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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ: 

 

  ВЭК - Внешняя Экспертная Комиссия;  

ГОСО – государственный общеобязательный стандарт 

  ДО – дополнительное образование 

ДОТ – дистанционные образовательные технологии 

ЕЦА – Евразийский Центр аккредитации и обеспечения качества  

образования и здравоохранения; 

ИГА – итоговая государственная аттестация 

ИУПл – индивидуальный учебный план 

ИР – исследовательская работа 

КЭД – каталог элективных дисциплин 

КДМ – комитет по делам молодежи 

КП – клиническая практика (производственная) 

МЗ РК – Министерство здравоохранения Республики Казахстан 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан  

НЦНЭ – национальный центр независимой экзаменации 

НПР – непрерывное профессиональное развитие 

НМО – непрерывное медицинское развитие 

ОП – образовательные программы 

ПДО – последипломное образование 

ПК – повышение квалификации 

ПО – производственное обучение 

ПП – переподготовка 

ППС – профессорско-преподавательский состав 

РУПл – рабочий учебный план 

СМК – система менеджмента качества 

СРОП – самостоятельная работа обучающегося с преподавателем 

СРО – самостоятельная работа обучающегося 

УМС – учебно-методический совет 

УМКД – учебно-методические комплексы дисциплин  

ЦМК – цикловая методическая комиссия 
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1. Состав Внешней Экспертной Комиссии 

В соответствии с приказом ЕЦА № 8 от 11 марта 2021 сформирована Внешняя Экспертная 

Комиссия по проведению в период с 07 по 09 апреля 2021 г. процедуры внешней оценки в 

рамках институциональной и специализированной аккредитации ТОО «Западно-

Казахстанский Высший медицинский колледж» (далее по тексту – колледж) в следующем 

составе: 
  

  

Председатель Внешней экспертной комиссии 

ТОКБЕРГЕНОВА ГУЛЬМИРА ТЕЛЬМАНОВНА, 

к.пед.н., почетный работник образования РК, 

отличник здравоохранения РК, 

Директор ТОО «Высшего медицинского колледжа «Интердент» 

тел.: +77016557484,  

e-mail: tokbergenova@bk.ru. 

  

  

Зарубежный эксперт  

ОЛЕЙНИКОВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА,   

к.ф.н., начальник отдела менеджмента качества образования 

Учебно-методического управления, доцент кафедры   

УЭФ «Курский государственный медицинский университет» 

тел.: + 7 (919) 272 22 74,  

e-mail: ol_tanja@mail.ru     

  

  

  

Национальный академический эксперт  

КУМАРОВА АЛТЫНАЙ БАЛТАБАЕВНА,  

заместитель директора по учебно-воспитательной работе   

ГКП на ПХВ «Талдыкорганский высший медицинский 

колледж»  

тел.: +77058881798,  

e-mail: altynay_kumarova@mail.ru  

  

   

Национальный академический эксперт  

АБЖАНОВА ЖАНАР СОЛТАНОВНА,   

заместитель директора по научно – методической работе  

ТОО «Республиканский высший медицинский 

колледж»  

тел.: +7 7475576783,  

e-mail: z.abzhanova@mail.ru   
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Национальный академический эксперт 

ЕВДОМАЩЕНКО ТАМАРА ВИТАЛЬЕВНА,  

врач общей практики, преподаватель специальных дисциплин  

КГП «Костанайский высший медицинский колледж»   

Управления здравоохранения акимата Костанайской области 

тел.: 8776 702 85 85,  

e-mail: tamaradubina@mail.ru   

  

  

  

Эксперт – представитель работодателей  

ЕСЛЯШОВА ДИНА МУРАТОВНА,   

главная медсестра  

ГКП на ПХВ «Городская поликлиника № 2» г.Уральск 

тел.: 87058112598,  

e-mail: dina_mirkiyasova@mail.ru  

  

  

  

  

  

Эксперт – представитель студентов   

БАСЕРОВ РУСЛАН БЕКТЕМИРОВИЧ,  

студент 4 курса по специальности «Лечебное дело» ЧУ 

«Уральский медицинский колледж «Максат»  

тел.: 8 776 2267153,  

e-mail: basirov.ruslan@list.ru   

  

  

  

   

Наблюдатель от ЕЦА  

УМАРОВА МАКПАЛ АЛЬДИБЕКОВНА,  

руководитель отдела аккредитации и мониторинга   

НУ «Евразийский Центр Аккредитации и обеспечения качества 

образования и здравоохранения».  

тел.: +7 747 5609212,  

е-mail: info@ecaqa.org    

  

  

 

Работа ВЭК проводилась в соответствии с Положением о ВЭК (Приказ генерального 

директора ЕЦА № 4 от «13» февраля 2017 г.). 

Отчет ВЭК содержит оценку образовательной программы специальности 0305000 

«Лабораторная диагностика» квалификация 0305013 «Медицинский лаборант» учреждения 

ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» на соответствие Стандартам 

mailto:info@ecaqa.org
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аккредитации образовательных программ по медицинским и фармацевтическим 

специальностям организаций технического и профессионального образования (далее – 

Стандарты аккредитации), рекомендации ВЭК по дальнейшему совершенствованию 

институциональной деятельности колледжа. 

 

          2. Общая часть заключительного отчета ВЭК 

 2.1 Представление Учреждения ТОО «Западно-Казахстанский Высший 

медицинский колледж» 

Колледж осуществляет образовательную деятельность с 1 ноября 1916 года как «Земская 

фельдшерско-акушерская школа. С 1954 года меняется наименование из фельдшерско-

акушерской школы на медицинское училище. Это название сохранилась до 14 июня 1996 года. 

С 1996 года это учебное заведение называется «Западно-Казахстанским медицинским 

колледжем». ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» имеет   

государственную лицензию серии № 13002603, выданный Министерством образования и науки 

Республики Казахстан от 19.02. 2013 года приказ № 79 Департамента по контролю в сфере  

образования Западно-Казахстанской области Комитета по контролю в сфере образования на 

право ведения образовательной деятельности в сфере технического и профессионального 

образования по 6 специальностям. Срок действия лицензии – без ограничения. 

Юридический адрес: 090009, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, 

город Уральск, улица Жангирхан, 67. 

В колледже осуществляется корпоративная модель управления, представленная 

Наблюдательным советом (согласно закону «О госимуществе» от 01.03.2011 г.), директором 

колледжа, педагогическим советом, методическим советом, студенческим самоуправлением 

обеспечивая равенство, учет интересов всех сторон, инфопрозрачность через онлайн портал и 

сайт колледжа.  Наблюдательный совет колледжа через функцию менеджмента участвует в 

управлении колледжем, в разработке стратегии, принимает участие в распределении 

финансовых средств. Председатель наблюдательного совета - представитель работодателей, 

Токсанов Е.В. – директор ГКП на ПХВ «Областной онкодиспансер». Согласно постановлению 

акимата ЗКО №  210 от 21.09.2020 г. в составе Наблюдательного совета колледжа вошли: 

директор ГКП на ПХВ «Областной кардиоцентр» Умирбаев Т.А., Имангалиев Ж.Г. – директор 

городской поликлиники №4, Лямов Г. Т. – заместитель руководителя УЗ ЗКО, Сериков Т.М. – 

заведущий отделом Обл. управления финансов, секретарь – Сыздыкова Д.М. – зам. директора 

по профессиональному обучению колледжа. Данный состав обеспечивает постоянное участие 

работодателей в образовательном процессе и способствует созданию эффективной системы 

взаимодействия образования и практического здравоохранения. 

Руководящий состав Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа 

представлен следущим составом:  

-уполномоченное лицо колледжа – Ирменов Камидолла Мутиголлаевич, кандидат 

медицинских наук, почетный профессор НАО «КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова», экс-

руководитель областного управления здравоохранения ЗКО с 2007 г по 2017 годы, специалист 

высшей квалификационной категории по специальности «Общественное здравоохранение»;  

- заместитель директора по учебной работе - магистр делового администрирования 

МВА (2019 г.); 

- заместитель директора по профессиональному обучению - специалист высшей 

квалификационной категории по специальности «Менеджмент здравоохранения», 

-заместители по учебно-производственной работе; 

- учебно-воспитательной работе; 

Также в колледже функционируют вспомогательные подразделения, которые 

обеспечивают сопровождение учебно-воспитательного процесса через основы экономического 

развития, финансово-хозяйственной деятельности; правил безопасности и охраны труда, 

противопожарной защиты, санитарные правила и нормы: 
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- руководитель по административно-хозяйственной работе; 

- гл.бухгалтер, расчетно-экономический отдел; 

- эксперт по качеству; 

- заведующий отделом кадров; 

Учебный процесс проводится в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

образовании», Государственными общеобязательными стандартами образования Республики 

Казахстан и Типовых учебных планов, утвержденных МОН РК, Трудового Кодекса РК, 

Законом «О социальном партнёрстве в Республике Казахстан» и других нормативно-

инструктивных материалов.  

Общий контингент студентов специальности 0305000 «Лабораторная диагностика» 

квалификация 0305013 «Медицинский лаборант» на 2020-2021 учебный год – 46 студентов. 

В соответствии с нормативными показателями, установленными Законом РК «Об 

образовании» и Постановления правительства от 30.01.2008г. №77 «Об утверждении Типовых 

Штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц», ежегодно определяется штат 

педагогических работников Западно – Казахстанского Высшего медицинского колледжа. 

Численность и состав педагогических работников планируются исходя из потребностей 

учебного процесса, нормативной учебной нагрузки на одного штатного преподавателя и 

контингента обучающихся. 

 

2.2 Сведения о предыдущей аккредитации 

         Свидетельство специализированной аккредитации с 31.05.2016 г. -01.06.2021 г. 

Регистрационный номер SA № 0006/1 на образовательнe. программe 0305000 Лабораторная 

диагностика.  

 

2.3 Анализ отчета по самооценке образовательной программы специальности 

0305000 «Лабораторная диагностика» квалификация 0305013 «Медицинский лаборант» 

ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» 

Отчет по специализированной самооценке колледжа представлен на 123 страницах, в том 

числе приложений на 16 страницах. 

Отчет характеризуется полнотой ответов на все 9 стандартов аккредитации, 

структурированностью с учетом рекомендаций Руководства по проведению самооценки ЕЦА, 

а также внутренним единством информации, предоставленной аккредитуемым колледжем. К 

отчету   прилагается сопроводительное письмо за подписью уполномоченного лица Ирменова 

Камидолла Мутиголлаевича, подтверждающее достоверность информации и данных, 

содержащихся в отчете. 

          Самооценка колледжа и образовательной программы проведена на основании приказа о 

формировании состава внутренней комиссии по самооценке №735 от 08.12.2020 г.  

В отчете имеется список 7 членов внутренней комиссии по самооценке с указанием 

ответственности каждого сотрудника, сведения о представителе организации, ответственной за 

проведение специализированной  самооценки – Алмагамбетова Гульмира Ибрагимовна – 

заместитель уполномоченного лица по учебной работе.   

 Рабочей группой по подготовке отчета по самооценке была проделана определенная 

работа: проанализированы ключевые направлелений деятельности, задачи по реализации 

образовательной программы, собраны необходимые сведения в соответствии со стандартами 

аккредитации; проведен тщательный анализ, обновление и дополнение методических и 

учебных материалов, их содержание отражено в отчете. Имеются ссылки на нормативно-

правовые акты, типовые правила, положения, учебно-методические документы, страницы веб-

сайта https://zko-medcollege.kz  

Содержание Отчета по самооценке структурировано в соответствии со Стандартами 

аккредитации ЕЦА и включает описание сильных сторон, областей для улучшения по каждому 

https://zko-medcollege.kz/
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из 9-ти стандартов. Описание ключевых направлений деятельности колледжа достаточно 

полное и актуализированное по количеству студентов, преподавателей, администрации, 

сведениям об отборе и приеме, итогам обучения, результатам оценки знаний и навыков, 

материально-технической базы, договорных обязательств с партнерами, финансовой 

информация, планам по развитию и совершенствованию и т.д.  

 Заключение по каждому из 9-ти стандартов аккредитации включает описание сильных 

сторон и областей для улучшения. 

Отчет написан грамотным языком, формулировки по каждому стандарту ясны и понятны, 

таблицы содержат ссылки в тексте и имеют сквозную нумерацию. 

Таким образом, отчет по специализированной  самооценке ТОО «Западно-Казахстанский 

Высший медицинский колледж» специальности 0305000 «Лабораторная диагностика» 

соответствует требованиям «Стандарта аккредитации образовательных программ по 

медицинским и фармацевтическим специальностям технического и профессионального 

образования» Евразийского Центра Аккредитации и обеспечения качества образования и 

здравоохранения и можно принять для допуска вышеназванной образовательной программы к 

следующему этапу процедуры аккредитации. 

 

2.4 Общая оценка образовательной программы специальности 0305000 

«Лабораторная диагностика» квалификация 0305013 «Медицинский лаборант» 

учреждения ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж»  на 

соответствие Стандартам аккредитации образовательных программ по медицинским и 

фармацевтическим специальностям   технического и профессионального образования. 

На основании анализа отчета по самооценке внешними экспертами было установлено, что 

содержание отчета по самооценке структурировано в соответствии со стандартами 

аккредитации ЕЦА и рекомендациям Руководства по проведению самооценки.  

Отчет написан объемно, грамотно, соблюдается последовательность и логика в описании 

стандартов, формулировки по каждому стандарту ясны и понятны, таблицы содержат ссылки в 

тексте и имеют сквозную нумерацию. Имеются ссылки на нормативно-правовые акты, типовые 

правила, положения, учебно-методические документы, страницы веб-сайта https://www.zko-

medcollege.kz/  

Самооценка и описание осуществлены в соответствии с критериями стандартов 

аккредитации ЕЦА и получены ответы на вопросы, сформулированные в Руководстве по 

проведению самооценки. Во всех стандартах приведена реальная практика организации по 

подготовке специалистов сестринского образования по специальности 0305000 «Лабораторная 

диагностика» квалификация 0305013 «Медицинский лаборант» аргументированные данные, 

примеры реализации образовательной программы, национальных и международных 

мероприятий, методического сопровождения образовательной программы, подтверждающие 

соблюдение требований стандартов аккредитации. Описание ключевых направлений 

деятельности ОП достаточно полное и актуализированное по количеству студентов, 

преподавателей, администрации, сведениям об отборе и приеме, итогам обучения, результатам 

оценки знаний и навыков, материально-технической базы, договорных обязательств с 

партнерами, финансовой информация, планам по развитию и совершенствованию и т.д.  

Заключение по 9-ти стандартам специализированной аккредитации включает описание 

сильных сторон и областей для улучшения, определенных колледжем. 

Таким образом, отчет по самооценке образовательной программы специальности 0305000 

«Лабораторная диагностика» квалификация 0305013 «Медицинский лаборант» содержит 

объективную, подробную, структурированную информацию по всем видам деятельности в 

соответствии со стандартами аккредитации ЕЦА. 

 

3. Описание внешней экспертной оценки 

3.1 Описание визита внешней экспертной комиссии 

https://www.zko-medcollege.kz/
https://www.zko-medcollege.kz/
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Внешняя экспертная работа по специализированной аккредитации и оценке 

образовательной программы колледжа была организована в соответствии с Руководством по 

проведению внешней оценки организаций образования и образовательных программ ЕЦА 

(утверждено приказом Генерального директора НУ «Евразийский центр аккредитации и 

обеспечения качества образования и здравоохранения» №5 от 17.02.2017 г.) и согласно 

программы внешнего визита, утвержденным 08.01.2021 г. генеральным директором ЕЦА 

Сарсенбаевой С.С.  и согласованным с директором колледжа Ирменовым К.М. 

Для получения объективной информации по экспертной оценке образовательной 

программы специальности 0305000 «Лабораторная диагностика» квалификация 0305013 

«Медицинский лаборант» членами ВЭК были использованы следующие методы: собеседование 

с руководством и административными сотрудниками, наблюдение, изучение веб-сайта, 

интервью со студентами, интервьюирование сотрудников различных структурных 

подразделений, преподавателей, анкетирование преподавателей и студентов, обзор ресурсов в 

контексте выполнения стандартов аккредитации, изучение учебно-методических документов в 

период 07-09.04. 2021 г.   

Со стороны коллектива колледжа обеспечено присутствие всех лиц, указанных в 

программе посещения и по спискам участков собеседования, интервью и демонстрации 

практического занятия в соответствии с требованиями санитарного врача региона в условиях 

пандемии (таблица Приложении 2-3).   

Предварительно 05.04.2021 г. состоялось совещание комиссии, где прошло распределение 

председателем ВЭК Токбергеновой Гульмирой Тельмановной ответственности между членами 

ВЭК. Состоялся Краткий обзор отчетов по самооценке. Обсуждение ключевых вопросов, в том 

числе итогов рецензирования отчетов по самооценке, ознакомление членов ВЭК с 

рекомендациями к отчетам по самооценке. Эксперты поделились мнением об итогах изучения 

раздела об образовательной деятельности веб-сайта колледжа, изучения предоставленных по 

списку документов (Приложение 4) учебного, методического характера, а так же обсудили 

дополнительные документы, которые необходимо запросить у администрации колледжа для 

полной информированности членов ВЭК.   

 

Первый день визита в колледж 07.04.2021 г.(среда) 

В ходе организационного собрания под председательством Токбергеновой Гульмирой 

Тельмановной уточнена программа внешней экспертной оценки, запланированы мероприятия 

первого дня визита (фото 1) 

  

Фото 1. Организационное совещание ВЭК 

В соответствии с программой и графиком внешней экспертной работы члены ВЭК 

провели встречу и интервью с руководством колледжа. Состоялось представление членов ВЭК, 

ознакомление с целями внешней экспертной оценки. 
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Вопросы интервью относились к миссии, стратегической цели и направлениям 

стратегического развития организации и связь миссии с образовательной деятельностью.  

