail.com, до 24 октября т.г., 

ответственные – руководители медицинских ВУЗов. 

mailto:umo.rums.med@gmail.com
mailto:umo.rums.med@gmail.com
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4.6 Утверждение учебно-методических пособий 

СЛУШАЛИ: 

Руководитель Центра развития образования и науки РЦРЗ Койков В.В. 

доложил, что на утверждение выносятся: 

1) Учебное пособие «Геморрагические диатезы у детей», автор Ташенова 

Г.Т., организация – НАО «Казахский национальный медицинский 

университет имени С.Д. Асфендиярова».   

2) Учебное пособие «Жетіліп және шала туылған нәрестелердегі туа біткен 

даму ақаулары», авторы Маймаков Т.А., Кемельбеков К.С., Туктибаева С.А.         

Карсыбаева К.Р., организация – АО «Южно-Казахстанская государственная 

фармацевтическая академия».  

3) Учебник «Пропедевтика детских болезней», автор: Б. Тусупкалиев, 

организация – НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им. 

Марата Оспанова».  

4) Учебник «Балалар ауруларының пропедевтикасы», автор: Б. Тусупкалиев, 

организация – НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им.      

Марата Оспанова». 

5) Учебное пособие «Ситуационные задачи по неврологии», авторы:               

Такенов Ж.Т., Бергенова А.А., Ауэзова Р.Ж., Ибатова Г.С., организация –                              

АО «Национальный центр нейрохирургии».  

6) Учебное пособие «Evidence based medicine in questions and answers», 

авторы: Derbissalina G., Umbetzhanova. A., Bekbergenova. Zh., организация –                                       

НАО «Медицинский университет Астана».  

7) Учебник «Клиникалық токсикология», автор: И.Тулеев, организация – 

Международный Казахско-Турецкий университет им. Хожа Ахмета Ясави.  

8) Учебник «Бала ауруларының пропедевтикасы», авторы: Мұстафина К.А., 

Маймаков Т.А., Кемельбеков Қ.С., Қарсыбаева К.Р., Жұмабеков Ж.Қ., 

организация – АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая 

академия».  

9) Учебное пособие «Dangerous behavior of patients with schizophrenia», 

авторы –Raspopova N.I., Jamantayeva M.Sh., организация – НАО «Казахский 

национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» 

РЕШЕНИЕ:  

Одобрить и рекомендовать к печати: 

1) Учебное пособие «Геморрагические диатезы у детей», автор Ташенова 

Г.Т., организация – НАО «Казахский национальный медицинский 

университет имени С.Д. Асфендиярова».  

2) Учебное пособие «Жетіліп және шала туылған нәрестелердегі туа біткен 

даму ақаулары», авторы Маймаков Т.А., Кемельбеков К.С.,Туктибаева С.А. 



 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

УМО по направлению подготовки – 

Здравоохранение 
Отчет 

Редакция: 1 

Страница 6 

из 45 

 

Карсыбаева К.Р., организация – АО «Южно-Казахстанская государственная 

фармацевтическая академия».  

3) Учебник «Пропедевтика детских болезней», автор: Б. Тусупкалиев, 

организация – НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им. 

Марата Оспанова».  

4) Учебник «Балалар ауруларының пропедевтикасы», автор: Б. Тусупкалиев, 

организация – НАО «Западно-Казахстанский медицинский университет им.            

Марата Оспанова». 

5) Учебное пособие «Ситуационные задачи по неврологии», авторы:               

Такенов Ж.Т., Бергенова А.А., Ауэзова Р.Ж., Ибатова Г.С., организация –                            

АО «Национальный центр нейрохирургии».  

6) Учебное пособие «Evidence based medicine in questions and answers», 

авторы: Derbissalina G., Umbetzhanova. A., Bekbergenova. Zh., организация –                                       

НАО «Медицинский университет Астана».  

7) Учебник «Клиникалық токсикология», автор: И.Тулеев, организация – 

Международный Казахско-Турецкий университет им. Хожа Ахмета Ясави.  

8) Учебник «Бала  ауруларының пропедевтикасы», авторы: Мұстафина К.А., 

Маймаков Т.А., Кемельбеков Қ.С., Қарсыбаева К.Р., Жұмабеков Ж.Қ., 

организация – АО «Южно-Казахстанская государственная фармацевтическая 

академия».  

9) Учебное пособие «Dangerous behavior of patients with schizophrenia», 

авторы –Raspopova N.I., Jamantayeva M.Sh., организация – НАО «Казахский 

национальный медицинский университет им. С.Д. Асфендиярова» 

 

4.7 Обсуждение Проекта Приказа «О трансформации деятельности Учебно-

методического объединения в формат Группы управления проектами». 

СЛУШАЛИ: 

Председатель правления – ректор НАО «Казахского национального 

медицинского университета имени С.Д. Асфендиярова» Нургожин Т.С. 

представил проект приказа «О трансформации деятельности Учебно-

методического объединения в формат Группы управления проектами» 

(прилагается). В обсуждении приняли участие представители ДНЧР МЗ РК и 

медицинских университетов. 

РЕШЕНИЕ: 

4.7.1Утвердить Приказ «О трансформации Учебно-методического 

объединения в формат Группы управления проектами» и состав ГУП 

(Приложение 1). 

4.7.2 Одобрить перечень проектов для реализации в рамках ГУП.  

 

№ Проекты Базовый ВУЗ Стратегический партнер 
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1 «Неотложная 

медицина» 

НАО «МУС» Baskent University (Турция) 

2 «Травматология/ 

ортопедия» 

НАО «МУС» Baskent University (Турция) 

3 «Общая медицина» НАО «МУС» Baskent University (Турция) 

4 «Биомедицина» НАО «МУК» LUND University (Швеция) 

5 «Общественное 

здравоохранение» 

НАО «МУК», 

КМУ «ВШОЗ» 

LUND University (Швеция), 

Université de Poitiers (Франция), 

Shenzhen University (г. 

Шэнджэнь, КНР) 

6 «Семейная 

медицина» 

НАО «КазНМУ» LUHS (Литва) 

7 «Менеджмент в 

здравоохранении» 

НАО «МУА» 

КМУ «ВШОЗ» 

Каунасский медицинский 

университет (Литва) 

Shenzhen University (г. 

Шэнджэнь, КНР) 

8 «Фармация» АО «ЮКМА» Гданьский медицинский 

университет (Польша), 

Фармацевтический научно-

исследовательский центр, 

Медицинский университет им. 

Шахида Бехешти (Тегеран, Иран) 

Ташкентский фармацевтический 

институт (Узбкистан) 

9 «Онкология» НАО «ЗКМУ» Poznan University of Medical 

Sciences (Польша) 

10 «Развитие 

медицинской науки» 

НАО 

«КазНМУ», 

НАО «МУК» 

LUND University (Швеция), 

LUHS (Литва) 

11 «Сестринское дело» АО 

«КазМУНО», 

Союз 

медицинских 

колледжей, 

Союз 

медицинских 

сестер «Парыз» 

Университет прикладных наук 

JAMK (Финляндия) 

12 «Профессиональный 

рост ППС» 

НУО «КРМУ», 

НАО «МУК» 

LUND University (Швеция) 
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13 «Первичная медико-

санитарная помощь 

(ПМСП)» 

КМУ «ВШОЗ» Shenzhen University (г. 

Шэнджэнь, КНР) 

14 «Неврология» АО «ЮКМА» Полтавский медицинский 

университет (Украина) 

 

4.7.3 Медицинским ВУЗам предоставить предложения мероприятий в 

Текущий план работы ГУП по направлению подготовки – Здравоохранение 

на 2019-2020 учебный год на электронный адрес: umo.rums.med@gmail.com, 

срок исполнения – до 16 октября т.г., ответственные – руководители 

организаций образования и науки. 

4.8 Обсуждение программ бакалавриата и дополнительного образования. 

4.8.1 Обсуждение образовательных программ подготовки бакалавров по 

направлению 6В112 – «Гигиена и охрана труда на производстве», 6В052 – 

«Окружающая среда». 

 

4.8.2 Обсуждение учебных программ дополнительного образования. 

СЛУШАЛИ: 

Директор Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК Сыдыкова 

С.И. представила итоги рецензирования образовательных программ 

подготовки бакалавров 6В112 – «Гигиена и охрана труда на производстве»,                           

6В052 – «Окружающая среда» по направлению Здравоохранение, 

подготовленных АО «Казахский медицинский университет непрерывного 

образования». Экспертиза образовательных программ проведена по запросу 

Комитета по контролю в сфере образования и науки. Рецензии прилагаются. 

Цели образовательных программ, квалификационные характеристики и 

сферы деятельности выпускников бакалавриата 6В112 – «Гигиена и охрана 

труда на производстве», 6В052 «Окружающая среда» не соответствуют 

направлению подготовки – Здравоохранение. В представленной программе 

отсутствуют данные по кадровому, информационному и материально-

техническому обеспечению учебного процесса. 

Функции профессиональной деятельности выпускников 6В112 – «Гигиена и 

охрана труда на производстве», 6В052 «Окружающая среда» являются 

компетенцией технических ВУЗов МОН РК, по подготовке специалистов 

инженеров по охране труда, экологических служб, предприятий и 

организаций. 

Учитывая вышеизложенное, представленные на экспертизу образовательные 

программы 6В112 «Гигиена и охрана труда на производстве», 6В052 

«Окружающая среда»  подготовленные АО «Казахский медицинский 

mailto:umo.rums.med@gmail.com


 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

УМО по направлению подготовки – 

Здравоохранение 
Отчет 

Редакция: 1 

Страница 9 

из 45 

 

университет непрерывного образования», не соответствуют направлению 

подготовки – Здравоохранение. 

Директор Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК Сыдыкова 

С.И. представила учебные программы дополнительного образования по РБП 

005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций 

здравоохранения». Перечень учебных программ прилагается. 

В обсуждении приняли участие представители медицинских университетов. 

РЕШЕНИЕ: 

4.8.1 Лицензирование образовательных программ 6В112 – «Гигиена и 

охрана труда на производстве», 6В052 «Окружающая среда» не 

рекомендуется, как не соответствующих профилю подготовки направления – 

Здравоохранение. 

4.8.2 Одобрить учебные программы дополнительного образования по РБП 

005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций 

здравоохранения» согласно Приложению 2. 

4.9 Обсуждение проекта Положения о Научном совете Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. 

СЛУШАЛИ: 

Руководитель Центра развития образования и науки РЦРЗ Койков В.В. 

