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Уровень соответствия отчета по самооценке фактическому состоянию дел
ОП 0308000 - «Медицинская оптика» с квалификацией 0308023 – «Оптикмедицинский»
КГКП «Кызылординский медицинский высший колледж»

Стандарты

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

Стандарт 1
Цели образовательных
программ и политика в
области обеспечения качества
Стандарт 2
Разработка,
утверждение
образовательных программ и
управление информацией
Стандарт 3
Студентоцентрированное
обучение, преподавание и
оценка
Стандарт 4
Прием
студентов,
успеваемость, признание и
сертификация
Стандарт 5
Преподаватели и персонал
Стандарт 6
Учебные ресурсы и поддержка
студентов
Стандарт 7
Информирование
общественности

Значительное
соответствие

Частичное
соответствие

Соответствие

+

+

+

+

+

+

+

Примечания:
Решением Аккредитационного совета уровень соответствия по 3 стандарту
определен как «частичное соответствие» вместо «полное соответствие», по 6
стандарту определен как «частичное соответствие» вместо «полное соответствие»,
по 7 стандарту определен как «частичное соответствие» вместо «полное
соответствие». Протокол заседания Аккредитационного совета от 08.12.2018 г.
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ГЛАВА 1
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА

С 24 – 25 сентября 2018 года было посещение экспертной группы по
проведению внешнего аудита в рамках специализированной аккредитации
КГКП «Кызылординский медицинский высший колледж».
С целью оценки, уточнения и дополнения содержания представленных
самоотчетов состоялись встречи с директором, заместителями директора по
учебной работе, учебно - методической, учебно-производственной, учебновоспитательной работе, профессиональному обучению, по хозяйственной
работе, председателями ЦМК, заведующими отделений, преподавателями,
представителями работодателей, выпускниками.
В целях получения объективной информации по оценке
образовательных программ члены внешней экспертной комиссии
использовали такие методы, как: встречи, посещения, беседы и
интервьюирование сотрудников различных структурных подразделений.
Экспертная группа ознакомилась со структурой колледжа, его материальнотехнической,
производственной
и
учебно-лабораторной
базой,
педагогическим составом, выпускниками, работодателями.
Необходимые для работы материалы были представлены членам
внешней экспертной комиссии.
В процессе работы внешней экспертной комиссии
проведены
следующие виды работ:
1)визуальный осмотр объектов инфраструктуры колледжа: посещение
кабинетов, лабораторий, симуляционного центра, тренажерного и
гимнастического зала, читального зала, медицинского кабинета. А также
посещение баз практик.
2)встречи-интервью со студентами-выпускниками, работодателями.
Отчет по самооценке в рамках специализированной аккредитации по
образовательной программе специальности 0308000- «Медицинская оптика»
с квалификацией
0308023 «Оптик –офтальмолог» КГКП
«Кызылординский медицинский высший колледж» состоит из Введения, 7
стандартов, 21 Приложений
В каждом из 7 Стандартов и 21 Приложений представлен анализ
соответствия направлений деятельности «Кызылординский медицинский
высший колледж»
стандартам и критериям специализированной
аккредитации, разработанным НАОКО.
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Основные характеристики образовательной программы
0308000 - «Медицинская оптика» с квалификацией 0308023 – «Оптик-медицинский»

Полное наименование
образовательного
учреждения
Организационно-правовая
форма
Юридический адрес
организации ТиПО

Директор
Учредитель
Название образовательной
программы
Начало подготовки
специалистов по программе
Номер государственной
лицензии
Языки обучения
Целевая группа программы
Количество студентов на
момент составления отчёта
по самооценке
Количество
преподавателей,
обслуживающих программу
Формы обучения,
продолжительность
обучения
Область профессиональной
деятельности выпускников

Коммунальное государственное казенное
предприятие «Кызылординский медицинский
высший колледж» Управления здравоохранения
Кызылординской области
Коммунальное государственное казенное
предприятие
Республика Казахстан
120001г. Кызылорда, ул. И. Жахаева, 18
телефон: 8(7242) 230513
факс: 8(7242) 230513
e-mail: kzmedicalcollege@mail.ru
веб-сайт: http://www.kzmedicalcollege.kz;
Тасмаганбетова Салтанат Сейткалиевна
Управления здравоохранения Кызылординской
области
0308000 - «Медицинская оптика»

2014
№KZ84LAA00009068от 03.05.2017г. приложение
№004, выданной «Департамент по контролю в
сфере образования Кызылординской области»
казахский
Выпускники школ на базе общего среднего и
основного среднего образования

