ПЛАН
мероприятий по реализации «Стратегии развития КГМА им. И.К. Ахунбаева» на 2019 год
№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

II
полугодие

СТРАТЕГИЯ 1. Создание системы иновационной подготовки медицинских и фармацевтических кадров
1.1.1

1.1.2.

1.1.3.

Задача 1.1. Постоянное изучение потребности в подготовке медицинских и фармацевтических кадров
Сбор и анализ информации по потребности Сбор информации во врачебных кадрах по
Х
ФПМО, Деканаты
во врачебных кадрах по регионам КР (по регионам КР.
факультето
данным РМИЦ, запросы в регионы Совместно с ФПМО создать лист ожидания
областным координаторам)
в соответствующих специалистах по
регионам.
Процент соответствия количества
выпускников потребностям рынка труда
Создание баз данных по трудоустройству 9% выпускников КГМА продолжают
Х
ФПМО, Деканаты
выпускников факультетов КГМА
обучение в ординатуре, на которых имеется
факультетов
база данных (из 954 студентов - 658
поступили в ординатуру КГМА); 53
выпускника бюджетной формы обучения,
выехали и работыют в региональных ОЗ;
48% ординаторов по специальности ВОП в
сельских регионах (из 74- 36 в регионах).
Проведение профессиональной ориентации
студентов

Планируется 14 встреч
6,8% по специальности ВОП
ординаторов 1086, из них 74 ВОП)

Задача 1.2. Изучение международных требований к
пространство
1.2.1.
Проведение анализа соответствия учебных
программ
КГМА
требованиям
международных стандартов

Х

УМО,
ФПМО,
Деканаты,
кафедры

(Всего

Бюджет КГМА (на
аналитический отчет),
МЗ

Не требуется

Не требуется

медицинскому образованию для академического признания и интеграции в международное образовательное
Подготовка отчета с анализом соответствия
учебных программ КГМА требованиям
междунардных стандартов.

Х

УМО, ОМС

Бюджет КГМА;
SDC (эксперт)

№
Мероприятия

Планируется контроль вместе с УМО новых
учебных программ в соответствии с
международными
требованиями
в
количестве 10-15
Сбор информации во врачебных кадрах по
регионам КР- запланирован на апрель месяц
2019г
1.2.4
Анализ причин несоответсвтия и разницы в - Круглогодичный анализ вместе с УМО
часах при переводах студентов из других несоответсвия и разницы в часах при
вузов
переводе их других вузов.
Изучение
европейской
системы
оценивания и руководства Национальной
команды
экспертов
по
внедрению
Болонской системы и ECTS
1.2.5
Подготовка и международная аккредитация Начать
изучение
и
планирование
образовательных программ КГМА
мероприятий
по
подготовке
к
международной аккредитации
Задача 1.3. Реализация компетентностного подхода к подготовке медицинских специалистов
1.3.3.
Разработка
нормативно-правовых утверждаются каталоги компетенции и
документов,
регламентирующих ООП додипломного образования
по
деятельность специалистов с высшим спеиальностям:
Педиатрия,
МПД,
сестринским образованием
Стоматология, Фармация и СД.
1.3.4
Разработка
учебных
программ
по Планируется
разработать
Количество
клиническим навыкам соответственно утвержденных программ по клиническим
факультету и курсу КГМА
навыкам по факультетам и курсам
1.2.2.

Пересмотр
учебных
программ
и
приведение
в
соответствие
с
международными стандартами/силабусами

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

I
полугодие

II
полугодие

Х

Х

УМО, Деканаты,
Кафедры,
Уч.центры

Бюджет КГМА, SDC
(эксперт)

Х

Деканаты, ОМС

Не требуется

УМО;
ОМК;
ОМС

Поиск донора SDC,
Эразмус+

УМО,
кафедра
сестринского дела

SDC

УЦКНиОЗ,
кафедры

Бюджет КГМА,поиск
донора (РГ)

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

УМО, УЦКНиОЗ

Поиск
донора
(Рабочая группа)

Х

ФПМО, кафедры

Бюджет КГМА

Х

Деканаты, ФПМО

Не требуется

I
полугодие

1.3.7.

1.3.9.

1.3.10

Унификация
итогового
междисциплинарного
экзамена
по
медицинским специальностям и критериев
оценки
выпускных
аттестационных
испытаний

- Планируется разработка и внедрение
системы оценки компетенций выпусника
(вкл. ОСКЭ, собеседование, компьютерное
тестирование);
- Разработка и внедрение накопительной
бально-рейтинговой
системы
(рабочая
группа)
- увеличение % учебных дисциплин путем
компьютерного тестирвания (Планируется
введение 12 учебных дисциплин)

Последипломная подготовка медицинских
специалистов
согласно
нового
образовательного стандарта (ГОС 3-го
поколения)
Ежегодное проведение ярмарки вакансий

Созданы РГ по пересмотру учебных
программ, согласно Требований к структуре
ОПП ПДМО (ординатура), приказ МЗ №691
от 04.10.2018г.
Ярмарка Вакансий 7 июня 2019г.
Координаторы
здравоохранения
и
руководители ОЗ-50; ординаторы- 655; ППС
КГМА-30.
Деканаты: Участие в проведении и
организации ежегодной ярмарки вакансий

II
полугодие

Х

СТРАТЕГИЯ 2. Нацеленность образовательной деятельности на конечный результат – выпуск специалистов, обладающих необходимыми компетенциями
Задача 2.1. Дальнейшее применение современных методов обучения и передовых образовательных технологий
2.1.1
Разработка учебно-методических пособий Планируется разработка 5 УМП для
для преподавателей по современным преподавателей
методам преподавания и передовым
образовательным технологиям