доложил видение по проекту Положения о Научном совете Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. 

РЕШЕНИЕ: 

Медицинским ВУЗам и НИИ, НЦ представить замечания и предложения по 

проекту Положения о Научном совете Министерства здравоохранения 

Республики Казахстан, а также дать кандидатуры для включения в состав 

Научного совета МЗ РК и Комитетов научного совета, срок исполнения – до              

18 октября т.г. 

 

На заседании УМО 13 ноября 2019 года обсуждались следующие 

вопросы с принятием решений: 

 

Вопрос 1.  

Развитие новой модели сестринского дела.  

СЛУШАЛИ:  

Начальник отдела развития медицинского образования РЦРЗ Байгожина З.А. 

представила проект комплексного плана развития сестринского дела 

(презентация прилагается). В обсуждении участвовали представители 

медицинских ВУЗов, ДНЧР и НЦОЗ МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 
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1.1 Принять к сведению информацию о развитие новой модели 

сестринского дела. 

1.2 Организациям образования и науки направить предложения для 

проекта комплексного плана развития сестринского дела и Отраслевой рамке 

квалификаций на электронную почту umo.rums.med@gmail.com, срок 

исполнения – до 20 ноября т.г., ответственные – руководители организаций 

образования и науки. 

 

Вопрос 2.  

Презентация проектного офиса КМУ «ВШОЗ» по передаче технологий 

совершенствования службы ПМСП, Корпоративного управления в условиях 

ОСМС на основе лучшей международной практики в рамках стратегического 

партнерства КМУ «ВШОЗ» с Shenzhen University (г. Шэнджэнь, КНР). 

СЛУШАЛИ:   

Ректор ТОО «Казахстанский медицинский университет «Высшая школа 

общественного здравоохранения» Ауезова А.М. презентовала проект в 

рамках стратегического партнерства «Первичная медико-санитарная 

помощь» (презентация прилагается). В обсуждении участвовали 

представители медицинских ВУЗов, ДНЧР и НЦОЗ МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

2.1    Принять к сведению информацию о проекте в рамках стратегического 

партнерства «Первичная медико-санитарная помощь». 

2.2 ТОО «КМУ «ВШОЗ»» организовать презентацию модели 

интегрированной системы оказания медицинской помощи с привлечением 

заинтересованных организаций, срок исполнения – до 1 декабря т.г., 

ответственный – ректор ТОО «КМУ «ВШОЗ»». 

 

Вопрос 3.  

Обсуждение образовательной программы «Общая медицина» и 

национального каталога компетенций. 

СЛУШАЛИ:   

Первый заместитель Председателя Правления – Ректора, Провост               

НАО «Медицинский университет Семей» Фазыл Сердар Гюрель представил 

образовательную программу «Общая медицина» и проект национального 

каталога компетенций. В обсуждении участвовали представители 

медицинских ВУЗов, ДНЧР и НЦОЗ МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

3.1  Принять к сведению информацию об образовательной программе 

«Общая медицина». 

mailto:umo.rums.med@gmail.com
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3.2  НАО «МУС» направить официальное письмо в ДНЧР МЗ РК с 

приложением проекта национального каталога компетенций, срок 

исполнения – до 15 ноября т.г., ответственный – Председатель правления – 

Ректор НАО «МУС». 

 

Вопрос 4.  

Разное. 

4.1 Принципы додипломного медицинского образования в Башкент 

Университете. 

СЛУШАЛИ: 

Профессор, доктор Хайати Билгич (Башкент Университет, Анкара, Турция) 

представил Принципы додипломного медицинского образования в Башкент 

Университете (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию о принципах додипломного медицинского 

образования в Башкент Университете. 

 

4.2 Принципы постдипломного медицинского образования в Башкент 

Университете. 

СЛУШАЛИ: 

Доктор Айдан Оздемир (Башкент Университет, Анкара, Турция) представила 

Принципы постдипломного медицинского образования в Башкент 

Университете (презентация прилагается). В обсуждении участвовали 

представители медицинских ВУЗов, ДНЧР и НЦОЗ МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию о принципах постдипломного 

медицинского образования в Башкент Университете. 

 

4.3 Обсуждение перспектив развития образовательной программы 

резидентуры «Ядерная медицина» на базе НАО «МУС». 

СЛУШАЛИ: 

Декан школы послевузовского образования НАО «Медицинский университет 

Семей» Шалгумбаева Г.М. представила проект образовательной программы 

резидентуры «Ядерная медицина» (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

1.1.1 Принять к сведению информацию о проекте образовательной 

программы резидентуры «Ядерная медицина». 

1.1.2 НАО «МУС» направить официальное письмо в ДНЧР МЗ РК с 

приложением проекта образовательной программы резидентуры «Ядерная 



 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

УМО по направлению подготовки – 

Здравоохранение 
Отчет 

Редакция: 1 

Страница 12 

из 45 

 

медицина», срок исполнения – до 15 ноября т.г., ответственный – 

Председатель правления – Ректор НАО «МУС». 

 

На заседании УМО 6 декабря 2019 года обсуждались следующие вопросы 

с принятием решений: 

Вопрос 1.  

Отчет об утверждении учебников и учебных пособий по специальностям 

высшего и послевузовского образования для присвоения грифов РУМС МОН 

РК по результатам экспертизы РЦРЗ.  

СЛУШАЛИ:  

Руководитель Центра развития образования и науки РЦРЗ Койков В.В. 

представил отчет об утверждении учебников и учебных пособий по 

специальностям высшего и послевузовского образования для присвоения 

грифов РУМС МОН РК по результатам экспертизы РЦРЗ (презентация 

прилагается).        В обсуждении участвовали представители медицинских 

ВУЗов, ДНЧР МЗ РК.  

РЕШЕНИЕ: 

1.1 Провести ранжирование учебных изданий для образовательных программ 

высшего и послевузовского медицинского образования, разработать 

требования к ведению реестра рецензентов учебников для образовательных 

программ высшего и послевузовского медицинского образования с грифом 

РУМС МОН РК, срок исполнения – до 30 декабря т.г., ответственный – 

Руководитель Центра развития образования и науки РЦРЗ Койков В.В.. 

1.2 ВУЗам предоставить предложения для плана издания учебников для 

образовательных программ высшего и послевузовского медицинского 

образования с грифом РУМС МОН РК, срок исполнения – до 30 декабря т.г., 

ответственные – ректора ВУЗов. 

 

Вопрос 2.  

Отчет исполнения 005 РБП «Повышение квалификации и переподготовка 

кадров организаций здравоохранения» на 2019 год. 

СЛУШАЛИ:   

Руководитель Центра повышения квалификации и переподготовки кадров           

НАО «МУА» Серикпаева А.А. доложила о результатах реализации 005 РБП 

«Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций 

здравоохранения» на 2019 год (презентация прилагается). В обсуждении 

участвовали представители медицинских ВУЗов, ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

2.1   Принять к сведению информацию о реализации Республиканской 

бюджетной программы 005 «Повышение квалификации и переподготовка 
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кадров организаций здравоохранения» в 2019 году. 

2.2   ВУЗам с 9 по 11 декабря т.г. командировать представителей в РЦРЗ МЗ 

РК для обсуждения проектов НПА по повышению квалификации и 

переподготовке кадров, ответственные – ректоры ВУЗов. 

2.3   НИИ, НЦ 11 декабря т.г. командировать представителей в РЦРЗ МЗ РК 

для участия в круглом столе по обсуждению проектов НПА по повышению 

квалификации и переподготовке кадров, ответственные – руководители 

организаций. 

2.4  ВУЗам предоставить предложения по планированию и реализации РБП 

005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций 

здравоохранения», срок исполнения – до 13 декабря т.г., ответственные – 

ректоры ВУЗов. 

 

Вопрос 3.  

Отчет по ключевым показателям результативности дорожной карты по 

реализации «Стратегия развития человеческих ресурсов в области 

здравоохранения» на 2019 год. 

СЛУШАЛИ:   

Руководитель Центра развития образования и науки РЦРЗ Койков В.В. 

представил отчет по ключевым показателям результативности дорожной 

карты по реализации «Стратегия развития человеческих ресурсов в области 

здравоохранения» на 2019 год (презентация прилагается). В обсуждении 

участвовали представители медицинских ВУЗов, ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

3.1 Принять к сведению отчет по ключевым показателям результативности 

дорожной карты по реализации «Стратегия развития человеческих ресурсов в 

области здравоохранения» на 2019 год. 

3.2  ВУЗам предоставить предложения по индикаторам результативности 

дорожной карты по реализации «Стратегия развития человеческих ресурсов в 

области здравоохранения», срок исполнения – до 13 декабря т.г. 

ответственные – ректоры ВУЗов. 

 

Вопрос 4.  

Разное. 

4.1. Деятельность УМО в рамках формата ГУП. 

СЛУШАЛИ: 

Проректор по академической деятельности НАО «КазНМУ им.                                   

С.Д. Асфендиярова» Байльдинова К.Ж. представила информацию о 

деятельности УМО по направлению подготовки – Здравоохранение в рамках 

формата ГУП (презентация прилагается). В обсуждении участвовали 
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представители медицинских ВУЗов, ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

4.1.1 Принять к сведению информацию о деятельности Учебно-

методического объединения по направлению подготовки – Здравоохранение 

в рамках формата Группы управления проектами. 

4.1.2 ВУЗам направить предложения по проектам, реализуемым в рамках 

Группы управления проектами на электронную почту 

umo.rums.med@gmail.com, срок исполнения – до 13 декабря т.г., 

ответственные – ректора ВУЗов. 

 

4.2 Независимая оценка обучающихся по программам медицинского 

образования. 

СЛУШАЛИ: 

Заместитель начальника управления организационной и административной 

работы РОО «НЦНЭ» Асан О.М. (презентация прилагается).  

РЕШЕНИЕ: 

4.2.1 Принять к сведению информацию о независимой оценке обучающихся 

по программам медицинского образования. 

4.2.2 ВУЗам провести обсуждение вопроса о независимой оценке 

обучающихся по программам медицинского образования и направить 

решение на электронную почту umo.rums.med@gmail.com, срок исполнения – 

до 12 декабря т.г., ответственные – ректоры ВУЗов. 

 

На заседании УМО 27 января 2020 года обсуждались следующие 

вопросы с принятием решений: 

1. Разное. 

