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ГЛАВА 1
Контекст и цели визита
Целью внешнего аудита является определение соответствия
образовательной программы 0302000 - «Сестринское дело» с квалификацией
0302033 - «Медицинская сестра общей практики» КГП на ПХВ «Атырауский
медицински колледж» Управления здравоохранения Атырауской области
стандартам и критериям НКАОКО по специализированной аккредитации
образовательных программ технического и профессионального образования.
Внешний аудит осуществлялся на основании существующих
нормативных актов и методических рекомендаций: Закон Республики
Казахстан «Об образовании» от 27.07.2007 г. № 319-III., с изменениями и
дополнениями; Стратегический план развития РК 2011 - 2020 гг..;
Государственная программа развития образования РК на 2011 - 2020 гг.;
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2007 года
N1385 «Правила аккредитации организаций образования Республики
Казахстан», ГОСО РК 4.05-2008 Государственный общеобязательный
стандарт образования Республики Казахстан. Образование среднее.
Техническое и профессиональное образование. «Основные положения»,
Государственный стандарт по аккредитации образовательных программ
технического и профессионального образования «Основные положения»,
приказ МОН РК от 28 мая 2009 г. №246/1, «Правила разработки,
утверждения, учета, изменения, отмены, регистрации, обозначения, издания
стандартов организаций» (приказ МИТ РК от 02.09.2007 г. № 256),
Руководство НКАОКО по организации и проведению внешней оценки
(аудита) для процедуры институциональной и специализированной
аккредитации.
Внешний аудит проходил 8- 9 декабря 2016г. и включил в себя
следующие моменты: встреча с директором колледжа; интервью с
заместителями директора, методистами, руководителями структурных
подразделений, заведующими отделениями, председателями ЦМК; интервью
со студентами, с выпускниками и работодателями; с преподавательским
составом колледжа.
Руководство и коллектив колледжа активно участвовали в процедуре
внешнего аудита и показали достаточно высокий уровень подготовки.
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Основные характеристики колледжа
Полное наименование
Коммунальное государственное предприятие на
образовательного учреждения
праве хозяйственного ведения «Атырауский
медицинский колледж»
Организационно – правовая
форма
Юридический адрес
организации ТиПО

Фамилия, имя, отчество
директора
Учредитель
Название образовательной
программы
Начало подготовки
специалистов по программе
Номер государственной
лицензии
Язык обучения
Целевая группа программы
Количество студентов на
момент составления отчета по
самооценке
Количество преподавателей,
обслуживающих программу
Формы обучения,
продолжительность обучения
Область профессиональной
деятельности выпускников
ФИО контактного лица для
получения
информации,
связанной
с
отчетом,
координаты для связи (р.т.,
моб.т., e-mail)

Коммунальное государственное предприятие на
праве хозяйственного ведения
Республика Казахстан
060009, г. Атырау, ул. Курмангазы, 7
Тел: 8 (7122) 28 10 38
e-mail: atmedkol@ mail. ru
сайт: www.atyraumedcollege.kz
Утепкалиев Муса Ризуанович, к.м.н.
ГУ «Управление здравоохранения
области»
0302000 - «Сестринское дело»

Атырауской

1947
№13014385
Казахский, русский
Выпускники школ:
- на базе общего среднего образования
632

