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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ! 

Нашей целью является системное повышение квалификации и переподготовка медицинских и фармацевтических кадров, 
обеспечивающее высокое качество образования и совершенствование профессионального мастерства. В данном справочнике 
Вы найдете: 

■ информацию о структуре ЦЕНТРА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ; 

■ информацию о клинических базах, осуществляющих повышение квалификации и переподготовку медицинских и 

фармацевтических кадров; 

■ правила внутреннего распорядка; 

■ информацию о своих правах и обязанностях; 

■ оперативные ответы на вопросы, возникающие перед каждым, кто начинает обучение по повышению квалификации и 
переподготовки. 

Первоначальную информацию об организации учебного процесса ЦНПР Вы получите в первые дни обучения.  

Необходимую информацию можно получить на нашем сайте ЦНПР (www. сnpr. kz). 
Все заявления пишутся на имя директора центра. Образцы и формы Вы можете получить в головном офисе ЦНПР, 

расположенном по адресу г.Шымкент ул.Ташенова 8 
Время работы: 

Понедельник с 900 до 1700 

Вторник с 900 до 1700 

Среда с 900 до 1700 

Четверг с 900 до 1700 

Пятница с 900 до 1700 

Суббота с 900 до 1400 

 
       Время обеденного перерыва с 1300 до 1400. 

        Наши контакты Тел./Факс: 53-06-41/ +77078410803 

        e-mail: cnpr.bk@mail.ru 
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Общие сведения о ЦНПР 
 

ТОО «Центр непрерывного профессионального развития» (далее ТОО «ЦНПР»)  основан в 2018 году для удовлетворения 

потребностей физических лиц: высококвалифицированных специалистов медицинских  и фармацевтических учреждений, 

путем повышения квалификации по всем специальностям медицинского и фармацевтического профиля пользующимся спросом 

рынка труда.  

Миссией ТОО  «ЦНПР» является: 

Обеспечение медицинской и фармацевтической отрасли высокоэффективными и развитыми специалистами способными 

непрерывно повышать свою эффективность и результативность для оказания своевременной профилактики, диагностики и 

лечения различных заболеваний населения всей страны на высшем уровне.  

Видение ТОО «ЦНПР» 

В сегодняшнее время ТОО «ЦНПР» расположен в центре города по адресу: г.Шымкент, ул.Ташенова, 8. Помещение 

состоит из 156 кв.м., и имеет:  

1.Приемную; 

2.Личный кабинет директора; 

3.Отдел кадров и архив; 

4.Учебно –методический кабинет; 

5.Библиотеку; 

6.Компьютерный центр. 

7.Конференц –зал для дебрифинга.  В нашей организации  преподаватели обучающие слушателей имеют научную или 

академическую степень.  

Остепененность составляет 70%  

            ТОО «Центр непрерывного профессионального развития»  предназначен для осуществления следующих задач: 

  ознакомление слушателей последними открытиями медицины и фармации; 

 повышение образовательного уровня как для слушателей с наличием высшего образования, так и для среднего 

медицинского персонала; 

 ориентация на потребителя с учетом спроса на определенную специальность; 

 максимальное раскрытие личностного потенциала каждого слушателя курса; 

 развитие критического мышления слушателя; 
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 выявление и развитие лидерских качеств слушателя,  объяснение и воспитание эмоционального капитала слушателя; 

 повышение стрессоустойчивости слушателя  при возникновении провоцирующих ситуаций; 

 формирование имиджа организации посредством СМИ, оказание существенного влияния на потребителей 

систематически подтверждая качество и результативность деятельности. 

Глоссарий 

В настоящем стандарте применяются термины и определения: 

 

Контрольно-

измерительные средства 

(КИС) 

Средства для оценки знаний, умений, навыков по дисциплине. 

Квалификация отражаемые в документе об образовании вид и степень профессиональной подготовленности 

специалиста к выполнению профессиональной деятельности или продолжению образования; 

Компетенции способность слушателей к практическому применению приобретенных в процессе обучения 

знаний, умений и навыков в профессиональной деятельности; 

Политика и процедуры Требования центра, предъявляемые к слушателям в процессе изучения конкретной 

дисциплины, штрафные меры при невыполнении разделов работы, опоздания, пропуски и.т.д. 

