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ПРОТОКОЛ
ЗАСЕДАНИЯ УМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

г. Караганда №5 19 июня 2019 года

Председатель УМО Нургожин Т.С. 
Сопредседатель УМО Сыдыкова С.И. 
Исполнительный директор УМО Алтынбеков С.А.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Обсуждение GPA как инструмента качества подготовки специалистов 
здравоохранения.

2. Предварительные результаты распределения выпускников медицинских 
организаций образования и науки 2019 года.

3. О готовности к приему-2019 по программам медицинского образования.
4. Информация медицинских ВУЗов о внедрении ГОСО -  2019.
5. Обсуждение и одобрение учебных программ повышения квалификации и 

переподготовки кадров здравоохранения.
6. Формирование компетенций преподавателей медицинских ВУЗов.
7. Внесение изменений в состав УМО по направлению подготовки -  

Здравоохранение.
8. Обсуждение и одобрение руководства по клинической практике студентов 

прикладного и академического бакалавриата по специальности «Сестринское 
дело» в Казахстане.

9. Обсуждение и одобрение учебной программы по подготовке менторов для 
реализации образовательной программы академического и прикладного 
бакалавриата по специальности «Сестринское дело».

Вопрос 1.
Обсуждение GPA как инструмента качества подготовки специалистов 
здравоохранения.
СЛУШАЛИ:
Проректор по академической деятельности АО «Национальный медицинский 
университет» Байльдинова К.Ж. представила презентацию (прилагается). В 
обсуждении приняли участие представители НАО «МУ А», НАО «МУК», 
НАО «МУС» и НАО «ЗКМУ».
РЕШЕНИЕ:
1.1 ВУЗам принять информацию к сведению и обеспечить полную реализацию 
принципов кредитной технологии обучения, предусматривающей чёткие критерии 
оценивания и свободный выбор образовательной траектории с учётом освоенных 
пререквизитов, срок исполнения -  1 сентября т.г., ответственные -  ректора ВУЗов.
1.2 С целью повышения качества подготовки по программам медицинского и 
фармацевтического образования рекомендовать к утверждению пороговый



«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАГЫ КАЗАК УЛТТЫК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТ1» КЕАК
НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ

С.Д .АСФЕНДИЯРОВА»

W УМО но направлению подготовки - 
Здравоохранение Протокол

Редакция:1 

Страница 2 из 5

переводной балл успеваемости (GPA -  Grade Point Average (Грейд Пойнт 
Эверейдж)) не ниже 2,67 для студентов и интернов, срок исполнения -  до 1 сентября 
т.г., ответственный -  ДНЧР М3 РК.

Вопрос 2.
Предварительные результаты распределения выпускников медицинских 
организаций образования и науки 2019 года.
СЛУШАЛИ:
Проректор по учебно-воспитательной работе НАО «Западно-Казахстанский 
медицинский университет им. Марата Оспанова» Жамалиева Л.М. представила 
презентацию (прилагается). В обсуждении вопроса приняли участие представители 
АО «НМУ», НАО «МУА», НАО «МУС», НАО «МУК».
На обсуждение были вынесены следующие дополнения и изменения в нормы 
Закона РК от 27 июля 2007 года № 319-Ш «Об образовании», регулирующие 
трудоустройство:
«Статья 47. Права, обязанности и ответственность обучающихся и воспитанников 
17. Граждане из числа сельской молодежи, поступившие в пределах квоты, 
установленной подпунктом 3) пункта 8 статьи 26 настоящего Закона, на обучение по 
медицинским специальностям, обязаны отработать в государственных медицинских 
организациях и частных медицинских организациях, оказывающих 
медицинскую помощь сельскому населению в рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи, расположенных в сельской местности, 
не менее трех лет после окончания организации технического и 
профессионального, послесреднего, высшего медицинского образования.
Граждане Республики Казахстан, поступившие на медицинские специальности на 
основе государственного образовательного заказа, обязаны отработать в 
государственных организациях здравоохранения, в частных медицинских 
организациях, оказывающих медицинскую помощь в рамках 
гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в военно
медицинских (медицинских) подразделениях, частях и учреждениях 
центральных исполнительных органов и иных центральных государственных 
органов, в организациях высшего и/или послевузовского образования и их 
дочерних организациях со 100% участием государства, научных организациях 
со 100% участием государства, не менее трех лет после окончания организации 
технического и профессионального, послесреднего, высшего и/или 
послевузовского медицинского образования и научных медицинских организаций.» 
РЕШЕНИЕ:
ДНЧР М3 РК внести предложения по дополнениям и изменениям в нормы Закона 
РК от 27 июля 2007 года № 319-Ш «Об образовании», регулирующие 
трудоустройство выпускников, срок исполнения -  до января 2020 года.

Вопрос 3.
О готовности к приему-2019 по программам медицинского образования.
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СЛУШАЛИ:
Директор департамента резидентуры АО «Казахский медицинский университет 
непрерывного образования» Андасова Ж.М. представила презентацию 
(прилагается). В обсуждении вопроса приняли участие представители АО «НМУ», 
НАО «МУА», НАО «МУС», НАО «МУК», НАО «ЗКМУ».
РЕШЕНИЕ:
3.1 Принять к сведению информацию о готовности к приему-2019 в медицинские 
ВУЗы и факультеты.
3.2 Рекомендовать ВУЗам внести дополнение в правила приема в резидентуру, 
согласно которому в случае одинаковых показателей баллов претендентов, 
приоритетное право при поступлении в резидентуру имеют обладатели стажа 
работы сроком 1 и более лет.