Директор Ирменов К. М.сделал презентацию о колледже (10 мин), где отражены стратегия, 

миссия и видение, международное сотрудничество с 2-мя российскими медицинскими 

колледжами и унтверситетами и дальним зарубежьем (ГБПОУ «Самарский медицинский 

колледж» имнеи Н.Ляпиной, Казанский медицинский колледж, Самарский государственный 

медицинский университет, Саратовский государственный медицинский университет имени 

В.И. Разумовского,Медицинская академия Литовского университета для наук здравоохранения,  

Университет прикладных наук JAMK Финляндия);  41 социальных партнеров - медицинских 

организаций УЗ ЗКО, подготовлено  91 менторов в различных профильных медорганизациях-

соцпартнерах: поликлиниках, областном перинатальном центре, областной многопрофильной 

больнице, городской многопрофильной больнице, дуальное обучение: в 2018-2019 учебном 

году 25 обучающихся, в 2019-2020 учебном году 19 обучающихся специальности 0301000  

«Лечебное дело», квалификации «Фельдшер» прошли программу с элементами дуального 

обучения на областной станции скорой и неотложной помощи с компенсационной выплатой, 

институциональный контекст достижений колледжа за 5 лет и перспективы развития до 2021 г. 

(стратегический план), а так же обобщенно представлены качественные и количественные 

характеристики образовательных программ по 8-ми аккредитуемым квалификациям (7 

специальностей), специальность  0305000 Лабораторная диагностика выпуск 1201, 

качественный показатель – 100%; трудоустройство – 59 %. Продемонстрирована информация 

об общественной работе, трудоустройстве выпускников, составе преподавателей и ресурсах для 

данных программ. Вопросы интервью с директором колледжа относились к миссии и стратегии 

колледжа, финансовой устойчивости и кадровом составе, затронуты актуальные вопросы по 

взаимодействию с сектором практического здравоохранения, сотрудничеству с клиническими 

базами, соответствия миссии колледжа с глобальными целями государственной политики в 

области здравоохранения и целями аккредитуемых образовательных программ, какое 

финансирование программ по годам, каким образом осуществляется поиск и набор 

преподавателей и какие программы развития существуют (Школа начинающего преподавателя, 

стажировки), перспективы дальнейшего развития тех образовательных программ, которые 

наиболее востребованы и какие мероприятия проводятся по тем программам, которые в 

меньшей степени интересуют абитуриентов. Исполнительным лицом Ирменовым К. М. даны 

исчерпывающие ответы, озвучено видение и ключевые мероприятия по реализации стратегии 

развития, практической и научной деятельности и как эти задачи интегрированы с 

образовательной деятельностью по подготовке студентов прикладного бакалавриата с учетом 

потребностей практического здравоохранения и акредитируемой ОП. 

Это интервью позволило валидировать стандарты аккредитации 1,8 и 9.  

   

  

Фото 2. ВЭК проводит собеседование с руководством ТОО «Западно-Казахстанский 

Высший медицинский колледж» 
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           Экспертами проведено собеседование по вопросам стратегии развития организации в 

целом и образовательного направления, финансирования образовательной программы  0306000 

«Фармация» ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж», обеспечения 

ресурсами, в том числе кадровыми, статистическая информация по приёму и выпуску 

специалистов за 5 лет, анализ эффективности программ обучения, перспективы развития. По 

программе внешней экспертной оценки члены ВЭК встретились с внутренней командой по 

самооценке и подготовке к аккредитации (таблица 1). Интервью проведено с целью валидации 

и верификации данных отчета по самооценке образовательной программыспециальности 

0305000 «Лабораторная диагностика» квалификация 0305013 «Медицинский лаборант». Члены 

рабочей группы опрошены на предмет вклада каждого в самооценку и подготовку отчета по 

самооценке. Всего во встрече приняло участие 60 сотрудников колледжа 

На встрече членов ВЭК с академическим руководством колледжа, подразделениями, 

отвечающими за прием и выпуск студентовАлибаева Гаукар Аушатовна,ответственный 

секретарь приемной комиссии рассказала о стратегии и тактике набора студентов на данную 

специальность (профориентационная работа в школах, имиджевая с выпуском брендовой 

продукции и информационных триплетов, информация на веб-сайте и активно используются 

соцсети). За время реализации образовательной программы: 

• 356 обучающихся -  на 01.01.2021г 

• Выпуск 137 обучающихся 

• На 01.03.2021г  - 218 обучающихся 

• РБ бюджет-69 обучающихся  МБ бюджет-25 обучающихся 

• Договорные -124 

Экспертами проведено собеседование по вопросам организации образовательного 

процесса, обеспеченности учебно-методической документацией с председателями УКП и 

заведующими отделений по направлениям (см. Таблицу 1). Обсуждены функции и задачи 

УКП, их роль в методческой работе, научно-исследовательском сопровождении студентов, 

взаимодействии с другими подразделениям. Эксперты ознакомлены с положением УКП, 

составами,  обязанностями председателей УКП, каким образом планируются заседания (план 

работы), протоколируются совещания. Заданы вопросы о подходах к рецензированию и 

утверждению программ (внешняя и внутренняя рецензия, отзывы работодателей), 

периодичности актуализации с учетом потребностей практического здравоохрарения 

(ежегодно). За валидацию тестовых заданий отвечают преподаватели конкретных дисциплин. 

В колледже развита система академической поддержки студентов путем консультирования по 

подготовке к занятиям и экзаменам. 

В первый день внешней оценки состолся обзор ресурсов, включавший посещение 

симмуляционного центра, где экспертам последовательно с учетом мер санитарной и 

эпидемической безопасности продемонстрированы возможности для обучения студентов  

продемонстрировала наличие фантомов, манекенов, аппаратов  для отработки практических 

навыков и оказания неотложной помощи, навыки которые также включены в программы 

аккредитуемой специальности.   

Затем был осмотрена библиотека колледжа с читальным залом на 80 посадочных мест, 

представленная 4885 экземпляров учебной литературы, из них 3109 экземпляров  на 

государственном языке по специальности. В этот же день посещен тестовый центр, где 

отвественные сотрудники Кабдуллина Г. Е.,Гупранов К.С, Кабиев И.Ф. показали базу тестовых 

заданий по разным дистциплинам, рассказали о том каким образом проводится валидация 

качества тестов, обновляется база с учетом изменений в программах, каким образом 

рецензируются тесты, электронный журнал на платформе, цифрового контента платформы, 

проведение текущей и промежуточной аттестации.  

Состоялся обзор оснащения учебных комнат отделений для программ: Фельдшер, 

Акушер(ка), Медицинская сестра общей практики, Прикладной бакалавр сестринского дела, 
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Гигиенист- эпидемиолог,  Медицинский лаборант, Фармацевт. 

В собеседовании приняли участие инспектор отдела кадровой работы Нурмухамбетова 

Асель Батыргалиевна и эксперт отдела менеджмента качества Мусина Кунзада 

Мутигуллаевна. Экспертами получены ответы о программе повышения квалификации 

преподавателей, финансировании данного обучения, наличия у преподавателей сертификации 

по методам преподавания. 

В этот же день экспертами изучены материалы по приему студентов и отбору 

преподавателей. Сотрудниками отдела была сделан доклад об образовательных программах, 

далее продемонстрированы достижения организации в целом, проблемы и обозначены 

перспективы развития по образовательному направлению, включая мероприятия по развитию 

образовательных программ в стратегическом плане, статистика набора студентов в динамике по 

годам. 

  

  
Фото 3. Интервью с руководителями структурных подразделений, ответственных за 

набор, прием, развитие преподавателей 

 

Это интервью и изучение документации позволили экспертам валидировать данные 

отчёта по самооценке по стандарту 2,4,5. 

Второй день визита - 8 апреля:   

          После совещания ВЭК  было посещение баз колледжа по направлениям подготовки: 

0301000 «Лечебное дело», 0302000 «Сестринское дело», 0303000 «Гигиена и эпидемиология», 

0305000 «Лабораторная диагностика», 0306000 «Фармация». 

         Этот день был посвящен интервью с заинтересованными сторонами образовательного 

процесса – представителями практического здравоохранения (работодатели), с 

преподавателями и с обучающимися (фото 4).  

 

 
 

Фото 4. Интервью со студентами 

   Состоялась демонстрация методов обучения, применяемых в образовательных 

программах, претендующих на аккредитацию.   
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В целях валидации выполнения стандартов аккредитации проведено интервью со 

студентами в он-лайн формате. Присутствовало 25 обучающихся.  На все вопросы получены 

исчерпывающие ответы студентов (имеется видеозапись).  Студенты колледжа показали свою 

приверженность организации образования, были активны в ответах на вопросы внешних 

экспертов, продемонстрировали свою суждения по организации обучения, оценивании их 

навыков, консультативной поддержке, возможности участвовать в НИР, финансировании и др.). 

Экспертами изучены документы студентов (портфолио, результаты оценки, результаты 

анкетирования студентов и др.).  

        Далее в он-лайн формате состоялось интервью с преподавателями (на платформе zoom). 

Приняли участие 35 преподавателей колледжа. Зарубежный эксперт участвовал дистанционно 

(ZOOM запись в делах ЕЦА). Преподаватели ответили на вопросы удовлетворённости 

условиями работы, заработной платы, материальному стимулирования (премии, доплаты за 

руководство), рассказали о мероприятиях по развитию преподавателей, отметили высокую 

корпоративную культуру в колледже и этичное руководство. 

После проведения интервью с преподавателями колледжа (фото 5)  экспертами изучена 

подготовленная документация по образовательной программе  0306000  «Фармация» 

(стратегический план на 5 лет, годовой план, отчеты за 2019-2021 гг., журналы успеваемости 

студентов, Положение о учебно-консультативном пункте (УКП), протоколы заседания в 2019 и 

2020 гг., ТУПы, РУПы, УМКД, календарно-тематический план на 2019-2021гг., методические 

рекомендации по составлению учебно-методического комплекса дисциплин, журналы, анкеты 

обратной связи со студентами, преподавателями, отчеты по результатам анкетирования и 

принятые меры, кодекс этики и др.,  контрольно-измерительные средства), включая 

документацию по запросу членов ВЭК.  Для получения доказательств выполнения стандартов 

аккредитации и верификации данных отчета по самооценке, внешними экспертами запрошено 

дополнительно 27 документа, видеопрезентация, видео о ресурсах, согласно рекомендациями 

Руководства по проведению самооценки.  

 

Третий день визита – 9 апреля: Экспертам презентован видеоматериал и презентации 

взаимодействие с Казахстанскими ВУЗами и международное сотрудничество (в контексте 

дополнительного образования и образовательных программ) Сыздыковой Д.М, 

Алмагамбетовой Г. И. Были предоставлены для изучения документация: договора, 

меморандумы, членство в ассоциации, результаты сотрудничества (фото 6) 

          В программе внешней оценке был обзор ресурсов организации образования.   В учебном 

корпусе для проведения занятий по специальности 0305000 «Лабораторная диагностика» 

организована работа кабинетов: по специальным и общепрофессиональным дисциплинам – 35 

кабинетов; по предметам общеобразовательного цикла -10 кабинетов; учебных лабораторий - 

4.  

Учебные кабинеты оснащены интерактивными досками и LED экранами, оргтехникой, 

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

спортивный зал с общей площадью  421,1кв.м.   

  Таким образом, получены доказательства выполнения Стандартов 2,5,6. 

Далее состоялось совещание членов ВЭК по итогам внешней оценки образовательной 

программы специальности 0305000 «Лабораторная диагностика» на соответствие стандартам 

аккредитации. Проведено заключительное обсуждение итогов внешней оценки, изучения 

документов, результатов собеседования, интервью, анкетирования. Члены ВЭК приступили к 

проектированию заключительного отчета ВЭК.   

Состоялось совещание членов ВЭК. Членами ВЭК сделаны обобщения результатов 

внешней оценки образовательной специальности 0305000 «Лабораторная диагностика». 

Экспертами индивидуально заполнен профиль качества и критерии внешней оценки 

представленной к экспертизе программы на соответствие стандартам аккредитации ЕЦА. 

Обсуждены рекомендации по улучшению, подготовлен проект отчета и рекомендация по 
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улучшению реализации образовательной программы специальности 0305000 «Лабораторная 

диагностика». Председателем поведено итоговое открытое голосование по рекомендациям для 

ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский колледж» и итоговое голосование по 

рекомендациям для Аккредитационного совета ЕЦА. Затем председателем ВЭК для 

руководства и сотрудников организации образования оглашены рекомендации по итогам 

внешней оценки в рамках проведения специализированной аккредитации образовательной 

программы специальности 0305000 «Лабораторная диагностика     

 

  

Фото 5. Интервью с преподавателями  и работодателями  

Фото 6. Обзор ресурсов образовательной программы. 

 

Результаты анкетирования. 

Наблюдателем от ЕЦА в период 7-9.04.2021 г. проведено он-лайн анкетирование 

студентов колледжа на ресурсе https://webanketa.com/.  

Всего в предложенной анкете содержится 39 вопроса, включая оценку удовлетворенности 

обучением и ресурсами организации. Общее количество студентов, которым отправлена анкета 

– 499.  Общее количество ответивших – 499.    

По специальностям: 0301000  «Лечебное дело» квалификация «Фельдшер» - 44,2%, 

0301000 «Лечебное дело» квалификация «Акушерка» - 10,14%,0303000 «Гигиена и 

эпидемиология» - 23,91%, 0302000 «Сестринское дело» - 19,57%,0305000  «Лабораторная 

диагностика» - 15 0306000 «Фармация» - 2,17%.  Полностью согласны с утверждением, что 

будут рекомендовать колледж как организацию обучения – 86,23%, частично согласны с 

данным утверждением – 10,87%, не согласны с утверждением 0%, сомневались с ответом 2,9%. 

Руководители программ и преподаватели осведомлены о проблемах студентов, связанных с 

обучением в колледже – 86,96% респондентов полностью согласны, 9,42% - частично, 

полностью не согласны – 2,17%, остальные сомневались с ответом – 1,45%. По мнению 84,06% 

опрошенных руководители программ и преподаватели постоянно вовлекают обучающихся  в 

работу совещательных органов, остальные отвечали по-разному (не вовлекают – 2,17%, не знаю 
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об этом ничего – 9,42%, сомневались с ответом – 0,72%, иногда – 3,62%). Полностью 

удовлетворены условиями и оснащением учебных комнат, аудиторий колледжа 84,78% 

анкетированных, частично удовлетворено 12,32%, не удовлетворено 0,72%, частично не 

удовлетворен - 1,45% и сомневались с ответом 0,72%.  

            В колледже созданы условия для отдыха и питания обучающихся (комнаты для отдыха, 

скамейки/беседки на территории, буфет-столовая) в перерывах между занятиями – полностью 

согласно 79,71%, остальная часть респондентов в той или иной мере не удовлетворены. 

Оргтехника (компьютеры, ноутбуки, принтеры) доступны для студентов в аудиториях и базах 

практики доступны полностью для 86,23% студентов, частично – для 7,25%, не доступна для 

остальных ответивших. Большинство (88,41%) ответили, что преподаватели обеспечивают 

обучающихся  методическими и дидактическими материалами, дополнительной литературой 

для подготовки к занятиям. По мнению 87,68% в колледже имеется доступ к участию студентов  

в научно-исследовательской работе, 6,52% частично согласились с этим, а остальные – 2,17% 

отрицают. Полностью и частично удовлетворены библиотечными ресурсами 89,13% и 10,87%, 

соответственно. Большинство (91,3%) имеют доступ к электронным образовательным ресурсам. 

Доступность медицинских услуг для студента  колледжа характеризуют как достаточная 

89,86% анкетированных . Полностью удовлетворены деятельностью наставников, кураторов и 

тьюторов 89,86%, частично – 5,8% не удовлетворены в тои или иной мере – 4,34%, а 0% не 

знают своего наставника/куратора.  

          Преподаватели и сотрудники колледжа уважительно относятся к обучающимся – 

полностью согласны 95,65%. Большинство опрошенных (90,58%) знают, что в колледже 

существуют и реализуются социальные программы поддержки студентов, а 9,42% не слышали 

и не знают об этом. То, что в колледже имеется служба консультирования карьеры студентов 

знает 87,68% респондентов. Полностью согласны с тем, что в колледже налажена система 

самостоятельного обучения студентов/учащихся 86,23%, частично согласны – 10,87%, 

остальные респонденты не согласны (2,9%), либо сомневались с ответом. Оценили 

организацию обучения на базах практик на отлично 76,09% респондентов, на хорошо – 15,22%, 

удовлетворительно – 2,9%, неудовлетворительно – 2,17%, а немалый процент анкетированных 

– 3,62% - вообще не смогли оценить. Примерно 84,06% анкетированных ответили, что в 

колледже имеется достаточное время для практического обучения (ведение и уход за 

пациентами, медсестринские обходы, работа в лабораториях и т.д.), остальные либо были 

частично согласны с ответом (13,04 ) либо не согласны (2,17%) или сомневались с ответом 

(0,73%).  

        Более 89,13% опрошенных устраивает расписание учебных занятий по дисциплинам 

образовательной программы, частично – 7,97%, нет – 2,9%.  Полностью и частично 

удовлетворены методами оценки знаний и навыков студентов 85,51% и 14,49%, соответственно. 

