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1. Общая характеристика колледжа 

 

1.1 
Год создания 

 

1 ноября 1916 года 

  

Форма собственности 

 

Государственное коммунальное 

предприятие на праве 

хозяйственного ведения 

 За время работы подготовлено 22960 средних 

медицинских работников 

  

Государственная лицензия 

 

№ KZ№ 88LAA00007929 

от 09.12.2016 года 

 

  

Срок действия лицензии 

 

Без ограничения срока 

 Год аттестации колледжа 2013 год 

  

Сертификат прохождения 

институциональной аккредитации 

Срок действия свидетельства: 

31.05.2016 г-01.06.2021г 

Дата выдачи свидетельства: 

31.05.2016 г  

Регистрационный номер:  

ІА № 018 

 Сертификат прохождения 

специализироанной аккредитации 

 

Срок действия свидетельства: 

31.05.2016 г-01.06.2021г  

Дата выдачисвидетельства: 

31.05.2016 г 

Регистрационный номер: ІА № 018 



3 

 

2. Учебно-материальная база 

2.1. Учебный корпус располагается в 4-х этажном типовом здании  

 Общая площадь составляет -7890.9 кв.м 

 Учебная площадь 5000 кв.м., 

 На одного учащегося приходится 9.1 кв.м, 

 В учебном корпусе организована работа 31 кабинетов доклинической практики по 

специальным дисциплинам, 3 кабинета языковой подготовки, 9 лабораторий, 1 класс 

– тестирования (центра  независимого тестирования) ,1 компьютерный класс, 3 

кабинета,   оснащенных интерактивными досками, 20 учебных аудиторий, малый и 

большой ( общей  площадью 200 кв.м. на 300 посадочных мест) актовый залы,   

спортивный зал с общей площадью  400 кв.м.,  библиотека с читальным залом на 80 

посадочных  мест.    

2.2. Медицинское обследование проводится  городской  поликлиникой № 6     на договорной 

основе.  Работает медицинский пункт при колледже.  

       Для проведения мероприятий и оздоровления    учащихся и сотрудников  

имеется кабинет ЛФК, оборудованный тренажерами, спортивный зал.  

              Питание учащихся организовано  в буфете на 50 посадочных мест.  

2.3. Укомплектованность имеющихся кабинетов и лабораторий согласно табелям 

оснащения в целом по колледжу составляет 96 % за отчетный год. 

 

2.4. Библиотечный фонд колледжа составляет35632экземпляров,из них 

нагосударственномязыке-12295.  

 

 учебной литературы- 30813,  

 учебно-методической  пособий-668,  

 электронныхучебников -148 

 художественнойлитературы -4003 

 

На одного учащегося приходится 37экземпляров. За 2017-2018учебный год поступило 

учебников  на общую сумму -4550тыс. тенге. Ежегодно проводится подписка на 

периодическую печать, в 2017-2018учебномгоду колледж получает 33 подписных 

изданий, из них 24 по вопросам образования и 9помедицине, издаваемых в Казахстане и 

России. Выписаны следующие профессиональные издания: журнал "Сестринское дело", 

"Аға медбике",  "В помощь практикующей медицинской сестре", "Денсаулык", 

«Отбасыжәне денсаулық», "Фармация  Казахстана",  «Самопознание» «Медицина»,  

«Внекласная работа в школе», «Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар», «Педагогиқалық 

кеңес»,  «Әдіскер мұғалім», «Вопросыпедагогики», «Колледж: 

профессиональноеобучение», «Техническое и профессиональноеобразование» и  т.д. 

Колледж имеет для  самостоятельной работы   издательско-полиграфической 

деятельности:минитипографию, 2 копировальных аппарата, 29 принтеров, 7 

многофункциональных  устройств –   6 проекторов,  интерактивных досок-4.  

За отчетный период   согласно  справке о государственной перерегистрации 

юридического лица от 19 февраля 2018 г. № 10100260124155 колледж получил 

наименование: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж».  

Колледж  завершил участие в   пилотном  Проекте Всемирного банка  « Передача  

технологий и проведение институциональной реформы в секторе  здравоохранения РК» 

подкомпонент С1: Реформа медицинского образования  (зарубежный партнер 

FUASФинляндия). В соответствии с приказом Вице- министра здравоохранения РК от 

23.07.2014 года  приказ №417.ссентября 2014 года в колледже была внедрена  

образовательная программа прикладного бакалавриата  по специальности 0302000 

«Сестринское дело» квалификации0302054«Прикладной бакалавр»в режиме 

эксперимента,а также в рамках Дорожной карты «Модернизация сестринского 

образования»  приказом Министерства здравоохранения и социального развития № 587 от 

приказы%20бакалавр/417
приказы%20бакалавр/417
приказы%20бакалавр/587
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1 июля 2016 годаибыл осуществлен  прием и внедрение прикладного бакалаврита  по 

ускоренной траектории обучения-1,6 года(послесреднее).  До внедрения этих программ 

преподаватели колледжа  в числе 6 - ти  колледжей  Казахстана прошли  обучение  

совместно с экспертами  FUAS (Финляндия) и подготовили образовательную программу 

(ГОСО) по данной специальности. Завершением пилотного проекта явился выпуск 22 

прикладных бакалавров с нормативным сроком обучения 3 года 6 месяцев и по 

ускоренной образовательной программе 1 год 6 месяцев-25 выпускников-прикладных 

бакалавров. С 1 сентября 2017 года колледж принял участие в проекте «Дорожная карта 

по реализации пилотного проекта по разработке и внедрению новой модели сестринской 

службы в организациях практического здравоохранения-клинических базах высших 

медицинских колледжей РК». В ходе реализации этого проекта был отработан механизм 

дальнейшего трудоустройства выпускников –прикладных бакалавров на 4-х клинических 

базах: ГКП на ПХВ "Областной перинатальный центр"-  ГКП на ПХВ "Областной 

перинатальный центр"ГКП на ПХВ "Областная детская многопрофильная больница"ГКП 

на ПХВ "Городская поликлиника № 5".  

В мае 2018 года на Республиканском совещании в МЗ РК, посвященном 

Международному Дню медсестер Благодарственное письмо «За вклад в дело 

реформирования сестринского образования» коллективу колледжа вручил министр 

здравоохранения РК Е.А.Биртанов.22 июня на І Международной конференции 

медицинских сестер в г.Астане коллектив колледжа был награжден благодарственным 

письмом Генерального директора РЦРЗ А.Айыпхановой за вклад и новаторство в деле 

подготовки прикладных бакалавров сестринского дела в Республике Казахстан.  

           Продолжая работу по модернизации учебных лабораторий интерактивным 

оборудованием приобретено 17 компьютеров нового поколения и орг техники-12шт., 

ноутбуки-7шт., процессоры-10шт., отремонтирован актовый зал на 300  мест, спортивный  

зал  общей площадью 400 кв, м, учебные классы , конференцзал, музей , приобретена мебель  

для музея, актового зала, оргтехника для учебного процесса, цифровой подиум, 

лингафонный кабинет  на общую сумму 40232550,40 тенге. Вколледже имеется система 

видеомониторинга  учебного процесса, современные компьютерные кабинеты. 

В настоящее время студенты  колледжа  имеют доступ  к базам  данных по профилю 

обучения, информационным справочным и поисковым системам Интернета, информация 

об образовательной деятельности колледжа представлена на сайте колледжа на двух 

языках. 

В учебном заведении начата разработка механизмов внедрения дуальной системы 

обучения с  лечебно-профилактическими учреждениями города и области, в соответствии 

с Законом Республики Казахстан «Об образовании» и Приказом и.о. Министра 

здравоохранения Республики Казахстан от11 сентября 2012 года № 628  «Положение о 

клинических базах медицинского образования», Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 29 января 2016 года №107 «Об утверждении Правил 

организации и проведения профессиональной практики и правил проведения организаций 

в качестве баз практики», Приказом руководителя управления здравоохранения ЗКО №50 

н/қ от 09.04.2018г заключен договор о совместной деятельности со всеми 29 

клиническими базами города. Также на основании Приказа Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года № 93 «Об утверждении форм 

типового договора оказания образовательных услуг и типового договора на проведение 

профессиональной практики» заключен трехсторонний договор (организация образования 

– предприятие – обучающийся) на проведение профессиональной практики. 

 

 

  

приказы%20бакалавр/587
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3.Руководящий и педагогический состав 

 

3.1. Сведения о руководящем составе: 

  

 

 

 

ШУМБАЛОВ 

НУРЖАН 

МАХМУТОВИЧ 

 

 

  

Должность  Директор колледжа  

Дата, месяц, год рождения  7 июня 1955 года 

Образование  Высшее медицинское 

Общий трудовой стаж  46 лет 

Педагогический стаж  37 лет 

Преподаваемый  предмет  Социальная гигиена и организация здравоохранения  

Курсы повышения 

квалификации за 5лет. 

Место обучения. 

 Интенсивная программа Финского здравоохранения 

и медицинского образования в период с 26-30 

ноября  2012г. , Финляндия, г.Ювяскюля и Лахти; 

  Требования к подготовке и переподготовке кадров 

среднего звена в современных условиях, 

25.12.2012г. , г.Алмата;  

  «Коммуникативные навыки и инновационные 

технологии» 01.02.2014г. ЗКМУ им. М. Оспанова. 

г.Актобе 

  «Алгоритмы оказания неотложной помощи при 

острых формах ИБС, мозговом инсульте, вопросы 

реабилитации» АГИУВ г Алматы 2014 год. 

  «Обязательное социальное медицинское 

страхование», г.Актюбинск, 26.11.2016г. 

  Подготовка дипломной работы по специальности 

«Сестринское дело» прикладной бакалавриат. 5-19 

мая 2017года, г. Уральск, Центр непрерывного 

образования ЗКГУ им.Утемисова 
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АЛМАГАМБЕТОВА 

ГУЛЬМИРА 

ИБРАГИМОВНА 
 

 

   

Должность  Заместитель директора по учебной работе 
 

Дата, месяц, год рождения  27апреля 1967 года 
 

Образование  Высшее, медицинское. 
 

Общий трудовой стаж  28 лет 
 

Педагогический стаж  18 лет 
 

Преподаваемый  предмет  Внутренние болезни 
 

Курсы повышения 

квалификации за 5лет. Место 

обучения. 

 "Алгоритм оказания неотложной помощи при 

острых формах ИБС, мозговом инсульте, вопросы 

реабилитаций,  АГИУВ г Алматы 28.06.2014; 

   

  Подготовка дипломной работы по 

специальности «Сестринское дело» прикладной 

бакалавриат. 5-19 мая 2017года, г. Уральск, Центр 

непрерывного образования ЗКГУ им.Утемисова 

  «СМК организации образования в 

соответствии с СТ РК ИСО 9001:2016», ЗКАТУ 

им.Жангир хана 25.09.2017 г. 

  Мастер-класс «Модели организации 

сестринских услуг в медицинских организациях» 

15-19.01.2018 г. Лахти Университет прикладных 

наук, РЦРЗ РК. 

  Семинар «Модернизация сестринского дела в 

Казахстане-Стратегическое развитие сестринских 

программ» 10-12.04.2018 г. Лахти Университет 

прикладных наук, РЦРЗ РК. 
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КАРИМОВА 

АСЫЛЗАДА 

САГИНОВНА 

 

 

 

 
 

Должность  Заместитель директора по учебно-

прозводственному обучению 

Дата, месяц, год рождения  21 октябрь1968 год 

Общий трудовой стаж  27 лет 

Педагогический стаж  26 лет 

Преподаваемый  предмет  Эпидемиология 

Курсы повышения квалификации за 

5лет. Место обучения. 

 «Актуальные вопросы эпидемиологии», 

Казахский национальный медицинский 

университет имени С.Д.Асфендиярова, №1712, 

2013г; 

  «Обязательное социальное медицинское 

страхование», МЗСР РК, Департамент 

постдипломного профессионального 

образования, Актобе, №6, 19.01.2017г; 

  «Актуальные вопросы повышения 

квалификации и перепоготовки кадров со 

средним медицинским образовании», 

Республиканский медицинский колледж, 

Алматы, №165-2, 17.10.2017г; 

  «Цифровизация учебного процесса на основе 

электронных учебников», Национальный центр 

информатизации, Алматы, №011800072, 

08.02.2018г; 

   

   

   

   

   

   

   



8 

 

 
 

 

 

  

 

ҚАЛЫМБЕТ 

АСЫЛБЕК 

КЕНЕСБАЕВИЧ 
 

 

   

Должность  Заместитель директора по воспитательной работе 

 

Дата, месяц, год рождения 

 

 9 января 1969 года 

Образование  Высшее, педагогическое 
 

Общий трудовой стаж 

 

 24 года 

Педагогический стаж 

 

 24 года 

Преподаваемый  предмет  Экология 
 

Курсы повышения 

квалификации за 5лет. Место 

обучения. 

 «Формирование единого подхода к воспитанию 

подрастающего поколения», 22.02.2014г. , 

г.Алматы 

   

  22.05.2015 год « Переподготовка по вопросам ЧС» 

г Алматы 

   

  «Обязательное социальное медицинское 

страхование», 26.11.2016, Актюбинск 

   

   

 

  

 

МУСИНА 

КУНЗАДА 

МУТИГУЛЛОВНА 
 

 

Должность  Эксперт по качеству 

Дата, месяц, год рождения  2 августа 1968 года 

Образование   Высшее педагогическое 

Общий трудовой стаж  32 года 

Педагогический стаж  32 года 

Преподаваемый  предмет  Русский язык, «Самопознание» 

Курсы повышения квалификации за 

5лет. Место обучения. 

 «Формирование ИКТ кометентности 

педогогов в обновлении содержания 

образования», 13.04.2017г. гУральск, АО 

«Национальный центр ПК» «Өрлеу»  
  «Шет тілін коммуникативтік тәсіл арқылы оқыту 

жолдары», Алматы қ.,БАжҚББ, 19.11.2016ж. 

  «Білім-жаңа бағдар» республикалық ғылыми-

әдістемелік озық іс-тәжірибе жәрмеңкесі, Алматы 

қ.,19.09.2016ж. 

«Обязательное социальное медицинское 

страхование», 26.11.2016, Актюбинск 

«Білім берудегі басшылық пен басқаруды 

модернизациялау-оқыту мен тәрбие үдерісінің 

тиімділік негізі»  атты ғылыми-практикалық 

конференцияның қатысушысы, Орал қаласының 

білім беру бөлімі, 20.04.2015ж 

«Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың ғылыми-

әдістемелік негіздері» , ҚР Білім және ғылым 

министрлігі «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық 

орталығы,  18.09.2015ж.; 

«Теория и практика использования 

инновационных электронных обучающих 

ресурсов», Білім Медиа , Алматы қ.,  20.11.2014ж 

 

 

  

 
КУБИЕВА 

ШЫНАР 

БЕКБУЛАТОВНА 
 

 

   

Должность  Заведующая учебно-методическим отделом. 
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Дата, месяц, год рождения 

 

 11июня 1976 года 
 

Образование  Высшее, педагогическое 
 

Общий трудовой стаж 

 

 17 лет 
 

Педагогический стаж 

 

 17 лет 
 

Преподаваемый  предмет  История 
 

   

Курсы повышения квалификации 

за 5лет. Место обучения. 
 2014год. Современные подходы организации 

учебно- методической работы в 

профессионально-техническом образовании 

АО «Национальный ценр «Өрлеу»» 

   

  «Обязательное социальное медицинское 

страхование», 26.11.2016, Актюбинск 

   

  «Формирование ИКТ кометентности 

педогогов в обновлении содержания 

образования», 13.04.2017г. гУральск, АО 

«Национальный центр ПК» «Өрлеу»  

 

  

 

ТЕМИРАЛИЕВА 

НУРЛЫ 

АМАНОВНА 

 
 

   

Должность  Заведующая отделением «Лечебное дело» 

   

Дата, месяц, год рождения 

 

 01 октября1976 года 

Образование  Высшее, педагогическое 
   

Общий трудовой стаж 

 

 17 лет 

Педагогический стаж 

 

 7 лет 
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Преподаваемый  предмет  Микробиология, медицинская биология с 

генетикой 

   

Курсы повышения 

квалификации за 5лет. Место 

обучения. 

  

«Межпредметная связь» курс для 

преподавателей ТиПО, 13.09.2014; 

 

«Обязательное социальное медицинское 

страхование», 19.01.2017, Актюбинск 

«Коммуникативные навыки и информационные 

технологии», Актюбинск, 2014 г. 

«Формирование ИКТ кометентности педогогов в 

обновлении содержания образования», 

13.04.2017г.,  гУральск, АО «Национальный 

центр ПК» «Өрлеу» 

 

«СМК организации образования в соответствии 

с СТ РК ИСО 9001:2016», ЗКАТУ им.Жангир 

хана 25.09.2017 г. 

 

  

 

АЛИБАЕВА 

ГАУКАР 

АУШАТОВНА 
 

 

   

Должность  Заведующая отделением «Сестринское дело». 

Квалификации «Прикладной бакалавриат» 
 

Дата, месяц, год рождения 

 

 15 августа 1953 года 

Образование  
Высшее, медицинское 
 

Общий трудовой стаж 

 

 40 лет 

Педагогический стаж 

 

 40 лет 

Преподаваемый  предмет  Сестринское дело 
 

Курсы повышения квалификации за 

5лет. Место обучения. 
 Разработка образовательной программы по сестринскому 

делу, основанной на компетенциях, 06.04.2014 

  «Коммуникативные навыки и ИТ»  01.02.2014; 

  Развитие методологии образовательной программы для 

прикладной программы Бакалавра в "Медицинское дело". 

20.03.2014; 
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  2013  Рабочая встреча "Будущее сестринской профессии". 

Развитие здравоохранения, общества и технологий в 

Казахстане-Изменение в системе здравоохранения и 

сестринском уходе. Новые компентенции необходимые в 

работе. Сестринский ППС 2020., 04.04.2014; 

  Тренинг программа по вопросам медицинской практики, 

16.05.2014;   
  "Разработка образовательной программы прикладного 

бакалавриата по специальности "Сестринское дело"-

Разработка описания курса", 26.05.2014;   

  "Алгоритм оказания неотложной помощи при острых 

формах ИБС, мозговом инсульте, вопросы реабилитаций, 

28.06.2014 

  "Мониторинг и осуществление образовательной 

программы прикладного бакалавриата по подготовке 

медсестер", 28.08.2014 

  Повышение потенциала преподавателей по специальности 

«Сестринское дело» основанное на компетентностном 

подходе (третий семестр), 7-11 сентябрь 2015 г 

  Ознакомительная поездка в Финляндию «Модель 

подготовки специалистов по сестринскому делу в 

Финляндии»7-11 декабря 2015 г. 

  Повышение потенциала педагогических кадров на основе 

компететностного подхода 5-й семестр: Процесс дипломной 

работы  Прикладного бакалавриата в области сестринского 

образования , 31.10-4.11. 2016 г., г. Алматы 

  «Обязательное социальное медицинское страхование», 

26.11.2016, Актюбинск 

 

  

 

МУХАМБЕТЖАНОВА 

АСЫЛЗАДА 

САПАРГАЛИЕВНА 
 

 

   

Должность  Заведующая отделением «Сестринское дело». 

Квалификации «Медицинская сестра общей 

практики» 

Дата, месяц, год рождения 

 

 13 марта  1982 года 

Образование  Высшее педагогическое,  

среднее специальное медицинское 

Общий трудовой стаж 

 

 13 лет 

 

Педагогический стаж 

 

 11 лет 

 

Преподаваемый  предмет  Медбиология, Сестринское дело 

 

Курсы повышения квалификации за 

5лет. Место обучения. 

 «Разработка учебного плана  Сестринского 

делана уровне Прикладного бакалавриата, 

г.Астана, 21.10-25.10.2013г.; 

«Коммуникативные навыки и ИТ»  

01.02.2014;ЗКГМУ  М. Успанова, г.Актобинск, 

1.02.2014г.; 

«Формирование ИКТ кометентности педогогов в 

обновлении содержания образования», 

13.04.2017г.,  гУральск, АО «Национальный 

центр ПК» «Өрлеу» 
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ДЖИДЕБАЕВА 

САРА 

ДОСМУХАНОВНА 
 

 

   

Должность  Заведующая отделением «Гигиена и 

эпидемиология», «Стоматология», «Фармация» 
 

Дата, месяц, год рождения 

 

 16 сентября 1962 года 

Образование  Высшее, медицинское 
 

Общий трудовой стаж 

 

 29 лет 

Педагогический стаж 

 

 4 года 

Преподаваемый  предмет  Фармакология 
 

Курсы повышения квалификации 

за 5лет. Место обучения. 
 «Формулярная система развития 

терапевтических лекарственных средств», 

Международные курсы повышения 

квалификации фармацевтов, Дания, 2012г. 
   

  «Повышение потенциала преподавателей по 

компетентностному подходу в области 

сестринского образования»,  г.Астана,  

8.09-12.09.2014г. 
   

  «Повышение потенциала преподавателей 2-го 

семестра , основанное на компетентностном 

подходе по специальности «Сестринское дело» 

, г.Астана,2.03-6.03.2015год, 
   

  «Обязательное социальное медицинское 

страхование», 26.11.2016, Актюбинск 
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ИСИМОВА 

ЖАНАР 

ТНЕЙБАЕВНА 
 

 

   

Должность  Методист  
 

Дата, месяц, год рождения 

 

 7 февраля 1962 года 

Образование  Высшее педагогическое 

Общий трудовой стаж 

 

 32года 

Педагогический стаж 

 

 31 лет 

Преподаваемый  предмет  Профессиональный английский язык 
 

Курсы повышения квалификации за 

5лет. Место обучения. 
 «Компетентностный подход в разработке 

образовательных программ», Туркестан, 

4.12-8.12.2012г. 

«Коммуникативные навыки и 

инновационные технологии»   г. Актобе, 

ЗКМУ им. М. Оспанова. 27.01-01.02.2014г. 

«Обучение по использованию 

инновационных технологии», г.Алматы, 

20.10-24.10.2014г.; 
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4. Контингент учащихся. 

4.1. Прием учащихся в колледже осуществляется на основании  

"Правил приема в Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж», разработанных 

в соответствии с Типовыми правилами приема в средние профессиональные учебные 

заведения, на основании Постановления Правительства Республики Казахстан от 19 января 

2012 года №130»Об утверждении типовых правил приема в организации образования 

реализующие профессиональные учебные программы  технического и профессионального  

образования».  

Правила согласованы с начальником областного Управления здравоохранения и 

начальником областного Управления образования  ЗКО 

№ Наименование 

специальностей  

План приема Выполнение 

плана приема 

В том числе с 

казахским языком 

обучения 

  Гос.з

аказ 

внебюд Гос.за

каз 

внебюд Гос.заказ внебюд 

1. Специальность: 

0301000 «Лечебное 

дело» 

Квалификация: 

0301013 «Фельдшер» 

50  50  25  

2. Специальность: 

0301000 

 «Лечебное дело» 

Квалификация: 

0301023 

«Акушер» 

50  50  50  

3. 0302000  

«Сестринское дело» 

100  100  75  

4. 0305000 

«Лабораторная 

диагностика» 

25  25  25  

 Итого: 225  225  175  
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4.2. Контингент  учащихся по специальностям, базам   и  языкам  обучения      на  

начало  и  конец  2017-2018  учебного  года. 

  1 На начало 

учебного года 

На конец 

учебного года 

 ВСЕГО 2 1050 579 

 На государственном языке 3   

0301013 

«Фельдшер» 

Всего 4 202 98 

Бюджетных 5 155 97 

На государственном языке 6 131 50 

0301023 

«Акушер» 

Всего 7 115 84 

Бюджетных 8 114 83 

На государственном языке 9 97 68 

0302033 

«Медицинская 

сестра общей 

практики» 

Всего 13 597 321 

Бюджетных 14 422 216 

На государственном языке 15 458 275 

0303013 

«Гигиена и 

эпидемиология» 

 

Всего 10 29 27 

Бюджетных 11 0 0 

На государственном языке 12 29 27 

0304000 

«Стоматология» 

Всего 19 28 - 

Бюджетных 20 0 0 

На государственном языке 21 28 - 

0305000 

«Лабораторная 

диагностика» 

Всего 16 25 24 

Бюджетных 17 25 24 

На государственном языке 18 25 24 

0306000 

«Фармация» 

Всего 22 54 25 

Бюджетных 23 0 0 

На государственном языке 24 54 25 
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4.3 Отсев учащихся 

 

 

 

Специальность 

Отсев  

 

Из них на 

гос. языке 

обучения 

 

 

Восстановленные 
На 

бюджетном 

отделении 

На платном 

отделении 

0301000 

"Лечебное дело" 

6 3 5 4 

0301023 

 "Акушерское дело" 

11 - 9 1 

0302033 

"Сестринское дело" 

18 3 17 6 

0303013 

"Гигиена и 

эпидемиология" 

- 2 2 - 

0304000 

«Стоматология» 

- 0 0 0 

0305000  

"Лабораторная 

диагностика" 

1 - 1 0 

 

 0306000  

«Фармация» 

- 10 10 - 

 

Итого: 

36 18 44 11 

 

Причины отсева: Поступление в высшие учебные медицинские заведения, перевод в 

другой колледж, академический отпуск по состоянию здоровья, отчисление в связи с 

академической неуспеваемостью.  
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5. Учебная, методическая и воспитательная работа. 

