
План работы  

учебно-методического профильного 

комитета  

по последипломному и 

непрерывному медицинскому 

образованию на 2020-2021 уч.год 

 

Салибаев О.А. – председатель УМПК по последипломному и 

непрерывному  медицинскому образованию КГМА,  

ГУМК ,  9 сентября 2020 г. 



Состав  УМПК по ПД и НМО на 2020-2021 уч.год. 

№ Ф.И.О. Должность 

1. Салибаев О.А. Председатель УМПК по ПД и МНО, 

 декан ФПМО 

2. Стамбекова К.Н. Зам.председателя УМПК, доцент кафедры урологии и 

андрологии 

3. Уметов Т.Э. Директор центра дистанционного образования, 

повышения квалификации и непрерывного мед 

образования 

4. Кульжанова А.А. Зав. учебно-методическим сектором ФПМО, секретарь 

УМПК 

5. Маматов Н.Н. Нач.отд. научно-инновац.и клин.работы 

6. Бримкулов Н.Н. Зав. кафедрой семейной медицины ПДМО, координатор 

по СМ 

7. Аттокурова Р.М. Ст.преподаватель каф. Пропедевтики внутренних 

болезней, координатор по ОВП 

8. Калжикеев А.М. Профессор кафедры госпитальной хирургии с курсом ОХ, 

координатор по хирургии 

9. Джетигенова С.А. Доцент каф. акушерства и гинекологии №1, координатор 

по акушерству и гинекологии 

10. Шишкина В.Г. Доцент каф. факультетской педиатрии, координатор по 

педиатрии 



Состав  УМПК по ПД и НМО на 2020-2021 уч.год. 
№ Ф.И.О. Должность 

11. Джумагулова А.Ш. Доцент каф. инфекционных болезней, координатор по 

малым терапевтическим дисциплинам 

12. Кадыров М.М. Д.м.н., доцент каф. Оториноларингологии, координатор по 

малым хирургическим дисциплинам 

13. Бурабаева А.А. Доцент каф. гигиенических дисциплин, координатор по 

специальностям  МПД 

14. Тюреканова Н.Э. Доцент каф. нормальной физиологии, координатор по 

фундаментальным дисциплинам 

15. Калыбаев С.А. Ассистент каф. ортопедической  стоматологии, 

координатор по стоматологии 

16. Абдуллаев Т.О. Ассистент кафедры семейной медицины ПДМО 

17. Мураталиева А.Дж. Зав.кафедрой фармакогнозии и химии лекарственных 

средств, координатор по специальностям «Фармация» 

18. Керимбаева И.М. МЗ КР 

19. Жалиева Г.К. Член Кыргызской медицинской ассоциации 

20. Аликжанов А. КО 2 года обучения по спец-ти «Хирургия» 

21. Таалай к.Ж. КО 2 года обучения по спец-ти «Семейная медицина» 

22. Арунова Ж. КО 1 год обучения по спец-ти «Кардиохирургия» 



План  

работы учебно-методического профильного комитета 

 ПДиНМО (1) 
№ Вопросы Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1.  Обсуждение и утверждение  плана 

работы УМПК последипломного  и 

непрерывного медицинского 

образования КГМА на 2020-2021 уч. 

год 

 Сентябрь 

2020г 

Салибаев О.А. 

2.  Обсуждение и утверждение тем он-

лайн лекций для ординаторов по 

специальности ВОП/СМ и 1 года 

обучения узких специальностей по 

ОВП  

 Сентябрь 

2020г 

Аттокурова Р.М. 



План  

работы учебно-методического профильного комитета 

 ПДиНМО (2) 
№ Вопросы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

3.  Обсуждение и утверждение тем он-

лайн лекций для ординаторов 1 года 

обучения узких специальностей по 

Общей педиатрии  

 Сентябрь 

2020г 

Болотбекова А.Ж. 

4.  Обсуждение и утверждение тем он-

лайн лекций для ординаторов по 

специальности «Стоматология общей 

практики» 

 Сентябрь 

2020г 



План  

работы учебно-методического профильного комитета 

 ПДиНМО (3) 

№ Вопросы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

5. Обсуждение  и утверждение графика 

ротации 1 года обучения узких 

специальностей на 2020-2021 учебный 

год (Распоряжение от 24.08.2020 г. Р-

37) 

 Сентябрь 

2020г. 

Кульжанова А.А. 

6.  Об организации и проведении 

клинической практики у ординаторов 

1-, 2-, 3- года обучения с учетом 

профиля специальности, выезжающих 

на практику по месту жительства в 

регионы КР.   

 Октябрь  

2020г 

Комиссия по 

рассмотрению 

заявлений 

ординаторов, 

Координаторы 

ФПМО (приказ от 

25.08.2020 №153) 



План  

работы учебно-методического профильного комитета 

 ПДиНМО (4) 

№ Вопросы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

7. Децентрализация последипломного 

обучения: 

  Координаторы 

ФПМО 

7.1  Мониторинг клинической практики в 

регионах (осенняя практика) 
Ноябрь 

2020г 

Координаторы 

ФПМО (выезд по 

регионам с участием 

представителей 

МЗКР). 

7.2  Мониторинг клинической практики в 

регионах (весенняя практика) 
Май 

2021г 

Ответственные на 

кафедрах, 

клинические 

наставники, 

координаторы 

ФПМО. 



План  

работы учебно-методического профильного комитета 

 ПДиНМО (5) 

№ Вопросы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

8. Обсуждение и утверждение 

требований, каталогов компетенций, 

основных образовательных программ 

(ООП), учебно-методических 

комплексов (УМК) подготовки в 

ординатуре по специальностям ПДМО 

До 20 ноября 

2020г.  

Члены рабочей 

группы 

9.  Разработка и пересмотр учебных 

программ ПДМО (1. Наличие 

площадки для общественного 

обсуждения качества образовательных 

программ КГМА с вовлечением 

представителей мед.ассоциаций, 

министерства здравоохранения, а 

также ординаторов; 

2. Привлечение международных 

экспертов к оценке ОПОП и внешнему 

рецензированию ОПОП) 

 До 20 декабря  

2020г 
Члены рабочей 

группы 

 



План  

работы учебно-методического профильного комитета 

 ПДиНМО (6) 

№ Вопросы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

10 Разработать  и ввести в действие план 

издания учебно-методических 

пособий, в том числе видеофильмов 

для ординаторов на кыргызском языке 

в течении года с ежегодным 

мониторингом. 

В течении года.  Ответственные на 

кафедрах 

11 Проведение анализа соответствия 

учебных программ ПДМО КГМА 

требованиям международных 

стандартов 

 до 20 декабря  

2020г. 
Координаторы 

ФПМО 

12 В целях улучшения освоения 

клинических навыков по семейной 

медицине, создать «Виртуальную 

учебную клинику» 

до 20 декабря  

2020г. 

 

Кафедра СМ ПДМО 



План  

работы учебно-методического профильного комитета 

 ПДиНМО 

№ Вопросы Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

13  Пересмотреть тестовые задания по 

всем специальностям, согласно 

требованиям тестологов (переводные, 

выпускные) 

 до 20 декабря 

 2020 г 

Члены рабочей 

группы 

14 О результатах сессии по 

специальностям как элемент СМК: 

14.1 О результатах зимней сессии по 

специальностям как элемент СМК 

 Февраль  

2021г 
Координаторы 

ФПМО 

14.1 О результатах летней сессии по 

специальностям как элемент СМК 

 Июнь  

2021г 
Координаторы 

ФПМО 



 

 

 

Спасибо за внимание! 