Х

УМО, кафедры:
рабочие группы
специалистов

Бюджет КГМА
Поиск
донора
(эксперт, РГ)

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

2.1.2

Внедрение в образовательный процесс
обучающих ДВД курсов/модулей
Разработка ДВД курсов/модулей
Закупка готовых ДВД курсов/модул.
* вкл. видеоматериалы о технике
проведения медицинских манипуляций

2.1.3

Разработка
и
внедрение
дистанционного
ординаторов/специалистов

системы
обучения

2.1.5

Проведение
мастер
привлечением
международного уровня

2.1.6

Создание учебных классов/лабораторий с
оснащением
современных
учебных
технологий (вкл. операционные/ родильные
залы, процедурные)

классов
с
специалистов

1. закупить и внедрить 5 ДВД модули
2.Компьютеры – 10шт
3.Ноутбуки – 212 шт.
4. Проектор – 12 шт.
5. МФУ – 9 шт.
6. Стоечный сервер – 1 шт.
7.лэд экран – 2 шт.
8. информационная доска – 4 шт.
9. вэб камера – 2 шт.
10 ксерокс – 1 шт.
11. принтер – 2 шт.
12.Факсовый аппарат – 1 шт.
13. серверный шкаф 1 шт.
14. подавитель сотовых телефонов – 6 шт.
15.экран полотно – 7 шт.
16.прочие комплектующие материалы и
расходные материалы
Разработаны 46 онлайн лекций для
ординаторов 1 года обучения узких
специальностей
и
ВОП/СМ.
Курс
"Педагогика дистанционного обучения" для
клинических наставников- врачей из ОЗ.
(май)
Разработка онлайн лекций для ординаторов
по специальности Стоматолог общей
практики (октябрь)
Количество проведенния мастер классов с
привлечением междунароных специалистов
–2
Количество
оснащенных
классов/операционных/родзалов: 36

Источники
финансирования

II
полугодие
Х

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Ответственные
исполнители

УМО, кафедры

Бюджет КГМА
Поиск донора

Тендерный отдел

Х

Х

Х

ФПМО,
ЦПКиНО,
кафедры

Поиск донора

ОМС, кафедры

Бюджет КГМА
Поиск донора

Тендерный отдел,
ПЭС, кафедры

Бюджет КГМА
Поиск донора

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

2.1.7.
2.1.8.

Внедрение технологии видеотрансляции
медицинских манипуляций для студентов
Организация проведения «День открытых
дверей» для учащихся школ

Планируется введение видеотрансляциии на
4 клинических кафедрах
Запланировано проведения «День открытых
дверей» для учащихся школ на 20.04.2019г

Источники
финансирования

II
полугодие
Х

Х

Ответственные
исполнители

ОСиПО, кафедры
ЦДП, Приемная
комиссия

Бюджет КГМА
Поиск донора
Не требуется

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

2.1.32.1.3

Разработка
и
внедрение
дистанционного
ординаторов/специалистов

системы
обучения

для

первого

Источники
финансирования

II
полугодие
Поиск донора

Количество дистанционных курсов:
1.Общая врачебная практика;
2.Общая педиатрия
педиатр. спец

Ответственные
исполнители

года,

3.Стоматолог общей практики
-терапевтическая стоматология;
-хирургическая стоматология;
-ортопедическая стоматология;
-детская стоматология.
4.Педагогика и психология высшей школы
5.Лекции
по
спецпредметам
(по
необходимости и набору групп).
Количество
курсов
очной
формы
обучения:
1.Педагогика и психология высшей школы
2.Иглорефлексотерапия
3.Основы эндовидеохтрургии
4.Общий и классический массаж
5.Актуальные
вопросы
дентальной
имплантологии
6.Эндовидеохирургия в гинекологии
7.Функцианальная диагностика – ЭКГ
8.Электрокардиография у детей различного
возраста в норме и при пватологических
состояниях
9.Клиническая нутрициология и детология
10.Дерматовенерология
с
кусром
косметологии
11.Статистическая
обработка
медикобиологической информации
12.Модифицированная модификация ЭЭГ,
РЭГ и ЭКО ЭГ в условиях клиники
13.Актуальные
вопросы
эстетической
хирургии лица и шеи
14. Актуальные вопросы амбулаторной
хирургической стоматологии с основами

1 курс – 46
лекций.
1 курс 46
лекций.
1 курс – 46
лекций:

ФПМО,
ЦПКиНО,
кафедры

1 курс

4
1
3
3
2
1
1
1

6
1
5
3
1
1
1
1

1
1
-

1
2

-

1

-

1

-

1

-

1

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие
2.2. Совершенствование программ обучения иностранных граждан на английском языке
2.2.2.
Пересмотр учебных программ и адаптация Планируется
пересмотр
20
учебных
к требованиям международных стандартов
программ
2.2.4.
Формирование учебноПланируется сформировать УМКД для всех
методического комплекса дисциплины
дисциплин на факльтете ЛД для ИГ с 5
(УМКД) на английском языке по
летним обучением
выбранным направлениям и
специальностям

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

II
полугодие

Х
Х

УМО,
ОМС
УМО

кафедры,

Бюджет КГМА
Поиск донора
Бюджет КГМА
Поиск донора

СТРАТЕГИЯ 3. Внедрение и широкое использование современных методов мененджмента в управлении Академией, приверженность высшего руководства
принципов
Задача 3.1: Совершенствование системы управления КГМА
3.1.8.
Проведение
внутреннего
аудита
и Запланировано на май- июнь месяцы
самооценки подразделений КГМА
3.1.11.