5.1. Для ведения процесса образования в соответствии с законом Республики 

Казахстан "Об образовании", в колледже имеется:  

 Сборник законодательства РК по вопросам образования(нормативные правовые 

акты других министерств и ведомств) 1-3 тома под редакцией Кузембаева М.М.(2009 

года издания г.Астана) 

 Государственные общеобязательные стандарты образования по всем  

специальностям, в соответствии с государственной  лицензией.  

 Учебные планы 

 Типовые и рабочие программы для студентов отделения «Сестринское дело» по 

ГОСО 2013 года и по ГОСО 2010 года для учащихся других отделении разработаны 

 В Западно-Казахстанском Высшем медицинском коллеже с 1 сентябре 2014 года 

реализуется в режиме эксперимента образовательная программа прикладного 

бакалавриата по специальности «Сестринское дело»в соответствии с приказом 

Вице-министра здравоохранения РК  от 23 июля 2014 года №417. С целью 

совершенствования и дальнейшего развития сестринского дела в Республике 

Казахстан в 2016-2017 учебном году был осуществлен прием документов на 

ускоренную (1,5г.) образовательную программу прикладного бакалавриата по 

специальности «Сестринское дело» в режиме эксперимента. 

 Планы учебно-производственных практик по всем специальностям также 

разработаны. 

 Обучение проводилось, по Государственным общеобязательным образовательным 

стандартам РК 2.06 -183 2010. года с учетом внесенных изменений и дополнений на 

Сестринском отделении стандарт 2013 года. С сентября 2016 года начато обучение 

по ГОСО 2016 года по всем специальностям. 

 На основе типовых учебных планов и программ, в колледже разработаны рабочие 

учебные планы и календарно-тематические планы.  

 Учебный процесс осуществляется по ежегодно утвержденному графику учебного 

процесса. На его основе составляется графики учебных занятий и расписание 

учебных занятий по группам  и семестрам на учебный год.  
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5.2. Успеваемость и качество знаний учащихся в отчетном году по итогам 

переводных экзаменов 

Специальность Курс 

Количество 

учащихся 
Из них сдали экзамен на 

Успе

ваем

ость

% 

Кач-во 

знан % 

 
Всег

о 

Из них 

на 

бюджет

ной 

основе 

5 
4, 

4-5 

3, 

4, 

5 

3 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

«Фельдшер» II 47 47 6 32 7 2 - 100% 81% 

III 99 53 1 54 24 20 - 100% 56% 

«Акушер» 
II 45 45 6 32 7 - - 100% 84% 

III 23 23 - 18 - 5 - 100% 78,2% 

«Сестринское 

дело» 

 

II 149 96 9 99 41 - - 
100

% 
72.5% 

III 172 120 15 111 42 4 - 
100

% 
73% 

Лабораторная 

диагностика  
ІІ 24 24 1 22 1 - - 

100% 
95,8% 

Гигиена и 

эпидемиология  
ІІ 27 - - 12 15 - - 

100% 
43% 

«Фармация» 

 
IІ 12 - 3 7 2  - 

100% 
83% 

ІІ 14 - 4 6 4 - - 

100% 

71% 

 

Итого  612 408 45 393 143 31  
100% 

72% 
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5.3. Успеваемость и качество знаний выпускников по итогам ГКК 

Специаль-

ность 

квалификация 

Количество 

учащихся 
Из них сдали экзамен на: 

Успевае 

мость 

Качес

тво 

знани

й 
Всего 

Из 

них на 

бюдж

ет-

ной 

основе 

5 

 

4,4-5 

 

3,4,

5 
3 2 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

0301013 

"Фельдшер" 

99 55 30 61 8 - - 100 92 

0301023 

"Акушер" 21 21 5 14 2 - - 100 90,4 

0302033 

 «МС обшей 

практики» 
214 145 55 142 17 - - 100 92 

0304000 

Стоматология 28 - 11 15 2 - - 100 93 

0306000 

Фармация 
19 - 9 10 - - - 100 100 

 

Итого 381 189 110 242 29 - - 100 92,3 
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5.4 Результаты мониторинга реализации образовательной программы по 

специальности: 0302000-«Сестринское дело», квалификаций: Прикладной 

бакалавриат по итогам 2017-2018 учебного года в Западно-Казахстанском Высшем 

медицинском колледже 

 

Специальность «Сестринское дело» с 2014 уч.года реализует следующие  

образовательные программы: пилотные образовательные программы ГОСО  2014г. 

квалификация 0302054 «Прикладной бакалавр» срок обучения 3г6мес, и ГОСО 2016г 

квалификация 0302054 «Прикладной бакалавр» срок обучения 1г6мес (ускоренная 

траектория). 

Колледж  является участником  пилотного Проекта Всемирного банка   

« Передача  технологий и проведение институциональной реформы в секторе  

здравоохранения РК» подкомпонент С1: Реформа медицинского образования  (зарубежный 

партнер FUAS Финляндия) В соответствии с приказом Вице- министра здравоохранения 

РК от 23.07.2014 года  приказ №417.сентября 2014 года в колледже внедряется  

образовательная программа прикладного бакалавриата по специальности 0302000 

«Сестринское дело» квалификация 0302054 «Прикладной бакалавр» в режиме 

эксперимента.  А также в рамках Дорожной карты «Модернизация сестринского 

образования приказом Министерства здравоохранения и социального развития № 587 от 1 

июля 2016 года осуществлен  прием и реализация прикладного бакалаврита по ускоренной 

траектории обучения - 1г6мес.В марте 2017-2018уч.года  состоялся первый выпуск – по 

образовательной программе прикладного бакалавриата, специальность 0302000  

«Сестринское дело» квалификация 0302054  «Прикладной бакалавр» (47 выпускников ). 

Лицам, завершившим обучение по образовательной программе прикладного бакалавриата 

послесреднего образования по специальности «Сестринское дело», присваивается 

квалификация «Прикладной бакалавр» и выдается документ государственного образца с 

приложением (транскрипт) по форме в соответствии с Видами и формами документов об 

образовании государственного образца и Правилами их выдачи, утвержденными приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2015 года №39 

(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 

10348). 

Ценности послесреднего образования:  

1) способность к творчеству в профессиональной деятельности, инициативе в 

управлении, принимать ответственность за развитие профессионального знания и за 

результаты профессиональной деятельности; 

        2) знания, умения и навыки, свойства и способности, обеспечивающие 

профессиональную мобильность, конкурентоспособность и социальную защищенность в 

современном обществе; 

3) подготовленность специалиста к самостоятельному выполнению 

профессиональной деятельности, оценке результатов своего труда, решению основных 

задач деятельности, а также определенного объема знаний, умений, навыков. 

Колледж и отделение «Сестринское дело» активно развивает связи с 

образовательными и медицинскими учреждениями для возможности прохождения 

студентами практики,  с последующим  трудоустройством. Материально-технические, 

библиотечные и информационные ресурсы, используемые для организации процесса 

обучения, являются достаточными и соответствуют требованиям реализуемой 

образовательной программы по специальности 0302000 –«Сестринское дело».( Приказ 

Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 29 мая 2015 

года № 423. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 июля 2015 

года № 11644.Об утверждении нормативов оснащения доклинических симуляционных 

кабинетов медицинских колледжей) 
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Образовательная программа послесреднего образования по специальности 

«Сестринское дело» направлена на подготовку прикладных бакалавров из числа граждан, 

имеющих среднее образование (общее среднее или техническое и профессиональное 

образование). Нормативный срок освоения образовательной программы послесреднего 

образования по специальности «Сестринское дело» с квалификацией «Прикладной 

бакалавр» при очной форме составляет: 

на базе общего среднего образования – 3 года 6 месяцев;на базе технического и 

профессионального образования по ускоренной программе обучения – 1 год 6 месяцев. 

Нормативный срок обучения по ОП составляет: 

 Образовательная база 

приема 

Шифр и наименование 

квалификации 

Нормативный 

срок по уровням 

квалификации 

Образовательная 

программа 

Образовательная база 

приема 

Шифр и наименование 

квалификации 

Нормативный срок 

по уровням 

квалификации 

Образовательная 

программа 

послесреднего 

образования 

Общее среднее 

образование или 

техническое и 

профессиональное 

образование 

0302054 -  «Прикладной 

бакалавр» 

3года 6месяцев 

Образовательная 

программа 

послесреднего 

образования 

Техническое и 

профессиональное 

образование по 

специальностям 

0302000 «Сестринское 

дело» с квалификацией 

«медицинская сестра 

общей практики», 

«специализированная 

медицинская сестра» 

или 0301000 «Лечебное 

дело» с квалификацией 

«Фельдшер», имеющих 

сертификат специалиста 

по специальности 

«Сестринское дело» и 

опыт работы не менее 

трех лет 

0302054 -  «Прикладной 

бакалавр»   ускоренная 

траетория 

1года 6месяцев 

Осваиваемые компетенции: 

БАЗОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

БК-1 ОБУЧЕНИЕ: способность к целенаправленному активному обучению индивидуально 

и в группе с применением навыков управления информацией, критического мышления и 

принятия решений. БК-1.1. САМОРАЗВИТИЕ: принимает на себя ответственность за 

долговременное планирование своего непрерывного профессионального развития и 

выбирает наиболее эффективные методы обучения для достижения поставленных целей. 

БК-1.2. ОБУЧЕНИЕ В ГРУППЕ: показывает ответственность за обмен знаниями, опытом и 

ресурсами в группе для достижения поставленных групповых целей, четкое и 

своевременное выполнение коллективных заданий. БК-1.3. НАВЫКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ИНФОРМАЦИЕЙ: выявляет собственные потребности в информации, определяет 

приоритетные направления информационного поиска, находит и критически оценивает 

информацию из разных источников, обобщает и применяет полученную информацию на 

практике. БК-1.4. КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ: выявляет 
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проблему и потенциальные пути решения, логически анализирует факты и суждения, 

проверяет гипотезы и оценивает вероятность событий, делает выводы и принимает 

обоснованные решения.   

БК-2 ПРОФЕССИОНАЛИЗМ: демонстрирует приверженность профессиональным 

этическим принципам, соблюдает правовые и организационные нормы, отвечает за 

поддержание позитивной рабочей среды, ориентируется на повышение эффективности 

деятельности в целом, несет ответственность за свои действия и конечный результат.  БК-

2.1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА: демонстрирует приверженность профессиональным 

этическим принципам для защиты прав и интересов пациента/клиента/семьи и сообщества. 

БК-2.2. РОЛИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:  Осознает свои роли, права и лимиты; принимает 

на себя ответственность за свои действия или бездействия в соответствии с нормативно-

правовыми актами и организационными требованиями.  БК-2.3. РЕФЛЕКТИВНОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ: способен анализировать эффективность своих действий, деятельность 

профессиональной команды и организации в целом, корректировать действия и нести 

ответственность за конечный результат. БК-2.4. ПОЗИТИВНАЯ РАБОЧАЯ СРЕДА: ценит 

и поддерживает эстетику рабочей среды, эффективно управляет временем, несет 

ответственность за поддержание сильного командного духа и позитивного 

психоэмоционального климата.   

БК-3 КОММУНИКАЦИИ: способен эффективно взаимодействовать с разными людьми в 

различных ситуациях с использованием широкого спектра технологий. БК-3.1. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ НАВЫКИ: демонстрирует навыки эффективной 

профессиональной коммуникации в устной и письменной форме на казахском и русском 

языках, в различных ситуациях.  БК-3.2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: использует различные информационные 

коммуникационные технологии для эффективного обмена информацией в 

профессиональных целях. БК-3.3. ТОЛЕРАНТНОСТЬ: проявляет уважение и способность 

взаимодействовать с людьми, различающимися по культуре, вере, традициям, 

национальности, образу жизни и мировоззрениям. БК-3.4. КОММУНИКАЦИЯ НА 

АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: Использует английский язык как минимум на уровне Intermediate 

в профессиональных целях.    

БК-4 ИННОВАЦИИ: способен творчески решать различные задачи и проблемы 

индивидуально и в группе, использовать и внедрять современные технологии для 

повышения эффективности и результативности деятельности. БК-4.1. КРЕАТИВНОСТЬ: 

способен творчески подходить к решению различных задач и проблем, находить новые 

улучшенные решения. БК-4.2. ИННОВАЦИОННОЕ СОЦИАЛЬНОЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ: способен генерировать новые идеи в результате командной работы 

людей с разными профессиями, взглядами и опытом. БК-4.3. УЛУЧШЕНИЕ ЧЕРЕЗ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ:  выявляет потребности в 

технологиях, определяет приоритеты, использует, планирует и внедряет современных 

технологий для повышения эффективности и результативности деятельности.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ   

ПК-1.  

КЛИНИЧЕСКОЕ СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО: способен осуществлять безопасный пациент-

центрированный сестринский уход, принимать ответственность за независимые решения, 

действия и управление персоналом.  

ПК -1.1  

БЕЗОПАСНОСТЬ: использует методы защиты от воздействия вредных факторов для 

безопасности людей и окружающей среды, применяет различные технологии для 

повышения уровня безопасности, критически оценивает и адаптирует их в нестандартных 

ситуациях.  

ПК -1.2  
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КЛИНИЧЕСКИЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ: владеет широким спектром клинических навыков 

и технологий для обеспечения пациент-центрированного сестринского ухода в 

соответствии со стандартами операционных процедур и доказательными сестринскими 

руководствами (стандартами), обладает детальными знаниями о медицинских состояниях 

и соответствующем сестринском уходе.    

ПК -1.3  

ПАЦИЕНТ-ЦЕНТРИРОВАННЫЙ СЕСТРИНСКИЙ УХОД: составляет план сестринского 

ухода, принимает решения совместно с пациентом, реализует план и оценивает 

эффективность плана сестринского ухода. ПК -1.4 ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ 

СЕСТРИНСКОГО ДЕЛА: своевременно и аккуратно ведет сестринскую документацию, 

используя необходимые компьютерные технологии, осуществляет контроль и анализ 

документирования.   

ПК-2. НАУЧНЫЙ ПОДХОД И ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ СЕСТРИНСКАЯ ПРАКТИКА: 

планирует и осуществляет научные исследования в сестринском деле, представляет 

результаты исследования и внедряет их в клиническую практику, принимает обоснованные 

решения на основе доказательной сестринской практики. ПК -2.1 ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

ИНФОРМАЦИИ И ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ: 

критически оценивает информацию в области биомедицинских и сестринских 

исследований, сфокусированную на разработке передовых сестринских технологий, 

принимает обоснованные решения на основе доказательной сестринской практики. ПК -2.2 

ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СЕСТРИНСКИХ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ 

ПРОЕКТОВ: демонстрирует творчество при планировании научных исследований с целью 

дальнейшего развития, совершенствования нормативных и методических документов по 

формированию и реализации сестринских услуг. ПК -2.3 ЭФФЕКТИВНОЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: Осуществляет 

эффективную научную презентацию результатов исследования и внедряет их  в  

клиническую практику, предоставляет различные виды презентаций, распространяет 

результаты исследований для различных аудиторий.    

ПК-3. МЕНЕДЖМЕНТ И КАЧЕСТВО: несет ответственность за результат деятельности 

команды; привержен принципам качества и эффективной межпрофессиональной 

деятельности во всех ситуациях. ПК -3.1 КАЧЕСТВО: признает высокую ценность 

распространения информации, передового опыта, несет ответственность за улучшение 

качества оказания сестринских услуг и своей профессиональной деятельности. ПК -3.2  

МЕНЕДЖМЕНТ В СЕСТРИНСКОМ ДЕЛЕ: обеспечивает руководство сестринским 

персоналом  уровня технического и профессионального образования, участвует в 

разработке управленческих решений по повышению эффективности работы медицинской 

организации. ПК -3.3 КОЛЛАБОРАЦИЯ: работает в команде с другими профессионалами, 

разделяет ответственность за достижение групповых целей, стремится к взаимовыгодному 

межпрофессиональному сотрудничеству с целью повышения качества сестринского ухода.     

ПК-4. УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ: владеет широким спектром методик и стратегий по 

укреплению здоровья на индивидуальном/семейном/популяционном уровнях. ПК -4.1 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ: использует эффективные поведенческие стратегии на 

индивидуальном/семейном/популяционном уровнях для улучшения здоровья путем 

влияния на образ жизни. ПК -4.2 УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫМИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ: выявляет факторы риска, планирует профилактические мероприятия 

на индивидуальном/семейном/популяционном уровнях, оценивает эффективность и 

результативность мероприятий, оптимизирует программы для достижения наилучших 

результатов. ПК -4.3 ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ: участвует в 

продвижении разных стратегий и политики в области укрепления здоровья на уровне 

сообщества.   
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ПК-5. ОБУЧЕНИЕ И РУКОВОДСТВО: владеет широким спектром методов и материалов 

в сестринском деле для обучения и руководства различных пациентов и групп.  ПК -5.1 

ОБУЧЕНИЕ КЛИЕНТА/ПАЦИЕНТА/СЕМЬИ В КЛИНИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ: 

определяет потребности индивидуума, групп и семей в обучении, составляет план 

обучения, обучает пациента самостоятельному выполнению мероприятий сестринского 

ухода согласно плану и оценивает его эффективность и результативность.   ПК -5.2 

ОБУЧАЮЩИЕ МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ: способен выбирать и использовать методы 

обучения и руководства в соответствии с потребностями пациентов; разрабатывает 

информационные и обучающие материалы для клиента/пациента/семьи для повышения 

эффективности обучающих мероприятий.    

Содержание образовательных программ послесреднего образования 

предусматривает изучение:  

 1) общегуманитарных (далее – ОГД), социально-экономических (далее – СЭД), 

общепрофессиональных (далее – ОПД), специальных дисциплин (далее – СД), 

прохождение клинической и профессиональной/преддипломной практик по приобретению 

и закреплению профессиональных навыков; 

2) интегрированных модульных программ послесреднего образования. 

Организация учебного процесса по специальности «Сестринское дело» послесреднего 

образования осуществляется по кредитной технологии обучения. 

Реализация образовательной программы осуществляется на основе учебно-методических 

комплексов дисциплин. Форма, структура и порядок разработки учебно-методических 

комплексов дисциплин определяются организациями образования в соответствии с 

Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии обучения, 

утвержденными приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 20 

апреля 2011 года №152 (далее – Правила организации учебного процесса) 

(зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов 

№6976).  

Образовательная учебная программа включает наряду с обязательными 

дисциплинами и элективные дисциплины. Элективные дисциплины направлены на 

обеспечение индивидуальных способностей, запросов обучаемых и требований 

работодателей. 

Реализация образовательной программы по специальности «Сестринское дело» 

послесреднего образования обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими 

высшее (в том числе высшее сестринское образование), соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины и систематически занимающимися педагогической, научно-

методической деятельностью, а также квалифицированными специалистами из 

практического здравоохранения, имеющими высшее (в том числе высшее сестринское 

образование) или послесреднее образование с квалификацией «Прикладной бакалавр» по 

специальности «Сестринское дело» с соответствующей педагогической подготовкой.  

Симуляции осуществляются в кабинетах специальных дисциплин и симуляционных 

центрах под руководством преподавателя специальных дисциплин. 

Реализация образовательной программы обеспечивается наличием аудиторного 

фонда, специализированных кабинетов и лабораторий, симуляционного оборудования, 

библиотечного фонда учебной литературы и учебно-методических пособий, в том числе: 

электронных учебных пособий, аудио-и-видеоматериалов, методических наглядных 

пособий и рекомендаций по дисциплинам, клиническим практикам, дипломным проектам 

с использованием инновационных и информационных компьютерных технологий. 

Материально-техническоео беспечение учебного процесса соответствует 

нормативам оснащения доклинических симуляционных кабинетов медицинских 

колледжей, утвержденному приказом Министра здравоохранения и социального развития 

Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 423(зарегистрирован в Реестре 

государственной регистрации нормативных правовых актов № 11644 ). 
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С целью социальной поддержки студентов из малообеспеченных и многодетных 

семей колледжем предоставляются материальная помощь в размере 1 месячной стипендии.  

Преподаватели работают в новой позиции, а именно: склоняются к позиции 

организатора активного самостоятельного приобретения обучающимися необходимых 

компетенций, используя элементы инновационных технологий. 

Преподаватели используют элементы инновационных педагогических технологий: 

модульной (13,9%); компьютерной (92%); симуляционной технологии (38,7%) и другие.  

Методы обучения существенно отличаются от традиционных репродуктивных методов. 

Превалируют проблемное изложение материала, частично - поисковые и 

исследовательские методы, презентации, эссе, тренинги и деловые игры,  работа с Internet-

ресурсами.  

   

 Достижения по отделению: 

-Развитие полиязычия. Статья студентов ПБСД-4курса  Мурат  Айкоркем, Торемурат  

Зарины – «Applied bachelor of nursing»  на английском языке в научно-практическом 

журнале  «Ақжайық өңірі»; 

Образовательный процесс на отделении осуществляет 57 штатных преподавателей: 

из них  34 имеют высшее медицинское и фармацевтическое образование, 20 высшее 

педагогическое образование и 3 преподавателей средне-специальное медицинское и 

высшее педагогическое. Средний возраст составляет 39 лет,  что предполагает высокий 

потенциал педагогических работников. 52% преподавателей имеют квалификационные 

категории, идет омоложение коллектива. Доля остепенненных преподавателей составляет 

магистры 1 магистр медицины, и 2 магистра биологии, 6 отличников здравоохранения.Доля 

врачей-совместителей уменьшается с 36,4% от общего числа ПС до 28%.Преподаватели 

отделения проходят повышение квалификации с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет., 

последние 3 года % повышения квалификации ПС отделения возрос с 27% до 45%. Анализ 

соотношения штатных и внештатных педагогических работников, ведущих учебные 

занятия по данной специальности 2010 - 2011 г составляет - 70%, 2014 – 2015 г составляет 

77%., 2016-2017-80%.На данный момент в колледже работает 10молодых преподавателей 

бакалавров, которые ведут дисциплину: Основы сестринского дела. За текущий учебный 

год прошли курсы повышения квалификации и переподготовки- 65 человек, из них 

преподаватели специальных дисциплин – 52 человек. Ежегодно преподаватели проходят 

аттестацию, повышают профессиональную квалификацию вАО Национальный центр 

повышения квалификации «Өрлеу», холдинг «Кәсіпқор», РВМК и тд.В колледже 

функционируют «Школа молодого преподавателя», курсы по изучению английского языка.  

Управление языков ЗКО обучает 21 преподавателей на уровне «Elementary», «Beginning», 

центр языков «Болашақ» обучает 9 преподавателей на уровне «Elementary», «Pre-

Intermediate». 

Два преподавателя колледжа (Шунаева Б. К. и Алибаева Г.А.) вошли в состав «Комиссии 

по развитию системы подготовки специалистов сестринского дела»/Приказ Министерства 

КРДСж ДМ Т.Дуйсеновой №188 от 9.03.2016 года. 

Преподавателя колледжа как эксперты участвовали в аккредитации других медицинских 

колледжей(Джидебаева С.Д.,  Кубиева Ш.Б.) и один преподаватель (Алибаева Г.А.) 

является членом республиканской аттестационной комиссии медицинских 

колледжей.Алибаева Г.А. участвует в составлении национального клинического 

сестринского руководства по диабету. 

Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж имеет доступ к электронной 

библиотеке на основании подписанного меморандума с  ЗКГМУ им.М.Оспанова. 

www.rosmedlib.ru 

 Консультант врача  2 доступа; 
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• Директор 

• Учебно-клинический центр 

www.studmedlib.ru 

 Студенческий консультант 3 доступа; 

• Учительский кабинет 

• Библиотека-2 

www.books-up.ru 

 Медицинские учебники 5 доступа; 

• ЗДУР 

• Учительский кабинет 

• Библиотека-2 

• Методический кабинет  

 Практическое обучение студентов  является составной частью учебного процесса и 

осуществляется в соответствии с ГОСО РК. Деятельность по организации и проведению 

производственного обучения, клинической и профессиональной практик (ПО и ПП), 

трудоустройству  осуществляется службой по учебно-производственной работе. 

