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План работы кафедры «Педиатрии, акушерства и гинекологии» на 2021-2022 учебный год

№ виды работ сроки выполнения ответственные

1. Организационная работы

1 Формирование кадрового состава 
кафедры

Август, сентябрь зав. кафедрой

2 Составление плана работы кафедры 
и утверждение на заседании 
кафедры

сентябрь зав. кафедрой

3 Расчет и распределение учебной 
нагрузки между членами кафедры, 
готовность кафедры к новому году

Август-сентябрь зав. кафедрой, все 
сотрудники кафедры, 
до

4 Обсуждение планов:

- работы кафедры;

- заседаний кафедры;

- повышения квалификации 
преподавателей;

- работы методической группы кафедры;

- научно-исследовательская работы;

- научно-исследовательской работы со 
студентами;

сентябрь зав. кафедрой, 
главный специалист и 
все сотрудники 
кафедры

5 Разработка графиков:

- календарных, модульных графиков,

- приема отработок;

- самостоятельной работы;

сентябрь зав. кафедрой, главный 
специалист и все 
сотрудники кафедры
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6 Подготовка к визиту международной 
аккредитации НААР

Сентябрь- октябрь
Все сотрудники

7 Подготовка аудиторий 
университетской клиники к началу 
учебного года: распределение 
аудиторного фонда, оснащение 
инвентарем, подготовка заявок на 
оснащение аудиторий учебными 
материалами.

Август-сентябрь все сотрудники 
кафедры

8 Проведение ревизии нормативных 
документов кафедры в соответствии 
с номенклатурой дел, при 
необходимости 
внесение корректив

сентябрь, 
октябрь

главный 
специалист

2. Учебно-методическая работа

1 Подготовка и утверждение УМК по 
новому положению к 2021-2022 
учебному году. Рассмотрение и 
дополнение УМК по всем дисциплинам

сентябрь, 
октябрь

Все преподаватели

2 Проведение заседаний кафедры по 
утвержденному графику

ежемесячно зав. кафедрой

3 Разработка методических пособий и 
рекомендаций

в течение года Бекибаева Б.С, 
Таалайбекова А.Т, 
Узакбаева М.У, 
Джунушалиева АБ., 
Кушбакеева А.К, 
Алиева Д.У.

4 Семинар по тестологии октябрь Бекибаева Б.С., 
Туррабаева С.Ю.

5 Подготовка и корректировка фонда 
оценочных средств для оценки качества 
и уровня подготовки студентов по 
отдельным дисциплинам с 
последующей проверкой старшими 
преподавателями.

в течение года Бекибаева Б.С., 
Кушбакеева А.К.

6 Взаимопосещение занятий ППС в 
соответствии с графиком и принятие 
отчетов по взаимопосещениям.

согласно графику все сотрудники 
кафедры

3. Научно-исследовательская работа
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1 Подготовка документов и поступление 
в докторантуру УНРК МУК (pHD)

Сентябрь
Тема: «Особенности 
иммунного ответа у 
больных ХОБЛ в 
условиях высокогорья»

Алиева Д.У.

Сентябрь
Тема: «Стратегический 
анализ и улучшение 
качества и доступности 
первичной медико- 
санитарной помощи 
населению г. Бишкек»

Найзабекова С.Д.

Членство в специализированных 
диссертационных, го су дар ств енных 
аттестационных советах (кондидат 
медицинских наук)

в течение года 
Диссовет НЦОМиД, 
КРМС М3 КР.

Максутова Э.М.

Публикация научных трудов Декабрь-февраль 
Статья: «Влияние 
субтотальной 
овариоэктомии 
яичников на качество 
жизни женщин 
репродуктивного 
возраста»

Кудаярова А.С., 
Бекибаева Б.С.,

Декабрь-февраль 
Статья: «Течение и 
ведение беременности 
после 
экстракорпорального 
оплодотворения с 
использованием 
донации яйцеклеток»

Жалиева Г.К., 
Бекибаева Б.С.

Декабрь-февраль 
Участие в студенческой 
конференции МШМ, 
Доклад: «Влияние 
субтотальной 
овариоэктомии 
яичников на качество 
жизни женщин 
репродуктивного 
возраста»

Бекибаева Б.С., Маха 
Давуд (студентка 7 
сем)

2 Участие в научных конференциях и 
семинарах

Декабрь
Доклад на 
международном 
научном симпозиуме на 
тему: «Возрастные

Джунушалиева А.Б.
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особенности и 
эеабилитации 
кардиореспираторных 
заболеваний и 
постковидного 
синдрома»
Г.Бишкек

Декабрь 
Выступление на 
межвузовском научно- 
практическом 
конференции. Тема: 
«Актуальные 
проблемы 
экспериментальной, 
клинической, 
профилактической 
медицины» 
Г. Бишкек

Бекибаева Б. С.

Март
Выступит на научно- 
практической 
конференции с 
докладом на тему: 
«Клиническая 
иммунология, 
аллергология и 
инфектология» 
Г. Бишкек

Алиева Д.У.