Содержание образовательной программы (перечень дисциплин) по выбранной специальности 

полностью соответствует ожиданиям большинства – 89,86%, частично – 8,7%, нет – 1,45%.  

Преподаватели на занятиях применяют активные и интерактивные методы обучения регулярно 

считает 84,78% респондентов. Иногда – 12,32%, редко – 0,73%, остальные 2,17% или не знают о 

чем вопрос или сомневались с ответом. На вопрос: Как часто преподаватель опаздывает к 

началу занятий 92,03% респондентов ответили что не было такого, 7,25% ответили что иногда, 

не знаю что ответить – 0,72%.  По мнению 92,75% анкетированных студентов после завершения 

занятий преподаватели постоянно проводят обратную связь (выслушивает мнение, проводит 

мини-анкетирование, работа над ошибками), а 3,62% пишут, что «иногда», 1,45% - ответили 

«редко», 2,18% ответили никогда. Две трети опрошенных – 91,3% - констатировали, что 

преподаватель (наставник, куратор) колледжа является для студента примером как врач-

профессионал, человек (этика, коммуникации, внешний вид, речь), остальные или не согласны 

с этим (2,17%), сомневались с ответом (1,45%) и 5,08% ответили «не все преподаватели данного 

колледжа».  
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         Имеется достаточное количество пациентов для осуществления практической 

деятельности по выбранной специальности считает большинство – 86,96%. Нравится учиться в 

данном колледже 87,68% респондентам. Испытывали лично негативное отношение 

преподавателей более 87,68% студентов ответили «нет», 7,97% ответили «бывало заслуженно», 

2,17% «ответили да не справедливо», 2,18% ответили «нет ответа». Довольны, что учатся 

именно в этом колледже более 88,41% респондентов, частично 8,7%, не знают как ответить 

1,45% однако около 1,44% или разочарованы или не знали, как ответить. Руководство колледжа 

доступно для студентов считает большинство опрошенных – 98,55%.  

         На вопрос «Занимаетесь ли Вы в данное время в научном кружке или участвуете в 

научном проекте», 71,01% ответили, что «да», а 18,12% - «нет», остальные в поиске, планируют 

начать или вообще не хотят заниматься НИР.  

Уверены полностью 93,48% опрошенных, что колледж позволяет приобрести необходимые 

знания и навыки по выбранной специальности, однако 1,45% не уверены в этом, 4,35% пока не 

могут дать ответ, 0,72% хотят верить в это, а 0% начали сомневаться. Полностью 

удовлетворены организацией преподавания в колледже 90,58%, частично 7,97%, 1,45% 

ответили нет. 

         Положительно оценили работу внешней экспертной комиссии 80,43% анкетированных, 

удовлетворительно – 14,49%, не удовлетворительно 1,45%, сомневаются с ответом 3,63%. По 

мнению 84,78% респондентов необходимо аккредитацию колледжа или образовательных 

программ, в то же время 5,8% не знали, что это за процедура, 5,07% ответили нет, 4,35% 

сомневаются с ответом. Большинство опрошенных ответили, что на разных этапах подготовки 

к аккредитации преподаватели вовлекали их в разные мероприятия. 

        Заключение:  

        Внешней экспертной комиссии ЕЦА определено, что в колледже существует 

корпоративная культура и этичное поведение между всеми участниками образовательного 

процесса, а также развита система наставничества и консультирования студентов по 

академическим и личным вопросам. Это обуславливает положительное отношение их  к месту 

учебы. В то же время, студенты в полной мере вовлечены в работу консультативно-

совещательных органов по разработке миссии, обсуждению образовательной программы и 

образовательного процесса. Отмечена высокая вовлеченность студентов в НИР.  

Положительные отзывы социальных партнеров об уровне теоретической и практической 

подготовленности студентов в период производственной практики свидетельствуют о 

достаточно высоком уровне качества подготовки в учебном заведении.  

Области для улучшения: Рекомендуется привлекать студентов для развития 

исследовательских навыков по специальным дисциплинам. 

 

Проведено 12-14.04.2021 г. он-лайн анкетирование 60 преподавателей, количество 

ответивших – 60 (по штатному расписанию - 60). 

Педагогический стаж до 5 лет – 26,39%, от 5 до 10 лет – 25%, свыше 10 лет – 48,61%. 

Удовлетворены организацией образовательного процесса в колледже 94,44%, частично – 4,17%, 

частично не согласен 1,39%. В колледже соблюдается этика и субординация считают 90,28% 

респондентов, а 8,33% - частично, частично не согласен 1,39%. Устраивает организация труда и 

рабочего места в колледже полностью 88,89% опрошенных, частично – 9,72%, частично не 

согласен 1,39%. В организации существует возможность для карьерного роста и развития 

преподавателей считают 88,89% респондентов, а 11,11% - частично.  В данной организации 

образования я имею возможность заниматься научной работой и публиковать результаты НИР 

по мнению 88,89% преподавателей. Заработная плата полностью устраивает 88,89%, частично 

11,12%. Полностью удовлетворены работой отдела кадров и кадровой политики 94,44% 

преподавателей, а частично – 5,56%.  В течение года повышали квалификацию по 

специальности 54,17% респондентов, в ближайшее время 41,67%.  Более 77,78% опрошенных 

характеризуют микроклимат в коллективе как удовлетворительный, 1,39% - 
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неудовлетворительный, 0% не обращают на это внимание. 20,83% - устраивает все. На 87,5% 

респонденты считают, что в колледже имеется возможность реализоваться в профессиональном 

плане.  

Из опрошенных 88,89% считают обучающиеся данной организации образования обладают 

высоким уровнем знаний и практических навыков после завершения программы обучения, 

11,11% преподавателей частично согласны. 

На вопрос о том, что организация образования поддерживает мое участие в конференциях 

(международных, республиканских), 73,61% ответили, что оплачиваются командировочные 

расходы, 4,17% - оплата только проезда, 1,39% ответили что предпочитают 

самофинансирование, 2,78% оплатой только регистрационного взноса   11,11% не обращались 

по этому поводу к руководству, 6,94% - не дали ответа. 

          Полностью согласно 97,22% респондентов, что студенты имеют свободный доступ к 

пациентам на клинических базах и все условия для совершенствования своих практических 

навыков, частично согласны 1,39%, 1,39% сомневаются с ответом. На теоретическую часть 

учебного занятия у 80,56% респондентов уходит до 30% от общего количества времени, а 

11,11% преподавателей тратят 50% времени, а 0% опрошенных – около 70% времени, почти 

90% - 2,78%, нет ответа 5,55%, что изменяет оптимальный баланс организации учебного 

процесса. 

          Полностью удовлетворяет уровень предшествующей подготовки студентов (резидентов) 

при поступлении на программы обучения 76,39% респондентов, частично – 23,61%. В ответ на 

вопрос о наставнической работе 5,56% написали, что являются наставниками, 73,61% 

куратором, 8,33% тьютором у 12,5% не было ответа. 

22,22% респондентов не занимаются клинической работой, а 61,11% считает, что оптимально 

совмещает преподавательскую и клиническую деятельность. 

          Осведомлено 88,89% респондентов, что в колледже реализуются программы социальной 

поддержки преподавателей, 11,11% не осведомлены об этом.  Доступность руководства 

оценило 100% анкетированных. Преподаватели используют разные методы преподавания.  

          Данное анкетирование является полезным для разработки рекомендаций по 

совершенствованию ключевых направлений деятельности колледжа полностью поддержали 

90,28% респондентов, а 8,33% частично, 1,39% не ответили. 

Выводы: в коллективе присутствует корпоративный дух и поддержка со стороны руководства. 

Базовое образование всего преподавательского состава полностью соответствует требованиям к 

содержанию подготовки студентов, осуществляемой по общеобразовательным, гуманитарным, 

общепрофессиональным, специальным дисциплинам и отвечает целям, задачам и направлениям 

образовательной деятельности колледжа. Должностные инструкции педагогических работников 

соответствуют типовым квалификационным характеристикам должностей педагогических 

работников и приравненных к ним лиц. Преподаватели удовлетворены условиями работы и 

организацией образовательного процесса, в тоже время необходимо доукомплектовать 

специальные дисциплины квалифицированными преподавателями, усилить вопросы 

повышения квалификации . 

Области для улучшения: Продолжить работу по укреплению преподавательского состава 

магистрами, бакалаврами клинических дисциплин.  

 

4.  Выводы по внешней экспертной оценке  

       В рамках внешней экспертной оценки колледжа на соответствие Стандартам аккредитации 

ЕЦА членами ВЭК внимательно изучены и оценены основные показатели деятельности 

организации.  

Проанализирована информация, полученная внешними экспертами при изучении отчета 

по самооценке, подготовки письменной рецензии с рекомендациями по улучшению, 

собеседовании с руководством, сотрудниками подразделений, изучении документации, при 

проведении собеседования с 15 административными работниками, интервью с 500 студентами, 
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60 преподавателями, 15 работодателями, и анкетировании 499 обучающихся 66 преподавателей. 

Вся полученная информация сопоставлена с данными отчета по самооценке, что позволило 

удостовериться в достоверности и валидации предоставленной колледжем информации и 

подтверждающих документов на соответствие вышеназванным Стандартам аккредитации ЕЦА.  

Во время внешней экспертной оценки членами ВЭК изучено 66 документа (Приложение 

2) и видеоматериалы по ресурсам для обучения, которые, позволили выявить соответствие 

деятельности колледжа стандартам аккредитации.  

Рекомендации по улучшению деятельности колледжа на соответствие Стандартам 

аккредитации, разработанные ВЭК по итогам экспертной оценки, были представлены на 

встрече с руководством 09.04.2021 года.  

Таким образом, внешняя оценка и визит членов ВЭК позволил провести верификацию и 

валидацию данных отчета по самооценке образовательной программы колледжа в полном 

объеме. Для работы ВЭК были созданы комфортные условия, организован доступ ко всем 

необходимым информационным и материальным ресурсам. Комиссия отмечает высокий 

уровень корпоративной культуры колледжа, высокую степень открытости коллектива в 

предоставлении информации членам ВЭК. 

 

5. Анализ на соответствие стандартам аккредитации по итогам внешней оценки 

образовательной программы специальности 0305000 «Лабораторная диагностика» 

квалификация 0305013 «Медицинский лаборант» учреждения ТОО «Западно-

Казахстанский Высший медицинский колледж» и обзор сильных сторон по каждому 

стандарту 

 

Стандарт 1: МИССИЯ И КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Экспертная комиссия получила убедительные данные, что миссия образовательной 

программы «Лабораторная диагностика» определена, разработана при участии основных 

заинтересованных сторон и включает их потребности, предложения, а также доведена до 

сведения заинтересованных сторон. Миссия и видение образовательной программы 

«Лабораторная диагностика» соответствует миссии и видению колледжа 

Доказательства: 

- Миссия колледжа опубликована в Стратегическом плане колледжа, размещенная на сайте 

колледжа. www.zko-medcollege.kz.  

- Миссия, цели и задачи  колледжа, входящие в состав Стратегии развития, были 

обсуждены и утверждены на заседании Педагогического совета 

(https://drive.google.com/drive/folders/1ep1ZvpVM79RF-EsFJnslAePkpiqdAs9O?usp=sharing   № 3 

от 26.12.2017 г.). В соответствии внешним и внутренним вызовам были дополнены миссия и 

видение колледжа с обоснованием и в целях прозрачности обсуждениемна заседании 

наблюдательного совета колледжа и принята членами НС-представителями заинтересованных 

сторон, https://www.zko-

medcollege.kz/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B

B%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9D

%D0%A124092018%D0%B3.pdf   а также педагогического совета, в составе которого 

представлены основные заинтересованные стороны: директор, администрация, преподаватели, 

родители, обучающиеся, представитель НПА «Атамекен», представитель работодателей, 

https://drive.google.com/drive/folders/1ep1ZvpVM79RF-EsFJnslAePkpiqdAs9O?usp=sharing     

- Доступ к миссии обеспечен на сайте колледжа в разделе «Общая информация»: 

«Миссия» и  «Стратегический план на 2017-2021 годы». https://www.zko-

medcollege.kz/images/STRAT_PLAN17-21.pdf  

http://www.zko-medcollege.kz/
https://drive.google.com/drive/folders/1ep1ZvpVM79RF-EsFJnslAePkpiqdAs9O?usp=sharing
https://www.zko-medcollege.kz/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%A124092018%D0%B3.pdf
https://www.zko-medcollege.kz/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%A124092018%D0%B3.pdf
https://www.zko-medcollege.kz/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%A124092018%D0%B3.pdf
https://www.zko-medcollege.kz/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%A124092018%D0%B3.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1ep1ZvpVM79RF-EsFJnslAePkpiqdAs9O?usp=sharing
https://www.zko-medcollege.kz/images/STRAT_PLAN17-21.pdf
https://www.zko-medcollege.kz/images/STRAT_PLAN17-21.pdf
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- В колледже имеется утвержденный директором Кодекс этики работников и обучающихся 

колледжа. https://zko-

medcollege.kz/images/08.%D0%9F%D0%94.07%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D

0%BB%D0%B0-

%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%

D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf  

- ДНЧР МЗ РК в 3 квартале 2020 года проведен мониторинг реализации программы 

развития Западно-Казахстанского высшего медицинского колледжа с учетом потребностей 

реформ сестринского дела, где в заключении отмечено, что по всем 31 критериям мониторинга 

выполнение колледжем соответствует оценке «полностью выполнено». https://zko-

medcollege.kz/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B

B%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9D

%D0%A128032019%D0%B3.pdf  

Документирование проводится протоколом обсуждения в коллегиальных органах 

управления:педагогическом совете и методическом совете, где представлены все 

заинтересованные стороны (руководитель, обучающиеся, родители, представитель НПА, 

представители соцпартнеров, преподавательский состав). Политика и цели образовательных 

программ обсуждаются на педсовете , согласовываются с соцпартнерами и утверждаются 

директором колледжа. Организационная структура колледжа: https://zko-

medcollege.kz/images/NS/Personal/Orgstrukture.pdf  

Сильные стороны:  

1) Миссия образовательной программы соответствует Миссии и видению колледжа 

и направлена на фундаментальной и практической подготовке высококвалифицированных, 

конкурентно-способных специалистов с универсальными знаниями, способного к  

дальнейшему самоменеджменту в плане дальнейшей профессиональной карьеры и 

непрерывного образования. 

2) Миссия колледжа разработана при участии всех заинтересованных сторон 

начиная с этапа планирования и заканчивая исполнения принятых решений. При разработке 

Миссии были учтены потребности и предложения заинтересованных сторон. 

3) Медицинский колледж обеспечил доступ к информации о миссии 

образовательной программы для заинтересованных сторон и общественности 

4) Профессиональные ценности обучающимися приобретаются во время 

социализации на основе Кодекса этики, Правил внутреннего распорядка. 

5) Колледж периодически пересматривает миссию, цели и ожидаемые конечные 

результаты обучения с тем, чтобы соответствовать и учитывать международные и 

национальные приоритеты развития сестринского образования, профессиональные стандарты и 

требования системы здравоохранения, потребности и ожидания заинтересованных сторон и 

общества 

6) колледж документирует и обеспечивает доступ к политике и целям 

образовательных программ, компетенциям и конечным результатам обучения для 

обучающихся, преподавателей и других заинтересованных сторон. 

          

Выводы ВЭК по критериям. Соответствуют из 11 стандартов: полностью  - 11, 

значительно - 0 ,  частично - 0, не соответствуют – 0. 

Стандарт 1: выполнен  

Рекомендации по улучшению, выявленные в процессе внешнего визита:  

  

Стандарт 2: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ   

Модель образовательной программы 0305000 «Лабораторная диагностика» соответствует 

миссий, целям и ожидаемым результатам обучения; общепрофессиональные и специальные 

https://zko-medcollege.kz/images/08.%D0%9F%D0%94.07%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
https://zko-medcollege.kz/images/08.%D0%9F%D0%94.07%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
https://zko-medcollege.kz/images/08.%D0%9F%D0%94.07%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
https://zko-medcollege.kz/images/08.%D0%9F%D0%94.07%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
https://zko-medcollege.kz/images/08.%D0%9F%D0%94.07%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80.%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BA%D0%B0.pdf
https://zko-medcollege.kz/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%A128032019%D0%B3.pdf
https://zko-medcollege.kz/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%A128032019%D0%B3.pdf
https://zko-medcollege.kz/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%A128032019%D0%B3.pdf
https://zko-medcollege.kz/images/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%9D%D0%A128032019%D0%B3.pdf
https://zko-medcollege.kz/images/NS/Personal/Orgstrukture.pdf
https://zko-medcollege.kz/images/NS/Personal/Orgstrukture.pdf
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дисциплины, производственное обучение и профессиональная практика на специальности 

соответствуют требованиям ГОСО МЗ РК; методы преподавания и обучения основаны на 

современных принципах обучения. 