Организация и проведение производственной практики и профессиональной практик (ПО 

и ПП) в колледже определяется  нормативными документами: 

 Приказ МОН РК № 107 от 29 января 2016г. «Об утверждении Правил организации  

и проведения профессиональной практики  и правил определения организаций в 

качестве баз практики»; 

 Приказ Управления здравоохранения ЗКО«Об утверждении  и 

закрепленииклинических баз за ГКП на ПХВ «Западно-Казахстанский Высший 

медицинский колледж» акимата г. Уральск» от 13.03.2015 года за №249-Ө; 

 Договора с 29 клиническими базами ЗКО. 

 На сегодняшний день заключен Меморандум о сотрудничестве с Университетом 

прикладных наук  JAMK  г. Ювяскюля (Финляндия), Самарский медицинский колледж 

им.Н.Ляпиной, с ЗКГМУ им. М. Оспанова. 

              По итогам производственного обучения ипрофессиональной практики за 2014-2017 

гг. показатели качества знаний высокие – от 98 % до 100 %. Студенты и руководители 

практики выразили удовлетворенность прохождением ПО и ПП.  

     Основными потребителями выпускников прикладного бакалавриата являются 

медицинские организации г. Уральска:  областная клиническая больница (приемное 

отделение),  областная многопрофильная детская больница, городские поликлиники №1, 

№2, №3, №4, №5, №6, что подтверждается предоставленными справками с места 

трудоустройства.Отзывы о выпускниках колледжа положительные.  

 

Результаты итоговой аттестации по специальности 0302000 «Сестринское дело» 

 

Учебный год 2017-2018 

 3 года 6 

месяцев  

1 год 6 

месяцев  

Количество допущенных к ИА 22 25 

Качество знании 100% 100% 

Средний балл ИА 4,8 4,6 

Диплом с отличием 3 1 

 

Сведения о трудоустройстве выпускников Прикладного бакалавриата 

http://www.studmedlib.ru/
http://www.books-up.ru/
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 Медицинские организации 3 года 6 

месяцев (22 

выпускников) 

1 год 6 

месяцев (25 

выпускников) 

Всего 

1 ГКП на ПХВ «Областная клиническая 

больница» 

7 6 12 

2 ГКП на ПХВ «Областной 

перинатальный центр» 

1 2 3 

3 ГКП на ПХВ «Областная детская 

многопрофильная больница» 

2 2 4 

4 ГКП на ПХВ «Городская 

многопрофильная больница» 

 2 2 

5 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника 

№ 5» 

6 - 6 

6 ГКП на ПХВ «Городская поликлиника 

№ 4» 

 1 1 

7 ГКП на ПХВ «Областной 

наркологический диспансер» главная 

медсестра 

 5 5 

8 ГКП на ПХВ «Областной 

кардиологический центр» 

 1 1 

9 ГКП на ПХВ  Подстепновская ВА 

медсестра 

 3 3 

10 ОАА Теректинская, медсестра  1 1 

11 ГКП на ПХВ  Медикер, медсестра  1 1 

12 По уходу за ребенком 6 1 7 

 Выпуск 73% 96%  

 % трудоустройства   85% 

 

Завершением пилотного проекта явился выпуск 22 прикладных бакалавров с нормативным 

сроком обучения 3 года 6 месяцев и по ускоренной образовательной программе 1 год 6 

месяцев-25 выпускников-прикладных бакалавров 

 
5.5 Отчет по методической работе 2017-2018 уч. год 

В условиях модернизации образования главным направлением развития нашего 

учебного заведения является повышение качества образования, создание условий для 

развития личности каждого студента через совершенствование системы преподавания. 

Добиться успехов в решении задач, поставленных перед преподавателями колледжа, без 

активизации познавательной деятельности, внимания студентов, формирования и развития 

устойчивого познавательного интереса к изучаемому материалу невозможно. Такие формы 

и методы непрерывного обучения преподавателей, как методический марафон, фестиваль 

педагогических идей, неделя изучения положительного педагогического опыта 

преподавателей колледжа, разработка и описание преподавателями собственного 

педагогического опыта дает возможность коренного преобразования всей традиционной 

системы обучения. Для развития мастерства и профессионального уровня преподавателей 

используются следующие формы методической работы: самообразование, наставничество, 

краткосрочные семинары и конференции. 

Двадцать первый век - это век активной информатизации мирового сообщества, 

перед педагогами поставлена новая задача - цифровизация учебных заведений. Реализуя 

государственную программу «Цифровой Казахстан», с целью информатизации учебного 

процесса и обеспечения колледжа новыми информационными технологиями, с целью 

пропаганды, внедрения и использования новых информационных технологий и 

эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в 



28 

профессиональной деятельности в колледже был открыт информационный отдел. В 

текущем учебном году в колледже подключена система «Интранет», электронное 

расписание, дистанционное обучение. Для преподавателей колледжа отделения 

«Сестринское дело» квалификации «Прикладной бакалавриат» были организованы курсы 

по проведению дистанционного обучения на базе учебно-клинического центра . 

В колледже имеется система видеомониторинга учебного процесса, компьютерные 

кабинеты, в этом учебном году оборудованы  три компьютерных кабинета, приобретены 3 

интерактивные доски. 

Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж активно организует и участвует 

во всех мероприятиях областного, регионального и республиканского масштабов: 

 Организована региональная онлайн олимпиада «Безопасная больничная среда», 

которая проводится традиционно в стенах Западно-Казахстанского Высшего 

медицинского колледжа, то в этом году впервые участниками олимпиады стали 

команды учащихся г.Актюбинск ГККП «Актюбинский медицинский колледж имени 

Героя Советского Союза М.Маметовой» и команда г.Атырау ГККП «Атырауский 

медицинский колледж». Целью олимпиады является  формирование 

профессиональных компетенций, оказание медицинских услуг медсестрами в 

пределах своих полномочий, обеспечивание инфекционной безопасности и 

безопасной больничной среды для пациентов и персонала, участие в санитарно - 

просветительской работе среди населения, обеспечивание производственной 

санитарии и личной  гигиены на рабочем месте; 

 30 января 2018 года в  Западно-Казахстанском Высшем медицинском колледже 

прошел областной  обучающий семинар «Развитие коммуникативных навыков у 

студентов медицинских колледжей  при обучении специальным дисциплинам». В 

семинаре приняли участие преподаватели колледжа, были приглашены соц партнеры 

(главные и старшие медсестры поликлиник города: №1,№3, №5, №6). 

 2 марта 2018 года на базе колледжа состоялась республиканская научно-

практическая конференция «Повышение роли средних медицинских работников в 

системе здравоохранения » с участием руководителя пилотного проекта, председателя 

ОЮЛ «Союза медицинских колледжей РК» доктора медицинских наук – Шалхаровой 

Ж.С. и национальных экспертов по внедрению универсально-прогрессивной модели 

патронажной модели сестринской службы в РК, также были приглашены главные 

медсестеры медицинских организации области и обученные менторы-наставники 

клинических баз. 

Основными целями и задачами методической работы в Западно-Казахстанском 

Высшем медицинском колледже являются: 

1.Повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения современных 

педагогических и информационно-коммуникационных технологий. 

2. Совершенствование структурных элементов УМКд путем разработки и внедрения в 

образовательный процесс электронных средств обучения, применения современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

3. Диагностика и стимулирование творческой деятельности преподавателей, 

способствующей успешной реализации единой методической проблемы учебного 

заведения. 

4. Выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта. 

5. Повышение профессионального и методического уровня педагогических кадров по 

эффективному использованию информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Членами методического совета явлются заместители директора, заведующие 

отделениями, председатели ЦМК, психолог колледжа и преподаватели высшей категории. 
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В колледже единая методическая проблема: «Использование активных и 

интерактивных методов обучения в образовательном процессе, как важный фактор 

формирования профессиональных компетенций обучающихся» 

В колледже организованы и проводятся аттестационные мероприятия педагогических 

работников. Всего на аттестацию в текущем учебном году подали заявление –9 

преподавателей, издан приказ директора № 323 от 10.10.2017 года «Об аттестации и 

утверждении аттестационной комиссии»; Аттестация педагогических кадров прошла по 

плану методического кабинета, в результате чего были аттестованы: 2 преподавателя 

подтвердили и 1 преподаватель присвоил высшую категорию; 1 преподаватель –

подтвердила первую категорию,  3- преподавателя присвоили вторую категорию.  

Преподавателями колледжа проводится индивидуальная методическая работа: 

разработка календарно-тематических планов и рабочих учебных программ  по учебным 

дисциплинам, разработка тестовых заданий, проблемно-ситуационных задач, раздаточного 

материала, а также выполнение других видов методической работы.  

В работе преподавателей колледжа значительное место занимает использование 

активных форм обучения: выполнение клинических сценариев в симуляционном центре на 

роботах-манекенах высокой достоверности, с последующим дебрифингом; проведение 

клинических ролевых ситуации со стандартизированным пациентом, применение TBL, 

PBL, CBL технологий, имитация профессиональной деятельности на занятиях по 

доклинической практике, использование опорных конспектов, решение проблемно-

ситуационных задач и другие современные виды активного обучения. Коллективными 

формами работы являются методические совещания, семинары, конференции, круглый стол 

и т.д.  

Методическая помощь осуществляется различными средствами - 

консультированием, методическим руководством, оказанием помощи педагогическим 

работникам в разработке учебно-планирующей документации, организация разработки, 

обсуждения и создания учебно-методического комплекса учебных дисциплин, 

электронных учебников, видеоуроков.  

Методическая работа в колледже проводилась согласно плану работы 

методического кабинета. Преподаватели колледжа разрабатывают дидактические 

раздаточные материалы, УМК и УМКд по всем программам обучения; в прошлом учебном 

году преподаватели начали работу по подготовке УМКд согласно новому положению. 

Преподаватели колледжа активно участвовали в создании учебно-методических 

комплексов учебных дисциплин, всего за учебный год через методический совет колледжа 

утверждено –всего -40; из них - 12 УМКд и 28 учебных пособий, особенно интенсивно 

работали над методическим обеспечением отделения «Фармация »; 

Если в прошлом учебном году преподаватели Утеулиева Д.З., Темралиева Н.А. 

направили свои УМКд на издание в издательство «Эверо», то в текущем учебном году 

методическим советом колледжа рекомендован  учебник на государственном языке 

преподавателей спец предмета «Акушерство и гинекология» Имангалиевой Р.Г и 

Жакиповой А.Н. с пособием «Физиологическое акушерство», 1 УМКд и 3 учебных пособия 

рекомендованы на издание через издательсво «Фолиант», 14 УМКд и учебных пособий 

утверждены научным советом управления образования ЗКО. 

Основным показателем труда преподавателя является качество проводимых им 

занятий, которые оцениваются в ходе контрольных посещений и посещений в целях обмена 

опытом. Традиционной формой определения и анализа качества проводимых занятий 

являются взаимопосещения. Анализ открытых и рабочих занятий по результатам 

посещений показывает, что учебный процесс в колледже осуществляется на основе 

инновационных технологий обучения, информатизации, совершенствования 

традиционных методов преподавания, создания и постоянного пополнения фонда 

электронных обучающих средств. 
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Преподаватели колледжа хорошо владеют инновационными методами 

преподавания, занимают призовые места на областных и республиканских конкурсах , в 

колледже налажена четкая система повышения квалификации, работает школа 

педагогического мастерства и начинающего преподавателя. «Школа начинающего 

преподавателя» проводит свою работу, согласно плана, проведено 10 инструктивно-

методических  семинара. 

За отчетный период преподаватели колледжа приняли участие в конференциях, 

семинарах и мастер-классах на международном, республиканском, региональном и областном 

уровнях.  

Согласно плана методической работы колледжа были проведены обучающие семинары по 

использованию передовых педагогических технологий (полиязычие и развитие 

коммуникативных навыков будущих специалистов): 

30 ноября 2017 года в Западно-Казахстанском Высшем медицинском колледже 

состоялся обучающий семинар, который  проводился с целью изучения методики 

предметно-языкового интегрированного обучения (CLIL), знакомства с принципами, 

возможностями CLIL и основными моделями (компонент 4С), а также организация 

интегрированного обучения между преподавателеми английского языка и преподавателями 

специальных и общепрофессиональных дисциплин. С целью развития полиязычной среды, 

с целью улучшения языковых навыков и выполняя основные направления Политики в 

области качества преподаватели колледжа обучаются на курсах английскиго языка: 21 

преподавателей обучаются на языковых курсах Департамента развития языков уровень 

«Elementary», «Beginning» и 9 преподавателей обучаются в языковом центре «Болашак» на 

уровнях «Elementary» и «Pre-Intermediate», что показывает, что 43% преподавателей 

колледжа охвачены изучением английского языка. 

На сегодняшний день перед преподавателями и будущими медицинскими 

работниками ставятся новые задачи, это – информационная компетентность в условиях 

цифровизации образования. Одной из основных направлений Политики в области качества 

является повышение качества образовательного процесса через внедрение и  использование 

новых инновационных технологий, с целью поддержки творчески работающих и обмена 

опытом, организация повышения квалификации преподавателей и в последующем 

обучение преподавателей каскадным методом. С этой целью в Западно-Казахстанском 

Высшем медицинском колледже 12 апреля 2018 года был организован семинар-тренинг на 

тему «Формирование педагогической и профессиональной компетентности преподавателя 

через новые информационные технологии». Преподаватели колледжа овладели новыми 

элементами SMART технологии. 

5 июня 2018 года был проведен семинар-практикум для преподавателей колледжа  

«Проблемы и актуальность внедрения модульно-кредитной технологии обучения». В связи 

с внедрением модульно-кредитной технологии обучения в будущем учебном году целью 

семинара-практикума было сравнение модульно-кредитного обучения с традиционной 

системой обучения в организациях ТиПО. На семинаре выступили преподаватели 

колледжа, которые буквально на днях прошли курсы повышения квалификации по данной 

теме в холдинге «Касипкор». 

16-17 апреля 21 преподавателей колледжа прошли обучение в центре информатизации при 

управлении образования ЗКО по теме «Методика составления видеоурока» по программе 

Camtasia Studio.  

В феврале месяце Национальный Центр Информатизации, Центр педагогических 

технологий организовал курсы «Цифровизация учебного процесса», двухдневный семинар 

«Цифровизация учебного процесса на основе электронного учебника» которые прошли 11 

преподавателей колледжа.  

В рамках проекта по внедрению новой модели сестринской службы в пилотные 

клинические базы колледж участвовал в реализации новой универсально-прогрессивной 

модели патронажной службы в программы преддипломного образования, внедряемой 
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ЮНЕСКО. Преподаватель колледжа, прошедшая обучение по этой модели на 

республиканском семинар-тренинге в Кызыл-Орде и Боровом каскадным методом 

подготовила 10 преподавателей колледжа, которые в свою очередь обучили выпускные 

группы специальности «Сестринское дело» в обьеме 54 ч практических занятий. 

Сведения о прохождений курсов повышения квалификации и переподготовки 

специалистов за 2016-2018 годы 

Таблица 

№ Год Качеств

енный 

состав 

препода

вателей  

ИПК «Өрлеу» 

филиал АОО 

нац центр 

повышения 

квалпо ЗКО  

За границей 

(Германия, 

Сингапур, 

Финляндия 

т.д.) 

Друг

ие 

цент

ры 

Всего 

прошед

ших 

курсы 

показат

ель (%) 

1 2016-2017 51 68 - 43 111 100 

2 2017-2018 48 2 - 110 112 100 

Из 60 запланированных преподавателей, которые должны были за отчетный период  

пройти курсы повышения квалификации, 112 преподавателей колледжа прошли курсы 

повышения квалификации, что показывает что преподаватели колледжа стремятся 

повысить свою квалификацию, и некоторые из преподаватей за учебный год прошли более 

одного курса повышения квалификации, что показывает их активность и 

заинтересованность: 

1. Выездной цикл, Университет прикладных наук JAMK-10;  

2. Центр информатизации системы  образования  ЗКО - 40;  

3. АО НЦПК«Өрлеу»-2;  

4. Центр педагогических технологий информатизации образования-12; 

5. «QazsagMedia» Республиканский Тренинг центр г. Астана-3; 

6. ТОО «Институт интеллектуальных технологий» Портал дистанционного образования-4; 

7. Другие центры-42;  

В ноябре 2017 года прошел областной конкурс для учителей информатики на тему: 

«Лучший электронный учебно-методический комплекс», организованный Управлением 

образования Западно-Казахстанской области среди организаций технического и 

профессионального образования, преподаватель информатики Сарсенбаева Ж.Б.заняла ІІ 

призовое место. 

На областном этапе республиканского конкурса «SMART- педагог Орлеу»-путь 

ведущий к профессиональным достижениям» принял участие и занял ІІ призовое место 

преподаватель информатики Гупранов К.С. 

В декабре месяце преподаватель спец дисциплины «Основы сестринского дела» 

Мухамбетжанова А.С. приняла участие в республиканском конкурсе «Мейіргерлік күтім 

көрсету бойынша үздік оқытушысы», награждена дипломом за участие. 

В мае месяце для преподавателей спецдисциплин отделения «Гигиена и 

эпидемиология» Талдыкурганским медицинским колледжем был организован 

республиканский конкурс «Арнайы пәндерге арналған практикалық сабақтардың үздік 

әдістемелік талдауы», где приняли участие 5 преподавателей колледжа, по результатам 

конкурса преподаватель спецдисциплин Сейткалиева А.Е и преподаватель 

профессионального английского Исимова Ж.Т. заняли призовое ІІ место, остальные 

преподаватели получили сертификаты участников. 

27-30 ноября прошла Республиканская онлайн-олимпиада по предметам «Химия», 

«Техника лабораторных работ», «Анатомия» среди обучающихся медицинских колледжей 

по специальности «Лабораторная диагностика», студент 1 курса Нуржанов Таир занял І 

место. 

В октябре 2017 года в областном конкурсе эссе на тему «Роль казахстанских 

начинаний» обучающиеся Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа 
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активно приняли участие в этом конкурсе и получили номинации: «Өршіл рухты жас»-

Сатыбалдиева Алтынай, руководитель Кубиева Ш.Б.; «Патриот своей страны» Адилова 

Джамиля, руководитель Бергенова Л. Э. 

27 февраля 2018 года в областной научно-практической конференции «Ақжайығым 

– туған мекенім, қойнауың тұңған шежіре» приняли участие и заняли призовые места 

студенты колледжа Айгалиева Айгерім (І место, руководители М.К.Байғазиева, 

А.А.Зағыпарова) и Сатыбалдиева Алтынай (ІІІ место, руководитель Л.М.Саханова)  

Студент отделения Лечебное дело Уразаев Тимур занял ІІ место на международном 

заочном конкурсе видеороликов «Ты - 03!» среди студентов в номинации «Действия 

фельдшера/медицинской сестры при неотложных состояниях в терапии». 

 В прошедшем  учебном году достижения исследовательской работы обучающихся 

отмечены на международном уровне: студентка 3 курса отделения «Фармация »Нұрбаева 

Фариза (руководитель Боранова Т.Т.),  заняла І призовое место, студентка отделения 

«Сестринское дело» квалификация «Прикладной бакалавриат Шалабаева Гульмира 

(руководитель Алибаева Г.А.) заняла ІІІ место    в XII Открытой Международной научно-

исследовательской конференции старшеклассников и студентов «Образование. Наука. 

Профессия», секция «Медицина» которая проходила  в РФ г.Самаре.  

11 мая в городе Петропавловск прошел Республиканский  конкурс 

профессионального мастерства «Лучший выпускник медицинского колледжа 2018 года» по 

специальности 0301000 «Лечебное дело» с квалификацией 0301013 «Фельдшер».В ходе 

подведения итогов конкурса призовое III место занял студент Западно-Казахстанского 

Высшего медицинского колледжа Маженов Арман. 

Сведения о качественном потенциале кадров 

Учебный 

год 

всего Высшая 

категория  

Первая 

категория 

Вторая 

категория 

Без 

категории 

Качественный 

состав  (%) 

2015-2016 76 23 12 11 30 47 

2016-2017 79 24 16 13 26 51 

2017-2018 77 19 18 13 27 48 

Анализ состояния кадрового потенциала по годам показывает стабильность 

качественного состава преподавателей. Доля штатных преподавателей от общего числа на 

2017-2018г. составляет 75%, доля преподавателей специальных дисциплин от общего числа 

составляет 52%. Аналитические данные по квалификационным категориям показывают: 

динамику роста количества преподавателей имеющих квалификационные категории. Более 

65% преподавателей имеют квалификационные категории, из них 48% - с высшей и первой 

квалификационными категориями. Показателями профессиональной компетентности 

преподавателей колледжа являются количество награжденных за отчетный период: медаль 

«За вклад в развитие здравоохранения РК» -1 чел; Почетная грамота министерства 

здравоохранения РК-1чел.; Благодарственное письмо министра здравоохранения –1 чел; 

Почетная грамота областного управления здравоохранения ЗКО- 5 чел; Почетная грамота  

Западно-Казахстанской областной организации профсоюза работников здравоохранения-

5чел. Достигнутые результаты говорят о том, что работа по повышению педагогического 

мастерства ведется достаточно эффективно. 

Преподавателями колледжа ведется плодотворная работа по обобщению и 

распространению педагогического опыта. За отчетный период преподаватели колледжа 

принимали активное участие в международных, республиканских, областных 

конференциях и семинарах и их работы печатались на страницах республиканских, 

региональных и областных изданий. 

Показатели публикаций в сборниках материалов конференций 

Годы 
Всего  

публикаций 

Из них 

Международный Республиканский Областной 

2016-2017 23 15 7 8 
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2017-2018 25 2 15 8 

  Показатели публикаций на страницах республиканских и областных изданий 

Годы 

Всего  

публикаци

й 

На страницах: 

Междунар

одный 

Республ

ика 

«Ақжайық 

өңірі 

медициналық 

журналы» 

Республиканс

кий научно-

теоретически

й «Вопросы 

педагогики» 

Республиканский 

информационно-

методический 

журнал  

«Техникалық және 

кәсіптік білім» 

2016-2017 27 - 8 13 5 1 

2017-2018 70 - 15 34 10 5 

 Преподаватели колледжа, занимаясь самообразованием, осознанно самореализуясь, 

стали более активно публиковать свои работы в сборниках международных конференций и 

на страницах изданий различных уровней. Данные таблицы свидетельствуют об активной 

творческой деятельности преподавателей колледжа. Два преподавателя колледжа (Шунаева 

Б. К. и Алибаева Г.А.) вошли в состав «Комиссии по развитию системы подготовки 

специалистов сестринского дела» /Приказ Министерства КРДСж ДМ Т.Дуйсеновой №188 

от 9.03.2016 года. Преподавателя колледжа как эксперты участвовали в аккредитации 

других медицинских колледжей (Джидебаева С.Д.,  Кубиева Ш.Б.) и один преподаватель 

Алибаева Г.А. участвует в составлении национального клинического сестринского 

руководства по диабету. Преподаватели Шунаева Б.К и Мухамбетжанова А.С. являются 

членами рабочей группы по разработке ГОСО 2018 года 

Результаты областных, республиканских и международных конкурсов в которых 

участвовали учащиеся Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа 

 № международный республиканский областной 

2016-2017 2 6 9 

2017-2018 3 10 11 

 

Рекомендации по улучшению: 

1. Активно внедрять новые формы и методы обучения, увеличить количество уроков с 

использованием инновационных методов.  

2. Продолжить внедрение полиязычия,  

3. Внедрение модульно-кредитной технологии обучения,  расширять возможности 

программ дистанционного обучения. 

4. Создание фонда видеоуроков (картотеки ) 
 SWOT – анализ  

S (Strenght) – сильные стороны (потенциально-позитивные 

внутренние факторы) 

W (weakness) – слабые 

стороны (потенциально 

негативные внутренние 

факторы) 

1.Уровень владения иностранными языками преподавателей 

растет, в течение года преподаватели обучались на курсах 

английского языка, проведен обучающий семинар, 

преподаватели более активно применяют на занятиях 

полиязычие.  

2.Наличие мониторинга по критериям эффективности работы 

ПС. 

3.Развитие системы морального и материального 

стимулирования. 

4.Систематическое повышение квалификации 

преподавателей. 

5.Владение ПС современными технологиями обучения 

1. Уменьшились  

показатели 

количественного и 

качественного состава ПС 

колледжа. 

