
 

КЫРГЫЗСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ 

АКАДЕМИЯ имени И.К. АХУНБАЕВА  

 

РУКОВОДСТВО  

ПО МОНИТОРИНГУ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

ОБУЧЕНИЯ (ПРОЕКТ) 

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом ректора 

от «_22_»_марта__2019 г. №_89____ 

 

 

Содержание 

I. Введение 

 Цель руководства 

 Применение руководства  

 

II. Мониторинг ПДМО 

 Определение 

 Основные принципы 

 Цель, задачи мониторинга 

 Оценка 

 

III. Компоненты мониторинга 

1. Оценка реализации учебной программы 

2. Оценка удовлетворенности ординаторов 

3. Оценка клинических баз 

4. «Канал коммуникации» 

 

 

IV. Приложения 

1. Ежегодная анкета удовлетворенности ординаторов 

2. Форма «Общая клиническая оценка ординатора» 

3. Форма «Мини-КОФ» 

4. Форма НПНН 

5. Примерная схема оценки клинической базы 

6. Анкета оценки удовлетворенности работодателя качеством подготовки 

выпускников КГМА им. И.К. Ахунбаева 

7. Ведомость  сдачи клинических навыков на базе ЦРКНOSCE и ПП КГМА 

им. И.К. Ахунбаева 

8.  Ведомость  сдачи полугодовой  аттестации у клинических ординаторов 

9. Ведомость  сдачи переводной  аттестации у клинических ординаторов 

10. Ведомость  сдачи выпускной государственной  аттестации у клинических 

ординаторов 

11. ПРОТОКОЛ №_____ заседания аттестационной комиссии (полугодовой 

переводной итоговой) 

 

 



 

I. Введение 

   Данное руководство подготовлено согласно  требованиям к структуре основной 

профессиональной образовательной программы последипломного медицинского 

образования по специальностям ординатуры, разработанной Министерством 

здравоохранения Кыргызской Республики в соответствии с Законом «Об образовании» 

и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики в области 

последипломного медицинского образования и утвержденным в порядке, 

определенном Правительством Кыргызской Республики. 

   Основной целью мониторинга последипломного медицинского образования -  

определение уровня подготовленности ординатора и соответствия с конечными 

результатами обучения.  

  Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 

обучающимися программы ординатуры обеспечивает гарантию качества подготовки, в 

том числе  путем: 

 разработки стратегии по обеспечению качества подготовки обучающихся с 

привлечением представителей работодателей; 

 мониторинга, периодического рецензирования образовательных программ; 

 разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений 

обучающихся, 

компетенций выпускников; 

 обеспечения компетентности преподавательского состава; 

 регулярного проведения самоанализ по согласованным критериям для оценки 

деятельности и сопоставления с другими образовательными учреждениями с 

привлечением представителей работодателей; 

 обеспечение материально-технической базой (учебные аудитории, 

дистанционное оснащения учебных и клинических баз) 

 доступ к библиотечному фонду (учебники, электронная библиотека и.т.д.)  

 

 

II. Мониторинг последипломного медицинского образования 

 

   Мониторинг – система сбора, обработки и хранения и распространение 

информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов. 

  Мониторинг- специально организованное, целевое наблюдение, постоянный 

контроль и диагностика состояния на базе существующих источников информации, а 

также специально организованных исследований и измерений. 

  Мониторинг качества образования заключается в оценке динамики ключевых 

составляющих качества образования: качества основных процессов, качества 

содержания образования, качества реализации образовательных программ. 

  Отчеты о результатах мониторинга ПДМО формируются не реже 1 раза в год. 

Отчеты о результатах контроля качества образовательной деятельности 

предоставляются руководству и сотрудникам образовательной организации, в том 

числе посредством размещения во внутренней информационно-



телекоммуникационной сети. Отчеты о результатах мониторинга ПДМО 

предоставляются учредителю и общественности, в том числе посредством размещения 

в информационно-телекоммуникационных сетях, включая официальный Интернет-

сайт образовательной организации. 

  Оценка качества освоения образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающихся и итоговую 

аттестацию (государственную аттестацию выпускников). 

Конкретные формы и процедуры текущего и промежуточного контроля знаний по 

каждой дисциплине разрабатываются кафедрами, осуществляющими 

последипломную подготовку, и доводятся до сведения обучающихся в течение 

первого месяца обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие персональных достижений 

обучающихся используются стандартные оценочные формы, направленные на 

совместную и критическую оценку ординатором и наставником приобретенных 

компетенций. 

Основополагающим принципом текущей оценки является конструктивная обратная 

связь по поводу успеваемости ординатора, которая должна предоставляться на 

непрерывной основе. 

      В настоящее время признается, что оценка должна быть внедрена в процесс 

обучения и стать неотъемлемой частью учебной программы и быть движущей силой, 

способствующей развитию ординатора. Оценка должна быть совместной и 

способствовать партнерству между ординатором и преподавателем. Оценка должна 

привести к получению значимой обратной связи, а не к тому, что баллы будут 

единственным итогом оценки. Значимая обратная связь характеризуется 

двухсторонней беседой между преподавателем/наставником и ординатором, 

динамичным процессом, когда ординатор узнает о своих показателях от наставника и 

размышляет о способах улучшения своих результатов в будущем, если это 

необходимо. Эта форма оценки помогает выявить проблемы с эффективностью 

работы ординатора на ранней стадии и определить, будет ли работа улучшаться при 

соответствующем вмешательстве. Она также дает основу для принятия решений о 

том, должен ли ординатор продолжать обучение. 

III. Компоненты мониторинга 

 

Оценка реализации учебной программы 

      Основная профессиональная образовательная программа ординатуры  

регламентируется: 

 учебным планом  

 рабочими программами дисциплин (разделов);  

 программа практик;  

 годовым календарным учебным графиком;  

 методическими материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 

образовательных технологий (УМК). 

         Учебный план  

 В учебном плане отражена  последовательность освоения циклов и 

разделов ОП (дисциплин практик), обеспечивающих формирование 



компетенций, указана общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных 

единицах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах, распределение 

лекционных и практических занятий. В базовых частях учебных циклов указан 

перечень базовых дисциплин  в соответствии с гост требованиями МЗ КР.  

          Календарный учебный график 

 Последовательность реализации ООП  в год (включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы) 

проводится в учебном плане. 

 

         Рабочие программы дисциплин  

 В учебной программе каждой дисциплины четко сформулированы конечные 

результаты обучения с осваиваемыми знаниями, умениями и 

приобретаемыми компетенциями. 

   

         Материалы, обеспечивающие качество подготовки  обучающихся  

 Широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных 

форм проведения занятий в сочетании с разбором клинических ситуаций 

или виртуального пациента с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  Интерактивные формы занятия. 

Инновационный курс лекций (дистанционное обучения). 

 

          Программы практики 

 «Практика» является обязательным и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Представлена базовая часть 

практикой, которая содержит модули по симуляционному курсу отработке 

практических умений и навыков.  Цели и задачи, программы и формы 

отчетности соответствующей практики определены и утверждены по 

каждому виду разделу. 

 Практика проводятся на клинических базах (стационарах и ЦСМ),  с 

ротацией по базовым клиническим дисциплинам согласно  

индивидуальному календарному плану в клинических базах, 

аккредитованных и утвержденных Министерством здравоохранения 

Кыргызской Республики; 

 В программе практики предусмотрены: 1) практика в поликлинике; 2) 

практика в стационаре. 