Преподаватель лицо, закрепленное за слушателем для овладения им необходимых теоретических знаний, 

назначаемое из числа профессорско-преподавательского состава, осуществляющих подготовку 

по повышению квалификации и переподготовки врачей, фармацевтов и специалистов среднего 

звена; 

Рабочая программа 

дисциплины 

Основной учебно-методический документ дисциплины, разрабатываемый на основе типовой 

учебной программы с дополнения и уточнениями, учитывающими условия конкретной 

профессиональной деятельности и включающий характеристику (назначение), дисциплины, 
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цели и задачи обучения, тематический план каждого вида занятии, методы обучения и 

преподавания, методы оценки знаний, умений и навыков, рекомендуемую литературу. 

Раздаточный материал Наглядный иллюстративный материал, раздаваемый в процессе занятия для мотивации 

слушателей к успешному творческому усвоению темы (тезисы, лекции, ссылки, примеры, 

глоссарий, задания для самостоятельной работы и др. 

Самостоятельная работа 

слушателя (СРС) 

Работа по определенному перечню тем, отведенных преподавателем на самостоятельное 

изучение слушателем, обеспеченных учебно-методической литературой и рекомендациями, 

контролируемых в виде тестов, контрольных работ, коллоквиумов, рефератов, сочинений и 

отчетов; 

Силлабус (Syllabus) Рабочая учебная программа, включающая цели и задачи дисциплины, краткое содержание 

дисциплины, темы и продолжительность каждого занятия, политику дисциплины, критерии 

оценки, расписания рубежного контроля и список литературы. 

Специальность комплекс приобретенных путем целенаправленной подготовки и опыта работы, знаний, умений 

и навыков, необходимых для определенного вида деятельности, подтверждаемый 

соответствующими документами об образовании; 

УМКД Учебно-методический комплекс дисциплины, необходимых для полноценной реализации 

процесса обучения по конкретной дисциплине. 
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Администрация ЦНПР 

№ ФИО Уч. степень Должность Контакты 

1 Жолымбекова Ляйля Даулетбековна 

 

 

к.м.н 

 

Директор ЦНПР  

 

8 707 841 08 03 

2 Махатов Бауыржан Калжанович профессор, 

академик 

КазНАЕН 

Советник по образовательным 

и  инновационным вопросам 

8 701 788 20 25 

3 Кудайбергенова Сауле Милдабаевна   

Заместитель директора по 

организационной работе 

8 701 334 28 64 

 

4 Бейсеева Шолпанай Нурлановна магистр 

медицинских 

наук 

Заместитель директора по 

учебной работе 

8 708 663 82 01 

 

5 Хамитова Айнур Жалеловна  Менеджер 8 778 538 02 58 

 

 

Организация учебного процесса 

Образовательная программа по повышению квалификации и переподготовки медицинских и фармацевтических кадров 

реализуются в ЦНПР в полном объеме, предусмотренном государственными общеобязательными действующими стандартами 

образования, предусмотренных законодательством Республики Казахстан и внутренними нормативными документами ЦНПР. 
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 Организация процесса обучения в ТОО «ЦНПР»  осуществляется в соответствии  с действующей нормативно –правовой 

базой по дополнительному образованию.  Приказом МЗ РК «Об утверждении Правил повышения квалификации и 

переподготовки медицинских и фармацевтических кадров» от 11.11.2009 г. №691. По медицинским специальностям, для 

проведения процедуры разработки и оценки качества учебных программ , центр руководствуется утвержденным Приказом МЗ 

РК от 14.04.2017 г. №165 «Об утверждении Типовых программ повышения квалификации и переподготовки медицинских и 

фармацевтических кадров» 

 Прием слушателя осуществляется на протяжении года по имеющимся циклам для определенной специальности. 

Обучение проводится с учетом необходимого освоения количества часов по тому или иному циклу. Прохождение повышения 

квалификации по одному и тому же циклу запрещается. Дневная нагрузка часов составляет 9 часов. Имеется возможность 

обучаться дистанционно, без отрыва от производства.  По желанию слушателя обучение может проводиться индивидуально 

либо в малых группах (не менее 2- х человек).  Выездные циклы подразумевают обязательный полный набор слушателей. 

  Слушатель имеет возможность пользования интернетом в головном офисе центра для подготовки самостоятельной 

работы слушателя.  Преподавателем предоставляется  лекционный материал, силлабус, раздаточный материал. Ежедневно в 

журнале заполняются отметки слушателей. В случае пропуска занятий в течение 2- х дней без уважительной причины, 

преподаватель обязан осведомить ТОО «ЦНПР» для выяснения причин и принятия корректирующих мер. Пропущенные 

занятия  отрабатываются по графику преподавателя.   

