
"Утверждаю”
Проректор по учебно-админ. работе
МШМ НОУ УНПК "МУК"
Д.и.н., проф. Муса кызы Алина 
" ' " " 2022г.

Некоммерческое образовательное учреждение 
Учебно-научно-производственный комплекс 

«Международный университет Кыргызстана»
Система менеджмента качества

План работы кафедры «Педиатрия, акушерство и гинекология»
Международная Школа Медицины

План работы кафедры «Педиатрия, акушерство и гинекология» на 2022-2023 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

6 Подготовка и помощь в проведении 
конференции «ГОРНАЯ МЕДИЦИНА И 
ЭКСТРЕМАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ 
ЧЕЛОВЕКА»

сентябрь зав. кафедрой, главный 
специалист и все 
сотрудники кафедры
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7 Ломощь и участие на международной 
конференции «СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ: 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ УНИВЕРСИТЕТСКИХ 
КЛИНИК»

сентябрь зав. кафедрой, главный 
специалист и все 
сотрудники кафедры

8 Подготовка к мониторингу международной 
аккредитации НА АР

Октябрь - ноябрь зав. кафедрой, главный 
специалист и все 
сотрудники кафедры

9 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

10 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 УП к 
2022-2023 учебному году. Рассмотрение и 
дополнение УМК по всем дисциплинам

сентябрь, 
октябрь

Зав.кафедрой, главный 
специалист

2 Проведение заседаний кафедры по 
утвержденному графику

ежемесячно зав. кафедрой

3 Разработка методических пособий и 
рекомендаций

в течение года Бекибаева Б.С., 
Узакбаева М.У., 
Найзабекова С.Д., 
Алиева Д.У., 
Кушбакеева А.К.

4 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., 
Тураббаева С.Ю., Все 
сотрудники кафедры

5 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 Публикация научных трудов (статей, 
тезисов, монографий и др.)

в течение года Найзабекова С.Д., 
Алиева Д.У., Асизова 
А.К., Бугубаева П.У., 
Жалиева Г.К., 
Жылкычиева Ч.С.

2 Участие в научных конференциях и 
семинарах

в течение года Все сотрудники кафедры

3 Подготовка и проведение научных 
конференций и семинаров

в течение года Все сотрудники 
кафедры

4 XIV Международный конгресс 
Казахстанской Ассоциации 
репродуктивной Медицины 
«Современные подходы к лечению 
бесплодия. ВРТ:настоящее и будущее»

10-12 ноября
2022г.г. Астана

Акжолова Ж.А., 
Жалиева Г.К., Бровко 
К.М.

5 Общероссийский проект 
«Региональные образовательные 
Школы Российского общества 
акушеров-гинекологов»

1 декабря 2022г. г. 
Москва

Бекибаева Б.С., 
Кудаярова А.С., 
Таалайбекова А.Т.

6 Международный конгресс по 
репродуктивной медицине

18-21 января
2023г. Г. Москва

Узакова М.У., Асизова 
А.К., Максутова Э.М.

7 II Научно-практическая конференция 
«Педиатрия XXI века: новые парадигмы 
в современных реалиях»

16-18 февраля
2023 г. г. Санкт- 
Петербург

Алиева Д.У., 
Кушбакеева А.К., 
Бакасова З.Э.,

8 Актуальные вопросы Педиатрии 3-5 марта 2023г. г. 
Москва

Турарова К.А., 
Кабылбекова Б.К., 
Бугубаева П.У.

И 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 Организация и участие студентов на 
праздниках

в течение года Джунушалиева А.Б., 
Бакасова З.Э., Захид 
Карим., Исмаилова 
Т.Д., Курманалиева 
М.А.,Рыскулова Г.А.
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Зав. кафедрой «ПАиГ»

4 Проведение кураторских часов, проведение 
встреч со студентами курируемых групп, 
согласно плану работы.

в течение года все сотрудники 
кафедры

5 Посещение театров в течение года Кенжебаев С.С., 
Таалайбекова Н.Т., 
Таалайбек кызы П., 
Турарова К.А.

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 в течении года все сотрудники 
кафедры

3 Вебинары по неотложной помощи в 
акушерстве и гинекологии

В течении года Узакбаева М.У., 
Бекибаева Б.С., Асизова 
А.К., Тотуяева Г.А., 
Акжолова Ж.А., 
Абдылдаева Н.Ш., 
Кудаярова А.С.

4 Вебинары по неонатологии В течении года Джунушалиева А.Б., 
Токтогулова 
Н.А.,Акментиева Т.А.

5 Вебинары по иммунологии и вирусологии В течении года Алиева Д.У., 
Кабылбекова Б.К.

6 Вебинары по неотложной помощи при 
сердечно-дыхательной недостаточности

В течении года Захид Карим., Алмасова 
Н.Т., Жолдошева И.М.

7 Вебинары по детской эндокринологии В течении года Турарова К.А.
8 Подготовка отчета о деятельности 

кафедры
Июнь 2022г. зав. кафедрой

Кудаярова А.С.


