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Отметьте уровень соответствия
отчета по самооценке фактическому
состоянию дел в колледже для
каждого стандарта

+

+

+

+

+

+

+

Примечания:
Решением Аккредитационного совета уровень соответствия по стандарту 3 определен как
«соответствует с замечаниями» вместо «соответствует с небольшими замечаниями».
Протокол заседания Аккредитационного совета от 17.06.2017г.
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ГЛАВА 1
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА
Введение
Объектом внешнего аудита выступает образовательная программа
0307000 «Стоматология ортопедическая» с квалификацией 030701 3 «Зубной
техник», реализуемая в Частном учреждении «Темиртауский медицинский
колледж».
Отчет составлен в соответствии с требованиями к структуре и
содержанию отчета по самооценке, изложенными в Руководстве по
организации и проведению процесса самооценки в организациях
технического
и
профессионального
образования,
независимого
казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании (далее НКАОКО). В процессе самооценки участвовали как сотрудники колледжа,
так и студенты, работодатели.
Структура
отчета по самооценке
соответствует
Стандартам
специализированной (программной) аккредитации, разработанным НКАОКО
и содержит Введение и 7 разделов.
В каждом из разделов представлен анализ соответствия направлений
образовательной программы стандартам и критериям, предъявляемым к
качеству образовательных услуг.
В ходе внешнего аудита на соответствие стандартам и критериям
специализированной (программной) аккредитации НКАОКО экспертам были
предоставлены доказательства, подтверждающие те данные, о которых
говорится в самооценке. Также доказательством являются ответы получение
экспертами во время интервью.
В Отчете отражены результаты работы Руководящего комитета и
рабочих групп, сформированных с целью проведения процедуры
самооценки, а также данные отчетов колледжа и его структурных
подразделений, результаты анкетирования и опросов.
Сотрудниками колледжа, проведена кропотливая работа по обработке и
систематизации материала, освещены достижения колледжа по основным
направлениям деятельности.
Хорошо описана Миссия колледжа, стратегический план. Большое
внимание уделено описанию образовательного стандарта, требованиям к
уровню подготовки студентов, анкетированию разного уровня.
Самооценка колледжа хорошо структурирована, имеет графические,
табличные, иллюстративные данные. В результате внешнего аудита
выяснилось, что в написании самооценки принимали участие почти все
структурные подразделения.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

образовательной программы 0307000 «Стоматология
ортопедическая»
1.

Название колледжа, форма Частное учреждение «Темиртауский медицинский
собственности, учредитель колледж»

2.

Координаты
для
связи Республика Казахстан
(индекс, почтовый адрес, 101400 г. Темиртау
номер телефона и факса, e- ул. Луначарского 48/1
mail, сайт)
Тел.: 8 (7213) 95-64-88
Факс: 8 (7213) 95-67-02
сайт: temirmedcolledge.kz
e-mail: temirmed@mail.ru.
Название образовательной 0307000 «Стоматология ортопедическая»
программы
Название специальности по 030701 3 «Зубной техник»
окончании
Начало
подготовки 1997г.
специалистов по программе
Номер
государственной Лицензия №371 серии АБ №0039729 от 12 марта
лицензии и дата выдачи
2010 года, выдана Управлением образования
Карагандинской области без ограничения срока
действия и приложения к лицензии серии АБ
№0065154
Языки обучения
Русский
Целевая группа программы студенты
Количество студентов на 23
момент составления отчёта
по самооценке
Количество
10
преподавателей,
обслуживающих программу
Формы
обучения, Очная (дневная)
продолжительность
9кл. – 2 года 10 месяцев
обучения
11кл.- 1 год 10 месяцев
Область профессиональной Стоматологические организации
деятельности выпускников
ФИО контактного лица для Кызылбаева Бакытгуль Курманбековна
получения
информации, Тел: 8(7213) 95-67-02
связанной
с
отчетом, Моб.тел: +77015840957
координаты для связи
e-mail: bachytgul@mail.ru
(р.т., моб.т., e-mail)