2. Низкая активность 

преподавателей в 

публикации  статей в 

международных изданиях. 
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6. Возрасла активность преподавателей в разработка УМКд и 

учебно-методических пособии 

Заключение:  

Достижения преподавателей свидетельствуют о результативности и разнообразии 

деятельности педагогического коллектива. Плановая аттестация и повышение 

квалификации преподавателей содействуют положительной динамике качественного и 

количественного состава педагогического коллектива колледжа. 

 

5.6 Поисково- исследовательская работа 

 

Темы поисково- исследовательских работ проводимых преподавателями ЦМК  

на 2017-2018 учебный год 

 

 Сегодня в век модернизации и инновации главным становится подготовка 

конкурентоспособного специалиста-медика, умеющего глубоко мыслить, прогнозировать и 

принимать оперативные решения. Для развития познавательных  интересов, 

интеллектуальных, творческих  и коммуникативных способностей учащихся, 

определяющих формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и 

самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей свои ресурсные 

возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пут, в колледже 

проводится ПИРС (поисково-исследовательская работа студента). Участие студентов в 

научной и творческой деятельности повышает интерес к учебе и, в конечном итоге, уровень 

подготовки специалистов. Поисково - исследовательская работа студентов проводится с 

углубленным изучением дисциплин с элементами исследовательской работы: подготовка 

рефератов, презентаций, анализ историй болезни, курирование пациентов, создание 

наглядных пособий, мероприятий по санитарному просвещению и гигиеническому 

образованию  населения.  

На протяжении нескольких лет на базе нашего Западно - Казахстанского 

медицинского колледжа работают студенческие научные кружки при кабинетах. 

Работа кружка осуществляется по общеизвестной схеме научного анализа: выбор 

темы научного изыскания,  стратегия и тактика исследований, работа с научной 

литературой, эксперимент в исследовании,  графические материалы в исследовании, 

порядок формирования текста научной работы,  критерии качества исследования. 

Задача  руководителей студенческих научных кружков – развитие  привычки к 

умственному труду. Необходима обязательная мыслительная деятельность  для 

переработки полученных самими студентами данных. В колледже традиционно ведут свою 

работу 26 кружков: по клиническим, доклиническим и специальным дисциплинам. В 

отчетном году были вовлечены  более 712 учащихся, что составляет 70% от общего числа 

обучающихся. В  целях пропаганды здорового образа жизни в колледже работают  4-е 

спортивные секциии, где занимаются более 120 обучающихся. Также есть тренажерный 

зал, где наряду с учащимися занимаются укреплением здоровья и преподаватели. Ежегодно 

спортивная команда колледжа участвуя в различных соревнованиях традиционно занимает 

призовые места.  

 

1. Секция: «Общепрофессиональные и специальныедисциплины» 

 

№ ФИО Кружок Темы ПИРС 

1. Байбулатова С.А. 

Утеулиева Д.З 

«Лаборант» 

«Медбиолог» 
«Оқытушылардың, мейіргерлердің 

және білім алушылардың эмоциялық 

күйзеліс синдромы». 

2. Бергенова Л.Э «ЛуиПастер» «Жұқпалы аурулардың  қоздырғышы 

- сальмонелла» 
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3. Тажкенов О.Н. «Аяла»  «Темір тапшылықты анемия 

мәселесін шешу жолы» 

4. Жумина Г.Е «Аялы алақан»   «Медициналық эргономика және 

кәсіби жарақаттану»  

5. Кенесарина К.Д «Скальпель» «Майтабандылықтың жасөспірімдер 

арасындағы зияндылығын зерттеу 

арқылы алдын - алу» 

6. Ержанов К.Т «Гигиенист»  «Білім алушылардың тамақтануын 

бағалау»  

7. Курноскина В.П. «Эскулап» «Аллергия – проблема третьего 

тысячелетия» 

8. Утебалиева Г.М «Бөбек»  «Зәр шығару жолдарының 

инфекциясы» 

9. Сариева К.Х «Мейірім» «Адамның қажеттілігін 

қанағаттандыруды тапшылық ететін 

гериатриялық науқастарға 

мейіргерлік күтім көрсету» 

10. Жакипова А.Н  «Эмбрион» «Жүкті әйелдерге жүргізілетін 

бак.посев. скринингтік зерттеудің 

тиімділігі» 

11 Исмагулова Т.М «Фармакон» «Современные аспекты применения 

антибиотиков» 

 

 

2. Секция: «Социально-экономические и общегуманитарные дисциплины»  

 

№ ФИО Кружок Темы ПИРС 

1. Ундаганова Э.К,  «Эрудит»  «Влияние социальных сетей на 

молодежь» 

2. Исимов М.У «Нұрлы жол» «Төртінші өнеркәсіптік революция 

жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» 

3. Бергенова Н.С «Менің әлеСДм» «Мейіргерлердегі эмоциалық күйреу»  

4. Бергенова Д.Е «Атамекен»,  «Қазақтың дәстүрлі халық емшілігі»  

5. ГабдуллинаГ.С 

 

«Лингвист»,  

 
«Үш тілдік саясатын дәрігер мен 

пациент қарым –қатынасында жүзеге 

асыру» 

6. Каримова Г.Ж «Русское слово» «Лечение кумысом в казахской 

нарадной медицине» 

7. Байгазиева М.Х «Гиппократ» «БҚЖМК мейіргер ісі бөліСДнің көз 

рефракция кеСДстігі (миопия) бар І 

курс білім алушыларды анықтау және 

оның асқынуына жол бермеу» 

8. Шатахова А.А. «Живое слово» «Народная медицина»  

9. Бискалиева Г.Ю «Патология» «Рак молочной железы» 
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10 Загыпарова А.Б «Рефлекс» «Көру жүйесінің физиологиялық 

ерекшеліктерін анықтаужәне көру 

бұзылыстарының алдын – алу 

шараларын ұйымдастыру» 

11 Боранова Т.Т «Жас химик» «Пакеттелген шайлардың анализі» 

 

В ходе исследовательской деятельности у студентов формируются следующие 

умения: 

 умение увидеть проблему; 

 сформировать цели исследовательской работы; 

 выдвинуть гипотезу и построить программу исследования; 

 анализировать полученные данные, данные научной и научно-популярной 

литературы по проблеме; 

 пользоваться различными методами исследования и т.д. 

В процессе исследовательской деятельности студенты воспроизводят не только 

полученные ими знания и умения, но и получают и развивают способности, которые лежат 

в основе теоретического сознания и мышления: рефлексию,  анализ, синтез, планирование, 

эксперимент, прогнозирование и т.д.  

Высшей инстанцией ПИРС является научно-практическая конференция, которая 

проводится по результатам работы кружков, а также по результатам всей 

исследовательской работы за учебный год. 

В 2017-2018 учебном году в колледже функционировало 25 студенческих кружков. 681 

учащихся (студента) было охвачено исследовательской работой, что составляет 70% от 

общего количества обучающихся в колледже. 

По итогам исследовательской работы студентов ежегодно проводится научно-

практическая конференция, которая в этом году проходила 29-30 марта путем деления на 

две секции: 29.03.18г в 1-й день прослушиваются доклады по общепрофессиональным и 

специальным дисциплинам, 30.03.18 г  во 2-ой день – по социально – экономическим и 

гуманитарным дисциплинам. По итогам конференций выпускаются сборники статей. 

Лучшие доклады представляются для участия в областных, республиканских, 

международных научно-практических конференциях среди  студентов СПО. 

Все доклады опираются на широкий круг источников и литературы: документы 

областного и западных архивов, научные публикации, краеведческие и периодические 

издания. Выявлен и систематизирован значительный объем материала по представленным 

на конференциях темам. Следует отметить логичное и последовательное изложение 

материала, развитый стиль изложения, элементы аналитического подхода. Грамотное 

оформление доклада, включая введение со всеми необходимыми элементами, список 

литературы и примечания.  

По социально-экономическим и общегуманитарным дисциплинам: 

І место – кружок «Гиппократ» (руководитель М.Х.Байгазиева), тема «БҚЖМК СД көз 

рефракция кеңісітігі бар І курс білім алушыларынын анықтау және оның асқынуына жол 

бермеу»;  

ІІ место – кружок «Жас химик» (руководитель Т.Т.Боранова), тема «Пакеттелген шай 

анализі»;  

ІІІ место – кружок «Атамекен» (руководитель Д.Е.Бергенова), тема «Қазақтың дәстүрлі 

халық емшілігі». 

По общепрофессиональным и специальным дисциплинам заняли призовые места: 

 

І место кружки «Лаборант», «Медбиолог» (руководители С.А.Байбулатова, Д.З.Утеулиева), 

совместная исследовательская работа «Оқытушылардың, мейіргерлердің және білім 

алушылардың эмоциялық күйзеліс синдромы» тақырыбына бірігіп жүргізген ізденіс 

жұмысы;  
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ІІ место – кружок «Скальпель» (руководитель К.Д.Кенесарина), тема «Майтабандылықтың 

жасөспірімдер арасында даму қарқындылығы және оның алдын алу»; 

ІІІ место – кружок Фармакон» (руководитель Т.М.Исмагулова), тема «Современные 

аспекты применения антибиотиков». 

 

Все участники конференции были награждены грамотами и подарками. 

Ежегодно издается сборник поисково-исследовательских работ, а лучшие из них участвуют 

в республиканских , международных конференциях и олимпиадах, публикуются в печати. 

24 апреля 2018г в ЗКВМК был проведен среди выпускников отделения «Лечебное 

дело» профессиональный конкурс «Лучший выпускник Западно-Казахстанского Высшего 

медицинского колледжа-2018». Цель Конкурса: повышение профессионального уровня 

выпускников средних медицинских образовательных учреждений по специальности 

0301000 «Лечебное дело» с квалификацией «Фельдшер» для обеспечения населения 

качественной медицинской помощью. 

 Задачи Конкурса 

 определение уровня практической подготовленности выпускников медицинских 

колледжей специальности «Лечебное дело» с квалификацией «Фельдшер»; 

 повышение мотивации к получению качественного профессионального 

образования, позволяющего успешно конкурировать на рынке труда; 

 интеграция работы медицинских колледжей и практического здравоохранения по 

подготовке медицинских специалистов среднего звена специальности «Лечебное 

дело» с квалификацией «Фельдшер»; 

 сохранение традиций проведения профессиональных конкурсов и повышение 

престижа профессии. 

Участниками  конкурса стали с обучающиеся группы ЛД-31 Маженов Арман, Бердіғали 

Амандық, Мырзахметов Мирдан и группы ЛД-33 Рахмешова Назерке. Конкурс проходил 

в 3 этапа: I этап – «Визитка» - презентация (видеоролик) на тему «103» набираю с 

надеждой!». Видеоролик или презентация сопровождается выступлением конкурсанта.II 

этап – оценка теоретических знаний:  

тестирование – 45 минут. Банк тестовых заданий включает 400 вопросов по следующим 

дисциплинам: 

«Внутренние болезни»; 

«Хирургические болезни»; 

«Детские болезни»; 

«Акушерство и гинекология». 

 

Конкурсанту предлагается ответить на 60 тестовых вопросов. 

ІII этап – практический 

1. Практическое задание по педиатрии. Конкурс «Доктор, помогите!». Конкурсантам 

предлагается дать ответы на видео-вопросы. Максимальная оценка – 2 балла. 

Регламент ответа – 3 минуты. 

Критерии оценивания: 

1) правильность постановки диагноза – 0-0,5 баллов; 

2) алгоритм оказания неотложной помощи – 0-0,5 баллов; 

3) полнота, глубина ответа – 0-0,5 баллов; 

4) соблюдение регламента – 0-0,5 баллов. 

 

Решение профессиональных задач по неотложной медицинской помощи по трем 

станциям: хирургические болезни, внутренние болезни, акушерство и гинекология. Условия 
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этапа: конкурсанты выполняют задания на стандартизированном пациенте. Максимальная 

оценка за каждое задание – 3 балла.Критерии оценивания: 

1) определить неотложное состояние – 0-1 балла; 

2) алгоритм оказания неотложной помощи на догоспитальном этапе – 0-1 балла; 

3) техника выполнения практических манипуляций – 0-1 балла. 

 

 По итогам ІІІ этапов максимальный балл набрал участник группы ЛД-31 Маженов 

Арман и стал победителем конкурса. Победителю вручили диплом «Лучший выпускник 

Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа - 2018 года» специальности 

«Лечебное дело». Победитель - Маженов А 11 мая 2018г принял участие в Республиканском 

конкурсе профессионального мастерства «Лучший выпускник медицинского колледжа 

2018 года» специальности 0301000 «Лечебное дело» с квалификацией 0301013 «Фельдшер» 

и занял почетное ІІІ место. Участник конкурса награжден дипломом, руководитель – 

благодарственным письмом. 

 

Анализ по результатам поисково-исследовательской  работы обучающихся 

 

№ Название 

кружков 

Руководители 

кружков 

Анализ участия на ПИРС 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1.  «Атамекен» Бергенова Д.Е. ІІ место   ІІІ место 

2.  «Русское 

слово» 

КаримоваГ.Ж.     

3.  «Живое слово» ШатаховаА.А.     

4.  «Лингвист» ГабдуллинаГ.С.     

5.  «Нұрлы жол» Исимов М.У ІІІ место 

место 

І место   

6.  «Жас химик» Боранова Т.Т    ІІ  место 

7.   «Медбиолог» УтеулиеваД.З. ІІІ место  І место І место 

8.   «Гиппократ» БайгазиеваМ.Х.   ІІ место І место 

9.  «Патология» Бискалиева Г.Ю І место І место   

10.   «INFOMAN» ГупрановК.С. І место ІІ место І место  

11.  «Лаборант» БайбулатоваС.А.   ІІІ место І место 

12.  «Паразитолог» ТемиралиеваН.А 

Жапакова А.К 

І место ІІ место І место  

13.  «Эскулап» КурноскинаВ.П     

14.  «Бөбек» Саханова Л.Х     

15.  «Эмбрион» Жакипова А.Н     

16.  «Аяжан» Жумина Г.Е     

17.  «Луи Пастер» Бергенова Л.Э     

18.  «Аяла» Тажкенов О.Н     

19.  «Скальпель» Кенесарина К.Д    ІІ место 

20.  «Менің әлемім» Бергенова Н.С ІІ место    

21.  «Фармакон» Исмагулова Т.М   ІІІ место ІІІ место 

22.  «Гигиенист» Ержанов К.Т     

23.  «Аялы алақан» Жумина Г.Е     

24.  «Мейірім» Сариева К.Х     

 

 

5.7. Организация профессиональной практики 
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 В соответствии с Государственными требованиями по специальностям и учетом формы 

итоговой Государственной аттестации в «Западно-Казахстанском Высшем медицинском 

колледже» предусмотрены следующие этапы производственной (профессиональной) 

практики:  

-Производственное обучение для получения первичных профессиональных 

навыков; 

-Производственное обучение  по профилю специальности;   

-Профессиональная практика. 

Этапы практик, сроки, количество недель, распределение по курсам по каждой 

специальности соответствует Государственным требованиям и рабочим учебным планам 

по специальностям, Положению о производственной практике студентов. 

Содержание всех этапов производственной (профессиональной) практики по 

специальностям определяется рабочими программами. В рабочих программах практики 

раскрыты вопросы организации практики, указана необходимая документация, такая как 

график практики, методическое сопровождение для студентов, темы учебно-

исследовательских работ, индивидуальные задания и т.д.,  что позволяет студенту 

систематизировать работу по выполнению программы практики. Для всех видов 

производственной практики сформированы перечни специальных и профессиональных 

компетенций, которые позволяют реализовать цели и задачи практики и сделать 

заключение о сформированности знаний и умений в соответствии с ГОСО по 

специальности. 

 Производственные практики: их виды и сроки проведения соответствуют ГОС 

СПО, проводятся по многопрофильному типу согласно ГОСО. 

Производственная практика 

 

Специальность: 0301000 «Лечебное дело», 

квалификация: 0301013 «Фельдшер» 

 

Профессиональная подготовка 

 Наименование  Сем. Нед. 

1 Производственное обучение  8 

1.1 По уходу за пациентами IV 2 

1.2 По пропедевтике внутренних болезней V 2 

1.3 По внутренним болезням и хирургии VI 2 

1.4 По акушерству и детским болезням VII 2 

2 Профессиональная  практика VIII 8 

 Внутренние болезни  2 

 Хирургические болезни  2 

 Акушерство  1 

 Детские болезни  1 

 ССМП  2 

 

Специальность: 0301000 «Лечебное дело», 

квалификация: 0301023 «Акушер (ка)» 

 

Профессиональная подготовка 

 Наименование  Сем. Нед. 

1 Производственное обучение  8 

1.1 По уходу за пациентами IV 2 

1.2 По пропедевтике внутренних болезней V 2 

1.3 По внутренним болезням и акушерству VI 2 
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1.4 По гинекологии и детским болезням VII 2 

2 Профессиональная  практика VIII 8 

 Внутренние болезни  2 

 Хирургические болезни  1 

 Акушерство  2 

 Гинекология  2 

 Детские болезни  1 

 

Специальность: 0302000 «Сестринское дело», 

квалификация: 0302033 «Медицинская сестра общей практики» 

 

Профессиональная подготовка 

 Наименование  Сем. Нед.  

1 Производственное обучение  8 

1.1 ПО по сестинскому уходу за пациентами 4 1 

1.2 ПО по сестринскому делу 6 2 

1.3 ПО по сестринскому делу в терапии, педиатрии,акушерстве и 

гинекологии, хирургии 

7 4 

2 Профессиональная  практика  8 

2.1 ПП по сестринскому делу в терапии 8 2 

2.2 ПП по сестринскому делу в хирургии и реанимации 8 2 

2.3 ПП по сестринскому делу в педиатрии 8 2 

2.4 ПП по сестринскому делу в акушерстве и гинекологии 8 2 

 

Специальность  : 030500 0  «Лабораторная  диагностика», 

квалификация:  030501 3 «Медицинский лаборант» 

 

Профессиональная подготовка 

 Наименование  Сем. Нед . 

1 Производственное обучение  8 

 УПП –помощник медицинского лаборанта 4 1 

 УПП – по сестринскому делу 5 2 

 УПП – медицинский лаборант 6 2 

 УПП – медицинский лаборант 7 3 

2 Профессиональная  практика  8 

 ПП- медицинский  лаборант 8 8 

 

Специальность  : 030300 0  «Гигиена и  эпидемиология», 

квалификация:  030301 3 «Гигиенист - эпидемиолог» 

 

Профессиональная подготовка 

 Наименование  Сем. Нед . 

1 Производственное обучение  8 

 УПП – в качестве лаборанта микробиологической и санитарно- 

гигиенических лабораторий 

2 2 

 УПП – в качестве лаборанта микробиологической и санитарно- 

гигиенических лабораторий 

3 1 

 УПП – в качестве гигиениста эпидемиолога 4 5 

2 Профессиональная  практика  8 

 ПП – в качестве гигиениста эпидемиолога 6 8 
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Специальность : 030400 0  «Стоматология», 

квалификация:  030401 3 «Помощник- врача стоматолога» 

 

Профессиональная подготовка 

 Наименование  Сем. Нед. 

1 Учебно – производственная  практика ІІІ 2 

 Внутренние болезни с курсом инфекционных болезней ІІІ 1 

 Хирургические болезни с основами реанимации ІІІ 1 

2 Преддипломная практика по специальности  VI 6 

 Медицинская сестра стоматологического учреждения VI 2 

 Терапевтическая стоматология VI 2 

 Хирургическая  стоматология VI 2 

 

Специальность  : 030600 0  «Фармация», 

квалификация :  030601 3 «Фармацевт» 

 

Профессиональная подготовка 

 Наименование  Сем Нед  

1 Производственное обучение  8 

 «Ознакомления с аптечными организациями» 1 1 

 «Полевая практика по ботанике» 2 1 

 «Организация фармации» 4 3 

 «Технология лекарственных форм» 5 3 

2 Профессиональная  практика  8 

 «Управление и экономика фармации» 6 4 

 «Контроль качества и стандартизация лекарственных средств» 6 1 

 «Технология лекарственных средств» 6 2 

 «Фармакогнозия» 6 1 

   

Традиционновыпускники отделения «Сестринское дело» проходят профессиональную 

практику в различных поликлинических учреждениях ЗКО с учетом пожеланий 

руководства управления здравоохранения и  поликлиник. Рабочие места с перспективой 

дальнейшего трудоустройства были предоставлены во всех поликлиниках: 

 Поликлиника №1– 24 человек 

 Поликлиника №2 – 21 человек 

 Поликлиника № 3  - 17 человек 

 Поликлиника № 4 – 22 человек 

 Поликлиника № 5 – 32 человек 

 Поликлиника № 6 - 23 человек 

Практика ориентированность подготовки студентов в колледже является 

приоритетным направлением, т.е. весь учебный процесс нацелен  на последующую 

практическую деятельность выпускников. Работа на клинических базах, курация 

пациентов, участие в проведении лечебно-диагностических и профилактических 

мероприятиях способствует погружению студентов в профессиональную деятельность, 

лучшему закреплению практических умений, проявлению личностных качеств – развитие 

ответственности за результат своей деятельности, способности к системному действию в 

профессиональной ситуации. 

До начала производственной практики на встречах с директорами медицинских 

организаций согласовывается список общих и непосредственных руководителей практики. 

Заместитель директора по практическому обучению проводит организационно- 

методическую работу с руководителями практики (общими, непосредственными, 



42 

методическими), разрабатывает и дает устные и письменные рекомендации по вопросам 

организации, проведению и контролю практики, своевременно издает приказ о допуске 

студентов к производственной практике. На основные базы практики предоставляется блок 

методических рекомендаций и документов по практическому обучению. С целью контроля 

и оказания помощи в организации и проведении производственной практики заместитель 

директора по практическому обучению с методическим руководителем регулярно 

осуществляют выезды на базы практического обучения согласно графика контроля. 

Контроль выполнения программы практики и графика работы студентов, ведение 

дневников, выполнение индивидуального задания осуществляют руководители практики 

ежедневно с постановкой оценки, что позволяет обеспечить текущий контроль и 

управление качеством организации и содержания практики:  

 методический руководитель – преподаватель медицинского колледжа; 

 непосредственные руководители практики – представители лечебно - 

профилактических учреждений;(заведующий отделением, старшие медицинские 

сестры, акушерки, старшие фельдшера); 

 общий руководитель практики от лечебно - профилактических учреждений(директор, 

заместитель директора).  

Студенты допускаются к производственной (профессиональной) практике при 

условии: 

 отсутствия академической задолженности; 

 прохождения медицинского осмотра с оформлением санитарной книжки; 

 прохождения инструктажа по охране труда и технике безопасности. 

До начала производственной практики проводятся организационные собрания, 

инструктивно-методические собрания, на которых студентам разъясняются цели и задачи 

практики, вопросы оформления отчетной документации, проводится инструктаж по охране 

труда и технике безопасности. Кроме того, студенты получают индивидуальные задания на 

практику. Результаты собрания оформляются в протоколах. Инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте в лечебно-профилактических учреждениях проводят 

непосредственные руководители практики. 

По окончании практики непосредственный руководитель совместно с методическим 

руководителем оценивает результаты работы студентов на рабочих местах в лечебно-

профилактических учреждениях (лечебно-диагностические и медико-профилактические 

мероприятия), составляют характеристику на каждого студента, что учитывается во время 

проведения аттестации практики. На основании представленных документов: дневник  

практики,  характеристика, историю болезни (сестринскую карту), реферат, отчет по 

санитарно-просветительской работе (беседы, санитарные бюллетени и т.д.),  отчет (анализ) 

прохождения практики с выводами и предложениями выставляется комплексная оценказа 

практику, заносится введомость. 

