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Отчет о деятельности Учебно-методического объединения по направлению подготовки – Здравоохранение 

за 2021-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

1.  Утверждение плана работы 

УМО на 2021-2022 учебный год 

№1 от 21.10.2021 г. 4.1 Утвердить Дополнения и 

изменения в Положение об УМО по 

направлению «Здравоохранение» 

4.2 Утвердить состав и план работы 

секции УМО по дополнительному и 

неформальному образованию УМО по 

направлению «Здравоохранение» 

4.3 Предложения по составу и плане 

работы секции УМО по высшему и 

послевузовскому образованию направить 

до 26 октября по адресу 

umo.rums.med@gmail.com 

4.4 Разместить информацию о составе 

и планах работы секций в открытом 

доступе (сайт УМО), ответственный – 

методист УМО, срок исполнения 27 

октября т.г. 

4.5 УМО по направлению подготовки 

«Здравоохранение» ходатайствует перед 

руководителями организаций 

образования и науки, входящих в состав 

УМО, о мотивации и поощрении 

наиболее активных членов УМО, 

https://kaznmu.k

z/rus/wp-

content/uploads/2

021/12/protokol-

zasedaniya-umo-

1-ot-21.10.2021-

g..pdf 
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24.11.2021 

mailto:umo.rums.med@gmail.com
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-1-ot-21.10.2021-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-1-ot-21.10.2021-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-1-ot-21.10.2021-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-1-ot-21.10.2021-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-1-ot-21.10.2021-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-1-ot-21.10.2021-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-1-ot-21.10.2021-g..pdf


 

У 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА» 

УМО по направлению подготовки - 

Здравоохранени 
Отчет 

Редакция: 1 

Страница 2 из 4 

 

№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

Секций, ГУП и Комитетов. 

2.  Актуализация состава УМО, 

ГУП, Комитетов на 2021 -2022 

учебный год 

№1 от 21.10.2021 г. 4.1 Утвердить Дополнения и 

изменения в Положение об УМО по 

направлению «Здравоохранение» 

4.2 Утвердить состав и план работы 

секции УМО по дополнительному и 

неформальному образованию УМО по 

направлению «Здравоохранение» 

4.3 Предложения по составу и плане 

работы секции УМО по высшему и 

послевузовскому образованию направить 

до 26 октября по адресу 

umo.rums.med@gmail.com 

4.4 Разместить информацию о составе 

и планах работы секций в открытом 

доступе (сайт УМО), ответственный – 

методист УМО, срок исполнения 27 

октября т.г. 

4.5 УМО по направлению подготовки 

«Здравоохранение» ходатайствует перед 

руководителями организаций 

образования и науки, входящих в состав 

УМО, о мотивации и поощрении 

наиболее активных членов УМО, Секций, 

ГУП и Комитетов. 

https://kaznmu.k

z/rus/wp-

content/uploads/2

021/12/protokol-

zasedaniya-umo-

1-ot-21.10.2021-

g..pdf 
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№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

3.  Утверждение плана работы 

ГУП, Комитетов на 2021-2022 

учебный год 

№1 от 21.10.2021 г. 5.1 Утвердить составы и планы работ 

ГУП, Комитетов на 2021-2022 учебный 

год. 

5.2 Разместить информацию о составе и 

плане работы в открытом доступе 

(сайты ГУП), ответственные – 

председатели ГУП, срок исполнения до 

27 октября т.г. 

5.3 Информацию о деятельности ГУП 

(протоколы и материалы заседаний и 

мероприятий) размещать в открытом 

доступе, ответственные – председатели 

ГУП, срок исполнения постоянно. 

https://kaznmu.k

z/rus/wp-

content/uploads/2

021/12/protokol-

zasedaniya-umo-

1-ot-21.10.2021-

g..pdf 

4.  Результаты трудоустройства 

выпускников 2021 года, анализ 

обеспеченности кадров 

здравоохранения РК 

№1 от 21.10.2021 г. 1.1 УМО рекомендует МЗ РК 

совместно с заинтересованными 

госорганами ходатайствовать в МОН РК 

о внесении дополнений и изменений в 

НПА, регулирующие вопрос 

обязательной отработки молодых 

специалистов в части: 