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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ГЛАВА 2
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Введение
Частное учреждение «Темиртауский медицинский колледж» создан в
1997 году на базе государственного колледжа, после закрытия которого под
руководством Брамонтовой С.П. возобновил работу в статусе частного
учреждения.
Директором колледжа является - Брамонтова Светлана Павловна –
отличник здравоохранения РК, обладатель нагрудного знака «Алтын
дәрігер», депутат Карагандинского областного Маслихата.
Управлением юстиции города Темиртау было выдано свидетельство о
государственной перерегистрации юридического лица №240-1930-12-У-е
Частному учреждению «Темиртауский медицинский колледж» 06 сентября
2005г. (дата первичной регистрации 07 мая 1997г.). Колледж осуществляет
образовательную деятельность на основании лицензии №371 серии АБ
№0039729 от 12 марта 2010 года, выданной Управлением образования
Карагандинской области без ограничения срока действия, Устава колледжа
(Устав колледжа переутвержден 16.10.2009 г.) и Государственных
общеобразовательных стандартов образования РК.
В колледже созданы кабинеты компьютерной обработки информации,
оборудованные компьютерами, сканерами, мультимедиа-проекторами.
Имеется выход в INTERNET. Информационные технологии включают
обработку текстовой, графической и числовой информации. Сайт колледжа:
temirmedcolledge.kz.
За счет средств колледжа укомплектована аудитория специальных
дисциплин по ОП «Стоматология ортопедическая» зуботехническим
тренировочным
оборудованием,
где
обучающиеся
отрабатывают
практические навыки для овладения технологиями зуботехнического
протезирования и проводится оценка профессиональной подготовленности,
как выпускников, так и средних медицинских работников г.Темиртау,
которые проходят курсы повышения квалификации на базе колледжа.
Темиртауский медицинский колледж одним из первых в республике в
2013г. внедрил интегрированную модель системы менеджмента качества с
моделью делового совершенства EFQM. Колледж доказал соответствие своей
деятельности критериям EFQM на первом уровне - «Стремление к
совершенству» (2013г.) и на втором уровне «Признанное совершенство»
(2015г.). В 2014г. колледж был награжден международной Азиатской
премией за совершенство и лучшую практику в области менеджмента
качества (г. Сингапур). Такому высокому уровню признания способствовали
многие факторы, в частности: создание Ассоциации средних медицинских и
фармацевтических работников г. Темиртау; создание школы лидерства;
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различные акции, проводимые на городском уровне: «Трамвай здоровья»,
конкурс «Лучший по профессии» и др.
По итогам национального бизнес-рейтинга Республики Казахстан
колледж по результатам ранжирования вошел в золото рейтинга в номинации
«Динамика развития» и получил почетный статус «Гордость образования
2016», директор колледжа удостоен почетного звания «Руководитель года
2016» за высокие управленческие и организационные достижения,
профессиональное руководство, формирование позитивного имиджа
предприятия и личный вклад в развитие системы образования.
Соответствие стандартам специализированной (программной)
аккредитации
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества
Анализ и доказательства:
Темиртауский медицинский колледж имеет определенную миссию и
цели, которые доведены до сведения всего коллектива.
Образовательная программа 030700 0 «Стоматология ортопедическая»
соответствует Миссии и Политике Темиртауского медицинского колледжа, в
ориентации
на
обучение
солидарно
ответственных
студентов,
мотивированных на профессию. Для реализации целей образовательных
программ учебное заведение имеет динамично развивающуюся материальнотехническую базу, активное и равноправное сотрудничество с ведущими
отечественными организациями здравоохранения и образования, применяет
инновации в образовательной сфере на основе внедрения современных
интегрированных и гармонизированных образовательных технологий.
Миссия,цель и задачи стратегического плана обсуждались во всех
структурных подразделениях, отражены на веб-сайте колледжа и доступны
для всех заинтересованных лиц.
С целью организациии системного мониторинга качества подготовки
специалистов организован центр мониторинга качества образовательного
процесса, который работает во взаимодействии с учебной частью,
методическим кабинетом, цикловыми методическими комиссиями,
отделениями колледжа, психологом.
В реализации политики обеспечения качества образования участвуют
социальные партнеры, родители студентов.
С целью анализа реализации образовательной программы составлены
анкеты и проводится анализ анкетирования удовлетворённости студентов,
работодателей и преподавателей колледжа.
Для получения информации об удовлетворенности работодателей
качеством подготовки выпускников было проведено интервьюирование с
руководителями ЛПУ.
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Оценивание образовательного процесса осуществляется через текущий
контроль успеваемости, промежуточную, итоговую аттестации обучающихся
и оценку уровня профессиональной подготовленности.
В отделении работают штатных 10 высококвалифицированных
педагогов. Также ведут занятия преподаватели-совместители- врачи І и
высшей категории с ЛПУ г.Темиртау.
Аналитические материалы с выводами об эффективности обучения и
управленческие решения о проведении корректирующих мероприятий
предоставляются администрацией колледжа уполномоченным органам,
которые осуществляют мониторинг за соблюдением правил в части
соответствия качества образования требованиям ГОСО и лицензионным
требованиям на право образовательной деятельности.
В колледже принимаются следующие антикоррупционные меры: в
учебном корпусе вывешен ящик доверия, который систематически
вскрывается комиссионно в присутствии директора, представителя
студенческого комитета, профкома.
Области для улучшения:
Совершенствовать уровень внешнего и внутреннего информирования
студентов о миссии, политике колледжа.
Активное привлечение представителей практического здравоохранения
при составлении образовательных программ.
Положительная практика:
Все
виды
деятельности
по
образовательным
программам
осуществляются в соответствии с миссией и стратегией колледжа.
Эффективное внедрение в учебный процесс симуляционной технологии.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией
Анализ и доказательства:
Частное учреждение «Темиртауский медицинский колледж»
осуществляет образовательную деятельность по специальности 0307000
«Стоматология ортопедическая» на основании лицензии №371 серии АБ
№0039729 от 12 марта 2010 года, выданной Управлением образования
Карагандинской области без ограничения срока действия и приложения к
лицензии серии АБ №0065154.
Образовательная
программа
«Стоматология
ортопедическая»
реализуются по срокам обучения: на базе основного среднего образования –
2 года 10 месяцев и на базе общего среднего образования – 1 год 10 месяцев,
по дневной форме с русским языком обучения. Присваиваемая квалификация
030701 3 «Зубной техник».
Разработка рабочих учебных планов осуществляется в строгом соответствии
с Государственным общеобязательным стандартом РК по специальности
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0307000 «Стоматология ортопедическая» для квалификации 030701 3
«Зубной техник». С сентября 2016 года обучение по данной образовательной
программе осуществляется по новому ГОСО-2016г., утвержденному
Приказом Министра здравоохранения и социального развития РК №661 от 29
июля 2016 года. Группы набора предыдущих лет обучались по ГОСО РК
4.05.151-2010.
Регламентирующими
документами являются
также
Постановление Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года
№ 1080 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов
образования соответствующих уровней образования» с изменениями от
01.09.2016г. и Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан
от 11 сентября 2013 года № 369 «Об утверждении Типовых правил
деятельности видов организаций технического и профессионального,
послесреднего образования» с изменениями от 08.01.2016г.
Образовательные
программы
ориентированы
на
реализацию
компетентностного подхода в обучении в соответствии с видением колледжа
и направлены на становление и развитие профессиональных и социальных
компетенций у студентов.
График учебного процесса отражает все количественные характеристики
образовательной программы в соответствии с ГОСО.
Рабочие учебные планы пересматриваются ежегодно, обновляются с
учетом изменений на рынке труда, интереса работодателей, стремления к
инновациям, которые способствуют повышению качества подготовки
специалистов и адаптации выпускников в производственной деятельности.
Пересмотр и обновление рабочих учебных планов происходит один раз в год,
и утверждается вначале учебного года.
По каждой дисциплине рабочего учебного плана по всем
специальностям
разрабатывается
учебно-методический
комплекс
дисциплины (УМК-Д), который ежегодно формируется преподавателями,
рассматривается и одобряется на заседании ЦМК, формируется в отдельной
папке, электронном носителе и хранится у преподавателя.
Заключены договора о социальном партнерстве с организациями,
являющимися базами практик по направлениям специальности.
Между колледжем и медицинскими организациями заключены 5
