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Динамичное развитие научно-технического прогресса в современном 
мире, диктует необходимость в подготовке высококвалифицированных 
специалистов владеющих современными методами и навыками оказания 
медицинких услуг, с применением ГГ технологий и соответствию мировому 
уровню.

Увеличение на рынке провайдеров по дополнительному медицинскому 
образованию требует усовершенствование и повышение потенциала ГГПС и 
улучшения материально- технической базы КГМИПиПК, который позволит 
сохранить за институтом конкурентоспособность на рынке образовательных 
услуг.

Предоставление медицинским и фармацевтическим работникам 
необходимых теоретических знаний и практических навыков, основанных на 
инновационных технологиях и доказательной медицины с учетом требований

населения и общества.

Видение %
КГМИПиПК головное образовательное учреждение последипломного и 
дополнительного профессионального непрерывного образования и 
ориентирован на повышение квалификации медицинских и 
фармацевтических специалистов, отвечающих требованиям и ожиданиям 
заинтересованных сторон, владеющих инновационными технологиями, 
способных эффективно решать проблемы здравоохранения для 
удовлетворения потребностей населения и общества.

анов

Миссия

сектора практического здравоохранения и удовлетворения потребностей



СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ

1. Инновационные технологии в учебном процессе.
2. Интеграция образования, науки и практики.
3. Развитие потенциала ППС и улучшение духовных и нравственных 

качеств ППС, аспирантов, ординаторов и слушателей.
4. Системное обеспечение качества в образовании.
5. Партнерство с заинтересованными сторонами.
6. Развитие материально-технической базы и управления инновационной 

инфраструктурой.

СТРАТЕГИЯ 1. ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕБНОМ 
ПРОЦЕССЕ

Цель -  повышение эффективности обучения через внедрение инновационных 
технологий в учебный процесс. Ориентация ППС и слушателей на 
овладевание навыками IT технологий.

Задачи:
• Усовершенствование образовательных программ и технологий 

обучения в соответствии с современными мировыми нормами и 
требованиями, на основе анализа эффективности обучения и 
формирования компетенций у обучающихся КГМИПиПК;

• Повышение качества образовательных программ с уклоном на 
внедрение инновационных технологий в клинической практике 
слушателей КГМИПиПК;

• Мониторинг современных инновационных тенденций и технологий в 
передовых системах образования;

• Расширение использования информационно-коммуникативных 
технологий в образовательном процессе КГМИПиПК;

• Повышение квалификации ППС и сотрудников по инновационным 
образовательным технологиям.

Ожидаемые результаты (индикаторы):

• Увеличение процента удовлетворенности обучающихся 
образовательными методами и технологиями, используемых в 
КГМИПиПК;

• Увеличение количества разработанных учебно-методических 
комплексов с использованием инновационных технологий обучения;

• Более 70 % ППС владеют и используют инновационные технологии в 
образовательном процессе;

• Рост рейтинга КГМИПиПК в международных рейтингах вузов.



СТРАТЕГИЯ 2. ИНТЕГРАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРАКТИКИ.

Цель: внедрение современных научно-доказанных результатов исследования 
в образовательный процесс и практическую деятельность здравоохранения. 
Умения ППС и слушателей анализировать и дифференциально получать 
необходимую материалы в информационном пространстве.

Задачи:
• Активное вовлечение ППС, аспирантов, слушателей и ординаторов 

КГМИПиПК в проводимые научные исследования;
• Пересмотр образовательных программ и учебных планов с включением 

результатов исследовательского компонента;
• Развитие грантовых исследовательских проектов для Г1ПС и 

аспирантов КГМИПиПК.
• Повышение результативности фундаментальных и прикладных 

научных исследований;
• Создание условий для внедрения в практическое здравоохранение 

результатов НИР.

Ожидаемые результаты (индикаторы):

• Увеличение процента ППС, аспирантов вовлеченных в
исследовательские проекты;

• Увеличение количества научных публикаций ППС, аспирантов;
• Увеличение участия ППС, аспирантов, слушателей и ординаторов в 

научно-практических конференциях;
• Увеличение количества грантовых исследовательских проектов с 

участием сотрудников КГМИПиПК;
• Увеличение количества финансируемых НИР
• Увеличение количества патентов и актов внедрения в практическое 

здравоохранение.

СТРАТЕГИЯ 3. РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА ППС И УЛУЧШЕНИЕ 
ДУХОВНЫХ И НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ ППС, АСПИРАНТОВ, 
ОРДИНАТОРОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ.

*

Цель: создание условий для развития повышения потенциала ППС, 
улучшения духовных, нравственных качеств и самореализации ППС, 
аспирантов, ординаторов и слушателей.

Задачи:
• Повышение квалификации сотрудников и преподавателей в 

международных и передовых ВУЗах.



• Совершенствование систем стимулирования персонала для 
саморазвития и повышения квалификации;

• Привлечение на преподавательские должности
высококвалифицированных остепененных специалистов.