30
Очная (дневная).
На базе основного среднего образования: 3 года
10 месяцев
На базе общего среднего образования: 2 года 10
месяцев
Отечественные и зарубежные лечебнопрофилактические и медицинские организации
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ГЛАВА 2
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Введение
КГКП «Кызылординский медицинский высший колледж» был основан
15 августа 1928 года приказом комиссариата здравоохранения Казахской
АССР как «Казахский акушерский техникум».
В 1954 году приказом министерства здравоохранения Казахской ССР
акушерский техникум был реконструирован в «Кызылординское
медицинское училище». 14 августа 1996 года приказом Министерства
здравоохранения Республики Казахстан №282 медицинское училище
переименовано в «Кызылордиснкий медицинский колледж».
В соответствии с постановлением акима Кызылординской области №544
от 4 августа 2016 года колледж был переименован в КГКП «Кызылординский
медицинский
высший
колледж»
управления
здравоохранения
Кызылординской области.
Свою деятельность «Кызылординский медицинский высший колледж»
ведёт в соответствии с уставом коммунального государственного казённого
предприятия, зарегистрированного в 2017 году в управлении юстиции
Кызылординской области. Колледж функционирует в соответствии с
государственной лицензией №KZ84LAA00009068, приложение
№004,
выданной 3 мая 2017 года Департаментом контроля в сфере образования
Кызылординской области Комитета контроля в сфере образования и науки
министерства образования и науки Республики Казахстан.
В 2016 году колледж через НКАОКО прошёл институциональную
аккредитацию (удостоверение институциональной аккредитации IA №020 на
20.06.2016- 21.06.2021 гг.) и специализированную аккредитацию на 7
специальности (удостоверение специализированной аккредитации
SA
№0008 на 20.06.2016-21.06.2021 гг. и ).
Подготовка кадров по специальности 0308000 - «Медицинская оптика»
с квалификацией 0308023 – «Оптик-офтальмолог» начато в 2014 году, после
приемов студентов не было.
Образовательная программа специальности 0308000 - «Медицинская
оптика» с квалификацией 0308023 – «Оптик-офтальмолог» составлена на
основе ГОСО РК от 4.05.148-2010.
В колледже определены цели и задачи в контексте миссии.
Миссия, цели и задачи колледжа соответствуют имеющимся ресурсам:
человеческие ресурсы, образовательная среда (учебно-методический
процесс,
практическое
обучение,
образовательные
технологии,
воспитательный процесс, дополнительное образование), финансовые и
7
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информационные ресурсы, инфраструктура колледжа, которые в
совокупности обеспечивают потенциальные возможности колледжа и
удовлетворяют требованиям рынка труда.
На момент внешней экспертной
оценки в учебном процессе
задействованы по специальности 34 кабинетов, 7 учебно-лабораторный
кабинетов на базе, актовый зал, столовая, библиотека, спортивный зал.
Колледж подключен к сети Интернет. Преподаватели колледжа используют
компьютерные технологии для ведения делопроизводства, а также
используют электронную почту для совместной работы над документами.
На веб-сайте колледжа имеется информация о миссии колледжа, целях и
задачах.
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества
КГКП
«Кызылординский
медицинский
высший
колледж»
соответственно миссии колледжа ведет подготовку компетентных,
всесторонне развитых, способных осмысливать, ставить и решать проблемы
общества с учетом социальных, этических, культурных, экологических
аспектов,
ответственных,
коммуникабельных,
конкурентоспособных
специалистов по специальности 0308000-«Медицинская оптика» с
квалификацией 0308023–«Оптик-офтальмолог».
Колледжем в рамках формирования стратегии учебного заведения и
выполнения миссии разработаны стратегические направления деятельности:
совершенствование системы обеспечения качества обучения, формирование
конкурентоспособного, компетентного специалиста, личностных и
профессиональных качеств студентов, воспитание Казахстанского
патриотизма, повышение научного потенциала преподавателей отделения;
укрепление материально-технической базы направлено на ресурсное
обеспечение потребностей обучающихся и создание благоприятных условий
для учебы студентов и работы сотрудников.
Образовательная деятельность реализуется в соответствии с
государственными
общеобязательными
стандартами
образования
технического и профессионального образования, типовыми учебными
планами и типовыми образовательными программами. Рабочие учебные
планы разрабатываются в соответствии с типовыми учебными планами и
утверждаются директором КГКП «Кызылординский медицинский высший
колледж», согласуются с социальными партнерами.
Организация и проведение профессиональной практики студентов
проводится в соответствии с приказом №107 от 29 января 2016 года «Об
утверждение Правил организации и проведения профессиональной практики
и правил определения организаций в качестве баз практики».
Для качественного проведения профессиональных практик отделения
«Медицинская оптика» колледжем заключены договора о взаимном
сотрудничестве с медицинскими организациями города:клиникой «Шырақ»,
№1 городской поликлиникой, областной детской больницей.
В ходе визуального осмотра практических баз (клиника «Шырақ») было
установлено, что имеется тесная связь с работодателями, на практических
базах имеются учебные кабинеты для студентов ОП.
В колледже ведется политика в области противодействия коррупции.
Запланированы комплексные мероприятии, именно: анкетирование «Чистая
сессия», в учебных корпусах были установлены телефоны доверия и ящики.
Миссия, цели и задачи колледжа доступны на веб-сайте колледжа по
следующей ссылке - http://www.kzmedicalcollege.kz
9
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Правила рассмотрения жалоб, претензий и апелляций осуществляются
следующим образом:
Администрация колледжа рассматривает жалобы и обращения, как
письменное так и устное.
Для подачи жалоб и обращений существуют:
- ящики «Для жалоб и предложений»
- служба поддержки обучающихся, в составе юрист, психолог,
медицинский работник
- информационные стенды с указанием телефонов, электронной почты
kzmedicalcollege@mail.ru
- телефон доверия 8- 7(242)23-05-13
- на официальном сайте колледжа http://www.kzmedicalcollege.kz
Жалобы и обращения могут быть рассмотрены:
- непосредственно в колледже: на личном приеме директора,
заместителей директора, заведующих отделениями, кураторами
- службой поддержки обучающихся: юристом, психологом,
медицинским работником
- по телефону доверия
Письменные разъяснения даются в установленном законодательством
порядке при наличии письменного обращения заявителя.
Интервью с работодателями подтвердило, что цели ОП соответствуют
интересам потребителей. Подтверждается осуществление политики по
противодействию коррупции в колледже, доступность руководства колледжа
преподавателям и студентам. Имеются документальные доказательства наличие документов по внутреннему аудиту, протоколов заседаний
Педагогического, методического совета, цикловых методических комиссий.
Области для улучшения:
Иницировать
работу
по
формированию
государственного
образовательного заказа по специальности перед вышестоящими органами.
Положительная практика:
В ходе визуального осмотра и интервью установлено, что колледж
обладает
достаточными
человеческими,
материальными
и
информационными ресурсами для реализации ОП 0308000 - «Медицинская
оптика» с квалификацией 0308023 – «Оптик-офтальмолог».
2. Разработка, утверждение
управление информацией

образовательных

программ

и

Образовательные программы специальности 0308000 - «Медицинская
оптика» с квалификацией «Оптик-офтальмолог» формируется в соответствии
с ГОСО специальности, исходя из перечня квалификаций и должностей, и
квалификационной характеристики обучающихся по специальностям,
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Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA

содержания дисциплин обязательного компонента.
Образовательная деятельность специальности 0308000 «Медицинская
оптика»
осуществляется
в
соответствии
с
государственными
общеобязательными стандартами технического и профессионального
образования 2010 года, типовыми учебными планами и типовыми
программами учебных дисциплин к нему.
Рабочие учебные планы составляются на основании типовых учебных
планов и утверждаются директором Кызылординского медицинского
высшего
колледжа.
Согласно
типовым
учебным
программам
преподавателями колледжа разрабатываются рабочие учебные программы,
которые рассматриваются на заседаниях цикловых методических комиссий
(ЦМК) и утверждаются заместителем директора Кызылординского
медицинского высшего колледжа по учебно-методической работе.
Содержание и объем учебного времени ОП по специальности 0308000
«Медицинская оптика» с квалификацией 0308023 «Оптик-офтальмолог»
предусматривает изучение:
- общеобразовательных дисциплин, изучаемых в соответствии с
объектом профессиональной деятельности;
- специальных дисциплин, составляющие основу профессиональной
компетентности;
- выполнение
лабораторно-практических
занятий
по
профессиональным и специальным дисциплинам с прохождением
производственной и профессиональной практики.
Содержание ОП отражает современные научные достижения в области
здравоохранения по совершенствованию качества оказания помощи
населению,
включает
необходимые
компетенции
специалистов,
соответствующего уровня квалификации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не
более 54 часов в неделю, включая обязательную учебную нагрузку при очной
форме обучения - не менее 36 часов в неделю. Продолжительность и сроки
каждого учебного года указывается в Графике учебного процесса, который
издается и доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее
начала учебного года.
Учебный год начинается 1 сентября и оканчивается в зависимости от
организации учебного процесса, связанной со спецификой специальности.
Каникулярное время составляет 11 недель в год, в том числе в зимний период
- не менее 2 недель. Факультативные дисциплины предусматриваются в
объеме не более 4 часов в неделю на 1 учебную группу
В рабочих учебных планах присутствуют компоненты, направленные на
формирование личностного развития студентов, их творческих способностей
и специальной компетенции.
Рабочие учебные планы пересматриваются ежегодно, обновляются с
учетом изменений на рынке труда, интереса работодателей, стремления к
инновациям, которые способствуют повышению качества подготовки
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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 имеются учебно- методические комплексы. В рабочей
учебной программе имеется график учебного процесса.
При составлении расписания учитываются все нормативные требования.
Для прохождения производственных практик заключены договора о
социальном партнерстве с организациями, являющимися базами практик по
направлениями специальностей. Рабочие программы по производственному
обучению и профессиональной практике согласовываются с руководителями
практических баз, с которыми заключены двухсторонные договоры.
Учебно-программная документация соответствует целям и содержанию
образовательной программы для достижения ожидаемых результатов
обучения.
В колледже на занятиях достаточно применяются интерактивные доски,
проекторы, мультимедийные оборудования, показывающие слайд-шоу, видео
ролики, учебные фильмы, что способствуют развития зрительной памяти
студентов.
Замечания:
При организации факультативных занятии не выдерживается объем
часов в неделю на 1 учебную группу.
Области для улучшения:
Рассмотреть внедрение дуального обучения по данной специальности
При организации факультативных занятии предусмотреть в объеме не
более 4 часов в неделю на 1 учебную группу.
Положительная практика:
Для побуждения студентов к активным действиям на занятиях, обучение
их профессиональным умениям и навыкам активно применяют методы,
связанные с моделированием профессиональной деятельности.
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка
Студентоцентрированный подход по специальности «Медицинская
оптика» осуществляется в соответствии с Академической политикой
колледжа, которая способствует повышению эффективности организаций
образовательного процесса, качества образования, созданию благоприятных
условий для личностного развития студентов и разработана на основании
нормативно-правовых актов Республики Казахстан.
В колледже проводится планомерная работа по социальной защите
студентов. Студентам предоставляется возможность проживать в
12

Отчет по внешнему аудиту НАОКО-IQAA

общежитии, соответствующим санитарно-эпидемиологическим нормам и
правилам.
Основу академической честности составляет взаимное уважение в
отношениях «Преподаватель и студент» (Кодекс чести преподавателя,
Кодекс чести студента), которое занимает определенное место в системе
ценностей преподавателя и студента. Преподаватель по предмету на
практическом занятии осуществляет поддержку студента в выполнении
различных видов самостоятельной работы, проводит контроль выполнения
студентом учебных заданий, проверяет письменные работы, дает
рекомендации по эффективному обучению с помощью информационнокоммуникативных технологий, оказывает помощь в систематизации,
классификации информационной базы данной предметной области.
Студентоцентрированное
обучение
направлено
на
развитие
самостоятельности студента, его личностного и профессионального роста,
которое требует сознательного отношения к обучению, общественным
поручениям, взаимопониманию, доверию и уважению к личности студента,
самокритичности («Положение о кодексе чести студента»).
Личностное развитие студентов, их творческие способности и
социальные компетенции реализуются и при участии в общественной жизни
колледжа (классные часы, работа в кружках, студиях и т.д.; различные
мероприятия). При поддержке администрации активисты колледжа
организуют такие мероприятия, как дебатные турниры, конференции,
встречи, и занимают почетные места, проводят совместные мероприятия с
общественными организациями.
Для рационального использования свободного времени, студенты
колледжа участвовали в мероприятиях областного масштаба «Жасыл Ел». В
течение учебного года проводятся также мероприятия по профилактике
СПИДа и наркомании, дискуссии, круглые столы, кинопоказы с участием
медицинских работников.
Допуск студентов к экзаменам оформляется приказом. Экзамены
проводятся
в форме компьютерного тестирования по утвержденным и
стандартизированным тестам, частично по экзаменационным билетам,
которые составлены в объеме, предусмотренном рабочими учебными
программами и в соответствии с формируемыми компетенциями по
предметам.
Для эффективного проведения внутреннего контроля качества обучения
разработано «Положение о системе контроля и оценки знаний обучающихся»
колледжа.
Содержание всех этапов производственной (профессиональной)
практики по специальностям определяется рабочими программами. В
рабочих программах практики раскрыты вопросы организации практики,
указана необходимая документация, такая как график практики,
методическое сопровождение для студентов, темы учебно-исследовательских
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работ, индивидуальные задания и т.д., что позволяет студенту
систематизировать работу по выполнению программы практики.
Воспитательная работа представляет собой целенаправленную
деятельность,
ориентированную
на
воспитание
у
учащихся
гражданственности, эстетических и морально-нравственных норм поведения,
профессиональную ответственность и коммуникативную готовность к
профессиональной деятельности.
Области для улучшения:
Для реализации творческого потенциала студентов, увеличить
количество кружков и секций, увеличить процент вовлеченности студентов
во внеаудиторную работу.
Организовать мастерскую на базе колледжа.
Положительная практика:
Ресурсы обучения (библиотеки, компьютеры и др.), которые были
изучены в ходе внешнего аудита доступны и отвечают интересам студентов.
В колледже созданы необходимые условия для формирования
социально-педагогических компетенций будущих специалистов, для их
самореализации личности.
Стандарт 4.
сертификация