Организация учебного процесса регламентируется рабочим учебным планом по повышению квалификации и 

переподготовки медицинских и фармацевтических кадров и специалистов среднего звена и расписанием учебных занятий, 

которые разрабатываются и утверждаются ЦНПР самостоятельно на основе типовых учебных планов, типовых 

профессиональных учебных программ, утверждаемых уполномоченным государственным органом в области здравоохранения. 

 Учебная работа 

В ЦНПР устанавливаются следующие основные виды учебной работы: лекции, семинары, практические занятия, 

консультации, самостоятельная работа. 

Основными языками обучения в ЦНПР являются: 

Государственный – казахский; 

Межнациональный –русский; 

Международный – английский. 
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Планирование учебной работы (лекционных занятий, семинаров, практических занятий и других видов учебной работы) 

осуществляется ЦНПР в соответствии с решениями Распорядительного Совета и внутренними нормативными документами 

ЦНПР. 

Лекционные занятия ведут доктора наук, профессора, кандидаты наук, врачи высшей  категории. Преподаватели 

проводят только семинары и практические занятия. 

Порядок проведении и посещения учебных занятий 
Учебные занятия в ЦНПР проводятся по расписанию в соответствии с рабочими учебными планами и программами. 

Учебные расписания составляются на каждый цикл и доводятся до сведения слушателей до его начала. В ЦНПР 

устанавливается шестидневная учебная неделя.  

При нахождении на занятиях слушатели обязаны: 

 присутствовать на всех видах учебных занятий в белых халатах, а на учебных занятиях, проводимых в отделениях, 

операционных, лабораториях, дополнительно в колпаках, сменной обуви, защитной маске, а также пользоваться другими 

средствами индивидуальной защиты с учетом специфики деятельности клинической базы (лаборатории) в соответствии с 

указаниями преподавателя; 

 не нарушать принятые этические нормы поведения, вставать при входе преподавателя в аудиторию для проведения занятий; 

 отключать средства мобильной связи в период учебных занятий; 

 использовать аудио – и видео – воспроизводящую аппаратуру только с разрешения преподавателя. 

Академический календарь 

Академический календарь составлен в соответствии с рабочим учебным планом.  
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Академический календарь послевузовской образовательной программы на 2019 год. 

Праздничные и выходные дни Сроки проведения 

 

Праздничные и выходные дни Национальный праздник:  

День независимости – 16-17 декабря (дни отдыха 16,17 декабря); 

Государственные праздники:  

День Первого Президента Республики Казахстан – 1 декабря (день отдыха 1 декабря);  

Новый год – 1-2 января (дни отдыха 1,2,3 января); 

Выходные дни:  

Курбан айт - 12 сентября (день отдыха 12 сентября); Рождество – 7 января (день отдыха 7 

января). 

 
Праздничные и выходные дни Государственные праздники:  

Международный женский день – 8 марта (день отдыха 8 марта);  

Наурыз мейрамы – 21-23 марта (дни отдыха 21,22,23 марта);  

Праздник единства народа Казахстана - 1 мая (дни отдыха 1 мая);  

День защитника Отечества – 7 мая (день отдыха 8 мая);  

День Победы – 9 мая (день отдыха 9 мая);  

День Столицы – 6 июля (день отдыха 6 июля); 

- День Конституции Республики Казахстан – 30 августа (день отдыха 30 августа). 
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Система контроля и оценки учебных достижений обучающихся 

Оценивание слушателей проводится согласно установленным критериям и компетенциям, отраженным в рабочей 

учебной программе по циклу. По прохождению цикла слушателем  сдается зачет в присутствии преподавателя и независимого 

эксперта. Преподавателем составляется отчет и пишется рапорт на имя директора  для выдачи сертификатов.  По завершению 

цикла по повышению квалификации или переподготовки медицинских и фармацевтических кадров, выдается свидетельство 

установленного образца  

ЦНПР реализует профессиональную учебную программу послевузовского образования на право введения 

образовательной деятельности. Профессиональная учебная программа направлена на повышение квалификации и 

переподготовки медицинских и фармацевтических кадров, обеспечивающее высокое качество образования и 

совершенствование профессионального мастерства, соответствующих современным отечественным и международным 

критериям. 