 Доказательства: 

- Образовательную деятельность по специальности 0305000 «Лабораторная диагностика» 

колледж осуществляет на основании государственной лицензии, https://zko-

medcollege.kz/images/Licenze_ru.pdf   

- В ЗКВМК был введен комплекс материально-технического обеспечения  

https://drive.google.com/file/d/1eBwmSKT98H4_oz8ktmtRB1glbW_8O0uJ/view?usp=sharing  

- Мониторинг владения полученными знаниями и умениями (Протокол № 3 от 

20.01.2020г) 

https://drive.google.com/drive/folders/16BBHGR09WoPw6ApuxogkY9IlRjhJRmbw?usp=sharing 

- Профессиональная практика и клинические базы по специальности «Лабораторная 

диагностика» https://www.zko-medcollege.kz/ru/studentu/professionalnaya-praktika/klinicheskie-

bazy  

- Мониторинг результативности и эффективности применения инновационных технологий 

и использования активных методов обучения проводится путем анализа посещения занятий у 

преподавателей, анализов промежуточного и итогового контроля знаний, проведения 

анкетирования «Преподаватель глазами обучающихся». 

https://drive.google.com/drive/folders/1hGp_IZ2WD5oajzh5YKlblBRj4g-Qp9n5?usp=sharing  

- В целях реализации целей и задач концептуальных основ воспитания проводится на 

основе  приоритетных направлений  программы «Рухани жаңғыру». https://www.zko-

medcollege.kz/ru/?start=132 , патриотическое воспитание 

https://drive.google.com/drive/folders/1jp_m2-VvorOpf7JK-wUsdvLyOU2afL8H?usp=sharing , Дни 

языков Республики Казахстан, обучающимися реализуются социальные проекты «Біз біргеміз». 

https://www.zko-medcollege.kz/ru/556-my-vmeste-my-doma , https://www.zko-medcollege.kz/ru/535-

vmeste-my-sila , бизнес-проект «COLLEGE STARTAP». https://www.zko-medcollege.kz/ru/521-

college-startap .   https://www.zko-medcollege.kz/ru/505-molodezh-v-istorii-strany. Клуб «Саналы 

ұрпақ»  https://www.zko-medcollege.kz/ru/626-korruptsiya-bolezn-obshchestva,https://www.zko-

medcollege.kz/ru/610-onlajn-kruglyj-stol-sanaly-rpa-zhar-yn-bolasha, 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=843271872915406&id=100016978039085&sfnsn=mo , 

https://www.zko-medcollege.kz/ru/624-korruptsiya-i-

zakon,https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=844387799470480&id=100016978039085&sfnsn

=mo , https://www.zko-medcollege.kz/ru/643-adal-rpa-g-ldengen-bolasha.  

Качественный состав преподавательского состава специальности «Лабораторная 

диагностика», прошедшие обучение  по английскому языку выражены в таблице 4. 

 Сильные стороны:  

1) Реализация образовательной программы осуществляется в соответствии с 

миссией колледжа, определяется целью и задачами программы и конечными результатами 

обучения 

2) Согласно типовому учебному плану, составляется рабочий учебный план по 

специальности 0305000 «Лабораторная диагностика», согласовывается соцпарнерами и 

утверждается  директором колледжа. 

3) Мониторинг владения полученными знаниями и умениями проводится как в 

стенах колледжа, так и после окончания колледжа работодателями. С целью получения 

объективных данных о реализации образовательной программы 0305000 «Лабораторная 

диагностика» проводятся промежуточная аттестации обучающихся по изучаемым предметам. 

https://zko-medcollege.kz/images/Licenze_ru.pdf
https://zko-medcollege.kz/images/Licenze_ru.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eBwmSKT98H4_oz8ktmtRB1glbW_8O0uJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/16BBHGR09WoPw6ApuxogkY9IlRjhJRmbw?usp=sharing
https://www.zko-medcollege.kz/ru/studentu/professionalnaya-praktika/klinicheskie-bazy
https://www.zko-medcollege.kz/ru/studentu/professionalnaya-praktika/klinicheskie-bazy
https://drive.google.com/drive/folders/1hGp_IZ2WD5oajzh5YKlblBRj4g-Qp9n5?usp=sharing
https://www.zko-medcollege.kz/ru/?start=132
https://www.zko-medcollege.kz/ru/?start=132
https://drive.google.com/drive/folders/1jp_m2-VvorOpf7JK-wUsdvLyOU2afL8H?usp=sharing
https://www.zko-medcollege.kz/ru/556-my-vmeste-my-doma
https://www.zko-medcollege.kz/ru/535-vmeste-my-sila
https://www.zko-medcollege.kz/ru/535-vmeste-my-sila
https://www.zko-medcollege.kz/ru/521-college-startap
https://www.zko-medcollege.kz/ru/521-college-startap
https://www.zko-medcollege.kz/ru/505-molodezh-v-istorii-strany
https://www.zko-medcollege.kz/ru/626-korruptsiya-bolezn-obshchestva,https:/www.zko-medcollege.kz/ru/610-onlajn-kruglyj-stol-sanaly-rpa-zhar-yn-bolasha
https://www.zko-medcollege.kz/ru/626-korruptsiya-bolezn-obshchestva,https:/www.zko-medcollege.kz/ru/610-onlajn-kruglyj-stol-sanaly-rpa-zhar-yn-bolasha
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=843271872915406&id=100016978039085&sfnsn=mo
https://www.zko-medcollege.kz/ru/624-korruptsiya-i-zakon,https:/m.facebook.com/story.php?story_fbid=844387799470480&id=100016978039085&sfnsn=mo
https://www.zko-medcollege.kz/ru/624-korruptsiya-i-zakon,https:/m.facebook.com/story.php?story_fbid=844387799470480&id=100016978039085&sfnsn=mo
https://www.zko-medcollege.kz/ru/624-korruptsiya-i-zakon,https:/m.facebook.com/story.php?story_fbid=844387799470480&id=100016978039085&sfnsn=mo
https://www.zko-medcollege.kz/ru/643-adal-rpa-g-ldengen-bolasha
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4) Проводятся практики по специальности 0305000 «Лабораторная диагностика» 

производственная и профессиональные (преддипломные) в ЗКОФ НЦЭ, лабораториях 

лечебных учреждений, под руководством наставников (менторов) и направлены на освоение и 

закрепление знаний, полученных в процессе обучения, приобретение практических навыков и 

овладение профессиональными компетенциями. 

5) В колледже проводится мониторинг результативности и эффективности 

применения разных технологии в процессе обучения 

6) В медицинском колледже организованы воспитательные компоненты 

образовательной программы, которые направлены на привитие национальных ценностей, 

формирование патриотизма и гражданственности, развитие разносторонних интересов и 

способностей обучающихся, на формирование здорового образа жизни. 

7) Преподаватели колледжа проходят обучение английскому языку     

 

Выводы ВЭК по критериям. Соответствуют из 12 стандартов: полностью -11  ,  

значительно -1,   частично - 0, не соответствуют - 0. 

Стандарт 2: выполнен  

Рекомендации по улучшению, выявленные в процессе внешнего визита:   

1) Внедрить дуальное обучение по образовательным программам 0305000 «Лабораторная 

диагностика» 

 

Стандарт 3: ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 По результатам итоговой аттестации можно сделать вывод, качество знаний на 

специальности 0305000 «Лабораторная диагностика» составляет 100%; полученные оценки 

охватывают знания, навыки и отношения; привлекаются внешние экзаменаторы с целью 

повышения справедливости, качества и прозрачности процесса итоговой оценки; процесс и 

методы оценки являются открытыми и доступными для экспертизы внешними экспертами. 

Доказательства: 

- По данным таблицы 6 за 5 лет общее количество выпускников специальности 

«Лабораторная диагностика» составляет – 96, успеваемость - 100%, среднее качество знаний - 

95%, стабильно высокий 

В колледже разработаны анкеты для обучающихся «Преподаватель глазами 

обучающихся», «Удовлетворенность студента результатами обучения», «Удовлетворенность 

работодателей качеством подготовки выпускников», «Удовлетворенность выпускников». 

Данные приведены в диаграмме 3 

Сильные стороны:   

1) В колледже отмечается высокая успеваемость и среднее качество знаний, что говорит о 

качественной подготовке специалистов. 

2) Мониторинг эффективности образовательных услуг и удовлетворенности 

обучающихся осуществляется при анализе результатов ежегодного анкетирования 

обучающихся, социальных партнеров проводимый в колледже с целью определения 

объективного мнения обучающихся, работодателей  о качественной работе педагогического 

коллектива. 

 

Выводы ВЭК по критериям соответствуют из 12 стандартов: полностью -11 , 

значительно -1 , частично – 0, не соответствуют – 0. 

Стандарт 3: выполнен  

Рекомендации по улучшению, выявленные в процессе внешнего визита:  
1) Пополнить и систематизировать электронную базу тестовых задании по всем ОП 

        

Стандарт 4: ОБУЧАЮЩИЕСЯ 

Количество обучающихся на специальности  0305000 «Лабораторная диагностика» 
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соответствует материально-техническими возможностям колледжа, оказывается академическая 

поддержка обучающихся, обучающиеся специальности являются призерами республиканских, 

международных олимпиад, конкурсов; однако из-за относительно низких показателей 

трудоустройства выпускников прием на специальность 0305000  «Лабораторная диагностика» 

ведется с интервалом 2-3 года.  

Доказательства:  

- Материально-техническое обеспечение колледжа представлены в приложениях к 4 

стандарту 

- Социальный паспорт специальности указан в диаграмме 5. 

- Мониторинг трудоустройства  осуществляется через ГЦВП, запросы в медицинские 

организации города и области и представлен в таблице 15 и в диаграме 6. 

https://drive.google.com/file/d/1a_sWX6_dD247RIdBVClqWibyS_2FdO0D/view?usp=sharing   

-        Волонтерское движение колледжа представлено волонтерским клубом «Ашық 

жүрек», в составе которого задействована работа кружков «Мейірімді жүректер», «Мейірім», 

«Аялы алақан», где также задействованы волонтеры специальности «Лабораторная 

диагностика». Клуб тесно сотрудничает с «Центром формирования здорового образа жизни», 

«Центром по борьбе и профилактике СПИД»,   «Областным Центром крови», «Областным 

департаментом полиции», детской деревней. https://www.zko-medcollege.kz/ru/?start=108 

Сильные стороны:  

1)  ЗКВМК контролирует количество набираемых обучающихся в соответствии с 

материально-техническими возможностями, образовательным потенциалом ППС: имеется 

достаточный аудиторный фонд, кабинеты для практических и лабораторных занятий, 

библиотечный фонд, информационно-компьютерная технология. 

2) В начале учебного года в колледже регулярно проводится качественный анализ 

статистики по контингенту разных категорий обучающихся (сироты, оставшиеся без попечения 

родителей,  из малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями). 

3) В колледже налажена работа по трудоустройству выпускников, постоянно ведется 

мониторинг трудоустройства. 

4) Обучающиеся колледжа активно участвуют в волонтерском движении 

 

Выводы ВЭК по критериям. Соответствуют из 13 стандартов: полностью -11 , 

значительно -2 , частично - 0, не соответствуют - 0  

Стандарт 4: выполнен 

Рекомендации по улучшению, выявленные в процессе внешнего визита:  

1) Рекомендуется повысить уровень трудоустройства выпускников для непрерывного 

ежегодного набора по специальности. 

2) Активизировать профоринтационную работу с абитурентами по ОП 0305000 

«Лабораторная диагностика». 

3) Рекомендуется привлекать студентов для развития исследовательских навыков по 

специальным дисциплинам. 

         

Стандарт  5: АКАДЕМИЧЕСКИЙ ШТАТ/ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

 Кадровая политика колледжа направлена на достижение заявленной миссии, повышение 

качества реализации образовательных программ, профессиональное развитие преподавателей. 

Достижения преподавателей свидетельствуют о результативности и разнообразии деятельности 

педагогического коллектива. Плановая аттестация и повышение квалификации преподавателей 

содействуют положительной динамике качественного и количественного состава 

педагогического коллектива колледжа. После прохождения курсов повышения квалификации 

на заседаниях методического Совета, педагогического Совета, совещаниях при директоре 

заслушиваются отчеты, принимаются предложения по внедрению в учебно-воспитательный 

процесс передовых технологий обучения и активных методов обучения. 
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 Доказательства:  

- По данным приведенных в диаграмме 8,  в обучении по данной специальности 

участвуют 56 преподавателей, в том числе кандидат медицинских наук -1, магистр – 9, 

академический бакалавр -12, с высшей категорией -11, с І категорией-5, с ІІ категорией-18.Все 

преподаватели имеют соответствующее базовое образование, соответствующее преподаваемой 

дисциплине.  Преподавателей штатных– совместителей с практического здравоохранения – 1 

(по предмету «Методы клинических лабораторных исследований»).  Почетное звание 

«Отличник здравоохранения» имеют 4 преподавателя 

- Постоянно проводится мониторинг открытых занятий с использованием современных 

образовательных технологий. Ежегодно около 30% преподавателей проводят открытые занятия. 

https://drive.google.com/drive/folders/1bnpw9bArDKckFkSoWzkZG965gVCkOmiP?usp=sharing     

Кроме этого, преподаватели на семинарах различного уровня представляют мастер-классы, где 

демонстрируют опыт организации и технологию проведения занятий, использования 

лабораторного оборудования, интерактивной доски и возможностей кабинетов симуляционного 

центра. В последнее время в практику работы входит демонстрация опыта по использованию 

инновационных технологий обучения в режиме он-лайн. https://www.zko-

medcollege.kz/ru/?start=66   

Сильные стороны:  

1)  В соответствии с нормативными показателями, установленными Законом РК «Об 

образовании» и Постановления правительства от 30.01.2008г. №77 «Об утверждении Типовых 

Штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц», ежегодно определяется штат 

педагогических работников Западно – Казахстанского Высшего медицинского колледжа. 

2) Руководство колледжа на постоянной основе проводит анализ количественного и 

качественного состава преподавателей, а также осуществляет регулярный контроль и оценку 

педагогической деятельности 

 

Выводы ВЭК по критериям. Соответствуют из 8 стандартов: полностью -8 , значительно 

- 0, частично - 0, не соответствуют – 0. 

Стандарт 5: выполнен  

         Рекомендации по улучшению, выявленные в процессе внешнего визита:   

1) Рекомендуется продолжить  показатели публикаций преподавательского состава на 

страницах международных и республиканских изданий. 

 

Стандарт 6: ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

 Колледж имеет электронно - библиотечной системы, наличие собственного учебно-

клинического центра с симуляционным центром, постоянное пополнение манекенами и 

муляжами  учебных кабинетов для практических занятий, широкий охват клинических баз для 

практического обучения 

Доказательства:  

- Материально–техническое обеспечение учебного процесса осуществляется согласно 

приказа №423 от 29.05.2015 года МЗ РК «Об утверждении нормативов оснащения 

симуляционных  кабинетов организации образования в области здравоохранения».  Доступная 

материальная база колледжа представлена в диаграмме 13 

- Информационно-коммуникационная база колледжа рассмотрена в таблице 19 

- Ежегодно обучающиеся всех специальностей принимают участие в проведении 

поисково-исследовательских работ. Количество проектов в разрезе специальностей 

представлены диаграмме 15. Количество победителей и призеров  конференции ПИРО в разрезе 

специальностей представлены в диаграмме 16 

Сильные стороны: 

https://drive.google.com/drive/folders/1bnpw9bArDKckFkSoWzkZG965gVCkOmiP?usp=sharing
https://www.zko-medcollege.kz/ru/?start=66
https://www.zko-medcollege.kz/ru/?start=66
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1)  В колледже функционирует 60 учебных кабинетов, из них 41 кабинетов 

специальных дисциплин, 9 лабораторий и 3 компьютерных класса.   Процент оснащенности  

кабинетов   специальности  0305000 «Лабораторная диагностика» составляет 95 %. 

2) Западно-Казахстанский высший медицинский колледж постоянно улучшает свою 

информационно-коммуникационную базу для развития и совершенствования учебно-

методической информационной среды колледжа, направленную на повышение качества 

образовательного процесса и на интеграцию в региональную систему образования и 

здравоохранения. 

3) В колледже проводится поисково-исследовательская работа обучающихся  

(ПИРО), которая способствует развитию творческого мышления, познавательных интересов, 

интелектуальных и творческих и коммуникативных способностей обучающихся. 

 

Выводы ВЭК по критериям. Соответствуют из 13 стандарта: полностью -11 , 

значительно -1 , частично - 0, не соответствуют - 0  

Стандарт 6: выполнен  

Рекомендации по улучшению, выявленные в процессе внешнего визита:   

1) Рекомендуется систематизировать источники интернет ресурсов и электронные базы 

информации для удобства их использования. 

2) Продолжить работу по пополнению и обновлению библиотечного фонда на 

государственном и русском языках. 

3) Дополнить библиотечный фонд электронными учебными изданиями. 

4) Дооснастить и обновить материально-техническую базу спортивным инвентарем, 

вспомогательными и информационно-коммуникационными техническими 

средствами обучения. 

 

Стандарт 7: ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Средний показатель качества знаний обучающихся по результатам промежуточной 

аттестации специальности 0305000 «Лабораторная диагностика» составляет 93%, по данным 

НЦНЭ результаты итоговой аттестации - успеваемость и качество знаний – 100%, средний балл 

– 81,5%.В целом обучающиеся колледжа удовлетворены  образовательным процессом и 

уровнем преподавания в колледже. В условиях дистанционного обучения преподаватели 

проводят уроки и конференции на платформе Zoom, CollegeSmartNation,   используют на 

занятиях  онлайн-доски  Miro  и Jamboard 

Доказательства: 

- Для определения уровня овладения конечными результатами обучения у выпускников 

проводятся контрольные срезы знаний, умений и навыков по предметам, выносимых на ИА 

(диаграмма 24), с последующим анализом и коррекцией пробелов в знаниях путем проведения 

групповых и индивидуальных консультаций. 