Прием

студентов,

успеваемость,

признание

и

Правила приема документов и зачисление в Кызылординский
медицинский высший колледж осуществляется в соответствии с
постановленим Правительства Республики Казахстан № 130 от 19 января
2012 года «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в
организации образования, реализующие профессиональные учебные
программы технического и профессионального образования» в соответствии
с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об
образовании»Республики Казахстан
в области образования который
ежегодно утверждается педагогическим Советом Кызылординского
медицинского высшего колледжа.
План приема в колледж согласовывается с ГУ «Управление
здравоохранения Кызылординской области» на основе мониторинга
потребностей медицинских организаций Кызылординской области по
специалистам среднего звена.
По данной специальности в колледже разработаны материалы по
проведению профориентационной работы с учащимися школ города (с
демонстрацией презентаций, баннеров, информационных листов для
абитуриентов на двух языках).
Для выпускников школ проводятся мастер-классы с целью
ознакомления с будущей профессией, «Дни открытых дверей», беседы и
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лекции, готовятся буклеты, стенды, проводятся «Ярмарки вакансий»
совместно с управлении здравоохранении. В колледжа установлен стенд для
абитуриентов «Талапкер тақтасы», где представлены все надлежащие
сведения. Администрацией колледжа был снят видео ролик «Наш колледж» и
транслирован на каналах «Казахстан-Кызылорда».
Для студентов колледжа с первых дней обучения разработаны
механизмы ориентации и адаптации. Нужно отметить, что в колледже
выработана система разносторонних мер, направленных на повышение
качества знаний студентов и качество преподавания учебных дисциплин.
По итоговой государственной аттестаций средний показатель качества
знаний в 2017-2018 уч г., составил 100%. Это обьясняется хорошей
материально – технической базой, высоким уровнем и компетентности
преподавания, большой заинтересованностью студентов в приобретении
профессии.
Итоговая государственная аттестация студентов проводится после
завершения полного теоретического и практического курса обучения и
прохождения профессиональной практики в срок, установленный
действующим учебным планом по дисциплинам: «Глазные болезни и их
диагностика», «Офтальмологические приборы», «Офтальмологическая
диагностика».
Определения качества знаний выпускников осуществляется по
результатам мониторинга. Уровень теоретических и практических знаний
выпускников считаются удовлетворительным.
Администрация колледжа поддерживает постоянную связь с
выпускниками колледжа, помогает
им адаптироваться
и проводит
мониторинг трудоустройства.
При проверке было установлено, что руководство колледжа
осуществляет тесное сотрудничество с оптических организациями на
различных уровнях. С целью определения соответствия выпускников
требованиям практического здравоохранения регулярно собираются отзывы
работодателей. Предоставлена информация по мониторингу трудоустройства
выпускников колледжа.
Степень востребованности выпускников на рынке труда выше среднего.
Осуществляется мониторинг карьерного роста выпускников. Информация о
деятельности колледжа и реализуемых им ОП доступна.
Для качественного проведения профессиональных практик отделения
«Медицинская оптика» колледжем заключены договора о взаимном
сотрудничестве с медицинскими организациями города:клиникой «Шырақ»,
№1 городской поликлиникой, областной детской больницей.
В ходе визуального осмотра практических баз (клиника «Шырақ») было
установлено, что имеется тесная связь с работодателями, на практических
базах имеются учебные кабинеты для студентов ОП.
Замечания :
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В колледже после приема 2014 года не ведется подготовка специалистов
по образовательной программе.
Области для улучшения:
Совершенствовать политику формирования контингента на основе
заявок предприятий и заключения трехсторонних договоров;
Разнообразить методы привлечения абитуриентов.
Положительная практикаа:
Психологом
колледжа
проводится
диагностика
уровня
профессионально- психологической подготовки студентов нового набора.
Стандарт 5. Преподаватели и персонал
Выявлен, кадровый потенциал соответствует квалификационным
требованиям, предъявляемым при лицензировании образовательной
деятельности. Преподавание учебных дисциплин осуществляется штатными
преподавателями, а также преподавателями –совместителями из ЛПО.
Выполнение всех видов запланированных работ отражается в
индивидуальном плане преподавателя, который утверждается до начала
учебного года. Выполнение педагогической нагрузки и индивидуальных
планов работы преподавателей колледжа рассматриваются на заседаниях
ЦМК. Колледж
осуществляет постоянную оценку деятельности
преподавателей через
плановую аттестацию, контрольные посещения
занятий.
Преподавательский состав работает в направлении организации
благоприятной учебной среды, которая позволяет студенту формировать
базовые и профессиональные компетенции. Качество преподавания
оценивается путем рейтинговой системы и мониторинга открытых уроков,
использования инновационных технологий, взаимопосещения занятий,
анкетирования обучающихся об удовлетворенности обучения, работодателей
об уровне подготовки студентов и выпускников.
ОП обеспечивают 30 преподавателей.Количественные и качественные
покозатели преподавательского состава: с научной степенью- 1 кандидат
медицинских наук (врач-офтальмолог), 2 кандидата педагогических наук, 2
магистра. С высшей категорией- 7 преподавателей; І категорией – 10
преподавателей; ІІ категорией – 8 преподавателей; категорией- 1
преподаватель. Штатные преподаватели -25, внештатные преподаватели-5.
Аттестация
преподавательского
состава
проводится
согласно
действующим нормативным документам с периодичностью 1 раз в пять лет
(Приказ № 83 от 27.01.2016 г.). Планирование деятельности ИПР колледжа
осуществляется на основе индивидуального плана самообразования
преподавателя, который включает: работу с учебно-методической
документацией, с документами строгой отчетности (в соответствии с
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приказом МОН РК от 23.10.2007г. №502), качество составления УМК,
контрольно-измерительных материалов и других; мастерство владения
элементами современных технологий и эффективность их использования;
содержание творческого и педагогического портфолио, организацию учебноисследовательской работы, участие в разработке ГОСО РК, типовых учебных
программ, участие в работе семинаров, конференций, совещаний различных
уровней; результаты прохождения аттестаций.
Основной деятельностью колледжа является- образовательная.
Качество образования или обучения работодателей зависит, прежде всего, от
качества работы преподавателей. Соответственно, контроль качества
работы преподавателя и его оценка являются одним из важных и сложных
задач в управлении образования.
Вопросы по улучшению структуры и содержания образовательных
программ, предложений и замечаний для ИПР колледжа рассматриваются на
заседаниях ЦМК.
Целью учебно-методической и научно-методической деятельности
колледжа является совершенствование научно-методической подготовки и