  Цель практики – закрепление теоретических знаний, развитие практических 

умений и навыков, полученных в процессе обучения (врача-ординатора), и 

формирование профессиональных компетенций врача-специалиста, т.е. 

приобретение опыта в решении реальных профессиональных задач. 

    Прохождение практической подготовки ординаторов осуществляется на основании 

Индивидуального плана подготовки ординатора. Ординаторы могут быть допущены к 

практике по  специальностям с условием соблюдения последовательности освоения 

образовательной программы в соответствии с ОПОП и Учебным планом – успешно 

освоившие дисциплины образовательной программы  и завершившие обучающий 

симуляционный курс.  



        Дисциплина «Введения в специальность»:  Введение в учебную программу. 

Определение понятий «общеврачебная практика (ОВП)». Основные принципы 

общеврачебной практики. Каталог компетенций ВОП, общие и профессиональные 

компетенции ВОП/СВ (Сanmed). Контроль обучения, оценочные формы – mini-Cex, 

DOPs. 

1) Анализ дневника ординатора 

2) Форма общей оценки ординатора, с помощью которой клинический 

наставник проводит собеседование с ординатором каждые 3 или 6 месяцев и 

оценивает знания, клиническое мышление, отношение и личностные качества. 

3) Мини-КОФ (мини-Клиническая Оценочная Форма) – это 30-

минутная клиническое оценивание ординатора по разбору клинического 

случая 

4) Форма ННПН (Непосредственное наблюдение за выполнением 

процедурных навыков) – форма, с помощью которой проводят 30-минутное 

непосредственное наблюдение за выполнением ординатором 

процедур/процедурных навыков, манипуляций. 

Ни одну из этих оценок не следует рассматривать в качестве экзамена. 

Данные оценочные инструменты помогают оценить клинические знания, навыки и 

отношение ординаторов путем непосредственных наблюдений в клинических 

условиях и дают обоснование клиническому наставнику для обсуждения достигнутого 

ординатором прогресса в области приобретения клинического опыта, а также вопросов 

и пробелов, которые необходимо доработать. Они также помогают ставить цели на 

будущее. 

Эти последовательные оценки документально отражают, как ординатор проходит 

обучение, и на каком этапе достижения общих целей программы клинической 

ординатуры он находится. 

Эти формы оценки заполняются и обсуждаются совместно клиническим наставником 

и ординатором, при этом оба приходят к соглашению по поводу полученных в 

результате оценки выводов и последующих шагов. Документ в конце подписывается 

клиническим наставником и самим ординатором. Ординатор сохраняет копию каждой 

формы в своем дневнике. Клинический наставник одну копию хранит у себя, а по 

итогам года сдает в образовательную организацию. 

 

1) Анализ дневника ординатора 

Анализ дневника ординатора – это основа текущего контроля. 

Цель – оценка полноты и качества выполненной работы ординатором. 

Частота проведения оценки: 

дневник анализируется и визируется клиническим наставником/руководителем 

еженедельно, постоянно, с итоговым анализом в конце цикла. 

Анализ дневника включает следующие разделы: 

- анализ заполнения титульного листа в соответствии с требованиями; 

- анализ соответствия срокам прохождения индивидуального плана; 

- анализ самостоятельного выполнения практических навыков (в качестве 

подтверждающих документов должны прилагаться протоколы стандартной 

оценочной формы «непосредственное наблюдение за процедурными 



навыками» в количестве не менее 50% указанных практических навыков за 

1 цикл); 

- анализ оценки общей клинической компетенции ординатора (в качестве 

подтверждающих документов должны прилагаться протоколы клинической 

оценочной формы «мини-КОФ» в количестве 3-5 за 1 цикл с обязательной 

оценкой в динамике); 

- анализ освоения лекционного материала должен быть представлен перечнем 

лекций, завизированный подписью клинического наставника/руководителя 

и дополнен протоколом тестового контроля ординатора по теме лекции. 

Дневник должен дополняться следующими документами: 

- лист учета посещаемости ординатора, завизированный подписью клинического 

наставника/руководителя; 

- список тем выполненных работ (реферативного сообщения или презентации) по 

темам семинарских занятий, завизированный подписью клинического 

наставника/руководителя; 

- протоколы разбора клинического случая, истории болезни, решения 

ситуационной задачи, завизированные подписью клинического 

наставника/руководителя; 

- список курированных в стационаре и/или принятых в ЦСМ пациентов, 

завизированный подписью клинического наставника/руководителя; 

- график ночных дежурств за 1 месяц, завизированный подписью клинического 

наставника/руководителя; 

- лист участия в хирургической операции с указанием ФИО и диагноза больного, 

даты, названия операции, в качестве кого принимал участие (присутствовал, 

ассистировал, самостоятельно оперировал), завизированный подписью 

клинического наставника/руководителя; 

- лист участия в конференции, общества с указанием даты и места проведения, 

названия, завизированный подписью клинического наставника/руководителя; 

- список изученных клинических протоколов/руководств, литературы. 

-  

2) Общая оценка ординатора 

Общая оценка ординатора позволяет оценить следующие аспекты: 

• Теоретические знания ординатора, 

• клиническое мышление (выявление клинических проблем, определение 

приоритетности проблем, определение тактики обследования и лечения), его/ее 

• личностные качества (активное участие в команде, уважение к пациенту, 

отношение к коллегам, медсестрам, другому персоналу, отношение к 

пациентам и их родственникам, чувство ответственности, 

автономность/независимость суждений 

• знания и опыт (научные и педагогические навыки, навыки выполнения 

манипуляций, навыки описания клинических случаев). 

Основные принципы проведения оценки 

• Данная оценка ординатора проводится на регулярной основе в течение его / ее 

двухлетней ординатуры. 

• Она проводится в конце каждого 3-х месячного цикла (акушерство-

гинекология, хирургия, терапия и педиатрия) клиническим наставником в 

отделении, где непосредственно проходил обучение ординатор во время своей 

повседневной практики. 



• Ординатор и наставник собираются и вместе «проходятся» по 

вопроснику и заполняют его соответствующим образом. Это дает возможность 

обсудить прогресс, достигнутый ординатором и его достижения, его/ее 

сильные и слабые стороны, и те вопросы, которые требуют доработки и 

улучшения, а также механизмы и пути улучшения, поставить цели на 

предстоящий период до следующей оценки. 

3) Мини-КОФ – Мини-Клиническая Оценочная форма. 

  Мини-клиническая оценка позволяет структурированно наблюдать за 

практическими навыками ординатора в повседневной клинической практике, за его 

способностью справиться с клиническим случаем. Это не экзамен! Форма Мини-КОФ 

сосредоточена на процессе клинического обследования, проводимого ординатором, на 

его клиническом мышлении, компетенции и его способности коммуникации с 

пациентом и/или его/ее родственниками. 