- Графики дополнительных занятий размещены на информационных стендах и на сайте 

колледжа. https://www.zko-medcollege.kz/ru/studentu/grafik-konsultatsij-i-dopolnitelnykh-

zanyatij/0303000-gigiena-i-epidemiologiya  График пересдачи экзаменов вывешивается на 

информационном стенде.Экзаменационные ведомости и ведомости рубежного контроля 

прозрачны на образовательной платформе SmartNation, на странице журнала оценок. 

- Мониторинг эффективности образовательных услуг и удовлетворенности обучающихся  

(Диаграмма 20) осуществляется на основании СМК 09 КП 01 «Анкетирование потребителей» 

по следующим критериям: организация учебного процесса; уровень доступности учебной и 

методической литературы; уровень доступности к современным информационным 

технологиям, удовлетворенность оснащением учебных аудиторий, лабораторий современным  

оборудованием, удовлетворенность признанием успехов в учебной, научно-исследовательской 

и внеучебной (спортивной, культурно-массовой) деятельности, оценка морально-нравственной 

атмосферы в колледже. 
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       Сильные стороны: 

1) У обучающихся колледжа мониторируются основные показатели учебной деятельности: 

успеваемость, качество знаний, посещаемость. 

2) Ведущими преподавателями совместно с заведующими отделениями и заместителем 

директора по учебной работе для слабоуспевающих обучающихся, по дисциплинам  

составляются графики дополнительных занятий и пересдачи. 

3) Колледж проводит мониторинг эффективности образовательных услуг и 

удовлетворенности обучающихся   

 

Выводы ВЭК по критериям. Соответствуют из 8 стандартов: полностью - 7, значительно 

- 1, частично -0 , не соответствуют - 0  

Стандарт 7: выполнен  

Рекомендации по улучшению, выявленные в процессе внешнего визита:  

1) Рекомендуется  разработать  положение определяющее порядок подготовки, оценки 

качества,  разработки и экспертизу ОП для социальных партнеров. 

 

Стандарт 8: УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

Постановлением акимата ЗКО от 4 декабря 2020 года №282 в ТОО Западно-Казахстанский 

высший медицинский колледж создан наблюдательный совет в составе 5 членов. НС является 

постоянно действующим коллегиальным наблюдательным органом, осуществляющим контроль 

за деятельностью исполнительного органа ТОО. Одним из методов управления в колледже 

является метод вовлечения сотрудников в управление, который подразумевает создание в 

колледже коллегиальных органов управления, уполномоченных принимать решения по 

определенным сферам деятельности учебного заведения. В ЗКВМК такими органами являются 

директорат, педагогический совет, методический совет. В колледже с целью внедрения и 

координации поддерживания политики по  обеспечению качества  разработана и внедрена 

система менеджмента качества, которая поддерживается в рабочем состоянии  с октября   2017 

года  в соответствии  СТ РК ISO 9001-2016. Введена штатная единица эксперта по качеству и 

колледж имеет договора с  41 клиническими базами для прохождения практических занятий и 

учебно-производственного обучения, это и государственные организации области, города и 

села, это и частные фармацевтические организации, это и государственные учреждения 

области. 

Доказательства: 

- Для доступности информации о деятельности колледжа, о предоставляемых 

образовательных услугах заинтересованным сторонам в колледже создан web-сайт 

https://www.zko-medcollege.kz на трех языках (государственном, русском на английском), 

рекламные ролики в социальных сетях,  буклеты для абитуриентов, публикация статей о 

колледже в областной газете «Орал өңірі» и районных газетах, научно-практическом 

медицинском журнале «Ақжайық өңірі медициналық журналы», осуществляется обратная связь 

для всех категорий заинтересованных лиц. 

- Колледж активно работает с  медицинскими общественными организациями, областным 

филиалом РОО «профсоюз работников здравоохранения  «Senim», РОО «Ассоциация средних 

медицинских сестер «Парыз». Преподаватели колледжа взаимодействуют с отделом 

медицинского образования ДНЧР МЗ РК, принимая активное участие в разработке и 

продвижении клинических сестринских руководств, в 2019 году обучены 2 тренера по 

продвижению сестринских руководств. 

- Подписаны Меморандумы о совместной деятельности в образовательном процессе с 

НАО КазНМУ имени С.Д.Асфендиярова №501/01.19, АО «Казахский медицинский 

Университет непрерывного образования» № -/11-19, Соглашение о сотрудничестве между 

Западно-Казахстанским высшим медицинским колледжем и JAMK Университетом прикладных 

наук (Финляндия) от 25.12.2019 г, Меморандум о сотрудничестве с ГБПОУ «Самарский 
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медицинский колледж им.Н.Ляпиной», от 24.04.2018 г., Западно-Казахстанским медицинским 

университетом имени М.Оспанова от 27.10.2017 г., Литовским университетом наук здоровья 

г.Каунас №ВN18-103 совместно с УЗ ЗКО. от 2018 г. 

Сильные стороны: 

1)  Информация о деяттельности колледжа доступна всем заинтересованным лицам 

2) Медицинский колледж имеет договора с  41 клиническими базами для прохождения 

практических занятий и учебно-производственного обучения, это и государственные 

организации области, города и села, это и частные фармацевтические организации, это и 

государственные учреждения области. 

3) Колледж в течение последних 3 лет активно работает с ведущими медицинскими ВУЗам 

страны. 

 

       Выводы ВЭК по критериям. Соответствуют из 2 стандартов: полностью -2  , значительно 

- , частично - 0, не соответствуют - 0  

         Стандарт 8: выполнен  

Рекомендации по улучшению, выявленные в процессе внешнего визита: 

1) систематизировать работу СМК. 

 

Стандарт 9: НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 

Организационная структура и система управления колледжа функционирует эффективно, 

позволяя достигать все стоящие перед колледжем задачи.        Организация образовательного 

процесса в колледже ведется на основе Государственных образовательных стандартов 

образования Республики Казахстан и типовых учебных планов. 

 Доказательства: 

- В 3 квартале 2020 года прошел процедуру мониторинга ДНЧР МЗ РК с заключением: все 

31 критерии стратегического плана колледжем успешно реализованы. 

- По итогам независимой оценки знаний выпускников НЦНЭ РК показатель знаний 

выпускников в 2017 году-84%, в 2018 году-88,1%, при республиканском среднем показателе-

65%. 

         Сильные стороны: 

1) Руководством и коллективом колледжа все запланированные результаты 

Стратегического плана колледжа выполнены, колледж в планировании и осуществлении 

своей деятельности строго придерживается основополагающих программных 

документов МЗ РК 

2) В колледже по итогам независимой оценки знаний выпускников, проводимой НЦНЭ РК 

показатель знаний выпускников довольно высокий 

 

Выводы ВЭК по критериям. Соответствуют из 6 стандартов: полностью -5 , значительно 

- 1, частично - 0, не соответствуют – 0. 

Стандарт 9: выполнен   

Рекомендации по улучшению, выявленные в процессе внешнего визита:  

1. изыскать средства для приобретения и внедрения электронного каталога; 

2. внедрить цифровизацию на уровне учебно - клинического центра (документооборот, 

КЗУН). 

 

         

Таким образом, все 9 стандартов аккредитации выполнены, несоответствий выполнения 

критериев каждого из базовых стандартов аккредитаций в процессе анализа отчета по 

самооценке и проведения экспертизы в рамках выполнения задач программы внешней 

экспертной оценки не обнаружено.  
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6. Рекомендации по совершенствованию образовательной программы 

«Лабораторная диагностика» Западно-Казахстанского Высшего медицинского колледжа:  

1. Повысить уровень трудоустройства выпускников; 

2. Активизировать профоринтационную работу с абитурентами по образовательной 

программе «Лабораторная диагностика»; 

3. Развивать исследовательские навыки по специальным дисциплинам; 

4. Систематизировать источники интернет ресурсов и электронные базы информации для 

удобства их использования; 

5. Пополнить и систематизировать электронную базу тестовых задании по образовательной 

программе; 

6. Продолжить работу по пополнению и обновлению библиотечного фонда на 

государственном и русском языках, дополнить  электронными учебными изданиями; 

7. Дооснастить и обновить материально-техническую базу спортивным инвентарем, 

вспомогательными и информационно-коммуникационными техническими средствами 

обучения; 

8. Изыскать средства для приобретения и внедрения электронного каталога; 

9. Внедрить цифровизацию на уровне учебно - клинического центра (документооборот, 

КЗУН). 

10. Систематизировать работу СМК. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 

 

7. Рекомендация Аккредитационному совету ЕЦА  
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Приложение 1 

 

Профиль качества и критерии внешней специализированной  оценки (обобщение)  

образовательной программы 0305000 «Лабораторная диагностика» 

ТОО «Западно-Казахстанский высший медицинский колледж» на соответствие 

Стандартам аккредитации  
 

 

* БС - базовый стандарт должен быть выполнен каждой медицинской организацией 

образования, и выполнение должно быть продемонстрировано при проведении внешней 

оценки. 

        СУ – стандарты улучшения 

 
 

 

 

 

 

 

ст
а

н
д

а
р

т
 

Критерии оценки БС/СУ 

В
се

г
о

 с
т
а

н
д

а
р

т
о

в
  

Оценка 

П
о

л
н

о
ст

ь
ю

 

со
о

т
в

ет
ст

в
у
ет

 

З
н

а
ч

и
т
ел

ь
н

о
 

со
о

т
в

ес
т
в

у
ет

 

Ч
а

ст
и

ч
н

о
 

со
о

т
в

ет
ст

в
у
ет

 

Н
е 

со
о

т
в

ес
т
в

у
ет

 

1 МИССИЯ И КОНЕЧНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ   

9/0 9 9    

2 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 15/4 19 18 1   

3 ОЦЕНКА ОБУЧАЮЩИХСЯ 2/3 5 4 1   

4 ОБУЧАЮЩИЕСЯ 8/5 13 11 2   

5 АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ШТАТ/ПРЕПОДАВАТЕЛИ 

2/2 4 4    

6 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 8/5 13 9 4   

7 ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

6/4 10 9 1   

8 УПРАВЛЕНИЕ И 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

6/6 12 10 1 1  

9 НЕПРЕРЫВНОЕ УЛУЧШЕНИЕ 1/3 4 3 1   

 ИТОГО 57/32 89 77 11 1  
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Приложение 2  

Сведения о количестве и категории участников встреч, интервью, собеседований с  

членами ВЭК 

 

Преподаватели 

 
№ ФИО Уч.степень/ 

уч.звание 

Место работы Должность Стаж в 

образовании 

Телефон 

e-mail 

 

1 Исимова Жанар 

Тнейбаевна                       

  Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 35 лет 87055127924 

zhanar.isimova@bk

.ru  

2 Бергенова 

Даметкен 

Ерболатовна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 29 лет 87055233986 

bergenova75@bk.r

u  

3 Габдуллина 

Гульмира 

Сайлауовна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 30 лет 87752125469 

gabdullina_gulmira

@bk.ru  

4 Гупранов Канат 

Сагиндикович 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 20 лет   74740158020 

kgs-76@mail.ru  

5 Жумагалиев Аян 

Жанузакович                  

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 29 лет 87007673103 

ayan75ayan@mail.r

u  

6 Ундаганова 

Эльмира 

Куанышевна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 30 лет 87016586991 

elmira1203@mail.r

u  

7 Исимов 

Муратолла 

Увалиевич                  

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 34 года 87714849662 

isimov.muratolla@

mail.ru  

8 Кубиева Шынар 

Бекбулатовна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 23 года 87475766564 

shinnar1234@mail.

ru  

9 Кабылтаева 

Аида 

Куандыковна        

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 17 лет   87755759256 

kabiltaeva81@mail.

ru  

10 Мукашев Асхат 

Узакбаевич 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 19 лет 87475747292 

Askhatmukashev81

@gmail.com  

mailto:zhanar.isimova@bk.ru
mailto:zhanar.isimova@bk.ru
mailto:bergenova75@bk.ru
mailto:bergenova75@bk.ru
mailto:gabdullina_gulmira@bk.ru
mailto:gabdullina_gulmira@bk.ru
mailto:kgs-76@mail.ru
mailto:ayan75ayan@mail.ru
mailto:ayan75ayan@mail.ru
mailto:elmira1203@mail.ru
mailto:elmira1203@mail.ru
mailto:isimov.muratolla@mail.ru
mailto:isimov.muratolla@mail.ru
mailto:shinnar1234@mail.ru
mailto:shinnar1234@mail.ru
mailto:kabiltaeva81@mail.ru
mailto:kabiltaeva81@mail.ru
mailto:Askhatmukashev81@gmail.com
mailto:Askhatmukashev81@gmail.com
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11 Сарсенбаева 

Жаннат 

Байжановна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 12 лет 87478720384 

zhanna-zhanna-

1983@list.ru  

12 Шатахова Алма 

Аяпкалиевна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 34 года 87758363236 

Shatakhova.alma@

mail.ru   

13 Жапақова 

Алмагүл 

Қазболатқызы            

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 9 лет   87014387239 

alma_2380@mail.r

u  

14 Мусина Кунзада 

Мутигулловна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 35 лет 87013157646 

mussina68@kmail.r

u 

 

15 Мухтарова 

Айдана 

Сайлаубековна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 1 год 6 мес 87475375115 

aidana_iskra@mail.

ru  

16 Жанбыршина 

Жаркынай 

Жангелдиевна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 5 лет   87076032327 

zharkynay.zhanbyrs

hina@bk.ru  

17 Саханова Ляйла 

Муратовна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 6 лет   87759907088 

leila.sakhanova@m

ail.ru  

18 Таржманова 

Мейрамгул 

Талаповна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 7 лет 87474742371 

tarzhmanova91@m

ail.ru  

19 Байгазиева Мира 

Кайдаровна                        

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 18 лет 87076469203 

baigazieva.mira@b

k.ru  

fiz.anat@mail.ru  

 

20 Умбетова 

Айкоркем 

Алижановна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 3 года 6 мес 87476039885 

fiz.anat@mail.ru  

 

21 Бискалиева 

Гульнария 

Юсуповна                

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 13 лет 87753737163 

gulnarbiskalieva@g

mail.com  

22 Жапашова 

Индира 

Абдукаримовна 

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 5 лет   87014352236 

indira_78@iist.ru  

 

mailto:zhanna-zhanna-1983@list.ru
mailto:zhanna-zhanna-1983@list.ru
mailto:Shatakhova.alma@mail.ru
mailto:Shatakhova.alma@mail.ru
mailto:alma_2380@mail.ru
mailto:alma_2380@mail.ru
mailto:mussina68@kmail.ru
mailto:mussina68@kmail.ru
mailto:aidana_iskra@mail.ru
mailto:aidana_iskra@mail.ru
mailto:zharkynay.zhanbyrshina@bk.ru
mailto:zharkynay.zhanbyrshina@bk.ru
mailto:leila.sakhanova@mail.ru
mailto:leila.sakhanova@mail.ru
mailto:tarzhmanova91@mail.ru
mailto:tarzhmanova91@mail.ru
mailto:baigazieva.mira@bk.ru
mailto:baigazieva.mira@bk.ru
mailto:fiz.anat@mail.ru
mailto:fiz.anat@mail.ru
mailto:gulnarbiskalieva@gmail.com
mailto:gulnarbiskalieva@gmail.com
mailto:indira_78@iist.ru
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23 Алибаева Гаукар 

Аушатовна                        

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 45 лет 87471056141 

gaukar_1953@mail

.ru   

 

24 Бердиева Гулзәр 

Қосаманқызы                     

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 5 лет   87752362492 

Gulzar_3_92@mail

.ru  

 

25 Гусманова Лаура 

Кдырашевна                     

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 5 лет   87774682391 

Laura.gusmanova@

mail.ru  

26 Жумина 

Гульфайрус 

Ерболатовна             

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 5 лет   87026784525 

gulfari2183@mail.r

u 

 

27 Мухамбетжанов

а Асылзада 

Сапаргалиевна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 13 лет 87784490701 

m_assylzada_s@m

ail.ru   

28 Петренко 

Валентина 

Александровна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 33 года 87772752141 

valya.petrenko.51@

mail.ru  

29 Сариева Кулян 

Хамидуллиевна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 25 лет 87781060707 

ksarieva11@gmail.

com  

30 Утеулиева Дана 

Забухановна 

магистр 

Биологии 

Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 7 лет 87774764119 

dana-

uteulieva@mail.ru  

31 Курноскина 

Вера Петровна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 40 лет 87771950956 

kurnoskina.vp@gm

ail.com  

32 Алмагамбетова 

Гульмира 

Ибрагимовна           

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 7 лет   87773994950 

 gull-

mira7@mail.ru  

 

33 Бисариева 

Макпал 

Саматовна                          

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 2 года 6 мес 87757947608 

makpal.1986@mail

.ru  

34 Ермекова 

Аселим 

Булекбаевна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 2 года 6 мес 87474846024 

alua_rufat@mail.ru  

mailto:gaukar_1953@mail.ru
mailto:gaukar_1953@mail.ru
mailto:Gulzar_3_92@mail.ru
mailto:Gulzar_3_92@mail.ru
mailto:Laura.gusmanova@mail.ru
mailto:Laura.gusmanova@mail.ru
mailto:gulfari2183@mail.ru
mailto:gulfari2183@mail.ru
mailto:m_assylzada_s@mail.ru
mailto:m_assylzada_s@mail.ru
mailto:valya.petrenko.51@mail.ru
mailto:valya.petrenko.51@mail.ru
mailto:ksarieva11@gmail.com
mailto:ksarieva11@gmail.com
mailto:dana-uteulieva@mail.ru
mailto:dana-uteulieva@mail.ru
mailto:kurnoskina.vp@gmail.com
mailto:kurnoskina.vp@gmail.com
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35 Кенжина Назым 