двухсторонних договоров для проведения производственного обучения,
профессиональной
практики
по
специальности
«Стоматология
ортопедическая».
Образовательная практика колледжа использует инновационные методы
обучения:
автоматизированная
система
тестирования,
отработка
практических навыков в специализированной зуботехнической лаборатории.
Преподавателя колледжа применяют различные методы контроля: устный,
письменный, программированный, разработаны ситуационные задачи,
ролевые игры, тестовые задания и т.д. В разрезе специальности
«Стоматология ортопедическая» преподавателями колледжа создана
электронная база тестовых заданий, учебно-методических пособий.
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Своевременно составляются расписания переводных и государственных
экзаменов.
Области для улучшения:
Расширение международного сотрудничества (проведение совместных
конференций, обучающих семинаров, обмен студентами и т.д.).
Участие в областных, городских, республиканских, международных
конкурсах по специальным предметам по ОП «Стоматология
ортопедическая».
Обеспечить наличие полного комплекта УМК согласно утвержденным в
колледже требованиям.
Положительная практика:
Учебно-программная документация соответствует целям и содержанию
образовательной программы для достижения ожидаемых результатов
обучения.
Для реализации целей образовательных программ учебное заведение
имеет динамично развивающуюся материально-техническую базу.
Участие работодателей в проведении практических занятий, содействие
в трудоустройстве.
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка
Анализ и доказательства:
Общий контингент обучающихся на специальности «Стоматология
ортопедическая» составляют студенты, проходящие обучение на договорной
основе на русском языке.
Конкурентным преимуществом является стабильная оплата на все годы
обучения с возможностью производить оплату ежемесячно наличным и
безналичным способом. Для реализации целей образовательной программы
колледж имеет современную материально-техническую базу, стабильное
финансовое положение, высококвалифицированный педагогический состав,
учебно-методическую базу, благоприятные условия для студентов.
Ежегодно в начале учебного года, студенты групп нового набора
обеспечиваются путеводителями. В начале учебного года студенты каждой
учебной группы заполняют лист ознакомления с правилами внутреннего
распорядка, кроме того размещена информация о расписании звонков, о
кураторе учебной группы. При заключении договора на оказание
образовательных услуг студенты получают полную информацию о порядке
оплаты за обучение.
Вопросы
двухсторонних
юридических
отношений
студентов,
получающих платные образовательные услуги и колледжа оговорены в
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«Договоре об оказании платных образовательных услуг» Частного
учреждения «Темиртауский медицинский колледж».
На информационном стенде отделения, на сайте колледжа размещены
материалы, отражающие права и обязанности обучающихся. На отделении
разработан и доведен до сведения студентов порядок рассмотрения жалоб и
обращений.
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.
Студенты колледжа регулярно участвуют в республиканских, областных
городских олимпиадах, конкурсах и занимают призовые места.
В Темиртауском медицинском колледже перевод, восстановление
обучающихся и предоставление академического отпуска по образовательной
программе «Стоматология ортопедическая» осуществляется в соответствии с
существующими нормативно-правовыми документами Министерства
образования РК.
Замечания:
Недостаточно ведется контроль со стороны администрации,
преподавателей и кураторов за посещаемостью библиотеки колледжа
студентами данной специальности.
Области для улучшения:
Администрации, преподавателям и кураторам необходимо усилить
контроль за посещаемостью студентами библиотеки.
Необходимо усилить осведомленность студентов по наличию
путеводителей, проинформировать о правилах проведения аппеляций.
Необходимо увеличить количества кружков и секций для реализации
творческого потенциала студентов.
Дальнейшее оснащение кабинетов и лабораторий современными
средствами обучения.
Положительная практика:
Высокий процент трудоустройства и удовлетворенность работодателей
качеством подготовки специалистов.
Наличие спортивного зала обеспеченного спортивным инвентарем.
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Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и
сертификация
Анализ и доказательства:
Контингент студентов колледжа формируется на основании плана
приема в соответствии с Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 19 января 2012 года № 130 «Об утверждении Типовых правил
приема на обучение в организациях образования, реализующих
профессиональные учебные программы технического и профессионального
образования» и правил приема КП «Формирование студенческого
контингента в ЧУ Темиртауский медицинский колледж». Прием заявлений,
регламент и порядок работы приемной комиссии осуществляются в
соответствии с Приказом №200 от 14.04.2015г. «Об утверждении стандартов
государственных услуг, оказываемых в сфере технического и
профессионального, послесреднего образования».
В рамках работы приемной комиссии большое значение придается
доступности информации о деятельности колледжа и реализуемых им
программах. С этой целью издается специальная рекламная продукция –
буклеты и видеоролики.
Важную роль играет сайт колледжа, на котором размещены правила
приема, перевода и отчисления. В разделах сайта «Профориентация»,
«Поступить» содержится информация о специальностях, правила и условия
приема в «ЧУ Темиртауский медицинский колледж».
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.
Учебно-методическим центром развития образования Карагандинской
области разработано мобильное приложение - Навигатор профессий «Кем
стать?», в котором размещена информация о колледже на государственном и
русском языках. Обновление информации проведено в сентябре 2016г.
Информация о колледже размещена также в брошюре областного издания
«Выпускник - 2016».
В октябре 2015 года был заключен Меморандум между
Государственным учреждением «Отдел образования г. Темиртау», филиалом
в г. Темиртау Палаты предпринимателей Карагандинской области и Частным
учреждением «Темиртауский медицинский колледж» о сотрудничестве в
области профориентации в целях содействия формированию у выпускников
школ готовности к самоопределению.
Преподаватели колледжа расширяют свою рекламную кампанию и на другие
регионы Карагандинской области. С 2016 года организуются выездные
группы преподавателей для проведения профориентационной работы в этих
регионах.
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На основании Постановления Правительства Республики Казахстан
№1093 от 15 октября 2014г. п.5 «Развитие профориентационной работы» с
изменениями от 05.02.2015г. и приказа Управления образования
Карагандинской области в колледже разработана «Программа проведения
профессиональных проб», которая согласована с учебно-методическим
центром развития образования Карагандинский области. Периодически для
школьников, желающих поступить на специальность «Стоматология
ортопедическая», проводятся профессиональные пробы. Потенциальные
абитуриенты могут попробовать свои силы для оценки мануальных
способностей при работе с пластилином.
Мониторинг текущей успеваемости студентов осуществляется через
директорские срезы, ежемесячную аттестацию текущих знаний студентов.
Итоги мониторинга текущей и промежуточной аттестации регулярно
рассматривается на заседаниях педагогического совета и цикловой
методической комиссии.
Итоговая государственная аттестация проводится после успешного
прохождения студентами профессиональной практики. После сдачи зачета и
всей требуемой документации издается приказ о допуске студентов к ИГА.
По специальности «Стоматология ортопедическая» ИГА проводится в форме
комплексного экзамена в два этапа: теоретический и практический. Вся
документация ведется в соответствии с Приказом и.о. Министра образования
и науки Республики Казахстан от 23 октября 2007 года N 502 «Об
утверждении формы документов строгой отчетности, используемых
организациями образования в образовательной деятельности» с изменениями
от 29.08.2016г. В состав Квалификационной Комиссии входят руководители
медицинских организаций города, являющихся социальными партнерами,
ведущие специалисты, а также представители администрации колледжа и
преподаватели специальных дисциплин. За один-два месяца до начала ИГА
издается приказ об утверждении состава комиссий, кандидатуры
председателей которых согласовываются с Управлением здравоохранения
Карагандинской области. Квалификация выпускникам присваивается на
основании протоколов Государственной квалификационной комиссии. По
итогам работы комиссий председатели формируют и сдают отчеты.
Сравнительные показатели результатов комплексного государственного
экзамена остаются стабильными. За последние 3 года отмечается улучшение
качественного показателя, особенно по практическим навыкам.
Обсуждение результатов сравнительного анализа УПП и ПП проводится
на заседаниях Педагогического совета. По результатам анализа
разрабатывается план мероприятий по дальнейшему улучшению качества.
Мониторинг удовлетворенности потребителей качеством подготовки
специалистов проводится посредством анкетирования работодателей об
уровне подготовки выпускников по программе.