Май
Выступит на VIII 
межведомственной 
научно-практической 
конференции. Тема: 
«Инфекционные 
болезни у детей - 
актуальные проблемы, 
лечение и 
профилактика» 
г. Самара

Алиева Д.У.

Май
Выступит с докладом 
на 2-ом 
международном 
конференции. Тема: 
«Врач-Пациент- 
Общество:

Алиева Д.У.
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Иммунология И 
генетика 2022» 
г.Екатеринбург
Май
Выступит на VIII 
межведомственной 
научно-практической 
конференции. Тема: 
«Инфекционные 
болезни- актуальные 
проблемы, лечение и 
профилактика» 
Г. Москва

Алиева Д.У.

Май
Выступит с докладом 
«Изменение 
иммунного статуса у 
больных ХОБЛ после 
перенесенной КОВИД- 
19 в условиях 
высокогорья» на VIII 
Конгрессе Евро- 
Азиатского общества 
по инфекционным 
болезням. Санкт 
Петербург Отель 
«Crowne Plaza St. 
Petersburg Airport»

Алиева Д.У.

Май
Выступит с докладом 
на тему: «Здоровье 
женщин пожилого 
возраста.
Климактерический 
синдром», в рамках 
проекта по 
геронтологии 
КГМИПиПК имени 
С.Б. Даниярова 
Иссык-Кульская 

область

Кудаярова А.С.

Май
Выступит с докладом 
на тему: «Здоровье 
женщин пожилого 
возраста.
Климактерический 
синдром» в рамках 
проекта по

Кудаярова А.С.
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геронтологии 
КГМИПиПК имени 
С.Б. Даниярова 
г. Токмок

3 Подготовка и проведение научных 
конференций и семинаров

Декабрь
Межвузовская научно- 
практическая 
конференция на тему: 
«Актуальные 
проблемы 
экспериментальной, 
клинической, 
профилактической 
медицины»

Асизова А.К.
Бекибаева Б.С.

Февраль
Научная конференция 
на тему «Глобальная 
проблема 
здравоохранения 
устойчивость к
антибиотикам»
Место проведения:
«ADAM UNIVERSITY»

Алиева Д.У.

4 Организация и участие студентов в 
Workshop в Симуляционном центре 
Университетской клиники

Май
По дисциплинам: 
«Педиатрия», 
«Акушерство и
гинекология»
Участие примут 
студенты 7 и 9 
семестров.

Бекибаева Б.С., 
Кабылбекова Б.К., 
Ажапкерова Д.Т., 
Захид
Карим.,Курманалиева 
М.А., Тураббаева С.Ю.

6 Участие в заседаниях кафедры в течение года все сотрудники 
кафедры

4. Воспитательная работа

1 Проведение собраний студентов 1 курса 
с целью ознакомления с МШМ

в течение года все сотрудники 
кафедры

2 Ознакомление студентов с планом 
предстоящего учебного процесса

в течение года все сотрудники 
кафедры

3 Проведение кураторских часов, 
проведение встреч со студентами

Сентябрь
Лекция для девушек на 
тему: “Интимная

Бекибаева Б.С., 
Асизова А.К.
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курируемых групп, согласно плану 
заботы.

гигиена и сексуальная 
грамотность”
(Хостел)

Сентябрь
Беседа со студентами на 
тему: «Дружба в
культуре и истории»

Кураторы групп

Октябрь
Беседа со студентами на 
тему: «Культура
общения. Человек среди 
людей»

Кураторы групп

Декабрь
Беседа со студентами на 
тему: «Что движет нами 
при выборе профессии».

Кураторы групп

Март
Беседа со студентами на 
гему: «Вредные
привычки и как с ними 
бороться»

Кураторы групп

Май
Беседа со студентами на 
тему: «Как
противостоять агрессии 
и разрешить конфликт?»

Кураторы групп

5 Посещение театров в течение года сотрудники-кураторы 
групп

6 Организация и проведение итогов 
зимней и летней экзаменационной 
сессии, сдача академических 
задолженностей, сроки ликвидации 
академических задолженностей. 
Проведение собраний в группах по 
успеваемости.

в течение года все сотрудники 
кафедры

7 Поддержание контакта с родителями 
студентов

в течение года кураторы

5. Повышение квалификации

1 Подготовка и утверждение плана 
повышения квалификации ППС

сентябрь Зав. кафедры 
гл. специалист

2 Повышения квалификации ППС Сентябрь
Курсы английского 
языка

Бекибаева Б.С.
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Место: МУК
Сентябрь
Вебинар на тему: 
«Ведение 
новорожденных с 
буллезным 
эпидермиолизом»

Джунушалиева А.Б.

Сентябрь
"Gadget in education - 
Aladdin's magic lamp or 
Pandora's box?", online 
training
Modem Education & 
Research Institute, 
Brussels, Belgium

Тотуяева Г.А.

Сентябрь
"Academic coaching and 
mentoring", online 
training
Modem Education &
Research Institute, 
Brussels, Belgium

Тотуяева Г.А.

Сентябрь 
Курсы повышения 
квалификации 
«Модернизация 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя» на базе 
Института 
современного 
образования и 
исследований (Modern 
Education & Research 
Institute).

Тотуяева Г.А.

