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ПОЛОЖЕНИЕ

о контроле последипломного медицинского образования

Общие положения

ЕНастоящее Положение определяет контроль порядок последипломной подготовки 
медицинских кадров (далее - контроль). Последипломная подготовка направлена на 
поддержание высокой боевой готовности медицинской службы, повышение уровня 
специальной подготовки врачей, провизоров, совершенствование их профессионального 
мастерства на основе достижений отечественной, зарубежной медицинской науки и 
передовой практики, *а также на улучшение качества и эффективности медицинского 
обеспечения население регионов.
2. Контроль направленное на совершенствование качества индивидуального обучения 
молодых специалистов медицинского профиля.
3.Контроль осуществляет рабочая группа медицинского факультета ЖАГУ (далее-РГМФ);
3. Е Состав РГМФ утверждается факультетом
3.2. В состав РГМФ входят опытные преподаватели
3.3. Срок наблюдения составит один год, и в новом учебном году будет сформирована 
новая группа.

II. Подготовка специалиста
1 .Последипломная подготовка проводится после получения диплома о высшем 
специальном медицинском образовании.
3. Контроль состоит из:
З.Е Уточнения о продолжении обучения выпускников
3.2. Контроля за деятельностью ординаторов по индивидуальным планам
3.3. Проведения мониторинга ординаторов
3.4. Налаживание связи с наставниками
3.5. Посещение мероприятия наставников

III. Задачи медицинского факультета.

Е Организация и проведение работы по оказанию помощи молодым специалистам в 
становлении индивидуальных профессиональных навыков, овладении нормами 
медицинской этики и деонтологии, повышении общеобразовательного и культурного 
уровня, привлечению к участию в общественной жизни медицинской организации.
2. Воспитание молодых специалистов на примерах работы лучших работников 
медицинской организации.
3. Ознакомление с историей медицинской организации, продолжающие обучение 
выпускников ЖАГУ.
4. Ознакомление с условиями быта и оказание моральной поддержки молодому 
специалисту в решении сложных для него проблем.
5. Вовлечение молодых специалистов к выполнению научно-практической работы.



6. Формирование у молодых специалистов высокой ответственности за выполняемую 
работу, стремления к постоянному совершенствованию, изучению и внедрению в практику 
новых современных методов профилактики, диагностики и лечения.
7. Привлечение молодых специалистов к организации и проведению праздников (день 
медицинского работника, юбилейная дата медицинской организации или подразделений 
медицинской организации, чествование передовиков и ветеранов здравоохранения).
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