Касымгалиевна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 1 год 6 мес 87780477174 

n_a_z_y_m1971@

mail.ru  

36 Набигалиева 

Махаббат 

Даулеткалиевна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 2 года 6 мес 87022408280 

nabigalieva@bk.ru  

 

37 Нурдаулетова 

Мадина 

Ерболатовна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 1 год 6 мес 87769133527 

madishyn2903@ma

il.ru  

38 Семгалиева 

Сандугаш 

Бакитовна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 3 года 6 мес 87753005143 

semgalieva76@bk.r

u  

39 Тажкенов 

Орынбасар 

Нигметкалиевич 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 9 лет 87774799989 

orynbasar.tazhkeno

v@mail.ru  

40 Утебалиева 

Гулназ 

Магжановна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 5 лет 87078546568 

gul_naz1986@mail.

ru  

41 Исмагулова 

Гульсара 

Шакимовна  

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 6 лет 87013854563 

gulsara1954@gmail

.com  

42 Трунова – 

Федулеева 

Наталья 

Викторовна 

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 4 года 87013949456 

 trunova-

feduleeva@mail.ru  

43 Абужалитов 

Аманжол Заевич                            

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 10 лет 87078977467 

 abuzhalitov-

aman.@mail.ru  

amanzholsulpak@g

mail.com  

 

44 Бактыгалиев 

Мерей 

Маратович                        

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 2 года 6 мес 87477854888 

merey.baktygaliev

@mail.ru  

 

45 Габдрахимов 

Мерлан 

Курмангалиевич       

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 7 лет   87785454531 

 Dilitus84@mail.ru 

 

 

46 Дусекенова 

Алтынай 

Куанышкалиевн

а 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 2 года 6 мес 87011539449 

altynay.dusekenova

@mail.ru  
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47 Дюсенбаева 

Айгерм 

Жанкелдыевна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 1 год 6 мес 87027907924 

aigerm-91@mail.ru  

 

 

 

48 Куздавлетова 

Алтынай 

Тенишкалиевна 

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 2 года 6 мес 87016360817 

altynai_0978@mail

.ru  

 

 

49 Муфтахиева 

Айгул 

Кажмуратовна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 12 лет 87024237747 

aigul.muftahieva@

mail.ru  

 

50 Шунаева 

Баянслу 

Каирмановна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 32 года 87754133335 

b.shunaeva@mail.r

u  

 

51 Орынбасарова 

Аида 

Жетпісовна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 6 мес 87085200366 

orynbassarova-

aida@mail.ru  

 

 

52 Джидебаева 

Сара 

Досмухановна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 7 лет   87752440810 

sara_dzhidebaeva@

mail.ru  

53 Исмагулова 

Тамара 

Максутовна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 4 года   87473300793 

Ismagulovatm@ma

il.ru  

54 Кунакбаева 

Жанар 

Булатовна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 19 лет 87027469882 

zhanan-10@mail.ru  

55 Саясатова 

Қаламқас 

Аманжоловна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 1 год 6 мес 87023833257 

kalamkas_-

95@mail.ru  

56 Кулниязова 

Жумагуль 

Омаровна 

магистр 

 

Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 2 года 6 мес 87776187155 

88zhuma88@mail.r

u  

57 Сагатова 

Гулсулу 

Жасулановна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 7 лет   87021942556 

Kalkaman-

tana@list.ru  

58 Каримова 

Асылзада 

Сагиновна 

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

преподаватель 28 лет 87754128001 

asilzada.karimova

@mail.ru  
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колледж 

59 Темиралиева 

Нурлы 

Амановна 

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 9 лет 87013745455 

nurly_temiralieva@

mail.ru  

60 Бергенова Луиза 

Эдиссоновна                           

 Западно – 

Казахстанский 

Высший 

медицинский 

колледж 

преподаватель 12 лет 87024134776 

bergenoval@mail.r

u   

 

Список студентов для анкетирования ЗКВМК 

 
 

№ ФИО Цикл обучения Контактные 

данные:      тел 

e-mail 

1 Аман Зарина Лечебное дело 87769183792 foraf371@gmail.com  

2 Аманқос Манар 
Лечебное дело 

87785203241 Manaramankos9@gmail.com 

3 Болатова Альфия 
Лечебное дело 

87025299802 bolatovaxr04@icloud.com 

4 Ғабдысиық Бағдат 
Лечебное дело 

87771881449 bgabdysiyk@bk.ru 

5 Гайнуллина Гүлзада 

Лечебное дело 

87471159092 

gulzadagainulina99@gmail.co

m 

6 

Галимжанова 

Лунара 

Лечебное дело 

87082483657 Galimjanova01@gmail.com 

7 Давлетова Мадина 
Лечебное дело 

87470814501 dauletova_2001@inbox.ru  

8 Нихова Әсемгүл 
Лечебное дело 

87072792490 Asem.panigazy@mail.ru  

9 Жулдаев Ерген  
Лечебное дело 

87473400401 ergenkaliv12@gmail.ru  

10 Жумина Алмагүл  
Лечебное дело 

87077586362 almagulzumina@gmail.com 

11 Қайырғалиева Аягөз  
Лечебное дело 

87024063436 kaairgalievaa000@gmail.com  

12 

Куанышева 

Гулсезим  

Лечебное дело 

87072505297 kuanisevagulsezim@gmail.ru  

13 Куспанова Ару  
Лечебное дело 87714338101 kuspanova@gmail.com  

14 Лұқпанова Рая  
Лечебное дело 

87769232002 lukpanova02@list.ru 

15 

Мендигалиева 

Перизат  

Лечебное дело 
87052405335 

otepkalievaperizat@gmail.com  

16 

Орынбасарова 

Гүлнұр 

Лечебное дело 

87073428408 

gulnursagyngalievna@gmail.c

om 

17 Рсалиева Малика  
Лечебное дело 87751047715 nurbekovnaa17@gmail.com 

18 

Самигуллина 

Назерке  

Лечебное дело 
87051504307 

naz.samigul@gmail.com  

19 Серикбаева Самал 
Лечебное дело 

87082865961 samal.serikbaeva@inbox.ru  

20 Сисекенова Назерке  
Лечебное дело 

87474153301 nazeksisekenova@gmail.com 

21 Умарова Дарина 
Лечебное дело 

87762261567 darinaumarova42@gmail.ru  

22 Утебаева Эльвира 
Лечебное дело 87769214725 Tilegenova02mira@gmail.com  

23 

Шайдоллина 

Алтыншаш 

Лечебное дело 
87780717002 

altynshashshaidollina@gmail.c

om 
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Тлепалықызы  

24 

Шынболатқызы 

Асылым  

Лечебное дело 
87058221220 

asylymsynbolatkyzy@gmail.co

m  

25 

Амангелді Айдана 

Нұрбергенқызы Лечебное дело 

87055140841 

foridaamangeldi4@mail.com  

26 

Анисов Рахат 

Асхатұлы  

Лечебное дело 87058042001 

rahatanesov70@gmail.com  

27 

Ахметалиева Диана 

Рүстемқызы 

Лечебное дело 87058143455 

akhemalievadiana@gmail.com  

28 

Болатов Арайбек 

Аянұлы 

Лечебное дело 87055909031 

123Araibek@gmail.com  

29 

Ғалимов Елдар 

Мұлқайдарұлы 

Лечебное дело 87058221138 

galimoveldar9@mail.com  

30 

Елемесов Ерхан 

Едігеұлы 

Лечебное дело 87769199723 

00erhan2002@gmail.com  

31 

Жасұланқызы 

Гүлрайхан  

Лечебное дело 87028209522 

gzhasulankyzy@gmal.com  

32 

Избасова Диана 

Айғалиқызы 

Лечебное дело 87715975955 

dinaizbasova14@gamil.com  

33 

Ишанова 

Бақытгүлім 

Марданқызы 

Лечебное дело 87777619351 

ishanovabakit01@mail.com  

34 

Нұрымова Айзада 

Арманқызы 

Лечебное дело 87028751502 

nrymova02@mail.ru  

35 

Қанатқалиева 

Ұлдана Әлібекқызы 

Лечебное дело 87769140532 

uldana.kanatkali@mail.com  

36 

Кумарова Нұрбақыт 

Жаңабайқызы 

Лечебное дело 87085646713 

  

37 

Қыдырбай Жалғас 

Нұрымұлы 

Лечебное дело 87078514174 

kydyrbai_99_mir@yahoo.com  

38 

Мамбеталиев 

Нариман Назарұлы 

Лечебное дело 87770137956 n.mambetaliev0901@gmail.co

m  

39 

Мерешова Жанар 

Талғатқызы 

Лечебное дело 87475378386 

janar039@mail.com  

40 

Мураталиев Бекзат 

Манарбекұлы 

Лечебное дело 87755792802 muratalievbekzat5546@mail.c

om 

41 

Нұрғали Алтынгүл 

Бекболатқызы 

Лечебное дело 87053284861 nurgalievaaltyngul818@gmail.

com 

42 

Сағынғалиева 

Гаухар Ерланқызы 

Лечебное дело 87777615774 

gaukhar0901@gmail.ru  

43 

Сағынов Нұрлыхан 

Нұрханұлы 

Лечебное дело 87025271315 

sagynovn2001@gmail.com  

44 

Салимова Милана 

Сагингалиқызы 

Лечебное дело 87769192873 milanasalimova2002@gmail.c

om 

45 

Табылдиев Нұртілек 

Ерғалиұлы 

Лечебное дело 87009882846 

nake1999te@gmail.com  

46 

Төлешова Аққу 

Русланқызы 

Лечебное дело 87718655465 

akkutoleshova6@gmail.com  

47 

Умаров Алмат 

Алимжанович 

Лечебное дело 87076506024 

almatumarov07@gmail.com  

48 

Утегенова Айнұр 

Жұмагерейқызы 

Лечебное дело 87474912528 

ainur.utegenova01@gmail.com  

49 

Утешев Мейірбек 

Амангелдіұлы Лечебное дело 87081876121 

meirbekuteshev002@gmail.co

m  

50 

Айткалиева Дина 

Сайкалқызы 

Сестринское дело-15 87055143062 Dina.saiqalqyzy@bk.com 

 

51 

Атауова Дильназ 

Асылбековна 

Сестринское дело 87475812862 dilnazatauova5@gmail.com 
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mailto:ainur.utegenova01@gmail.com
mailto:meirbekuteshev002@gmail.com
mailto:meirbekuteshev002@gmail.com
mailto:Dina.saiqalqyzy@bk.com
mailto:dilnazatauova5@gmail.com
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52 

Бақтығалиева 

Асылғаным 

Акылғалиқызы 

Сестринское дело 87769197602 

 

baktygalievaasylkhanym@gma

il.com 

 

53 

Бахытжанова 

Бактыгуль Абаевна 

Сестринское дело 87073537102 

 

Abaievna12@gmail.com 

 

54 

Ерғазиева 

Гүлфайруз 

Саржанқызы  

Сестринское дело 87476104204 Gul_ergazieva@mail.ru  

55 

Есбекова Аружан 

Нурбергеновна  

Сестринское дело 87082486141 Yesbekaruzhan@gmail.com  

56 

Жанұзақова Айгүл 

Орынбасар-қызы  

Сестринское дело +77778634369 

 

@zhanuzakova.aigul20gmail.c

om 

57 

Куанаева Аделия 

Нурлановна  

Сестринское дело 87475401870 kuanaeva040903@mail.ru 

 

58 

Курмашева 

Асылғаным 

Бериковна  

Сестринское дело 87783558928 

 

Asikon0700@mail.ru 

 

59 

Махмудова Әсел 

Болатбекқызы  

Сестринское дело +77789932667 

 

bolatbekovasel@gmail.com 

 

60 

Мурзагалиева Даяна 

Талапқызы  

Сестринское дело 87757214438 

 

dmurzagaliyeva@list.tu 

 

61 

Мұқанова Әсел 

Жоламанқызы  

Сестринское дело 87773666886 

 

Mukanovaasel411@gmail.com 

 

62 

Мұханбет Наргиза 

Таңатқызы  

Сестринское дело 87076544603 

 

nargiza003@icloud.com 

 

63 

Өтеуова Назерке 

Анарбекқызы  

Сестринское дело +77786340635 

 

nazerkeuteuova2303@gmail.c

om 

 

64 

65 

Рамазан Айкөркем 

Болатқызы  

Сестринское дело 87075911069 AYKORKEM.RAMAZAN@

MAIL.RU 

 

67 

Самиголлина Илана 

Жеңісқызы  

Сестринское дело 87077953210 

 

samigollinailana@gmail.com 

 

68 

Сансызбаева Зарина 

Жумабаевна  

Сестринское дело +77769491702 

 

Sansyzbayevazarina@gmail.co

m 

 

69 

Сапарова Айшолпан 

Маратқызы 

Сестринское дело  

87476074831 

Ajolpansaparova@gmail.com 

 

70 

Теміржанова 

Жанбота Таланқызы 

Сестринское дело 87058030711 

 

temrzhanova03@bk.ru 

 

71 

Төлеушова 

Раушангүл 

Жәрдемқызы 

Сестринское дело 87761838053 toleychovaraychan@gmail.co

m 

 

 

72 
Хажгалиева Нурай Сестринское дело 87054470391 narmanovanurai@gmail.com 

mailto:baktygalievaasylkhanym@gmail.com
mailto:baktygalievaasylkhanym@gmail.com
mailto:Abaievna12@gmail.com
mailto:Gul_ergazieva@mail.ru
mailto:Yesbekaruzhan@gmail.com
mailto:kuanaeva040903@mail.ru
mailto:Asikon0700@mail.ru
mailto:bolatbekovasel@gmail.com
mailto:dmurzagaliyeva@list.tu
mailto:nargiza003@icloud.com
mailto:samigollinailana@gmail.com
mailto:Ajolpansaparova@gmail.com
mailto:temrzhanova03@bk.ru
mailto:toleychovaraychan@gmail.com
mailto:toleychovaraychan@gmail.com
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Уразгалейқызы    

73 

Хамитова Назерке 

Нұрболатқызы  

Сестринское дело 87053906383 

 

nazerke.khamitova.03@mail.ru 

74 

Шайхиева 

Сандигуль 

Кажмухановна  

Сестринское дело 87713067090 

87785515646 

 

Janjurek_1404@mail.ru 

 

75 

Шалабай Перизат 

Ханаткызы  

Сестринское дело 87052540140 perizat.shalabay@bk.ru 

 

76 

Муратова Асылзада 

Құттыбекқызы 

Сестринское дело 87073445380 

 

mcleandream197@gmail.com 

 

77 

Аяпберген 

Асылмурат 

Ізбасарұлы 

Лабораторная диагностика 87775659339 asilmurat.97.13@gmail.com 

78 

Амирханова 

Балауса 

Аманжолқызы 

Лабораторная диагностика 87077583398 amirkhanovabalausa@gmail.co

m 

79 

Бурашева Назерке 

Ерсайынқызы 

Лабораторная диагностика   87770610025 Burasheva01n@gmail.com 

80 

Ғалым Илана 

Арманқызы 

Лабораторная диагностика 87789065958 Galymilana95@gmail.com 

81 

Қазыюллаева 

Гулсая Серікқызы 

Лабораторная диагностика 87718800887 gulsaya.25.04.2001@gmail.co

m  

82 

Мутиғоллина Айнур 

Бейбітқызы 

Лабораторная диагностика 87087674120 amutigollina@gmail.com  

83 

Сағынғали Тілекші 

Есентайқызы 

Лабораторная диагностика 87476807698 tilekshi.esentaiqyzy@gmail.co

m 

84 

Тулеугалиева 

Назерке 

Нуржановна 

Лабораторная диагностика 87054027130 Nazerketuleugalieva6@gmail.c

om  

85 

Карабалина 

Гулжанар 

Социалқызы 

Лабораторная диагностика 87474293231 karabalinagulzanar190@gmail.

com 

86 

Капсикова Асель 

Имангалиевна 

Лабораторная диагностика 87776231206 asselkapsikova@mail.ru 

87 

Шукатова Арайлым 

Магалимовна 

Лабораторная диагностика 87052083797 arailymshucatova@gmail.com  

88 

Муратова Құралай 

Елдарқызы 

Лабораторная диагностика 87081331305 mvkuralaii@gmail.com 

89 

Аманша Айкөркем 

Бақытжанқызы 

Лабораторная диагностика 87776478497 Amansha01a@gmail.com 

90 

Ахметкалиев Айбар 

Ильясович 

Лабораторная диагностика 87473621025 aahmetkaliev55@gmail.com  

91 
Жұмагелдина Лабораторная диагностика 87474320199 Zhumageldinagulnaz0@gmail.

mailto:Janjurek_1404@mail.ru
mailto:perizat.shalabay@bk.ru
mailto:gulsaya.25.04.2001@gmail.com
mailto:gulsaya.25.04.2001@gmail.com
mailto:amutigollina@gmail.com
mailto:arailymshucatova@gmail.com
mailto:aahmetkaliev55@gmail.com
mailto:Zhumageldinagulnaz0@gmail.com
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Гүлназ Серікқызы com  

