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Об утверждении положения
«О накопительной системе зачета часов
(’'кредит-часы”) в системе непрерывного
медицинского образования республики»

В целях совершенствования

системы

непрерывного

образования республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

медицинского

1.Утвердить прилагаемое Положение «О накопительной системе зачета
часов ("кредит-часы") в системе непрерывного медицинского образования
республики».
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(Усенову К.Ж. - по согласованию) принять данный приказ к руководству и
исполнению.
3. Признать утративш им силу приказ М инистерства здравоохранения
Кыргызской

Республики от 08.08.2008г. № 406 « О накопительной системе

зачета часов ("кредит-часы")
образования республики».
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непрерывного

4. Контроль за исполнением настоящего приказа
секретаря Ш адыханова К.Т.

Министр

медицинского

возложить на статс-

Т.А. Батыралиев

Приложение к приказу М3 КР
ПОЛОЖЕНИЕ
о накопительной системе зачета часов (кредит-часы) в системе
непрерывного медицинского образования
1.
Повыш ение
качества
медицинской
помощи
является
приоритетной задачей, требующ ей непрерывного обновления и обогащения
профессиональных знаний и практических навыков медицинских работников
и профессорско-преподавательского состава в области медицины и
здравоохранения. Система здравоохранения Кыргызской Республики (КР) в
настоящее время вступила в новую фазу своего развития, главным условием
которой стал переход от принципа «образование на всю жизнь», на принцип
«образование через всю жизнь». Непрерывное медицинское образование
(НМО) обеспечивает поддержание компетенции медицинских работников на
протяжении всей их профессиональной деятельности, предусматривающий
накопление часов повышения квалификации в течении всего периода
деятельности за счет участия в различных образовательных мероприятиях.
Использование системы накопления часов (кредит-часы) соответствует
основным
принципам
международного стандарта
по непрерывному
профессиональному развитию медицинского образования, а также не
противоречит Закону КР «Об образовании» и другим нормативно-правовым
документам,
регламентирую щ им
дополнительное
профессиональное
образование (переподготовка и повышение квалификации) в нашей стране.
Внедрение в образовательный процесс накопительной системы зачета
часов будет способствовать формированию личности медицинского
работника, обладаю щ его высокой профессиональной компетентностью,
способного к полноценной самостоятельной работе в организациях
практического здравоохранения и его последующего усовершенствования на
протяжении всего периода профессиональной деятельности.
2. Целью накопительной системы зачета часов (кредит-часы) - является
обеспечение на основе совершенствования профессиональной деятельности
специалиста, непрерывности и поступательности развития его личности.
3. Задачами накопительной системы зачета часов (кредит-часов) в
НМО являются:
- сокращение учебных программ повышения квалификации, проводимые
каждые пять лет и дополнение их ежегодным непрерывным повышением
квалификации в форме краткосрочных курсов, семинаров, конференций,
контролируемого самообразования и других видов обучения;
- повышение мотивации к самостоятельному обновлению знаний и
i стремление к профессиональному соверш енствованию и компетентности
: медицинских работников;
- : повышение качества оказания медицинской помощи посредством
внедрения в практику навыков и знаний, полученных в процессе
непрерывного образования с учетом потребностей практического
здравоохранения;
\