28
Очная (дневная)
2 года 10 месяцев на базе общего среднего
образования
Отечественные
и
зарубежные
лечебнопрофилактические, аптечные и медицинские
организации
Бахитова Р.А.
Тел: 8 (7122) 28 10 38
Моб.тел: 8 (701) 478 64 34
e-mail: atmedkol@ mail. ru
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ГЛАВА 2
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Введение
Процедура
специализированной
аккредитации
образовательной
программы 0302000 - «Сестринское дело», с квалификацией 0302033
«Медицинская сестра общей практики» проходила 8 - 9 декабря 2016 года.
Все материалы необходимые для работы представлены членам
экспертной группы до начала визита в организацию образования, тем самым
обеспечило возможность своевременно подготовиться в процедуре
специализированной аккредитации.
Для реализации целей образовательной программы колледж имеет
современную материально-техническую базу, укомплектованную в
соответствии с контингентом обучающихся, современную инфраструктуру,
стабильное
финансовое
положение,
высококвалифицированный
педагогический состав, учебно-методическую базу, благоприятные
социальные условия для студентов.
Одним из показателей деятельности колледжа в области обеспечения
качества подготовки квалифицированных специалистов по образовательной
программе является степень удовлетворенности ИПР и сотрудников работой
в колледже. С целью анализа реализации образовательной программы
проводятся анкеты, анализ удовлетворённости студентов, работодателей и
преподавателей колледжа.
Мониторинг результативности учебно-воспитательных процессов и
операций по данной образовательной программе проводится по итогам
государственной аттестации (выходной контроль знаний и навыков).
Мониторинг уровня профессиональной подготовленности обучающихся
на различных стадиях учебно-воспитательного процесса осуществляется с
использованием фонда контрольных заданий по блокам дисциплин,
охватывающих содержательную часть программного материала учебного
плана.
Объектом системы контроля и управления качеством подготовки
специалистов являются не только результаты обучения, но и система
качества преподавателя, повышение квалификации преподавателей,
формирование контингента.
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества.
Атырауский медицинский колледж имеет четко определенную миссию и
цели, которые доведены до сведения всего коллектива. Директор колледжа
является лидером в реализации миссии и стремится исходя из материальных
возможностей, обеспечивать сотрудников колледжа поддержкой и
соответствующими ресурсами.
Формирование целей, миссии колледжа реализуются в соответствии с:
Законом РК «Об образовании, Посланием Главы государства Н.А.Назарбаева
народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс
состоявшегося государства», программой «Социальная модернизация
Казахстана:
двадцать
шагов
к
Обществу
Всеобщего
Труда»,
Государственной программой развития образования Республики Казахстан
на 2011-2020 годы, что выражается в подготовке компетентных,
конкурентоспособных специалистов со средним медицинским образованием.
В разработке миссии, целей и стратегии колледжа активное участие
принимали студенты, сотрудники, преподавательский состав колледжа.
Миссия, видение,цель и задачи стратегического плана обсуждались во всех
структурных подразделениях, отражены на веб-сайте колледжа и доступны
для всех заинтересованных лиц.
В реализации политики обеспечения качества образования участвуют
социальные партнеры, родители студентов.
Оценивание образовательного процесса осуществляется через текущий
контроль успеваемости,
промежуточной
и
итоговой
аттестация
обучающихся. Анализ результатов проведенного контроля рассматривается
на заседаниях цикловых методических комиссий, на Педагогического совета
с целью выявления требований стандарта образования. Анализ и выводы об
эффективности обучения и решения о проведении корректирующих
мероприятий, постановки новых целей в соответствие с изменениями
внешних условий, предоставляются администрации колледжа.
Разрешения конфликтов в колледже проводится через разъяснение
требований к работе (каждый сотрудник ознакомлен со своей должностной
инструкцией); заседания профсоюзного комитета колледжа, совещания
администрации, заседания комитета по делам молодежи, консилиумы с
участием родителей, Дисциплинарный совет колледжа.
В колледже принимаются следующие антикоррупционные меры:
действует сайт www.atyraumedcollege.kz, в учебном корпусе вывешен ящик
доверия, который систематически вскрывается комиссионно в присутствии
директора, представителя студенческого комитета, профкома, работает
Комиссия по противодействию коррупции.
Доказательства соответствия стандарту:
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Миссия, цели и задачи колледжа доступны на веб-сайте колледжа по
следующей ссылке www.atyraumedcollege.kz.
В ходе интервью с ИПР, студентами и сотрудниками колледжа
выяснилось, что они хорошо ознакомлены с миссией, целями и задачами
колледжа.
Положительная практика:
С 2011 года колледж является участником государственной программы
«Дорожная карта «Занятость - 2020». В ходе реализации которой
осуществлялась подготовка рабочих кадров и повышение квалификации по
квалификациям: медицинская сестра по уходу, помощник медицинской
сестры. Участниками программы являются незанятое население, в основном
сельская молодежь.
В колледже разработаны документы по поддержанию академической
честности: «Кодекс чести преподавателя», «Кодекс чести студента».
Эффективно внедряется в учебный процесс симуляционные технологии.
Области, требующие улучшения:
В соответствии с требованиями времени активно внедрять практику
дуального образования.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией
Обучение по специальности 0302000 «Сестринское дело» проводится в
соответствии с действующим ГОСО РК 28.08.2013 г. и соответствует миссии,
видениям и целям Атырауского медицинского колледжа.
Структура образовательной программы 0302000 «Сестринское дело»
определяет дисциплины и виды учебной работы студентов. В
образовательной программме отражаются современные научные достижения
в области здравоохранения по совершенствованию качества оказания
медицинской помощи населению в свете Государственной программы
развития здравоохранения Республики Казахстан «Саламатты Қазақстан» на
2011-2015 гг.; учитываются стандарты организации учебного процесса,
включаются необходимые компетенции специалистов, соответствующие
уровню данной квалификации, предусматривается использование технологий
модульного обучения. Образовательная программа разрабатывается в
соответствии с теоретическими и практико-ориентированными требованиями
к базовым и профессиональным компетенциям. Учебный процесс
ориентирован на будущую практическую деятельность специалистов с
квалификацией «Медицинская сестра общей практики» путем интеграции
междисциплинарных связей общеобразовательных, профессиональных и
специальных дисциплин. Для формирования любви и уважения к своей
профессии в процессе обучения постоянно активизируется мотивационная,
9
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волевая и эмоциональная среда студента. Обеспечиваются благоприятные
условия формирования профессионального интереса студента с помощью
методов максимальной активизации познавательной деятельности
(семинары, практические занятия, дискуссии и другие инновационные
технологии обучения); создание ситуаций, требующих более широких и
глубоких знаний, чем те, которые имеются в багаже студентов; обсуждение
примеров, требующих применения полученных знаний на практике, а также
творческого использования приобретенных знаний и умений; формирование
эмоций успеха в обучении, порождающих уверенность в своих силах.
Самостоятельная работа в колледже проводится в виде аудиторной
самостоятельной работы, выполняемой на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя на базе колледжа и на базах
практического здравоохранения.
Между колледжем и медицинскими организациями заключены 17
двухсторонних договора для проведения учебной, учебно-производственной
и профессиональной практик по специальности 0302000 «Сестринское дело».
Учебный
план
отражает
последовательность
дисциплин
профессионального и специального цикла с учетом системного усвоения
знаний и наличия межпредметных связей и определяется логикой
подготовительного процесса к восприятию, усвоению, углублению и
конкретизации специальных знаний. Образовательная практика колледжа
использует инновационные методы обучения: автоматизированную систему
тестирования, симуляционное обучение.
В разрезе специальности «Сестринское дело» преподавателями
колледжа создана электронная база тестовых заданий.
Своевременно составляются расписания переводных и государственных
экзаменов, которые утверждаютя заместителем директора по учебной работе.
Учебно-программная документация разработана в соответствии с ГОСО 2013
года и соответствуют целям и содержанию образовательной программы для
достижения ожидаемых результатов обучения.
В целях совершенствования постдипломного образования медицинских
работников, внедрения новых технологий, развития симуляционного
обучения в Атырауском медицинском колледже функционирует областной
симуляционный центр, осуществляющий с помощью симуляционных
технологий медицинское обучение и объективную оценку профессиональной
подготовленности специалистов в области здравоохранения.
Доказательства соответствия стандарту:
Учебно-программная документация: учебный план, рабочие учебные
планы и программы соответствуют целям и содержанию образовательной
программы для достижения ожидаемых результатов обучения.
Для реализации целей образовательных программ учебное заведение
имеет динамично развивающуюся материально-техническую базу.
В ходе интервью с работодателями выявлено их участие в разработке
10
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образовательных программ, проведении практических занятий, содействие в
трудоустройстве.
Положительная практика:
В 2013 г. организован центр мониторинга качества образовательного
процесса, который осуществляет свою работу в тесном взаимодействии с
учебной частью, методическим кабинетом, цикловыми методическими
комиссиями, отделениями колледжа, психологом.
Для проведения учебной, учебно-производственной и профессиональной
практик между колледжем и медицинскими организациями заключены 17
договоров.
Для организации учебного процесса функционируют 22 кабинетов и
лабораторий, оснащенных необходимым оборудованием, наглядными
пособиями согласно примерному табелю оснащения.
Области, требующие улучшения:
Улучшить
учебно-методическое
обеспечение
образовательной
программы за счет собственных изданий.
Начать разработку программы трехязычного обучения студентов.
Стандарт
3.
Студент,
преподавание и оценка