1) замены нормы по освобождению от 

обязательной отработки молодых 

специалистов по причине беременности 

и уходу за ребенком до 3-х лет на 

предоставление отсрочки от отработки 

данной категории выпускникам (ЗРК 

https://kaznmu.k

z/rus/wp-

content/uploads/2

021/12/protokol-

zasedaniya-umo-

1-ot-21.10.2021-

g..pdf 

 

Письмо исх. 
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№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

«Об образовании», ППРК от 30 марта 

2012 года № 390 ««Об утверждении 

Правил направления специалиста на 

работу, предоставления права 

самостоятельного трудоустройства, 

освобождения от обязанности или 

прекращения обязанности по 

отработке гражданами, обучавшимися 

на основе государственного 

образовательного заказа»); 

2) обязательной трехлетней отработки 

молодыми специалистами в 

организациях здравоохранения по месту 

распределения и согласно решению 

Комиссии МЗ РК (ППРК от 30 марта 

2012 года № 390); 

3) определения основанием для 

персонального распределения молодых 

специалистов данных официального 

интернет-ресурса электронной биржи 

труда МТСЗН РК и нормативного 

закрепления обязательного 

распределения выпускников 

организация медицинского образования 

и науки посредством сайта 

www.enbek.kz с целью цифровизации и 

http://www/
http://www.enbek/kz
http://www.enbek/kz
http://www.enbek/kz
http://www.enbek/kz


 

У 

 

«С.Ж. АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ 

НАО «КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д. АСФЕНДИЯРОВА» 

УМО по направлению подготовки - 

Здравоохранени 
Отчет 

Редакция: 1 

Страница 5 из 4 

 

№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

автоматизации процесса 

трудоустройства на постоянное место 

работы молодых специалистов, а также 

мониторинга оказываемых им мер 

социальной поддержки (Закон 

Республики Казахстан «Об 

образовании», ППРК от 30 марта 2012 

года № 390). 

1.2. УМО рекомендует МЗ РК внести 

дополнения и изменения в приказ 

Министра здравоохранения Республики 

Казахстан от 14 мая 2019 года № ҚР 

ДСМ – 77 «Об утверждении Положения о 

комиссии по распределению на работу 

молодых специалистов и докторов 

философии (PhD)», о том, что Комиссия 

по распределению на работу учитывает в 

своей деятельности результаты 

ежегодного размещения 

государственного образовательного 

заказа для подготовки кадров в 

резидентуре. 

1.3. УМО рекомендует ВУЗам, НИИ, 

НЦ, МЗ РК продолжить работу по 

совершенствованию целевой подготовки 

кадров, в соответствии с региональной 
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№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

потребностью, при размещении 

государственного образовательного 

заказа в резидентуре путем заключения 

договоров обязательств о дальнейшей 

отработке. 

5.  Анализ результатов 

независимой оценки 

выпускников программ высшего 

и послевузовского образования 

№1 от 21.10.2021 г. 2.1 Организациям образования и науки в 

области здравоохранения принять к 

сведению информацию об итогах 

оценки профессиональной 

подготовленности выпускников 

программ высшего и послевузовского 

образования 2020–2021 уч.г. и внести 

соответствующие коррективы в 

реализуемые образовательные 

программы. 

2.2 Организациям образования и науки в 

области здравоохранения внести 

предложения в приказ МЗ РК № 249 

«Правила оценки знаний и навыков 

обучающихся, профессиональной 

подготовленности выпускников и 

специалистов в области 

здравоохранения» по правилам 

повторного прохождения оценки 

профессиональной подготовленности 

выпускниками, получившими 

https://kaznmu.k

z/rus/wp-

content/uploads/2

021/12/protokol-

zasedaniya-umo-

1-ot-21.10.2021-

g..pdf 
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№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

неудовлетворительный результат и не 

явившимися на оценку, до 10 ноября 

2021 года в Национальный центр 

независимой экзаменации, 

ответственные – руководители 

организаций образования и науки. 

2.3 Организациям образования и науки 

при заключении договора с НЦНЭ на 

проведение независимой оценки 

предусмотреть предоставления анализа 

оценки выпускников по ОП в разрезе 

разделов и дисциплин. 

2.4 НЦНЭ предоставить 

результативность освоения ОП в разрезе 

разделов и дисциплин по результатам 

оценки выпускников 2021 года по 

запросам ГУП для анализа программ. 