Правила и обязанности преподавателей, обучающихся  

В ЦНПР устанавливаются следующие основные виды учебных занятий: лекция, семинар, практическое занятие, 

самостоятельная работа, консультация, практика и другие виды работ. Учебные занятия в ЦНПР проводятся в строгом 

соответствии с расписаниями занятий, утвержденными директором центра. Основным документом для учета посещаемости 

слушателей занятий являются журналы учебных занятий, которые хранятся ЦНПР. Контроль качества проведения занятий 

осуществляют руководящий состав ЦНПР. 

Обязанности преподавателей 

Начало занятия определяется временем расписания занятий вне зависимости от количества присутствующих на лекции 

(групповом занятии) слушателей. При полном отсутствии слушателей на занятии в течение 30 мин. после его начала 

преподаватель обязан доложить об этом ЦНПР далее действовать по указанию руководства. 

В ходе проведения всех видов учебных занятий преподаватель обязан принимать меры к недопущению: 

 нахождения слушателей в аудитории в верхней одежде (или ее наличия при себе); 

 хождений слушателей по аудитории и выхода из нее без разрешения преподавателя; 

 приема слушателями пищи и воды; 

 ведения слушателями посторонних разговоров и дел, мешающих проведению занятия; 

 использования слушателями мобильных телефонов и других звуковоспроизводящих устройств; 
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 порчи слушателями учебного оборудования и материалов, мебели, учебников и учебных пособий и т.д.; 

Обязанности слушателей 

Посещение учебных занятий является обязательным для слушателей всех форм обучения.  

Слушатели обязаны выполнять требования, предъявляемые к ним сотрудниками администрации ЦНПР и профессорско-

преподавательским составом ЦНПР. Слушатели обязаны занять свои места в аудитории до начала очередного занятия, 

соблюдать в ходе занятий учебную дисциплину. Во время проведения всех видов учебных занятий слушателям запрещается: 

 находиться в аудитории в верхней одежде (или иметь ее при себе); 

 принимать пищу и воду во время занятий; 

 ходить по аудитории, входить и выходить из нее без разрешения преподавателя; 

 вести разговоры, дела, мешающие проведению занятий; 

 пользоваться во время занятий мобильными телефонами и другими звуковоспроизводящими устройствами; 

 осуществлять любые действия, способные привести к срыву занятия и нарушению учебной дисциплины. 

 

В ходе учебного процесса в ЦНПР должны проявлять высокую культуру поведения, уважение к преподавателям и 

сотрудникам ЦНПР, своим товарищам, бережно относиться к материальному имуществу ЦНПР, в том числе к интерьеру 

учебных корпусов, мебели, учебному оборудованию и материалам, а также полученной в библиотеке литературе. За порчу 

вышеобозначенного имущества слушатели несут материальную и дисциплинарную ответственность. 

По всем вопросам организации учебного процесса и качества преподавания слушатели могут обращаться к заместителю 

директора по учебной работе. Кодекс Чести преподавателя является сводом правил, этических принципов, и нравственных 

ценностей, принятых ЦНПР, утвержденных Распорядительным Советом ЦНПР. 

Правила пользования библиотекой 

Библиотека организует выдачу читателям во временное пользование книг, газет, журналов и других материалов, 

имеющихся в библиотеке. 

Энциклопедии, справочники, редкие и ценные книги выдаются только для работы в ЦНПР.  
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Читатели могут продлить срок пользования взятыми на дом книг, другими произведениями печати и иными материалами, 

если на них нет спроса со стороны других читателей. 

Право пользования электронной библиотекой ЦНПР имеют слушатели циклов повышения квалификации, преподаватели, 

сотрудники ЦНПР. 

КОДЕКС ЧЕСТИ ППС 

1. Кодекс Чести преподавателя является реализацией этических принципов и нравственных ценностей ТОО« ЦНПР».  

2. Главное направление деятельности преподавателя - работа со слушателями. Преподаватель должен быть 

профессионалом, постоянно работающим над повышением своих теоретических знаний и педагогического мастерства, активно 

ведет исследовательскую и научную деятельность на основе поиска знаний, должным образом обеспечивая доказательность, 

беспристрастность суждений и добросовестность при сообщении результатов.  

4. Преподаватель - образец порядочности и интеллигентности, морали и нравственности, активный пропагандист 

государственности Казахстана, принципиальный противник любых проявлений коррупции, недисциплинированности и 

безответственности. 