3.1.12

3.1.13

Исследование
удовлетворенности
потребителей качеством образовательных
услуг (МЗ, ОЗ, студентами)
Подготовка и прохождение независимой
аккредитации учебных программ
Подготовка и прохождение международной
аккредитации

Х

Анкетирование ординаторов через СМК

Х

Запланировано аккредитовать 22 учебных
программ, из них 8 основных и 14 по
ФПМО
Документ о прохождении международной
аккредитации: (Международный стандарт
качества услуг - ISO 9004:2015)

Х

Х
Х

ОМК,
УМО,
деканаты,
кафедры
ОМК, ФПМО

Бюджет КГМА

УМО,
ОМК,
деканаты,
кафедры
ОМК, ОМС

Бюджет КГМА

Бюджет КГМА, поиск
доноров

Бюджет КГМА, поиск
доноров,
Эразмус+ ?

СТРАТЕГИЯ 4. Интеграция интересов, вовлечение и использование потенциала всех заинтересованных сторон: государственных структур, бизнеса,
международных организаций
Задача 4.1: Активное международное сотрудничество
4.1.1
Поиск
партнеров
и
заключение
Поиск европейских вузов-партнеров
меморандумов/договоров о сотрудничестве для
академического
обмена
по

специальностям
педиатрия, ВСО

стоматология,

Х

ОМС

Бюджет КГМА

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

4.1.2

Подготовка и подача проектных заявок на
финансирование в рамках международных
исследовательских и образовательных
программ

4.1.3

Участие в Международных проектах по
усовершенствованию образовательной и
научной деятельности.

4.1.4

Обеспечение академической мобильности
ППС (обмен опытом с аналогичными
центрами медицинских ВУЗов стран СНГ и
дальнего зарубежья)

Подача проектной заявкипо ВСО совместно
с польским вузом Powislanski University для
академической мобильности в рамках
программы Эразмус+
Подача
проектной
заявки
по
университетско-частном
партнерству
совместно с Metropolitan College в
ключевом действии КА2 в рамках
программы Эразмус+
Подача проектной заявки по менеджменту в
здравоохранении совместно с австрийским
и болгарским вузами
Проект Эразмус+ "Продвижение высшего
образования в области биомедицинской
инженерии и управление здравоохранением
в Кыргызстане"
Проект
"Улучшение
здоровья
детей
дошкольного возраста в ж/м г. Бишкек "
Кыргызско-Швейцарский проект "Реформы
медицинского образования в Кыргызстане"
А
Количество
преподавателей
КГМА,
прошедших стажировку в зарубежных
ВУЗах
Количество
ППС,
участвовавших
в
международных конференциях, семинарах
Количество зарубежных ППС, приезжавших
в КГМА
Количество мастер классов с привлечением
зарубежных специалистов
Количество мастер классов за рубежом,
проведенным ППС КГМА

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

II
полугодие

Х

ОМС, кафедры

Бюджет КГМА

Х

ОМС, кафедры

доноры

Отдел
международных
связей (ОМС)

Бюджет КГМА
Доноры
Эразмус+

Х

Х

Х

Х
Х

№
Мероприятия
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I
полугодие

4.1.5
Обеспечение академической мобильности
обучающихся
(обмен
студентами,
ординаторами, аспирантами)

Академическая мобильность учащихся в
Университет Восточной Финляндии по
эпидемиологии в рамках программы
Эразмус+
Академическая мобильность учащихся в
Университет Медицинских Наук Семнан

Х

Академическая мобильность учащизся в
Хебейский Медицинский Университет

Х

Источники
финансирования

II
полугодие

Отдел
международных
связей (ОМС)

Бюджет КГМА
Доноры,
Эразмус+

Х

ОМС

Бюджет КГМА
Поиск доноров

Х

Центр
иностранных
языков, кафедра
ин.яз

Бюджет КГМА
Доноры

Х

Отправка студентов на летнюю практику в
вуза-партнера по Турции

Х

Организация презентаций по программе
Зальцбургские семинары совместно с OMI
Вебинар для молодых специалистов по
вопросам нейрореабилитации

Х

рганизация презентаций по программе
Зальцбургские семинары совместно с OMI
Вебинар для молодых специалистов по
вопросам нейрореабилитации
4.1.7
Обучение иностранным языкам ППС, Набор слушателей в группы обучения
студентов,
ординаторов,
аспирантов иностранным языкам, формирование групп
(участников обмена) на интенсивных по уровню подготовки;
языковых курсах
Организация работы курсов и итогов
контроля результатов обучения
Задача 4.2. Сотрудничество с медицинскими, лечебными и профилактическими организациями КР
4.1.6

Ответственные
исполнители

Организация
международных
конференций, семинаров, круглых столов

Х

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.5

4.2.6

4.2.7

Заключение договоров о сотрудничестве с
организациями здравоохранения КР, в т.ч.
заключение договоров с ПСМП (ЦСМ) в
качестве клинических баз

Сотрудничество
с
здравоохранения КР

организациями

Оказание практической и консультативной
помощи
ОЗ
КР
(консультирование
больных,
телекоммуникационное
консультирование,
рецензирование
историй болезни)
Заключение договора о сотрудничестве с
военным госпиталем, поликлиникой и
частями медицинской военной службы по
проведению
военно-медицинских
комиссий
Расширение
участия
КГМА
в
государственных
программах,
национальных проектах, рабочих группах
МЗ КР по разработке планов, клинических
протоколов, приказов МЗ
Развитие социального партнерства с
профессиональными
медицинскими
сообществами (Ассоциации, НПО) по
образовательным и научным проектам

