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ПОВЕСТКА 

ЗАСЕДАНИЯ УМО ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ - 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

 

г. Алматы                                           № 2                        6 марта 2020 года 

 
Председатель УМО Нургожин Т.С. 

Сопредседатель УМО Сыдыкова С.И. 

Исполнительный директор УМО Ахметов В.И. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 
1. Цифровые платформы в медицинском образовании: состояние и перспективы. 

2. Формирование рекомендуемых систем результатов обучения (реестр ключевых 

результатов). 

3. Обсуждение промежуточных результатов реализации проектов в рамках 

Группы управления проектами. 

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. 

4.2  Утверждение учебников и учебных пособий по специальностям высшего и 

послевузовского образования для присвоения грифов РУМС МОН РК. 

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». 

4.4  Обсуждение дополнений и изменений в приказ 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». 

4.5 Об организации проведения экспертизы и ведения единого каталога 

образовательных программ по медицинским и фармацевтическим 

специальностям. 

4.6  Совершенствование системы квалификаций работников здравоохранения 

Республики Казахстан. 

4.7  Обсуждение программ повышения квалификации и переподготовки. 
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Место проведения: г. Алматы.   

Начало заседания УМО в 9.00. (Начало регистрации в 8.00). 

Просьба подтвердить участие на электронную почту 

umo.rums.med@gmail.com и в чате членов УМО. 

Материалы выступлений с указанием Ф.И.О. и должности докладчика просим 

прислать до 4 марта 2020 года по адресу: umo.rums.med@gmail.com . 

Требования к презентациям в рамках выступления: 

- Презентация, в обязательном порядке, должна иметь прослеживаемую 

концепцию и проект решения в рамках обсуждаемого вопроса; 

- Количество слайдов в презентации – не более 10 слайдов; 

- Размер шрифта – не менее 18. 

Не разрешается внесение изменений в материалы выступлений после 

истечения срока сдачи материалов (дедлайна). 

Материалы выступлений несоответствующие выше перечисленным 

требованиям не допускаются до обсуждения на заседании УМО по 

направлению подготовки – Здравоохранение. 
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