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Структура УМО по направлению подготовки «Здравоохранение»

• ГУП ОП 
фармацевтичес-
кого образования

• ГУП ОП подготовки 
специалистов 

общественного 
здоровья и иных 

специалистов 
здравоохранения
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фармация ОЗ

ОСНОВНОЙ СОСТАВ УМО

Секция высшего и послевузовского образования

Подходы на уровне групп ОП (деканы, директора ОП, председатели КОП и академических комитетов)

Подходы на уровне ОП (специальностей и специализаций - ППС)

• ГУП ОП  
педиатрического 

профиля

• ГУП ОП 
стоматологическог

о профиля

• ГУП ОП 
хирургического 

профиля и 
радиологии

• ГУП ОП 
терапевтического 

профиля

• ГУП ОП 
неотложной 
медицины, 
онкологии, 

травматологии

• ГУП ОП 
сестринского дела
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медицинское образование

Секция дополнительного и 

неформального образования

Принятие решения по подходам системы 

мед.образования (НРК, ОРК и ПС), участие в 

формировании стратегии, внешней и внутренней 

систем обеспечения качества мед.образования

уровневые дескрипторы

Общие подходы, 

рекомендации по уровням 

образования
ДАР, УМО, руководители СП 



Утверждение состава УМО, Секций, ГУП, Комитетов 
на 2022 -2023 учебный год

 Основной состав УМО (58)

 Секция высшего и послевузовского образования (5)

 Секция дополнительного и неформального образования (30)

 ГУП ОП терапевтического профиля (263)

 ГУП ОП педиатрического профиля (161)

 ГУП ОП хирургического профиля (59)

 ГУП ОП неотложной медицины, травматологии и онкологии (54)

 ГУП ОП стоматологического профиля (57)

 ГУП ОП фармацевтического профиля (52)

 ГУП ОП сестринского дела (59)

 ГУП ОП общественного здоровья и иных специалистов здравоохранения (58)

Всего: 856 членов УМО



Утверждение планов работы УМО, Секций, ГУП, Комитетов 
на 2022-2023 уч.год

Образовательные программы

месяц УМО Секция ДО и НПР Секция ВО и ПВО ГУПы Комитеты

декабрь

Внесение изменений в Классификатор 

направлений подготовки Обсуждение  поэтапного 

внедрения сертификационных 

курсов

Обсуждение списка литературы по уровням обучения (бакалавриат, НИМО, резидентура)

Подготовка специалистов МПД в рамках 

программы "Общественное здоровье"

Круглый стол "Внедрение образовательных программ непрерывного интегрированного 

медицинского образования" онлайн на базе ЗКМУ

январь

Обсуждение формата ОП НИМО

Обсуждение Проекта  

рекомендаций по реализации 

неформального образования в 

области здравоохранения

Инклюзивная образовательная среда  (онлайн на базе  вуза члена УМО)

Утверждение списка литературы по уровням 

обучения (бакалавриат, НИМО, резидентура)

февраль

Мониторинг ОП медицинских 

вузов (в рамках НИМО)

Разработка методических рекомендаций по определению, разработке, реализации микро-

квалификаций по направлению подготовки Здравоохранение.

март

Встреча с ЦБП (онлайн-офайн): Мониторинг образовательных программ медицинских вузов, анализ ЦБП 

Утверждение рекомендаций по реализации 

неформального образования в области 

здравоохранения

Обсуждение проекта методических рекомендаций по 

признанию и перезачету результатов обучения всех уровней 

апрель

Круглый стол (онлайн-оффлайн): Подходы совершенствования внешней и внутренней систем обеспечения качества высшего и послевузовского образования по направлению 

подготовки Здравоохранение

Обсуждение проекта каталога результатов обучения по уровням образования направления 

подготовки – Здравоохранение  

май
Утверждение рекомендаций по признанию и 

перезачету результатов обучения всех уровней 



Утверждение планов работы УМО, Секций, ГУП, Комитетов 
на 2022-2023 уч.год

Независимая оценка

месяц УМО
Секция высшего и 

послевузовского образования
ГУПы Комитеты

декабрь

Анализ результатов независимой оценки 

выпускников программ высшего и 

послевузовского образования

Анализ результатов независимой оценки 

обучающихся программ высшего 

образования

январь

Независимая оценка выпускников ОП направления подготовки Здравоохранение: согласование спецификаций, 

списка экспертов, графика экспертизы и аттестации

Подготовка рекомендаций по списку литературы и формирования базы экспертов для подготовки к независимой 

оценке выпускников ОП по направлению подготовки Здравоохранение

февраль

Независимая оценка выпускников ОП по 

направлению подготовки 

Здравоохранение: согласование 

спецификаций, списка экспертов, графика 

экспертизы и аттестации

Подготовка рекомендаций по списку 

литературы и формирования базы 

экспертов для подготовки к независимой 

оценке выпускников ОП по направлению 

подготовки Здравоохранение



Утверждение планов работы УМО, Секций, ГУП, Комитетов 
на 2022-2023 уч.год

Профстандарты и трудоустройство

месяц УМО Секция ВО и ПВО Секция ДО и НПР ГУПы Комитеты

декабрь

План разработки 

профстандартов в области 

здравоохранения

январь

Координация работы по разработке и обсуждению 

профессиональных стандартов специальностей ГУП
февраль

Результаты трудоустройства 

выпускников 2022 года, анализ 

обеспеченности кадров и 

потребности в специалистах. 

март Обсуждение проектов профстандартов

апрель Одобрение профстандартов



Утверждение планов работы УМО, Секций, ГУП, Комитетов 
на 2022-2023 уч.год

1
Утверждение учебников и учебных пособий по специальностям высшего и послевузовского образования, 

рекомендованных для присвоения грифов УМО по направлению подготовки Здравоохранение

2

Подготовка рекомендаций для внесения изменений и дополнений в НПА в области здравоохранения с 

учетом анализа и обобщения международного опыта и лучшей практики (как основа для триединства и 

дуального обучения)

3
Подготовка рекомендаций по планированию и реализации программ высшего, послевузовского, 

дополнительного и неформального образования

4 Ответы на обращения физических и юридических лиц по вопросам подготовки кадров здравоохранения

5 Выполнение протокольных поручений РУМС МОН РК, ЦБП, МЗ РК

6 Обсуждение и одобрение ОП НИМО, ОП ВиПВО, ОП СК

7
Публикация материалов о деятельности УМО/ГУП/Комитетов по направлению подготовки 

Здравоохранение

Вопросы, рассматриваемые по мере обращения:



Проект решения:

1. Утвердить основной состав УМО, состав Секций, ГУП и Комитетов на 2022-2023 уч.г.

2. Утвердить планы работы основного состава УМО, Секций, ГУП и Комитетов на 2022-

2023 уч.г.