Общее
количество
договоров
о
сотрудничестве с ОЗ К - 38
Количество договоров с государственными
ОЗ, в качестве клинических баз КГМА-25
Количество договоров с частными ОЗ (вкл.
лаборатории,
клинические
центры,
диагностические центры и т.д.)
Количество договоров - 13
Количество
совместных
выполненых
научно-практических
исследовательских
проектов - 6
Количество
проведенных
совместных
конференций/семинаров - 11
СУНКБ
запланировал
совместно
с
стоматологическими
кафедрами
консультации
I- полугодие 400; II полуголие – 400;
военная воликлиника ГКДО КР на мед
освидительствование
Планируется
составить
соглашение
согласно списку студентов

Количество
совместных
Ассоциациями, НПО
Каф. УЭФи ТЛС

15

10

9

4

ОНиКР

Не требуется

ОНиКР

Бюджет КГМА
Госбюджет
доноры

6

6

8

3

Х

Х

кафедры
МЦ КГМА
СУНКБ

Бюджет КГМА
Госбюджет

Х

Х

Военная кафедра

Не требуется

ОМС, ОМК,
УМО
кафедры

МЗ, доноры

ОМК
кафедры
МЦ КГМА

Бюджет КГМА
Бюджет Ассоциаций,
НПО

подача

проектов

Источники
финансирования

II
полугодие

Х
Запланировано
совместная
проектных заявок с МЗ

Ответственные
исполнители

с
Х

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие
Задача 4.3. Создание системы взаимодействия с выпускниками
4.3.1
Создание банка данных выпускников
69% выпускников, которые поступили в
ординатуру КГМА.
4.3.2

Сбор информации по потребности во
врачебных кадрах по регионам КР (запросы
в региональные ОЗ, данные РМИЦ)

4.3.3

Анкетирование выпускников КГМА
Сбор информации о доезде выпускников в
ОЗ

4.3.4

Организация встреч выпускников КГМА

4.3.5

Создание
эффективной
связи
с
выпускниками
КГМА
(посредством
соцсетей, электронной почты)

База
данных
по
вакансиям
Сбор
информации во врачебных кадрах по
регионам КР- запланирован на апрель месяц
2019г
Анкетирование слушателей (курсантов)
ЦДОиПК КГМА
Проведение анкетирования для выявления
качества и эффективности занятия. После
каждого курса
Доработка
методики
подстчета
%
трудоустройства
выпускников,
обучавшихся за счет бюджета, с учетом
продолжения обучения и самозанятости
Учет
числа
новых
выпускников,
приехавших
работать
в
сельские
административные
районы
.
Сбор
информации
о
доезде
выпускников
ординатуры, выпуск 2019г.
Протоколы отслеживания выпускников
Введется работа по внедрению и развитию
социально-сетевых групп с выпускниками
по обмену информацией: инстаграмм
ksmaalumniassociation;
Instagram post by Ассосация выпускников
КГМА
Проведения консультаций со слушателями
курсов
По мере необходимости

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

II
полугодие

Х

Деканаты,
ФПМО, ЦПКиНО

Не требуется

Х

ФПМО,
ЦПКиНО,
Деканаты
факультетов
ФПМО, ЦПКиНО

Бюджет КГМА

Сектор
воспитальной
работы
ФПМО, ЦПКиНО

Бюджет КГМА,
выпускники

Х

Х

Х

Х
Х

Бюджет КГМА
МЗ

Не требуется

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

СТРАТЕГИЯ 5. Создание современной
высококвалифицированных специалистов

учебной,

методической

и

материально-технической

5.1.4.

5.1.5.
5.1.7.

5.1.8.
5.1.11.

5.1.15.
5.1.16.

Источники
финансирования

II
полугодие

базы,

Задача 5.1: Совершенствование клинических, практических и лабораторных баз для подготовки специалистов
5.1.2
Строительство учебно-клинической базы Проект постанов ление ПКР на стадии
КГМА
рассмотренияо

Ответственные
исполнители

как

условие

для

подготовки

Администрация
КГМА
Тенерный отдел
Тэндерный отдел,
ПЭС

Поиск инвесторов

Администрация,
ТО, ПЭС
Администрация,
ТО, ПЭС

Бюджет КГМА

Х

КУиЭФ ТЛС

Х

Тендерный отдел,
СУНКЦ

Бюджет
КГМА,
поиск доноров
Бюджет КГМА,
Поиск доноров

Закупка мебели

Х

Закупка медоборудований, инструменты и
расходные материалы

Х

Тендерный отдел,
кафедры
Тендерный отдел,
кафедры, научные
и уч. центры

Благоустройство
территорий
КГМА
(озеленение,
ландшафтный
дизайн,
спортплощадки, студенческие скверы,
летний театр)
Строительство закрытого спортивного
комплекса
Создание Центра гигиены питания и
гигиенических дисциплин на базе кафедры
гигиенических дисциплин

Закупка елок в количестве –20 шт
Объявление тендера на ПСД на л/ш
дизайн на 800,0т.с.
3. Студенческий сквер
Спорткомплекс на 4,200 т.с.

Х

Поиск средств для создания Центра гигиены
питания и гигиенических дисциплин

Создание
собственной
учебнопроизводственной аптеки при КГМА
Оснащение
СУНКЦ
совеременными
стоматологическими
установками,
симуляторами
челюстей
фантомного
класса, мобильными бормашинами для
фантомного класса
Оснащение кафедр КГМА современным
оборудованием и мебелью
Обеспечение кафедр (лаборатории кафедр
и клинические кафедры) необходимыми
инструментами,
расходными
материалами для проведения практических
занятий

Планируется поиск дрнора

1.
2.

СУНКБ запланировало закупить расходные
материалы и медикаменты на сумму (сом):
260 000-I- полугодие; 300 000 – II полуголие

Х

необходимое

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Бюджет КГМА, поиск
доноров

Поиск инвесторов

Бюджет КГМА
Бюджет КГМА

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

5.1.17.