 

Итоговая аттестация профессиональной практики 

Специальность 0301000 «Лечебное дело», 

квалификация 03010013 «Фельдшер» 

 
Группа Внутренние 

болезни 

Хирургические 

болезни 

Акушерство Детские 

болезни 

ССМП Средний 

показатель 

ЛД-31 100 96 88 100 100 96,8 

ЛД-32 100 86 100 95 100 96,2 

ЛД-33а 100 81 89 96 100 93,2 

ЛД-35а 100 75 92 92 100 91,8 

 Внутренние 

болезни 

Хирургические 

болезни 

Акушерство Детские 

болезни 

Гинекология Ср 

показатель 

АД-31 100 67 86 100 86 87,8 
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Ср 

показатель 

по 

дисциплинам 

100 81 91 96,6 97 93,2 

 

Специальность 0302000 «Сестринское дело»,  

квалификация 03020033 «Медсестра общей практики» 

Группа  Терапия Педиат

рия 

Хирургия  Акушерств

о  

Ср показатель 

СД-31 100 100 73 100 93 

СД-39Б 96 83 78 74 83 

СД-32 100 100 100 86 96 

СД-33 100 96 96 100 98 

СД-39 100 100 54 75 82 

СД-34 100 86 95 86 92 

СД-37 100 92 92 88 93 

СД-35 100 100 100 100 100 

СД-39А 100 91 73 100 91 

Ср 

показатель по 

дисциплинам 

99,6 94 85 90 92 

 

Специальность 0306000 «Фармация» 

 
Группа Технология 

лекарственных 

препаратов 

Контроль 

качества 

лекарственных 

препаратов 

Управление 

фармацией и  

экономика 

Фармакогн

озия  

Ср показатель 

ФТ-31 100% 100% 100% 100% 100% 

 Ср 

показатель по 

дисциплинам 

100% 100% 100% 100% 100 

 

 

Специальность 0304013 «Помощник врача стоматолога» 
 

Группа Хирургическая 

стоматология 

Терапевтическая 

стоматология 

Медсестра 

стоматологического 

учреждения 

Ср показатель 

СК-21а 100% 100% 100% 100% 
Ср показатель по 

дисциплинам 
100% 100% 100% 100 

 

Методическое обеспечение производственной практики 

На основании примерных программ производственной практики и в соответствии с 

требованиями Государственного образовательного стандарта разработаны рабочие 

программы по всем видам производственной практики. В подготовке рабочих программ 

принимают активное участие главные специалисты лечебных учреждений.  

Методическое обеспечение производственной практики включает помимо рабочих 

программ:  

 источники информации;  
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 перечень контрольных вопросов и манипуляций; 

  билеты для аттестации студентов по окончании производственной практики 

 темы поисково – исследовательских работ.  

Перед началом производственной практики заместитель директора по практическому 

обучению формирует пакет документов, который представляется на практическую базу за 

неделю до начала практики. 

Итоги производственных практик по специальностям, колледжу показывают 

стабильный результат, что подтверждает качественную реализацию содержания 

практической подготовки  

В колледже создана система социального партнерства, которая способствует 

оптимизации условий практического обучения для реализации требований в подготовке 

специалистов; формированию ответственности за качественную подготовку специалистов 

среднего звена здравоохранения на всех уровнях социального партнерства; подготовке 

студентов к профессиональной деятельности; трудоустройству выпускников. Основными 

социальными партнерами колледжа являются лечебно-профилактические учреждения ЗКО. 

Система социального партнерства в подготовке специалистов  находит отражение в 

различных направлениях совместной деятельности. 

 

Анализ качественных показателей производственной практики по 

специальностям обучения. 

 

Специальность : 030100 0  «Лечебное дело», 

квалификация :  030101 3 «Фельдшер» 

 

Название 

производственной 

практики 

Учебный год Курс Средний балл % 

качества 

Производственное 

обучение 

2014-2015 I 4,7 100% 

2015-2016 І 4,3 100% 

2016-2017 І 4,5 98,9% 

2017-2018 І 4,4 98% 

Производственное 

обучение 

2014-2015 II 4,5 100% 

2015-2016 II 4,5 96% 

2016-2017 ІІ 4,6 100% 

2017-2018 ІІ 4,4 96,4% 

Профессиональная  

практика 

2014-2015 III 4,4 100% 

2015-2016 III 4,3 98% 

2016-2017 ІІІ 4,3 98% 

2017-2018 ІІІ 4,4 93,2 

 

Специальность : 030200 0  «Сестринское дело», 

квалификация:  030203 3 «Медицинская сестра общей практики» 
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Название 

производственной 

практики 

Учебный год Курс Средний балл % 

качества 

Производственное 

обучение 

2014-2015 I 4,6 98,5% 

2015-2016 І 4,4 99,4% 

2016-2017 І 4,5 99,3% 

2017-2018 І 4,4 100% 

Производственное 

обучение 

2014-2015 II 4,5 98,2% 

2015-2016 ІІ 4,2 98,5% 

2016-2017 ІІ 4,2 88% 

2017-2018 ІІ 4,6 100% 

Профессиональная  

практика 

2014-2015 III 4,4 100% 

2015-2016 ІІІ 4,3 99,4% 

2016-2017 ІІІ 4,3 98,5% 

2017-2018 ІІІ 4,3 92 

 

Специальность  : 0303000  «Гигиена и  эпидемиология», 

квалификация:  0303013 «Гигиенист - эпидемиолог» 

 

Название производственной 

практики 

Учебный 

год 

Курс Средний 

балл 

% 

качества 

Производственное обучение 2014-2015 I 4,3 100% 

2015-2016 - - - 

2017-2018 І 3,8 100% 

Производственное обучение 2014-2015 - - - 

2015-2016 ІІ 4,1 100% 

Профессиональная  практика 2014-2015 III 4,5 100% 

2015-2016 ІІІ - - 

2016-2017 ІІІ 4,3 100% 

 

 

 

 

 

Специальность  : 0305000  «Лабораторная  диагностика», 

квалификация:  0305013 «Медицинский лаборант» 

 

Название 

производственной 

практики 

Учебный год Курс Средний балл % 

качества 

Производственное 

обучение 

2014-2015 I 4,4 100% 

2015-2016 І - - 
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2016-2017 І - - 

2017-2018 І 4,9 100% 

Производственное 

обучение 

2014-2015 II 4,6 100% 

2015-2016 ІІ 4,2 100% 

2016-2017 ІІ - - 

Профессиональная  

практика 

2014-2015 III 4,5 100% 

2015-2016 ІІІ 4,4 100% 

2016-2017 ІІІ 4,3 100% 

 

 

 

Специальность : 0304000  «Стоматология», 

квалификация:  0304013 «Помощник- врача стоматолога» 

 

Название 

производственной 

практики 

Учебный год Курс Средний балл % 

качества 

Производственное 

обучение 

2014-2015 I 4,1 100% 

2015-2016 І 3,8 74% 

2016-2017 І 4,5 100% 

Профессиональная  

практика 

2014-2015 ІІ 4,3 100% 

2015-2016 ІІ 4,2 90% 

2016-2017 ІІ 3,8 62% 

2017-2018 ІІ 4,3 100 

 

 

Специальность  : 0306000  «Фармация», 

квалификация :  0306013 «Фармацевт» 

 

Название 

производственной 

практики 

Учебный год Курс Средний балл % 

качества 

Производственное 

обучение 

2014-2015 I 4,7 100% 

2015-2016 І 4,5 95,4% 

2016-2017 І 4,6 100% 

2017-2018 І 4,6 100% 

2014-2015 IІ 4,5 100% 

2015-2016 ІІ 4,6 100% 
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2016-2017 ІІ 4,2 77% 

2017-2018 ІІ 4,5 100% 

Профессиональная  

практика 

2015-2016 ІІІ 4,3 94% 

2016-2017 ІІІ 4,2 83% 

2017-2018 ІІІ 4,6 100 

 

Качество подготовки специалистов характеризуется  востребованностью 

выпускников.  

Таким образом, анализ результатов производственной практики показал, что 

подготовка соответствует качеству специалистов на выходе, отвечает требованиям 

работодателей и государственным образовательным стандартам по всем реализуемым в 

колледже специальностям. 

В целом содержание подготовки специалистов, нормативно-методическое, 

программное и информационное обеспечение учебного процесса полностью соответствует 

требованиям ГОСО и регламентирующих документов. 

Итоговая государственная аттестация студентов  в  отчетном году проводилась в 2 

этапа согласно требований ГОСО и положения об итоговой государственной аттестации, 

причем у выпускников по специальности «Лечебное дело» и «Сестринское дело» экзамены 

проходила в симуляционном центре.  

Разработанный нами вариант ОСКЭ (The Objective Structured Clinical Examination 

OSCE) объективного структурированного клинического экзамена. 

Объективный - экзамен обеспечивает объективную оценку реальных клинических 

знаний и навыков выпускников. 

Структурированный - основан на четких правилах, которым нужно неукоснительно 

следовать и экзаменатору и экзаменуемому. 

Клинический - определяет именно клиническую суть содержания экзамена. 

В его ходе экзаменующий должен убедиться в том, что выпускник может применить 

имеющиеся знания на практике.  

Специфика выбранной профессии требует выполнение манипуляции в лимитированный  

отрезок времени. В связи с этим, экзаменующийся, не укладывающийся в отведенное 

время, должен прервать выполнение задания и освободить место следующему студенту. 

Одновременно у экзаменатора появится возможность составить представление об уровне 

профессиональной компетенции студента, логического и клинического мышления 

выпускника, быстроты его реакции на предложенную ситуацию. 

Подготовительный этап:Оборудовать аудиторию, обеспечивающую эффективное 

проведение экзамена.  Обеспечить каждый кабинет необходимым оборудованием и 

материалами. 

Подбор этапов экзамена по каждой специальности. Определить независимых экспертов (по 

количеству станций), отвечающих за конкретный этап. Оснащение рабочего места экзамена 

(фантомы, тренажёрыи т.д.). Подготовка пакета документов (схемы расположения станций, 

протоколы на каждого учащегося, экзаменационные листы, задания для учащегося, 

информационные листы с критериями оценки для экзаменатора). 

Задания на станциях могут быть различными: демонстрация клинического или 

практического навыка, решение клинической ситуации с алгоритмом оказания неотложной 

помощи. Все действия учащегосяунифицированы и имеют чёткие критерии оценивания. 

При проведении навыков оцениваются правильность и последовательность действий 

обучающихся. 

В конце экзамена лист ответа собран у каждого обучающегося и набор оценочных листов 

с оценками у каждого экзаменатора, которые следует передать лицу, ответственному за 
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сбор и сохранность экзаменационных ведомостей. Результаты экзамена суммируются все 

баллы, полученные при выполнении задания на каждой станции. 

Таким образом, экзаменационные (Блоки) станции включали практические станции по 

предмету (Practic station) включающие выполнение технических процедур и статические 

станции (Static station/Non-Interaction station) не включающие общение со 

стандартизированными пациентами. 

Документация: сводная таблица ОСКЭ по дисциплине, заполнение протокола по 

результатам экзамена, заполнение ведомости. 

Первый Этап – комплексное тестирование, тестовая база 1000 тестов 

Второй этап - практическая часть 

Методика проведения ОСКЭ: 

1. Экзаменуемый приходит на ОСКЭ  

2. Для сдачи ОСКЭ экзаменуемый подходит к столу с табличкой «Секретарь итоговой 

аттестационной комиссии», сдает зачетную книжку, регистрируется о явке на экзамен и 

направляется в комнату для проведения ОСКЭ.  

3. Дежурный по залу направляет экзаменуемого на свободный этап. Экзаменуемый подает 

экзаменатору аттестационный лист и после взаимного приветствия знакомится с 

заданием.  

4. Засекается время.  

5. Экзаменуемый немедленно приступает «шаг за шагом» к выполнению задания, по ходу 

комментирует свои действия. Ни с какими вопросами обращаться к экзаменатору не 

разрешается.  

6. Если экзаменуемый при выполнении задания не уложится во времени, то по 

соответствующему «шагу» этапа получает 0 баллов.  

7. Экзаменатор внимательно контролирует действия экзаменуемого по каждому шагу, 

оценивает их в соответствии с критериями, заполняет экзаменационный лист.  

8. После выполнения задания экзаменатор по сумме баллов за все «шаги» выставляет 

средний балл по этапу в экзаменационном листе и прощается с экзаменуемым.  

9. В ходе экзамена ни экзаменатор, ни члены АЭК не должны задавать экзаменуемому 

вопросы, высказывать реплики и выдавать свои эмоции.  

10. Экзаменуемый переходит к следующему этапу.  

11. После выполнения всех заданий экзаменуемый возвращается к секретарю ИА и сдает 

ему аттестационный лист.  

12. В конце экзамена, после обсуждения ИА выставляет оценку по ОСКЭ, затем на 

основании среднего балла за тестирование и ОСКЭ определяется общая оценка по 

дисциплине, оформляемая протоколом.  

Опыт проведения ОСКЭ показал, что данный метод оценки имеет много 

преимуществ. Объективность метода определяется тем, что оценка за выполнение каждого 

задания зависит от полноты ответа на вопрос, или от количества правильно решенных 

подпунктов. Незнание одного или нескольких вопросов задания не приводит к нулевому 

баллу за весь ответ, а дает возможность набрать определенное количество баллов за знание 

других аспектов задания.  

 

Мониторинг и анализ качества знаний 

учащихся колледжа по практической части ИА 

 

№ Специальности Годы Кол-

во 

уч-ся 

С.Б. Качество 

знаний % 

Получили 

диплом с 

отличием 
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1 Специальность : 030100 0  

«Лечебное дело», 

квалификация : 0301013 

«Фельдшер» 

2014-2015 70 4,2 80 7 

2015-2016 72 4,3 91 13 

2016-2017 68 4,1 85 2 

2017-2018 99 4,2 88 14 

2 Специальность : 030100 0  

«Лечебное дело», 

квалификация :  0301023 

«Акушер (ка)» 

2014-2015 20 4,6 95 0 

2015-2016 21 4,2 86 4 

2016-2017 21 4,1 90 4 

2017-2018 21 4,6 93 2 

3 Специальность : 030200 0  

«Сестринское дело», 

квалификация:  0302033 

«Медицинская сестра 

общей практики» 

2014-2015 125 4,2 86,4 13 

2015-2016 161 4,0 84 15 

2016-2017 133 4,1 82 10 

2017-2018 214 4,1 91 17 

4 Специальность  : 030500 0  

«Лабораторная  

диагностика», 

квалификация:  0305013 

«Медицинский лаборант» 

2014-2015 26 4,6 100 4 

2015-2016 50 4,3 96 9 

2016-2017 22 4,0 73 2 

5 Специальность  : 030300 0  

«Гигиена и  

эпидемиология», 

квалификация:  0303013 

«Гигиенист - эпидемиолог» 

2014-2015 19 4,6 100 0 

2015-2016 - - - - 

2016-2017 21 4,4 100 1 

6 

 

Специальность : 0304000  

«Стоматология», 

квалификация:0304013 

«Помощник- врача 

стоматолога» 

2014-2015 25 4,6 100 4 

2015-2016 20 4,3 95 1 

2016-2017 21 4,2 86 1 

2017-2018 28 4,3 93 3 

7 Специальность : 0306000  

«Фармация» 

квалификация : 0306013 

«Фармацевт» 

2015-2016 16 4,2 94 4 

2016-2017 18 4,4 94 1 

2017-2018 19 4,5 100 2 

 

По результатам итоговой аттестации можно сделать вывод, что средний балл на 

отделениях стабильный и достаточно высокий, что говорит о качественной подготовке 

специалистов. Претензий к работе итоговой аттестационной комиссии, а также апелляций 

по поводу несогласия с выставленной оценкой со стороны выпускников не было. 
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Показателем качества подготовки специалистов являются результаты  итоговой 

аттестации выпускников. 

Социальное партнерство – это тесное взаимодействие образовательного учреждения 

и лечебно-профилактического учреждения в направлении совершенствования 

образовательных программ в целях повышения качества подготовки медицинских кадров 

для работодателя. Опыт такого сотрудничества имеется в медицинском колледже c 

управлением здравоохранения ЗКО.  

При подготовке квалифицированных и востребованных на рынке труда специалистов 

должны рассматриваться, прежде всего, интересы работодателя. Реализация этих 

интересов, совместное решение вопросов подготовки молодых специалистов возможно 

только в рамках социального партнерства, где работодатель может активно участвовать в 

разработке программ учебных дисциплин и производственной практики. Углубление 

социального партнерства способствует повышению уровня подготовки молодого 

специалиста и обеспечивает трудоустройство выпускника.  

Ежегодно проводятся конференции,круглые столы для лечебно-профилактических 

учреждений ЗКО по актуальным вопросам сестринского дела, совместные совещания по 

актуальным вопросам подготовки молодых специалистов и  организации 

профилактической деятельности медицинских организаций первичного звена.  

Социальными партнерами колледжа являются 29 медицинских организаций ЗКО. 

 

Сведения об основных и дополнительных клинических базах  

В число основных и вспомогательных баз колледжа входят: 

   

 1. ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница»  

 2. ГКП на ПХВ «Областной кардиологический центр»  

 3. ГКП на ПХВ «Областная детская многопрофильная больница»  

 4. ГКП на ПХВ «Областной перинатальный центр»  

 5. ГКП на ПХВ «Городская станция скорой медицинской помощи»  

 6. ГКП на ПХВ «Областной консультативно  - диагностический центр»  

 7. ГКП на ПХВ «Областной онкологический диспансер»  

 8. ГККП «Областная  инфекционная больница»  

 9. ГККП «Областной Центр психического здоровья»  

 10. ГКП на ПХВ «Областной кожно-венерологический диспансер»   

 11. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 1»  

 12. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 2»  

 13. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 3»  

 14. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 4»  

 15. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 5»  

 16. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 6»  

 17. АО «Талап»  

 18. ГККП «Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД»  

 19. ТОО «Медицинский центр»   

 20. ГКП на ПХВ «Областной Центр проблем формирования здорового образа жизни»  

 21. Республиканское государственное учреждение «Департамент  охраны 

общественного здоровья по Западно- Казахстанской области Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан»  

 

 22. «Областная дезинфекционная станция» РГП на ПХВ «Национальный центр 

экспертизы» Филиал по Западно-Казахстанской области КООЗ МЗ РК 

 

 23. РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы»  Филиал по Западно-

Казахстанской области КООЗ МЗ РК 

 

 24. ГУ « Уральское медико – социальное учреждение для престарелых и инвалидов 

общего типа»  
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 25. ТОО « Центр стоматологии «Жайык Дент»  

 26. ГКП на ПХВ « Областная детская стоматологическая поликлиника»  

 27. ТОО «Хай-тек»   

 28. ГКП на ПХВ «Областной противотуберкулезный диспансер» 

29. ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница» 

 

   

 

Согласно договорам, медицинские организации города обеспечивают возможность 

проведения всех видов практического обучения в любых структурных подразделениях 

больниц с правом использования инструментария и оборудования базовых МО. Прочная 

учебно-материальная база одно из основных условий прогрессивных методов обучения, 

организации самостоятельной деятельности учащихся, развития их творческой активности, 

повышение образовательной и профессиональной подготовки. Установлена тесная связь с 

базовыми медицинскими организациями. При подготовке специалистов применяется 

моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе. 

 Для этого:  

          1) устанавливают функциональные обязанности специалистов на должностях: 

 1. постовой медсестры;  

 2. палатной медсестры;  

 3. процедурной медсестры;  

 4. медсестры прививочного кабинета;  

 5. медсестры ДДУ;  

 6. семейной медсестры и другие. 

          2) разрабатывают учебные задачи, соответствующие типовым задачам.  

Разрабатываемые задачи конкретны, дают возможность решить их в соответствии с 

созданными в колледже стандартами выполнения сестринских манипуляций. Чтобы задачи 

были близкими к реальным ситуациям, и чтобы каждый обучающийся решал свою 

индивидуальную задачу, подготовлены варианты заданий с клиническими ситуациями, 

полученными в базовых медицинских организациях.  

Производственные обучения и производственные практики проводятся в базовых 

организациях здравоохранения, по окончании  которых проводится аттестация 

практических навыков и умений. Для улучшения качества  подготовки  обучающихся к 

будущей самостоятельной работе проводятся установочные конференции,  основная цель 

которых ознакомление с программой, ведением документации, распорядком и правилами 

медицинских организаций. При распределении на государственную преддипломную 

практику была проведена определенная работа, а именно:  

 - выпускники колледжа были максимально определены  согласно будущего рабочего 

места;  

- определены наставники во время практики.  

После  учебно-производственной, преддипломной практики проводятся 

промежуточный и итоговый контроль знаний практических умений и навыков в  виде 

срезов, тестирования, аттестации. Проведение срезов знаний дает возможность 

своевременного выявления пробелов знаний и практических умений во время ПО и ПП, 

которые отрабатываются в дальнейшем до автоматизма при помощи дополнительных 

занятий.  

         В результате проведения срезов после ПО и ПП вовремя выявляется пробелы знаний 

и практических умений, что дает возможность отработать их до государственных 

экзаменов. В итоге повышается качество знаний.  

     Современный и будущий работодатель заинтересован в таком выпускнике, который: 

1. Умеет думать самостоятельно и решать разнообразные проблемы (т.е. 

применять полученные знания для их решения). 
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2. Обладает критическим и творческим мышлением, умеет видеть возникающие 

трудности и искать пути рационального преодоления их. 

3. Быть коммуникабельным, контактным в различных социальных группах, 

уметь работать сообща в разных областях, умело выходя из конфликтных ситуаций, а 

лучше предотвращая их. 

4. Самостоятельно трудиться над развитием собственного профессионализма, 

нравственности и культурного уровня. 

Воспитание такого специалиста возможно только при наличии заинтересованности 

лечебных учреждений в содержании подготовки выпускников: т.е. при социальном 

партнерстве. 

Плодотворно оказывать помощь в трудоустройстве выпускников можно только, 

развивая социальное партнерство, в рамках которого у работодателя появляется 

заинтересованность в выпускниках. В соответствии спланом и предлагаемыми вакансиями 

управлением здравоохранения и лечебно-профилактическими учреждениями  в колледже 

проводятся «Ярмарка вакансий» по специальности выпускников. Представители МО 

(директора, главные сестры, работники отдела кадров) представляют свое учреждение. 

Студенту предоставляется возможность выбора своего будущего места работы. 4 апреля 

2018 года в  большом актовом зале Западно-Казахстанского медицинского колледжа 

состоялась «Ярмарка вакансий». На  «Ярмарке вакансий» присутствовали представители из 

30 медицинской организации: Областная детская многопрофильная больница, Акжаикская 

ЦРБ, Акжаикская РБ, Теректинская ЦРБ , Каратюбинская ЦРБ, Казталовская ЦРБ, 

Зеленовская ЦРБ, Зеленовская РБ, Таскалинская ЦРБ, Сырымская ЦРБ, Городская 

поликлиника №3, городская поликлиника №2,  Областной перинатальный центр, ТОО 

«Медицинский центр», АО «Талап» и т.д. После проведения «Ярмарки вакансий» 

сформирована база данных о планируемом трудоустройстве выпускников.  

Социальное партнерство проявляется и в оценке качества подготовки специалистов. 

Представители лечебно-профилактических учреждений участвуют в работе 

Государственных аттестационных комиссий, подведении итогов производственной 

практики, что позволяет получить более глубокое представление о профессиональной 

подготовленности наших выпускников. Организация, содержание и контроль качества 

практической подготовки студентов позволяют реализовать требования ГОСО по 

специальностям. Выпускники Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа  

востребованы на рынке труда города и области. Результатом социального партнерства в 

деятельности Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа является: создание 

условий для обеспечения каждому учащемуся возможности формировать индивидуальную 

образовательную траекторию и получать требуемую профессиональную подготовку; учет 

запросов рынка труда к профессиональным компетенциям выпускников колледжа  и 

содержанию подготовки в сфере профессиональногообразования; создание условий для 

профессиональной мобильности; более эффективное использование бюджетных  средств, 

выделяемых на подготовку профессиональных кадров; способствование росту конкуренто-

способности казахстанской  экономики. Директор  Западно - Казахстанского Высшего 

медицинского колледжа является координатором областного управления здравоохранения 

по подготовке и переподготовке средних медицинских работников и вопрос качества 

подготовка средних медицинских работников рассматривалось на заседании коллеги 

областного управления здравоохранения. Последние годы трудоустройство выпускников в 

колледже стабильно составляют более-85% к началу сентября. Ежегодно с началом нового 

учебного года заместителем директора по практическому обучению собираются сведения 

о трудоустройстве выпускников, отчет подается в управление здравоохранения и областное 

управление образования. 

 

Анализ практического обучения за 2017-2018 учебный год: 
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В Западно-Казахстанском Высшем медицинском колледже поисково-

исследовательская работа в 2017-2018 учебном году осуществлялась по плану работы 

предметных кружков. При исследовании обучающиеся применяли современные методики 

научных исследований, изысканий. В сравнении с 2016-2017 учебным годом число 

кружковцев осталось на прежнем уровне. 

Показатель трудоустройства выпускников в 2015-2016 учебном году составил-

81,4%. В 2016-2017 учебном году показатель  трудоустройства вырос на 4%  и составил-

85,4%; этому способствовала и проведенная перед профессиональной практикой 

традиционная «Ярмарка вакансий», где приняли участие более 30 медицинских 

организаций области. В 2017-2018 учебном году на проведенной «Ярмарке вакансий» в 

апреле месяце показатель прогнозного трудоустройства составил 83%. 