92 

Қайдауова Алтынай 

Сағынғалиқызы 

Лабораторная диагностика 87714843010 Altynai270498@gmail.com  

93 

Кенжеғалиева 

Айсара 

Алтынбекқызы 

Лабораторная диагностика 87769204201 Aisara4444221@gmail.com  

94 

Маратқызы Әмина Лабораторная диагностика 87074261216 Marativaamina911@gmail.co

m  

94 

Негметуллина 

Айдана 

Айдынғалиқызы 

Лабораторная диагностика 87778633819 Ajdananegmetullina@gmail.co

m  

95 

Калдыбаева Аружан 

Айсақызы 

Лабораторная диагностика  

87053894474 

Mmecta05@gmai.com  

96 

Қайырова Ажар 

Серажқызы 

Лабораторная диагностика 87716633595 Kajyrazar@gmai.com  

97 

Қайрат Сымбат 

Қайратқызы 

Лабораторная диагностика 87054870839 Kairatsymbat07@gmail.com  

98 

Шагиров Айбар 

Султанович  

Лабораторная диагностика 87057700631 Aibarshagirov120@gmail.com  

99 

.Таңатова Аружан 

Қуандыққызы   

Фармация 87774794801 

 

aruzhantanatova01@mail.ru 

 

100 

Атошева Алтынай 

Жайсанбекқызы 

Лабораторная диагностика 87072854690 altynaiatosheva@mail.ru 

101 

Вебер Ләйлә 

Генадийқызы 

Лабораторная диагностика 87757038532 Ponsi2001@mail.ru 

102 

Әліп Мейрамгүл 

Мәдиқызы 

Лабораторная диагностика 87073453513 Alipmeiramgul@mail.ru 

103 

Қазымова Дамира 

Қанайбекқызы 

Лабораторная диагностика 87053810448 kazymovadamira@mail.ru 

104 

Қайыржан Гүлдана 

Нұртасқызы 

Лабораторная диагностика 87473120561 Kairzhan2001@inbox.ru 

105 

Оспанғалиева 

Құндыз Есетқызы 

Лабораторная диагностика 87086515213 Kunduz.kundiz66@gmail.com 

106 

Сақтай Әсима 

Бауыржанқызы 

Лабораторная диагностика 87085815021 asimasaktaj@gmail.com 

107 

Саматова Жайна 

Саматқызы 

Лабораторная диагностика 87088355014 zajnasamatova3@gmail.com 

108 

Туралиева Мариям 

Васильевна 

Лабораторная диагностика 87471154601 turalievamariam@gmail.com 

109 

Утегулова Гүлден 

Саматовна 

Лабораторная диагностика 87078720068 guldenutegulova@mail.ru 

110 
Жанғали Торғын Лабораторная диагностика 87072108467 Aqtorgyn.000@mail.ru 

111 

Муратқалиева 

Айбибі 

Лабораторная диагностика 87771800838 muratkali.a.e@mail.ru 

mailto:Zhumageldinagulnaz0@gmail.com
mailto:Altynai270498@gmail.com
mailto:Aisara4444221@gmail.com
mailto:Marativaamina911@gmail.com
mailto:Marativaamina911@gmail.com
mailto:Ajdananegmetullina@gmail.com
mailto:Ajdananegmetullina@gmail.com
mailto:Mmecta05@gmai.com
mailto:Kajyrazar@gmai.com
mailto:Kairatsymbat07@gmail.com
mailto:Aibarshagirov120@gmail.com
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Ескендірқызы 

112 

Тулеушова Айгерім 

Серікқызы 

Лабораторная диагностика 87058224281 Aigeraserik01@gmail.com 

113 

Айгалиева Динара 

Бакитжановна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87051117838  n.aytzhan@asu.edu.kz  

114 

Айтжан Жанерке 

Болатқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87016573607  zhanerke.nazerke@mail.ru  

115 

Айтжан Назерке 

Болатқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87479070155  mengulnara@mail.ru  

116 

Есімова Ақбота 

Басыбеккызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87713756103  retsiis@mail.ru  

117 

Маркова Валерия 

Артемовна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

+77053891167  aruzannursvltanova@gmail.co

m  

118 

Мендыбаевна 

Гульнара 

Хайредденовна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87081767209  sapakova.a.i@gmail.com  

119 

Нурсултанова 

Аружан 

Бактыбаевна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87783670063  @giniyatkyzy@inbox.ru  

120 

Сапакова Айшаби 

Ілиясқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87476560737  tulegenovmiras@43gmail.com  

121 

Талгатова Сая 

Гиниятовна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87058227444  zloo1o@mail.ru  

122 

Тулегенов Мирас 

Миржанұлы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87051117838  daigalieva@bk.ru  

123 

Арон Жалғас 

Бауыржанұлы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87769270207 aronzalgas@gmail.com  

124 

Асауова Асмира  

Әбуғалиқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87769130354 asmira03@inbox.ru  

125 

Бақтыгалиева 

Дильяра Медетқызы  

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87081874363 Baktygaliyeva03@inbox.ru  

126 

Бисекенова Гульназ 

Муратовна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87051180401 

Bisekenovagulnaz81@gmail.c

om 

127 

Доржиева Асель 

Дашиевна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87477848917 18asel09@gmail.com  

128 

Қазиев Ербол 

Айболатұлы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87009591642 Kazieverbol3003@gmail.com  

129 

Каюпова Айым 

Мәлікқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87779790208 kaupovaajym@gmail.com  

130 

Красавина Алёна 

Анатольевна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87086744347 кr.al.an.07@gmail.com 

131 

Кулумбетова Алия 

Тулегеновна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87058000337 аliya2018123@gmail.com  

mailto:aronzalgas@gmail.com
mailto:asmira03@inbox.ru
mailto:Baktygaliyeva03@inbox.ru
mailto:Bisekenovagulnaz81@gmail.com
mailto:Bisekenovagulnaz81@gmail.com
mailto:18asel09@gmail.com
mailto:Kazieverbol3003@gmail.com
mailto:kaupovaajym@gmail.com
mailto:кr.al.an.07@gmail.com
mailto:аliya2018123@gmail.com
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132 

Кураева Дильназ  

Ельжановна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87076735359 kuraevadi@mail.ru  

133 

Макеева Анфиса 

Павловна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87476534059 Makeeva0316@gmail.com  

134 

Муканов Азат 

Болатович 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
8787389230 Azatazat02@mail.ru  

135 

Нигметова Уасиля 

Адиевна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87754087007 avroraramina@mail.ru 

136 

Нурумгалиева  

Аружан 

Жаксылыковна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87472352909 
nurumgalievaruzhan@gmail.co

m 

137 

Сарсенбай Дидара 

Талғатқызы  

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87767278917 

sarsenbaevadidara42@gmail.c

om 

138 

Тастамбеков Рустам 

Серикұлы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87073611049 i7m00n@bk.ru 

139 

Толмачева Юлия  

Александровна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87078969155 Tolmacheva_7@mail.ru  

140 

Увалиева Анель 

Маратовна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87765037371 Aneluvalieva31@gmail.com  

141 

Хасанова Жансая 

Бердешқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87776894556 Zhans.khasanova@gmail.com  

142 

Шапошникова 

Александра 

Валерьевна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87475375933 Sandra_diamond@mail.ru  

143 

Мажитова Тахмина 

Ризақызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87715734143 mazhitovatahmina@gmail.com  

144 

Чернова Яна 

Юрьевна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87775820590 

yanachernova33@gmail.com 

145 

Абуғали Ақерке 

Мырзакелді қызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87476687805 Akerkeabugali890@gmail.ru  

146 

Алпысова Ақкөңіл 

Жумабекқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87780561585 Alpyssova001@gmail.com  

147 

Бақытова Назерке 

Ахтанқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87475493976 Bakytova2001@bk.ru  

148 

Батырбекова Гүлнұр 

Ораққызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87718654556 Batyrbekova010414@gmail.ru  

149 

Бирахметова Хапиза 

Жаксилыкқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87779798734 Birahmetovaaziza5@gmail.ru  

150 

Ғадилжан Ботакөз 

Жасұланқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87474826471 Botakoz.gadylzhan@mail.ru  

151 

Жалғас Роза 

Берікқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87756264770 Roze-01@mail.ru 

152 
Жексенғалиева  Прикладной   бакалавр 87714345301 Perizat610@mail.ru  

mailto:kuraevadi@mail.ru
mailto:Makeeva0316@gmail.com
mailto:Azatazat02@mail.ru
mailto:Tolmacheva_7@mail.ru
mailto:Aneluvalieva31@gmail.com
mailto:Zhans.khasanova@gmail.com
mailto:Sandra_diamond@mail.ru
mailto:mazhitovatahmina@gmail.com
mailto:Akerkeabugali890@gmail.ru
mailto:Alpyssova001@gmail.com
mailto:Bakytova2001@bk.ru
mailto:Batyrbekova010414@gmail.ru
mailto:Birahmetovaaziza5@gmail.ru
mailto:Botakoz.gadylzhan@mail.ru
mailto:Roze-01@mail.ru
mailto:Perizat610@mail.ru
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Перизат 

Жанбулатқызы 

сестринского дела 

153 

Жүнісова Аружан 

Бейсенқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87785551524   

87471922798 

Zhunisova-01@mail.ru 

154 

Ибрагимова 

Жанаим 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87777619349 Ibraimova.zh01@mail.ru  

155 

Малoшов Нұралы 

Марленұлы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87474652719 Maloshovnuraly@mail.ru  

156 

Мейрамғалиқызы 

Аэлита 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87760640001 Meiramgalikyzy@mail.ru  

157 

Мизамғалиева Зерде 

Қожаққызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87760637630 01-zerdem@mail.ru 

158 

Мирахмудова 

Айсұлу 

Назымғалиқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87758913406 Miraxmudova00@gmail.ru  

159 

Мухамбетова 

Айшат Архатқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87472921705 Aishat.medical@mail.ru  

160 

Нариман Милена 

Ерболқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87719219599 Milenanariman01@mail.ru  

161 

Нармагамбетова 

Айнұр Рақымқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87715966442 Amanbaevna1209@gmail.ru  

162 

Рамазанова Әлима 

Бөкенбайқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87051005972 Alima.ramazanova@inbox.ru  

163 

Сагинова 

Жанымгуль 

Ерлановна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87473835190 Saginova_zhanymgul@icloud.

ru 

164 

Сапаргалиева 

Гулден 

Рамазанқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87058118225 Sapaaar01@gmail.ru  

165 

Сухпусунова Асем 

Назимовна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87714585537 Frankllin1203@gmail.ru  

166 

Таңатарова Ақбота 

Қуанышқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87769282001 Akbota_tanatarova@mail.ru  

167 

Тажібаева Гүлнұр 

Сатыбалдықызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87474231674 Tashibaeva.gulnur00@mail.ru  

168 

Темиргалиева 

Альбина Акановна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87474939305 Albina0508@gmail.ru  

169 

Ұзақбаева Перизат 

Жалғасқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 

87055143825 Perizat.zhalgas@bk.ru  

170 

Абдурахманова 

Рушана Ханалиевна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87052302081 

abdurahmanovaruwana26@gm

ail.com 

171 

Аллабаева 

Феридахан 

Асылбекқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87055911612 

allabayeva@bk.ru 

mailto:Zhunisova-01@mail.ru
mailto:Ibraimova.zh01@mail.ru
mailto:Maloshovnuraly@mail.ru
mailto:Meiramgalikyzy@mail.ru
mailto:01-zerdem@mail.ru
mailto:Miraxmudova00@gmail.ru
mailto:Aishat.medical@mail.ru
mailto:Milenanariman01@mail.ru
mailto:Amanbaevna1209@gmail.ru
mailto:Alima.ramazanova@inbox.ru
mailto:Saginova_zhanymgul@icloud.ru
mailto:Saginova_zhanymgul@icloud.ru
mailto:Sapaaar01@gmail.ru
mailto:Frankllin1203@gmail.ru
mailto:Akbota_tanatarova@mail.ru
mailto:Tashibaeva.gulnur00@mail.ru
mailto:Albina0508@gmail.ru
mailto:Perizat.zhalgas@bk.ru
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172 

Алексеева 

Елизавета Павловна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87477107165 

Liza.alek99@mail.ru 

173 

Арон Аружан 

Мергенбайқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87769191221 

aruzhan.aron@mail.ru 

174 

Арстанов Дамир 

Бекжанұлы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87755708570 

arstanov.damir@gmail.com 

175 

Байбулова Жанеля 

Миржановна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87754138296 

zhan22_10@bk.ru 

176 

Бақтығалиева 

Айгерім 

Әділбекқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87074523714 

Baktygalievaaigerim@mail.ru 

177 

Бержан Майра 

Арманкызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87757255646 

Basharova006@mail.ru 

178 

Бку Аида 

Талғатқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87073423570 

aida.bku@bk.ru 

179 

Бушанова Аяжан 

Елемесовна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87474031737 

nuri94@mail.ru 

180 

Ғайсина Малика 

Жамбулқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87769125118 

malikagaisina2001@gmail.co

m 

181 

Ғани Қанат 

Бақтығалиұлы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87769209446 

gani-007@bk.ru 

182 

Дәулетқалиев 

Мирас Саясатұлы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87715820672 

mirasdav@mail.ru 

183 

Ербулатова 

Вероника 

Николаевна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87769146111 

erbulatova97@bk.ru 

184 

Исатайқызы 

Жаңылсын 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87754121214 

isataevna02@mail.ru 

185 

Кайрлатипова Дана 

Нурлановна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87078815054 

dana.kairlatipova@mail.ru 

186 

Құмашева 

Снежанна 

Жеңісқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87055923554 

SnezhannaKumasheva@yande

x.kz 

187 

Құрымбай Арина 

Салауатқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 81112214145 

arinakurymbaeva@mail.ru 

188 

Кушкарбаев 

Абубакир 

Кайратбекулы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87022871286 

gulsina.tabldievna@mail.ru 

189 

Любина Карина 

Дмитриевна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87073484718 

krn.lyubina@mail.ru 

190 

Мақсотова Айгүл 

Қуанышқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87776772069 

aigul_maksotova@mail.ru 

191 

Салимова Саягул 

Айнурқызы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87769135367 

Salimovasaagul@gmail.com 
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192 

Сарсынбаева 

Гульжанат 

Нуржановна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87771951838 

gsarsynbaeva02@mail.ru  

193 

Төрехан Еламан 

Ермекұлы 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 87475815782 

elaman07region@gmail.com 

194 

Тынышбаева 

Жансая 

Бахадыровна 

Прикладной   бакалавр 

сестринского дела 
87078535679 

utezhanova.93@mail.ru 

195 

Ағатаева Сымбат 

Аділжанқызы 

Сестринское дело 87713852962 
adilzhanovnaaas@gmail.com  

196 

Ағзамова Назерке 

Амангелдіқызы 

Сестринское дело 87475147570 moldahmetov9093@gmail.co

m  

197 

Ахмедьярова 

Гүлсезім Женісқызы 

Сестринское дело 87769219925 ahmediarovasezim@gmail.co

m  

198 

Әліпқалиева Әспет 

Қалиқызы 

Сестринское дело 87786744342 
aspetalipkalieva@gmail.com  

199 

Брызгина Наталья 

Ивановна 

Сестринское дело 87082486890 
bryzginan@bk.ru  

200 

Дайнова Айзада 

Абаевна 

Сестринское дело 87081314817 
aizada200133@gmail.ru  

201 

Досетова Ранида 

Нұрболатқызы 

Сестринское дело 87774764898 
ranidadosetova01@gmail.com  

202 

Есентаева Айшабибі 

Абылайқызы 

Сестринское дело 87757844199 
98_ayka@mail.ru 

203 

Жанұзақова 

Айгүлім 

Мұханжанқызы 

Сестринское дело 87772208742 
ajgolekzanuzakova@gmail.co

m  

204 

Зейнетулла Аяжан 

Маратқызы 

Сестринское дело 87053907578 
zeinetullaaaa@gmail.com  

205 

Кабсикова Күнайым 

Жайсаңғалиқызы 

Сестринское дело 87055910815 kabsikovakunajym@gmail.co

m  

206 

Қайырғали  Гүлназ 

Ерғазықызы 

Сестринское дело 87058221814 
gulnazergazovna00@mail.ru  

207 

Лазырова Аружан 

Зинорқызы  

Сестринское дело 87715970517 
lazyrevajan@gmail.com 

208 

Максим Гүлханым 

Ержанқызы 

Сестринское дело 87769300312 
maksimaisultan@gmail.com  

209 

Мақсотов Армат 

Хамитұлы 

Сестринское дело 87769018809 armatmaksotov001@gmail.co

m  

210 

Муратов Марат 

Сакенович 

Сестринское дело 87777978289 muratov.marat2000@gmail.co

m  

211 

Нағым Ботагөз 

Жасталапқызы 

Сестринское дело 87478824826 
nagymbotagoz@gmail.com  

mailto:gsarsynbaeva02@mail.ru
mailto:adilzhanovnaaas@gmail.com
mailto:moldahmetov9093@gmail.com
mailto:moldahmetov9093@gmail.com
mailto:ahmediarovasezim@gmail.com
mailto:ahmediarovasezim@gmail.com
mailto:aspetalipkalieva@gmail.com
mailto:bryzginan@bk.ru
mailto:aizada200133@gmail.ru
mailto:ranidadosetova01@gmail.com
mailto:98_ayka@mail.ru
mailto:ajgolekzanuzakova@gmail.com
mailto:ajgolekzanuzakova@gmail.com
mailto:zeinetullaaaa@gmail.com
mailto:kabsikovakunajym@gmail.com
mailto:kabsikovakunajym@gmail.com
mailto:gulnazergazovna00@mail.ru
mailto:lazyrevajan@gmail.com
mailto:maksimaisultan@gmail.com
mailto:armatmaksotov001@gmail.com
mailto:armatmaksotov001@gmail.com
mailto:muratov.marat2000@gmail.com
mailto:muratov.marat2000@gmail.com
mailto:nagymbotagoz@gmail.com
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212 

