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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ В ФЕВРАЛЕ 2023 ГОДА 

 

Аккредитационный орган: Некоммерческое Учреждение «Евразийский Центр 

аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА). 

Юридический адрес: 050014, г.Алматы, ул.Карасай батыра, 75 

Фактический адрес: 050014, г.Алматы, ул.Мауленова, 92 

Электронная почта: info@ecaqa.org, веб-сайт: www.ecaqa.org   

Телефон: +77013291665, +77772893249, +77474897143 

 

Наименование организаций образования, аккредитованных решением 

Аккредитационного Совета ЕЦА, протокол № 1 от 02.02.2023 г.:  

1. НУО «Казахстанско-Российский высший медицинский колледж» 

аккредитован на 5 (пять) лет и действием свидетельства об институциональной 

аккредитации с 02.02.2023 г. по 01.02.2028 г.  

2. КГП на ПХВ «Жамбылский высший медицинский колледж» 

управления здравоохранения акимата Жамбылской области Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан аккредитован на 5 (пять) лет и 

действием свидетельства об институциональной аккредитации с 02.02.2023 г. по 

01.02.2028 г.  
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3. Объединении юридических лиц Саморегулируемой организации «Союз 

дезинфекционистов Казахстана» аккредитован на 3 (три) года и действием 

свидетельства об институциональной аккредитации с 02.02.2023 г. по 01.02.2026 г.  

Отчеты внешних экспертных комиссий ЕЦА и решения Аккредитационного 

Совета ЕЦА будут опубликованы на веб-сайте www.ecaqa.org в разделе 

«Аккредитация–Реестр аккредитованных организаций образования».  

Рекомендации по улучшению вышеперечисленных организаций образования 

представлены в приложении 3. 

  

 Приложение 1 – копии свидетельств об аккредитации на 9 стр. 

 Приложение 2 – на 3 стр. 

 

 

Генеральный директор  

МВА, д.м.н., профессор                                                    Сарсенбаева С.С.        
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Приложение 2 

 

Рекомендации по институциональному совершенствованию  

НУО «Казахстанско-Российский высший медицинский колледж» 

 

1. Совместно с клиническими базами расширить работу по внедрению дуального обучения 

(2.5.2); 

2. Увеличить долю охвата научно-исследовательской работой обучающихся (2.3.1); 

3. Внедрить автоматизированную – информационную систему «Platonus» или другую 

платформу для организации, текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

загрузки учебно-методических материалов, ведение картотеки обучающихся, сотрудников, 

преподавателей, формирования базы учебных достижений, обучающихся и преподавателей, 

формирования различных видов отчетов (3.1.2) 

4. Разработать или включить в Академическую политику КРВМК «Политику приема 

обучающихся» (4.1); 

5. Увеличить количество научных кружков для охвата большего количества студентов 

разными направлениями научно-исследовательской работы и развития навыков исследования, 

анализа, критического мышления и презентации (6.4.1); 

6. Разработать алгоритм выбора элективов из КЭД (7.1); 

7. Пополнить симуляционный центр и кабинеты анатомии с современным оборудованием, 

фантомами, муляжами (7.1.2); 

8. Систематизировать документооборот для эффективной работы всех структурных 

подразделений (9.1). 

 

Рекомендации по совершенствованию институциональной деятельности «Отделения 

повышения квалификации средних медицинских работников с региональным 

симуляционным центром» КГП на ПХВ «Жамбылский высший медицинский колледж» 

Управления Здравоохранения акимата Жамбылской области 

 

1. Запланировать интегрированные программы обучения совместно с КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова на актуальные темы для слушателей дополнительного и неформального 

образования для удовлетворения потребностей практического здравоохранения (стандарт 2) 

2. Разработать и внедрить механизм привлечения преподавателей к выполнению научных 

проектов с последующим внедрением результатов в образовательный процесс (стандарт 5)  

3. Обеспечить активное участие преподавателей колледжа и слушателей в региональных, 

республиканских и международных научно-практических мероприятиях с ежегодной динамикой 

роста количества участников. (стандарт 5) 

4. В рамках программ непрерывного профессионального образования развивать 

международное сотрудничество с целью совместной деятельности и обмена опытом по вопросам 

дополнительного образования. (стандарт 6) 

5. Организовать и проводить мониторинг профессиональной компетентности слушателя 

после завершения программы повышения квалификации в колледже для оценки качества 

образовательных программ и планирования их улучшения. (стандарт 7). 

 

 

Рекомендации по совершенствованию институциональной деятельности организации 

образования ОЮЛ СРО «Союз дезинфекционистов Казахстана»: 

 

1) В обсуждение и утверждение Миссии включать все заинтересованные стороны (1.4.2). 

2) Обеспечить доступ слушателей к электронным базам данных по изучению научной 

литературы по специальности (2.2.2). 

3) В ОП прописать методы привлечения слушателей к анализу научной литературы и 

выступлениям с докладами (2.2.3). 

4) Разработать и утвердить документ по правилам оценки учебных достижений 

слушателей (3.1.2). 



 
 

5) Разработать и утвердить стандартные операционные процедуры (СОП) по организации 

образовательного процесса (3.2.1 и 8.4.1). 

6) Разработать и утвердить методические рекомендации по разработке, утверждению, 

хранению и актуализации образовательных программ (3.2.2). 

7) Документ «Права и обязанности слушателей» перенести в договор со слушателями, где 

прописать обязательства слушателя по соблюдению порядка и дисциплины во время обучения 

(4.1.2).  

8) Принять преподавателей в основной штат организации (5.1.5). 

9) Прописать какие методы обучения будут применяться при преподавании дисциплин 

(5.2.3). 

10) Разработать методику применения различных видов командного обучения в 

образовательном процессе и способы оценки их эффективности (6.4.1). 

 

 

 