 

Основные принципы проведения оценки 

• Обычно проводится на клинических базах 

• Рекомендуется проводить оценку ежемесячно, по одному клиническому случаю 

в месяц (не реже) 

• Оценивается один клинический случай за один раз 

• Средняя продолжительность 30 минут 

• Куратор предварительно проводит инструктаж ординатора по формату 

проведения оценки, в последующем проводится наблюдение и клиническая оценка у 

постели больного (10-20 минут) 

• Ординатор должен представить наставнику краткую, сфокусированную 

историю болезни 

• Ординатор должен продемонстрировать физикальный осмотр по одной системе 

или области 

• клиническим руководителем (10-15 минут) 

• Куратор заполняет оценочный лист и сразу предоставляет обратную связь (5-10 

минут). 

 

Как правильно организовать мини-клиническую оценку? 

Ординатор и клинический наставник выбирают и договариваются заранее о 

пациенте, которого ординатор должен обследовать и оценить. Куратор наблюдает за 

процессом ведения ординатором указанного пациента (клинического случая). 

Наблюдая, наставник делает записи в форму мини-КОФ и отмечает, что ординатор 

делает хорошо, а что в его действиях можно было улучшить. В форме предложена 

четкая оценочная шкала, удобная в использовании. По завершению процесса 

наблюдения, клинический наставник предлагает ординатору провести самооценку. 

Ординатор может сам определить, какого прогресса он достиг по отработке 

компетенций, насколько он уверенно чувствовал себя во время процесса 

демонстрации, что хорошо получалось, а что необходимо ему улучшить. В 

последующем куратор дает свою оценку, предоставляет обратную связь и оба вместе 

обсуждают свои впечатления и определяют следующие цели обучения. Мини 

клиническая оценка не должна длиться более 30 минут. 



4) ННПН – Непосредственное наблюдение за выполнением процедурных 

навыков 

ННПН позволяет структурированно оценить выполнение практических компетенций 

ординатора в повседневной клинической практике. Данный инструмент позволяет 

оценить эти компетенции с помощью самооценки и с помощью обратной связи, 

предоставляемой клиническим наставником. ННПН фокусируется на практических 

навыках (выполняемых руками) и вмешательствах / процедурах (манипуляциях). 

Какие навыки оцениваются с помощью ННПН? 

С помощью ННПН оцениваются навыки, включенные в каталог компетенции, и 

доступные на рабочем месте. 

Основные принципы проведения оценки 

• Обычно проводится на клинических базах 

• Рекомендуется проводить оценку ежемесячно, по одной процедуре в месяц (не 

реже) 

• Оценивается только одна процедура за один раз 

• Средняя продолжительность 30 минут 

• Куратор предварительно проводит инструктаж ординатора по формату 

проведения оценки ННПН, в последующем проводится наблюдение и оценка 

(10- 20 минут) 

• Ординатор должен продемонстрировать процедуру, начиная с этапа 

подготовки, заканчивая утилизацией материала 

• Ординатор и клинический наставник обсуждают впечатление от проведенной 

процедуры (10-15 минут) 

• Куратор заполняет оценочный лист и сразу предоставляет обратную связь (5-

10 минут) 

Как правильно организовать ННПН? 

Ординатор и клинический руководитель предварительно выбирают и 

договариваются о пациенте и манипуляциях/процедурах, которые будут 

выполняться ординатором. Куратор наблюдает за действиями ординатора в течение 

короткого определенного периода времени и делает записи относительно того, что 

ординатор делает хорошо, а что можно было бы улучшить. В форме предложена 

четкая оценочная шкала, удобная в использовании. Ординатор также оценивает свою 

работу. Оба вместе обсуждают свои впечатления и определяют следующие цели 

обучения. ННПН обычно длится не более 30 минут. 

Интерпретация результатов 

Результаты оцениваются в баллах от 1 до 10, где 1 – многое требуется 

улучшить (самый слабый уровень подготовки), а 10 – немногое требуется 

улучшить по отношению к уровню образования (достаточно хороший уровень 

подготовки). 

Форма оценки ННПН предлагает оценить различные аспекты выполнения процедуры. 

Ниже разъясняется, что именно оценивается по каждому аспекту. 

• Подготовка к выполнению –оценивается, насколько ординатор 

хорошо смог подготовиться к процедуре наблюдения (подготовил пациента, 



смог организовать рабочее пространство, подобрал необходимый 

инструментарий для проведения манипуляции и т.д.) 

• Техническое выполнение – оценивается, насколько ординатор точно 

и правильно выполнил процедуру. 

• Соблюдение асептики – оценивается, насколько ординатором 

соблюдены правил асептики, инфекционного контроля 

• Способность к клинической оценке – оценивается способность 

ординатора принимать обоснованные решения относительно пациента. 

• Организация/эффективность – оценивается, насколько ординатор 

смог организованно и эффективно провести процедуру 

• Профессиональное отношение – оцениваются коммуникационные 

способности ординатора (навыки межличностного общения, насколько 

ординатор умеет общаться с пациентом, родственниками пациента, умение 

выстраивать профессиональные отношения с коллегами), навыки этики и 

деонтологии 

• Общее впечатление –наставник дает общую суммарную оценку о 

проведенной процедуре. 

В форме необходимо указывать уровень сложности проведенной манипуляции, и 

среднюю продолжительность оценки в минутах. 

К примеру, пункция плевральной полости по уровню технического исполнения и 

возможности различных осложнений намного сложнее, чем обычная перевязка раны. 

Поэтому, в целях дифференцированного подхода к различным процедурам, 

необходимо различать уровень их сложности.  

Методы оценки освоения ординаторами  учебной программы  

  Цель – подтверждение компетентности по завершению курса  обучения 

ординатора по специальности.осуществляется посредством проведения экзамена и 

должна выявлять теоретическую и практическую подготовку врача-ординатора в 

соответствии с содержанием образовательной программы 

  С целью контроля и совершенствования качества программы ординатуры 

проводят аттестацию. 

  Методы оценки освоения ординаторами учебной программы включают 

следующие виды аттестации: 

• текущую 

• промежуточную 

• итоговую(переводная) 

  Текущая аттестация проводится клиническим руководителем/ 

наставником на местах после каждого цикла ротации или по мере необходимости.  

Инструменты текущего контроля: 

• заполнения  «Дневника клинического ординатора» 

• оценка выполнения процедурных навыков по оценочным уровням  (мини-КОФ, 

ННПН) 



• оценка освоенных общих компетенций: 

- учет посещаемости практических занятий (1 раз в неделю),  

- клиническую практику согласно индивидуальному плану ординатора, 

- прослушивания дистанционный курс лекций согласно графику 1 раз в неделю 

(проверка доступности лекции),  

- посещение центра клинических навыков (симуляционный курс).  

- разбор клинического случая пациента по основным синдромам согласно учебной 

программе, 

- разбор истории болезни, 

- решение ситуационных задач.  

  Участие ординаторов в клинических и научно-практических конференциях в 

лечебных учреждениях и образовательных организациях. 

  Участие ординаторов в общественных мероприятиях КГМА и клинических 

базах. Заполнение журнала учета ординаторов клиническим руководителем/ 

наставником.  

  Систематическая связь с ординаторами на кафедрах и клинических базах  через 

телефонный звонок, СМС сообщения, вотсап групп, электронная почта. 

После сдачи инструментов контроля ставится в дневнике оценка 

«зачтено/незачтено». 

        Частота текущего контроля:  в каждом цикле не менее 2-3 раза заполнить 

оценочные бланки выполнения процедурных навыков по уровням  (мини-КОФ, 

ННПН). 