Капитальный
ремонт
клинических кафедр

корпусов,

Не планируется

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Источники
финансирования

II
полугодие
Х
Х

Тендерный отдел,
ПЭС

Бюджет КГМА

Х
Х
Х
Х
Х
Х

Тендерный отдел,
ПЭС
5.1.19.
Реорганизация и ремонт базы «Ак-Булун» в Не планируется
Тендерный отдел,
учебно-практический лагерь
ПЭС
Задача 5.2. Расширение доступа к современной учебно-методической литературе, в том числе с использованием информационных технологий
5.2.1.
Пополнение и обновление библиотечного Закупка 49 наименований книг в количестве
Х
Библиотека
фонда новыми печатными изданиями
2299 экземпляров на сумму 8,0 млн.сом
5.2.2.
Пополнение и обновление электронной 1. Оцифровка книг из книжного фонда
Х
Электронная
библиотеки новыми учебными и научными библиотеки в том числе новые поступлениябиблиотека,
изданиями, в т.ч. научными медицинскими 50 наименований
Отдел
научножурналами
2.Поиск и извлечение из сети Интернет
медицинской
новых книг по медицине для пополнения
информации
фонда электронной
библиотеки -50
Х
наименований.
3. Оцифровка УМП подготовленных
Х
сотрудниками КГМА - 20
5.1.18.

Строительство научной базы Туя-Ашу

1.Строительство конференц хола
2.Ремонт актового зала
3.Ремонт кафедры неврологии
4.ремонт кровли гл.коруса,общежития №3,4
5.Ремонт фасада гл.корпуса
6.Ремонт фасада корпус №4
7.ремонт о/житие №1
8.Ремонт фасада о/ж №3,4
9.благоустройства ст.кампуса
10.Ремонт дороги со стороны ул.Советской
11.Бурение скважины с.Воронцовка
12.Обработка дерев.конструкций
13.Измерения сопротивлений изоляций
14.Закладка брусчатки на фасадн.части
гл.корпуса
15. Ремонт хола гл.корпуса

Ответственные
исполнители

Бюджет КГМА, поиск
доноров
Бюджет
КГМА,
поиск доноров
Бюджет КГМА
Бюджет КГМА

№
Мероприятия

Детализация мерориятия
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I
полугодие

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

5.2.7.

Пополнение
фонда
электронной
библиотеки
учебно-методическими
пособиями, лекциями, научными трудами
(авторефератов
и
диссертаций),
подготовленными сотрудниками КГМА
Пополнение и обновление библиотечного
фонда
научными
медицинскими
журналами,
научными
трудами(авторефератов и диссертаций),
подготовленными сотрудниками КГМА
Обеспечения
адресного
поиска
(по
ключевым словам) по электронному
каталогу библиотеки
Внедрение
автоматизированной
библиотечной системы ИРБИС – 64
(модуль «Книгообеспеченность»)
Издание учебно-методических пособий

Ответственные
исполнители

II
полугодие
Электронная
библиотека

25 наименований

15

10

500 статей

200

300

Выдача 300 справок

180

120

библиотека

Х

Х

библиотека

Х

Тендерный отдел,
УМО

Отображать нга текущий семестр все
варианты
связей
между
учебными
дисциплинами, студентами и учебной
литературой из базы каталогов
Запланировано 116 учебно-методических
пособий

Источники
финансирования

Бюджет КГМА

Бюджет КГМА

СТРАТЕГИЯ 6. Создание условий для профессионального и личного совершенствования профессорско-преподавательского состава и сотрудников Академии
Задача 6.1: Внедрение механизмов стимулирования персонала для саморазвития и повышения квалификации
6.1.3.
Проведение оценки эффективности труда Рейтинг ППС кафедр
май
ППС
6.1.5.

6.1.6.
6.1.7.

ППС «Лучший преподаватель

ОМК

Бюджет КГМА

Х

ОМК, ОМС
УМО

Бюджет КГМА

Проведение конкурсов для ППС «Лучший
преподаватель года», «Лучший молодой
преподаватель»
Обучение ППС клинических кафедр в
УЦКН и ОЗ практическим навыкам ВОП

Конкурс
года»

Тирожирование производят кафедры

Х

кафедры

SDC

Проведение перекрестной оценки ППС

Перекрестная оценка ППС, 10 кафедр

Х

ОМК, кафедры

Бюджет КГМА

№
Мероприятия

6.1.8.

Повышение
языковой
компетенции
преподавателей, с последующей их
аттестацией

6.1.12.

Организация летней практики и отдыха
ППС на базе УПБ «Медик/Ак-Булун»

6.1.13.

Организация спортивных мероприятий для
ППС по различным видам спорта внутри
ВУЗа

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

I
полугодие

II
полугодие

Ежегодно
планируем
проводить
тестирование преподавателей с целью
определения
уровня
владением
иностранным языком и распределение по
группам обучения на начальном этапе, а
также на промежуточных этапах для
перевода в группы более высокого уровня
Не планируется

Х

Х

Центр
иностранных
языков

Бюджет КГМА,
Поиск доноров,
самофинансирование

Х

Администрация,
ОК

80-летию КГМА посвящается массово спортивные мероприятия среди ППС:
1) Туринр по волейболу посвященный
памяти Н.И. Козловского
2) Спартакиада "Ден - Соолук" - волейбол женщины; мужчины
- футбол - мужчины до 40 лет; и (40+) - настольный теннис - мужчины
- стритбол
3)Турнир по баскетболу среди студентов,
выпускников, сотрудников 4)
Турнир
по
волейболу
среди
медработников
5) Восхождение экспедиции КГМА на одну
из гор Ала - Тоо, с восхождением флага
КГМА и наименованием горного пика
именем И.К. Ахунбаева в честь 80-летия
КГМА 6) Проведение внутренней спартакиады
КГМА среди ППС в честь 80 летия КГМА -

Х

Х

Кафедра
физвоспитания

Бюджет
КГМА,
самофинансирование
на льготных
Бюджет КГМА

Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х

№
Мероприятия

6.1.14

Представление ходатайств в мэрию о
предоставлении социального жилья для
малообеспеченных сотрудников

6.1.15

Подготовка и подача ходатайств на
награждение
правительственными
и
государственными
наградами
особо
отличившихся
преподавателей
и
сотрудников
Обеспечение
социальными
пакетами,
льготными
путевками
в
санатории/пансионаты

6.1.16.