1.1 Внесение изменений в спецификации тестов для комплексного 

тестирования в магистратуру на 2020 год. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель УМО Нургожин Т.С. доложил о запросе Департамента 

высшего и послевузовского образования МОН РК № 16-3/68 от 21 января 

2020 года, о необходимости повторного пересмотра и внесения изменений в 

спецификации тестов для Комплексного тестирования (далее – КТ) в 

магистратуру на 2020 год (письмо прилагается). ВУЗы представили свои 

рекомендации по внесению изменений в спецификации тестов для КТ. В 

обсуждении вопроса участвовали представители ВУЗов и НЦОЗ МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

Внести изменения в спецификации тестов для Комплексного тестирования в 

магистратуру на 2020 год по направлению подготовки – Здравоохранение 

mailto:umo.rums.med@gmail.com
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согласно рекомендациям ВУЗов и направить предложение ДВПО МОН РК, 

срок исполнения – до 28 января т.г. 

 

1.2 Обсуждение Дорожной карты по разработке образовательных и типовых 

учебных программ на основе утвержденных профессиональных стандартов. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель УМО Нургожин Т.С. доложил о запросе ДВПО МОН РК № 14-

4/1814 от 10 декабря 2019 года, о поручении УМО организации работы по 

разработке образовательных программ на основе утвержденных 480 

профессиональных стандартов.  

В обсуждении вопроса участвовали представители ВУЗов и НЦОЗ МЗ РК, в 

ходе которого было определено, что закрепленные ДВПО МОН РК за УМО 

по направлению подготовки – Здравоохранение профессиональные 

стандарты не требуют разработки отдельных образовательных программ. 

РЕШЕНИЕ: 

1.2.1 ВУЗам предоставить предложения для письма обоснования о том, что 

не планируется разработка образовательных программ, на основе 

утвержденных профессиональных стандартов на электронную почту 

umo.rums.med@gmail.com, срок исполнения – до 28 января т.г., 

ответственные – ректоры ВУЗов. 

1.2.2 УМО направить письмо обоснование в ДВПО МОН РК, срок 

исполнения – до 1 февраля т.г., ответственный – Методист УМО. 

 

1.3 Согласование и утверждение обновленного состава УМО и проектов в 

рамках Группы управления проектами. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель УМО Нургожин Т.С. доложил, что согласно протокольному 

решению заседания РУМС 22-23 ноября 2019 года необходимо утверждение 

обновленного состава УМО и проектов, реализуемых в рамках ГУП. ВУЗы 

предоставили актуализированную информацию о членах УМО. 

РЕШЕНИЕ: 

1.3.1 Утвердить обновленный состав УМО согласно Приложению 1. 

1.3.2 Утвердить следующие проекты, реализуемые в рамках Группы 

управления проектами:  

 

№ Название проекта Базовый ВУЗ Руководитель 

проекта 

1 Модернизация медицинского 

образования по подготовке 

педиатров 

НАО «КазНМУ 

им. С.Д. 

Асфендиярова» 

Катарбаев А.К. 

mailto:umo.rums.med@gmail.com
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2 Разработка образовательной  

программы по магистратуре 

«Менеджмент здравоохранения» 

НАО «МУА» Даулетьярова 

М.А. 

3 Подготовка специалистов в 

резидентуре терапевтического 

профиля 

НАО «МУК» Кошерова Б.Н. 

4 Разработка образовательной 

программы Общая медицина 

НАО «МУС» Фазил Сердар 

Гюрел 

5 Концепция подготовки 

фармацевтических кадров в РК 

АО «ЮКМА» Ибрагимова 

А.Г.  

6 Развитие кадрового потенциала по 

специальности «общественное 

здоровье и здравоохранение» 

(2020 г.) 

ТОО 

«КМУ«ВШОЗ» 

Ауезова А.М. 

7 Непрерывное развитие 

образовательных программ 

подготовки сестринского 

потенциала в РК 

АО «КазМУНО» Оспанова Д.А. 

 

1.4 Обсуждение плана мероприятий по основным направлениям 

деятельности, закрепленных РУМС за УМО в рамках трансформации. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель УМО Нургожин Т.С. доложил о запросе ДВПО МОН РК № 14-

4/1870 от 24 декабря 2019 года о плане мероприятий в рамках 

трансформации УМО в Группу управления проектами. В обсуждении 

вопроса участвовали представители ВУЗов и НЦОЗ МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

1.4.1  Утвердить план реализации мероприятий по трансформации УМО на 

2020 год согласно Приложению 2. 

1.4.2  ВУЗам предоставить информацию по вопросам, закрепленным за 

январь и февраль согласно плану реализации мероприятий по трансформации 

УМО, срок исполнения – 14 февраля т.г., ответственные – ректоры ВУЗов. 

 

1.5 Обсуждение рабочих программ дополнительного образования. 

СЛУШАЛИ: 

Директор Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК              

Сыдыкова С.И., связи с неудовлетворительным качеством типовых учебных 

программ (приказ МЗ РК от 14 апреля 2017 года № 165), предложила на 

обсуждение формы рабочих учебных программ дополнительного 

медицинского образования.  
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Руководитель отдела науки и постдипломного образования АО «НЦПДХ» 

Базарбаева А.А. представила программу мастер класса «Современные подходы 

диагностики и лечения хирургических заболеваний брюшной полости у 

детей». 

В обсуждении принимали участие представители медицинских организаций 

науки и образования и ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

1.5.1 Одобрить формы рабочих учебных программ дополнительного 

медицинского образования, рекомендовать ревизию и пересмотр учебных 

программ дополнительного образования на 2020 год.  

1.5.2 Одобрить программу мастер класса «Современные подходы 

диагностики и лечения хирургических заболеваний брюшной полости у 

детей». 

 

На заседании УМО 6 марта 2020 года обсуждались следующие вопросы с 

принятием решений: 

Вопрос 1.  

Цифровые платформы в медицинском образовании: состояние и 

перспективы.  

СЛУШАЛИ: 

Методист отдела контроля качества медицинского образования                      

НАО «МУС» Проказюк А.А. презентовал цифровую платформу 

администрирования образовательного процесса (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию НАО «МУС» о цифровой платформе в 

медицинском образовании. 

 

Вопрос 2.  

Формирование рекомендуемых систем результатов обучения (реестр 

ключевых результатов). 

СЛУШАЛИ: 

Проректор по учебно-воспитательной работе НАО «ЗКМУ им. М. Оспанова» 

Исмагулова Э.К. доложила о формировании системы ключевых результатов 

обучения (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию о формировании системы ключевых 

результатов обучения. 

 

Вопрос 3.  

Обсуждение промежуточных результатов реализации проектов в рамках 
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Группы управления проектами. 

СЛУШАЛИ:   

Представители медицинских организаций науки и образования презентовали 

промежуточные результаты реализации проектов в рамках ГУП (Ректор НАО 

«МУА» Павалькис Д., Председатель Правления – Ректор НАО «МУК» 

Досмагамбетова Р.С., Заместитель Председателя Правления по 

академической работе НАО «МУС» Жанаспаев М.А., Проректор по 

образовательной и научной деятельности ТОО «КМУ «ВШОЗ»                 

Кауышева А.А., Руководитель учебно-методического центра АО «ЮКМА» 

Ибрагимова А.Г., Декан Школы педиатрии НАО «КазНМУ им.                        

С.Д. Асфендиярова» Катарбаев А.К., Заведующая кафедры общественного 

здоровья и здравоохранения с курсом сестринского дела АО «КазМУНО» 

Оспанова Д.А.) (презентации прилагаются).  

Директор Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК              

Сыдыкова С.И. выступила с предложением на следующих заседаниях 

снимать с повестки дня вопросы, материалы которых не соответствуют 

предъявляемым УМО требованиям и не предоставлены в срок. 

РЕШЕНИЕ: 

Медицинским организациям науки и образования, курирующим проекты в 

рамках ГУП, предоставить  промежуточные  отчеты о результатах 

реализации проектов, срок исполнения – до 16 марта т.г. 

 

Вопрос 4.  

Разное. 

4.1. Независимая оценка выпускников интернатуры, резидентуры 2019-2020 

учебного года: 

4.1.1 Согласование Правил проведения оценки обучающихся и 

выпускников 

4.1.2 Согласование технической спецификации тестов; 

4.1.3 Согласование перечня клинических станций;  

4.1.4 Согласование сроков проведения независимой оценки 

СЛУШАЛИ: 

Заместитель начальника управления организационной и административной 

работы РОО «НЦНЭ» Асан О.М. презентовал информацию о 

промежуточных мероприятиях по подготовке независимой оценки 

выпускников интернатуры и резидентуры 2019-2020 учебного года 

(презентация прилагается). В обсуждении принимали участие представители 

медицинских организаций науки и образования и ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

4.1.1 Принять к сведению информацию о независимой оценке выпускников 
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интернатуры, резидентуры 2019-2020 учебного года. 

4.1.2 Медицинским организациям науки и образования, до 16 марта т.г., 

предоставить согласованные предложения по: 

 правилам проведения оценки обучающихся и выпускников; 

 техническим спецификациям тестов для оценки знаний выпускников 

по 6 направлениям интернатуры и по 36 специальности резидентуры 

2019-2020 учебного года; 

 перечню клинических станций для независимой оценки навыков 

выпускников интернатуры и резидентуры 2019-2020 учебного года; 

 срокам проведения независимой оценки знаний и навыков 

выпускников интернатуры и резидентуры 2019-2020 учебного года. 

 

4.2 Утверждение учебников и учебных пособий по специальностям высшего 

и послевузовского образования для присвоения грифов РУМС МОН РК. 

СЛУШАЛИ: 

Руководитель Центра развития образования и науки РЦРЗ Койков В.В. 

доложил, что на утверждение выносятся: 

1) Учебник «Адам анатомиясы («Анатомия» пәнін модулді интеграцияланған 

бағдарлама бойынша иллюстрациялы оқулық), ІІ – том», Авторы:                

Сүлейменова Ф.М., Сагимова Г.К.; организация – НАО «Медицинский 

университет Астана». 

2) Учебное пособие «Жүрек-қантамырлар жүйесі (модулді 

интеграцияланған)», автор: Сүлейменова Ф.М.; организация – НАО 

«Медицинский университет Астана». 

Исполнительный директор УМО по направлению подготовки – 

Здравоохранение Ахметов В.И. представил информацию о ОЮЛ 

«Ассоциация организаций медицинского образования и  науки 

«Казахстанский медицинский совет» (далее – Ассоциация) и выступил с 

предложением утверждать учебники и учебные пособия после 

положительной экспертизы Ассоциации. 