5. Преподаватель личным примером доказывает слушателям необходимость соблюдения правил трудовой и учебной 

дисциплины, уважительного отношения к коллегам, требователен к себе, к своим словам и поступкам, открыто признает свои 

ошибки и добросовестно их исправляет.    

 6. Преподаватель должен быть честным и беспристрастным в профессиональной оценке своих коллег и студентов, он 

организован, его слова совпадают с делом, открыто выражает свою позицию по принципиальным вопросам деятельности и 

аргументировано доказать свою точку зрения. 

 7. Кодекс чести преподавателя ТОО «ЦНПР» есть система моральных норм, обязательств и требований добросовестного 

поведения, основанная на общепризнанных нравственных принципах и нормах казахстанского общества и государства.  

8. Преподаватель противодействует коррупции (мошенничество, взяточничество, коррупционное поведение, 

злоупотребление служебным положением и др.) и действиям, сопряженным с коррупцией или создающих условия для 

коррупции как угрозы подрыва высокой репутации и рейтинга центра. 

 9. Преподаватель строго соблюдает стандарты и требования учебных программ, считает недопустимым и предупреждает 

несанкционированные действия в учебно-образовательном процессе. Не допускает необоснованных обвинений, грубости, 

бестактности, анонимность, интриги. 
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КОДЕКС ЧЕСТИ СЛУШАТЕЛЯ 

Слушатель обязуется неукоснительно следовать: 

- Правилам внутреннего распорядка и другим нормативным актам ЦНПР. 

-Слушатель ЦНПР проявляет вежливость, корректность и внимательность в общении с другими слушателями, 

преподавателями и администрацией ЦНПР.  

- Слушатель ЦНПР относится с уважением к каждому человеку независимо от его происхождения и национальности, 

социального статуса, религиозных или мировоззренческих убеждений. 

-Слушатель  ЦНПР несет ответственность за нарушение. В случае выявления нарушений к слушателю могут быть применены 

следующие меры дисциплинарной ответственности: объявление замечания; объявление выговора вплоть до отчисления из 

цикла. 

- Слушатель ЦНПР строго выполняет свои учебные обязанности, не допускает этические, академические и правовые 

нарушения, в том числе: 

 плагиат; 

 использование родственных или служебных связей для получения более высокой оценки; 

 взяточничество; 

 обман преподавателя и неуважительное отношение к нему; 

 прогулов и опозданий без уважительной причины. 

Слушатель ЦНПР бережно относится к библиотечно-информационным ресурсам, не допуская небрежного или вредительского 

отношения к ним. 

Слушатель ЦНПР опрятно выглядит, его внешний вид соответствует эстетическим нормам. 

Слушатель ЦНПР не должен допускать противоправных поступков как в ЦНПР, так и за его пределами. 

Слушатель ЦНПР не должен допускать распространения информации, направленной на дестабилизацию порядка в стране, а 

также участвовать в несанкционированных собраниях, демонстрациях, митингах, пикетах, акциях и шествиях. 

Слушатель ЦНПР воздерживается от участия в какой-либо деятельности, противоречащей интересам Центра непрерывного 

профессионального развития, наносящей урон имиджу и репутации ЦНПР. 
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Порядок оплаты 

Стоимость обучения по повышение квалификации и переподготовки медицинских и фармацевтических кадров в ЦНПР 

ежегодно утверждается решением Распорядительного Совета. Порядок оплаты и расчетов со слушателями регулируется 

соответствующим прейскурантом цен. 

Оплата за обучение производится путем перечисления на расчетный счет ЦНПР. Оплату по реквизитам и номеру 

договора можно производить через банк «Forte bank». Оплата за обучение проводится в сроки, установленные в договоре. 

При оплате за обучение при себе необходимо иметь паспорт, бланк квитанции. Оплата за обучение должна 

производиться на расчетный счет ЦНПР. 

 

Наши реквизиты: 

Местонахождение РК, почтовый индекс 160000  

г.Шымкент, Ташенова 8 

БИН 180840024754  

Текущий счет (IBAN) KZT KZ4396516F0008279457 

Банк Филиал АО «Forte Bank» 

SWIFT код (БИК) IRTYKZKA 

Контактные данные Тел./Факс: 53-06-41/ +77078410803 

 e-mail: cnpr.bk@mail.ru 

Директор ТОО «ЦНПР» Жолымбекова Ляйля Даулетбековна 

 Квитанцию для оплаты за обучение можно получить у заместителя директора по организационной работе, после оплаты 

предоставить ксерокопию. 

  