6.1.17.

Обеспечение медицинских услуг ППС на
базе МЦ

Детализация мерориятия
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Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

I
полугодие

II
полугодие

-

-

Профкоми
наградная
комиссия

Х

Х

Наградная
комиссия

1..количество социальных пакетов – 82

32

50

Профком КГМА

Профсоюз КГМА

2.количество льготных путевок - 52

2

50

Медицинский
центр КГМА

самооплата

Количество
поданных
ходатайств/количество выделенных квартир
По
программе
Правительства
КР
«Доступное жилье 2015-2020» в 2016 году
профсоюзным комитетом в ГИК переданы
списки сотрудников КГМА, нуждающихся в
жилье. Список состоял из 83 сотрудников. В
связи с тем,что в коммерческих банках
сушествует
конфиденциальность
информации, в профоюзном комитете нету
сведения о сотрудниках получивших
ипотечное кредитование на покупку жилья.
А сами сотрудники, приобретавшие жилье,
об этом не сообщали. В данное время вся
эта процедура осуществляется через
акимиаты по месту жительства граждан. С
места работы требуются лишь справки о
заработной плате и места работы.
Количество поданных ходатайств
Количество преподавателей/сотрудников,
получивших
правительственные
и
государственные награды

Планируется
проведение
текущего
медосмотра 100№ сотрудников КГМА

Х

Не требуется

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

6.1.18.

6.1.19.

Обследование сотрудников клинических
кафедр, имеющих контакт с кровью, на
ВИЧ и вирусные гепатиты
Вакцинация
сотрудников
клинических
кафедр, имеющих контакт с кровью,
против ВГВ

% обследованных сотрудников клинических
кафедр, имеющих контакт с кровью, на
ВИЧ и вирусные гепатиты
%
вакцинированных
сотрудников
клинических кафедр, имеющих контакт с
кровью, против ВГВ

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

II
полугодие
Х

Медицинский
центр КГМА

Поиск доноров
самооплата

Х

Медицинский
центр КГМА

Поиск доноров
самооплата

СТРАТЕГИЯ 7. Повышение роли научно-исследовательских работ (НИР) и науки в образовательном процессе
Задача 7.1: Развитие фундаментальных и прикладных научных исследований в области медицины и смежных наук посредством совместной деятельности научнопедагогических работников и студентов
7.1.1.
Проведение
научных
конференций/ Количество
научных
студенческих
ОНИиКР,
Бюджет КГМА,
олимпиад для студентов
конференций/олимпиад - 30
16
14
кафедры
Поиск доноров
Количество научных кружков при кафедрах
Количество
студентов,
ординаторов,
аспирантов, участвующих в НИР
Количество опубликованных совместных
(студент+преподаватель) работ
7.1.3.
Привлечение студентов, ординаторов, Общее количество докладов студентов,
аспирантов к участию «Дней науки КГМА» ординаторов, аспирантов на «Днях науки»277, в том числе:
-студентов – 187;
-клинических ординаторов – 12;
-аспирантов – 5;
-врачи,ППС и др. - 73
7.1.6.
Создание меж-кафедрального Научно- Количество
научных
и
прикладных
методического комитета по борьбе с исследований в области борьбы с
табакокурением
табакокурением
Задача 7.2. Широкое использование результатов НИР в учебном и лечебном процессах
7.2.1.
Разработка учебно-методических пособий Количество УМП по результатам НИР - 21
по результатам НИР
7.1.2.

Привлечение студентов к научной работе
кафедры (студенческие научные кружки)

Х

Кафедры

Бюджет КГМА

Х

ОНИиКР,
кафедры

Бюджет
доноры

Х

Кафедра
госпитальной
терапии и ПКГ

Поиск доноров

Х

УМО, кафедры

Бюджет КГМА

187
12
5
73

КГМА,

№
Мероприятия

7.2.2.

Организация научных исследований на
базе «Туя-Ашу»

7.2.3.

Использование результатов НИР при
чтении лекций и проведении практических
занятий
Внедрение результатов НИР в практику
организаций здравоохранения
Патентование результатов НИР

7.2.4.
7.2.5.

Детализация мерориятия

Планируется участие 7 проектов - заявок в
2019 году.
Планируется участие 7-ми кафедр КГМА,
пока неизвестно каким кафедрам выделят
финансирование МОиНом КР.
Организация исследований на базе «ТуяАшу» зависит от поступления заявок о
выполнении научных работ кафедрами.
Решаться будет этот вопрос по мере
поступления заявок от исполнителей науки
и их руководителей в 2019 году.
Ожидается финансирование
7 НИР, но пока неизвестно каким темам
выделят финансы.
Количество 7 кафедр, выполняющих НИР
Количество часов (самостоятельной работ
162 часа, практических занятий и – 54 часа
СРС с использованием результатов НИР
Количество актов внедрений в ЛПО
Количество полученных патентов

Срок исполнения 2019

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

I
полугодие

II
полугодие

Х

Х

МУНЦБ
ОНИиКР
кафедры

Бюджет КГМА

Х

Кафедры,
УМО

Не требуется

Х

ОНИиКР

Не требуется

Х

ОНИиКР

Бюджет КГМА

СТРАТЕГИЯ 8. Создание современной образовательной среды, внедрение принципов оценки учебного процесса и профессорско-преподавательского состава
Задача 8.1: Совершенствование системы информационного обеспечения
8.1.4.
Проведение пресс-конференций КГМА
Запланированно
проведение
прессконференций: 2
1.
Пресс-конференция
по
итогам
конкурса среди журналистов и авторов,
посвященного 80-летию КГМА
2.
Брифинг
ректора
КГМА
Кудайбергеновой И.О. о результатах
юбилейных меропрятий за 2019 год.
Задача 8.2. Вовлечение студентов в оценку образовательного процесса

Пресс-служба
Х

Не требуется

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

8.2.2.