Промежуточная аттестация включает полугодовые аттестации,  и переводную 

аттестацию после первого, второго года обучения. 

  Полугодовые аттестации по специальностям проводятся на базовых кафедрах, 

согласно расписанию. 

  Полугодовая аттестация по специальностям проводится в форме устного 

экзамена (экзаменационные билеты). 

             Экзаменационные билеты для устного  экзамена по специальностям 

рассматриваются и утверждаются на учебно-методическом профильном комитете 

последипломного и непрерывного образования (УМПК ПДМО), согласно учебной 

программе по специальности с целью мониторинга полученных знаний и выполнения 

индивидуальных планов. Во время проведения аттестации оцениваются уровень 

теоретических знаний, практических навыков, решение клинических задач (билеты) и 

соответствие индивидуальному плану прохождения  ординатуры. 

          Сроки проведения аттестации и состав аттестационных комиссий утверждаются 

ректором КГМА. 

        К аттестациям допускаются ординаторы, не имеющие задолженностей по 

успеваемости, пропускам и оплате за контрактную форму обучения. 

 

Инструменты полугодовой аттестации: 

 Результаты текущего контроля (заполнения «Дневника клинического 

ординатора», оценка выполнения процедурных навыков (мини-КОФ, ННПН) 

 Практические навыки по неотложным состояниям (стационар/ЦСМ/СМП/ЦКН) 

 Устный экзамен (экзаменационные билеты, ситуационные задачи/анализы) 

    Ординаторам, не прошедшим аттестацию, устанавливается 2-х недельный срок для 

повторной аттестации с разрешения ректора КГМА. Ординаторам разрешается 

пересдача аттестации не более двух раз с интервалом в 2 недели. 

    Ординаторы, не прошедшие аттестацию по уважительным, документально 

подтвержденным причинам, должны подать заявление в деканат ФПМО на отсрочку 



сдачи аттестации или предоставление академического отпуска. 

 

Переводная аттестация 

- Переводные экзамены по специальностям проводятся для клинических ординаторов 

в конце первого и второго года обучения, по согласованию с Минздравом КР.  

- Сроки проведения экзаменов и состав экзаменационных комиссий, включающих 

ведущих специалистов кафедр, медицинской науки и представителей медицинских 

профессиональных ассоциаций, утверждаются ректором КГМА. 

- К переводным экзаменам допускаются ординаторы, после успешного освоения 

блоков рабочей программы, а также обучающего симуляционного курса и 

выполнения программы практики в объеме, предусмотренном учебным планом, 

прошедшие полугодовые аттестации, выполнившие требования учебного плана и 

программы по специальности, получившие допуск в деканате ФПМО. Ординаторы, 

обучающиеся на контрактной основе, получают допуск только при наличии 

квитанций об оплате за обучение. 

- Ординаторы, аттестованные по результатам переводных экзаменов, переводятся на 

следующий год обучения.  

- Ординаторы, не аттестованные по результатам переводных экзаменов, отчисляются 

из клинической ординатуры КГМА с выдачей справки соответствующего образца. 

- Переводные экзамены по специальностям состоят из трех этапов: 

 Практический экзамен (курация у постели больного),  

 Компьютерное тестирование  

 Устный опрос по билету. 

-   Практический экзамен принимается на базовых кафедрах, согласно расписанию. 

- Компьютерное тестирование проводится с использованием тестовых заданий, 

комплектуемых автоматически путем случайной выборки 100 тестовых заданий из 

Единой базы оценочных средств (минимальное количество тестов по одной 

специальности не менее 500), формируемой КГМА при технической поддержке ЦРКН 

и ОЗ КГМА. На решение тестовых заданий отводится 90 минут. Результат 

тестирования формируется автоматически с указанием процента правильных ответов 

от общего количества тестовых заданий. Результат тестирования в баллах (1 балл 

равен 1 проценту) отражается в протоколе заседания экзаменационной комиссии, 

подписываемом в день завершения тестирования. Минимальное количество баллов, 

подтверждающее успешное прохождение тестирования составляет 50 баллов (далее – 

минимальное количество баллов). 

- Устный опрос по билету (экзаменационные билеты). Экзаменационные билеты для 

устного  экзамена по специальностям рассматриваются и утверждаются на учебно-

методическом профильном комитете последипломного и непрерывного образования 

(УМПК ПДМО). 

-  Экзамен считается прошел успешно, если сданы все три этапов экзамена. 

-  Ординаторы, не прошедшие переводную аттестацию, устанавливается 2-х 

недельный срок для повторной сдачи аттестации с разрешения ректора КГМА. 

Разрешается пересдача переводной аттестации не более двух раз с интервалом в 2 

недели. 

    Инструменты полугодовой аттестации: 

 Результаты текущего контроля (заполнения «Дневника клинического 

ординатора», оценка выполнения процедурных навыков (мини-КОФ, ННПН) 

 Практические навыки по неотложным состояниям (стационар/ЦСМ/СМП/ЦКН) 

 Устный экзамен (экзаменационные билеты, ситуационные задачи/анализы) 

 Итоговая оценка выставляется экзаменационной комиссией по результатам 

вышеперечисленных 3 показателей оценочного уровня. Зафиксируется в 

аттестационных ведомостях. 



 

         *К аттестации ординаторам необходимо представить дневник ординатора и 

перечень манипуляций и процедур с указанием количества выполненных 

манипуляций, заверенный подписью ответственного клинического руководителя и 

наставника.  

 Заключение 

Оценка освоения ординатором учебной программы должна происходить постоянно, и 

основным элементом оценки должно быть предоставление обратной связи. Ординатор 

должен быть абсолютно убежден в важности именно постоянной оценки, а не 

итоговой. Ординатор должен стремиться и быть заинтересованным в регулярной 

оценке. 

Роль клинического наставника заключается в обеспечении ординатора обратной 

связью и оценкой. Именно наставник помогает ординатору выявить пробелы в 

знаниях и навыках, и своевременно улучшить их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОРДИНАТОРОВ 

ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ 

Оценка удовлетворенности потребителей – один из основных методов оценки 

качества любого процесса или вида деятельности, и является обязательным 

компонентом системы оценки качества. 

Оценка удовлетворенности ординаторов – важный компонент оценки качества 

образовательного процесса на последипломном уровне. 

Инструмент – он-лайн анкетирование с вариантами ответов (например, на базе 

SurveyMonkey (бесплатный ресурс для проведения опросов), или платформе для 

ординаторов в системе Moodle) 

1) Ежегодная оценка удовлетворенности 

2) «Проблемная» оценка реализации учебной программы 

ЕЖЕГОДНАЯ ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ (АНКЕТИРОВАНИЕ) 

Цель – общий анализ удовлетворенности всеми аспектами процесса подготовки 

последипломного обучения 

Данное анкетирование является стандартным (и обязательным) для всех 

образовательных организаций, реализующих ПДМО, с целью осуществления общего 

анализа удовлетворенности всех ординаторов КР. 

Анкета удовлетворенности ординаторов включает вопросы по всем аспектам процесса 

подготовки, в т.ч.: 

■ удовлетворенности учебной программой 

■ удовлетворенности дневником ординатора 

■ удовлетворенности оценочными листами 

■ удовлетворенности клинической базой 

■ удовлетворенности общими жилищно-бытовыми условиями 

■ удовлетворенности клиническим наставником 

■ удовлетворенности образовательной организацией ' АР- 

Частота проведения оценки: 

■ Ежегодно, по окончании каждого года ординатуры 

«ПРОБЛЕМНАЯ» ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цель – Анализ определенного аспекта последипломной подготовки. 