студентоцентрированное

обучение,

Обучение осуществляется по государственному образовательному
заказу и договорной основе на государственном и русском языках.
За последние 5 лет отмечается увеличение контингента специальности
«Сестринское дело» с 384 (2011 год) до 629 (2016год), что составляет – 50%
от общего числа учащихся колледжа, в т.ч. на государственном языке 44,3%. Количество групп на отделении увеличилось с 16 (2011 г.) до 22
(2016г.).
В колледже ведется мониторинг сохранности контингента в течение
всего периода обучения. Доводимость до выпуска принятого контингента за
2011-2016 годы составляет 78%.
Студенты на первом курсе знакомятся с Правилами внутреннего
распорядка, режимом работы различных служб (библиотеки, , медицинского
пункта, буфета и др.). Информация о деятельности колледжа, оработе
различных служб доступна для студентов: имеются специальные
информационные стенды для размещения расписания учебных занятий,
графика учебного процесса, кроме того, материалы доступны на сайте
колледжа.
В колледже имеется Кодекс чести студентов АМК, в основе которого
лежат основные цели и задачи воспитания.
Изменения в политике, процедурах и информации об образовательной
программе последовательно и своевременно сообщаются студентам.
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Промежуточная и итоговая государственная аттестация
по
общеобразовательным и специальным дисциплинам проводится в
соответствии с учебными программами устно, по билетам, по
стандартизированным тестам.
В колледже обеспечены условия для развития творческих, спортивных
достижений и улучшения социально-бытовых условий: кружки, спортивные
секции, столовая, медпункт, актовый зал, библиотека, читальный зал. Для
раскрытия творческого потенциала студентов на отделении организована
УИРС. В структуру УИРС входят кружки с исследовательской
направленностью.
В Атырауском медицинском колледже перевод, воостановление
обучающихся и предоставление академического отпуска по образовательной
программе «Сестринское дело» осуществляется в соответствии с
существующими нормативно-правовыми документами Министерства
образования РК:
- Приказа МОН РК от 20.01.2015 г. № 19 «Правила перевода и
восстановления, обучающихся в организации образования»;
- Приказа МОН РК от 04.12.2014г. № 506 «Об утверждении Правил
предоставления академических отпусков обучающимся в организациях
образования».
Доказательства соответствия стандарту:
Экспертной группе представлены:
- положения: «О проведении текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации обучающихся Атырауского медицинского
колледжа», «Об итоговой государственной аттестации обучающихся
Атырауского медицинского колледжа», «О переводе обучающихся
Атырауского медицинского колледжа с курса на курс, с одной специальности
на другую, восстановление обучающихся», дата ввода в действие 26.09.2011
г.; «О ящике доверия» (Дата ввода от 06.12.2014 года), положение «О
комитете по делам молодежи» (Дата ввода от 18.12.2014 года) положение «О
формах контроля успеваемости» (Дата ввода от 23.01.2012 года),
«Организация работы Государственной аттестационной комиссии» (от 6
сентября 2012 года),
- учебно-методические комплексы, разработанные преподавателями по
дисциплинам «Сестринское дело в терапии», «Сестринское дело в хирургии»,
«Сестринское дело в педиатрии», «Сестринское дело в акушерстве
гинекологии».
Разработана и внедрена унифицированная автоматизированная система
тестирования «Quick Exam System» с банком тестовых материалов по
предметам, выносимым на текущую, промежуточную и итоговую
аттестацию.
Положительная практика:
12
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В колледже обеспечена социальная поддержка студентам: студентам,
обучающимся на платной основе, за достигнутые успехи в учебе и
общественной жизни предоставляются льготы по оплате; занявшим 1-2 места
выплачивается 10-20% от стипендии. Всем сиротам ежегодно 1 раз
выплачивается 30% стипендия. Дети-сироты освобождаются от оплаты за
учебу.
Для студентов функционируют предметные кружки «Мейрімділік» по
сестринскому делу, «Гиппократ» по сестринскому делу в терапии, «Эскулап»
по сестринскому делу в хирургии, «Инфекционист» по инфекционным
заболеваниям, «Аялы алақан» по сестринскому делу в акушерстве и
гинекологии.
Замечание:
В ходе интервью, изучения документации выявлен низкий охват
студентов кружковой работой по общеспециальным дисциплинам, таким как
анатомия, физиология, сестринское дело в терапии.
Области для улучшения:
Увеличить число кружков по общеспециальным и клиническим
дисциплинам и число студентов, занимающихся учебно-исследовательской
работой.
Раширить практику внедрения инновационных методов преподавания
(TBL, CBL, PBL)
Стандарт 4.
сертификация