В обсуждении принимали участие представители медицинских организаций 

науки и образования и ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

4.2.1 Одобрить и рекомендовать к печати: 

1) Учебник «Адам анатомиясы («Анатомия» пәнін модулді интеграцияланған 

бағдарлама бойынша иллюстрациялы оқулық), ІІ – том», Авторы:         

Сүлейменова Ф.М., Сагимова Г.К.; организация – НАО «Медицинский 

университет Астана». 
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2) Учебное пособие «Жүрек-қантамырлар жүйесі (модулді 

интеграцияланған)», автор: Сүлейменова Ф.М.; организация – НАО 

«Медицинский университет Астана». 

4.2.2 Определить в качестве экспертной организации, обеспечивающей 

проведение экспертизы учебников и учебных программ – ОЮЛ «Ассоциация 

организаций медицинского образования и науки «Казахстанский 

медицинский совет». 

 

4.3 Обсуждение дополнений и изменений в приказ МОН РК от 31 октября    

2018 года № 600 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы 

высшего и послевузовского образования». 

СЛУШАЛИ: 

Медицинские организации образования и науки предоставили предложения 

по дополнениям и изменениям в приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 

600. В обсуждении принимали участие представители медицинских 

организаций науки и образования и ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

4.3.1 Медицинским организациям науки и образования направить 

предложения по дополнениям и изменениям в приказ МОН РК от 31 октября 

2018 года № 600 на электронную почту umo.rums.med@gmail.com, срок 

исполнения – до 16 марта т.г., ответственные – руководители медицинских 

организаций науки и образования.  

4.3.2 Ученому секретарю направить предложения УМО по направлению 

подготовки – Здравоохранение по внесению изменений и дополнений в 

приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 600 в Министерство науки и 

образования Республики Казахстан, срок исполнения – до 18 марта т.г.  

 

4.4 Обсуждение дополнений и изменений в приказ и.о. МЗСР РК от 31 июля 

2015 года № 647 «Об утверждении государственных общеобязательных 

стандартов и типовых профессиональных учебных программ по 

медицинским и фармацевтическим специальностям». 

СЛУШАЛИ: 

Медицинские организации образования и науки предоставили предложения 

по дополнениям и изменениям в приказ и.о. МЗСР РК от 31 июля 2015 года 

№ 647. В обсуждении принимали участие представители медицинских 

организаций науки и образования и ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

4.4.1 Медицинским организациям науки и образования направить 

предложения по дополнениям и изменениям в приказ и.о. МЗСР РК от 31 
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июля 2015 года № 647 на электронную почту umo.rums.med@gmail.com, срок 

исполнения – до 18 марта т.г., ответственные – руководители медицинских 

организаций науки и образования.  

4.4.2 Ученому секретарю направить предложения УМО по направлению 

подготовки – Здравоохранение по внесению изменений и дополнений в 

приказ и.о. МЗСР РК от 31 июля 2015 года № 647 в ДНЧР МЗ РК, срок 

исполнения – до 20 марта т.г. 

 

4.5 Об организации проведения экспертизы и ведения единого каталога 

образовательных программ по медицинским и фармацевтическим 

специальностям. 

СЛУШАЛИ: 

Исполнительный директор УМО по направлению подготовки – 

Здравоохранение Ахметов В.И. презентовал информацию о ОЮЛ 

«Ассоциация организаций медицинского образования и науки 

«Казахстанский медицинский совет» (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ:  

4.5.1 Утвердить Регламент проведения экспертизы и ведения единого 

каталога образовательных программ по медицинским и фармацевтическим 

специальностям. 

4.5.2 В целях обеспечения качества образовательных услуг рекомендовать 

медицинским организациям образования и науки проводить экспертную 

оценку образовательных программ в соответствии с утвержденным 

Регламентом. 

4.5.3 Определить в качестве экспертной организации, обеспечивающей 

проведение экспертизы образовательных программ и ведение каталога 

сертифицированных образовательных программ – ОЮЛ «Ассоциация 

организаций медицинского образования и науки «Казахстанский 

медицинский совет». 

4.5.4 Утвердить план совместных действий УМО по направлению 

подготовки – Здравоохранение и экспертной организации по реализации 

процедур, определенных Регламентом проведения экспертизы и ведения 

единого каталога образовательных программ по медицинским и 

фармацевтическим специальностям. 

 

4.6 Совершенствование системы квалификаций работников здравоохранения 

Республики Казахстан. 

СЛУШАЛИ: 

Директор Департамента науки и человеческих ресурсов МЗ РК              

Сыдыкова С.И. презентовала проект совершенствования квалификации 
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работников здравоохранения РК (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

4.6.1 Медицинским организациям науки и образования направить 

предложения по совершенствованию системы квалификаций работников 

здравоохранения Республики Казахстан на электронную почту 

umo.rums.med@gmail.com, срок исполнения – до 16 марта т.г., ответственные 

– руководители медицинских организаций науки и образования.  

4.6.2 Закрепить за медицинскими организациями науки и образования 

разработку проектов нормативно-правовых актов согласно перечню 

(Приложение 1). 

4.6.3 Медицинским организациям науки и образования направить проекты 

закрепленных нормативно-правовых актов на электронную почту 

umo.rums.med@gmail.com и ответственным за качество, срок исполнения – 

до 20 марта т.г., ответственные – руководители медицинских организаций 

науки и образования. 

 

4.7 Обсуждение программ повышения квалификации и переподготовки. 

СЛУШАЛИ: 

Ректор НАО «МУА» Павалькис Д. представил программы повышения 

квалификации и переподготовки «Физическая медицина и реабилитология» 

(864/576/288 (4 мес) часов). 

Проректор по образовательной и научной деятельности ТОО «КМУ «ВШОЗ» 

Кауышева А.А. представила программы повышения квалификации и 

переподготовки по специальностям «Гигиена и эпидемиология» и 

«Менеджмент здравоохранения». 

В обсуждении принимали участие представители медицинских организаций 

науки и образования и ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить программы повышения квалификации и переподготовки согласно 

Приложению к настоящему протоколу. 

 

На заседании УМО 30 апреля 2020 года обсуждались следующие вопросы 

с принятием решений: 

Вопрос 1.  

О совместных, в том числе онлайн программ обучения (курсы, циклы) всех 

уровней подготовки с университетами-партнерами.  

СЛУШАЛИ: 

Проректор по академической работе НАО «Медицинский университет 

Караганды» Риклефс В.П. презентовал информацию об онлайн программах 

обучения в медицинских организациях образования и науки, совместных с 
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университетами-партнерами (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

1.1. Продолжить работу по созданию и реализации совместных 

образовательных программ и онлайн-курсов с вузами-партнерами. 

Разместить информацию об уже реализуемых программах в открытом 

доступе на сайте вуза и предоставить ссылки на почту 

umo.rums.med@gmail.com, срок исполнения – до 15 мая т.г., ответственные – 

руководители организаций образования и науки. 

1.2. Активизировать работу по созданию модулей образовательных программ, 

предполагающих возможность онлайн-обучения. Рассмотреть возможность 

предоставления доступа к онлайн-программам обучения студентам других 

вузов и представить предложения,  срок исполнения – до 15 мая т.г., 

ответственные – руководители организаций образования и науки. 

1.3. Активизировать работу по созданию массовых отрытых онлайн-курсов с 

вузами-партнёрами. Рассмотреть возможность размещения этих курсов на 

платформе Открытого университета Казахстана (openu.kz) или Национальной 

платформе открытого образования (moocs.kz), и представить предложения,  

срок исполнения – до 15 мая т.г., ответственные – руководители организаций 

образования и науки. 

 

Вопрос 2.  

Подготовка к приему-2020 на обучение по программам высшего и 

послевузовского медицинского образования. 

СЛУШАЛИ: 

Руководитель Управления по приему и профориентации НАО «КазНМУ 

имени С.Д. Асфендиярова» Искакова С.С. доложила о подготовке 

медицинских организаций образования и науки к приему-2020 (презентация 

прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

2.1 Принять к сведению информацию о подготовке медицинских 

организаций образования и науки к приему-2020 на обучение по программам 

высшего и послевузовского медицинского образования. 

2.2 Рекомендовать медицинским организациям образования принимать  

психометрический экзамен для абитуриентов 2020 года самостоятельно на 

безвозмездной основе. 

2.3 Медицинским организациям образования и науки продолжить 

информационно-разъяснительную работу по приему среди поступающих. 

 

Вопрос 3.  

Анализ современных методов и инновационных технологий обучения и их 
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рекомендации. 

СЛУШАЛИ:   

Проректор по образовательной и научной деятельности ТОО «КМУ «ВШОЗ» 

Кауышева А.А. представила результаты анализа современных методов и 

инновационных технологий обучения, применяемых в медицинских 

организациях образования и науки (презентации прилагаются).  

РЕШЕНИЕ: 

3.1 Принять к сведению информацию по анализу  современных методов и 

инновационных технологий обучения и их рекомендации. 

3.2 Отразить вопрос поиска,  внедрения и применения современных методов 

обучения, инновационных подходов в преподавании в соответствующих 

академических политиках ВУЗов и  активизировать работу по их обновлению 

с учетом реализации Дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

срок исполнения – до 1 августа т.г., ответственные – руководители 

организаций образования и науки. 

3.3 В целях повышения качества образовательных услуг, рекомендовать 

медицинским организациям образования и науки проводить экспертную 

оценку образовательных программ на предмет содержания в них 

инновационных образовательных технологий, срок исполнения – до 1 августа 

т.г., ответственные – руководители организаций образования и науки. 

3.4 Разработать и утвердить внутренние положения медицинских 

организаций образования и науки, инструкции по использованию систем и 

платформ в рамках реализации ДОТ (официальные сервисы, использование 

этих сервисов преподавателями вуза и т.д.), срок исполнения – до 1 августа 

т.г., ответственные – руководители организаций образования и науки. 

3.5 Активизировать работу Help Desk и Call center медицинских организаций 

образования и науки с предоставлением сотовых и многоканальных номеров 

для своевременного и оперативного решения вопросов и проблем в рамках 

реализации ДОТ, срок исполнения – до 15 мая т.г., ответственные – 

руководители организаций образования и науки.   

3.6 Сократить отчетность преподавателей, осуществлять мониторинг 

исключительно посредством информационных систем медицинских 

организаций образования и науки без предоставления преподавателями 

дополнительных подтверждающих материалов об учебном процессе, а также  

проводить обучающиеся вебинары по эффективным методам коммуникации 

со обучающимися, срок исполнения – до 15 мая т.г., ответственные – 

руководители организаций образования и науки.   
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Вопрос 4.  