Данный вид анкетирования осуществляется по усмотрению каждой образовательной 

организацией, и является дополнительным инструментом оценки мнения ординаторов. 

Примеры регулярного анкетирования: 

• оценка усвоения прошедшего цикла программы 

• оценка удовлетворенностью клинической базой 

• оценка удовлетворенностью методическим обеспечением 

• удовлетворенность получаемой обратной связи от наставников после 

проведенного ТоТ 

• и т.д. 

Частота проведения оценки: 

По потребности 



МОНИТОРИНГ СООТВЕТСТВИЯ КЛИНИЧЕСКИХ БАЗ 

  Мониторинг клинических баз должен выполняться ежегодно, сотрудниками 

образовательных организаций, с целью оценки соответствия клинической базы 

требованиям образовательной программы. 

  Мониторинг соответствия клинической базы заключается в общей оценке и  

характеристике конкретной клинической базе (КБ) по плану: 

1. Название клинической базы, данные и контакты руководителя КБ 

2. Количество ординаторов, которые проходят обучение на данной 

КБ и соответствие их количества нормативу 

3. Наличие приказа по КБ о приеме ординаторов и назначении 

ответственных лиц и наставников 

4. Трудоустроенность ординаторов 

5. Доступ к дистанционному обучению, доступ к литературе 

6. Жилищная устроенность ординаторов и роль КБ в решении этого 

вопроса 

7. Проведение собраний ординаторов с руководством КБ и наставниками 

примерную схему ежегодной оценки клинической базы см. в 

Приложении 

 

«КАНАЛ КОММУНИКАЦИИ» 

 «Канал коммуникации» - механизм общения и обмена информацией между 

ординаторами, клиническими наставниками и сотрудниками образовательной 

организации. Канал коммуникации является инструментом постоянного, текущего 

мониторинга. 

Цель – обеспечение доступа ординаторов к информации различного характера, а также 

доступа к получению обратной связи. 

Обоснование 

  Децентрализация процесса подготовки и географическая удаленность 

ординаторов, чувство субординации и другие психологические барьеры могут служить 

препятствием к общению между ординаторами, клиническими наставниками и 

сотрудниками образовательных организаций. Ввиду этого, образовательным 

организациям предлагается иметь эффективный механизм коммуникации, который 

будет способствовать облегчению обмена информацией. 

Механизмы коммуникационного канала могут быть разным, в зависимости от 

ресурсов и возможностей образовательной организации и ординаторов. 

Возможные механизмы: 

• Выделение отдельной телефонной линии 

• Назначение отдельного сотрудника, ответственного за информирование, сбор 

информации, получение обратной связи. 

• Организация Вотсап группы для обмена информацией 

• Организация рассылки посредством электронной почты 

Принципы функционирования 

     - Образовательная организация вправе выбрать механизм обмена информацией. 

- Обязательным условием является доступность и удобство механизма. 

- Каждый ординатор и клинический наставник должен знать о наличии данного 

механизма. 



- Канал коммуникации не предназначен для административного наказания 

дминистративных мер и срочного реагирования (но и не исключает такую 

                               возможность), а предназначен для отслеживания тенденций и 

закономерностей  

                               процесса подготовки учебного процесса 

                   - Ординаторы  должен понимать, что информация, полученная по 

информационному каналу будет использована для совершенствования процесса 

подготовки последипломного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Анкета для выпускников вузов через 9-12 месяцев после выпуска  

 Предлагаем Вам принять участие в анкетировании, целью которого является оценка 

трудоустройства выпускников, а также выявление востребованных профессий/специальностей. 

 Полученные данные будут использоваться только в обобщенном виде и научных 

целях исключительно в рамках исследования. Конфиденциальность гарантируется. 

 Внимательно прочтите каждый вопрос. Просмотрите все предложенные варианты ответов 

и выберите тот вариант, который наиболее точно соответствуют Вашему мнению. Если ни один 

из предложенных вариантов ответов Вас не устраивает, впишите свой собственный вариант в 

специально отведенной для этого ячейке. 

 Обратите внимание на то, что в некоторых вопросов число возможных вариантов ответов 

может быть больше одного. 

Заранее благодарим Вас за участие в анкетировании 

А) ОБРАЗОВАНИЕ 

 

А1 Как называлась специальность, которую Вы получили в нашем учебном заведении? 

 ___________________________________ наименование специальности 

 

A2 По истечению времени, как бы Вы оценили следующие аспекты учебного 

процесса? Пожалуйста, ответьте на каждый фактор по пятибалльной шкале (1= 

очень плохо; 5= очень хорошо). 

 Очень      Очень 

плохо    хорошо  

 1  2  3  4  5 

     Знание преподавателей своих предметов 

     Умение преподавателей понятно объяснять свои 

предметы 

     Знание мастеров своего предмета 

     Умение мастеров понятно объяснять свои предметы 

     Работу кураторa 

 

A3 Как бы Вы оценили следующие элементы, связанные с подготовкой к 

трудоустройству? Пожалуйста, ответьте на каждый фактор по пятибалльной 

шкале (1= Очень плохо; 5= Очень хорошо). 

 Очень      Очень 

плохо    хорошо  

 1  2  3  4  5 

     Подготовка к трудовой деятельности 

     Соответствие учебного процесса практическим 

требованиям на рабочем месте 

     Практический опыт преподавательского состава 

     Взаимосвязь между теорией и практикой 

     Насколько учебная программа ориентирована на  

практику 

     Помощь в поиске работы 

 

Б) УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ОБУЧЕНИЕМ  

 



 

Б1 В какой степени Вы приобрели следующие навыки / знания к моменту 

окончания обучения?Пожалуйста, ответьте на каждый фактор по 

пятибалльной шкале (1= Совсем нет; 5= В высокой степени). 

 Совсем     В высокой 

нет    степени 

 1  2  3  4  5 

     Профессиональные навыки в своей специальности 

     Способность развивать новые идеи и решения 

     Способность легко адаптироваться к меняющимся  

                              условиям                                     

     Способность эффективно организовать свое  

                                                                 рабочее время 

     Умение общаться 

     Oтветственность 

     Умение решать проблемы 

     Умение применять теорию на практике 

     Способность продуктивно работать с другими 

Б2  Если бы Вам снова пришлось выбирaть, Вы бы выбрали ту же специальность? 

     

 Нет Сомневаюсь Да  

Б3  Если Вы Вам снова пришлось выбирaть, Вы бы выбрали нaше учебное 

заведение? 

      

 Нет Сомневаюсь Да 

 

Б4 Вы удовлетворены своим обучением? 

  

 Нет Частично Да полностью   

 

Г) ПОИСК РАБОТЫ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УЧЕБЫ  

 

Г1 Когда Вы впервые начали работать после окончания нaшего учебного заведения? 