В 2017-2018 учебном году в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

образовании» и Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от11 

сентября 2012 года № 628  «Положение о клинических базах медицинского образования», 

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года 

№107 «Об утверждении Правил организации и проведения профессиональной практики и 

правил проведения организаций в качестве баз практики», Приказом руководителя 

управления здравоохранения ЗКО №50 н/қ от 09.04.2018г заключили договор о совместной 

деятельности со всеми 29 клиническими базами города. Также на основании Приказа 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 2016 года №93 «Об 

утверждении форм типового договора оказания образовательных услуг и типового 

договора на проведение профессиональной практики» заключен трехсторонний договор 

(организация образования – предприятие – обучающийся) на проведение 

профессиональной практики. 

По производственному обучению в сравнении с прошлым годом несколько снизился 

показатель качества знаний по специальности «Лечебное дело» у первого курса 98,9%-98% 

и второго курса 100%-96,4%, по профессиональной практике-98 -93,2%; по специальности 

«Сестринское дело» отмечается повышение показателей качества знаний у І и ІІ курса 

(99,3% - 100% и 88% - 100% соответственно), а у ІІІ курса, наоборот, идет снижение с 98,5 

%до 92%;  по специальности «Стоматология» в сравнении с прошлым учебным годом 

повысился показатель  с 62%до 100% ; по специальности «Фармация» І курс с 77% - 100%, 

ІІ курс 83% - 100%.  

Показатели качества знаний на практической части итоговой аттестациипо всем 

специальностям в 2017-2018 учебном году повысился по сравнению с прошлым учебным 

годом.   

Руководителям предметных кружков спец.клинических предметов, рекомендовано 

активизировать работу. 
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5.8. Воспитательная работа.  

Цели и задачи воспитания 

Цель: формирование образованной личности, воспитанной на общечеловеческих и 

национальных ценностях, обладающей лидерскими качествами и способной к социальному и 

личностному самоопределению и самореализации. 

Задачи:  

- развитие мотивационно-ценностной сферы личности каждого ребенка; 

-воспитание личности на общечеловеческих и национальных ценностях, уважения к родному 

языку и культуре казахского народа, этносов и этнических групп Республики Казахстан; 

-формирование гражданина и патриота, способного жить в новом демократическом 

обществе, обладающего лидерскими качествами; 

-усиление воспитательного потенциала семьи; 

-формирование у учащихся компетенций для успешной социализации, непрекращающегося 

--самообразования и самореализации, их сознательное участие в разностороннем    

саморазвитии и в самовоспитании. 

 

 

Нормативную основу Концептуальных основ составляют следующие стратегические 

документы Республики Казахстан:  

1. Конституция Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 

1995 г. с изменениями и дополнениями по состоянию на 02 февраля 2011г.); 

2. Закон Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 года               № 319-III(с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 13 января  2015 г.); 

3. Закон Республики Казахстан «О религиозной деятельности и религиозных объединениях» 

от 11 октября 2011 года № 483-IV ЗРК; 

4. «Государственная программа развития образования РеспубликиКазахстан на 2011-2020 

годы». Утверждена Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года № 5. 5. 

1118 (с изм. и доп. по состоянию на 12 августа 2014 года); 

Антикоррупционная стратегия Республики Казахстан на 2015-2025 годы. Утверждена Указом 

Президента Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 986.  

Постановление Правительства Республики Казахстан «Обутверждении Типового 

комплексного плана по усилениювоспитательного компонента процесса обучения во всех 

организациях образования» от 29.06.2012 г. № 873; 

6. Концепция государственной молодежной политики Республики Казахстан до2020 года 

"Казахстан 2020: путь в будущее". От 27 февраля 2013 года №191; 

 7. Концепция воспитания в системе непрерывного образования Республики Казахстан. 

Утверждена приказом Министра образования и науки Республики Казахстан  от 16 ноября 

2009 года № 521 

8.Государственная программа развития здравоохранения Республики Казахстан 

«Денсаулық» на 2016-2019 годы 
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 Тема воспитания:  «Подготовка воспитанного, интеллектуально развитого,    

профессионального медицинского специалиста» 

 

1. Воспитательная работа составлена на основании воспитательной концепции «Мәңгілік Ел 

и програмной статьи Президента РК Н. Назарбаева  «Взгляд в будущее: Модернизация 

общественного сознания». 

2. Программная статья Президента РК Н. Назарбаева «Модернизация общественного 

сознания: Взгляд в будущее» 

3.Реализации планов о противодействии коррупции и о профилактике правонарущений. 

5.8.1. В целях реализации цели и задач концептуальных основ воспитания  «Мәңгілік 

Ел» и программной статьи «Рухани жаңғыру» определены приоритетные направления 

воспитательной работы: 

Первое направление воспитательной работы -  воспитание нового казахстанского 

патриотизма и гражданственности 

Цель: Формировать патриотическое сознание у подрастающего поколения, готовность 

служения Родине, стремление к реализации активной гражданской позиции; воспитывать 

любовь и уважение к Родине (культуре, истории, фольклору, обычаям и традициям 

Казахстана), правовую культуру; совершенствовать правовую культуру учащихся, 

правосознания и стремления к правомерному поведению, психологическую готовность 

человека совершенствовать в себе положительные качества и преодолевать отрицательные, 

способности противостоять к проявлениям нарушения закона. 

  Учебный год традиционно начинается торжественной линейки с участием всех обучающихся 

и препадователей.. Традиционно начало учебного года  уделяется изучению государственного 

языка. Начало учебного года с 18-23 сентября 2017 года в колледже начинается с недели 

приуроченного к областному  фестивалю Дню языков Республики Казахстан «Тіл – ұлт мерейі». 

ЦМК №1 Бергенова Д.Е. Преподавателями ЦМК №1  и обучающимися был в период 

проведения недели подобран интересный материал темой которого было воспитание 

патриотизма, уважение к языку, истории и обычаям казахского народа, его лучших традиций, 

освоение культур других народов Казахстана. В рамках недели в группах были проведены в 

группах классные часы, конкурсы сочинений, интелектуальные игры на знание казахского, 

русского и английского языков. Активные участники недели награждены благодарственными 

письмами. Охват составил 600 обучающихся первых  и вторых курсов. Завершением недели 

языков стал-гала-концерт.26 сентября  Областное управление образование проводило конкурс 

«Тіл – татулық тірегі»на знание государственного языка, по итогам которого, обучающаяся 

Пономорева Анна  стала победительницей. 27– 28 сентября  2017 года управление по делам 

молодежи совместно организацией молодежного объединения провели конкурс среди 

студентов ВУЗов и ССУЗОВ «БОЗБАЛА  мен БОЙЖЕТКЕН – 2017». По итогам конкурса наши 

обучающиеся группы  «Сестринское дело – 27»,  Сұлтан Нұрсұлтан и Ералиева Мадина стали 

лауреатами  в номинации  за лучшее  выступление. 25 октября 2017 годабыла встреча с 

обучающимися колледжа с молодежным крылом  «Жас Отан» и  с агитационной группой «Өрле 

Казахстан» для разъяснения региональных программ таких как "с дипломом в село", «доступное 

жилье», «ОСМС»и др.  15 ноября 2017 года в рамках фестиваля «Рухани жаңғыру - болашақтың 

кепілі»  среди ССУЗов области посвященное Независимости РК  в актовом зале колледжа был 

проведен гала –концерт «Туған  жерім - түп қазынам, байлығым.  
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Фестиваль состоял из двух этапов: 

1. Посещение музея колледжа. 2.  Гала-концерт. 

По итогам фестиваля лучшие номера фестиваля были представлены на итоговом праздничном 

концерте, отдельные номера были удостоены  дипломами и  призами. 

  Главным праздником Республики Казахстан является День Первого Президента и День  

Независимости Республики Казахстан. Ответственные отделение сестринское дело: ЗО: 

Мухамбетжанова А.С.В рамках   15-дневки «Болашағы біртұтас Ел» С 30 по 15 декабря «Дню 

Первого Президента» проведены воспитательные часы во всех группах на тему  «Бір Отан, Бір 

Тағдыр, Бір Елбасы», конкурсы чтецов и сочинений на тему «Тәуелсіз елім - кең байтақ жерім», 

«Пою о Родине моей», интелектуальная игра «История страны», конференция «Твои 

достижения Казахстан».  К главному празднику Независимости Казахстана 14 декабря  было 

проведено театрализованное представление  под девизом «Рухани жаңғыру –табысты ел 

болудың кепілі». С 26  апреля  –  по 5 мая отделения «Гигиена и эпидемиология», 

«Лабораторная диагностика» «Фармация» ЗО: Джидебаева С.Д. провели декадник «Патриот»  

под названием «Мамыр айы берекелі мерекелер айы». 1 мая на площади Абая города Уральска 

весь коллектив колледжа участвовал на параде приуроченного ко Дню Единства Народов 

Казахстана. 4 мая преподаватели дисциплины физическая культура првели вечер встречу 

обучающихся с участниками Авганской войны. К празднику Победы в Великой Отечественной 

войне 9 мая 2018 года обучающиеся  1,2-х курсов посетили  Аллею Победы с возжложением 

венков к монументу «Вечный огонь»,  посетили мемориальный музей Героя Советского Союза 

М.Маметовой. Во всех  группах проведены кураторские часы на тему «Ешкім де, ешнәрседе 

ұмытылмайды».  По плану месячника также проведены открытые классные часыпосвященные 

праздникам «Дня защитника Отечества», «День Победы».  5 мая декадник патриот    был 

торжественно завершен литературно-музыкальным вечером «Ұлы Жеңіс: Ерлік елге - мұра, 

ұрпаққа – ұран!»ответственные кураторы Боранова Т.Т., Исмагулова Т.М.   Была приглашена  

ветеран  ВОВ и труда Митрохина А.Т., которая дала высокую оценку мероприятию и выразила 

благодарность организаторам. Наши обучающиеся  активно участвуют не только в 

мероприятиях колледжа но и  участвуют в общегородских мероприятиях посвященные Дню 

Независимости Р.К., День Символов Р.К.,  День Конституции Р.К.,  День Единства народов 

Казахстана и.т.д. 1 июня была организована встреча с обучающимися колледжа с бывшей 

нашей выпускницей, которая вошла в «100 новых имен Казахстана» - Е.С. Шушлебиной.  

С целью профилактики правонарушений и коррупции  среди обучающихся и разъяснения 

«Закона о борьбе с корруцией» в колледже  были проведены встречи студентов с 

представителями правоохранительных органов. На кураторских часах студенты-

первокурсники познакомились с правами и обязанностями обучающихся, с нормативно-

правовыми документами по учебно-воспитательной работе, с правилами внутреннего 

распорядка.  

В период зимней и летней сессии совместно с областным  движением «Альянс студентов 

Казахстана» проводится акция «Чистая сессия. 16 июня был принят антикоррупционный 

стандарт Западно Казахстанского Высшего медицинского колледжа. 

 

Второе направление воспитательной работы – Духовно-нравственное воспитание. 

1. Цель: Духовно-нравственное воспитание предполагает создание условий для формирования 

этических принципов личности, ее моральных качеств и установок, согласующихся с нормами 

и традициями жизни общества, формирует мотивацию личности к нравственному, 
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общественно ценному поведению, ее социализацииспособствовать формированию 

нравственных качеств личности, осознанности ценности человеческой жизни и уникальности 

каждого человека, воспитание бережного отношения к собственной жизни; 

 Духовное развитие личности во многом связано с его самостоятельным выбором добра и 

красоты, как высших человеческих ценностей. Духовное развитие личности отличается 

субъективностью и во многом совпадает с развитием индивидуальности. Для развития 

патриотизма среди обучащихся необходимо глубже изучать историю своей Родины и родного 

края.  В этой связи на сегодняшний день особую актуальность принимает программа Президента 

РК «Рухани жангыру». Духовная модернизация начинается именно с этого. Одним из главных 

условий модернизации общественного сознания является сохранение собственного 

национального культурно-генетического кода, фундаментальная основа которого - патриотизм. 

Поэтому на уроках истории Казахстана обучащиеся знакомятся с сакральными местами, 

связанными с историческими личностями и их историей. Современные подходы к проблемам 

нравственности и духовного развития человека опираются на историю и традиции мысли. Особое 

место в духовном развитии и становлении своего народа занимают идеи А. Кунанбаева, Ч. 

Валиханова, И. Алтынсарина, Ш. Кудайбердиева. Содержание нравственного воспитания у 

казахских просветителей представляет собой свод этических норм, которые являются моральным 

кодексом и своеобразной энциклопедией педагогических знаний.  

          В рамках Республиканской акции Дня пожилых людей, в колледже была организована 

«День открытых дверей» для ветеранов колледжа, волонтеры  оказали помощь ветеранам труда, 

а также провели праздничный концерт. К весеннему празднику наурыз отделение  «лечебное 

дело»  Темиралиева Н.А. преставили  концерт на национальные традиции  «Қош келдің,  әз 

Наурыз!».  Представление провели в актовом зале колледжа.  На этажах колледжа выставлены 

буклеты  на тему «Народы проживающие в Казахстане и их культура», во всех группах 

обучающимися  были проведены классные часы на тему «Наурыз».15 ноября 2017 года в рамках 

фестиваля «Рухани жаңғыру - болашақтың кепілі»  среди ССУЗов области посвященное 

Независимости РК  в актовом зале колледжа был проведен гала –концерт «Туған  жерім - түп 

қазынам, байлығым» Основная задача фестиваля: Показать единство народов Казахстана, 

толерантность, обычаи и культуру народов, живущих в Казахстане. 

 

 

Третье  направление воспитательной работы - Национальное воспитание. 

Цель: ориентация личности на общечеловеческие и национальные ценности, уважение к 

родному и государственному языкам, культуре казахского народа, этносов и этнических групп 

Республики Казахстан.  

  В целях стабилизации экономики страны, повышения патриотических чувств возникает 

необходимость в национальном  воспитании. Для реализации данного вопроса мы должны 

правильно расставить акценты в духовном становлении нового поколения. Актуальность 

воспитания молодежи очевидна, при этом необходимо учитывать и предыдущий опыт, сохраняя 

национальные обычаи, такие как человечность, уважение к старшим и младшим, 

гостеприимность, справедливость, ум и величественность нации, искусство речи, 

соприкосновение своих национальных ценностей с другими, огромное культурное, духовное и 

нравственное наследие.К процессу национального воспитания молодежи нужно подходить более 

гибко, пробуждая у нее чувство любви к своей родине, заинтересовать подрастающее поколение 
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в изучении культуры, традиций и национальных особенностей, постигая качества, присущие 

символичной нации, одновременно повышается и интерес к национальным особенностям других 

наций. Граждане Казахстана должны  проникнуться чувством сопереживания к судьбе своей 

своей Родины,  гордостью достижений и культуры родного края, желанием сохранить 

особенности общего дома, стремлением защищать интересы народа - а это и есть патриотизм. 

Поэтому  мы просто обязаны воспитать у обучающихся  такие понятия, как «долг перед 

Родиной», «любовь к Отечеству», «ненависть к врагу». Важно донести до них,  что любим свою 

Отчизну; что Родина чтит своих героев, отдавших жизнь за счастье людей, и что их имена 

навсегда останутся увековечены в названиях улиц, домов, университетов, что в честь их были 

воздвигнуты памятники. Нам наши предки оставили богатое наследие в виде многовековых 

обычаев и традиций, сказочных легенд и героического эпоса, храбрых и отважных батыров и 

любящих, и готовых пойти на всё ради защиты своей страны, её людей.Освоению обучающимися  

общекультурного наследия Казахстана и общемирового культурного наследия способствовали 

организованные в актовом зале концерты приуроченные к празднику , «Независимости РК», 

«Наурыз» и «9 мая - День Победы».  В целях воспитания обучающихся  в духе 

гражданственности и патриотизма, уважения к своей Родине были проведены кураторские часы, 

тематические вечера, круглые столы, посвященные «Дню Независимости», «День 

Благодарности», «Дню единства народа Казахстана», «Дню Великой Победы».  Повышению 

уровня политических знаний способствовали собрания сотрудников и обучающихся , 

конференции, круглые столы, кураторские часы по разъяснению основных положений 

«Стратегии: Казахстан – 2050» и программой статьи Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания», Дню Астаны.  

Четвертое  направление воспитательной работы – интеллектуальное воспитание 

Цель: Интеллектуальное воспитание — это форма организации учебно-воспитательного 

процесса, которая обеспечивает оказание каждому обучаемому индивидуальной педагогической 

помощи с целью развития его интеллектуальных возможностей.  Цель развития 

интеллектуального потенциала личности направляется на формирование конкурентоспособной 

нации в моральном и интеллектуальном плане. Предполагает развитие активной мыслительной 

деятельности обучающихся, обогащение их сознания достоверными, элементарными знаниями, 

развитие умственных способностей, любознательности. Занятия, интеграция программы НДО 

«Самопозание» в выявлении единства общечеловеческих ценностей во всех культурах, развитие 

умения молодёжи видеть единство в многообразии культур и народов. Кружки, литературные 

клубы; экскурсии: театры, музеи, художественные выставки, галереи, исторические места, 

мероприятия: творческие вечера, выставки работ детей и молодежи, фестивали дружбы народов, 

языковые и творческие клубы, конкурсы; встречи: с известными людьми, деятелями искусства; 

сотрудничество с Ассамблеей народа Казахстана и этнокультурными центрами; создание Малых 

Ассамблей народа Казахстана в организациях образования. в колледже ежегодно проводятся 

различные конкурсы, турниры, круглые столы, викторины, олимпиады, декады, предметные 

недели, классные часы. 

Повышение уровня интеллектуального воспитания в колледже проводится по средствам 

различных мероприятий: конкурсов презентаций, сочинений, круглых столов, викторин на 

эрудицию, конкурсов среди юношей и девушек, олимпиады по предметам и языкам, 

профессиональные конкурсы и мастер-классы, предметные недели, декады общеобразовательного 

цикла, классные часы на тему воспитания и культуры общения.  
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Развитие современного государства не может быть без цифровизации всего общества. Западно- 

Казахстанский Высший медицинский колледж создал  информационный отдел.  Вся информация 

о колледже, обучающихся, расписания и.т.д. теперь можно получить на сайте колледжа. 

Профессиональному воспитанию обучающихся способствуют проводимые в группах 

воспитательные мероприятия которые предполагают формирование у учащихся навыков и умений 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к трудовой деятельности, умения 

человека самостоятельно, активно и самостоятельно действовать в формировании 

профессионально-личностных значимых качеств будущих медицинских работников 

. 

 

 

 

 

Пятое  направление воспитательной работы - трудовое воспитание и профессиональное 

самоопределение, экологическое воспитание  

 

Цель: Трудовое воспитание включает в себя выработку умений и навыков трудиться, способности 

планирования, экономного расходования материалов, соблюдения правил личной гигиены и 

техники безопасности, формирование осознанного отношения к выбору будущей профессии. 

Формирует у детей, подростков и молодежи умений и навыков в осуществлении 

самообслуживания, добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам 

трудовой деятельности, умение работать в коллективе, команде; умения человека самостоятельно, 

активно и ответственно действовать, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл 

и последствия своих действий, максимализируя их подлинный эффект, т.е. созидать новое 

производство и общество. 

Занятия, интеграция программы НДО «Самопозание» в выявлении единства общечеловеческих 

ценностей во всех культурах, развитие умения молодёжи видеть единство в многообразии культур 

и народов. Кружки, литературные клубы; экскурсии: театры, музеи, художественные выставки, 

галереи, исторические места, мероприятия: творческие вечера, выставки работ детей и молодежи, 

фестивали дружбы народов, языковые и творческие клубы, конкурсы; встречи: с известными 

людьми, деятелями искусства; сотрудничество с Ассамблеей народа Казахстана и 

этнокультурными центрами; создание Малых Ассамблей народа Казахстана в организациях 

образования. в колледже ежегодно проводятся различные конкурсы, турниры, круглые столы, 

викторины, олимпиады, декады, предметные недели, классные часы. 

Повышение уровня интеллектуального воспитания в колледже проводится по средствам 

различных мероприятий: конкурсов презентаций, сочинений, круглых столов, викторин на 

эрудицию, конкурсов среди юношей и девушек, олимпиады по предметам и языкам, 

профессиональные конкурсы и мастер-классы, предметные недели, декады общеобразовательного 

цикла, классные часы на тему воспитания и культуры общения.  

Развитие современного государства не может быть без цифровизации всего общества. Западно- 

Казахстанский Высший медицинский колледж создал  информационный отдел.  Вся информация 

о колледже, обучающихся, расписания и.т.д. теперь можно получить на сайте колледжа. 

Профессиональному воспитанию обучающихся способствуют проводимые в группах 

воспитательные мероприятия которые предполагают формирование у учащихся навыков и умений 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к трудовой деятельности, умения 
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человека самостоятельно, активно и самостоятельно действовать в формировании 

профессионально-личностных значимых качеств будущих медицинских работников. В колледже 

уделяется должное внимание профилактике особо опасных заболеваний, пропаганде и внедрению 

здорового образа жизни. Это прежде всего, борьба с курением и употребление спиртных напитков, 

наркоманией. По плану воспитательной работы кураторов обязательны такие темы «Наркомания 

- Борьба против наркобизнеса»,«ВИЧ/СПИД», «Алкоголизм-социальное зло» По специальному 

приказу директора колледжа утвержден план  месячника«Наркомания. Борьба против 

наркобизнеса»,ВИЧ/СПИД. ЦМК №3 Саханова Л.Х. В соответствии с планом месячника  были 

подготовлены стенды: «Наркомания проблема общества»,«Остановите СПИД!», «Выполните 

свои обещания!». На эту тему был организован конкурс стенгазет   среди обучающихся первого 

курса,  а также  были публикации в СМИ  на злободневную проблему. Месячник охватил все  

учебных группы, потому что проблемы наркомании, алкоголизма  и ВИЧ  очень остро стоят в 

современном обществе.  

Формирование у обучающихся экологической культуры один из важнейших элементов 

воспитательной работы которое предполагает становление и формирование этических взглядов на 

природу и этику отношения к ней. В этом учебном году все учебные группы колледжа участвовали в 

экологическом месячнике «Экология и медицина» ЦМК №2  председатель Утеулиева Д.З. В рамках 

месячника обучающиеся колледжа выходят на общегородские субботники и убирают закрепленные 

за колледжом территорию. Члены самоуправления активно участвовали в озеленении города в 

рамках программы «Жасыл Ел». В колледже стало традицией поход в областной музей «Природы и 

экологии». Они с интересом слушают рассказы сотрудников музея о экологическом положений 

области. После просмотра документальных  фильмов «Капустин Яр», «Карашыганак», 

«Семипалатинский полигон»  учащиеся вызказывали свои взгляды на факты показанные в фильмах 

и воспитание чувства личной ответственности за состояние природы на определенной территории.За 

активное участие на городских субботниках обучающимися  колледжа была высоко отмечена 

акиматом Зачаганского поселкового округа. 

 

 

 

 

Шестое  направление воспитательной работы  - Физическое воспитание, здоровый образ 

жизни. 

Цель: создание пространства для успешного формирования навыков здорового образа 

жизни, сохранения физического и психологического здоровья, умения определять факторы, 

наносящие вред здоровью.  

В основе физического воспитания лежат вопросы формирования физически и психически 

здоровой личности, обладающей основами здорового образа жизни, подготовленный к активному 

профессиональному труду. О большем желании заниматься физической культурой 

свидетельствуют занятия учащихся в спортивных секциях, соревнованиях, а также они активно 

участвуют в психотехнических играх и тренингах по вопросам закаливания и гигиены. 

обучающиеся колледжа постоянные участники и призеры  городских и областных соревнований.  
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 Дню Независимости был проведен турнир по волейболу и баскетболу  среди учебных групп  І-х, 

II-х и ІІІ-х курсов, где они девушки и парни  показали хорошую игру, по итогам которого была 

создана сборная колледжа которая участвовала на городски соревнованиях. 

В колледже большое внимание уделяется формированию навыков здорового образа жизни. Для 

пропаганды здорового образа жизни были проведены: собрания с участием представителей 

Управленияспорта; проведены  тематические вечера «Будущее – без наркотиков», круглые столы 

на тему: «Мы против наркотиков»; беседы с психологом на тему физической и психологической 

зависимости. Для организации свободного времени обучающихся в колледже работают секции 

волейбола, баскебола, настольного теннисаВ колледже игра в волейбол приобрел массовый 

характер, команда волейболистов преподавателей и сотрудников одна из сильнейших команд 

города и области.   