Разное. 

4.1. О проектах НПА по аккредитации организаций здравоохранения, 

являющихся клиническими базами, клиниками организаций образования в 

области здравоохранения, университетским больницам, базами резидентуры. 

СЛУШАЛИ:   

Руководитель Центра развития образования и науки РЦРЗ МЗ РК                   

Койков В.В. представил проекты НПА по аккредитации организаций 

здравоохранения, являющихся клиническими базами, клиниками 

организаций образования в области здравоохранения, университетским 

больницам, базами резидентуры. 

РЕШЕНИЕ: 

Медицинским организациям образования и науки провести согласование и 

(или) представить предложения по доработке проектов НПА по 

аккредитации организаций здравоохранения, являющихся клиническими 

базами, клиниками организаций образования в области здравоохранения, 

университетским больницам, базами резидентуры, срок исполнения – до 15 

мая т.г., ответственные – руководители организаций образования и науки. 

 

4.2 О проведении промежуточной и итоговой аттестации в медицинских 

ВУЗах в 2019-2020 учебном году. 

СЛУШАЛИ:   

Проректор по академической работе НАО «Медицинский университет 

Караганды» Риклефс В.П. презентовал информацию об подходах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации в медицинских организациях 

образования и науки в 2019-2020 учебном году (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

4.2.1 Принять к сведению информацию о проведении промежуточной и 

итоговой аттестации в медицинских ВУЗах в 2019-2020 учебном году. 

4.2.2. Рекомендовать медицинским организациям образования и науки 

проведение промежуточной аттестации обучающихся по текущим оценкам 

только для дисциплин, по которым доля текущих оценок за выполнение 

заданий, непосредственно связанных с конечными результатами обучения, 

составляет не менее 85%. 

 

4.3 Об информациных каналах ОЮЛ «Ассоциация организаций 

медицинского образования и  науки «Казахстанский медицинский совет». 

СЛУШАЛИ:   

Исполнительный директор УМО по направлению подготовки – 

Здравоохранение Ахметов В.И. доложил об информациных каналах ОЮЛ 
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«Ассоциация организаций медицинского образования и науки 

«Казахстанский медицинский совет» (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию об открытии телеграмм канала и других 

сетевых форм коммуникации ассоциации. Рекомендовать научно-

образовательному сообществу оформление подписки (бесплатно) в целях 

формирования единой информационной и коммуникационной среды 

организаций медицинского образования и науки, обмена информацией, 

координации развития науки и образования. 

 

На заседании УМО 12 мая 2020 года обсуждались следующие вопросы с 

принятием решений: 

Вопрос 1.  

Предварительные итоги реализации проекта по передаче технологий 

совершенствования службы ПМСП, Корпоративного управления в условиях 

ОСМС на основе лучшей международной практики в рамках стратегического 

партнерства КМУ «ВШОЗ» с Shenzhen University (г. Шэнджэнь, КНР). 

СЛУШАЛИ: 

Проректор по образовательной и научной деятельности ТОО «КМУ 

«ВШОЗ»» Кауышева А.А. представила предварительные итоги реализации 

проекта в рамках стратегического партнерства с Shenzhen University 

(презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

1.1 Принять к сведению информацию по предварительным итогам 

реализации проекта по передаче технологий совершенствования службы 

ПМСП, Корпоративного управления в условиях ОСМС на основе лучшей 

международной практики в рамках стратегического партнерства КМУ 

«ВШОЗ» с Shenzhen University (г. Шэнджэнь, КНР). 

1.1.1 ВУЗу продолжить работу по  реализации Проекта в рамках 

запланированных мероприятий с учетом современных реалий; 

1.1.2 Активизировать совместную работу в ВУЗом –партнером в рамках  

реализации Дистанционных образовательных технологий (ДОТ); 

1.1.3 Акцентировать внимание на поиск,  внедрение  и применение 

современных методов обучения, инновационных подходов в 

образовательных программах всех уровней подготовки; 

1.1.4 Продолжить работу по выявлению и трансферту лучших практик в 

совершенствовании службы ПМСП, Корпоративного управления в 

условиях внедрения ОСМС; 
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1.1.5 В связи с высокой актуальностью, развивать дальнейшее 

сотрудничество с зарубежным партнером по обмену опытом в области  

санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

1.2 Медицинским ВУЗам, реализующим проекты в рамках Группы 

управления проектами подготовить отчеты, срок исполнения – до 1 июня т.г., 

ответственные – руководители проектов. 

 

Вопрос 2. 

О проведении совместных обучающих лекций и семинаров на всех уровнях 

подготовки с университетами-партнерами. 

СЛУШАЛИ: 

Проректор по академическим вопросам АО «КазМУНО» Абирова М.А. 

представила информацию медицинских ВУЗов по проведению совметстных с 

университетами-партнерами обучающих лекций (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

2.1 Рекомендовать медицинским организациям образования и науки 

разместить информацию о реализуемых программах в открытом доступе с 

предоставлением ссылок на почту umo.rums.med@gmail.com, срок 

исполнения – до 1 июня т.г., ответственные – руководители организаций. 

2.2 Рекомендовать активизировать работу по созданию массовых отрытых 

онлайн-курсов с вузами-партнёрами и рассмотреть возможность размещения 

этих курсов на платформе Открытого университета Казахстана (openu.kz) 

или Национальной платформе открытого образования (moocs.kz).  

 

Вопрос 3. 

Разработка и трансляция лучших практик и подходов 

студентоориентированного обучения в рамках направления подготовки – 

Здравоохранение. 

СЛУШАЛИ: 

Проректор по академической работе НУО «КРМУ» Садыкова Ш.С. 

представила сведения о подходах реализации студентоориентированного 

образования в медицинских ВУЗах (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

3.1 Принять к сведению информацию о разработке и трансляции лучших 

практик и подходов студентоориентированного обучения. 

3.1.1 Рекомендовать медицинским организациям образования и науки 

активизировать работу по автоматизации учебного процесса, 

совершенствовании форматов обучения «Blended learning и онлайн 

обучения», развитию программ Minor, разработке массовых открытых он-

лайн. 

mailto:umo.rums.med@gmail.com
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3.1.2 Рассмотреть дальнейшее увеличение научного компонента по 

образовательным программам бакалавриата. 

 

4.Разное. 

4.1 Правила оценки оригинальности научных публикаций в медицинских 

организациях образования и науки. 

СЛУШАЛИ: 

Проректор по научной работе НАО «МУА» Даулетьярова М.А. представила 

рекомендации по оценке оригинальности научных публикаций на всех 

уровней образования и профессорско-преподавательского состава в 

медицинских ВУЗах (презентация прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

4.1.1 Принять к сведению информацию по минимальным порогам 

уникальности работ обучающихся на всех уровнях обучения (рубежных и 

итоговых контролей знаний, эссе, рефераты, курсовые, дипломные, истории 

болезни, диссертационные работы магистрантов и докторантов и др.) и 

учебно-методической литературы и научных трудов профессорско-

преподавательского состава (далее – ППС). 

4.1.2 Медицинским организациям образования и науки и ОЮЛ «Ассоциация 

организаций медицинского образования и науки «Казахстанский 

медицинский совет» (далее – Ассоциация) подготовить предложения по 

подходам к оценке уникальности научных работ обучающихся и ППС, срок 

исполнения – до 1 июня т.г., ответственные – руководители организаций. 

 

4.2 О формате независимой оценки интернов и резидентов в рамках итоговой 

аттестации в условиях пандемии. 

СЛУШАЛИ: 

Заместитель начальника Управления организационной и административной 

работы РОО «НЦНЭ» Асан О.М. представил информацию о формате 

проведения независимой оценки интернов и резидентов в рамках итоговой 

аттестации (ИГА) после чрезвычайного положения (презентация 

прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

4.2.1 Принять проведение оценки знаний и навыков выпускников 

интернатуры в рамках итоговой государственной аттестации 2019-2020 

учебного года (ИГА) удаленно в дистанционном формате. 

4.2.2 Принять проведение оценки знаний (тестирование) выпускников 

резидентуры  в рамках ИГА удаленно в дистанционном формате; проведение 

второго этапа по  согласованию  организаций образования и НЦНЭ с правом 

выбора организацией  образования  методических подходов в разрезе 
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специальностей программ резидентуры: 1) на реальном пациенте в условиях 

клинических баз; 2) с использованием СП на  клинических базах или 

симуляционных центрах организаций образования/НЦНЭ. Ответственность 

по проведению второго этапа ИГА у резидентов на клинических базах 

возложить на организации образования и руководство клинических баз. 

Предусмотреть проведение второго этапа  ИГА у резидентов малыми 

группами с соблюдением  санитарных норм (наличие масок, перчаток, 

социальной  дистанции). 

4.2.3 Подготовить инструктивное письмо проведения оценки знаний и 

навыков выпускников интернатуры и резидентуры в рамках ИГА, срок 

исполнения – до 20 мая т.г., ответственный – РОО «НЦНЭ». 

4.2.4 РОО «НЦНЭ» совместно с медицинскими организациями образования и 

науки представить медиаплан информационно-разъяснительной работы по 

вопросам независимой оценки в 2020 году среди обучающихся и населения, 

срок исполнения – до 20 мая т.г. 

 

4.3 Методическое обеспечение программ дополнительного образования, в 

том числе РБП 005 «Повышение квалификации и переподготовка кадров 

организаций здравоохранения». 

СЛУШАЛИ: 

Сопредседатель Сыдыкова С.И. доложила о подходах методического 

обеспечения программ дополнительного образования, в том числе РБП 005 

«Повышение квалификации и переподготовка кадров организаций 

здравоохранения» (далее – РБП 005), в условиях сложившейся ситуации, в 

рамках борьбы с COVID-19. 

Исполнительный директор Ассоциации Ахметов В.И. представил  порядок 

формирования и ведения каталога программ дополнительного образования 

(презентация, форма повышения квалификации и переподготовки 

прилагается). 

РЕШЕНИЕ: 

4.3.1. Внести изменения и дополнения в Положение об Учебно-методическом 

объединении в части состава, деятельности ГУП и УМО, в том числе о 

порядке утверждения и внесения программ дополнительного образования в 

Каталог, срок исполнения – до 18 мая т.г., ответственный – исполнительный 

директор УМО. 