1  До окончания учебного заведения  

2  Меньше 1 месяца после окончания 

3  От 1 до 3 месяцев после окончания 

4  От 3 до 6 месяцев после окончания 

5  От 6 до 9 месяцев после окончания 

6  От 9 до 12 месяцев после окончания 

7  Я никогда не работал(-а) после окончания 

 

Г2 Сколько времени Вы искали/ищете первую работу?  
1  Менее месяца 

2 1-3 месяцев 

3 4-6 месяцев                                                         Пожалуйста, продолжайте отвечать с 

вопроса Г4 

4 7-9 месяцев 

5  Более 9 месяцев 

6 Я не искал (-а) работу 

 

Г3 Если Вы не искали работу, то почему? Возможны несколько вариантов ответа 

1  Я продолжил(-а) учиться 

2  Я продолжил(-а) работу, которая была у меня до обучения 
Пожалуйста, 

продолжайте 

отвечать с 

вопроса Д1 



 

3  Яостался работать после производственной практики 

4 

5 

 Я стал(-а) работать на себя / на семью 

 Сижу дома, домохозяйка, домохозяин, забота о семье 

6  Другое (пожалуйста, уточните) ……………………………… 

 

Г4 С какими проблемами Вы сталкивались в процессе поиска работы?  

Пожалуйста, ответьте на каждый фактор по пятибалльной шкале (1= Совсем 

нет; 5= В высокой степени). 

 Совсем     В высокой 

нет    степени 

 1  2  3  4  5 

     Мои навыки не соответствуют требованиям  

работодателей 

     Недостаточность практического опыта 

     Нехватка вакансий по моей специальности на  

                                                                 местном рынке труда 

     Низкая зарплата 

     Нет денег для собственного малого бизнеса 

     Другие (пожалуйста, уточните)…………………… 

 

Г5 Как Вы искали/ ищете свою первую работу после окончания учебного заведения? 

Возможны несколько вариантов ответа 

1  Просматривая рекламу/объявления (например: газета, интернет, извещение) 

2 C помощью учебного заведения (например,через центр карьеры) 

3  Через службу занятости 

4  Через знакомых/родственников/ родителей 

5  Самостоятельная заявка (рассылка резюме) 

6 Другое (пожалуйста, уточните) …………………………………….. 

 

 

Г6 Какой метод поиска первой работы был самым успешным? Выберите только один 

ответ 

1  Просматривая рекламу/объявления (например: газета, интернет, извещение) 

2 C помощью учебного заведения (например, через центр карьеры) 

3 Через службу занятости 

4  Через знакомых/родственников/ родителей 

5  Самостоятельная заявка – независимый контакт с работодателями 

6 Другое (пожалуйста, уточните) …………………………………….. 

 

Д) ЗАНЯТОСТЬ И РАБОТА 

 

Д1 Какой вариант ответа больше соответствует вашей нынешней занятости? 

1  Постоянная работа/штатный работник 

2  Свой бизнес (или бизнес родителей) 

3 Внештатный работник / внештатная работа 

4  Случайная/временная работа (только чтобы заработать деньги) 

5 Стажировка 

    6 Другое (пожалуйста, уточните)…………………………………………. 

 

Д2 В какой сфере Вы работаете?  

1  Государственный сектор  

2 Частный сектор 

3 Семейный бизнес 

http://slovnik.seznam.cz/ru-cz/?q=искать


 

4  Работаю на себя (самозанятость/предприниматель) 

5 Другое (пожалуйста, уточните) ………………………………………….. 

 

Е) ТРЕБОВАНИЯ РАБОТЫ 

 

Е1 В какой степени востребованы следующие навыки / знания на Вашей 

нынешней работе? Пожалуйста, ответьте на каждый фактор по пятибалльной 

шкале (1= Совсем нет; 5= В высокой степени). 

 Совсем     В высокой 

нет    степени 

 1  2  3  4  5 

     Профессиональные навыки в своей специальности 

     Способность развивать новые идеи и решения 

     Способность адаптироваться к меняющимся  

                                                                 условиям 

     Способность эффективно организовать свое  

                                                                 рабочее время 

     Умение общаться 

     Oтветственностьпри выполнении работы 

         Умение решать проблемы 

     Умение применять теорию на практике 

 

Ж) ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ ОБУЧЕНИЕМ И ЗАНЯТОСТЬЮ  

 

Ж1 В какой степени Вы используете на нынешней работе знания и навыки, 

приобретенные Вами во время обучения? 

 Совсем     В высокой 

нет    степени 

 1  2  3  4  5 

       

 

Ж2 Вы работаете по своей специальности? 

1 Да, по своей специальности→Пожалуйста, продолжайте отвечать с вопроса Ж4 

2  Да, по смежной специальности→Пожалуйста, продолжайте отвечать с вопросаЖ4 

3 Нет, я работаю абсолютно по другой специальности  

 

 

Ж3 Если Вы работаете не по своей специальности, то почему? Возможны несколько 

вариантов ответа 

1  Нехватка вакансий по моей специальности 

2  Мне не нравится моя профессия 

3 Низкая зарплата по моей специальности 

4  Не соответствовал/не соответствовала требованиям работодателей 

5  Мои интересы изменились 

6  Другое (пожалуйста, уточните) ………………………………………….. 

 

З) ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕБЫ  

 

З1 Поступили ли Вы на следующий уровень образования после окончания учебы в нашем 

учебном заведении?   

1 Да, в магистратуру 

2  Да, в аспирантуру 



 

4 Да, в ВУЗ, но бросил Да, в вуз для получение второго высшего образования 

5 Нет→Пожалуйста, продолжайте отвечать с вопросаИ1 

 

З2 Пожалуйста, уточните специальность следующего образования 

 …………………….…………………………………………………….……………………. 

 

З3 После окончания учебного заведения проходили ли вы переобучение?   

1 Да 

2 Нет переход на И1 

 

З4 С какой целью Вы проходили переобучениe?Oтметьте только один вариант 

1  Чтобы приобрести дополнительные навыки/квалификацию, связанные с настоящей  

     работой  

2  Чтобы повысить шансы найти работу 

3 По требованию моего работодателя 

4 Чтобы улучшить перспективы продвижения по службе 

5 Личная заинтересованность в определенной предметной области 

6  Чтобы подготовиться к конкурсному экзамену 

7  Чтобы иметь возможность выехать и работать за рубежом 

8  Другое (пожалуйста, уточните) ………………………………………………. 

 

И) Oбщие данные 

 

И1 Ваш пол? 

1  Мужской 

2 Женский 

 

И2 В какой стране вы работаете в данное время? 

1  Кыргызская Республика 

2  Российская Федерация 

3  Казахстан 

4  Другое (уточните) …………… 

 

И3 В каком населенном пункте вы проживаете в данное время (независимо от прописки)? 