Вопрос 4.
Информация медицинских ВУЗов о внедрении ГОСО -  2019.
СЛУШАЛИ:
Проректор по учебно-методической и воспитательной работе НАО «Медицинский 
университет Семей» Жанаспаев М.А. представила информацию медицинских ВУЗов 
о внедрении ГОСО -  2019. В обсуждении приняли участие представители 
АО «НМУ», НАО «МУА», НАО «МУК», НАО «ЗКМУ», АО «КазМУНО». 
РЕШЕНИЕ:
4.1 Принять к сведению информацию о внедрении ГОСО -  2019 медицинскими 
ВУЗами.
4.2 Рекомендовать медицинским организациям образования и науки перейти на 
обучение в соответствии с ГОСО-2019 (Приказ и.о. Министра здравоохранения и 
социального развития РК от 31 июля 2015 года № 647 «Об утверждении 
государственных общеобязательных стандартов и типовых профессиональных 
учебных программ по медицинским и фармацевтическим специальностям») 
с сентября 2019 года.

Вопрос 5.
Обсуждение и одобрение учебных программ повышения квалификации и 
переподготовки кадров здравоохранения.
СЛУШАЛИ:
Проректор по учебно-воспитательной работе НАО «Медицинский университет 
Астана» Жаксылыкова Г.А. представила презентацию (прилагается).
Национальный эксперт по ПУЗ Псина А.М. представила проект программы 
повышения квалификации для менеджеров здравоохранения всех уровней, 
специалистов общественного здравоохранения «Программа управления 
заболеваниями как эффективный подход снижения бремени хронических 
неинфекционных болезней», для специалистов центров лучших практик, 
специалистов, сертифицированных по ПУЗ «Проведение мониторинга внедрения 
Программы управления хроническими неинфекционными заболеваниями в 
организации ПМСП».
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Главный специалист отдела науки и постдипломного образования АО «НЦПДХ» 
Базарбаева А.А. представила Проекты рабочих учебных программ по обучению 
тренеров и врачей первичной медицинской помощи ранней диагностике 
онкозаболеваний у детей.
РЕШЕНИЕ:
5.1 Одобрить учебные программы по РБП 005 «Повышение квалификации и 
переподготовка кадров организаций здравоохранения» (Приложение 1).
5.2 Одобрить программы повышения квалификации: для менеджеров
здравоохранения всех уровней, специалистов общественного здравоохранения 
«Программа управления заболеваниями как эффективный подход снижения 
бремени хронических неинфекционных болезней», для специалистов центров 
лучших практик, специалистов, сертифицированных по ПУЗ «Проведение 
мониторинга внедрения Программы управления хроническими неинфекционными 
заболеваниями в организации ПМСП».
5.3 Одобрить рабочие учебные программы по обучению тренеров и врачей 
первичной медицинской помощи ранней диагностике онкозаболеваний у детей.

Вопрос 6.
Формирование компетенций преподавателей медицинских ВУЗов.
СЛУШАЛИ:
Директор центра трансферта образовательных технологий НАО «Медицинский 
университет Караганды» Муратова А.З. представила презентацию (прилагается). 
В обсуждении приняли участие представители АО «НМУ», НАО «МУА», 
НАО «МУС», НАО «ЗКМУ», АО «КазМУНО».
РЕШЕНИЕ:
Принять к сведению информацию НАО «МУК» о формирование компетенций 
преподавателей медицинских ВУЗов.
Вопрос 7.
Внесение изменений в состав УМО по направлению подготовки -  Здравоохранение. 
СЛУШАЛИ:
Исполнительный директор УМО Алтынбеков С.А. представил состав УМО по 
направлению подготовки -  Здравоохранение в новой редакции, связи с изменениями 
юридического статуса и структуры ВУЗов.
РЕШЕНИЕ:
Одобрить и утвердить изменения в составе УМО по направлению подготовки -  
Здравоохранение (Приложения 2).
Вопрос 8.
Обсуждение и одобрение руководства по клинической практике студентов 
прикладного и академического бакалавриата по специальности «Сестринское дело» 
в Казахстане.
СЛУШАЛИ:
Начальник отдела развития медицинского образования РЦРЗ Байгожина З.А. 
представила проект руководства по клинической практике студентов прикладного и 
академического бакалавриата по специальности «Сестринское дело». Проект 
руководства имеет положительные рецензии (прилагаются).
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РЕШЕНИЕ:
Одобрить руководство по клинической практике студентов прикладного и 
академического бакалавриата по специальности «Сестринское дело».

Вопрос 9.
Обсуждение и одобрение учебной программы по подготовке менторов для 
реализации образовательной программы академического и прикладного 
бакалавриата по специальности «Сестринское дело».
СЛУШАЛИ:
Начальник отдела развития медицинского образования РЦРЗ Байгожина З.А. 
представила проект учебной программы подготовки менторов для реализации 
образовательной программы академического и прикладного бакалавриата по
специальности «Сестринское дело». Проект учебной программы имеет 
положительные рецензии (прилагаются).
РЕШЕНИЕ:
Одобрить учебную программу по подготовке менторов для реализации 
образовательной программы академического и прикладного бакалавриата по
специальности «Сестринское дело»

Председатель УМО 

Сопредседатель УМО 

Исполнительный директор УМО

Нургожин Т.С. 

Сыдыкова С.И. 

Алтынбеков С.А.