6.  Подходы совершенствования 

внешней и внутренней систем 

обеспечения качества высшего и 

послевузовского образования по 

направлению подготовки 

Здравоохранение 

Апрель 

В связи с разработкой ГОСО-2022 в области 

здравоохранения перенос на 2022-2023 уч.г. 

7.  Формирование перечня 

результатов обучения по 

направлению подготовки 

№2 от 8.12.2021 г. 1.1 Согласовать РО уровней подготовки 

по направлению «Здравоохранение». 

1.2 Секции ВО и ПВО разработать 

https://kaznmu.k

z/rus/wp-

content/uploads/2

https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
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№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

Здравоохранение Каталог типовых РО уровней подготовки 

направления Здравоохранения, 

ответственный председатель секции, срок 

исполнения - апрель 2022г. 

1.3 Внести предложение в методические 

рекомендации МОН РК по 

микроквалификациям: «создать реестр 

поставщиков микроквалификаций по 

отраслям». 

1.4 Секции ВОиПВО разработать 

методические рекомендации по 

микроквалификациям в системе 

подготовки кадров здравоохранения, 

ответственный председатель секции, срок 

исполнения февраль 2022г. 

021/12/protokol-

zasedaniya-umo-

2-ot-8.12.2021-

g.pdf 

 

Исх. №8374-08-

01-20-09 от 

13.12.2021 

(приложение 1) 

8.  Подготовка рекомендаций по 

планированию и реализации 

программ дополнительного и 

неформального образования 

№2 от 8.12.2021 г. 2.1 Организациям образования 

представить предложения до 15 декабря 

председателю Секции ДО и НФО 

Султангазиевой Айгуль Атакановне. 

https://kaznmu.k

z/rus/wp-

content/uploads/2

021/12/protokol-

zasedaniya-umo-

2-ot-8.12.2021-

g.pdf 

9.  Подготовка рекомендаций по 

списку литературы и 

формирования базы экспертов 

для подготовки к независимой 

В связи с разработкой ГОСО-2022 в области здравоохранения перенос на 2022-

2023 уч.г. 

https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
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№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

оценке выпускников ОП по 

направлению подготовки 

Здравоохранение 

10.  Мониторинг деятельности ГУП 

и Комитетов 

Февраль 

Информация предоставлена ГУПами по оценочным листам 

11.  Независимая оценка 

выпускников ОП по 

направлению подготовки 

Здравоохранение: согласование 

спецификаций, списка 

экспертов, графика экспертизы и 

аттестации 

№5 от 01.04.2022 г. 1.1 Согласовать спецификации 

независимой оценки знаний и навыков 

выпускников ОП «Медицина», 

«Стоматология», «Фармация», 

«Общественное здоровье», «Сестринское 

дело» программ интернатуры, программ 

резидентуры согласно приложений 1, 2. 

1.2 Предусмотреть независимую 

оценку выпускников, доучивающихся по 

специализированным программам 

интернатуры «Терапия», «Педиатрия», 

«Хирургия», «Акушерств и гинекология» 

по спецификациям 2020-2021 уч.года. 

1.3 Согласовать списки экспертов от 

Комитетов УМО для экспертизы 

экзаменационных материалов 

независимой оценки выпускников 2021-

2022 учебного года 

1.4 Согласовать графики экспертизы и 

документы для 

независимой 

оценки 

https://kaznmu.e

du.kz/rus/wp-

content/uploads/2

022/05/protokol-

zasedaniya-umo-

5-ot-01.04.2022-

g..pdf 

https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-5-ot-01.04.2022-g..pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-5-ot-01.04.2022-g..pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-5-ot-01.04.2022-g..pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-5-ot-01.04.2022-g..pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-5-ot-01.04.2022-g..pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-5-ot-01.04.2022-g..pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-5-ot-01.04.2022-g..pdf
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№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

аттестации выпускников 2021-2022 

учебного года 

12.  Признание результатов 

обучения формального и 

неформального обучения 

В связи с разработкой ГОСО-2022 в области здравоохранения перенос на 2022-

2023 уч.г. 

13.  Отчеты о работе ГУП за 2021-

2022 уч.г., утверждение плана 

работы ГУП на 2022-2023 уч.г. 