1  Город 

2 Село 

 

Й) Ваши комментарии и рекомендации 

Й

1 

 Ваши предложения и рекомендации по улучшению работы нашего учебного заведения 

  

.……………………………………………………….…………………………………………………

……… 

 

Спасибо! 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

Общая клиническая оценка ординатора 

 

ФАМИЛИЯ ________________________ ИМЯ___________ ГОД ПОДГОТОВКИ ____________ 

РОТАЦИЯ (отделение) _______________________________ с____________ по_______________ 

НАСТАВНИК_____________________________________ ДОЛЖНОСТЬ___________________ 

ДАТА ОЦЕНКИ ___________________________________  

Компетенции О X У Н НП НТ 

ЗНАНИЯ 

Этиология, патогенез       

Клиническая манифестация       

Диагностика       

Лечение (включая неотложные состояния)       

 

КЛИНИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 

Определение клинической проблемы       

Определение приоритетности проблем       

Способность к синтезу и к общему видению       

Тактика обследования       

Тактика лечения       

ПОВЕДЕНИЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА 

Общее поведение (коллегиальность, энтузиазм, участие…)       

Уважительное отношение к пациенту и сопереживание       

Отношение к младшему и среднему медицинскому персоналу       

Способность вызывать доверие       

Чувство ответственности       

Научная любознательность       

Способность к обучению и самостоятельность       

Способность к преподаванию       

ЗНАНИЯ И ОПЫТ 
Отношения с пациентами и с окружающими       

Техническое мастерство (навыки)       
Устное и письменное представление клинических случаев       
Ведение медицинской документации       
Умение составлять заключение при выписке       
ОБЩАЯ ОЦЕНКА       

 

   КОММЕНТАРИИ ОРДИНАТОРА 

КОММЕНТАРИИ НАСТАВНИКА 

ПЛАН ОБУЧЕНИЯ 

О- отлично             X-хорошо                       У- удовлетворительно 

Н – неудовлетворительно               НП –не приемлемо             НТ –не тестирован 

 

 



 

Приложение 4  

 

Непосредственное наблюдение за процедурными навыками (ННПН) 

Хирургия 

Оценка клиническим наставником 

Клиника 

Фамилия преподавателя/наставника. Должность  

Фамилия ординатора. 

Вмешательство (процедурный навык)_

 

□ Катетеризация мочевого 

пузыря мягким катетером. 

□ Первичная хирургическая 

обработка ран, снятие и 

наложение швов. 

□ Проведение 

инфильтративной анестезии. 

□ Обработка ожоговой 

поверхности. 

□ Наложение мягких повязок 

при вывихах и растяжениях. 

□Транспортная 

иммобилизация при 

переломах костей. 

□Удаление поверхностно 

расположенных инородных 

тел. 

□ Вскрытие панариция, 

фурункула 

□ Передняя риноскопия, 

фарингоскопия, отоскопия; 

□ Остановка носового 

кровотечения (передняя 

тампонада носа); 

□Удаление серной пробки и 

неглубоко расположенного 

инородного тела; 

□ Промывание небных 

миндалин; 

□ Пальцевое исследование 

носоглотки; 

□Удаление поверхностных 

инородных тел; 

□ Промывание желудка. 

□ Пальцевое исследование 

прямой кишки и 

предстательной железы. 

□Устранение копростаза 

(пальцевое и с помощью 

клизмы). 

□Забор материала для 

микроскопических, 

бактериологических 

исследований (из зева, носа, 

ран, прямой кишки и др.)

 

1234 – многое требуется 

улучшить 

10 – немногое требуется 

улучшить 

по отношению к уровню 

образования 

Что было хорошо? Что необходимо улучшить? 

Подготовка / контроль 

0000000000 1 2 3 4  5 6  

7 8 9  1 0  

  

Технические навыки 

оооооооооо 

1 2 3 4  5 6  7 8 9  1 0  

  

Асептика / безопасность 

оооооооооо 

1 2 3 4  5 6  7 8 9  1 0  

  



 

Способность клинической 

оценки 

ОООООООООО 1 2 3 4  

5 6  7 8 9  1 0  

  

Организация/эффективность 

ОООООООООО 1 2 3 4  

5 6  7 8 9  1 0  

  

Профессиональное 

отношение 

ОООООООООО 1 2 3 4  

5 6  7 8 9  1 0  

  

Общее впечатление 

ОООООООООО 1 2 3 4  

5 6  7 8 9  1 0  

  

 

 

Сложность вмешательства О слабая О средняя О высокая 

 

Продолжительность оценки (в минутах) _____________________________________ 

 

 

 Подпись              

           дата 
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Приложение 5 

Примерная схема ежегодной оценки клинической базы 

Название клинической базы: __________  _________________________  

Ф.И.О. руководителя __________________________   _________________  

Контактные данные руководителя (тел., e-mail) ______________________  

Сколько ординаторов и по какой специальности приняты на обучение и 

соответствие их числа нормативу: 

№ Специальность Кол-во 

ординаторов 

Норматив для 

данной КБ 

Примечание 

     

     

     

 

Издан ли приказ по КБ о приеме ординаторов и назначении ответственных лиц и 

наставников (приложить копию). _____________________________________________  

Если ординаторы приняты на работу, перечислить по какой специальности и на какую 

ставку: 

№ Ф.И.О. ординатора Кем зачислен в штат, дата Ставка Ссылка на приказ 

     

     

     

Есть ли оборудованное Интернетом помещение для прослушивания дистанционных 

лекций?      Да/Нет ________________  

Имеются ли и доступны для ординаторов основные Клинические Протоколы и 

Руководства, утвержденные приказом М3 КР? 9. Решены ли бытовые вопросы 

ординаторов: 

№ Ф.И.О. ординатора Есть ли семья, дети Где проживает Устроены ли дети 

     

     

     

Или предоставляет ли КБ условия для решения жилищного вопроса, например, 

предоставляет общежитие, оплачивает стоимость аренды квартиры, и т.д.  

Проводятся ли общие собрания ординаторов с руководством КБ и наставниками 

(даты, протокол). 

Общие замечания и предложения по КБ: ______________________________________  
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Приложение 6 

АНКЕТА 

оценки удовлетворенности работодателя качеством подготовки выпускников 

КГМА им. И.К. Ахунбаева 

Уважаемые работодатели! 

КГМА им. И.К. Ахунбаева проводит анкетирование руководителей учреждений и 

организаций для определения оценки удовлетворенности работодателя качеством 

подготовки наших выпускников. Мы просим Вас ответить на вопросы анкеты. Ваше 

мнение поможет повысить качество подготовки выпускников КГМА. 

1. Наименование организации _________________________________________ 

 

2. Укажите количество выпускников КГМА принятое на работу в вашу организацию за 

последний год  

 

3. Укажите в каких специалистах больше всего нуждается ваша организация 

 

Лечебное дело  

 Стоматология 

 Фармация 

 Медико-профилактическое дело 

 Сестринское дело 

4. Укажите в какой области Ваша организация сотрудничает КГМА им. И.К. 

Ахунбаева? 

 Производственная практика обучающихся на базе Вашей организации 

 Участие преподавателей КГМА в лечебном процессе 

 Повышение квалификации, профессиональная переподготовка сотрудников 

 Реализация совместных научных проектов (исследования, разработки, 

конференции) 

 Обучение сотрудников организации в аспирантуре КГМА 

 Публикация в научных журналах КГМА материалов врачей организации 

 

№ 
Оценка удовлетворенности 

работодателей 

Полно

стью 

не 

соглас

ен 

Не 

соглас

ен 

Сомн

еваю

сь 

Согл

асен 

Полн

ость

ю 

согла

сен 

1.  
Нас удовлетворяет качество подготовки 

выпускников КГМА 1 2 3 4  

2.  Мы удовлетворены уровнем 1 2 3 4  
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теоретических знаний выпускников 

КГМА 

3.  

Мы удовлетворены уровнем 

практической подготовки выпускников 

КГМА  
1 2 3 4  

4.  

Мы удовлетворены уровнем владения 

выпускниками КГМА современными 

методами и технологиями диагностики и 

лечения 

1 2 3 4  

5.  