15

Шаблон отчета по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

Области для улучшения:
Колледжу необходимо активнее вовлекать студентов в учебноисследовательскую работу.
Расширение направлений профориентационной работы.
Положительная практика:
Высокий уровень удовлетворенности обучающихся, работодателей
качеством учебного процесса.
Стандарт 5. Преподаватели и персонал
Анализ и доказательства:
В состав педагогов, работающих на отделении специальности 030700 0
«Стоматология ортопедическая» входят преподаватели специальных,
общепрофессиональных, социально-экономических и общегуманитарных
дисциплин.
Доля, осуществляющих ОП 10 штатных преподавателей. Средний
возраст составляет 30-60 лет, что предполагает достаточный потенциал
педагогических работников. Решающим условием, определяющим и
обеспечивающим высокий уровень подготовки специалистов, является
качественный состав преподавателей: количество преподавателей, имеющих
высшую и первую категорию - 60%.
К
преподаванию
специальных
дисциплин
привлечены
по
совместительству врачи высшей квалификационной категории.
В колледже имеется перспективный и календарный планы повышения
квалификации и переподготовки кадров.
В 2016-2017 учебном году 2 из 10 (20%) человек из числа штатных
преподавателей ОП прошли курсы повышения квалификации.
Для объективной оценки деятельности преподавателей в колледже
разработана система рейтинговой оценки педагога по результатам семестра,
учебного года. Создан экспертный совет для подведения итогов рейтинга.
Дополнительным диагностическим материалом является анкетирование
студентов «Преподаватель глазами студентов».
Оценка деятельности преподавателей также осуществляется через
взаимопосещение, через систему внутриколледжного контроля, через
посещение открытых, показательных уроков в ходе предметных недель.
Для осуществления обратной связи практикуется проведение
анкетирования среди студентов колледжа. Студент является активным
участником учебной деятельности и имеет право участвовать в оценке
образовательной деятельности преподавателя. По результатам анкетирования
средний балл преподавателей (по 5 бальной системе) составил 4,6 балла.
Руководство колледжа командным методам управления предпочитает
придерживаться социально-психологических, экономических методов,
ориентируется на человеческий фактор, в принятии решений придерживается
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принцип
коллегиальности,
прозрачности,
гласности,
полного
информирования коллектива, проявляет терпимость к критике, отличается
доброжелательностью, вежливостью, тактичностью в общении с персоналом.
Преподаватели и сотрудники ознакомлены со своими должностными
обязанностями, правилами внутреннего распорядка, трудовым договором.
В конце каждого учебного года преподаватели предоставляют отчет о
выполнении индивидуальных планов. В отчете отражена учебная,
методическая, воспитательная, общественная работа преподавателей,
повышение квалификации, перечень учебно-методических разработок и
публикаций. Преподаватели являются авторами статей, опубликованных в
периодических изданиях: областных, республиканских специализированных
журналах и сборниках.
В индивидуальные планы преподавателей включены учебнометодические, воспитательные и другие работы, которые предусмотрены
планами ЦМК, отделений и колледжа в целом. Невыполнение
запланированной работы без уважительных причин рассматривается как
нарушение дисциплины.
Для преподавательского состава разрабатываются планы и график
повышения квалификации на 5 лет. Контроль осуществляется заместителем
директора по учебно-методической работе и заведующим отдела кадров. По
окончании прохождения курсов повышения квалификации предоставляются
документы, подтверждающие обучение (сертификат).
Компетентность преподавателей колледжа определяется через
соответствующую систему мониторинга. По каждому направлению
разработаны соответствующие положения, таблицы.
С целью повышения качественного состава преподавателей в колледже в
колледже
имеется
«Школа
начинающего
педагога»,
«Школа
наставничества».
Преподаватели
принимают
участие
в
научно-практических
конференциях областного, республиканского и международного уровней, в
областных и республиканских конкурсах.
Области для улучшения:
Расширение перечня организаций на территории РК и в зарубежных
странах для повышения квалификации педагогических работников и
сотрудников колледжа.
Дальнейшее внедрение в учебный процесс новых образовательных
технологий.
Положительная практика:
Развитие системы морального и материального стимулирования
преподавателей и сотрудников.
Ежегодное участие студентов на отделении:
2015 год: Хаджиев Х. – выступление на студенческой научнопрактической конференции «Здоровье студенческой молодежи, как фактор
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стабильности и развития государства» с работой под названием «Аномалии и
лечение отдельных зубов, методы лечения, аппараты»;
2016 год: Зияшева С. – защита работы «Эволюция зубного
протезированиия» на студенческой научно-практической конференции
«Актуальные вопросы теории и практики медицины, фармации и
образования»
По образовательной программе, кроме штатных преподавателей ведут
занятия преподаватели-совместители - врачи І и высшей категории с ЛПУ
Темиртау.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов
Анализ и доказательства:
Теоретические занятия по предметам специальности «Стоматология
ортопедическая»
проводятся
в
учебных
аудиториях
колледжа.
Доклиническая подготовка осуществляется в кабинетах доклинической
практики по специальности.
Аудитории специальных дисциплин укомплектованы зуботехническим
тренировочным оборудованием, учебно-наглядными пособиями, а также
моделями и муляжами. На базе этих аудиторий проходят занятия не только
студентов, но и слушателей ОПК. Ежегодно процент оснащенности
кабинетов и лабораторий ЧУ «ТМК» растет, пополняется симуляционное
оборудование, проекторы, интерактивные доски, ноутбуки, методические
материалы. Средний процент оснащенности кабинетов составляет 89,3%.
В зуботехнической лаборатории имеются зуботехнические столы,
аппарат Самсона, аппарат Паркера, паяльный аппарат, аппарат Бромштрома,
наковальни, молотки, окклюдаторы, бюгеля, кюветы и др. зуботехнические
материалы, также учебно-наглядные пособия, модели и муляжи, образцы
всех видов работ.
Ежегодно учебные кабинеты и лаборатории колледжа пополняются
новыми современными наглядными средствами обучения. Так, в 2014-2015
учебном году были приобретены электро-шпателя, количество которых
увеличилось спустя еще два года. Каждый год взамен вышедшим из строя и
устаревшим приборам и инструментам приобретаются новые: наковальни,
кюветы большие, бюгеля, молоточки зуботехнические.
В 2016 году был проведен капитальный ремонт лаборатории
зуботехнических дисциплин.
Помещение делится на несколько рабочих зон: паяльная, гипсовочная и
полимеризационная, рядом с которыми расположена отдельная мойка.
Установлена мощная вытяжка, рабочие столы заменены на новые с каменной
столешницей. Лаборатория теплая, с достаточным освещением, удобна для
овладения технологиями зуботехнического протезирования и отработки
практических навыков. Заведующий кабинетом следит за соблюдением
техники безопасности, своевременно проводит инструктаж студентов,
18