повышение профессионального, педагогического уровней преподавателя, для
достижения которой поставлены следующие задачи:
- профессиональное и педагогическое развитие преподавателя
(ФПК,ИПК, планы самообразования)
- обеспечение эффективности и качества образовательного процесса
- развитие профессиональных качеств личности обучающихся
Оценка эффективности качества преподавания и контроль качества
подготовки и проведения учебных занятий включает индивидуальные
посещения учебных занятий администрацией колледжа, заведующими
отделениями и председателями ЦМК с последующим их анализом, согласно
графика посещения занятий администрацией колледжа на учебный год, и
взаимопосещение занятий, проведение открытых занятий, мастер-классы,
конкурсы, семинары, конференции, анкетирование «Преподаватель глазами
студента».
Аттестация
преподавательского
состава
проводится
согласно
действующим нормативным документам с периодичностью 1 раз в пять лет
(Приказ № 83 от 27.01.2016 г.). Повышение квалификации проводится в
соответствии с Перспективным планом повышения квалификации.
Преподаватели колледжа поощряются за добросовестный труд,
образцовое выполнение профессиональных обязанностей, успехи в
подготовке специалистов, инновации в труде и другие достижения:
-награждением грамотой, объявлением благодарности,
-премированием,
-продвижением по службе.
Педагогическая нагрузка преподавателей по специальности 0308000 «Медицинская оптика» с квалификацией 0308023 – «Оптик-офтальмолог»
составляет от 720 до 1080 часов, нагрузка утверждается на заседании
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тарификационной комиссии. Распределение объёма учебной нагрузки и
количества преподаваемых дисциплин производится в соответствии со
штатным расписанием, с учетом базового образования и квалификации.
Области для улучшения:
Продолжить работу ПС по изданию учебных пособий на
государственном языке.
Продолжить работу по укомплектованию преподавательского состава по
медицинской оптике, активно вовлекать почасовиков.
Положительная практика:
Применение современных образовательных технологий и инноваций
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов
Основными источниками формирования финансовых ресурсов колледжа
являются доходы от основной деятельности в соответствии с планом
развития за счет бюджетных средств и собственного дохода, полученных в
порядке, определенном бюджетным законодательством Республики
Казахстан.
По специальности была принята одна группа по государственному
образовательному заказу.
Собственные финансовые средства формируются в основном от
образовательной деятельности по ценам, которые ежегодно согласовываются
с уполномоченным органом. Колледж составляет расчеты стоимости
обучения одного студента на предстоящий учебный год, в которых
учитываются все расходы на образовательный процесс. Контроль над
распределением финансовых средств осуществляется на основании
утвержденной сметы расходов. Так, расходование средств на выплату
заработной платы производится на основании утвержденного штатного
расписания и приказов по личному составу, тарификации педагогического
персонала. Таким образом, в распределении средств на выплату заработной
платы принимают участие отдел бухгалтерского учета, кадровая служба и
руководители структурных подразделений.
Теоретические занятия по предметам специальности «Медицинская
оптика» проводились в учебных аудиториях колледжа. В соответствии с
государственными
общеобязательными
стандартами
образования
функционируют кабинеты, их материально-техническая оснащенность в
соответствии с табелями оснащения составляет в среднем - 85%.
Общая площадь кабинетов соответствует действующим санитарным
нормам.
Все кабинеты оснащены необходимым оборудованием, аппаратурой,
измерительными приборами, реактивами, лекарственными препаратами,
наглядными пособиями согласно табелю оснащения.
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Информационные ресурсы колледжа, необходимые для работы и
обучения сосредоточены в зависимости от их характера в разных источниках,
но все они объединены в единую информационно-образовательную среду.
В колледже имеются
4 компьютерных класса, оснащенных
современными компьютерами нового поколения. Отделение оснащено
следующими современными компьютерными техниками:
186
компьютерами, 15 ноутбуками,
22 интерактивными досками, 7
мультимедийными интерактивными проекторами, а также имеются: ЖК
телевизоры - 8 шт, из них телевизоры + DVD - 4 шт, принтер МФУ – 14 шт,
принтера – 56 шт, сканер -4шт, цифровая профессиональная видеокамера1шт, цифровой профессиональный фотоаппарат - 1шт.
Информационные технологии в образовательной сфере применяются в
виде: интерактивная доска с программой ActivStudio, ActivInspier;
ActivBoard, компьютерные классы учебных занятий для сдачи студентами
тестирования по предметам, дает возможность существенно изменить к
лучшему
качество
преподавания,
способствует
формированию
информационной компетентности студентов, формированию познавательных
способностей студентов, распространению передового педагогического
опыта.
Все образовательные пространства колледжа подключены к
широкополосной сети интернет. В мультимедийном зале имеется медиатека с
доступом к электронным учебным материалам, общее количество которых на
сегодня составляет 892 единицы. В онлайн-режиме проводятся конференции,
мастер-классы,семинар-практикумы,совместно
с
медицинскими
организациями, медицинскими и другими колледжами в целях обмена опыта
и повышения уровня знаний.
В колледже имеется актовый зал на 180 посадочных мест, оснащенный
интерактивным монитором, мультимедийным подиумом, а также имеется
комплект музыкальной аппаратуры, конференц зал расчитан на 50 мест и
оснащен
электронно-мультимедийным
подиумом,
персональным
компьютером, подключенной к широкополостному интернету, аппаратурой,
звукоусилителем и 16 микрофонами. Ведется онлайн занятия с
использованием программ Trueconf, Skype.
Общежитие рассчитано на 300 мест. Созданы все условия для
проживания студентов: комнаты полностью мебелированы, имеются
комнаты отдыха, тренажерный зал. На каждом этаже есть бытовые,
гладильные и сушильные комнаты, душевые расположены на первом этаже.
В колледже функционирует медицинский пункт, площадью 22 кв.м,
который имеет лицензию (серии № 17002302 от 09.02.2017 г.) с правом на
следующие виды медицинской деятельности: первичная медико-санитарная
помощь, ежегодный профосмотр студентов, ежедневный контроль за работой
столовой и пищеблока, санитарного состояния в учебных кабинетах и жилых
помещениях общежития.
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Студентам колледжа была предоставлена возможность отсканировать,
распечатать и ксерокопировать необходимый учебный материал в кабинете,
оснащённой МФУ (3 в 1: принтер/ксерокс/сканер). Также копировальномножительная техника установлена во всех кабинетах, отведенных под
административно-управленческую деятельность колледжа.
Официальный сайт колледжа представлен на трех языках. Сайт
колледжа содержит следующие функциональные элементы: общие сведения;
блог директора; учебно-методическая работа, воспитательная работа; учебнопроизводственная деятельность; организация учебного процесса на отделении,
базу данных студентов, успеваемость, информация для абитуриентов и т.д.
