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ЦДОиПК КГМА им. И.К. Ахунбаева за 2019 год

ЦДОиПК был создан приказом ректора №12 от 18.01.2019 года. В 
состав ЦДОиПК входят два подразделения: сектор повышения квалификации 
и дистанционного обучения.

В соответствии с Миссией КГМА им. И.К. Ахунбаева: Улучшение 
здоровья и качества жизни населения, удовлетворение потребностей 
общества и личности в интеллектуальном, культурном и нравственном 
развитии посредством качественной и непрерывной подготовки 
медицинских и фармацевтических кадров, на основе неразрывного 
единства образовательного процесса, научных исследований и 
клинической практики в соответствии с вызовами XXI века, проводится 
работа по организации и повышении качества подготовки медицинских 
работников посредством проведения курсов повышения квалификации и 
переподготовки.

2 октября 2019 года была получена Лицензия Министерства 
Образования и Науки КР регистрационный №Е2019-0144 от по 11 
медицинским курсам.
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Программы:

1. Анестезиология и реанимация (1 месяц)
2. Эндоскопия желудочно-кишечного тракта (1 месяц)
3. Дерматовенерология с курсом косметологии (3,5 месяц)



4. Детская неврология (бмесяцев)
5. Нейрохирургия (6 месяцев)
6. Сестринское дело (6 месяцев)
7. Сестринское дело в хирургии (1 месяц)
8. Сестринское дело в акушерстве и гинекологии (1 месяц)
9. Биоэтика и этическая экспертиза биомедицинских исследований (1 

месяц)
10.Биоэтика, этическая экспертиза биомедицинских исследований и 

доказательная медицина (1 месяц)
11 .Иглорефлексотерапия (3,5 месяца)

В 2019 году в ЦДОиПК были проведены курсы переподготовки и повышении 
квалификации по медицинским направлениям и педагогике и психологии 
высшей школы.

Курсы медицинского направления

№ Название курса Количество
групп

Количество
слушателей

1 ЭЭГ, РЭГ и э х о - э г 2 7

2 Актуальные вопросы 
дентальной имплантологии

4 12

3 Основы эндовидеохирургии 5 14

4 Лечебный массаж 3 15

5 Иглотерапия 1 3

6 Функциональная 
диагностика ЭКГ

1 5

7
Статистическая обработка
медико-биологической
информации

1 5

8 Клиническая нутрициология 
и диетология

1 5

9 УЗИ 1 7

10 ИТОГО: 19 73



Количество проведенных курсов и обученных по курсу «Педагогика и 
психология высшей школы» за 2019 год

№
Месяц № приказа о выдаче 

сертификатов
Зачислено Отчислено Количество

выданных
сертификатов

1 Январь №13 от 16.01.2019 38 2 36

2 Март №81 от 14.03.19 46 4 42

3 Март №92 от 29.03.19 39 0 39

4 Апрель №116 от 29.04.19 44 0 44

5 Май №124 от 07.05.2019 49 0 49

6 Май №138 от 22.05.2019 56 0 56

7 Июнь №149 от 03.06.2019 61 9 52

8 Июнь №151 от 4.06.19 42 4 38

9 Июнь-
июль

№176 от 27.06.19 г. 46 2 44

10 Сентябрь №231 orl3.09.2019 31 4 27

11 Октябрь №277 от 10.10.19 г. 24 8 16

12 Ноябрь №346 от 14.11.2019 27 4 23

13 Декабрь №397 от 12.12.2019 23 о 20

ИТОГО: 14 потоков 526 40 486

На основании академической мобильности по приглашению 
администрации Кара-Балтинского медицинского колледжа, был проведен 
курс по: «Педагогика и психология высшей школы» в октябре 2019 года с 
охватом 20 преподавателей.

ЦДОиПК активно внедряет информационные технологии в учебно- 
воспитательный процесс, устанавливает партнерские отношения с коллегами 
ближнего и дальнего зарубежья.

За текущий период были проведены следующие видеоконференции:

1. Кыргызстан-Бишкек - Жирона-Испания: "Анализ нейрорадиологичес - 
кой и инсультной службы в Кыргызстане, перспективы сотрудничества". 
Конференция проходила в виде телемоста между КГМА им. Ахунбаева и 
отделением радиологии и ядерной медицины госпиталя Санта Катерина в



Жироне, Испании 28.01.19. Инициатором телемоста и модератором 
конференции выступила заведующая кафедрой лучевой диагностики, 
Кадырова Алия Ишенбековна.

2. Кыргызстан-Бишкек (КГМА им. И.К. Ахунбаева) - Санкт-Петербург, 
по вопросам организации дистанционного обучения. С докладом выступил 
директор ЦДОиПК, д.п.н., проф. Уметов Т.Э. (23.04.19).

3. УМО -  2 скайп семинара по обмену опытом - РФ и Украина, 
рассматривался вопрос по составлению расписания и организации учебного 
процесса с использованием IT-технологий.

4. В плане академической мобильности, д.п.н., проф. Уметов Т.Э. провел 
6 семинаров-тренингов в Республике Саха (Якутия), провел семинар-тренинг 
в Красноярском Педагогическом колледже.

Директор ЦДОиПК
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