№7 от 08.07.2022 г. 1. Утвердить отчет о деятельности УМО 

за 2021-22 учебный год 

2. Внести предложения в проект плана 

работы УМО на 2022-2023 уч.г. до 15 

июля т.г. 

отчет, план 

14.  Выполнение протокольных 

поручений РУМС МОН РК 

№3 от 18.01.2022 г. 

 

3.4.1 Принять к сведению решения 

Протокола заседания Республиканского 

учебно-методического совета МОН РК от 

30 декабря 2021 года; 

3.4.2 Направить в ДВПО МОН РК, ДНЧР 

МЗ РК предложения к проекту приказа 

«О внесении изменений и дополнений в 

приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 31 октября 

2018 года № 604 «Об утверждении 

государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней 

образования» (приложение 1 к 

протоколу), ответственный заместитель 

https://kaznmu.k

z/rus/wp-

content/uploads/2

022/01/protokol-

zasedaniya-umo-

3-ot-18.01.2022-

g..pdf 

 

Исх. №125-08-

01-20-09 от 

20.01.2022 

 

Исх. №785-08-

01-20-08 от 

https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
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№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

председателя УМО, срок исполнения 20 

января т.г. 

15.02.2022 

 

Исх. №889-08-

01-20-09 от 

18.02.2022 

№6 от 27.05.2022 г. 1.1 Предложений УМО по направлению 

подготовки «Здравоохранение» к проекту 

Руководства по разработке и реализации 

вузами программ микро квалификаций и 

порядок их признания нет. 

1.2 В перечень ОП реализующих 

обучение в онлайн формате не включать 

направление подготовки 

«Здравоохранение». Рассмотреть 

возможность реализации дуального 

обучения, где теоретическая часть будет 

осуществляться в организации 

образования, а практическое обучение – 

на рабочем месте. Дуальное обучение 

предлагается реализовать по следующим 

ОП: Сестринское дело; - Общественное 

здравоохранение; Фармация. 

Сформировать рабочую группу по 

разработке методических рекомендаций 

по дуальной подготовке, руководителем 

группы определить Риклефса В.П. 

https://kaznmu.e

du.kz/rus/wp-

content/uploads/2

022/05/protokol-

zasedaniya-umo-

6-ot-27.05.2022-

g.pdf 

 

Исх. №2630-08-

01-20-08 от 

14.05.2022 

 

Исх. №3072-08-

01-20-08 от 

30.05.2022 

https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-6-ot-27.05.2022-g.pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-6-ot-27.05.2022-g.pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-6-ot-27.05.2022-g.pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-6-ot-27.05.2022-g.pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-6-ot-27.05.2022-g.pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-6-ot-27.05.2022-g.pdf
https://kaznmu.edu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/05/protokol-zasedaniya-umo-6-ot-27.05.2022-g.pdf
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№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

1.3 Деятельность УМО по направлению 

подготовки «Здравоохранение» оставить 

в действующем формате. Переименовать 

УМО по направлению подготовки 

«Здравоохранение» в Национальный 

академический совет в области 

здравоохранения. Переименование 

закрепить на заседании УМО в июне 

текущего года после подведения итогов 

работы за 2021-2022уч.г и утверждения 

плана работы на предстоящий 2022-2023 

уч.год. Списки активных членов УМО, 

ГУП, Комитетов направить в ДНЧР для 

поощрения. 

1.4 Предложений УМО по проекту 

Методических рекомендаций по 

проведению педагогической практики в 

организациях образования – нет. 

1.5 Предложения УМО по направлению 

подготовки «Здравоохранение» к 

Методическим рекомендация 

соответствия областей образования для 

поступления в магистратуру и 

докторантуру в приложении 1 к 

настоящему протоколу. 

1.6 Предложений УМО по направлению 
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№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

подготовки «Здравоохранение» по 

формату вступительного экзамена для 

поступления в докторантуру 

Предложений нет. Прием на ОП 

здравоохранения по согласованию с 

ДНЧР МЗ РК планируется в ОВПО. 

1.7  Предложения УМО по направлению 

подготовки «Здравоохранение» к проекту 

Руководства по внедрению 

интегрального GPA обучающихся 

высших учебных заведений в режиме 

эксперимента в приложении 2 к 

настоящему протоколу. 