4.3.2.Руководителям организаций медицинского образования и науки 

обеспечить разработку и экспертизу рабочих программ дополнительного 

образования для реализации БП 005, срок исполнения – до 15 мая т.г., 

ответственные – руководители организаций. 
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4.3.3. Ассоциации организовать экспертизу рабочих программ 

дополнительного образования и формирование их каталога, в том числе для 

реализации РБП 005, срок исполнения – до 25 мая т.г. 

4.3.4. Одобрить форму программ дополнительного образования (приложение 

1 к настоящему протоколу), порядок формирования и ведения Каталога 

программ дополнительного образования (приложение 2 к настоящему 

протоколу).  

4.3.5. Руководителям организаций медицинского образования и науки 

обеспечить разработку и совершенствование программ дополнительного 

образования согласно форме программ дополнительного образования и 

представленному порядку формирования и ведения Каталога программ 

дополнительного образования. 

 

4.4 Информационно-разъяснительная работа в свете современных трендов 

социальных сетей и формирование единого медицинского научно-

образовательного информационного поля. 

СЛУШАЛИ: 

Сопредседатель Сыдыкова С.И.  информировала о формирование единого 

медицинского научно-образовательного информационного поля. 

РЕШЕНИЕ: 

4.4.1 УМО совместно с медицинскими организациями образования и науки 

составить медиаплан ИРР на 2020 год по вопросам приема, трудоустройства 

и модернизации медицинского образования и науки среди ППС, 

обучающихся и населения, срок представления единого медиаплана в ДНЧР 

– до 20 мая т.г. 

4.4.2 Ректорам ВУЗов, первым руководителям НИИ и НЦ для формирования 

единого информационного поля медицинского научно-образовательного 

сообщества:  

1) оформить подписку сотрудников и обучающихся на телеграм канал 

(https://t.me/joinchat/AAAAAFLp7cC4BXnoPEGbNA) и др. ресурсы 

Ассоциации. 

2) на регулярной основе обеспечить предоставление публичной информации 

для размещения.  

4.4.3 УМО на постоянной основе обеспечить размещение всех материалов с 

использованием ресурсов Ассоциации, ответственный – методист УМО, 

Исполнительный директор Ассоциации. 

4.4.4 Проектным офисам АО «КазМУНО» и ТОО «КМУ«ВШОЗ» 

предоставить согласованные образовательные программы «Сестринское 

дело» и «Общественное здравоохранение» в рамках проектов группы 
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управления проектами, срок исполнения – до 25 мая т.г., ответственные – 

руководители проектов. 

 

На заседании УМО 5 июня 2020 года обсуждались следующие вопросы с 

принятием решений:  

Вопрос 1.  

Отчет о реализации проектов в рамках формата Группы управления 

проектами по направлению подготовки – Здравоохранение. 

1.1 «Непрерывное развитие образовательных программ подготовки 

сестринского потенциала в РК»  

1.2 «Развитие кадрового потенциала по специальности «общественное 

здоровье и здравоохранение» (2020г.)»  

СЛУШАЛИ: 

Заведующая кафедрой общественного здравоохранения с курсом 

сестринского дела АО «КазМУНО» Оспанова Д.А. доложила о реализации 

проекта «Непрерывное развитие образовательных программ подготовки 

сестринского потенциала в РК» в рамках Группы управления проектами 

(далее – ГУП) (презентация прилагается). 

Проректор по образовательной и научной деятельности ТОО «КМУ 

«ВШОЗ»» Кауышева А.А. доложила о реализации проекта «Развитие 

кадрового потенциала по специальности «общественное здоровье и 

здравоохранение» (2020 г.)» в рамках ГУП (презентация прилагается). 

В обсуждении вопроса принимали участие представители медицинских 

организаций образования и науки работодатели 

РЕШЕНИЕ: 

1.1 Предложения организаций образования и работодателей по внесению 

изменений и дополнений в Приказ и.о. МЗ СР РК от 31 июля 2015 года № 

647 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов и 

типовых профессиональных учебных программ по медицинским и 

фармацевтическим специальностям» всех уровней подготовки по группе 

образовательных программ «Общественное здравоохранение» учесть при 

работе над проектами подзаконных НПА в реализацию Кодекса. 

1.2 Признать неудовлетворительной работу по проекту «Непрерывное 

развитие сестринского дела». Учитывая срочность и особую важность 

данного проекта для отрасли рассмотреть необходимость передачи данного 

проекта в НАО «МУА».  

1.3 Организациям образования и науки, на период до утверждения приказа 

и.о. МЗ СР РК от 31 июля 2015 года № 647 «Об утверждении 

государственных общеобязательных стандартов и типовых 

профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим 
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специальностям» в новой редакции, руководствоваться приказом МОН РК № 

604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования», в связи с предстоящим принятием 

Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» 

 

Вопрос 2. 

Проведение мероприятий с целью распространения рекомендуемых 

результатов обучения, применения новых методик и технологий обучения: 

проведение семинаров, тренингов и др.  

СЛУШАЛИ: 

Директор департамента академической работы НАО «МУС» Жунусова А.Б. 

доложила о распространении рекомендуемых результатов обучения 

образовательных программ по напрвлению подготовки «Здравоохранение». 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию о распространении рекомендуемых 

результатов обучения образовательных программ по напрвлению подготовки 

«Здравоохранение».  

 

Вопрос 3. 

Проведение форсайт сессий для других ВУЗов. 

СЛУШАЛИ: 

Проректор по академической работе НАО «МУК» Риклефс В.П. представил 

информацию о форсайте в области медицинского образования (презентация 

прилагается). В обсуждении вопроса принимали участие представители 

медицинских организаций образования и науки. 

РЕШЕНИЕ: 

3.1 Представить SWOT-анализы по каждому представленному фактору  

(+возможно по другим факторам), срок исполнения – до 12 июня т.г., 

ответственные – руководители организаций. 

3.2 Представить список экспертов, принимавших участие в составление 

SWOT- анализа от вузов, срок исполнения – до 12 июня т.г., ответственные – 

руководители организаций. 

3.3 Определить модераторов по каждой категории факторов и провести 

несколько онлайн-встреч экспертов для совместного «мозгового штурма» по 

представленным SWOT, срок исполнения – до 19 июня т.г., ответственные – 

руководители организаций. 

3.4 Представить итоговый коллективный отчёт по проведённым сессиям, 

срок исполнения – до 25 июня т.г., ответственный – главный модератор. 
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Вопрос 4.  

Обсуждение плана работы УМО по направлению подготовки – 

Здравоохранение на 2020 - 2021 учебный год. 

СЛУШАЛИ: 

Исполнительный директор УМО Ахметов В.И. представил проект плана 

УМО по направлению подготовки – Здравоохранение на 2020 - 2021 учебный 

год. В обсуждении вопроса принимали участие представители медицинских 

организаций образования и науки. 

РЕШЕНИЕ: 

4.1 Одобрить план мероприятий по реализации Государственной программы 

развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020 – 2025 годы (раздел 

«5.4 Развитие человеческого капитала, модернизация образования, науки») 

и Концептуальных подходов развития человеческого капитала в 

здравоохранении Казахстана до 2025 года (Приложение 1). 

4.2 Одобрить группы управления проектами УМО по направлению 

Здравоохранение на 2020-2021 учебный год (Приложение 2). 

4.3 Медицинским организациям науки и образования предоставить 

предложения в план работы УМО, срок исполнения – до 9 июня т.г., 

ответственные – руководители организаций. 

4.4  Согласовать и утвердить план работы УМО, срок исполнения – до 17 

июня т.г., ответственный – методист УМО. 

4.5. Согласовать и утвердить регламент координации деятельности 

организаций участников и членов УМО, ГУП по управлению информацией, 

срок исполнения – до 17 июня т.г., ответственный – методист УМО. 

 

5.Разное. 

5.1 О вопросах международной специализированной аккредитации 

зарубежных аккредитационных организаций государств – членов ОЭСР. 

СЛУШАЛИ: 

Генеральный директор НУ «Евразийский центр аккредитации и обеспечения 

качества образования и здравоохранения» Сарсенбаева С.С. выступила с 

презентацией «Международные принципы и тенденции в обеспечении 

качества медицинского образования» (прилагается). В обсуждении вопроса 

принимали участие представители медицинских организаций образования и 

науки. 

РЕШЕНИЕ: 

5.1.1 Организациям образования принять информацию о международных 

принципах и тенденциях в обеспечении качества медицинского 

образования к сведению. 
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5.2  Обсуждение подходов к оценке оригинальности научных публикаций в 

медицинских организациях образования и науки. 

СЛУШАЛИ: 

Проректор по научной работе НАО «МУА» Даулетьярова М.А. доложила о 

согласованном решении медицинских организаций образования и науки, а 

также ОЮЛ «Ассоциация организаций медицинского образования и  науки 

«Казахстанский медицинский совет» (далее – Ассоциация). В обсуждении 

вопроса принимали участие представители медицинских организаций 

образования и науки. 

РЕШЕНИЕ: 

5.2.1 Сформировать рабочую группу по разработке методики (руководящих 

принципов) работы с системой антиплагиата (далее – рабочая группа) для 

проведение качественной экспертизы текстовых заимствований в учебных и 

научных материалах, диссертациях, научных публикациях, отчётах по НИР и 

других документах, способствующих росту качества науки и образования, 

срок исполнения – до 15 июня т.г., ответственный – методист УМО. 

5.2.2 Рабочей группе разработать методические рекомендации для проведения 

экспертизы, срок исполнения – до 15 июля т.г., ответственный – рабочая 

группа. 

 

5.3 Одобрение программ дополнительного образования. 

СЛУШАЛИ: 

Советник Министра МЗ РК по вопросам медицинского образования, 

сопредседатель УМО Сыдыкова С.И. представила программы 

дополнительного образования для реализации РБП 005 «Повышение 

квалификации и переподготовка кадров государственных организаций 

здравоохранения». 

РЕШЕНИЕ: 

5.3.1 Одобрить 219 программ дополнительного образования для реализации 

РБП 005 на 2020 год, прошедшие экспертизу и рекомендовать для включения 

в Каталог программ дополнительного образования, согласно приложению 3. 

5.3.2 Организациям медицинского образования и науки, осуществляющим 

государственный заказ в рамках РБП 005, в условиях перехода на 

дистанционные образовательные технологии обеспечить качественное 

обучение и полное документальное сопровождение учебного процесса 

(УМКД, профессиональные платформы дистанционного обучения и др.). 