• Формирование нового многоязычного поколения 111 1C, аспирантов, 
ординаторов и слушателей свободно владеющих родным, 
государственным, официальным, а также иностранными языками, 
повышение уровня языковой культуры;

• Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе 
жизни.

Ожидаемые результаты (Индикаторы):

• Увеличение количества учебных программ на государственном языке;
• Увеличение удовлетворенности слушателей в образовательной 

деятельности КГМИПиПК;
• Увеличение количества обучающихся на кыргызском языке, процента 

документов на кыргызском языке;
• Увеличение количества ППС участвующих в различных спортивных 

мероприятиях и ведущих здоровый образ жизни;
• Увеличение количества ППС, аспирантов, ординаторов, владеющих 

инистранными языками;
• Снижение количества нарушений правил внутреннего распорядка и 

корпоративной этики КГМИПиПК.
• Увеличение основных сотрудников КГМИПиПК и его Южного 

филиала;

СТРАТЕГИЯ 4. СИСТЕМНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА В
ОБРАЗОВАНИИ.

Цель: создание условий для повышения и мониторинга показателей качества 
образовательного процесса.

Задачи:
• Оценка потребностей системы здравоохранения, ожиданий и запросов

заинтересованных сторон; '
• Мониторинг современных тенденций развития систем медицинского и 

фармацевтического образования и науки;
• Оценка качества образовательных услуг КГМИПиПК и

удовлетворенности заинтересованных сторон;
• Усовершенствование системы и политики качества образования, в т.ч. 

эффективности внутренней системы мониторинга и оценки качества 
образования;



• Совершенствование системы контроля знаний и навыков слушателей, 
мотивирующей к развитию навыков самоорганизации, планирования 
собственной учебной деятельности;

• Повышение качества учебно-методического обеспечения
образовательного процесса;

Ожидаемые результаты (Индикаторы):

• Увеличение % удовлетворенности ординаторов и слушателей 
качеством образовательного процесса;

• Увеличение количества слушателей стремящихся к саморазвитию и 
самоорганизации;

• Увеличение % слушателей планирующих повышение квалификации;
• Прохождение КГМИПиПК международную аккредитацию;
• Рост рейтинга КГМИПиПК среди вузов медицинского профиля;

СТРАТЕГИЯ 5. ПАРТНЕРСТВО С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ 
СТОРОНАМИ.

Цель: установление и развитие партнерских отношений КГМИПиПК с 
заинтересованными сторонами, в области образовательных и медицинских 
услуг с внедрением результатов научных исследований в учебную и 
практическую деятельность.

Задачи:

• Расширение и вовлечение клинических баз в образоватеьный процесс, 
создание на базе филиалов ФСМ курсов для стационарных 
медработников;

• Участие ППС КГМИПиПК в оказании консультативной, лечебно- 
диагностической, научно-практической и профилактической помощи 
организациям здравоохранения КР;

• Интеграция КГМИПиПК в мировое образовательное пространство;
• Усиление международных связей КГМИПиПК в проведении 

совместных научно-исследовательских и инновационных работ;
• Создание совместных научно-образователвных и инновационных 

структур с партнерами.

Ожидаемые результаты (Индикаторы):

• Увеличение количества клинических баз, в том числе за рубежом;
• Увеличение количества оказываемых консультативно-диагностических 

услуг;



• Наличие международных проектов и научно-исследовательских работ.
• Наличие образовательных курсов для медработников стационаров на 

базе филиалов ФСМ.

СТРАТЕГИЯ 6. РАЗВИТИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРОЙ.

Цель: модернизация материально-технической базы КГМИПиПК для 
внедрения инновационных образовательных и научных технологий

Задачи:

• Модернизация зданий и помещений (капитальный и текущий 
ремонты); *

• Строительство новых учебных корпусов, клиники
• Обеспечение новых технологий обучения и исследования 

техническими средствами (компьютеры, лабораторное и медицинское 
оборудование и др.).

» Создание симуляционного центра для отработки практических 
навыков;

• Обеспечение образовательного и научно-исследовательского процесса 
необходимыми материалами;

• Модернизация информационно-ресурсного обеспечения, включая 
обеспечение образовательного процесса электронными (цифровыми) и 
программными ресурсами;

• Повышение эффективности управления институтом путем внедрения 
новых и развития существующих информационных систем/технологий;

• Увеличение внебюджетных средств;
® Улучшение качества жизни слушателей, ПНС и сотрудников.

Ожидаемые результаты (Индикаторы):
- #

• Затраты КГМИПиПК на улучшение материально-технической базы;
• Приобретение орг-техники, лабораторного и медицинского 

оборудования и другие;
• Наличие симуляционного центра и другик технических средств, 

используемых в подготовке специалистов;
• Увеличение количества сотрудников улучшевших качество жизни.
• % автоматизированных процессов управления