Седьмое  направление  воспитательной работы - Поликультурное и художественно-

эстетическое воспитание. 

Цель: формирование общекультурных навыков поведения, развитие готовности личности 

к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и действительности, 

создание в организациях образования поликультурной среды. 

Определенный уровень эстетического воспитания достигается кураторами всех групп. 

Прежде всего, положительно сказываются посещения  театров, музеев, концертов и выставочных 

залов. Обучающиеся с большим интересом изучают жизненные пути и творчество великих 

личностей казахского народа таких как Абай, Курмангазы, Дины Нурпеисовой, Ж.Молдагалиева, 

К.Мырзалиева, Е.Хасангалиева, А.Бактыгереевой. Положительно влияют на эстетическое 

воспитание и многочисленные праздники проводящиеся в колледже, которые сами обучающиеся 

готовят и проводят.  Участие в  городском конкурсе «КВН», конкурсы «Мисс ЗКВМК-2018» 

раскрывают разные грани способностей обучающихся, проходят очень интересно и 

содержательно.  В группах провели открытые классные часы «Қош келдің – Әз Наурыз». Работают 

кружки хареографии, домбровый кружок и вокала.  В рамках  фестиваля  «Рухани жанғыру» 

среди ССУЗов посвященная Дню Независимости Р.К. представил лучшую программу, номера 

которых вошли в итоговый гала –концерт. 

 

Восьмое  направление воспитательной работы - Семейное воспитание. 

Цель: просвещение родителей, повышение их психолого-педагогической компетентности 

и ответственности за воспитание детей. 

Администрация колледжа, кураторы  большое значение придают этой работе. Родительские 

общеколледжные (дважды в год)  и групповые родительские собрания проводятся согласно плану 

работы заведующих отделением, при необходимости — проводятся внеочередные собрания. 

Индивидуальную работу с родителями кураторы осуществляют путем общения по телефону, 

проведения личных бесед в колледже или письменного извещения о текущей успеваемости и 

посещаемости того или иного студента. Работа психолога- это личные консультации и обучения 
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обучающихся как  правильно строить отношения и общения с одногрупниками,  а значит 

внутрисемейные отношения тоже. Педагог-психолог проводит консультации для кураторов, 

посещает родительские собрания. Кураторы с первых дней учебы обучающихся  изучают 

психологическую атмосферу группы и совместно с психологом проводят психологические 

тренинги, например, командно-образующие. 

В колледже кураторами групп по необходимости   проводятся родительские собрания. Проводятся 

лектории для родителей ««Роль родителей в адаптации обучающихся в новом коллективе», 

«Воспитание толерантного поведения», анкетирование, тренинги, индивидуальные беседы 

с  обучающимися 

В 2017-2018 учебном году в колледже обучалось  13обучающихся  относящихся к категории сирот 

или оставшихся без попечения родителей. Всем обучающимся этой категории выплачивается 

стипендия и обмундированием 

5.8.2.  Вовлечение молодежи Казахстана международные, культурные, экономические,   

научные и образовательные процессы. 

Молодежь Казахстана – это поколение, которое росло вместе со страной, вместе с 

Независимостью. За эти годы своим самоотверженным трудом, в мире и согласии, с верой в себя 

и страну, с мечтой о лучшем будущем для своих детей старшее поколение казахстанцев  

построило независимое, быстрор азвивающееся, конкурентоспособное и уважаемое в мире  

государство. Оно создало прочный фундамент для того, чтобы казахстанские юноши и девушки  

был иравными среди лучшихв любой точке мира. Такая миссия под силу только патриотичной, 

образованной, профессиональной, здоровой физически и нравственно, конкурентоспособной, 

социально и граждански ответственной молодежи. В этой связи приоритетной задачей государства 

становится адаптация государственной молодёжной политики колледжа к современным реалиям, 

ее нацеленность на формирование молодежи как важнейшего конкурентного потенциала 

Казахстана. 

 

Инфраструктура для реализация  молодежной политики в колледже: 

1. Инспектор по делам студенческой молодежи.. 

2. Студенческое самоуправление. 

3. Активисты молодежного крыла «Жас Отан», «Жасыл Ел» 

4. Волонтерское движение 

5. Спортивные секции 

6. Домбровые, танцевальные и вокальные кружки. 

 

Непосредственную работу по реализации молодежной политики в колледже совместно с 

администрацией колледжа проводит инспектор по делам молодежи.  Полностью был выполнен 

годовой  план по реализации закона молодежной политики в колледже.  В течении года  были 

проведены встречи с представителями управления молодежи, ресурсного центра по делам 

молодежи. Для профилактики правонарушения и религиозного экстремизма  состоялись 

несколько встреч студентов колледжа с представителями полиции,  и религиозного духовенства.  

По борьбе с коррупцией в учебных заведениях в период сессии проводятся акции «Чистая сессия», 

проводятся ликбезы по правовой грамотности с сотрудниками антикоррупционного комитета. 
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 В течении года члены студенческого самоуправления и  активные студенты колледжа участвовали 

на городских и областных конкурсах, акциях, волонтерских движениях.  Признанием активного 

участия студентов нашего колледжа были благодарственные письма, грамоты, номинации.  

Активную работу ведут волонтерское движение студентов. В течении года они проводят лекции 

студентам 1 курсов по планированию семьи,  выездные семинары для общеобразовательных школ, 

профилактике заболеваемости, о вреде курения, алкоголя и других вредных превычек. 

Летнее каникулярное время наши студенты активно участвуют в озеленении и благоустройстве 

города  в рамках программы «Жасыл Ел», студенческих строй отрядах. 

Проводится определенная работа по обеспечению охраны здоровья студентов и формированию ее 

здорового образа жизни в колледже. Для этого действует 5 спортивных кружков, волейбол, 

баскетбол, казакша курес, настольный теннис, армрестлинг.  По охвату студентов во   внеурочное 

время  хорошие результаты студентов, домбровая, хореографическая и вокальные кружки. 

Администрация колледжа всячески поддерживает студенческое самоуправление. 

Обучающиеся  – активисты являются членами Совета колледжа ЗКВМК, совета кураторов что 

означает реальную возможность студенчества влиять на принятие важных решений в колледже. 

Руководство колледжа ценит работу актива обучающихся и старается всегда поощрить её, 

активистов. Самоуправлению обучающихся  выделено помещение, оснащённое современной 

техникой. В колледже постоянно происходит совершенствование и дальнейшее развитие 

студенческого самоуправления, это связано с новыми задачами, стоящими перед молодёжной 

политикой на современном этапе.  

 

5.8.3. В основе физического воспитания лежат вопросы формирования физически и психически 

здоровой личности, обладающей основами здорового образа жизни, подготовленный к активному 

профессиональному труду. О большем желании заниматься физической культурой 

свидетельствуют занятия обучающихся в спортивных секциях, соревнованиях, а также они 

активно участвуют в психотехнических играх и тренингах по вопросам закаливания и гигиены. 

Обучающиеся колледжа всегда активно участвуют в городских и областных соревнованиях.  

 В колледже игра в волейбол приобрела массовый характер, команда волейболистов 

преподавателей и сотрудников одна из сильнейших команд города и области.  

В начале учебного года проводится медицинский осмотр учащихся на базе 

Горполиклиники №6, на основании которого составляются основная и спец. группы для занятия 

физической культурой. Эти проблемы  отражается  темой повестки дня на педсовете и на  совете 

колледжа. Педагогический коллектив колледжа нацелены на то, чтобы его воспитанники были 

всегда  высоко образованы и воспитаны в духе современных требований. 

5.8.4.«О противодействии коррупции в Республике Казахстан» 

  Закон «О противодействии коррупции в Республике Казахстан» регулирует общественные 

отношения в сфере противодействия коррупции и направлен на реализацию антикоррупционной 

политики Республики Казахстан. В начале учебного года   был принят план «о противодействии 

коррупции».  Для повышения  правовой грамотности в колледже активно ведется  непрерывный 

процесс воспитания и обучения, осуществляемый в целях нравственного, интеллектуального, 

культурного развития и формирования активной гражданской позиции неприятия коррупции 
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обучающимися.     Преподаватели «социально-экономических дисциплин» М.У. Исимов и С.Ж. 

Исмагулов совместно с юристом колледжа провели ряд занятий среди сотрудников и 

преподавателей колледжа по теме «предупреждение коррупции»  по изучению, выявлению, 

ограничению и устранению причин и условий, способствующих совершению коррупционных 

правонарушений.  Они особо остановились  на антикоррупционной политике – правовые, 

административные и организационные меры, направленные на снижение коррупционных рисков. 

Для повышения престижа преподавателя по поручению  областным управлением образования и 

областной прокуратуры был снят видеоролик «Абыройлы ұстаз», которое было размещено на 

сайте колледжа и показан по телевизорам холла.  Был принят «антикоррупционный стандарт 

колледжа» разработан во исполнения статьи 10 Закона Республики Казахстан «О 

противодействии коррупции» и представляет собой систему запретов, ограничений и дозволений 

в сферах деятельности государственного учреждения.   В период зимней и летней сессии 

проводится акция «Чистая сессия» и внутренним приказом создается штаб для предотвращения 

коррупционных рисков, способствующих совершению коррупционных правонарушений. По 

плану «О противодействии коррупции» в течении года проводятся обучающиеся встречи  с 

сотрудниками правоохранительных органов и антикоррупционного комитета.  Плановая работа 

коллектива колледжа по предупреждению коррупции  дает положительный эффект в 

формирования в колледже атмосферы нетерпимости к коррупции. 

                                 Анализ результатов воспитательной работы  за 2017-2018 год. 

   План общколледжной работы составлен на основе национальной идеи «Мәнгілік ел»  

программы «Рухани жаңғыру» составленный план  общеколледжной  работы и  кураторов 

на год   по 8 направлениям выполнен полностью. Работа по подготовке конкурентоспособных и 

высококвалифицированных специалистов была реализована, поставленные задачи, 

способствующие достижению цели, были решены.  

 

По результатам анализа работы за год следует наметить задачи  

на следующий учебный год: 

 активная  работа среди обучающихся  направленных на профилактику 

    экстремизма и терроризма; 

Работа по  правовому просвещению обучающихся на основе антикоррупционного стандарта. 

 Дальнейшее развитие и совершенствование структуры  самоуправления обучающихся. 

 Своевременное и активное размещение информации по реализации  

    воспитательной деятельности на официальном сайте колледжа и СМИ. 

6.Повышения квалификации и переподготовки за 2017-2018 учебном году 

  

6.1.Отделение повышения квалификации и переподготовки средних медицинских 

(фармацевтических) работников является структурным  подразделением медицинского 

колледжа. Курсы повышения квалификации при Западно- Казахстанском Высшем 

медицинском колледже ,переименованный в отделение повышение квалификации 21 мая 

1999 года,согласно приказа № 226 Министерства здравоохранения, образования и спорта 

РК, осуществляет свою работу соответствии с «Правилами повышения квалификации и 

переподготовки специалистов со средним медицинском и фармацевтическим 

образованием» утвержденными приказом МЗ № 691 и приказам №647 от 31.07.15 «Об 

утверждении Государственных стандартов дополнительного образования по медицинским 

и фармацевтическим специальностям. 
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Основные задачи отделенияповышения квалификации: организация и проведение 

циклов повышения квалификации работников со средним медицинским и 

фармацевтическим образованием системы здравоохранения. 

Функции:  

 Участие в мероприятиях по реализации государственной политики в области 

здравоохранения; 

 Осуществление мероприятий по повышению квалификации и переподготовки 

специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием; 

 Организация и проведение совещаний, семинаров, выставок, научно-практических 

и учебно-методических конференций для средних медицинских работников 

лечебно-профилактических учреждений. 

 

Повышение квалификации и переподготовка кадров являются основными 

формамидополнительного образования. 

Основные виды осуществляемого дополнительного образования – повышения 

квалификации (54ч/1неделя-108ч/2недели) и переподготовка(432ч/8 недель, 540ч/10 

недель) .Занятия проводиться как на базе колледжа, так на базе ЛПО , что является важным 

аспектом роста качества повышения квалификации, способствует закреплению 

теоретических знаний на практике. Перечень базовых учреждении для учащихся колледжа 

и для слушателей отделения повышения квалификации утвержден приказом областного 

Управления здравоохранения. 

Разрабатывается годовой календарный план по программам, график проведения 

специализации и усовершенствования на очередной год , который согласовывается 

начальником Управления здравоохранения Западно-Казахстанской области и утверждается 

директором Западно-Казахстнского Высшего медицинского колледжа.В течение года с 

учетом изменившихся потребностей и пожеланий со стороны медицинских организаций 

области,план может корректироваться в сторону добавления внеплановых, в том числе и 

выездных.или убавления запланированных циклов обучения. Содержание, эффективность 

и качество повышения квалификации во многом определяются составом 

преподавательских кадров. К преподаванию на отделении последипломной подготовки 

широко привлекаются наиболее опытные преподаватели медицинского колледжа первой и 

высшей квалификационной категории, а также практические врачи, главные внештатные 

специалисты областного Управления здравоохранения, ЗОЖ, психологи, хорошо знающий 

проблемы современной медицины и опытные средние медицинские работники города 

.Преподавательский  состав на отделение повышения квалификации активно участвует 

выездных циклах, практических конференциях, круглых столов, готовят дидактические 

материалы,лекции, методические пособия.  

Для определения начального (исходного) уровня знаний слушателей циклов 

повышенияквалификации, а также циклов переподготовки, проводитсябазисный, во время 

обучения - текущий, по окончании обучения – итоговый контроль.Контроль проводится в 

форме тестирования.В конце каждого цикла проводятся анкетирование слушателей.  

Для повышения эффективности оказания медицинской помощи на всех уровнях врач 

и медсестра работают как многопрофессиональная команда специалистов, оказывая 

пациенту врачебную и сестринскую помощь соответственно,в связи с чем для наиболее 

полного обеспечения потребностей средних медицинских работников ЛПО города и его 

регионов в усовершенствовании профессиональных знаний, умений и навыков,необходимо 

повышение качества подготовки и конкурентоспособности среднего медицинского 

работника, постоянное совершенствования  системы дополнительного медицинского 

образования, преемственности и непрерывности, повышения уровня и качества на основе 

новейших достижений науки,практики и технического прогресса,получении 

дополнительного образования в условиях возросших требований к квалификации 

специалистов. 
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6.2. Занимаемая общая площадь 7890,9м2 , учебная площадь-5000 м2 

На одного слушателя приходится 9,1 м2 . Обеспеченность учебных кабинетов и 

лабораторий, в соответствии с табелями оснащения, 95%. Имеются кабинеты: ИВБДВ, 

физиотерапии, ЛФК, массажу, компьютерный ноутбук класс, мультимединый кабинет с 

интерактивной доской, доврачебный кабинет, кабинет по неотложной терапии и по уходу 

(в том числе для соц.работников по биомеханике и эргономике). 

6.3. Имеется библиотека на 85 посадочных мест. Библиотечный фонд колледжа 

составляет 33990   экземпляров, из них художественной  литературы–4003. Учебной 

литературы, учебно-методической, и научной литературы-29321,  экземпляров. 

Ежегодно проводится подписка на периодическую печать, на 2017-2018 учебном году 

колледж получает 34 подписных изданий, из них 20 по вопросам образования и 14 по 

медицины, издаваемых в Казахстане и России. Выписаны следующие профессиональные 

издания: журнал "Сестринское дело", "Аға медбике", "Медицинская сестра", "Менеджмент 

в образовании", "Денсаулык", «Отбасы  және денсаулық», "Фармация  Казахстана", 

"Здоровье", «Акушерство «Самопознание» «Медицина»,  «Внекласная работа в школе», 

«Мектептегі сыныптан тыс жұмыстар», «Педагогиқалық кеңес», « Әдіскер мұғалім», 

«Вопросы педагогики», «Колледж: профессиональное обучение», «Техническое и 

профессиональное образование», т.д. 

6.4. С целью внедрения эффективных технологии диагностики, лечение и ухода за 

пациентами, для снижение материнской и младенческой смертности, для повышение 

эффективности скрининговых осмотров по раннему выявлению социально значимых 

заболеваний были проведены циклы по следующим темам «Актуальные вопросы 

онкологии», «Работа медсестры отделения восстановительного лечения и медицинской 

реабилитации», «Работа акушерок роддомов», «Алгоритм оказания неотложной помощи 

при ССЗ»  и др.в рамках реализации Государственной программы развития 

здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016-2019гг., Универсально-прогрессивная модель 

патронажной сестры,  Неотложная медицинская помощь BLS, ASLS в связи с 

делегированием функциональных обязанностей врачей медсестрами организован цикл по 

теме «Совершенствование функциональных обязанностей медсестер ПМСП». 

Во исполнении приказа Министерста здравоохранения и социального развития РК от 

25 ноября 2016 года «О некоторых вопросах совершенствования эндокринологической 

службы» были организованы циклы повышения квалификации по теме «Актуальные 

вопросы эндокринологии» для медицинских сестер эндокринологического отделения, 

кабинетов области и города.  

Проведены  тематические семинары по приоритетным направлениям 

здравоохранения: «Развитие коммуникативных навыков и умений стрессоустойчивость», 

«Проведение освидетельствования для установления факта употребления психоактивного 

вещества и состояния опьянения» Сегодня существующей теории сестринского дела, 

основанные на научном подходе и доказательных практиках медсестру в качестве 

равноправного партнера врача, который принимает независимые от врача сестринские 

решения, планирует и осуществляет доказательный сестринский уход, требует развития 

новой модели подготовки и переподготовки средних медицинских работников, поэтому 

роль отделении дополнительного образования по медицинским и фармацевтическим 

специальностям значительное.  

На отделении повышения квалификации работают следующие программы:  

- 003 программа местного бюджета;  

- 005 программа республиканского бюджета;  

- 036 (052) программа - работники стационара и дневного стационара 

поликлиники;  

- 010 программа – СМР поликлинической службы по СКПН.  
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За  ІІ полугодие 2017 года прошли  по 003 программе прошли: 

 

№ Наименование специальности ПП ПК Город Село 

1 Лабораторная диагностика 

(лаборант,помощник врача-лаборанта) 

- 30 16 14 

2 Лечебное дело (фельдшер общей практики) - 10 9 1 

3 Акушерское дело(акушер,акушер практики) - 9 4 5 

4 Сестринское дело (медицинская сестра ПМСП, 

туберкулез, онкология) 

- 191 144 47 

5 Стоматология - 2 1 1 

6 Гигиена и эпидемиология - 3 1 2 

 Итого : - 245 175 70 

 

За  І полугодие 2018 года прошли  по 003 программе прошли: 

  

№ Наименование специальности ПП ПК Город Село 

1 Лабораторная диагностика 

(лаборант,помощник врача-лаборанта) 

- 38 23 15 

2 Лечебное дело (фельдшер общей практики) - 37 29 8 

3 Акушерское дело(акушер,акушер практики) - 9 7 2 

4 Сестринское дело (медицинская сестра ПМСП, 

туберкулез, онкология) 

- 222 151 71 

5 Стоматология - 2 2 - 

6 Гигиена и эпидемиология - - - - 

7 Фармация - 2 - 2 

 Итого : - 310 212 98 

 

В 2017 году по программе (003) на платной основе среднее медицинские работники 

по ниже указанным специальностям: 

 

№ Наименование специальности П ПК Город Село 

1 Лабораторная диагностика (лаборант,помощник 

врача-лаборанта) 

 22 15 7 

2 Лечебное дело (фельдшер общей практики)  49 20 29 

3 Гигиена и эпидемиология (дезинфекторы, 

эпидемиология) 

 5 2 3 

4 Сестринское дело (процедурная медицинская 

сестра, приоритетные направления 

здравоохранения, общей практики, массажист, 

освидетельствование, школьная, дошкольная) 

 288 188 100 

5 Фармация  - - - 

6 Акушерское дело  1 1 - 

7 Стоматология   1 1 - 

8 Неотложная доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе (парамедики) 

 23 1 22 

 Итого :  389 226 163 
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 Всего: 389 389 

 

В 2018 году по программе (003) на платной основе среднее медицинские работники 

по ниже указанным специальностям: 

  

№ Наименование специальности П ПК Город Село 

1 Лабораторная диагностика (лаборант,помощник 

врача-лаборанта) 

 30 23 7 

2 Лечебное дело (фельдшер общей практики)  65 45 20 

3 Гигиена и эпидемиология (дезинфекторы, 

эпидемиология) 

 - - - 

4 Сестринское дело (процедурная медицинская 

сестра, приоритетные направления 

здравоохранения, общей практики, массажист, 

освидетельствование, школьная, дошкольная) 

 296 201 95 

5 Фармация  26 16 10 

6 Акушерское дело  - - - 

7 Стоматология   1 1 - 

8 Неотложная доврачебная помощь на 

догоспитальном этапе (парамедики) 

 7 7 - 

 Итого :  425 293 132 

 Всего: 425 425 

 

Семинары 

 

№ Наименование тем  

11 «Развитие коммуникативных навыков и умений 

стрессоустойчивость» 

 

2 «Проведение освидетельствования для установления 

факта употребления психоактивного вещества и 

состояния опьянения» 

 

 итого  

 

В рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения РК 

«Денсаулық» на 2016-2019 гг. прошли по 036 программе: 

І полугодие 2017 года 

№ Наименование специальности П ПК Город Село 

2 Акушерское дело (акушер, акушер 

практики) 

- 6 3 3 

3 Сестринское дело (медицинская сестра 

ЦСО, ИВБДВ, ПМСП, операционная) 

- 106 42 64 

 Лечебное дело  - - - 

 Итого : - 112 45 67 

 Всего: 112 112 

2018 год 

№ Наименование специальности П ПК Город Село 
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2 Акушерское дело (акушер, акушер 

практики) 

- 6 1 5 

3 Сестринское дело (медицинская сестра 

ЦСО, ИВБДВ, ПМСП, операционная) 

- 97 62 35 

 Фармация - 9 9 - 

 Лечебное дело  5 2 3 

 Итого : - 117 74 43 

 Всего: 117 117 

 

В рамках реализации Государственной программы развития здравоохранения РК 

«Денсаулық» на 2016-2019 гг. прошлив 2017 году по 010программе  прошли: 

 

 

2017 год І полугодие – 010 программа 

 

№ Наименование специальности П ПК Город Село 

 Лечебное дело (фельдшер общей практики) - 14 - 14 

1 Сестринское дело (медицинская сестра по 

уходу, помощник медицинской сестры, 

массажист) 

- 109 48 61 

2 Лабораторная диагностика - - - - 

 Итого : - 123 48 75 

 Всего: 123 123 

 

2018 год І полугодие – 010 программа 

 

 

№ Наименование специальности П ПК Город Село 

 Лечебное дело (фельдшер общей практики) - 14 1 13 

1 Сестринское дело (медицинская сестра по 

уходу, помощник медицинской сестры, 

массажист) 

- 153 67 86 

 Акушерское дело (акушер, акушер 

практики) 

- 17 2 15 

 Итого : - 184 70 114 

 Всего: 184 184 

 

6.5. Используемые учебные планы и программы: 

Разработанные Республиканским, Кокчетавским, Карагандинским медицинскими 

колледжами 

6.6. Количество: 

Учебно-методических пособий - 40, а также используются учебно-методические 

пособий Российских колледжей, в частности Самарского медицинского колледжа , с 

которым в течение нескольких лет ведется сотрудничество. 

 

Программы –30 

Разработок – 25 

Курсов лекций – 75 
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Сегодня существующей теории сестринского дела, основанные на научном подходе и 

доказательных практиках медсестру в качестве равноправного партнера врача, который 

принимает независимые от врача сестринские решения,планирует и осуществляет 

доказательный сестринский уход ,требует развития новой модели подготовки и 

переподготовки средних медицинских работников, поэтому роль отделении 

допалнительного образования по медицинском и фармацевтическим специальностям 

значительное. 