Прием

студентов,

успеваемость,

признание

и

Зачисление лиц на обучение в организации образования осуществляется
по заявлениям лиц на конкурсной основе.
Конкурс проводится на основании баллов сертификатов ЕНТ; на
основании баллов сертификатов, выданных по результатам вступительных
экзаменов, проведенных в форме комплексного тестирования для
поступления в ВУЗы Республики Казахстан; на основе баллов (оценок),
полученных по результатам вступительных экзаменов по предметам или в
форме тестирования, проведенных организацией образования.
Итоговая государственная аттестация проводится после завершения
полного теоретического и практического курса обучения, прохождения
преддипломной практики в срок, установленной действующим учебным
планом по специальности. Аттестация прводится в форме комплексного
государственного экзамена.
Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством подготовки
специалистов проводится посредством анкетирования работодателей об
уровне подготовки выпускников по программе.
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Доказательства соответствия стандарту:
Систематически проводится мониторинг текущей и промежуточной
аттестации, результаты которых рассматриваются на заседаниях
педагогического совета и цикловой методической комиссий.
Наличие руководства (путеводитель) для студентов, в котором
отражены: правила внутреннего распорядка, четко и точно расписаны
требования для оценки результатов обучения; представлены информация об
образовательных курсах, телефонный справочник и т.д.
Психологом колледжа регулярно проводится психологическая оценка
каждого студента и в период экзаменационной сессии проводятся
психологические тренинги, раздаются рекомендации, памятки по
психологической поддержке студентов.
Положительная практика:
Образовательные программы совершенствуются с учетом тенденций
развития здравоохранения и пожеланий работодателей.
Дополнительные занятия с неуспевающими студентами отделения
организуются как паралельно с изучением дисциплины в рамках ОП, так и по
окончанию ее изучения.
Области, требующие улучшения:
Повысить процент трудоустройства студентов на бюджетной и
договорной основе.
Стандарт 5. Преподаватели и персонал
Учебный процесс специальности осуществляют 22 преподавателей, в
том числе 16 – штатных (72,7 %), имеющих базовое образование. Из них:
преподаватели высшей категории 6 (27,2%), преподаватели первой категории
6 (27,2%), второй категории 4 (18,1%). Без категорий нет. Доля
преподавателей с высшей и первой категорией составляет – 54,5%, что
соответствует квалификационным требованиям. Со всеми преподавателями
заключены трудовые договора.
Преподаватели
ОП
проходят
повышение
квалификации
с
периодичностью 1 раз в 5 лет.
В колледже имеется перспективный и календарный планы повышения
квалификации и переподготовки кадров.
Преподаватели
принимают
участие
в
научно-практических
конференциях областного, республиканского и международного уровня,
областных и республиканских конкурсах.
Преподаватели колледжа постоянно принимают участие в непрерывном
развитии. В соответствии этому в колледже ведется планомерная работа по
развитию учебных технологий. Преподавателями колледжа разработаны
14
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учебно-методические комплексы, позволяющие эффективно организовать
работу преподавателя по предмету.
На всех этапах образовательного процесса применяются компьютерные
технологии:
презентации
лекционного
материала,
демонстрации
видеороликов, электронные учебники.
Для самостоятельной работы студентов в колледже используется
программное обеспечение учебных дисциплин: электронные учебники,
муляжи и манекены, словари, справочники. В колледже на компьютерах
библиотеки студенты имеют доступ к учебным пособиям, тестовым заданиям
по
всем
дисциплинам:
специальным,
общепрофессиональным,
общегуманитарным, социально-экономическим. В колледже имеется
свободный доступ к интернет-ресурсам.
Доказательства соответствия стандарту:
В колледже организована работа «Школы начинающего педагога»,
«Школы наставников».
Представлены
сертификаты
преподавателей
по
повышению
квалификации в КазНМУ им. С. И. Асфендиярова в рамках международной
выездной программы «Международный опыт организации и развития
специальности «Сестринское дело», организованной SES Германия.
Представлены материалы об участии преподавателей колледжа в научно
– практических конференциях: в 2011- 2 статьи, 2012 – 2, 2013 -1, 2014 -5,
2015 -2, 2016 -2 статьи.
Преподаватели сестринского отделения принимают активное участие в
областных, республиканских профессиональных конкурсах, где занимают
призовые места, награждаются благодарственными письмами.
Положительная практика:
В колледже эффективно действует система материального и
нематериального стимулирования преподавательского состава, хороший
уровень социальной поддержки преподавательского состава.
К преподаванию специальных дисциплин привлечено 6 (27,2%) врачейсовместителей из МО.
За отчетный период 2011-2016 учебные годы все преподаватели (100%)
из числа штатных преподавателей ОП прошли курсы повышения
квалификации.
Замечание:
При осмотре библиотечного фонда выявлено недостаточное количество
учебно-методических комплексов, учебных пособий на казахском языке.
Области для улучшения:
Пополнение библиотечного фонда колледжа учебно-методическими
комплексами, учебными пособиями на казахском языке.
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Повышение уровня владения английским языком преподавательского
состава.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов
Материально-техническое
оснащение
кабинетов
специальных
дисциплин соответствует требованиям «Примерное табельное оснащение
кабинетов» и составляет в среднем 86,9%.
Занятия по физической культуре проводятся на спортивных площадках
территории колледжа и в приспособленном спортивном зале колледжа.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется медицинским
пунктом с изолятором и со структурным физиотерапевтическим кабинетом.
Медицинскими работниками проводится оказание неотложной помощи,
контроль за диспансерными больными студентами и профилактические
мероприятия по борьбе с туберкулезом, СПИДом, ОРВИ и ОКИ.
В колледже функционирует буфет.
В помощь студентам для самоподготовки библиотека имеет 20
посадочных мест и оснащена 14 компьютерами, имеется доступ к сети
интернет, электронная и бумажная картотеки учебников, учебных пособий,
электронных учебников и пособий.
Материально-техническая база колледжа сответствует санитарногигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности. Для
обеспечения доступности человеческми ресурсами за каждой группой
закреплены кураторы, за помощью в качестве наставников - заведующие
отделениями, психолог колледжа, заместители директора по учебной и
воспитательной работе.
Доказательства соответствия стандарту:
Учебные
кабинеты
ОП
оснащены
учебно-лабораторным
и
производственным оборудованием согласно табелю оснащения.
Учебная мебель (рассчитана на 30 человек в группе) и укомплектована
согласно нормативам во всех кабинетах клинических дисциплин.
Фонд учебной литературы в специальности «Сестринское дело»
составляет 14512 экземпляра. Из них 4914 учебники на государственном
языке. Учебники по циклу общеобразовательных дисциплин 1255
экземпляра, в том числе на казахском языке 600 экземпляр. По циклу
профессиональных дисциплин и специальных дисциплин - 13257
экземпляров, том числе на казахском языке 4314 экз.
Положительная практика:
Идет тенденция ежегодного увеличения суммы для приобретения
учебной литературы: по сравнению с 2012 годом в 2015 году увеличена в 2
раза.
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В колледже имеется симуляционный центр, оснащенный современными
манекенами, фантомами и муляжами для отработки практических навыков и
умений по специальным дисциплинам.
В каждом учебном кабинете организованы дополнительные занятия,
графики которых размещены на дверях кабинетов.
Области для улучшения:
Расширить обратную связь между студентами и руководителями
колледжа через сайт колледжа, электронную почту.
Для проведения учебных практик оборудованы кабинеты на базе
медицинских организаций города.
Стандарт 7. Информирование общественности
На сайте колледжа представлена полная информация об
образовательной программе, критериях отбора обучающихся, ожидаемых
результатах освоения образовательной программы, присуждаемых
квалификациях, методиках преподавания. Информация об успеваемости
отражена в электронных базах данных учебного отдела и образовательного
портала. Web-сайт ведётся на двух языках (государственном и русском),
информация сайта систематически обновляется.
На данном сайте можно получить полную информацию о структурных
подразделениях, коллективе, графике учебной работы, расписаний занятий,
об администраций колледжа.
Информация о деятельности колледжа, достижениях, проблемах,
волнующих педагогов и студентов систематически размещается на страницах
городских и областных газет.
Доказательства соответствия стандарту:
Наличие информации об образовательной программе открытой для
общественности:
В учебном корпусе студентам и преподавателям имеется вход в сеть
Интернет.
В колледже проводится системная работа по оперативному
информированию о результатах мониторингов по направлениям
деятельности.
Колледж располагает ресурсами по обеспечению информацией всех
заинтересованных сторон образовательных программ (информационные
стенды).
Положительная практика:
Для информирования абитурентов об условиях приема, правилах и
условиях обучения в фойе колледжа оборудован стенд «Уголок абитурента»,
17
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функционирует кабинет профориентаций - где имеется информация о
деятельности всех подразделений колледжа, об условиях приема в колледж.
На сайте колледжа доступна информация о работе «Отделения
повышения квалификации» - о работе ОПК, графике повышения
квалификации на текущий учебный год, а также о работе центра развития
сестринского дела.
Области для улучшения:
Изучить возможность и ресурсы для издания студенческой газеты,
личных сайтов преподавателей.
Загрузка на сайт колледжа информационных видеороликов.