Внедрение
анкетирования
он-лайн
«Преподаватель глазами студента»

Онлайн анкетирование внедрено 2018 году.
Следующее планируется провести в 2020
году

8.2.4.

Анкетирование клинических ординаторов о
качестве
прохождения
клинической
практики в регионах
Вовлечение
студентов
в
работу
коллегиальных и совещательных органах
КГМА

Подготовка оналитического отчета

8.2.5.

8.2.6.

Встречи ректората со студентами

Ввисти в состав коллегиальных органов
студентов Ученый совет председатель
студенческого профкома, ФУС – 1 студент,
Совет по качеству:
председатель
студенческого
провкома,
председатель
студенческого совета
Планируется 2 встречич

Источники
финансирования

II
полугодие

Х

Х

Ответственные
исполнители

ОМК,
ОСиПО,
Студсовет

Не требуется

Х

ФПМО

Бюджет КГМА

Х

Руководство
КГМА

Не требуется

Х

Руководство

Не требуется

Х

УМО, кафедры

Не требуется

Х

кафедры

МЗ, Swap

Х

УМО, кафедры

Не требуется

Х

ЦПКиНО, ФПМО

Бюджет КГМА

* - см. так же пп. 6.1.2. - 6.1.5
СТРАТЕГИЯ 9. Проведение лечебной работы на современном уровне, внедрение принципов доказательной медицины
Задача 9.1: Внедрение принципов доказательной медицины (ДМ) на всех уровнях
9.1.1.
Использование ДМ при разработке учебно- Количество УМП, разработанных на основе
методических пособий
ДМ - 102
9.1.2.
Участие кафедр в рабочих группах МЗ по Количество (%) клинических руководств и
разработке клинических руководств и протоколов, в которых учавствовали
протоколов на основе принципов ДМ
сотрудиники КГМА
9.1.4.
Внедрение клинических руководств и Количество часов в учебных программах по
протоколов в учебные программы
клиническим протоколам (по клиническим
предметам) 70 часов
9.1.5.
Организация курсов ДМ и биостатистики Количество курсов по ДМ
для ППС, ординаторов, аспирантов по Количество преподавателей, ординаторов,
основам доказательной медицины;
аспирантов, прошедших курсы планируется
в соответствии с планами профилирующих
кафедр - 35
СТРАТЕГИЯ 10. Создание условий для полноценного развития студентов как личности
Задача 10.1: Активизация воспитательной и культурно-массовой работы

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

10.1.3.

Организация
летней
практики
и
спортивного отдыха студентов на УПБ
«Медик/Ак-Булун»
Организация «Ориентационной недели»
для
первокурсников
с
вовлечением
волонтеров-старшекурсников
(Путеводитель студента)

10.1.4.

Проведение
«Дня
здоровья»,
здорового образа жизни», «День »

10.1.1.

«Дней,

посвящения

«Дня

10.1.5.

Проведение
студенты»

в

10.1.6.

Проведение «Дня государственного языка»

10.1.7

Проведение турниров КВН

10.1.8.

Проведение тематических вечеров

10.1.10

Организация и поддержка деятельности
вокальной, танцевальных кружков/студий,
инструментального ансамбля

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

II
полугодие

Планируется отдых студентов, на базе СОЛ
«Медик/Ак-Булун»

Х

Администрация,
ОВиОМР

Планируется организация "Ориентационной
недели" для первокурсников с вовлечением
старшекурснико.
Планируется проведение ориентационной
недели
для
первокурскиков
всех
факультетов до начало занятий.
Планируется провести торжественную
линейку в честь дня Ак калпака;
Планируется
провести
праздничный
концерт, посвященный дню победы.

Х

Деканаты,
Студсовет

Х

ОВиОМР,
НОМУС

Х

Деканаты,
ОВиОМР

Бюджет КГМА

Х

ОВиОМР,
каф.кырг.яз

Бюджет КГМА

Х

Планируется проведение «Дня здоровья»,
«Дня здорового образа жизни»
Планируется
проведение
"Дней,
посвящения в студенты" по факультетам
Планируется подготовка и проведение
праздничного дня Кыргызского языка
В течении года планируется участье
межвузовском КВНе
В течении года кураторы факультетов
планируется проводить тематические вечера
на разные темы;
Регулярная
поддержка
деятельности
кружков и студий: Студия Авангад; Мин
кыял комузисты, Вокальные номера

Х

студпрофсоюз
Бюджет КГМА
(Путеводитель
студента)

СС,

Бюджет КГМА
доноры

Бюджет КГМА
Поиск доноров

Х

Х

ОВиОМР

Бюджет КГМА
Поиск доноров

Х

Х

ОВиОМР
кафедры,
деканаты

Бюджет КГМА
Поиск доноров

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

10.1.11.

Организация обследования студентов на
ВИЧ и вирусные гепатиты

10.1.12.