Шаблон отчета по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

последние в свою очередь знакомятся с правилами техники безопасности и
ставят подпись в журнале техники безопасности.
Занятия по физической культуре проводятся в спортивном зале
колледжа, расположенном в отдельном здании.
Медицинское обслуживание студентов осуществляется медицинским
пунктом. Медицинскими работниками проводиться оказание неотложной
помощи, контроль за диспансерными больными студентами и
профилактические мероприятия по борьбе с туберкулезом, СПИДом, ОРВИ и
ОКИ.
В колледже функционирует буфет на 25 мест.
Учебные корпуса колледжа, актовый зал, конференц-зал, 3
компьютерных класса, тестовый центр, электронная библиотека объединены
в единую информационно-образовательную сеть, поддержку которой
осуществляет IT-центр колледжа.
Сайт колледжа является его представительством в сети интернет,
источником информации о деятельности колледжа, предоставляемых им
образовательных услугах. На его страницах размещены презентационные
материалы, внутренние документы, Миссия, Политика, Стратегические цели,
внутренний распорядок, правила приема и др.
Посетителями сайта колледжа являются родители, студенты,
преподаватели,
администрация
колледжа,
социальные
партнеры,
работодатели. Сайт колледжа отражает особенности образовательных
программ, в том числе специальности «Стоматология ортопедическая»,
график учебного процесса, перечень учебных дисциплин, график семестровых
экзаменов, графики УПП и ПП и др.
В колледже проводится работа по обеспечению учебного процесса
литературой в соответствии с профилем, образовательными программами и
информационными потребностями читателей.
Дополнительно к основной учебной литературе колледж располагает
методическими пособиями, изданными преподавателями колледжа, выписывается
17 наименований периодических изданий, ведется картотека газетно-журнальных
статей. Фонд учебной литературы по специальности «Стоматолгия
ортопедическая»
составляет -1679 экземпляров, учебно-методической
литературы – 78, электронные учебники – 6 экземпляров. Фонд библиотеки
формируется в соответствии с учебными планами и программами. Учебные
издания и документы приобретаются из расчета обеспечения каждого студента
минимумом обязательной учебной литературы по всем циклам дисциплин.
Научные издания и другие виды документов приобретаются, исходя из
принципа удовлетворения читательских запросов в читательных залах.
Области для улучшения:
Продолжить обновление материально-технической базы современными
оборудованиями для образовательных программ.
Преподавателям необходимо активизировать деятельность по созданию
электронных пособий, учебно-методических комплексов.
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Положительная практика:
Колледж имеет достаточно оснащенную материально-техническую базу.
Возможность отрабатывать практические навыки в лаборатории
зуботехнических дисциплин колледжа.
Для качественной подготовки специалистов на учебных занятиях и для
самоподготовки студентов преподаватели колледжа разрабатывают модули,
методические пособия, практикумы, такие как:
* Методические рекомендации по проведению практических занятий
по дисциплине «Техника изготовления съемных протезов», разработчик
Савенкова Т.Б.
* Методические рекомендации по проведению практических занятий
по дисциплине «Техника изготовления несъемных протезов», разработчик
Савенкова Т.Б.
Стандарт 7. Информирование общественности
Анализ и доказательства:
ЧУ «Темиртауский медицинский колледж» поддерживает связь с
общественностью через сайт колледжа, публикации в СМИ, через теле- и
радиовещание, выступления на конференциях, участия в городских,
областных и республиканских акциях и мероприятиях. Большая часть
мероприятий, проводимых колледжем, освещается в городских СМИ.
Ежегодно публикуется до 8-10 статей, выходят 2-4 информационных
сообщения по местному телевидению. В период профориентационной
работы - рекламные ролики по ТВ, реклама в периодических изданиях и по
радио- и видеотранслирующим устройствам, установленным на центральных
улицах города и в торговых домах.
На сайте колледжа имеются разделы, где своевременно размещается
соответствующая информация: «Профориентация»; «Поступить».
Актуальность публикуемой информации контролируется владельцами
процессов и ответственными лицами. Среднее количество просмотров сайта
– 120-130 в день.
В рамках профориентационной работы и с целью повышения престижа
профессии медицинской сестры ежегодно, коллектив сотрудников и
студентов колледжа проводит разнообразные мероприятия:
- городская акция «Борьба с туберкулезом», «Борьба с осложнениями
ГБ», «Профилактика онкологических заболеваний», «Всемирный день
борьбы со СПИДом»
- городская акция проводится в общественных местах (ЦОН, Казпочта,
Қазақтелеком, торговый центр, площадь, городской рынок);
Для более плодотворного проведения профориентационной работы в
текущем учебном году колледж заключил Меморандум с городским отделом
образования. В рамках Меморандума проведены профессиональные пробы
среди учащихся выпускных классов общеобразовательных школ, а также
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впервые была организована и проведена олимпиада по биологии среди
учащихся ОСШ г. Темиртау. Победители олимпиад получают право на
внеконкурсное поступление в бюджетное отделение колледжа в случае
успешной сдачи вступительных экзаменов.
Все указанные мероприятия были освещены в местных СМИ.
Области для улучшения:
Активизировать
работу
государственном языке.

по

размещению

информации

на

Положительная практика:
Информирование общественности о деятельности колледжа активно
проводится через СМИ.
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ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов анализа отчета по самооценке и внешнему
аудиту в рамках специализированной (программной) аккредитации, ЧУ
«Темиртауский медицинский колледж» по образовательной программе по
специальности 0307000 «Стоматология ортопедическая» выявлен уровень
соответствия
и
предложены
следующие
рекомендации
по
совершенствованию деятельности:
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества – соответствует.
Области для улучшения:
Совершенствовать уровень внешнего и внутреннего информирования
студентов о миссии, политике колледжа.
Активное привлечение представителей практического здравоохранения
при составлении образовательных программ.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией – соответствует.
Области для улучшения:
Расширение международного сотрудничества (проведение совместных
конференций, обучающих семинаров, обмен студентами и т.д.)
Участие в областных, городских, республиканских, международных
конкурсах по специальным предметам по ОП «Стоматология
ортопедическая».
Обеспечить наличие полного комплекта УМК согласно утвержденным в
колледже требованиям.
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка –
соответствует с незначительными замечаниями.
Замечания:
Недостаточно ведется контроль со стороны администрации,
преподавателей и кураторов за посещаемостью библиотеки колледжа
студентами специальности.
Области для улучшения:
Администрации, преподавателям и кураторам необходимо усилить
контроль за посещаемостью студентами библиотеки.
Необходимо усилить осведомленность студентов по наличию
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путеводителей, проинформировать о правилах проведения аппеляций.
Необходимо увеличить количества кружков и секций для реализации
творческого потенциала студентов.
Дальнейшее оснащение кабинетов и лабораторий современными
средствами обучения.
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация
– соответствует.
Области для улучшения:
Колледжу необходимо активнее вовлекать студентов в учебноисследовательскую работу.
Расширение направлений профориентационной работы.
Положительная практика:
Высокий уровень удовлетворенности обучающихся, работодателей
качеством учебного процесса.
Стандарт 5. Преподаватели и персонал – соответствует.
Области для улучшения:
Расширение перечня организаций на территории РК и в зарубежных
странах для повышения квалификации педагогических работников и
сотрудников колледжа.
Дальнейшее внедрение в учебный процесс новых образовательных
технологий.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов –
соответствует.
Области для улучшения:
Продолжить обновление материально-технической базы современными
оборудованиями для образовательных программ.
Преподавателям необходимо активизировать деятельность по созданию
электронных пособий, учебно-методических комплексов.
Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует
Области для улучшения:
Активизировать
работу
государственном языке.