5.3.3 РГП на ПХВ «Республиканский центр развития здравоохранения»: 

5.3.3.1 Обеспечить строгое соблюдение требований порядка и 

исполнения решений Объединенной комиссии по качеству 
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медицинских услуг МЗ РК (далее – ОКК) и Учебно-

методического Совета по направлению подготовки – 

Здравоохранение (дале – УМО РУМС). 

5.3.3.2 Обеспечить контроль соответствия программ дополнительного 

образования установленным требованиям и принятым 

рекомендациям при реализации РБП 005.  

5.3.3.3 Указать РГП на ПХВ «Национальный научный центр особо 

опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан» (далее – ННЦООИ) на 

неудовлетворительное исполнение требований решения ОКК МЗ 

РК и УМО РУМС по ГУП «Общественное здоровье и 

здравоохранение». 

5.3.3.4 Рассмотреть вопрос перераспределения государственного заказа, 

выделенного ННЦООИ в рамках РБП 005 по итогам июня 2020 

года. 

5.3.3.5 Передать разработку программ дополнительного образования по 

направлению «Менеджмент» в ТОО Казахстанский медицинский 

университет «ВШОЗ», срок исполнения – до 11 июня т.г. 

5.3.3.6 Разработчикам программ дополнительного образования                                      

(по согласованию) с целью обеспечения свободного доступа для 

всех организаций медицинского образования и науки передать 

права использования программ дополнительного образования 

Ассоциации для последующей регистрации авторских прав. 

5.3.3.7 Рекомендовать согласование технических спецификаций 

экзаменационного контента по РБП 005 с Ассоциацией и 

утвердить на следующем заседании УМО РУМС.  

 

На внеочередном заседании УМО 17 июня 2020 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 

Обсуждение проектов нормативно-правовых актов в реализацию нового 

Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» по 

биомедицинским исследованиям и медицинским организациям науки 

СЛУШАЛИ: 

Председатель УМО Нургожин Т.С. представил следующие проекты 

нормативно-правовых актов (далее – НПА) по биомедицинским 

исследованиям и медицинским организациям науки:  

1. Об определении приоритетных направлений биомедицинских 

исследований 

2. Об утверждении правил присвоения и пересмотра статуса научной 

организации в области здравоохранения, а также правил проведения 
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оценки результативности научной, научно-технической и 

инновационной деятельности 

3. Об утверждении правил проведения научно-медицинской экспертизы 

4. Об утверждении Правил проведения биомедицинских исследований и 

требования к исследовательским центрам 

5. Об утверждении Состава и положения о Центральной комиссии по 

биоэтике 

6. Об утверждении правил выдачи сертификата соответствия 

требованиям деятельности биоэтических комиссий 

7. Об утверждении правил создания и деятельности биобанков 

8. Об утверждении правил проведения доклинических (неклинических) 

исследований и требований к доклиническим базам оценки 

биологического действия медицинских изделий 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию о проектах НПА по биомедицинским 

исследованиям и медицинским организациям науки в реализацию нового 

Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения». Предложения и 

замечания выслать на адрес УМО до 1 июля т.г. 

 

На внеочередном заседании УМО 18 июня 2020 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 

Обсуждение проектов нормативно-правовых актов в реализацию нового 

Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» по 

медицинскому образованию 

СЛУШАЛИ: 

Проректор НАО «Медицинский университет Караганды» Риклефс В.П., 

проректор НАО «Медицинский университет Караганды» Кошерова Б.Н., 

проректор НАО «Медицинский университет Караганды» Турмухамбетова 

А.А. представили следующие проекты нормативно-правовых актов (далее – 

НПА) по медицинскому образованию:  

1. Об утверждении методики формирования стоимости обучения по 

программам образования в области здравоохранения по согласованию 

с уполномоченным органом в области образования; 

2. Об утверждении правил осуществления стратегического партнерства  

в сфере медицинского образования и науки 

3. Об утверждении правил ведения реестра и включения в реестр 

образовательных программ по уровням образования в области 

здравоохранения  

4. Об утверждении Правил размещения государственного заказа, приема 

на обучение и подготовки медицинских кадров в резидентуре 
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5. Об утверждении формы типового договора об обучении по программе 

резидентуры 

6. Об утверждении Правил  оценки знаний и навыков обучающихся, 

оценки профессиональной подготовленности выпускников  

образовательных программ в области здравоохранения, оценки 

профессиональной подготовленности специалистов в области 

здравоохранения   

7. Об утверждении перечня медицинских специальностей подготовки в 

резидентуре 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию о проектах НПА по медицинскому 

образованию в реализацию нового Кодекса РК «О здоровье народа и системе 

здравоохранения». Предложения и замечания выслать на адрес УМО до 1 

июля т.г. 

 

На внеочередном заседании УМО 19 июня 2020 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 

Обсуждение проектов нормативно-правовых актов в реализацию нового 

Кодекса РК «О здоровье народа и системе здравоохранения» по кадровым 

ресурсам здравоохранения 

СЛУШАЛИ: 

Сопредседатель УМО Сыдыкова С.И. представила следующие проекты 

нормативно-правовых актов (далее – НПА) по кадровым ресурсам 

здравоохранения:  

1. Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного 

профессионального развития работников здравоохранения 

2. Об утверждении номенклатуры  специальностей и специализаций в 

области здравоохранения, номенклатуры и квалификационные 

характеристики должностей работников здравоохранения; 

3. Об утверждении перечня специальностей и специализаций, 

подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения 

4. Об утверждении правил   проведения сертификации менеджера в 

области здравоохранения, подтверждения действия сертификата 

менеджера в области здравоохранения 

5. Об утверждении правил  дополнительного и неформального 

образования специалистов в области здравоохранения, 

квалификационные требования к организациям, реализующим 

образовательные программы дополнительного и неформального 

образования в области здравоохранения, а также   правила признания  

результатов обучения, полученных специалистами в области 
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здравоохранения через дополнительное и неформальное образование 

6. Об утверждении правил учета кадровых ресурсов в области 

здравоохранения (ведения профессионального регистра) 

7. Об утверждении Правил проведения сертификации специалиста в 

области здравоохранения, подтверждения действия сертификата 

специалиста в области здравоохранения, включая иностранных 

специалистов, а также условия допуска к сертификации специалиста в 

области здравоохранения лица, получившего медицинское 

образование за пределами Республики Казахстан 

8. Об утверждении Положений о клинической базе, клинике организации 

образования в области здравоохранения, университетской больнице, 

базе резидентуры, интегрированном академическом медицинском 

центре и требования, предъявляемые к ним 

РЕШЕНИЕ: 

Принять к сведению информацию о проектах НПА по кадровым ресурсам 

здравоохранения в реализацию нового Кодекса РК «О здоровье народа и 

системе здравоохранения». Предложения и замечания выслать на адрес УМО 

до 1 июля т.г. 

 

На заседании УМО 10 июля 2020 года обсуждались следующие вопросы с 

принятием решений: 

Вопрос 1.  

Разное. 

1.1 Организация интернатуры и резидентуры в 2020-2021 учебном году, 

принципы размещения заказа в резидентуру. 

СЛУШАЛИ: 

Сопредседатель УМО Сыдыкова С.И. доложила о принципах размещения 

государственного заказа в резидентуру в 2020 году и особенностях 

организации интернатуры и резидентуры в 2020-2021 учебном году.  

В обсуждении вопроса принимали участие представители медицинских 

организаций образования и науки. 

РЕШЕНИЕ: 

1.1.1 Рекомендовать прием в одногодичную интернатуру на 2020-2021 

учебный год по направлениям в соответствии с приказом Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от 30 января 2008 года № 27 «Об 

утверждении перечней клинических специальностей подготовки в 

интернатуре и резидентуре». 

1.1.2 Организовать очное практико-ориентированное обучение в 

интернатуре в 2020-2021 учебном году. 
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1.1.3  Одобрить принципы размещения заказа на подготовку в резидентуре 

на 2020-2021 учебный год. 

1.1.4 Организовать очное практико-ориентированное обучение в 

резидентуре в 2020-2021 учебном году. 

1.1.5 Направить решение УМО по вопросу организации интернатуры и 

резидентуры в 2020-2021 учебном году и принципам размещения заказа в 

резидентуре в Министерство здравоохранения Республики Казахстан, 

ответственный – исполнительный директор УМО, срок исполнения – 13 

июля т.г.  

Принципы размещения заказа на подготовку в резидентуре  

на 2020-2021 учебный год 

1. Дефицит врачей определяется по данным формы 30 системы управления 

рисками (далее – СУР) с учетом коэффициента совместительства 1,25 в 

сравнении с потребностями практического здравоохранения регионов; 

2. Потребность на подготовку в резидентуре основывается на дефиците 

врачей с учетом контингента обучающихся в резидентуре; 

3. Планирование приема на подготовку в резидентуре включает обучение за 

счет республиканского бюджета, целевого заказа МИО и на платной основе; 

4. План размещения заказа на подготовку в резидентуре основывается на 

заявке и результатах трудоустройства выпускников 2020 года;  

5. Для регулирования приема на программы резидентуры, в том числе на 

платной основе необходимо заключить соглашения между Министерством 

здравоохранения Республики Казахстан и организациями образования и 

науки в соответствии с таблицей размещения заказа по прилагаемой форме 

(приложение 1); 

6. Прием документов, конкурсные процедуры, переводы в интернатуре и 

резидентуре организовать в дистанционном формате; 

7. Приказ о размещении госзаказа утвердить после освоения плана приема. 

 

1.2 Обсуждение формата обучения в медицинских ВУЗах в 2020-2021 

учебном году. 

СЛУШАЛИ: 

Ректор НАО «Медицинский университет Астана» Павалькис Д. выступил с 

предложениями по формату обучения в медицинских ВУЗах в новом учебном 

году с учетом эпидемиологической ситуации. В обсуждении вопроса 

принимали участие представители медицинских организаций образования и 

науки. 

РЕШЕНИЕ: 

Медицинским организациям образования рекомендовать, учитывая 

эпидемиологическую ситуацию и требования к качеству подготовки для 



 

 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 
 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

С.Д.АСФЕНДИЯРОВА» 
 

УМО по направлению подготовки – 

Здравоохранение 
Отчет 

Редакция: 1 

Страница 40 

из 45 

 

обучающих всех уровней, предусмотреть практико-ориентированную 

подготовку и предоставить возможность подработки в организациях 

здравоохранения с последующим перезачетом профильных компонентов 

программы и дисциплин. 