 

6.8 Количество  слушателей  по  формам,  циклам  и месту обучения за І полугодие 

2017года по 003 программе 
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Количество  слушателей  по  формам,  циклам  и месту обучения за 2018 год по 003 

программе 
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За  2018 год по  программе 005 «Повышение  квалификации  и переподготовка  кадров  

государственных  организаций здравоохранения» 
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За І полугодие 2017года по 036  программе 
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За  2018 год по 036  программе 
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За  І полугодие 2017года по 010  программе 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

дневная 8 цикл-

123чел 

- - - - - - 

 

За  2018 год по 010  программе 
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Отчет председателя АЭК  

Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа  

по специальности 0301000 «Лечебное дело», квалификации 0301013 «Фельдшер» 

 

Кандидатура председателя аттестационной экзаменационной комиссии согласована 

с УЗ ЗКО  и определена приказом по Западно-Казахстанскому областному управлению 

здравоохранения за № 674-К от 17.05.2018г. Председателем аттестационной 

экзаменационной комиссии по данной специальности утверждена- Муканова 

Гульнара Айбулатовна - заведующая гастроэнтерологическим отделением ГКП на ПХВ 

«Областная клиническая больница», врач-терапевт высшей категории; 

Приказом директора колледжа № 53 от 23.05.2018 г. в состав аттестационной 

экзаменационной комиссии назначены: 

Зам.председателя: Темиралиева Н.А. – заведующая отделением «Лечебное дело»; 

Члены аттестационной экзаменационной комиссии: 

Тулемисов Нурлан Мухиадинович – заведующий отделением ГКП на ПХВ 

«Областной онкологический  диспансер, врач-хирург высшей категории;  

Маулетова Гульнар Наурызбаевна -заместитель директора ГКП на ПХВ 

«Городская многопрофильная больница» по качеству, врач- акушер-гинеколог высшей 

категории; 

Саханова Лаура Хусаиновна – преподаватель педиатрии высшей категории, магистр; 

Егизбаева М.Г. – секретарь учебной части; 

С членами и председателем аттестационной экзаменационной комиссии проведено 

совещание по изучению положения об итоговой аттестации  в организациях технического 

и профессионального, послесреднего образования. 

Аттестационной экзаменационной комиссии для работы были предоставлены: 

- Приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации № 40 от 07.06.2018 года для 

бюджетных групп 

К итоговой аттестации были подготовлены: 

- Сводные ведомости итоговых оценок 

- Государственный общеобязательный стандарт образования по специальности  

0301000 «Лечебное дело», квалификации 0301013 «Фельдшер» 2010 года, 

- Комплект  экзаменационных билетов и перечень вопросов, выносимых на итоговые 

экзамены, согласно учебной программе; 

- Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования №125 от 18.03.2008 г. 

В соответствии с требованием положения о проведении итоговой аттестации, составлено 

и утверждено расписание итоговой аттестации  и консультаций. 

Итоговая аттестация  проведена в 2 этапа: 

Теоретический этап экзамена проводился на компьютере, работа с тестами. Для 

теоретической части был подготовлен банк тестовых заданий. 

Практическая часть проходила на базе колледжа в виде объективного структурированного 

клинического экзамена по акушерству, гинекологии, педиатрии и хирургии. Для приема 

практической части экзамена, в качестве экзаменаторов привлечены специалисты 

практического здравоохранения-соцпартнеры. 

Экзамены проходили в симуляционном центре колледжа, где были организованы станции: 

1-ая «акушерство и гинекология»,  2-ая  «педиатрия», 3-ая  «терапия», 4-ая  «хирургия». 

Перед экзаменом каждый обучающийся получил экзаменационный лист. При 

прохождении каждой станции обучающийся получал оценку, затем выставлялась общая 

оценка по практическим навыкам. 

Практический этап экзамена: 

Успеваемость – 100%, качество знаний – 92%.  
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В разрезе станций: 

«Внутренние болезни» - 88% 

«Детские болезни» - 88,5% 

«Хирургические болезни» - 81,1% 

«Акушерство и гинекология» - 79% 

Результат экзамена: Положительным является внедрение в практической части 

экзамена стандартизированных пациентов. В практическом обучении преподавателям 

обратить внимание на коммуникативные навыки с использованием ролевых игр, 

использовать на занятиях по предметам клинические протоколы диагностики и лечения 

РЦРЗ. 

 

 

Председатель ИАК:  Муканова Г.А 

 

Секретарь:   Егизбаева М.Г. 
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                                                         Приложение № 2 

 

Результаты комплексного государственного экзамена 

 по специальности 0301000  «Лечебное дело» квалификация 0301013   «Фельдшер» 
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  5 % 4 % 3 % 2 % % %  

Теоретический 

этап: 

            

2016-2017 уч год 68 20 29,4 26 38,2 22 32,3 - - 100 68  

2017-2018 уч год 99 35 35,3 49 49,4 15 15,1   100 85  

Практический 

этап: 

            

2016-2017 уч год 68 17 25 41 60,2 10 14,7 - - 100 85,2  

2017-2018 уч год 99 30 30,3 61 61,6 8 8 - - 100 91,9  

Итоговые оценки             

2016-2017 уч год 68 21 30,7 32 47,0 15 22,0 - - 100 78 2 

2017-2018 уч год 99 30 30 61 62 8 9   100 92 14 
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Отчет председателя АЭК  

Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа  

по специальности 0301000 «Лечебное дело», квалификации 0301023 «Акушер» 

 

Кандидатура председателя аттестационной экзаменационной комиссии согласована 

с УЗ ЗКО  и определена приказом по Западно-Казахстанскому областному управлению 

здравоохранения за № 674-К от 17.05.2018г. Председателем аттестационной 

экзаменационной комиссии по данной специальности утверждена-Маулетова 

Гульнар Наурызбаевна -заместитель директора ГКП на ПХВ «Городская 

многопрофильная больница» по качеству, врач- акушер-гинеколог высшей категории; 

Приказом директора колледжа  № 53 от 23.05.2018 г. в состав аттестационной 

экзаменационной комиссии назначены: 

Зам.председателя: Имангалиева Роза Гарифоллаевна – преподаватель акушерства и 

гинекологии ЗКВМК, высшей категории; 

Члены аттестационной экзаменационной комиссии: 

Тулемисов Нурлан Мухиадинович – заведующий отделением ГКП на ПХВ «Областной 

онкологический  диспансер», врач-хирург высшей категории; 

Муканова Гульнара Айбулатовна - заведующая гастроэнтерологическим отделением 

ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница», врач-терапевт высшей категории; 

Саханова Лаура Хусаиновна – преподаватель педиатрии высшей категории, магистр; 

Егизбаева М.Г. – секретарь учебной части; 

С членами и председателем аттестационной экзаменационной комиссии проведено 

совещание по изучению положения об итоговой аттестации  в организациях технического 

и профессионального, послесреднего образования. 

Аттестационной экзаменационной комиссии для работы были предоставлены: 

- Приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации № 40 от 07.06.2018 года для 

бюджетных групп 

К итоговой аттестации были подготовлены: 

- Сводные ведомости итоговых оценок 

- Государственнй общеобязательный стандарт образования по специальности  

0301000 «Лечебное дело», квалификации 0301023 «Акушер» 2010 года, 

- Комплект  экзаменационных билетов и перечень вопросов, выносимых на итоговые 

экзамены, согласно учебной программе; 

- Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования №125 от 18.03.2008 г. 

В соответствии с требованием положения о проведении итоговой аттестации, составлено 

и утверждено расписание итоговой аттестации  и консультаций. 

Итоговая аттестация  проведена в 2 этапа: 

Теоретический этап экзамена проводился на компьютере, работа с тестами. Для 

теоретической части был подготовлен банк тестовых заданий. 

Практическая часть проходила на базе колледжа  в виде объективного 

структурированного клинического экзамена по акушерству, гинекологии, педиатрии и 

хирургии. Для приема практической части экзамена, в качестве экзаменаторов 

привлечены специалисты практического здравоохранения-соцпартнеры . 

Экзамены проходили в симуляционном отделении колледжа, где организованы станции: 

1-ая «акушерство и гинекология»,  2-ая  «педиатрия», 3-ая  «терапия», 4-ая  «хирургия». 

Перед экзаменом каждый обучающийся получил экзаменационный лист. При 

прохождении каждой станции обучающийся получал оценку, затем выставлялась общая 

оценка по практическим навыкам. 

Практический этап экзамена: 
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Успеваемость – 100%, качество знаний – 95%.  

В разрезе станций: 

«Внутренние болезни» - 86% 

«Детские болезни» - 95% 

«Хирургические болезни» - 90,4% 

«Акушерство» - 95% 

«Гинекология» - 100% 

Результат экзамена: Положительным является внедрение в практической части экзамена  

международного опыта приема экзаменов с использованием стандартизированных 

пациентов. В практическом обучении в дальнейшем преподавателям рекомендую 

обратить внимание на коммуникативные навыки с использованием ролевых игр, 

использовать на занятиях по предметам клинические протоколы диагностики и лечения 

РЦРЗ. 

 

 

Председатель  ИАК:    Мәулетова Г.Н. 

 

Секретарь:   Егизбаева М.Г. 
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Результаты комплексного государственного экзамена 

 по специальности 0301000  «Лечебное дело» 

 квалификация 0301023   «Акушер» 
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  5 % 4 % 3 % 2 % % %  

Теоретический 

этап: 

            

2016-2017 уч год 21 1 65 9 30 11 5 - - 100 47,6  

2017-2018 уч год 21 20 95,2 1 5 - - - - 100 100  

Практический 

этап: 

 

            

2016-2017 уч год 21 5 15 14 75 2 10 - - 100 90,4  

2017-2018 уч год 21 13 62 7 33,3 1 5 - - 100 95,3  

Итоговые оценки             

2016-2017 уч год 21 5 65 14 30 2 5 - - 100 95 - 

2017-2018 уч год 21 13 62 7 33 1 5 - - 100 95 2 

 

Отчет председателя АЭК  

Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа  

по специальности 0302000"Сестринское дело",, квалификации 0302033 

«Медицинская сестра общей практики» 

 

Кандидатура председателя итоговой аттестационнойкомиссии согласована с 

управлением здравоохранения и определена приказом по Западно-Казахстанскому 

областному управлению здравоохранения за № 674-К от 17.05.2018года . 

Председателем аттестационной экзаменационной комиссии по данной 

специальности утверждена Есляшова Д.М.-главная медицинская сестра ГКП на ПХВ 

«Городская поликлиника №2» 

 Приказом директора колледжа  № 53 от 23.05.2018 г. в состав аттестационной 

экзаменационной комиссии назначены: 

Зам. председателя ИАК:Алибаева Г.А..– Заведующая отделением «Сестринское дело»

  

Члены комиссии:  

Дүйсенгалиева Гүлнар Жақсыбаевна-главная медсестра ГКП на ПХВ «Городская 

поликлиника №6»; 

Алибаева Дина Хамитовна старшая медсестра ГКП на ПХВ «Городская поликлиника 

№1»; 
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Каракузова Гульнар Амирхановна -главная медсестра ГКП на ПХВ «Городская 

многопрофильная больница»; 

Карткужакова Аружамал Далабаевна-главная медсестра ГКП на ПХВ «Областная 

детская многопрофильная больница»; 
Егизбаева М.Г. – секретарь учебной части; 

С членами и председателем аттестационной экзаменационной комиссии проведено 

совещание по изучению положения об итоговой аттестации  в организациях технического 

и профессионального, послесреднего образования. 

Аттестационной экзаменационной комиссии для работы были предоставлены: 

- Приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации № 40 от 07.06.2018 года для 

бюджетных групп, 

К итоговой аттестации были подготовлены: 

- Сводные ведомости итоговых оценок 

- Государственнй общеобязательный стандарт образования по специальности  

0302000"Сестринское дело"квалификации 0302033 ««Медицинская сестра общей 

практики», 2013 года 

- Комплект  экзаменационных билетов и перечень вопросов, выносимых на итоговые 

экзамены, согласно учебной программе; 

- Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования №125 от 18.03.2008 г. 

В соответствии с требованием положения о проведении итоговой аттестации, составлено 

и утверждено расписание итоговой аттестации  и консультаций. 

 

 Итоговая аттестация проводилась комплексно,  в  2  этапа. 

 Теоретическая часть экзамена проводилась  методом компьютерного тестирования. 

Тесты содержали вопросы по основам сестринского дела, по пропедевтике внутренних 

болезней и  сестринского дела в терапии, общей хирургии, анестезиологии и 

сестринского дела в хирургии и реанимации, сестринское дело впедиатрии с курсом 

здорового ребенка и пропедевтики детских болезней,  и сестринского дела в акушерстве 

и гинекологии.  

С целью реализации Закона РК «О системе здравоохранения» приказ №134 от 

26.02.2007г. «Об утверждении  Перечня видов и объема доврачебной  медицинской 

помощи», в соответствии со стандартами (протоколами)  диагностики и лечения,  

утвержденными  Департаментом  здравоохранением ЗКО. Каждому обучающемуся 

предложен комплект тестов в количестве 150 тестовых вопросов, из них:  

Основы Сестринского дела-50 

Пропедевтика внутренних болезней и сестринского дела в терапии-25 

Общей хирургия, анестезиология и сестринское дела в хирургии и  реанимации-25 

Сестринское дело в педиатрии с курсом здорового ребенка и пропедевтики детских 

болезней -25 

Сестринский уход в акушерстве и гинекологии -25 

Практическая часть  проводилась  на базе колледжа. По хирургии, педиатрии, 

сестринскому делу провели объективный структурированный государственный 

экзамен. 

Задания практического этапа государственного экзамена включали вопросы оценки 

состояния больного, постановки сестринского диагноза, определение объема 

экстренной помощи в условиях, терапевтической, хирургической, педиатрической 

помощи, работа по оценке развития ребенка, план обследования, план лечения. Для 

приема практической части экзамена, в качестве экзаменаторов привлечены главные  и  

старшие медицинские сестры клинических баз-соцпартнеров колледжа.  
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Уровень теоретических знаний и практических умений и навыков,обучающихся по 

специальности «Сестринское дело» были оценены государственной аттестационной комиссией 

как достаточные для самостоятельной работы. 

Большая часть обучающихся студентов(на отлично 26 % и хорошо 66 % ), т.е. 92% качественно 

владеют практическими умениями и навыками работы с пациентами, знают показания, 

противопоказания и цели проведения манипуляций, знают проблемы пациентов при различных 

заболеваниях, грамотно отвечают на вопросы по инфекционной безопасности. Отмечается 

глубокое знание программного материала по дисциплине, большинство обучающихся уверенно 

отвечают на вопросы, владеют способностью аргументировать свой ответ и приводить примеры, 

свободно используют научные термины. Для доказательств своих ответов используют знания, 

приобретенные на практике. 

Студенты  сдавшие комплексный экзамен (удовлетворительно: 8 %)испытывают 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ 

носит преимущественно описательный характер.Наиболее часто встречающиеся неточности в 

ответах связаны с несформированностью у обучаемых умения анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

Но тем не менее, исходя из результатов итоговой аттестации  можно  сделать  следующие  

выводы: 
- качество знаний обучающихся  соответствует государственным образовательным стандартам, 

выпускники подготовлены к самостоятельной практической работе. 

В ЗКВМК созданы все благоприятные условия для подготовки высококвалифицированных 

специалистов с  медицинским образованием. 

 

Рекомендации: 

 

Продолжать развиватьсистему обучения сестринскому делу  с применением 

инновационных  технологийдля  повышения  качества   профессиональной  компетентности 

медицинских сестер. 

 

 

  Председатель ИАК:  Есляшова Д.М. 

   Секретарь:  Егизбаева М.Г. 

  

http://psihdocs.ru/programma-po-specialenosti-detskie-infekcii.html
http://psihdocs.ru/iz-opita-raboti-po-patrioticheskomu-vospitaniyu-rabochej-molod.html
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Приложение № 2 

Результаты комплексного государственного экзамена 

 по специальности 0302000  «Сестринское дело» квалификация 0302033   

«Медицинская сестра общей практики» 
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  5 % 4 % 3 % 2 % % %  

Теоретический 

этап: 

            

2016-2017 уч год 132 10 7,5 58 43,9 64 48,4 - - 100 52  

2017-2018 уч год 214 69 32 133 62 12 6 - - 100 95,3  

Практический 

этап: 

            

2016-2017 уч год 132 35 26,5 74 56 24 18,1   100 82,5  

2017-2018 уч год 214 55 26 140 65 19 9 - - 100 91,1  

Итоговые оценки             

2016-2017 уч год 132 32 24,2 74 57,6 26 13,6 - - 100 80,3 10 

2017-2018 уч год 214 55 26 142 66 18 8   100 92 17 
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Отчет председателя АЭК  

Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа  

по специальности0304000 "Стоматология"квалификация  

0304013   «Помощник врача - стоматолога» 

 

Кандидатура председателя итоговой аттестационной комиссии согласована с 

управлением здравоохранения  и  определена приказом по Западно-Казахстанскому 

областному управлению здравоохранения за № 674-К от 17.05.2018 года . 

Председателем аттестационной экзаменационной комиссии по данной специальности 

утверждена Коктаубаева М.Х.-врач эксперт высшей категории ТОО «Жайық Дент» 

Приказом директора колледжа  № 53 от 23.05.2018 г. в состав аттестационной экзаменационной 

комиссии назначены: 

 Зам. председателя ИАК: Джидебаева С.Д.– заведующая отделением «Стоматология».

 Члены комиссии: 

Турашева К.К. –преподаватель предмета «хирургическая стоматология», врач-стоматолог; 

Рахметова И.Т. – преподаватель предметов «гигиена и профилактикастоматологических 

заболеваний полости рта» врач-стоматолог; 

Егизбаева М.Г. – секретарь учебной части; 

 
С членами и председателем аттестационной экзаменационной комиссии проведено совещание 

по изучению положения об итоговой аттестации  в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования. 

Аттестационной экзаменационной комиссии для работы были предоставлены: 

- Приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации № 40 от 07.06.2018 года для 

бюджетных групп 

К итоговой аттестации были подготовлены: 

- Сводные ведомости итоговых оценок 

- Государственнй общеобязательный стандарт образования по специальности  0304000 

"Стоматология"квалификация 0304013 «Помощник врача - стоматолога», 2016 года 

- Комплект  экзаменационных билетов и перечень вопросов, выносимых на итоговые 

экзамены, согласно учебной программе; 

- Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и профессионального, 

послесреднего образования №125 от 18.03.2008 г. 

В соответствии с требованием положения о проведении итоговой аттестации, составлено и 

утверждено расписание итоговой аттестации  и консультаций. 

 Теоретическая часть экзамена проводилась  методом компьютерного тестирования. 

Тесты содержали вопросы по трем экзаменнационным предметам. 

Каждому учащемуся были предложены тестовые задания в количестве 200 тестовых 

вопросов, из них по содержанию: 

Основы Терапевтической стоматологии-65, 

Хирургической стоматологии, -65 

По обязанностям медицинской сестры в стоматологии. -70 

Практическая часть  проводилась  на базе колледжа. Для проведения экзамена были 

подготовлены два учебных кабинета, включающие четыре станции : терапевтической 

стоматологии, хирургической стоматологии, гигиеныполости рта и профилактики зубных 

заболеваний. 

Задания практического этапа итоговой аттестации  включали вопросы оценки состояния 

пациента, определение объема экстренной помощи в условиях, терапевтической, хирургической 

стоматологической помощи, подготовки инструментов для врача, гигиенический план проверки 

полости рта согласно обязанностям медицинской сестры в стоматологии, другие вопросы 

профилактики стоматолгических заболеваний, вопросы этики и деонтологии. 
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Замечаний по организации и проведению итоговой аттестации нет, учащиеся быстро 

адаптируются в процедурных кабинетах и больничном городке, нарушений норм САН ПиНа 

при выполнении манипуляций не было. Учащиеся коммуникабельны, показали хороший 

контакт с пациентами.  

Вместе с тем:  

 Рекомендовано в будущем, будущим помощникам стоматологов при выполнении 

процедур, разьяснять пациентам цели, ход выполнения манипуляций т.е. развивать 

коммуникативные навыки. 

 Постоянно совершенствовать имеющуюся тестовую базу, учитывая имеющийся 

банк  сертификационных тесто НЦОЗН по специальности . 

. 

 

 

 

 

Председатель АЭК:   Коктаубаева М.Х. 

 

    Секретарь:   Егизбаева М.Г. 
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Приложение № 2 

Результаты комплексного государственного экзамена 

 по специальности 0304000  «Стоматология»  

Квалификация 0304013 «Помощьник врача-стоматолога» 
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  5 % 4 % 3 % 2 % % %  

Теоретический этап:             

2016-2017 уч год 21 2 9,5 11 52,3 8 38 - - 100 62           

2017-2018 уч год 28 15 54 12 43 1 3   100 96  

Практический этап:             

2016-2017 уч год 21 8 3,8 9 42,8 4 19,0   100 81  

2017-2018 уч год 28 12 43 14 50 2 7   100 93  

Итоговые оценки             

2016-2017 уч год 21 6 28,5 12 57,1 3 14,2 - - 100 86 1 

2017-2018 уч год 28 11 39 15 54 2 7   100 93 3 
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Отчет председателя АЭК  

Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа  

по специальности 0306000 «Фармация» Квалификация 0306013 «Фармацевт» 

  

Кандидатура председателя итоговой аттестационной комиссии согласована с 

управлением здравоохранения и определена приказом по Западно-Казахстанскому 

областному управлению здравоохранения за № 674-К от 17.05.2018 года . 

Председателем аттестационной экзаменационной комиссии по данной 

специальности утвержденаутверждена Искакова Ш.Р.– заместитель директора СК 

«Фармация»по ЗКО, провизор высшей категории. 

 Приказом директора колледжа № 53 от 23.05.2018 г. в состав аттестационной 

экзаменационной комиссииназначены: 

Зам. Председателя ГКК –Джидебаева С.Д. заведующая отделением «Фармация». 

 Члены комиссии:  

Исмагулова Т.М. -преподаватель спецдисциплины «Фармакология»; 

Мурат Д.М.-заведующая аптекой ГКП на ПХВ «Областная клиническая больница» 

Егизбаева М.Г.- секретарь учебной части 

С членами и председателем аттестационной экзаменационной комиссии проведено 

совещание по изучению положения об итоговой  государственной аттестации  в 

организациях технического и профессионального, послесреднего образования. 

Аттестационной экзаменационной комиссии для работы были предоставлены: 

- Приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации № 34 от 15.06.2018 года . 

- К итоговой аттестации были подготовлены: 

- Сводные ведомости итоговых оценок 

- Государственнй общеобязательный стандарт образования по специальности  

0306000 «Фармация» Квалификация 0306013 «Фармацевт» , 2010 года 

- Комплект  экзаменационных билетов и перечень вопросов, выносимых на итоговые 

экзамены, согласно учебной программе; 

- Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования №125 от 18.03.2008 г. 

В соответствии с требованием положения о проведении итоговой аттестации, составлено 

и утверждено расписание итоговой аттестации  и консультаций. 

Итоговая государственная аттестация проводилась согласно требованиям ГОСО-2010 

года и положения об итоговой государственной аттестации по 3-м предметам:  

Организация экономики фармации с основами маркетинга и менеджмента, Фармакологии, 

ТЛФ.  

Экзаменационные билеты составлены из 3-х вопросов: теоретического вопроса, 

практического задания и ситуационной задачи в виде анализи выписки и отпуска рецептов. 

Выпускники  показали хорошие знания по экзаменационным предметам.Готовили 

растворы, мази согласно стандартам ГОСО. 

В соответствии с Положением о государственном экзамене была выставлена 

итоговая оценка по результатам 3-х предметов. 

На государственном экзамене учащиеся показали хорошую практическую 

подготовку выполнения профессиональных стандартов практических навыков и умений по 

специльности фармацевта.  

 

Председатель АЭК:   Искакова Ш.Р. 

Секретарь:  Егизбаева М.Г.  
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Приложение № 2 

Результаты комплексного государственного экзамена 

по специальности 0306000 «Фармация»  

квалификация 0306013 «Фармацевт» 
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  5 % 4 % 3 % 2 % % %  

Итоговые оценки             

2016-2017 уч год 18 4 22,2 9 50 5 28   100 72,2 1 

2017-2018 уч год 19 13 68 6 32     100 100 2 
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Задачи и цели колледжа на 2018-2019 учебный год 
 

1.  Продолжить работу по Дорожной карте  «Модернизация медицинского 

образования и науки  в Республике Казахстан в рамках реализации  

Государственной программы «Денсаулық». 

2. Продолжение внедрение современных инновационных технологий (элементы 

дуального обучения, модульная и кредитная технологии, симуляционное 

обучение, бально-рейтинговая оценка знаний, ретроспективная оценка 

выживаемости знаний студентов методом тестирования, использование 

элементов дистанционного обучения и др.). 

3. Продолжение реализации образовательных программ прикладного 

бакалавриата специальности «Сестринское дело» с нормативными сроками 

обучения 3 года 6 месяцев и 1 год 6 месяцев. 

4. Улучшение качества практической подготовки (дооснащение учебных 

кабинетов на всех клинических базах, совершенствование организации 

менторства. 

5. Развитие международного сотрудничества с Самарским медицинским 

институтом сестринского дела, Самарским и Саратовским медицинскими 

колледжами (в соответствии с заключенными договорами). 


