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ПЛАН РАБОТЫ
сектора планирования и реализации программ последипломного медицинского 

образования УУО и МР КГМА на 2016-2017 учебный год

I. Подготовка нормативной и методической документации

Основные задачи Подготовить,
ответственные

Сроки

Г. Составление плана работы 
УМПК по последипломному 
образованию

Состав комитета. 
План работы УМПК

Сентябрь 2016 г.

2. Организовать прохождение 1 
нед. курса по программе 
освоения практических 
навыков в УЦКН для 
клинических ординаторов и 
интернов,
подготовка приказа, графика 
посещений УЦКН и сдачи 
зачетов

Согласовать график 
посещений и сдачи зачетов 
с директором УЦКН

Октябрь 2016 г.

3.Организовать прохождение 
клинической практики в 
регионах клиническими 
ординаторами и врачами 
интернами, согласно приказа 
М3 КР №173 от 07.04.2014г

Утвердить приказ и график 
прохождения клинической 
практики в регионах 
(распространить по каф.)

Сентябрь-октябрь 2016г

4. Утверждение на профильном 
УМПК ГОС ПМО по 
специальности ВОП

Октябрь 2016г

5'. Утвердить на ГУМК КГМА 
ГОС ПМО ВОП с 
последующим утверждением 
на межвузовском УМО и далее 
в М3 КР

Ноябрь 2016г

6. Разработка ГОС ПМО и 
обсуждение на УМПК

Рабочая группа 
Подготовить ГОС ПМО по 
специальностям в 
клинической ординатуре: 
Хирургия
Акушерство и гинекология 
Педиатрия

Сентябрь-октябрь 2016г
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Стоматология
7. Разработать проект каталогов 
компетенций и утверждение на 
профильном УМПК

Подготовить каталог 
компетенций по 
специальностям в 
клинической ординатуре: 
врач хирург, 
врач акушер-гинеколог, 
врач педиатр, 
врач стоматолог 
врач гигиенист

Март 2017 г.

8. Утверждение на ГУМК 
учебных планов по 
специальностям в клинической 
ординатуре с последующим 
согласованием в М3 КР

1. Пересмотреть учебный 
план и программу 
подготовки в клинической
ординатуре по 
специальности ВОП

Ноябрь 2016г

9. Проект Плана приема в к/о и 
интернатуру на 2017-2018 уч 
год для планового отдела

Согласовать с 
деканатом

Декабрь 2017

10. Обновить буклет о 
последипломном образовании в 
КГМА на 2017-2018 уч год

Встреча со студентами 6 
курса -  выпускниками 
КГМА

Февраль-Март 2017 г.

11. Работа с корреспонденцией В течение года

II. Отчеты и презентации

1 .Отчет для Ученого Совета о 
выпускных экзаменах по 
ФПМО

Доклад, презентация сентябрь 2016 г.

2.Отчет для Факультетского 
Ученого Совета о внедрении 
ГОС ПМО по специальности 
ВОП

Доклад, презентация октябрь 2016 г

3. Утверждение на ГУМК 
учебных планов по 
специальностям ППМО.

Презентация В течении года •

4. Утверждение на ГУМК 
ГОС ПМО ВОП, учебного 
плана и программы по 
специальности ВОП

Презентация Ноябрь 2016г

6. На утверждение 
межвузовского УМО ГОС 
ПМО ВОП

Презентация
Последующее согласование
с Минздравом и 
утверждение в МОН КР

Февраль -март 2017 г

6. Профориентационные 
встречи с выпускниками 
лечебного, педиатрического и 
стоматологического и 033

Презентации Февраль-Март 2017 г
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факультетов

7. Встреча с областными 
координаторами 
здравоохранения и 
губернаторами областей

Потребности по областям 21 апреля 2017 г

III. Отчеты, утверждение и согласование документов в Минздраве КР ежегодно

1 .Утвердить план приема 
в к/о и интернатуру

После согласования с 
ректором КГМА в М3

К 20 апреля 2017 г . .

2. Приказ о проведении 
итоговых 
государственных 
аттестаций у к/о и 
интернов

На согласование в М3 КР 
состав экзаменационной
комиссии

К 20 мая 2017 г. •

3. Состав 
экзаменационной 
комиссии по приему 
вступительных экзаменов 
в к/о и интернатуру на 
2017-2018 гг. (проект 
приказа)

На согласование в М3 КР 
состав экза ..енационной 
комиссии по приему

К 25 мая 2017 г.

IY. Издание приказов по КГМА ежегодное

1. Приказ по штатному 
расписанию ППС и УВП 
(бюджет, контракт) на 
2016- 2017 уч год

Рапорта с кафедр, выписки, 
заявления на имя ректора
(согласовать с ОК)

К 20 сентября 2016 г

2. Приказ о приеме 
зачетов по клиническим 
навыкам у клинических 
ординаторов и интернов 
на 2016-2017 уч. год

График прохождения в УЦКН 
(распространить по каф)

К 1 октября 2016 г

3. Приказ о 
прохождении 
клинической практики в 
регионах на 2016-2017 
уч. год

1.Рапорта с кафедр о графике
прохождени.. практики в 
регионах.

К 25 сентября 2016 г

4. Приказ о проведении 
выпускных 
государственных и 
переводных экзаменов 
для к/о и интернов

1.Приказ о ; .>пуске 
выпускнико;
К 20 мая до.. .. . л быть 
подписан.
2.Приказ об организации 
выпускных госэкзаменов и 
переводных именах, сроки, 
место, соста: юсуд. аттест
ком и с a. in.

1. Согласовать дату и место 
с УМО и ЦРКНиОЗ.
(1мая 2017г.)

2. К 25 мая 2017 г должен 
быть подписан приказ

5. Приказ о проведении 
вступительных 
экзаменов в к/о и

Согласование с М3 об 
утвержденш. .остава комиссии, 
сроков

К 1 июня 2017 г
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