-

создание возможности для расширения профессиональной компетенции
медицинских
и
фармацевтических
работников
в
рамках
квалификационных характеристик и доказательной медицины;
- оптимизация процедуры проведения образовательного процесса за счет
свободного
выбора
формы,
длительности
и места
подготовки
специалиста в рамках образовательных программ (с использованием
накопительной системе зачета часов).
4. Предлагаемая накопительная система зачета часов НМ О базируется
на опыте других стран и международных стандартов медицинского развития
(образования) и регулирует её в системе непрерывного медицинского
образования медицинских и фармацевтических работников системы
здравоохранения КР.
5. Данная накопительная система предусматривает переход от системы
повышения квалификации 1 раз в 5 лет к системе непрерывного
медицинского образования путем ежегодного обучения (не менее 50 кредитчасов) с набором 250 кредит-часов за 5 лет, самостоятельного выбора форм и
методов предоставления образовательных услуг. Объем всех видов учебной
работы будет исчисляться в кредит-часах.
6. Накопительная система зачета часов (кредит-часы) является гибкой,
быстро реагирующей формой непрерывного обучения, позволяющей за счет
развития самостоятельной активности медицинских работников сократить их
единовременное пребывание в стенах образовательного учреждения без
сокращения
количества
часов,
соответствующих
программе.
Она
представляет собой систему зачетных часов для обучающегося по
результатам накопления объема знаний и умений, выраженных в часах,
которая повыш ает и совершенствует теоретические знания и практическое
умение слушателя в пределах конкретной образовательной программы, и
создании личного портфолио специалиста, подтверждённых документально,
и набираемых равномерно в течении профессиональной деятельности.
1 Основным компонентом накопительной системы являются обучение
на курсах
повышения
квалификации
образовательных
организаций
допЫшительного
профессионального образования
в соответствии
с
утвержденными образовательными программами и календарно-тематическим
планом.
7. 1.
Слуш ателям
предлагаются
различные
виды
обучения:
краткосрочное тематическое обучение,
тематические и проблемные
семинары,
выездные
циклы,
дистанционные
курсы,
декадники,
индивидуальное обучение, аттестационно-сертификационное обучение,
телемедицина, мастер классы и др. Программы указанных видов обучения
утверждаются
руководителем
образовательной
организации
и
согласовываются с М инистерством здравоохранения КР.
7.2. Каждой учебной программе и каждому образовательному
мероприятию засчитываются кредит-часы. Один кредит-час соответствует
одному академическому часу. В целях четкого учета и качества набора
зачетных часов в Кыргызском государственном медицинском институте
.

переподготовки и повышения квалификации (КГМ И П иП К ) создана база
данных о специалистах, которые в течение определенного времени проходят
обучение, с определением категории курса обучения, указанием кода курсов
и других необходимых сведений.
8.
Наряду с вышеуказанными (п.7) образовательными мероприятиями
кредит-часы можно получить и за счет прохождения курсов обучения
специалистов
в других
образовательных,
научно-исследовательских,
лечебно-профилактических организациях, профессиональных ассоциациях, а
также - за счет самостоятельной активности специалиста (посещения
съездов, конференций, участия в группе коллегиального обсуждения,
написания научных статей, наставничества в клинике и т.д.) и
образовательной активности на рабочих местах.
|
Образовательные, научно-исследовательские, неправительственные,
международные
организации
и другие
учреждения,
при
наличии
соответствующей
лицензии
на
предоставление
непрерывного
профессионального образования могут проводить курсы повышения
квалификации с последующей выдачей сертификатов установленного
об|разца с указанием кредит-часов.
При отсутствии лицензии неправительственные, международные и
лечебно-профилактические
и
иные
организации
до
проведения
соответствующих
учебных
мероприятий
должны
направить
в
соответствующую профессиональную ассоциацию программу обучения с
целью рецензирования, оценки качества и определения количества кредитчасов.:
Профессиональные
ассоциации
направляют
свое
решение
в
КГМ ИПиПК, как головной институт, реализующий систему непрерывного
повышения квалификации специалистов здравоохранения КР.
Администрация КГМ И П иП К на основании решения ассоциации
одобряет организациям, проводимым НМО, проведение мероприятия и дает
подтверждение о начислении указанных кредит-часов за участие в семинаре.
|
В последующем организации получают возможность проведения
обучения и выдачи участникам сертификаты с утвержденным количеством
кредит-часов.
Данные кредит-часы, официально подтверждённые соответствующими
документами, могут быть предоставлены в КГМ И П иП К для включения в
общую сумму накопительных зачетных часов и внесением их в базу данных
специалиста.
8.1.
Образовательные,
научно-исследовательские,
лечебно
профилактические организации, профессиональные ассоциации и др. по
окончании образовательных мероприятий для внесения в базу данных о
специалистах в К ГМ И П иП К предоставляют следую щ ую информацию:
- ' название и программа мероприятия;
: -j расписание с указанием Ф ИО/должность лекторов, количество часов;
: - дата и место проведения;
—
организатор мероприятия;

-

регистрационную карточку специалиста.