по

размещению

информации

на
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ПРОГРАММА
внешнего аудита экспертной группы НКАОКО
в ЧУ «Темиртауский медицинский колледж» 22-23 мая 2017 года
Время
Мероприятие
Участники
21.05.2017г. Заезд членов ВЭГ
в течение дня
День первый: 22 мая 2017 г.
До 8:30
Завтрак
Р, ЭГ, К
8:30
Сбор в фойе отеля
Р, ЭГ, К
8:50
Прибытие в колледж
Р, ЭГ, К
9:00-10:00
Брифинг, обсуждение организационных
Р, ЭГ, К
вопросов
10:00-10:30 Встреча с директором колледжа
Р, ЭГ, К

13:00-14:00

Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
Интервью с заместителями директора,
менеджером по качеству, заведующей
практическим обучением, главным
бухгалтером, заведующей библиотекой,
психологом, с заведующими
отделениями, методистом, ответственным
секретарем приемной комиссии,
председателями ЦМК.
Обмен
мнениями
членов
внешней
экспертной группы
Визуальный осмотр учебных аудиторий
колледжа.
Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
Обед

14:00-14:40

Интервью со студентами

10:30-10:40
10:40-11:20

11:20-11:30
11:30-12:50
12:50-13:00

14.40 -14.50
14:50-15:30

15:30-15:40
15:40-17:00
17:00-17:40
17:40-17:50

Р, ЭГ, К

Место
Гостиница Хилари
Гостиница
Гостиница
Аудитория №209
Аудитория №209
Кабинет
директора
Аудитория №209

Р, ЭГ, К
Актовый зал

Р, ЭГ, К

Аудитория №209

Р, ЭГ, К

Аудитории
колледжа
Аудитория №209

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

Столовая
колледжа

Р, ЭГ, К,
Студенты
внешней Р, ЭГ, К,

Актовый зал
Обмен
мнениями
членов
Аудитория №209
экспертной группы
Интервью с ПС колледжа по направлениям Р, ЭГ, К, ПС
аккредитуемых образовательных программ колледжа
Актовый зал
Обмен
мнениями
членов
внешней Р, ЭГ, К,
экспертной группы
Выборочное изучение документации
Р, ЭГ, К,
Интервью с выпускниками
Р, ЭГ, К,
выпускники
Обмен мнениями членов внешней
Р, ЭГ, К
экспертной группы

Аудитория №209
Аудитория №209
Актовый зал
Аудитория №209
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17:50-18:30

Интервью с работодателями

Р, ЭГ, К,
работодател Актовый зал
и
внешней Р, ЭГ, К
Аудитория №209

18.30-18:40

Обмен
мнениями
членов
экспертной группы
Выборочное изучение документации
Ужин

Р, ЭГ, К,
Р, ЭГ, К

Аудитория №209
Гостиница
STEEL

Завтрак

Р, ЭГ, К

Гостиница

8:30

Сбор в фойе отеля

Р, ЭГ, К

Гостиница

8:50

Прибытие в колледж

Р, ЭГ, К

Аудитория №209

Изучение документации, выборочное
посещение учебных занятий по
направлениям аккредитуемых
образовательных программ.
Посещение баз практик по направлениям
аккредитуемых образовательных
программ:
1. КГП «Центральная больница
г.Темиртау»;
2. КГП «Роддом г.Темиртау»;
3. КГП «Детская больница
г.Темиртау»;
4. ТОО «ТеmirMED KZ» (аптека);
5. ТОО «Парацельс» (фарммаркет);
6. ТОО «Ортопедия»

Р, ЭГ,РСП,
ПС, ОЛК

Аудитория №209

Р, ЭГ,
ПС, ОЛК

Базы практик

13:00-14:00

Обед

Р, ЭГ, К

14:00-17:30

Обмен
мнениями
членов
внешней Р, ЭГ, ОЛК
экспертной группы.
Приглашение отдельных представителей
по запросу экспертов. Подготовка отчетов
по внешнему аудиту
Встреча
с
директором
колледжа, Р, ЭГ, К
представление предварительных
результатов и рекомендаций
Отъезд экспертов
По графику
отъезда

Столовая
колледжа
Аудитория №209

18.40-19.30
19:30-20:30

День 2-й: 23 мая 2017 г.
До 8:30

9:00-10:30

10:30-13:00

17:30-18:00

Кабинет
директора
колледжа
Гостиница STEEL

Обозначения: Внешняя экспертная группа – ВЭГ, руководитель экспертной группы - Р, экспертная группа - ЭГ, координатор - К,
ответственное лицо за внешний аудит от колледжа - ОЛК, руководители структурных подразделений - РСП.

25

Шаблон отчета по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИНТЕРВЬЮ
в рамках специализированной аккредитации ЧУ «Темиртауский медицинский
колледж» 22-23 мая 2017 года
Директор колледжа
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Брамонтова Светлана Павловна

Директор

Ответственные за проведение аккредитации:
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Кызылбаева Бакытгуль Курманбековна

2.

Герасимчик Ольга Викторовна

3.

Герасимчик Елена Олеговна

4.

Кондратьева Наталья Валерьевна

Должность
Заместитель директора по учебной
работе
Зав. практикой
Заведующая дневным отделением
Зав. вечерним отделением

Руководители структурных подразделений
№
п/п

Ф.И.О.

Должность

1.

Журавлева Дина Владимировна

Заместитель директора по
воспитательной работе

2.

Здоровцев Сергей Сергеевич

3.

Гордеева Мария Владимировна

4.

Кузнецова Кристина Александровна

5.

Медведева Тамара Юрьевна

Методист

6.

Сакенова Тазагуль Акимовна

Заведующая дневным отделением

Заместитель директора по АХЧ
Менеджер по качеству
Главный бухгалтер
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7.

Полтавская Ирина Леонидовна

Зав. отделением повышения
квалификации

8.

Тарасова Валентина Романовна

Зав.библиотекой

9.

Епифанцева Татьяна Владимировна

10.

Стрижак Елена Евгеньевна

11.

Комякова Людмила Григорьевна

Председатель ЦМК №1

12.

Джангалиева Карлгаш Карекешевна

Председатель ЦМК №2

13.

Клиновская Наталья Владимировна

Председатель ЦМК №3

14.

Акашев Григорий Владимирович

Председатель ЦМК №4

Психолог
Ответственный секретарь приемной
комиссии

Представители ПС:
№
п/п

Ф.И.О.

1.

Адимова Айман Кудайбергеновна

2.

Айтмагамбетов Рустам Рашидович

3.

Ахметова Гульнара Акимбаевна

4.

Байбосынова Алтынай Бейбитбаевна

5.

Бектемирова Жанагуль Жолдыбаевна

6.

Белгибай Гульжан Мугиновна

7.

Брамонтов Вадим Сергеевич

8.

Голубец Людмила Александровна

9.

Калдыбаева Чулпанай Бакировна

Должность

Преподаватель
биологии
Преподаватель
инфекционных
болезней и основ
коммуникаций
Преподаватель
истории и социальнополитических
дисциплин
Преподаватель
казахского языка
Преподаватель
сестринского дела и
психологии
Преподаватель
казахского языка
Преподаватель
физического
воспитания
Преподаватель
иностранного языка
Преподаватель основ
сестринского дела
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10.

Кожагулов Халел Кажитаевич

11.

Мананова Лариса Евгеньевна

12.

Маловичко Игорь Анатольевич

13.