18
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ГЛАВА 3 – ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов анализа отчета по самооценке и внешнему
аудиту в рамках специализированной аккредитации ОП 0302000 «Сестринское дело» КГП на ПХВ «Атырауский медицинский колледж»
управления здравоохранения Атырауской области выявлен уровень
соответствия
и
предложены
следующие
рекомендации
по
совершенствованию деятельности:
СТАНДАРТ 1. Цели образовательных программ и политика в
области обеспечения качества
Уровень соответствия по первому стандарту - соответствует.
Области для улучшения:
В соответствии с требованиями времени расширять практику дуального
образования.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией
Уровень соответствия по второму стандарту - соответствует.
Области для улучшения:
Улучшить
учебно-методическое
обеспечение
образовательной
программы за счет собственных изданий.
Начать разработку программы трехязычного обучения студентов.
СТАНДАРТ 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка
Уровень соответствия по третьему стандарту – соответствует с
небольшими замечаниями.
Замечания:
В ходе интервью, изучения документации выявлен низкий охват
студентов кружковой работой по общеспециальным дисциплинам, таким как
анатомия, физиология, сестринское дело в терапии.
Области для улучшения:
Увеличить число кружков по общеспециальным и клиническим
дисциплинам и число студентов, занимающихся учебно-исследовательской
работой.
Расширить практику внедрения инновационных методов преподавания
(TBL, CBL, PBL)
19
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СТАНДАРТ 4. Прием студентов, успеваемость, признание и
сертификация
Уровень соответствия по четвертому стандарту - соответствует.
Области для улучшения:
Повысить процент трудоустройства студентов на бюджетной и
договорной основе.
СТАНДАРТ 5. Преподаватели и персонал
Уровень соответствия по пятому стандарту – соответствует с
небольшими замечаниями.
Замечания:
При осмотре библиотечного фонда выявлено недостаточное количество
учебно-методических комплексов, учебных пособий на казахском языке.
Области для улучшения:
Пополнение библиотечного фонда колледжа учебно-методическими
комплексами, учебными пособиями на казахском языке.
Повышение уровня владения английским языком преподавательского
состава.
СТАНДАРТ 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов
Уровень соответствия по шестому стандарту - соответствует.
Области для улучшения:
Расширить обратную связь между студентами и руководителями
колледжа через сайт колледжа, электронную почту.
СТАНДАРТ 7. Информирование общественности
Уровень соответствия по седьмому стандарту - соответствует.
Области для улучшения:
Изучить возможность и ресурсы для издания студентческой газеты,
личных сайтов преподавателей.
Загрузка на сайт колледжа информационных видеороликов.

20

Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

Приложение 1
ПРОГРАММА
внешнего аудита экспертной группы НКАОКО
в КГП на ПХВ «Атырауский медицинский колледж» управления здравоохранения
Атырауской области по специализированной (программной) аккредитации
Время
7 декабря
в течение
дня
До 8:30
8:30
8:45
9:00-10:00
10:00-10:30
10:30-10:40
10:40-11:10
11:10-11:20
11:20-11:50

11:50-12:00
12:00-13:00

13:00-14:00
14:00-16:00

Мероприятие
Заезд членов ВЭГ

Завтрак
Сбор в фойе отеля
Прибытие в колледж

Участники

День 1-й: 8 декабря 2016 г.
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

Брифинг, обсуждение организационных
вопросов
Встреча с директором колледжа

Р, ЭГ, К

Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
Интервью с заместителями директора
колледжа
Обмен
мнениями
членов
внешней
экспертной группы
Интервью с методистами, руководителями
структурных подразделений, заведующими
отделениями, ОК, председателями ЦМК
Обмен
мнениями
членов
внешней
экспертной группы
Визуальный осмотр учебного корпуса
колледжа, структурных
подразделений,
отделений,
ЦМК
по
направлениям
аккредитуемых образовательных программ:
0301000 «Лечебное дело», 0301013
квалификация «Фельдшер»;
0301000 «Лечебное дело», 0301023
«Акушерка»;
0302000 «Сестринское дело»;
0303000 «Гигиена и эпидемиология»;
0304000 «Стоматология», квалификация
0304023 «Дантист»;
0305000 «Лабораторная диагностика»;
0306000 «Фармация».
Обед