Обеспеченность студентов учебной, учебно-методической литературой
по специальности «Медицинская оптика» составляет: 11350, в том числе на
государственном языке 8335.На каждого студента приходится по
24учебника. Общее количество электронных учебников-250.
Важным источником информации являются периодические издания.
Библиотека колледжа обеспечивает студентов необходимой учебной,
учебно-методической,
медицинской,
общественно-политической,
естественно-научной и художественной литературой, электронной библиотекой,
подключен интернет.
Обновление учебной, учебно-методической и научной литературы по
специальности «Медицинская оптика» соответствует квалификационным
требованиям образовательной программы.
В колледже функционируют различные службы поддержки студентов,
основными задачами которых является создание условий для всестороннего
удовлетворения образовательных, личных и карьерных потребностей
учащихся.
Области для улучшения:
Расширить кабинетную работу для проведения практических занятий.
Расширить и активизировать работу по проведению совместных работ
с работодателями.
Положительная практика:
Преподавателям и обучающимся созданы условия для реализации
творческого потенциала, развития предпринимательских навыков и
креативного мышления, лидерских качеств, умения работать в команде.
Стандарт 7. Информирование общественности
Информирование общественности о деятельности учебного заведения
включено
в политику колледжа. Для доступности информации о
деятельности колледжа и о предоставляемых образовательных услугах в
колледже создан web-сайт www.kzmedicalcollege.kz
трех языках
(государственном, русском, английском).
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Посетителями сайта колледжа являются родители, студенты,
преподаватели,
администрация
колледжа,
социальные
партнеры,
работадатели. Сайт колледжа отражает особенности образовательных
программ, в том числе по специальностиям, график учебного процесса,
перечень учебных дисциплин, расписание, академические сведения об
успеваемости студентов и
вопросы организации учебного процесса на
отделении. На сайте колледжа представлены направления: правовая база,
международное сотрудничество, история колледжа, организационная
структура и кадровый состав, контингент, реализация ОП, учебная, учебнометодическая, учебно-производственная и учебно-воспитательная работа,
центр развития сестринского дела, информация для абитуриентов,
путеводитель для первокурсников, профсоюзный комитет, медицинское
страхование,центр профессионального массажа, фотогалерея.
Предоставляемая информация систематически обновляется.
Для более широкого и целенаправленного информирования школьников
города и области с целью обеспечения достаточного притока абитуриентов
ежегодно преподавателями колледжа проводится профориентационная
работа в школах.
Для преподавателей по проведению профориентационной работы с
обучающимся школ города и области разработаны материалы (с
демонстрацией презентаций, распространением информационных буклетов
для абитуриентов на двух языках). С целью ознакомления с будущей
профессией для выпускников школ преподавателями и студентами
проводятся информационные работы «Дни открытых дверей» в колледже.
Полную информацию о правилах приема в учебное заведение будущие
абитуриенты получают на сайте колледжа, в информационных буклетах и на
информационных стендах, расположенных в фойе.
Каждый первокурсник
с целью информирования обеспечивается
путеводителем на государственном и русском языках, где содержится:
общая информация о колледже, в том числе Миссия колледжа,
организационная структура, сведения о руководстве, адрес колледжа, сайта и
электронной почты, правила внутреннего распорядка, расписание звонков,
режим работы служб поддержки студентов: учебной части, социальнопсихологической, библиотеки, медицинского пункта, столовой, время выдачи
справок.
Для ознакомления студентов с Уставом колледжа и разъяснения им
вопросов, касающихся Правил внутреннего распорядка колледжа и
общежития проводятся кураторские часы, собрания, консультации.
Информация учебного процесса (расписание занятий, график учебного
процесса, графики экзаменов, срезов, консультаций и дополнительных
занятий,
прохождения
учебно-производственной
и преддипломной
практик) доступна на информационных стендах, расположенных в учебном
корпусе. Студенты и преподаватели колледжа имеют возможность получать
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информацию со страниц Республиканского журнала «Ақжелен» и
опубликовывать свои статьи.
Информирование социальных партнеров по вопросам сотрудничества
осуществляется путем официальной переписки, электронной почты,
совместных встреч, переговоров администрации, проводимых ярмарок
вакансий, совместных семинаров и конференций, круглых столов.
После окончания колледжа по специальности 0308000 «Медицинская
оптика» студент получает квалификацию 0308023 «Оптик-офтальмолог».
Преподавателями внедряются современные педагогические технологии,
совершенствуются формы и методы обучения студентов. Наиболее активно
преподавателями используются развивающие технологии, информационные,
личностно-ориентированные, а также метод проблемно-поискового обучения
и метод проектов. На учебных занятиях проводятся групповые лабораторнопрактические занятия, деловые и ролевые игры,
анализ конкретных
производственных ситуаций, личностно-ориентированные технологии и
форма интегрированного урока
Область для улучшения:
Продолжить работу по доступности информации для всех
заинтересованных сторон
Объем информации на сайте колледжа расширить, продолжить работу
по обновлению сайта.
Положительная практика:
Наличие разных методов информирования и социальных сетей для
общественности и заинтересованных пользавателей;
Доступность информационных технологий, Интернета для студентов и
сотрудников
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ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов анализа отчета по самооценке и внешнему
аудиту в рамках специализированной (программной) аккредитации КГКП
«Кызылординский медицинский высший колледж» по образовательной
программе по специальности 0308000 «Медицинская оптика» с
квалификацией 0308023 – «Оптик-офтальмолог» выявлен уровень
соответствия
и
предложены
следующие
рекомендации
по
совершенствованию деятельности:
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества – полное соответствие.
Области для улучшения:
Иницировать
работу
по
формированию
государственного
образовательного заказа по специальности перед вышестоящими органами.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией – частичное соответствие.
Замечания:
При организации факультативных занятии не выдерживается объем
часов в неделю на 1 учебную группу.
Области для улучшения:
Рассмотреть внедрение дуального обучения по данной специальности
При организации факультативных занятии предусмотреть в объеме не
более 4 часов в неделю на 1 учебную группу.
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка – полное соответствие.
Области для улучшения:
Для реализации творческого потенциала студентов, увеличить
количество кружков и секций, увеличить процент вовлеченности студентов
во внеаудиторную работу.
Организовать мастерскую на базе колледжа.
Стандарт 4. Прием студентов,
сертификация – частичное соответствие.