Мы удовлетворены уровнем 

коммуникативных навыков выпускников 

КГМА  
1 2 3 4  

6.  Наша организация планирует принимать 

на работу выпускников КГМА в 

настоящее время и будущем 

1 2 3 4  

7.  Мы будем рекомендовать выпускников 

КГМА другим работодателям 
1 2 3 4  

8.  Взаимодействие нашей организации с 

КГМА очень эффективное 
1 2 3 4  

 

1. Ваши предложения по развитию сотрудничества с КГМА им. И.К. Ахунбаева: 

 

Спасибо за участие! 
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Приложение 7 

Ведомость  сдачи клинических навыков на базе ЦРКНOSCE и ПП КГМА 

им.И.К.Ахунбаева  

 

Кафедра: ________________________________________ 

Год обучения: ____________________________________ 

Дата сдачи: ______________________________________ 

 

 

№ Ф.И.О.  

клинического 

ординатора 

Специальность Оценка по 

практическим 

навыкам 

Итоговая 

оценка 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Председатель экзаменационной 

комиссии 

 

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии 

 

 

Члены экзаменационной комиссии 
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Приложение 8 

 

Ведомость  сдачи полугодовой  аттестации  

у клинических ординаторов 

Кафедра: ________________________________________ 

Год обучения: ____________________________________ 

Дата сдачи: ______________________________________ 

 

 

№ Ф.И.О.  

клинического 

ординатора 

Специальность Оценка  по 

текущей 

успеваемости  

Оценка по 

практическим 

навыкам 

Итоговая 

 

оценка 

1      

2      

3      

4      

5      

 

 

Председатель экзаменационной 

комиссии 

 

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии 

 

 

Члены экзаменационной комиссии 
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Приложение 9 

 

Ведомость  сдачи переводной  аттестации  

у клинических ординаторов 

 

Кафедра: ________________________________________ 

Год обучения: ____________________________________ 

Дата сдачи: ______________________________________ 

 

№ Ф.И.О.  

клинического 

ординатора 

Специаль-

ность 

Оценка  

за 

устный 

экзамен  

Оценка по 

практическ

им 

навыкам 

Оценка 

по теоретич 

подготовке 

(тестирование) 

Итоговая 

 

оценка 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

Председатель экзаменационной 

комиссии 

 

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии 

 

 

Члены экзаменационной комиссии 
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Приложение 10 

 

Ведомость  сдачи выпускной государственной  аттестации  

у клинических ординаторов 

 

Кафедра: ________________________________________ 

Год обучения: ____________________________________ 

Дата сдачи: ______________________________________ 

 

№ Ф.И.О.  

клинического 

ординатора 

Специаль-

ность 

Оценка  за 

устный 

экзамен  

Оценка по 

практическ

им 

навыкам 

Оценка 

по теоретич 

подготовке 

(тестирование) 

Итоговая 

 

оценка 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

Председатель экзаменационной 

комиссии 

 

Заместитель председателя 

экзаменационной комиссии 

 

 

Члены экзаменационной комиссии 
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Приложение 11 

ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания аттестационной комиссии 

г. Бишкек                                                                         «____»____________20__г 

 

О сдаче полугодовой аттестации  ординатора __________________________________ 

 по специальности__________________________________________________________ 

 

Клиническая ординатура проводится на кафедре 

____________________________________________________с______________20___г. 

Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

__________________________________________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии______________________________________ 

Зам.председателя____________________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

В аттестационную комиссию представлены: 

     1. Индивидуальный учебный план в клинической ординатуре 

     2. Характеристика руководителя клинического ординатора 

     3. Отчет клинического ординатора 

После рассмотрения предоставленных материалов клиническому ординатору были 

заданы следующие вопросы: 

1.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

2.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

3.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

4.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

5.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

6.Практические навыки ________________________________________ Оценка _______ 

 

Заключение аттестационной комиссии: 

Признать, что клинический ординатор__________________________________________ 

прошел (не прошел) полугодовую аттестацию по специальности ___________________ 

и может (не может) продолжать дальнейшее обучение в клинической ординатуре. 

 

Председатель аттестационной комиссии:              Члены комиссии (фамилия, подпись): 

(фамилия, подпись)_________________                   ________________________________      

Зам председателя:          ________________________________ 

(фамилия, подпись)_________________                  ________________________________       

 

 Секретарь (фамилия, подпись): 

__________________________________ 
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ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания аттестационной комиссии 

г. Бишкек                                                                         «____»____________20__г 

 

О сдаче переводной аттестации ординатора __________________________________ 

 по специальности__________________________________________________________ 

 

Клиническая ординатура проводится на кафедре 

____________________________________________________с______________20___г. 

Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

__________________________________________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии______________________________________ 

Зам. председателя____________________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

В аттестационную комиссию представлены: 

     1. Индивидуальный учебный план в клинической ординатуре 

     2. Характеристика руководителя клинического ординатора 

     3. Отчет клинического ординатора 

После рассмотрения предоставленных материалов клиническому ординатору были 

заданы следующие вопросы: 

1.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

2.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

3.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

4.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

5.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

6.Практические навыки ________________________________________ Оценка _______ 

 

Заключение аттестационной комиссии: 

Признать, что клинический ординатор__________________________________________ 

прошел (не прошел) полугодовую аттестацию по специальности ___________________ 

и может (не может) продолжать дальнейшее обучение в клинической ординатуре. 

 

Председатель аттестационной комиссии:              Члены комиссии (фамилия, подпись): 

(фамилия, подпись)_________________                   ________________________________      

Зам председателя:          ________________________________ 

(фамилия, подпись)_________________                  ________________________________       

 

 Секретарь (фамилия, подпись): 

__________________________________ 
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ПРОТОКОЛ №_____ 

заседания аттестационной комиссии 

г. Бишкек                                                                         «____»____________20__г 

 

О сдаче выпускной государственной аттестации ординатора ______________________ 

по специальности__________________________________________________________ 

 

Клиническая ординатура проводится на кафедре 

____________________________________________________с______________20___г. 

Непосредственный руководитель (Ф.И.О., должность, ученая степень) 

__________________________________________________________________________ 

Председатель экзаменационной комиссии______________________________________ 

Зам.председателя_____________________________________________________________ 

Члены аттестационной комиссии______________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

В аттестационную комиссию представлены: 

     1. Индивидуальный учебный план в клинической ординатуре 

     2. Характеристика руководителя клинического ординатора 

     3. Отчет клинического ординатора 

После рассмотрения предоставленных материалов клиническому ординатору были 

заданы следующие вопросы: 

1.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

2.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

3.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

4.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

5.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________Оценка_______ 

6.Практические навыки ________________________________________ Оценка _______ 

 

Заключение аттестационной комиссии: 

Признать, что клинический ординатор__________________________________________ 

прошел (не прошел) полугодовую аттестацию по специальности ___________________ 

и может (не может) продолжать дальнейшее обучение в клинической ординатуре. 

 

Председатель аттестационной комиссии:              Члены комиссии (фамилия, подпись): 

(фамилия, подпись)_________________                   ________________________________      

Зам председателя:          ________________________________ 

(фамилия, подпись)_________________                  ________________________________       

 

 Секретарь (фамилия, подпись): 

__________________________________ 

 

 

 