Организация
против ВГВ

вакцинации

студентов

Ежегодно
запланировано
плановый
медосмотр согласно графику для студентов
и сотрудников КГМА Распоряжение № Р-8
от 13.02. 20019 «о проведении планового
медицинского осмотра студентов»;
Распоряжение № Р-25 от 16.04.2019г «о
проведении
медицинского
осмотра
сотрудников КГМА»
% вакцинированных студентов против ВГВ

Задача 10.2. Формирование основополагающих качеств личности врача
10.2.1.
Дискуссионные студенческие вечера по Проводятся кураторские часы на тему:
правам
врача
и
пациента, «Этика и деантолгоия врача – стоматолога»,
«профессиональной деформации»
«Место и роль врача стоматолога в
современном обществе»;; «Этический и
моральный
облик
современного
медицинского работника»; «Права и
обязанности врачей профилактического
профиля»
10.2.2.
Привлечение студентов к участию в В течении года будут проводиться
благотворительных
акциях,
включая благотварительные акции : «Сезон добра»
оказание
лечебно-профилактической
помощи
инвалидам,
детям-сиротам,
старикам
10.2.3.
Шефство над детским домом г. Бишкек Благотворительная акция в помощь Дому
(материальная
помощь,
медицинские малюток (г. Бишкек) приуроченная к дню
осмотры и помощь, семинары по привитию защиты детей.
навыков личной гигиены и др.)
10.2.4.
Проведение
номинаций
в
«День Планируется вручение блогодарственных
волонтера»
писем и писем номинированных волонтеров

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

II
полугодие

Х

МЦ

Средства
потребителей
образ.услуг,
Поиск доноров

Х

МЦ

Средства
потребителей образ.
услуг,
Поиск доноров

Х

Х

ОВиОМР,
кафедра
философии,

Бюджет КГМА
Студпрофком

Х

Х

ОВиОМР,
НПО

Х

Х

СС,

Бюджет КГМА
Поиск доноров

ОВиОМР,
студсовет

Бюджет КГМА
Поиск доноров

ОМС (ОВиОМР),
Студсовет, НПО

Бюджет КГМА
профком

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

10.2.6.

10.2.7.

10.2.8.

10.3.1.

Проведение «Дней истории Кыргызстана»
«Семь заветов Манаса»

День истории Кыргызстана конференция
"Памяти
предков"06.11.2019год.2.Эпос
"Манас" этнокультура древних кыргызов
12.10.2019 год. 100 участников.
Встречи с выдающимися деятелями Планируется встреча с эл баатыры
медицинской науки и практики
Мамытовым М.М. «Путь, который мы
выбираем».
Фотоконкурс среди студентов «Мир Планируется проведение фото выставки
глазами врачей»
«Мир глазами врачей», в целях культурноэстетического воспитания.
Организация фотовыставки творсества
студентов и преподователей КГМА на тему:
«Лицо нашего ВУЗа»
Задача 10.3. Воспитание культа знаний и стремлений к успеху
Проведение Дней, посвященных памяти Планируется
провести
научноизвестных деятелей медицины КР – практическую конференцию, посвященную
И.К.Ахунбаев, М.М.Миррахимов и др.
90-летию Зубехиной Л.М.,

Х

Х

Ответственные
исполнители

Источники
финансирования

II
полугодие
Х

ОВиОМР,
СС,
кафедра истории

Бюджет КГМА
профком

Х

ОВиОМР, СС

Бюджет КГМА

Х

ОВиОМР, СС

Бюджет КГМА

ОНИиКР,
ОВиОМР, СС

Бюджет КГМА
доноры

№
Мероприятия

Детализация мерориятия

Срок исполнения 2019

I
полугодие

II
полугодие
Х

10.3.2

Организация и проведение олимпиад,
конкурсов, викторин по предметам,
специальностям
(межфакультетских,
межвузовских, международных)

Планирутся проведение научной
конференции
«Актуальные
вопросы
поталогической анатомии», посвященный
90-летию
В.Т. Лямцева.;.
- Планируется провести студенческую
олимпиаду
по
эпидемиологии,
посвященная 90-летию проф. Тыналиевой
Т.А.;
- Планируется провести студенческую
межфакультетную
олимпиаду
по
нормальной физиологии им. Даниярова;
- Планируется провести студенческую
олимпияду по патологической физиологии,
посвященная 120-летию Френкель Г.Л.;
- Планируется провести студенческую
олимпиаду
«Лучший
пропедевтик
в
терапии»
- Планируется проведение межвузовской
студенческой олимпиады по судебной
медицине
- Планируется провести отборачный тур
команд на участье в студенческой
олимпиаде
«Золотой
медСкилл»
(г.
Москва);
Планируется
провести
«Лучший
студенческий научный кружок»;

Х

10.3.3

Проведение студенческой конференции на
тему «Путь к успеху – из жизни
замечательных людей»

Конференция посвященная к 80-летию
КГМА им.И.К. Ахунбаева;
Научнопрактическая
конференция
«Актуальные вопросы хирупгии»

Х

Ответственные
исполнители

Кафедры

ОВиОМР,
НОМУС

Источники
финансирования

Бюджет КГМА
Поиск доноров

СС,

Бюджет КГМА
Поиск доноров

№
Мероприятия

10.3.4.

Поощрение студентов, отличившихся в
учебной, научной, общественной работе

Детализация мерориятия

Планируется
регулярное
поощрение
студентов, отличившихся в учебной,
научной и общественной работе в виде
благодарностей, почетных грамот, призов и
льгот по обплате обучения.

Срок исполнения 2019

I
полугодие

II
полугодие

Х

Х

Ответственные
исполнители

Деканаты

Источники
финансирования

Бюджет КГМА
Поиск доноров