Маханова Айман Жилкибаевна

14.

Насонова Елена Александровна

15.

Переседова Нина Ивановна

16.

Петрова Ольга Ивановна

17.

Пильгаева Ольга Петровна

18.

Расол Марал

19.

Рыжков Евгений Александрович

20.

Савенкова Тамара Борисовна

21.

Свинцова Ирина Викторовна

22.

Суворова Лариса Владимировна

23.

Сыздык Жұпар Сағымбайқызы

24.

Тулекбаев Мейрамбек Абсаттарович

25.

Халус Оксана Васильевна

26.

Яли Таисия Марковна

Преподаватель
анатомии
Преподаватель
неврологии и
сестринского дела в
терапии
Преподаватель
хирургии
Преподаватель
немецкого языка
Преподаватель
детских болезней
Преподаватель
внутренних болезней
Преподаватель
фармацевтических
дисциплин
Преподаватель
фармакологии
Преподаватель
биологии
Преподаватель ЛФК
Преподаватель
зуботехнических
дисциплин
Преподаватель основ
экономики
Преподаватель
математики
Преподаватель
русского языка и
литературы
Преподаватель НВП
Преподаватель
фармацевтических
дисциплин
Преподаватель
детских болезней

Студенты:
№ Ф.И.О.
п/п студентов
Лопатин Владимир Владимирович
1.
2.

Енина Ольга Дмитриевна

Специальность/
квалификация
Фельдшер

курс

Фельдшер

4курс

4курс
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3.

Молдабек Айжан Кайраткызы

Фельдшер

4курс

4.

Орынбай Назерке Бақытбеккызы

Фельдшер

4курс

5.

Печенина Любовь Геннадьевна

Фельдшер

4курс в/о

6.
7.
8.
9.
10.

Фельдшер
Фельдшер
Фельдшер
Фельдшер
Фельдшер

4 курс в/о
2 курс
1 курс
1 курс
2 курс

Фельдшер
Фельдшер

2 курс
2 курс

Фельдшер
Фельдшер
Фельдшер

2 курс
2 курс
2 курс

16.
17.
18.
19.
1.

Юдина Ирина Сергеевна
Своеволина Екатерина Сергеевна
Патрушев Вадим Андреевич
Павлик Иван Владимирович
Жуманазарова Улболсын
Нурдуллаевна
Перегинец Кристина Андреевна
Жандаулетова Айдана
Буркитбаевна
Сычевская Ксения Олеговна
Афанасьев Сергей Викторович
Наместникова Екатерина
Анатольевна
Краус Савелий Витальевич
Ганиева Мерей Викторовна
Доскабулов Жандос Рустемович
Ведман Юрий Эдуардович
Кулакова Елена Викторовна

3 курс
3 курс
2 курс
2 курс
4 курс

2.

Прохорова Екатерина Андреевна

3.

Жунусова Аина Берикболовна

4.

Полишкина Елизавета
Дмитриевна

Фельдшер
Фельдшер
Фельдшер
Фельдшер
Медицинская сестра
общей практики
Медицинская сестра
общей практики
Медицинская сестра
общей практики
Медицинская сестра
общей практики

5.

Жоланова Айгерим Романкызы

2 курс

6.

Визе Ольга Викторовна

7.

Нурлыбаева Тынымкул
Парахатовна
Дощанова Мадина Рустамбековна

1.

Крушкова Александра
Александровна
Коновалов Владислав Валерьевич

Медицинская сестра
общей практики
Медицинская сестра
общей практики
Медицинская сестра
общей практики
Медицинская сестра
общей практики
Медицинская сестра
общей практики
Фармацевт

2.

Якубович Татьяна Александровна

Фармацевт

3 курс

3.

Джабраилова Малика Руслановна

Фармацевт

3 курс

4.

Корнилова Екатерина Сергеевна

Фармацевт

2 курс

11.
12.
13.
14.
15.

8.
9.

3 курс
2 курс
2 курс

4 курс в/о
4 курс в/о
4 курс в/о
4 курс в/о
3 курс
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5.

Варкентин Екатерина
Александровна

Фармацевт

2 курс

6.

Пильгаев Иван Петрович

Фармацевт

4 курс в/о

7.

Петрухина Ольга Владимировна

Фармацевт

4 курс в/о

8.

Калимулова Дания Рафиковна

Фармацевт

1 курс

9.
10.
1.

Малышенко Елизавета Евгеньевна
Абилов Жангир Батырулы
Рекке Ольга Сергеевна

Фармацевт
Фармацевт
Зубной техник

1 курс
1 курс
2 курс

2.

Геворкян Дарья Владимировна

Зубной техник

2 курс

3.

Петрик Данил Александрович

Зубной техник

2 курс

4.

Махатова Жансулу Мухитовна

Зубной техник

2 курс

5.

Рамздорфф

Зубной техник

2 курс

6.

Носатов Илья Владимирович

Зубной техник

2 курс

7.

Мадетов Ануар Дауренович

Зубной техник

2 курс

8.

Барсуков Дмитрий Сергеевич

Зубной техник

2 курс

9.

Русецкий илья Викторович

Зубной техник

2 курс

Юрий

Представители работодателей:
№
п/п

Ф.И.О.

Место работы

Должность

Стоматол.клиника «Дантист»

Д.м.н., директор

2.

Долгоаршинных Альберт
Яковлевич
Кенжибаев Самат Енгибаевич

Директор

3.

Пя Анисия Хурматуловна

КГП «Центральная
больница г.Темиртау»
Директор КГП «Детская
больница г.Темиртау»

4.

Кузнецова Ирина Александровна

КГП «Поликлиника №2»

5.

Бармина
Елена
Михайловна
Акынова Ботакоз
Балтабековна

ТОО
«Формат.KZ»

Директор КГП
«Детская больница
г.Темиртау»
Директор КГП
«Поликлиника №2»
Зав. аптеками по
г.Темиртау

ЧУ «Стома»

Директор

1.

6.
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7.

Зюбина Вера Анатольевна

8.

Аутова Галина Степановна

КГП «Роддом»

9.

Епифанова Елена Юрьевна

КГП «Роддом»

10.

Иванова Наталья Германовна

КГП «Поликлиника №2»,

11.

Кожахметова Сандугаш
Бопиевна
Власова Татьяна Петровна

12.

КГП «Поликлиника №2»,

КГП «Поликлиника №4»
Стом.клиника «Дарлинг»

14.

Каржанова Айгуль
Жарылкасымовна
Гончарова Оксана Николаевна

15.

Капанова Дина Байдалиновна

16.

Тятина Елена Владимировна

17.

Пя Анисия Хурматуловна

Директор КГП «Детская
больница г.Темиртау»

18.

Абдираманова Галия Казбековна

КГП «Детская больница»

13.