17. Утверждение учебников и 

учебных пособий по 

специальностям высшего и 

послевузовского образования, 

рекомендованных для 

присвоения грифов УМО по 

направлению подготовки 

Здравоохранение 

№3 от 18.01.2022 г. Одобрить и рекомендовать к печати 

учебные пособия ТОО «Национальный 

научный онкологический центр»: 

3.3.1. Учебное пособие «Заболевания 

аорты и периферических артерий», 

авторы Султаналиев Т.А., Сагандыков 

И.Н. 

3.3.2. Учебное пособие «Основы лучевой 

терапии», авторы Налгиева Ф.Х., 

Шахназаров Н.А. 

3.3.3 Учебное пособие «Трансплантация 

гемопоэтических стволовых клеток», 

автор Кемайкин В.М. 

https://kaznmu.k

z/rus/wp-

content/uploads/2

022/01/protokol-

zasedaniya-umo-

3-ot-18.01.2022-

g..pdf 

https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2022/01/protokol-zasedaniya-umo-3-ot-18.01.2022-g..pdf
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№ Мероприятие Протокол №, дата Решение Результат 

3.3.4 Экспертной организации размещать 

проекты учебных изданий и материалы 

экспертизы на сайте организации, 

ответственный – руководитель 

экспертной организации. 

3.3.5 Проекты учебных изданий и 

рецензии, вынесенные на рассмотрение 

размещать на сайте УМО, ответственный 

– методист УМО. 

№7 от 08.07.2022 г. 3.1.1 Утвердить учебное пособие 

«Диагностика и лечение тромбоза 

глубоких вен и тромбоэмболии легочных 

артерий», автор Сугралиев А.Б. 

3.1.2 Утвердить учебно-методическое 

пособие «Основы топической диагностики 

в неврологии», автор Атантаева Э.Б. 

https://kaznmu.e

du.kz/rus/materia

ly-zasedaniya-

umo-umo-08-07-

2022/ 

 

18. Ответы на обращения 

физических и юридических лиц 

по вопросам подготовки кадров 

здравоохранения. 

№2 от 08.12.2022 г. 4.1.1 Принять к сведению ответ УМО на 

запрос Мәлік Назым Тұрсынханқызы 

4.1.2 Рекомендовать РГП на ПХВ «Центр 

Болонского процесса и академической 

мобильности» председателей ГУП в 

качества экспертов по направлению 

подготовки «Здравоохранения» для 

подтверждения зарубежных дипломов об 

образовании по медицинским и 

фармацевтическим специальностям. 

https://kaznmu.k

z/rus/wp-

content/uploads/2

021/12/protokol-

zasedaniya-umo-

2-ot-8.12.2021-

g.pdf 

https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
https://kaznmu.kz/rus/wp-content/uploads/2021/12/protokol-zasedaniya-umo-2-ot-8.12.2021-g.pdf
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4.1.3 Одобрить ответ УМО об 

отсутствии необходимости включения 

Информатики в ЕНТ для приема на ОП 

направления Здравоохранения. 

4.1.4 Одобрить самооценку «Ключевые 

показатели результатов деятельности 

(KPI) учебно-методических объединений 

республиканского учебно-методического 

совета высшего и послевузовского 

образования». 

4.1.5 Председателям ГУП и Комитетов 

взять под контроль представление 

результатов деятельности на сайтах 

базовых вузов. 

№5 от 01.04.2022 г. 1.1.1 УМО рассмотрев материалы 

представленные НУ (образовательную 

программу, академический календарь, 

учебные планы) рекомендует ДНЧР МЗ 

РК разрешить допуск выпускников НУ 

ОП «Общая врачебная практика» к 

сертификации на присуждение 

квалификации «Врач общей практики». 

https://kaznmu.e

du.kz/rus/wp-

content/uploads/2

022/05/protokol-

zasedaniya-umo-

5-ot-01.04.2022-

g..pdf 

 

Исх. №1553-08-

01-20-08 от 

25.03.2022 
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Исх. №1839-08-

01-20-08 от 

06.04.2022 

19. Публикация материалов о 

деятельности 

УМО/ГУП/Комитетов по 

направлению подготовки 

Здравоохранение 

постоянно  https://kaznmu.e

du.kz/rus/obrazo

vanie-2/uchebno-

metodicheskoe-

obedinenie/ 
  

 

Заместитель председателя 

 

Сыдыкова С.И. 
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