: 8.2. М едицинскому работнику, набравшему 250 кредит-часов и
наличии соответствующ их документов, а также имеющейся информации в
базе данных о накопительных зачетных часах специалиста, КГМ ИПиПК
выдает единый документ установленного образца о прохождении повышения
квалификации
на
250
кредит-часов,
который
представляется
в
аттестационную комиссию или иные организации по требованию.
: 8.3. Перечень мероприятий, которые также могут быть засчитаны в
качестве зачета часов повышения квалификации, приведены ниже в

приложении.
8.4. Кредит-часы, полученные за учебные мероприятия в системе НМО
ЕврАзЭС и международных организаций могут учитываться в системе НМ О
вКР.
При
наличии
у
медицинского
работника
и
профессорскопреподавательского состава в области медицины и здравоохранения кредитчасов, вне в системе Н М О ЕврАзЭС, им необходимо предоставить свои
документы в соответствующ ую профессиональную ассоциацию для решения
вопроса о возможности включения данного образовательного мероприятия и
указанных кредит-часов в общую сумму накопительных зачетных часов и
внесения их в базу данных специалиста.
9.
Контроль выполнения медицинскими работниками 250 кредит-часов
за 5 лет возлагается на соответствующие уполномоченные организации.

Приложение
Перечень учитываемых зачетных часов (кредит-часы) в рамках системы непрерывного
медицинского образования
№

Наименование мероприятия

1.

А). Участие в работе
съезда, конгресса,
конференции, симпозиума.
форума и т.д.
Б). Выступление на съезде,
конгрессе, конференции,
симпозиуме, форуме и т.д.:
республиканский уровень/
за рубежом
Участие в группе
коллегиального
обсуждения:
Участнику/фасилитатору

2.

3.

4.
5.

6.

'

Участие в программах
дистанционного
консультирования с
использованием
видеоконференцсвязи
(телемедицина)
Публикация научной статьи
в изданиях по перечню ВАК.
Публикация в СМИ.
выступление по радио/
телевидению
Участие в разработке и
создании утвержденных
стандартов, клинических
протоколов/руководств:
разработчики/рецензент

7.

Разработка информационных
материалов для пациентов

8.

Руководство практической
частью подготовки
ординаторов
клиническими
руководителями* * *
Проведение мастер класса

9.

Кол-во зачетных
часов (кредит-часов)
Согласно
выданного
сертификата

Наличие подтверждающего
документа
Документ, подтверждающий
участие*

Доклад, программа
мероприятия с указанием
ФИО докладчика, темы и
места проведения
5

2 /4
В соответствии с
фактическим
временем
проведения
консультации
В соответствии с
Положением ВАК
2
л

Согласно утвержденного
плана 0 3 и расписания.
Данное мероприятие должно
быть рассчитано в среднем
на 1.5 -2 часа
Документ, подтверждающий
участие

Копия публикации **с
оригиналом
Документы,
подтверждающие
публикации и
выступления.
Документ, подтверждающий
факт утверждения
руководства, протокола,
стандарта

15/10
2

Документ, подтверждающий
факт разработки

20 в год

Документ, подтверждающий
факт руководства

В соответствии с
фактическим
временем
проведения мастер
класса

Документ, подтверждающий
проведение мероприятия

10.

Дистанционное
тьюторство (разбор
клинических случаев с
минилекцией со стороны
тьютора****)

В соответствии с
фактическим
временем
проведения и
утвержденного
плана

Документ, подтверждающий
факт тьюторства

Примечание:
*документ,
подтверждающий
обучающее действие, должен
представлять официальный бланк учреждения, заверенный круглой печатью с указанием
даты, темы, места и организатора'проведения мероприятия;
**копии документов, документы, подтверждающее участие в программах должны быть
заверены руководителем лечебной или образовательной организации;
***клинический руководитель - опытный работник организации здравоохранения,
имеющий право осуществления педагогической деятельности с ординаторами по
профилю своей специальности;
****тьютор - преподаватель, в том числе преподаватель-консультант, прикрепляемый к
учебной группе, обучаемой в форме дистанционного обучения.

