
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

 

Шығыс Қазақстан облысы 

денсаулық сақтау басқармасының 

«Семей қаласының Дүйсенбі Қалматаев 

атындағы мемлекеттік жоғарғы  

медицина колледжі» шаруашылық 

жүргізу құқығындағы коммуналдық 

мемлекеттік кәсіпорны 

 
071400, Семей қаласы, 

Қ.Мұхамедханов көшесі, 38 

тел.: 8 (7222) 36-14-79, 56-46-83 

факс: 8 (7222) 36-14-79 

e-mail: info@gsmk.kz 

 

 
 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

 

Коммунальное государственное 

предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Государственный высший 

медицинский колледж имени Дуйсенби 

Калматаева города Семей» управления 

здравоохранения Восточно-Казахстанской 

области 

 
071400, город Семей 

ул.К.Мухамедханова, 38 

тел.: 8 (7222) 36-14-79, 56-46-83 

факс: 8 (7222) 36-14-79 

e-mail: info@gsmk.kz 

 

 

 

 
 

 

 

Протокол 

онлайн заседания УМО «Лечебное дело» 

 

08 апреля 2020 г. 

 

Присутствовали:  
Танатаров С.З. – председатель УМО «Лечебное дело», директор  КГП на ПХВ 

«Государственный высший медицинский колледж им.Д.Калматаева г.Семей»;  

Нургалиева Г.Т. - заместитель директора по учебной работе; 

Ульбауова А.М.- заместитель директора по УПР; 

50 медицинских колледжей (Высших, Государственных, частых) 

 

Повестка дня: 

1. Организация Производственной Практики выпускных групп. 

2. Организация Производственного обучения у студентов 2- 3 курсов по дисциплинам: 

«Сестринский уход за пациентами», «Внутренние болезни, хирургия». 

3. Организация КП у студентов 1 курса. 

 

Слушали: 

Выступление председателя УМО по специальности «Лечебное дело» Танатарова 

С.З.  

Саят Замамбекович, поприветствовал всех присутствующих, ознакомил с повесткой 

дня, Постановлениями Правительства РК. 

Информация полученная из медицинских колледжей РК, показывает, в основном 

для дистанционного обучения применяются платформа MOODLE, Skype, ZOOM, 

WhatsApp мессенджер, электронная почта. Учебный процесс осуществляется в 

соответствии с установленной учебной нагрузкой, рабочим учебным планом, учебными 

программами, графиком и расписанием занятий. Срыва уроков нет. 

Проблема в том, что в отдаленных регионах слабый интернет трафик, не все студенты 

проживающие в районах располагают интернетом. Некоторые из них идут для обучения 

в местные акиматы, школы, для других КазПочтой высланы кейсы с материалом. 

Преподаватели много времени тратят на обработку методматериала, проверку заданий 

на электронной почте. 
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Выступили заместитель директора по УПР Ульбауова А.М, заместитель директора по УР 

Нургалиева. 

 

Постановили: 

 

1. На основании Приказа министра образования и науки РК №123 от 01.04.2020г. «Об 

усилении мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции 

COVID-19 в организациях образования, в период пандемии», заседания УМО по 

специальности «Лечебное дело» внести изменения в организацию 

Профессиональной Практики 2019-2020 учебного года, указав, что 

Профессиональная Практика выпускных групп и Производственное обучение 

студентов 2-3 курса по дисциплинам: «Сестринский уход за пациентами», 

«Внутренние болезни, хирургия» проводится в дистанционном режиме с 

применением Дистанционных образовательных технологий. 
2. Обеспечить качественное проведение ПП, ПО, КП. 
3. Для преподавателей и студентов разработать алгоритм (методические 

рекомендации) прохождения ПП, ПО, КП в дистанционном режиме. 

4. Утвердить График Прохождения ПП. Подготовить для студентов пакет документов 

(график ПП суказанием сроков, программа ПП, алгоритмы практических навыков, 

чек листы, ежедневные задания, рекомендации по ведению дневника). 

5. Методруководители ежедневно работают со студентами с применением ДОТ на 

платформе MOODLE, ZOOM, Skype, WhatsApp мессенджер. 

6. Согласно Программе Практики студенты пишут дневники, ежедневно выполняют 

задание, по алгоритму (чек-лист) отрабатывают практические навыки в домашних 

условиях, решают ситуационные задачи по дисциплине, совершенствуют 

коммуникативные навыки. Снимают видео-ролики и отправляют на указанную 

электронную почту методруководителя. 

7. Методруководитель работает в чатах, с электронной почтой. 

8. После завершения ПП и ПО студент сдает дневник на проверку 

методруководителю. Методруководитель сдает отчет о проделанной работе 

заместителю директора по УПР. 

9. При выставлении оценок методруководитель учитывает оценки студента за 

учебную практику, ПО. 

10. Студентам 1 курса практику в клинике по дисциплинам «ОСД», «Безопасность и 

качество в сестринском деле», «Основы психологии и коммуникативные навыки» и 

КП проводят тьюторы, без привлечения менторов. Применяя дистанционные 

образовательные технологии ежедневно работая со студентами. 

 

 

 

 

Председатель УМО  

по специальности «Лечебное дело»     Танатаров С.З. 

 

 

 

Исп.: заместитель председателя Ульбауова А.М. 

Тел.: 87058703924 