КГП «Центральная больница
г.Темиртау»
КГП «Центральная больница
г.Темиртау»
КГП «Центральная больница
г.Темиртау»
КГП «Центральная больница
г.Темиртау»

Главная м/с
Старшая акушерка
акушерско-физиол.
отделения
Ст. Медсестра
гинекологического
отделения
Ст. Медсестра
отделения
профилактики
Главная м/с
Старшая медсестра

Главная медсестра
ст.медсестра
1 хирург.отд.
Ст.медсестра
ПДО
Ст.медсестра
неврологического
отдел.
Директор КГП
«Детская больница
г.Темиртау»
Главная м/с

Выпускники:
№
Ф.И.О.
п/п
1.
Пазынюк Ярослав
Сергеевич

Специальность/
квалификация
«Лечебное дело»/
фельдшер

Год
выпуска
2015

Место работы

Должность

КГП «ССМП»

фельдшер

2.

Антипова Ирина
Сергеевна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2015

ОСШ № 16

медицинская
сестра

3.

Сазонова Татьяна
Сергеевна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2014

КГП «ССМП»

фельдшер

4.

Шинкина Анна
Владимировна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2014

медицинская
сестра

5.

Безотечество
Юлия
Александровна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2014

КГП
«Поликлиника
№4»
КГП
«Поликлиника
№4»

медицинская
сестра
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6.

Иванова
Александра
Александровна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2015

КГКП «Детская
больница»

Оператор ЭВМ

7.

Красникова
Наталья
Владимировна
Князев Анатолий
Валерьевич

«Лечебное дело»/
фельдшер

2002

фельдшер

«Лечебное дело»/
фельдшер

2008

КГП
«Поликлиника
№1»
КГП «ССМП»

Роньшина
Виолетта
Сергеевна
Жидких Максим
Петрович

«Лечебное дело»/
фельдшер

2013

фельдшер

«Лечебное дело»/
фельдшер

2005

КГП
«Поликлиника
№1»
КГП «ССМП»

11.

Омарова Гульшат
Махамбеталиевна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2016

Учебный центр
МВД РК

фельдшер

12.

Пятов Сергей
Сергеевич

«Лечебное дело»/
фельдшер

2016

фельдшер

13.

Титова Юлия
Анатольевна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2016

14.

Царева Татьяна
Александровна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2016

КГП
«Поликлиника
№2»
КГП
«Поликлиника
№2»
КГП
«Поликлиника
№1»

15.

Гудяева Ирина
Сергеевна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2016

Социальный
работник

16.

Салыгина
Маргарита
Александровна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2016

КГП
«Поликлиника
№1»
КГП
«Центральная
больница»

17.

Воронова
Светлана
Геннадьевна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2014

Главная мед.
сестра

18.

Баймаханов
Бакытбек
Халмуратович
Бейсабаев
Уалихан

«Лечебное дело»/
фельдшер

2014

Медицинская
клиника «ЭкоТерминал Нурбай
и К»
КГП «ОССМП»
скорая помощь

«Лечебное дело»/
фельдшер

2014

КГП «ОССМП»
скорая помощь

Фельдшер

Вагурак Екатерина
Алексеевна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2014

КГП
«Поликлиника
№4»

Старшая мед.
сестра

8.

9.

10.

19.

20.

фельдшер

фельдшер

фельдшер
фельдшер

Палатная
медсестра
отделении

Фельдшер
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21.

Шестакова
Надежда Игоревна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2014

КГП
«Центральная
больница»
КГП ССМП
скорая помощь

Перевязочная
медсестра

22.

Онбаева
Александра
Васильевна
Мухитбекова
Таттыгуль
Сериковна
Кенжебеков Наби
Сьезбекович

«Лечебное дело»/
фельдшер

2014

«Лечебное дело»/
фельдшер

2015

КГП
«Поликлиника
№4»
КГП «ОССМП»

Медсестра
диспансерного
кабинета
Фельдшер

«Лечебное дело»/
фельдшер

2015

25.

Алтенова Молдир
Абдижаппаровна

«Лечебное дело»/
фельдшер

2015

КГП
Поликлиника №4

Рентген
лаборант

26.

Мамирбеков
Алмас

«Лечебное дело»/
фельдшер

2015

Студент КГМУ

Шаймаханова
Асем
Жеткербаевна
Утешова Жадыра
Сапирбеккызы

«Лечебное дело»/
фельдшер

2013

Факультет
прафилактическо
й медицины
биологии и
фармации
КГП
Поликлиника №4

27.

«Лечебное дело»/
фельдшер

2013

Факультет общей
медицины

Студентка
КГМУ

29.

Вольных Наталья
Владимировна

2015

Лапшанова
Екатерина
Владимировна
Айтбаева Римма
Акуанышхановна.

КГП
«Поликлиника
№2»
КГП
«Поликлиника
№1»
КГП
«Поликлиника
№1»

Мед.
регистратор

30.

«Сестринское дело»/
медсестра общей
практики
«Сестринское дело»/
медсестра общей
практики
«Сестринское дело»/
медсестра общей
практики
«Сестринское дело»/
медсестра общей
практики
«Сестринское дело»/
медсестра общей
практики
«Сестринское дело»/
медсестра общей
практики
«Сестринское дело»/
медсестра общей
практики
«Фармация» /
фармацевт

2015

Медицинский
статистик

2012

КГП
«Поликлиника
№4»
КГП
«Поликлиника
№1»
КГП
«Центральная
больница»
ЧУ «Ботан»

2015

ТОО «Парацельс» Фармацевт

23.

24.

28.

31.

32.

Барашкина Алеся
Владимировна

33.

Грачева Ольга
Евгеньевна

34.

Дмитриева Мария
Анатольевна

35.

Кромина Елена
Юрьевна

36.

Чиркина Кристина
Федоровна

2015

2015

2015

2015

Фельдшер

Медсестра

Участковая
медсестра
медсестра

Медсестра
Мед сестра
Медсестра
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37.

Исхнопуло Виктор
Владимирович

«Фармация» /
фармацевт

2013

ТОО «Аманат»

38.

Горяева Юлия
Ивановна
Каух Татьяна
Яковлевна
Филипиди
Анастасия
Николаевна
Брамонтова
Александра
Владимировна
Кузьменко Татьяна
Сергеевна

«Фармация» /
фармацевт
«Фармация» /
фармацевт
«Фармация» /
фармацевт

2015
2015

ТОО
фармацевт
«Медикатрикс»
ТОО «Парацельс» фармацевт

2014

ТОО «Аманат»

фармацевт

«Фармация» /
фармацевт

2014

ТОО
«ТемирMED.KZ»

фармацевт

«Фармация» /
фармацевт

2014

ТОО «Аманат»

фармацевт

43.

Тостубаев Нуржан
Ерланович

2009

ТОО «Дастан»

зубной техник

44.

Симеониди Иван
Николаевич

2002

ТОО «Дентин»

зубной техник

45.

Зияшева Сабина
Сайрановна

2016

ИП «Сабина»

зубной техник

46.

Чернова Диана
Михайловна

«Стоматология
ортопедическая»/
зубной техник
«Стоматология
ортопедическая»/
зубной техник
«Стоматология
ортопедическая»/
зубной техник
«Стоматология
ортопедическая»/
зубной техник

2013

ИП «Грибова»

Зубной техник

39.
40.

41.

42.

Мед.
представитель
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