Октябрь
Content and language as 
tools for innovation and 
effectiveness in teaching

Найзабекова С.Дж.

Октябрь
Тренинг(онлайн)

Бекибаева Б. С.
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«Методология 
эазработки 
инструментов оценки 
компетенций», 
Национальный центр 
независимой 
экзаменации (Казахстан, 
Нурсултан)
Ноябрь
Курсы повышения 
квалификации по 
английскому языку

Кушбакева А.

Ноябрь-декабрь 
Цифровая риторика в 
профессиональной 
деятельности 
преподавателя высшей 
школы» (семинар)

«Облачный офис 
преподавателя» 
(семинар)

Тураббаева С.Ю.

Ноябрь «Лапароскопия 
в акушерстве и 
гинекологии»

Таалайбекова А.Т

Декабрь
Сертификат «Actual 
problems of experimental, 
clinical and preventive 
medicine»

БекибаеваБ. С.

Декабрь
Курсы повышения 
квалификации по 
методике преподавания 
«Oxford Prof.
Development»

Найзабекова С.Дж.

Январь
Тренинг: «Особенности 
течения и реабилитации 
пациентов с Long 
COVID»

Алиева Д.У.
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Место проведения: 
Евроазиатский телемост 
«Клинический 
консилиум»

Январь
<урсы повышения 
квалификации по УЗ- 
диагностике внутренних 
органов

Асизова А.К.

Январь
Семинар на тему: 
«Воспалительные 
заболевания кишечника 
(ВЗК) у отдельных 
групп пациентов: 
коморбидность, 
беременность, COVID- 
19»

Тотуяева Г.А.

Январь
Семинар на тему: 
«Инновационные 
методы обучения»

Найзабекова С.Дж.

Февраль
"Secret features of 
Microsoft tools that even 
your students don't know 
about online training 
Modern Education & 
Research Institute, 
Brussels, Belgium

Тотуяева Г.А.

Февраль 
Современные 
рекомендации 
терапии 
невынашивания: 
диалог с экспертом 
г.Нурсултан

Тотуяева Г.А.

Февраль
Вебинар
«Г инекологическая 
эндокринология»

Рысбек к.У.

Март 
Вебинар 
«Иммунология и

Алиева Д.У.
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иммунопрофилактика 
инфекционных 
заболеваний»

Март
Basic Life Support (BLS) 
Provider

Tomsk, Russia

Тотуяева Г.А.

Март
"Wake up Walt Disney in 
your Head. How to 
develop Imagination and 
Creative Thinking "
Modem Education & 
Research Institute, 
Brussels, Belgium

Тотуяева Г.А.

Март
"Academic Diplomacy" 
Modern Education & 
Research Institute, 
Brussels, Belgium

Тотуяева Г.А.

Март-апрель 
Intensive training for 
professors «How to get 
EUgrants for education 
and research projects, 
participation in the 
international 
partnership»

Тотуяева Г.А.

Апрель-май
Курсы «медицинский 
английский»

Кудаярова А. С.

Апрель
«Педиатрия» (вебинар)

Туррабаева С.Ю.

Май
Курсы повышения 
квалификации по 
методике преподавания 
«Oxford Prof.
Development»

Кушбакеева А.

Май
Вебинар на тему: 
«Актуальные вопросы 
переливания крови»

Токтогулова Н.А.

Май
Вебинар на тему:

Токтогулова Н.А.



Некоммерческое образовательное учреждение 
Учебно-научно-пронзводствснный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»
Система менеджмента качества

План работы кафедры «Педиатрии, акушерства и гинекологии» 
Международная Школа Медицины

«Oxford
Prof.Development»

Июнь
Курсы повышения 
квалификации по УЗ- 
диагностике в 
акушерстве и 
гинекологии с курсом 
доплерометрии

Асизова А.К.

Июнь
Курсы обучения по 
английскому языку 
IELTS

Бекибаева Б.С.

Июнь
Курсы повышения 
квалификации по 
английскому языку (Pre
Intermediate)

Кушбакеева А.

Июнь
Курсы обучения по 
английскому языку 
IELTS

Туррабаева С.Ю.

Июнь
Курсы обучения по 
английскому языку 
IELTS

Захид Карим

Июнь
Курсы повышения 
квалификации по 
английскому языку (Pre
Intermediate)

Бакасова З.Э.

Июнь
Курсы повышения 
квалификации по 
английскому языку (Pre
Intermediate)

Клычева Л.Н.

Июнь
Курсы повышения 
квалификации по 
английскому языку (Pre-

Алиева Д.У.
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Intermediate)

Июль
Вебинар на тему: 
«Ведение пациентов с 
Covid-19. Особенности 
дельта-штамма»

Джунушалиева А.Б.

Август
Вебинар на тему: «Пути 
снижения материнской 
и младенческой 
смертности»

Джунушалиева А.Б.

3 Курсы английского языка В течении года Все сотрудники
4 Подготовка отчета о деятельности 

кафедры
Июнь 2022г. зав. кафедрой

Зав. кафедрой «Педиатрии, акушерства и 
гинекологии» к.м.н., и.о. доц. Кудаярова А.С.