 

1.3 Обсуждение стоимости обучения по государственному 

образовательному заказу на подготовку специалистов с высшим, 

послевузовским образованием и оказание социальной поддержки 

обучающимся. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель УМО, Председатель Правления – Ректор НАО «Казахский 

национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»   

Нургожин Т.С. выступил с предложением по увеличению стоимости 

обучения по государственному образовательному заказу на подготовку 

специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание 

социальной поддержки обучающимся. В обсуждении вопроса принимали 

участие представители медицинских организаций образования и науки. 

РЕШЕНИЕ: 

Направить предложение по увеличению стоимости обучения по 

государственному образовательному заказу на подготовку специалистов с 

высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки 

обучающимся в Министерство здравоохранения Республики Казахстан от 

имени Учебно-методического объединения по направлению подготовки – 

Здравоохранение и ОЮЛ «Ассоциация организаций медицинского 

образования и науки «Казахстанский медицинский совет»», ответственный –

исполнительный директор УМО, срок исполнения – 13 июля т.г. 

 

1.4 Обеспечение качества реализации БП 005 «Повышение квалификации и 

переподготовка кадров государственных организаций здравоохранения» на 

2020 год. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель УМО, Председатель Правления – Ректор НАО «Казахский 

национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова»   

Нургожин Т.С. подчеркнул важность своевременного исполнения БП 005 и в 

целом необходимость организации циклов дополнительного образования по 

приоритетным направлениям в условиях пандемии, в соответствии с 

потребностью регионов.  

Сыдыкова С.И. – озвучила решение, принятое на заседании ОКК при 

утверждении БП 005: программы, по которым ведется обучение в рамках 

государственного заказа по бюджетной программе 005 должны иметь 
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одобрение УМО РУМС, проводиться с использованием официальных 

образовательных платформ, одобренных Министерством образования, 

должны сопровождаться учебно-методическим комплексом дисциплин 

(УМКД) и полным документальным обеспечением. При переподготовке 

слушатель получает новую квалификацию и уравнивается в требованиях и 

правах с выпускниками интернатуры и резидентуры, которые проходят 

независимую оценку в рамках итоговой аттестации. Если по завершении 

переподготовки независимая оценка не проводится, то слушатель должен 

получить справку, о том, что прошел курс переподготовки без присвоения 

квалификации. 

Ректор НАО «Медицинский университет Астана» Павалькис Д. представил 

программу мастер класса «COVID-19 – оказание медицинской помощи на 

всех этапах (ПМСП, стационар, ОРИТ)» в рамках реализации БП 005. 

РЕШЕНИЕ: 

1.4.1 В целях обеспечения качества образовательных услуг, БП 005 

«Повышение квалификации и переподготовка кадров государственных 

организаций здравоохранения» на 2020 год в условиях перехода на 

дистанционный формат программ должны иметь одобрение УМО, 

проводиться с использованием официальных образовательных платформ, 

одобренных Министерством образования, должны сопровождаться учебно-

методическим комплексом дисциплин (УМКД) и полным документальным 

обеспечением. 

1.4.2 Циклы переподготовки БП 005 должны сопровождаться независимой 

оценкой знаний, проводимой аккредитованной организацией. 

1.4.3 Направить решение УМО по вопросу обеспечению качества 

дополнительного образования в рамках госзаказа – БП 005 в 2020 году в 

Министерство здравоохранения Республики Казахстан, ответственный – 

исполнительный директор УМО, срок исполнения – 13 июля т.г. 

1.4.4 Одобрить программу мастер класса «COVID-19 – оказание 

медицинской помощи на всех этапах (ПМСП, стационар, ОРИТ)». 

 

На внеочередном заседании УМО 28 июля 2020 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 

Обсуждение проектов нормативно-правовых актов по медицинскому 

образованию, науке и кадровым ресурсам здравоохранению в реализацию  

СЛУШАЛИ: 

Сопредседатель УМО, провост НАО «МУА» Сыдыкова С.И., главный 

специалист центра стратегического развития НАО «МУА» Сатершинова 

Ж.Е. представили проекты нормативно-правовых актов по медицинскому 

образованию, науке и кадровым ресурсам здравоохранения РК с учетом 
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замечаний и предложений по результатам обсуждения проектов 16-19 июля 

т.г. В обсуждении вопроса принимали участие представители медицинских 

организаций образования и науки, а также ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

Одобрить и направить в ДНЧР МЗ РК проекты НПА по медицинскому 

образованию, биомедицинским исследованиям и кадровым ресурсам 

здравоохранения в соответствии с приложением 1. 

 

На внеочередном заседании УМО 12 августа 2020 года обсуждались 

следующие вопросы с принятием решений: 

 

Вопрос 1. 

Обсуждение формата обучения в медицинских организациях образования и 

науки в 2020-2021 учебном году. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель УМО, ректор КазНМУ Нургожин Т.С. информировал о 

поручении вице-министра МОН РК Дауленова М.М. обсудить единые 

требования к формату обучения в медицинских организациях образования и 

науки в 2020-2021 учебном году. 

Представитель НАО «МУА», проректор Аипов Р.Р. представил презентацию 

о рекомендуемых форматах обучения образовательных программ высшего и 

послевузовского уровней (презентация прилагается). 

В обсуждении вопроса принимали участие представители медицинских 

организаций образования и науки, а также ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Учебный год начать с 1 сентября 2020 года по образовательным 

программам направления «Здравоохранение» всех уровней подготовки, 

за исключением иностранных студентов (зачисление  до 1 января 2021 в 

связи с переносом в зарубежных стран Национального теста для 

поступления в вузы). 

2. Формат обучения по программам с присвоением академической степени 

(бакалавриата, магистратуры и докторантуры): определяется ВУЗами 

самостоятельно с учетом рекомендаций МОН РК (по лабораторным 

занятиям и практикам). 

3. Формат обучения по программам с присуждением квалификации 

(интернатуры, резидентуры): 

Программы интернатуры – организовать очное практико-ориентированное 

обучение: 70% практическое обучение, 30 % теоретическое обучение с 

использованием дистанционных технологий. Нагрузка клинических 

наставников составляет не менее 20% в виде СРСП; Программы резидентуры 
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– организовать очное практико-ориентированное обучение: 90% 

практическое обучение, 10% теоретическое обучение с использованием 

дистанционных технологий. Нагрузка клинических наставников составляет 

75% в виде СРСП; Нагрузка ППС составляет 10% , самостоятельная работа 

обучающегося – 15%.  

1. Дистанционное обучение по направлению подготовки Здравоохранение 

организовать в соотвествии с приказом и.о. МЗСР РК от 31 июля 2015 

года №647 «Об утверждении ГОСО и типовых профессиональных 

учебных программ по медицинским и фармацевтическим 

специальностям» и методическим рекомендациям и чек-листу МОН РК 

готовности ВУЗов к осеннему семестру 2020-2021 уч.года. 

2. Решение УМО направить в Министерства образования и науки, 

здравоохранения для информации. 

Вопрос 2. 

Обсуждение антикризисного плана по развитию высшего образования. 

СЛУШАЛИ: 

Председатель УМО, ректор КазНМУ Нургожин Т.С. вынес на обсуждение 

антикризисный план по развитию высшего образования. 

В обсуждении вопроса принимали участие представители медицинских 

организаций образования и науки, а также ДНЧР МЗ РК. 

Ректор МУА, профессор Павалькис Д. подчеркнул требование ВФМО о 

практико-ориентированной подготовке медицинских кадров и предложил 

внести в перечень направлений подготовки, для которых достижение 

результатов обучения подтверждается навыками практической работы,  

внести направление «Здравоохранение». 

РЕШЕНИЕ: 

1. УМО  по направлению подготовки «Здравоохранение» рекомендует 

пересмотреть требования к укомплектованности педагогическими и 

преподавательскими кадрами, в части остепененности и процента 

штатного профессорско-преподавательского состава, привлекаемых к 

реализации образовательных программ высшего образования и 

резидентуры по направлению подготовки «Здравоохранение»  в 

квалификационных требованиях, предъявляемых к образовательной 

деятельности организаций образований и науки (приказ МОН РК от 17 

июня 2015 года № 391). 

2. Решение УМО направить в Министерства образования и науки, 

здравоохранения для информации. 

 

Вопрос 3. 

Содействие трудоустройству выпускников 2020 года. 
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СЛУШАЛИ: 

Сопредседатель УМО, провост МУА Сыдыкова С.И. вынесла на обсуждение 

доезда выпускников 2020 года. В ВУЗы поступает информация от 

выпускников 2020г. об отказе в трудоустройстве медицинскими 

организациями. В обсуждении вопроса принимали участие представители 

медицинских организаций образования и науки, а также ДНЧР МЗ РК. 

РЕШЕНИЕ: 

1. Организациям образования и науки продолжать информационно-

разъяснительную работу среди лиц, обучившихся за счет средств 

государственного заказа о 3-х летней отработке в государственных 

организациях здравоохранения. 

2. Организациям образования и науки направить в обсерваторию 

кадровых ресурсов РЦРЗ информацию об отказе в трудоустройстве 

выпускников 2020г. медицинскими организациями. 

На вебинаре: «Создание необходимых условий для практико-

ориентированной подготовки обучающихся организаций образования в 

области здравоохранения» 24 августа 2020 года обсуждались следующие 

вопросы с принятием решений: 

Модератор сопредседатель УМО по направлению подготовки 

"Здравоохранение", провост НАО «МУА» Сыдыкова С.И. 

1. Руководитель центра развития образования и науки МЗ РК Койков В.В. 

«Об утверждении Положений о клинической базе, клинике организации 

образования в области здравоохранения, университетской больнице, 

базе резидентуры, интегрированном академическом медицинском 

центре и требования, предъявляемые к ним». 

2. Проектный  менеджер по кадрово-учебному компоненту в рамках 

реализации приоритетных ГЧП проектов в сфере здравоохранения 

Наурызбаева А. А. «Рассмотрение и согласование проекта типовых 

штатов и штатных нормативов при проектировании и строительстве 

объектов здравоохранения». 

РЕШЕНИЕ: 

1. Представить предложения к проекту приказа МЗ РК «Об утверждении 

Положений о клинической базе, клинике организации образования в 

области здравоохранения, университетской больнице, базе резидентуры, 

интегрированном академическом медицинском центре и требования, 

предъявляемые к ним», срок представления предложений – до 27 августа 

т.г., ответственные – руководители   организаций. 

2. Представить предложения к проекту типовых штатов и штатных 

нормативов при проектировании и строительстве объектов  
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