Р, ЭГ, К

Р, ЭГ, К, директор

Р, ЭГ, К, заместители
директора колледжа
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К, методисты,
РСП
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К, Заведующие
отделениями,
Председатели ЦМК,
Руководители
структурных
подразделений

Р, ЭГ, К

Изучение документации ЦМК, выборочное Р, ЭГ,
посещение учебных занятий и баз практик Заведующие
по
направлениям
аккредитуемых отделениями,
21

Место

Кабинет
ВЭГ
Кабинет
ВЭГ
Кабинет
ВЭГ
Кабинет
ВЭГ
Кабинет
ВЭГ
Кабинет
ВЭГ
Кабинет
ВЭГ
Кабинет
ВЭГ
Учебный
корпус

Учебный
корпус
Учебный
корпус

Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

образовательных программ:
0301000 «Лечебное дело», 0301013
квалификация «Фельдшер»;
0301000 «Лечебное дело», 0301023
«Акушерка»;
0302000 «Сестринское дело»;
0303000 «Гигиена и эпидемиология»;
0304000 «Стоматология», квалификация
0304023 «Дантист»;
0305000 «Лабораторная диагностика»;
0306000 «Фармация».
Интервью со студентами

Председатели ЦМК,
ПС, ОЛК

Р, ЭГ, К,

17:50-18:30

Обмен
мнениями
членов
внешней
экспертной группы
Интервью с ПС колледжа по направлениям
аккредитуемых образовательных программ
Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
Интервью с выпускниками

18:30-19:10

Интервью с работодателями

Р, ЭГ, К, работодатели

19:10-19:20

Обмен
мнениями
экспертной группы
Ужин

16:00-16:50
16:50-17:00
17:00-17:40
17:40-17:50

19:30-20:30
До 8:30
8:45
9:00-13:00

13:00-14:00

14:00-17:30

членов

Р, ЭГ, К, Студенты

Р, ЭГ, К, ПС колледжа
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К, выпускники

внешней Р, ЭГ, К

Р, ЭГ, К
День 2-й: 9 декабря 2016 г.
Завтрак
Р, ЭГ, К
Прибытие в колледж
Р, ЭГ, К
Изучение документации ЦМК, выборочное
посещение учебных занятий и баз практик
по направлениям аккредитуемых
образовательных программ:
0301000 «Лечебное дело», 0301013
квалификация «Фельдшер»;
0301000 «Лечебное дело», 0301023
«Акушерка»;
0302000 «Сестринское дело»;
0303000 «Гигиена и эпидемиология»;
0304000 «Стоматология», квалификация
0304023 «Дантист»;
0305000 «Лабораторная диагностика»;
0306000 «Фармация».
Обед

Р, ЭГ,
Заведующие
отделениями,
Председатели ЦМК,
ПС, ОЛК

Р, ЭГ, К

Обмен
мнениями
членов
внешней Р, ЭГ, Заведующие
экспертной группы.
отделениями,
Приглашение отдельных представителей Председатели ЦМК
отделений и ЦМК по запросу экспертов.
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Учебный
корпус
Учебный
корпус
Учебный
корпус
Кабинет
ВЭГ
Учебный
корпус
Учебный
корпус
Кабинет
ВЭГ

Учебный
корпус
Учебный
корпус

Учебн
ый
корпус
Учебный
корпус
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Подготовка отчетов по внешнему аудиту
17:30-18:00

Встреча
с
директором
представление предварительных
результатов и рекомендаций

колледжа, Р, ЭГ, К

Отъезд экспертов
По графику отъезда
Обозначения: Внешняя экспертная группа (полный состав) - ВЭГ, руководитель
экспертной группы - Р, координатор - К, ответственное лицо за внешний аудит от
колледжа - ОЛК, руководители структурных подразделений - РСП.
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Кабинет
директор
а
колледжа
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Приложение 2
Администрация колледжа и руководители структурных подразделений
№
п/п

Ф.И.О.

1
2
3
4
5
6

Утепкалиев Муса Ризуанович
Бахитова Рауза Амандыковна
Айдынгалиев Талгат Сулейменович
Аккенжеева Тогжан Гинаятовна
Сахипова Бибигуль Тлешовна
Бисекенова Роза Игалиевна

7
8

Гимиранова Ахат Бурибаевна
Дахиева Сауле Сайпуллина

9
10

Рыскалиева Лора Фатиховна
Калинина Ирина Георгиевна

11
12
13

Лепесова Алия Сирановна
Жанбирова Акжума
Кисамеденова Нургуль
Каримоллаевна
Салыхова Анагуль Бактыбаевна
Нигметова Батима Гайниевна

14
15

№

Должность

Директор
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по практической работе
Методист
Заведующая отделением «Лечебное дело»,
«Лабораторная диагностика»
Заведующая отделением «Сестринское дело»
Заведующая отделением «Сестринское дело»,
«Фармация»
Заведующая отделом повышения квалификации
Заведующая центром тестирования и
мониторинга
Заведующая симуляционным центром
Руководитель центром развития сестринского дело
Главный бухгалтер
Заведующая отделом кадров
Заведующая библиотекой

Преподаватели
ФИО

1

Абдрахманова Гүлбарам Гинаятовна

2

Губашева Лиза Бисенгалиевна

Должность

3
4
5

Преподаватель социально-экономических
дисциплин
Преподаватель социально-экономических
дисциплин
Преподаватель физической культуры
Преподаватель медицинский биологии
Преподаватель русского языка

13 Жилгелдиева Шолпан Инербаевна
14 Шмалина Тарбие Елеуовна

Преподаватель информатики
Преподаватель предмета гигиены и эпидемиологий
Преподаватель фармакологии
Преподаватель фармакологии
Преподаватель лабораторных исследований
Преподаватель предмета основы сестринского дело
Преподаватель предмета пропедевтика внутренных
болезней
Преподаватель терапии
Преподаватель терапии

Кадыров Жаксылык Нурлыгалимович
Қуспанова Қарлыгаш Дүйсенбековна
Халидуллина Маржангул
Хусниденовна
6 Ержанова Гүлден Тилектесовна
7 Уразгалиева Маусымжан Мухиденовна
8 Кабулов Бакдурди Озимбаевич
9 Кадирова Бэла Есенжановна
10 Карамурзиева Жамал Букхаевна
11 Кенжебаева Айгул Абилкайровна
12 Галимова Сандугаш Латифовна
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15
16
17
18
19
20