успеваемость,

признание

и
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Замечания :
В колледже после приема 2014 года не ведется подготовка специалистов
по образовательной программе.
Области для улучшения:
Совершенствовать политику формирования контингента на основе
заявок предприятий и заключения трехсторонних договоров;
Разнообразить методы привлечения абитуриентов.
Стандарт 5. Преподаватели и персонал – полное соответствие.
Области для улучшения:
Продолжить работу ПС по изданию учебных пособий на
государственном языке.
Продолжить работу по укомплектованию преподавательского состава по
медицинской оптике, активно вовлекать почасовиков.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное
соответствие.
Области для улучшения:
Расширить кабинетную работу для проведения практических занятий.
Расширить и активизировать работу по проведению совместных работ
с работодателями.
Стандарт 7. Информирование общественности – полное соответствие.
Область для улучшения:
Продолжить работу по доступности информации для всех
заинтересованных сторон
Объем информации на сайте колледжа расширить, продолжить работу
по обновлению сайта.
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Приложение 1
КГКП «Кызылординский медицинский высший колледж»
при управлении здравоохранения Кызылординской области

ПРОГРАММА ВНЕШНЕГО АУДИТА
В РАМКАХ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
24– 25 сентября 2018 года

Кызылорда, 2018 год
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№
1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12

Мероприятие

Место
Время
День первый 24.09.2018 года
23.09.2018
до 8:30
Учебный корпус 08:45
Кабинет ВЭГ
09:00-10.00

Заезд в гостиницу
Завтрак в гостинице
Прибытие в колледж
Брифинг, обсуждение
организационных вопросов
Интервью с директором колледжа

Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
Заместителями директора, главным
бухгалтером, начальником отделом
кадров
Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
Интервью с заведующими
отделениями, методистом,
заведующей библиотекой,
председателем ЦМК
Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
Визуальный осмотр материальной
базы колледжа
Обед

Р, ВЭГ, К, РСП

10:30-10:40

Р, ВЭГ, К

Конференц зал

10:40-11:10
Р, ВЭГ, К, РСП

Кабинет ВЭГ

11:10-11:20

Р, ВЭГ, К

Конференц зал

11:20-11:50

Р, ВЭГ, К, РСП

Кабинет ВЭГ

11:50-12:00

Р, ВЭГ, К

Корпуса
колледжа
Столовая
колледжа
Конференц зал
Кабинет ВЭГ
Кабинет ВЭГ

12:10-13:00

Р, ВЭГ, К, ОЛК

13:00-14:00

Р, ВЭГ, К

14:00-14:50
14:50-15:00

Р, ВЭГ, К, ПС
Р, ВЭГ, К

15:00-17:40

Р, ВЭГ, К

16

Обсуждение итогов интервью

Кабинет ВЭГ

17

Интервью с работодателями

Конференц зал

18

Обсуждение и подведение итогов
интервью
Ужин

Кабинет ВЭГ

Конференц зал

Гостиница

17:40-18:10
18:10 -18:20
18:20-18:50
18:50-19:00
19:00-20:00

День второй 25.09.2018 года
Гостиница
до 8:30
Учебный корпус 8:45

1

Завтрак в гостинице

2

Прибытие в колледж

3

Посещение практических баз
обучения

Структурные
подразделения

Обмен мнениями членов
экспертной группы

Кабинет ВЭГ

4

Р, ВЭГ, К

10:00-10:30

15

19

Р, ВЭГ, К
Р, ВЭГ, К
Р, ВЭГ, К

Кабинет
директора
Кабинет ВЭГ

Интервью с ПС (ИПР)
Обсуждение итогов интервью
Выборочное изучение
документации
Интервью с выпускниками

12
13
14

Участники

Р, ВЭГ, К,
выпускники
Р, ВЭГ, К
Р, ВЭГ, К,
работодатели
Р, ВЭГ, К
Р, ВЭГ, К

Р, ВЭГ, К
Р, ВЭГ, К

09:00-11:00

Р, ВЭГ, К,
РСП, ОЛК

11:00-11:10

Р, ВЭГ, К
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№
5

6
7

8

9

10

Мероприятие
Выборочное изучение
документации, посещение учебных
занятий
Обед
Выборочное изучение
документации
Обмен мнениями членов
экспертной группы. Приглашение
отдельных представителей
колледжа по запросу экспертов.
Подготовка отчета по внешнему
аудиту
Встреча с руководством,
представление предварительных
результатов оценки при закрытых
дверях
Ужин, отъезд

Место
Структурные
подразделения,
Кабинет ВЭГ
Столовая
колледжа
Структурные
подразделения,
Кабинет ВЭГ
Кабинет ВЭГ

Время

Участники

11:10-13:00

Р, ВЭГ, К,
РСП, ОЛК

13:00-14:00

Р, ВЭГ, К

14:00-16:00

Р, ВЭГ, К

16:00-18:00

Р, ВЭГ, К,
РСП, ОЛК

Кабинет
директора

18:00-18:30

Р, ВЭГ, К

По расписанию

18:30

Р, ВЭГ, К

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.