Орынбаева Рашила Оралбаевна
Жанибеков Абай Айгалиевич
Садуова Аягоз Жанбырбаевна
Аймуратова Сауле Сериковна
Баймукашева Инкар Акталаповна
Султансиықова Лайла Узақбаевна

21 Телешов Мукыш Канапияевич
22 Кайралиева Гульмира Дайрбековна

Преподаватель хирургии
Преподаватель хирургии
Преподаватель предмета гигиены и эпидемиологий
Преподаватель педиатрии
Преподаватель предмета основы сестринского дела
Преподаватель предмета основы ортопедической
стоматологии ортодонтии
Преподаватель педиатрии
Преподаватель п предмета акушерии-гинекологии

Список студентов для интервью по специализированной аккредитации
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ф.И.О.
Қадырбаева Бекзада Қадырбайқызы
Молдашев Айтқали Исатайұлы
Аманғалиева Гүлфариза Амангалиевна
Шапихов Жеңісбек Болатбекұлы
Уразова Регина Рашидовна
Нәбиев Абылай Мичуринұлы
Сейдәлі Айгерім Есқалиқызы
Қалиева Ақзада Нұрланқызы
Қойшығұл Айкөркем Орыспайқызы
Оразова Элеонора Әлібекқызы
Жексенбаева Назгүл Лейхатқызы

12

Альжанова Гүлдаурен Қансұлтанқызы

13

Құмарова Камшат Амангелдіқызы

14

Ибатуллаева Бекзада Шапхатқызы

15

Нәсіпхан Гүлнұр Ержанқызы

16

Биғалиева Әлбина Серікқызы

17

Ахмет Айдана Бердешқызы

18

Слемғалиева Данагүл Багытжанкызы

19

Ермуханова Айгерим Сайыновна

20

Нұрсұлтан Жұлдыз Бекежанқызы

21

Сафарова Жұмагүл Айбекқызы

22

Жанғабыл Ақдидар Жанғабылқызы

23

Халел Ерқанат Патихоллаұлы

Специальность- квалификация

Курс

«Лечебное дело» 94 группа
«Лечебное дело» 94 группа
«Лечебное дело» 95 группа
«Лечебное дело» 95 группа
«Лечебное дело» 93 группа
«Лечебное дело» 93 группа
«Акушерское дело» №64 группа
«Акушерское дело» №64 группа
«Стоматология» №8 группа
«Стоматология» №8 группа
«Гигиена и эпидемиология» №34
группа
«Гигиена и эпидемиология» №34
группа
«Гигиена и эпидемиология» №34
группа
«Сестринское дело» №291
группа
«Сестринское дело» №292
группа
«Сестринское дело» №292
группа
«Сестринское дело» №293
группа
«Сестринское дело» №293
группа
«Сестринское дело» №294
группа
«Сестринское дело» №296
группа
«Сестринское дело» №296
группа
«Сестринское дело» №296
группа
«Сестринское дело» №295

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
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Муратова Назерке Болатқызы

25

Сұлтанғалиева Орынша Сұлтанғалиқызы

26

Гибатолла Бекзат Талғарқызы

27
28
29
30
31
32
33
34
35

Аманбаева Гүлбаян Ерболатқызы
Чернова Оксана Алексейқызы
Куангалиева Самал Куангалиевна
Төлегенова Ақтолқын Русланқызы
Муналбаева Зухра Нураденовна
Сарсенбаева Гүлжамал Талапқызы
Шайхимов Нұржан Тілепбергенұлы
Базарбаев Ардақ Қайратұлы
Жұмағалиева Әйгерім Жасқайратқызы

36

Манжанова Аққалы Азаматқызы

37

Ахметқалиева Жансұлу Ғалиқызы

38

Камешова Улмекен Жанбубековна

39

Сабитова Айдана Батырқызы

40

Аманжол Ажар Нұрбекқызы

№
п/п

Выпускники
ФИО

группа
«Лабораторная диагностика»
№13 группа
«Лабораторная диагностика»
№13 группа
«Лабораторная диагностика»
№13 группа
«Фармация» №19 группа
«Фармация» №19 группа
«Фармация» №19 группа
«Стоматология» №9 группа
«Фармация» №22 группа
«Акушерское дело» №65 группа
«Лечебное дело» 97 группа
«Лечебное дело» 98 группа
«Сестринское дело» №304
группа
«Сестринское дело» №303
группа
«Сестринское дело» №298
группа
«Сестринское дело» №300
группа
«Сестринское дело» №297
группа
«Сестринское дело» №301
группа

Год
Место работы
выпус
ка

1

Ғаббасова Гүлдария Ғизатқызы

2016

2

Шайдоллаева Айдан
Тлекқабылқызы

2016

3

2015

4

Кадирбаева Гулзира
Каиржановна
Казиева Назгуль Ойлыбаевна

5

Агжанова Надежда

2006

Областной перинатальный
центр

6
7
8

Шакиева Агиса Абилхасовна
Ильясова Светлана Куановна
Турениязова Арайлым Лесовна

1978
1976
2011

АО «Медицина»
АО «Медицина»
КГКП «Атырауский
областной центр крови»

2007

КГП на ПХВ «Атырауский
городской роддом»
КГП на ПХВ «Атырауский
городской роддом
КГП на ПХВ «Атырауский
городской роддом
КГП на ПХВ «Атырауский
городской роддом

26

4
4
4
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Должность
Операционная
медсестра
Медсестра
послеродового
отделения
Акушерка
роддзала
Акушерка
послеродового
отделения
Акушерка
родильного
отделения
медсестра
лаборант
Медсестра
инфекционного
контроля

Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

9

Малекова Майра
Махметжановна

1994

КГКП «Атырауский
областной центр крови»

10

Темиртасова Гулайым
Канатовна

2008

КГКП «Атырауский
областной центр крови»

11

Даражатова Маржан

2005

12

Туралиева Шолпан

2009

13

Мухитова Аругул

2009

14

Байменова Роза Атагулаевна

1983

15

Камешова Жанна Асылбековна

2014

16

Ізбасарова Асель Базарқызы

2015

17

2014

18

Бақтығожин Айнагул
Сағдатқызы
Кадирова Каным Наримановна

19

Турдалиева Айгерім

2009

КГП на ПХВ «Геологская
поликлиника»
КГП на ПХВ «Геологская
поликлиника»
КГП «Атырауская
городская поликлиника№2»
КГП «Атырауская
городская поликлиника№4»
КГП «Атырауская
городская поликлиника№4»
КГП «Атырауская
городская поликлиника№4»
КГП «Атырауская
городская поликлиника№4»
КГП «Атырауская
городская поликлиника№4»
Областной перинатальный
центр

20

Мухатаева Гулназ

2009

Областной перинатальный
центр

21

Кубашева Гульмира

1989

Областной перинатальный
центр

22

Джумагалиева Гульсайда

2008

Областной перинатальный
центр

23

Молдашева Мейрамгуль

2011

Областной перинатальный
центр

24

Рыскалиева Фарида

1989

Областной перинатальный

2006

27

Старшая
медсестра
отделения
заготовки крови
Старший
лаборант
отделения
тестирования
крови
лаборант
медсестра
медсестра
акушерка
Помощник
эпидемиолога
фармацевт
медсестра
Фельдшер
участка
Старшая
акушерка
отделения
совместного
пребывания
матери и ребенка
акушерка
отделения
совместного
пребывания
матери и ребенка
Старшая
медсестра
отделения
совместного
пребывания
матери и ребенка
медсестра
отделения
совместного
пребывания
матери и ребенка
Акушерка
родильного
отделения
Акушерка

Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

центр

родильного
отделения
Медсестра
отделения
реанимации и
интенсивной
терапии
лаборант

25

Досанова Акмарал

2009

Областной перинатальный
центр

26

Утебаева Гулмира

2015

27

Елемесов Канат Сарсенбаевич

2009

28

Чуйншкалиева Жазира
Сапарбаевна

2001

29

Тлеккабылова Гульжан
Шапиховна

1994

30

Аскарова Альбина

2009

31

Аубекерова Гулжан
Садуакасовна

1991

32

Уразалина Кенжехан
Сауленовна

1986

33

Ергазиева Светлана Дәутовна

2008

34

Сағым Ақерке Амангелдіқызы

2014

35

Жумажанова Замзагуль

2015

36

Бауыржанқызы Бағлан

2015

37

Тулегенов Арман
Сагидуллаевич

2014

38

Ниязова Нурболсын Эдиловна

1994

39

Кумарова Турсынай
Акылбековна
Гумарова Сара рухиевна

2013

Областной перинатальный
центр
КГП на ПХВ «Атырауский Фельдшер
областной наркодиспансер» отделения
принудительного
лечения
КГП на ПХВ «Атырауский Фельдшер центра
областной наркодиспансер» реабилитации и
временной
адаптации
КГП на ПХВ «Атырауский Фельдшер центра
областной наркодиспансер
реабилитации и
временной
адаптации
КГП на ПХВ «Атырауский Медсестра
областной наркодиспансер
приемного
отделения
КГКП «Атырауская
Старший
городская станция скорой
фельдшер
медицинской помощи»
КГКП «Атырауская
Старший
городская станция скорой
фельдшер
медицинской помощи»
КГКП «Атырауский
медсестра
областной центр
психического здоровья»
КГКП «Атырауский
лаборант
областной центр
психического здоровья»
КГП на ПХВ «Атырауская
медсестра
областная детская
больница»
КГП на ПХВ «Атырауская
медсестра
областная детская
больница»
КГП на ПХВ «Атырауская
Рентген лаборант
областная детская
больница»
КГП на ПХВ «Атырауская
лаборант
областная детская
больница»
КГП на ПХВ«Атырауская
фельдшер
городская поликлиника№5»
АО «Медицина»
фармацевт

40

2011

28

Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

2011
2010

АО «Медицина»
АО «Медицина»

фармацевт
фармацевт

43

Муканова Гульмира
Шапатова Майра
Кадыржановна
Мүкалімқызы Ақбота

2015

фельдшер

44

Суюнов Канат Талгатович

2011

45

Бисенгалиева Гульфия
Галымжановна
Кайргужаев Нурбол
Кабдолович

2013

Туракбаева Турсынай
Сагидуллаевна

2015

КГП на ПХВ«Атырауская
городская поликлиника№7»
КГП на ПХВ«Атырауская
городская поликлиника№7»
КГП на ПХВ«Атырауская
городская поликлиника№7»
КГКП «Атырауский
областной
противотуберкулезный
диспансер»
АО «Железнодорожные
госпитали медицины
катастроф Атырауская ЖД
больница»

41
42

46

47

2015

Представители работодателей:
Ф.И.О
Место работы

№
п/п
1
2

Шомиров С.С
Айтмухамбетов Н.А

3

Хасанова У.А

4
5

Айдаралиев С.Ж
Танбаева Г.А

6

Досжанов С.А

7

Даулетжанова З.Д

КГП на ПХВ «Атырауская областная больница»
КГП на ПХВ «Атырауская областная детская
больница»
КГП на ПХВ «Атырауская областной родильный
дом»
КГП на ПХВ «Городская поликлиника №7»
КГКП «Городская станция скорой медицинской
помощи»
Филиал АО «Железнодорожные госпитали
медицины катастроф»
АтыраускаяЖелезнодорожная больница
АО «Медицина»

8

Нуппаев С.К

АО «Фармация»

9
10

Есмуханов А.С
Шарипов Р.К

11

Мусагалиев Т.С

ИП «ИНТЕР СТОМ»стоматологическая клиника
Министерство национальной экономики РК.
Комитет по защите прав потребителей
Атырауского областного центра санитарнои–
эпидемиологической экспертизы
РГУ «Атырауское городское управление по ЗПП
Департамента по ЗПП Атырауской области
Комитета по защите прав потребителей
Министерства национальной экономики РК

фельдшер
акушерка
Рентген лаборант

медсестра

Должность

29

Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Главный врач
Директор
Генеральный
директор
Генеральный
директор
Директор
Директор

Начальник
управления