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.
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Приложение 2
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИНТЕРВЬЮ В РАМКАХ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ (ПРОГРАММНОЙ) АККРЕДИТАЦИИ

Администрация колледжа

№

ФИО

Должность

1

Абдиканиева Бакиткул Егизбаевна

Заместитель директора по учебной
работе

2

Акимниязова Нагима Дайрабаевна

Заместитель директора по научной
работе

3

Сеитова Айгуль Амангельдиевна

Заместитель директора по учебнопроизводственной работе

4

Тлеулеева Гульнара Кожабаевна

Заместитель директора по
воспитательной работе

5

Иршаева Несибели Байменовна

Заместитель директора по
профессиональному обучению

Сейіт Асқар Кеулімқошұлы

Заместитель директора по
хозяйственной работе

6
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№

ФИО

Должность

Сейткасымова Гулсим
Турашбековна

Главный бухгалтер

2.

Кузденова Рая Абдешқызы

Заведующая отделением повышения
квалификации средних медицинских
работников

3.

Раманкулова Айнур
Есенжолқызы

4.

Кушенова Айсұлу Шадайқызы Заведующая отделом кадров

5.

Балмаханова Гульмира
Ережеповна

Заведующая отделением «Лечебное
дело»

6.

Сейдилдаева Гаухар
Сейдильдаевна

Заведующая отделением «Медицинская
оптика»

7.

Изенова Айнур Казбековна

Заведующая отделением «Сестринское
дело»

8.

Баймишева Перизат
Өміржанқызы

Заведующая методической частью

9.

Утегенова Гульмира Абдыгалиевна

1.

10.

Биболатова Салтанат Нуралықызы

11.

Маханбетова Айгуль Смагуловна

12.

Махамбетова Айнур Жагипаровна

13.

Жумашева Светлана Абаевна

14.

Сүлейменова Гульсара
Амангелдиевна
Жаханова Айгул Тлепалдиевна

15.
16.

Жундабекова Сабира Сапаровна

17.

Карабалаев Кенжебек

18.

Айжанова Гулназ Сейтхановна

Заведующая библиотекой

председатель цикловой методической комиссии
"Общеобразовательных дисциплин"
председатель цикловой методической комиссии
"Специальных дисциплин по медицинской
технике и медицинской оптике"
председатель цикловой методической комиссии
"Общегуманитарных дисциплин"
председатель цикловой методической комиссии
"Социально-экономических дисциплин"
председатель цикловой методической комиссии
"Общепрофессиональных дисциплин"№1
председатель цикловой методической комиссии
"Общепрофессиональных дисциплин"№2
председатель цикловой методической комиссии
«Специальных лабораторных и гигиеноэпидемиологических дисциплин»
председатель цикловой методической комиссии
«Специальных терапевтических дисциплин и
ОСД»
председатель цикловой методической комиссии
«физической культуры и НВП»
Методист колледжа
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Представители ИПР:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ф.И.О

Жунусова Куанышкуль
Мейрамовна
Смагулова Бахыткуль
Аралбаевна
Уразова Замира
Зарапшанқызы
Жахан Манат Тажиевич
Балмаханова Айгерим
Ергалиевна
Абжанова Бейбиткуль
Абдугаппаровна
Алиакбар Камарсулу
Махмутовна
Жукешев Канат Талгатович
Менликулов Нур
Машарапович
Каиркулова Зухра
Токшиликовна
Баймишева Перизат
Өміржановна
Отегенова Гулмира
Жамалатова Гульмира
Оразбеков Нурбек
Ерболатович
Акмурзаева Алмагуль
Қожабергеновна
Дүйсенва Асель
Жаркынбаевна
Усманова Асия
Серікболовна
Абдиканиев Нурлыбек
Егизбаевич
Ибраева Гульжан Каировна
Абжанова Бейбиткуль
Ахметова Ажар Казиевна
Жаханова Айгуль
Тлепалдиевна

Представители работодателей:
№
Ф.И.О
п/п
1. Тенизбаев Асылбек Серикович
2. Сералиев Ертуган Жарболович
3. Жусупова Гулшара Махатаевна

Должность
Преподаватель профессионального
русского языка
Преподаватель профессионального
английского языка
Преподаватель СЭД
Преподаватель физической культуры
Преподаватель основы клинической
медицины
Преподаватель валеологии
Преподаватель профессионального
казахского языка
Преподаватель основы клинической
медицины
Преподаватель чертежа инженерной
графики
Преподаватель специальных дисциплин
Преподаватель медицинской биофизики
Преподаватель биологии и географии
Преподаватель физики
Преподаватель физической культуры
Преподаватель математики
Информатика пәнінің оқытушысы
Преподаватель основ экономической
теории
Преподаватель экологии
Преподаватель истории Казахстана
Преподаватель фармацевтической химии
Преподаватель латинского языка
Преподаватель микробиологии

Место работы

Должнос-ть

«ИП Теңізбаев»
«ИП Қазбайұлы»
ТП «ПЛиК»

Старший техник
Директор
Заместитель
директора
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4.

Кадралиев Султан Сергеевич

5.

Тасмаганбетова Гулбарам
Смановна

Выпускники:
№
Ф.И.О
п/п
1.
Жұматаев Азамат Ғаниұлы
2. Нұрмағамбет Айша
Жұматайқызы
3. Сейтмағанбет Назым
Сейтмағанбетқызы
4. Нұрғалиев Бердібек Сайлауұлы
5. Сариева Меруерт Серікқызы
6. Мерғазиева Назерке
Бауыржанқызы
7. Тәжі Балаби Манатұлы
8. Амангелдиева Сания
Ғабитқызы
9. Қабыл Едіге Абдолұлы
10.

Суханбердиева Гүлжанат
Әділханқызы

«АмбулаторлықБас дәрігер
емханалық
қызметі бар
Сырдария
аудандық орталық
ауруханасы»
ШЖҚ КМК
Қызылорда
қалалық
ауруханасы

Гол
Место работы
выпус-ка
2016-2017 «Ип Теңізбаев»
2016-2017 «Нейромед» клиника
2016-2017 Қалалық ауруханада
2016-2017 «ИП Султан»
2016-2017 «ИП Қазбайұлы»
2016-2017 «Алина дент»
2016-2017 «Нейромед» клиника
2016-2017 ТП «ПЛиК»
2016-2017 ЦРБ Кармакчинс-кий
район
2016-2017 ЦРБ Сырдарьинс-кий
район
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