Орынғалиева 

Гүлнәзік 

Қобланқызы 

Сестринское дело 87053874730 
oryngalievagulnazik@gmail.co

m  

213 

Рафихова Динара 

Бисенғалиқызы 

Сестринское дело 87714330362 
dinararafihova@gmail.com  

214 

Сарбаева Гульдана 

Ерлановна 

Сестринское дело 87002552157 
guldanasarbaeva5@gmail.com  

215 

Сергей Гүлназ 

Арманқызы 

Сестринское дело 87473991059 
sergeigulnaz04@gmail.com  

216 

Серікова Айнамкоз 

Сұлтанбекқызы 

Сестринское дело 87055708517 
s.ainamkoz.s@gmail.com  

217 

Сурамысова 

Назерке Есполқызы 

Сестринское дело 87053898296 
nazerke25032001@gmail.com  

218 

Телемген Арайлым 

Тлеубергенқызы 

Сестринское дело 87086567200 
telemgena@gmail.com 

219 

Хази Райхан 

Лукпанқызы 

Сестринское дело 87775131504 
khaziraikhan2000@gmail.com  

220 

Ахатова София 

Әліпқалиқызы 

Сестринское дело -33 8 777 873 60 24 sofiaahatova3@gmail.com 

221 

Әжібаева Ақбаян 

Бақтыбайқызы 

Сестринское дело -33 8 771 433 54 74 akbayan2301@gmail.com 

222 

Бақтығали 

Қаракөзайым 

Жүсіпқызы 

Сестринское дело -33 8 771 065 6132 karakozaiymbaktygali@gm

ail.com 

223 

Бақытжанов  

Даулет  

Сестринское дело -33 87716622282 Bahitzhanov.daulet@gmail.

com 

224 

Бисенбаева 

Зарина Сериковна  

Сестринское дело -33 87082332190 Zaya.bisesenbaeva@icloud.

com 

225 

Ғайнеш Әсем 

Серікқызы 

Сестринское дело -33  8 708 179 92 63 Gaineshovaasem@gmail.co

m 

226 

Дарханова 

Альбина 

Дархановна 

Сестринское дело -33 8 708 489 79 31 darhanovaalbina21@gmail.

com 

227 

Даскал Фариза 

Сабыржанқызы 

Сестринское дело -33 8 747 3901744 fariza23082001@gmail.com 

228 

Ертелеуова 

Малика 

Русланқызы 

Сестринское дело -33 8 776 904 27 97 ertleuovamalika@gmail.co

m 

229 

Жасауова Лунара 

Муратжановна 

Сестринское дело -33 8 776 917 36 02 Zhlunara @gmail.com 

230 

Жасулан Шолпан 

Жасуланқызы 

Сестринское дело -33  8 707 676 64 19 sholpanzhasulan0105@gma

il.com 

mailto:oryngalievagulnazik@gmail.com
mailto:oryngalievagulnazik@gmail.com
mailto:dinararafihova@gmail.com
mailto:guldanasarbaeva5@gmail.com
mailto:sergeigulnaz04@gmail.com
mailto:s.ainamkoz.s@gmail.com
mailto:nazerke25032001@gmail.com
mailto:telemgena@gmail.com
mailto:khaziraikhan2000@gmail.com
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231 

Жұбандыкова 

Аружан 

Сабырқызы 

Сестринское дело -33 8 705 592 97 34 Zhubandukova@gmail.com 

232 

Куанышбекова 

Балауса 

Куанышбековна 

Сестринское дело -33 8 707 705 18 00 kuanysbekovabalausa@gma

il.com 

233 

Куанышева 

Альфия 

Ескендировна 

Сестринское дело -33 8 778 606 31 13 kuanishevaalfiya2401@gma

il.com 

234 

Қабыл Айсана 

Сейльханқызы 

Сестринское дело -33 8 747 081 21 66 aysana.kabyl.98@mail.ru 

235 

Қойбағар 

Айшолпан 

Қойбағарқызы 

Сестринское дело -33 8 708 569 82 84 koibagarkiziaisholpan@gm

ail.com 

236 

Қосанова 

Гүлмайдан 

Сабырғалиқызы 

Сестринское дело -33 8 747 102 56 27 kosanova001@gmail.com 

237 

Нәсіпқалиева 

Айым 

Махамбетқызы 

Сестринское дело -33 8 777 566 94 06 mahambetovaaiym@gmail.

com 

238 

Нуретова Дана 

Махаббатқызы 

Сестринское дело -33  8 771 152 56 52 dana.nuretova10@gmail.co

m 

239 

Сағынгереева 

Алтынзер 

Өнерғалиқызы 

Сестринское дело -33 8 747 245 06 07 altynzers001@gmail.com 

240 

Сейтқали Айнұр 

Боранбайқызы 

Сестринское дело -33 8 776 912 57 47 ainurseitkali@gmail.com 

 

Тельман Самал 

Мэлсқызы 

Сестринское дело -33 8777 390 29 19 samalekaaa@gmail.com 

241 

Утесинова 

Сымбат 

Еркінбайқызы 

Сестринское дело -33 8 776 283 22 13 Utysonaovasymbat@gmail.

com 

242 

Утебаева Айгерім 

Қобландықызы 

Сестринское дело -33 8 747 295 99 65 utebayevaaigerim07@gmail

.com 

243 

Ахатова София 

Әліпқалиқызы 

Сестринское дело -33 8 777 873 60 24 sofiaahatova3@gmail.com 

244 

Абилкайрова 

Гулназ 

Акушер 87082486985 g_abilkairova@mail.ru  

245 

Алдамжарова 

Лилиана 

Акушер 87768780101 Aldamzharova00@inbox.ru  

246 

Анесова Булбул Акушер 87072145238 @anesovabulbul803@gmail.co

m 

247 
Байманова Дарига Акушер 87055904341 darigabajmanova@gmail.com  

mailto:g_abilkairova@mail.ru
mailto:Aldamzharova00@inbox.ru
mailto:darigabajmanova@gmail.com
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248 
Бактигерей Альбина Акушер 87084899880 Albinabaktygerei@gmail.com  

249 
Бисенгалиева Асем Акушер 87769220078 Bisengaliyeva20@inbox.ru  

250 

Гиззатова Мадина Акушер 87054031023 @gizzatovamadina9@gmail.co

m 

251 
Дишенова Гаухар Акушер 87470810298 Dishenova98@bk.ru  

252 
Жумашева Альбина Акушер 87774787667 Albina_92_16@mail.ru  

253 
Исламбекова Нурай Акушер 87075430328 nurajislambekova@gmail.com 

254 
Кулбекова Анар Акушер 87055905713 Zulfirakulbekova@gmail.com 

255 

Қадырболат 

Айшагүл 

Акушер 87052320155 Kadyrbolata03@gmail.com  

256 
Казиева Томирис Акушер 87055714489 Kaziyeva.tomiris@bk.ru  

257 
Канатова Света Акушер 87761234982  

258 

Құсайнова Айда Акушер 87476614802 Aidakusjanova454@gmail.co

m  

259 

Құттыбекқызы 

Асылжан 

Акушер 87475153858 Asylzhan.kuttybekkyzy@mail.

ru 

260 
Мақсотова Торғын Акушер 87769147824 Torgynmaksotova@gmail.com 

261 

Мулдашева 

Альбина 

Акушер 87027908742 Albina.kadyrbai88m@gmail.c

om 

262 

Мурзагелдиева 

Актоты 

Акушер 87078543788 aktotymurzagaldieva@gmail.c

om 

263 
Раулева Айгерім Акушер 87475367125 Aigerim.rauleva@mail.ru  

264 
Семгалиева Гулбану Акушер 87475105810 Bizhanovna1999@mail.ru  

265 
Тұяққалиева Үлбір Акушер 87054214203 Lbr.tyaaliyeva.03@bk.ru  

266 
Шапиева Умсынай Акушер 87471282909 umsynaishapieva@gmail.com  

267 

Абдурахманова 

Ульвия 

Сестринское дело  87052406365 ulviaabdurahmanova06@gmail

.com 

268 

Акмалиева Алсу 

Руслановна 

Сестринское дело  87075890345 

 

akmaliyeva@list.ru 

269 

Батырханқызы 

Ақгулім 

Сестринское дело  87023748583 akgulim2502@gmail.com  

2270 

Горбачева (Вакарь) 

Александра 

Васильевна 

Сестринское дело  87055454330 

 

aleksandra1999vakar@mail.ru 

271 

Дисенова 

Милина 

Айваровна 

Сестринское дело  87085356006 

 

milina.disenva@icloud.com 

272 

Ермекова 

Малика 

Кенжебайқызы 

Сестринское дело  87071693863 

 

malika.e99k@gmail.com 

273 

Жумагалиева 

Зарина 

Жанболатовна 

Сестринское дело  87471907503 

 

zarina.zhumagalieva2000@gm

ail.com 

274 

Камелешева 

Наргиза 

Ельтайевна 

Сестринское дело  87777619349 

 

nargiza_1801@ma.ru 

275 

Колесова 

Елена 

Сестринское дело  87471151909 elena-ok@mail.ru  

mailto:Albinabaktygerei@gmail.com
mailto:Bisengaliyeva20@inbox.ru
mailto:Dishenova98@bk.ru
mailto:Albina_92_16@mail.ru
mailto:Kadyrbolata03@gmail.com
mailto:Kaziyeva.tomiris@bk.ru
mailto:Aidakusjanova454@gmail.com
mailto:Aidakusjanova454@gmail.com
mailto:aktotymurzagaldieva@gmail.com
mailto:aktotymurzagaldieva@gmail.com
mailto:Aigerim.rauleva@mail.ru
mailto:Bizhanovna1999@mail.ru
mailto:Lbr.tyaaliyeva.03@bk.ru
mailto:umsynaishapieva@gmail.com
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Владимировна 

276 

Кучма 

Юлия 

Васильевна 

Сестринское дело  87712137132 

 

yulya200130@mail.ru 

277 

Қапез 

Ермек 

Ерғалиұлы 

Сестринское дело  87029381407 

 

ermekkapez@mail.ru 

278 

Мергалиева 

Эльвира 

Ержановна 

Сестринское дело  87714846241 

 

mergalieva.elvira2210@gmail.

com 

279 

Мещанов 

Александр 

Леонидович 

Сестринское дело  8777340957 3 

sasha_20m01@mail.ru 

280 

Мұханбетжанова 

Айкерім 

Жасұланқызы 

Сестринское дело  87774780196 

 

muhanbetjanova110201@gmai

l.com 

281 

Нигметова 

Гулжан 

Исенгельдеевна 

Сестринское дело  87712134054 

 

nigmetova010123@mail.ru 

282 

Пурахина 

Элина 

Руслановна 

Сестринское дело  87769196444 

 

0410elina@mail.ru 

283 

Райко 

Игорь 

Олегович 

Сестринское дело  87769185288 simorov28@gmail.com 

 

284 

Романова 

Арина 

Романовна 

Сестринское дело  87777758787 

 

arina.r1301@icloud.com 

285 

Сакиева 

Дильназ 

Сериковна 

Сестринское дело  87075424608 dilnaz.sakiyeva@mail.ru  

286 

Султангалиева 

Аяжан 

Жанболатовна 

Сестринское дело  87769230800 

 

sultangalieva000@mail.ru 

287 

Таштамышева 

Римма 

Радикқызы 

Сестринское дело  87776037314 

 

rimma_2000@mail.ru 

288 

Төремуратова 

Құндыз 

Төремұратқызы 

Сестринское дело  87054331587 

 

kundyz.0005@mail.ru 

289 

Тулеугалиева 

Зулфия 

Жанболатовна 

Сестринское дело  87769177886 

 

ztuleugalieva@mail.ru 

290 

Файзуллина 

Салтанат 

Болатқызы 

Сестринское дело  87778607339 

 

sbolatovna21@mail.ru 

291 

Шораева 

Рамина 

Рашидовна 

Сестринское дело  87056388651 

 

rashidkyzy.ramina@mail.ru 

292 

Абилкасова 

Нургуль 

Нурсаиновна 

Акушерка 87072001898 abilkasova2020@bk.ru 

 

293 

Абилхасова Дана 

Маратқызы 

Акушерка 87713864772 danamaratova01@mail.ru 

 

mailto:simorov28@gmail.com
mailto:abilkasova2020@bk.ru
mailto:danamaratova01@mail.ru
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294 

Амангельдина 

Сәндігүл 

Өркенқызы 

Акушерка 87055141810 sandiamangeldina@gmail.com 

 

295 

Аманова Әсем 

Лесқызы 

Акушерка 87084014763 amanova.asem00@mail.ru 

 

296 

Бауыржанова 

Аружан 

Акушерка 87023127322 arukazhenis9400@mail.ru 

 

297 

Бекжанова Гүлназ 
Акушерка 87074248078 bekzanovagulnaz4@gmail.com 

 

298 

Болатова Айгерім 

Болатқызы 

Акушерка 87786452383 bolatovaaigerim1999@gmail.c

om 

 

299 

Досмагамбетова 

Ақбота 

Бақтығалиқызы 

Акушерка 87763471746 dosmagambetovaabotakan@m

ail.ru 

 

300 

Есболатова 

Айымгүл 

Салауатқызы 

Акушерка 87769156000 аyimgulesbolatova2001@gmai

l.com 

 

301 

Есболова Жаннұр 

Жамбылқызы 

Акушерка 87005651996 zyesbolova@gmail.com 

 

302 

Есенгалиева Айару 

Галламқызы 

Акушерка 87473838615 aiaru.esengalieva@icloud.com  

 

303 

Жаметова Гүлнара 

Даукенқызы 

Акушерка 87718673383 zametovagulnara@gmail.com  

304 

Жанболатова 

Гулрайхан 

Жанболатқызы 

Акушерка 87085457020 zhanbolatova01@inbox.ru 

 

305 

Ибрашева Аяжан 
Акушерка 87026192210 aya.ibr010809@gmail.com 

 

306 

Ізбасарова Дана 

Мирманқызы 

Акушерка 87769192963 danaizbasarova09@gmail.com 

 

307 

Ізтөлеу Мөлдір 

Талғатқызы 

Акушерка 87774698420 iztoleu00@gmail.com  

308 

Қобланқызы Әдемі 
Акушерка 87712783808 koblankizi01@gmail.com 

 

309 

Құтжанова Маржан 

Махамбетқызы 

Акушерка 87753114912 maryakutzhanova09012001@g

mail.com 

mailto:sandiamangeldina@gmail.com
mailto:amanova.asem00@mail.ru
mailto:arukazhenis9400@mail.ru
mailto:bekzanovagulnaz4@gmail.com
mailto:bolatovaaigerim1999@gmail.com
mailto:bolatovaaigerim1999@gmail.com
mailto:dosmagambetovaabotakan@mail.ru
mailto:dosmagambetovaabotakan@mail.ru
mailto:аyimgulesbolatova2001@gmail.com
mailto:аyimgulesbolatova2001@gmail.com
mailto:zyesbolova@gmail.com
mailto:zhanbolatova01@inbox.ru
mailto:aya.ibr010809@gmail.com
mailto:danaizbasarova09@gmail.com
mailto:koblankizi01@gmail.com
mailto:maryakutzhanova09012001@gmail.com
mailto:maryakutzhanova09012001@gmail.com
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310 

Мендібай Жангүлім 

Асыланқызы 

Акушерка 87002521560 mendibayzhangulim@gmail.co

m 

 

311 

Насипкалиева Аида 

Бекқалиқызы 

Акушерка 87718664578 nasipkalieva04a@gmail.com 

 

312 

Серікқали Ақбөбек 

Талғатқызы 

Акушерка 87472564648 akbobek.serikkali@gmail.com  

313 

Сәлімқызы Гаухар 

Акушерка 87714326781 salimovnagauhar057@gmail.c

om 

 

314 

Сытдыкова 

Бақтыгүл 

Құрманғазықызы 

Акушерка 87775164681 baktygulsytdykova@gmail.co

m 

 

315 

Тлегенова Тлектес 

Тлеккабыловна 

Акушерка 87472876067 tlegenovat9798@gmail.com 

 

316 

Уметаева Раушан 

Азаматовна 

Акушерка 87775960595 raush.umetaeva.95@gmail.co

m  

 

317 

Хамидолла Аяжан 

Ғарифуллақызы 

Акушерка 87082962757 khamidollaa@Icloud.com 

 

318 

Хамидуллина 

Асылхан 

Саламатовна 

Акушерка 87052675947 asylkhan.khamidullina@mail.r

u 

 

319 

Хасан Ақгүлім 

Серікбайқызы 
Акушерка 

87714832654 Khassanovaakgulim@gmail.co

m 

 

320 

Абдиева Умида 

Яхшиликқызы 

 Сестринское   дело 87761076610 Umit.abdieva@mail.ru 

321 

Аблай Толқын 

Аблайқызы 

Сестринское   дело 87769175317 ablajtolkyn@gmail.com 

322 

Арыстанова Фариза 

Кайржанова 

Сестринское   дело 87071640189 arystanovafariza1989@gmail.c

om 

323 

Баймулдина 

Альбина 

Ержанқызы 

Сестринское   дело 87477345048 albina.baimuldina@mail.ru 

324 

Байниязова Анар 

Асқаровна 

Сестринское   дело 87779742509 anarabajniazova@gmail.com 

mailto:mendibayzhangulim@gmail.com
mailto:mendibayzhangulim@gmail.com
mailto:nasipkalieva04a@gmail.com
mailto:akbobek.serikkali@gmail.com
mailto:salimovnagauhar057@gmail.com
mailto:salimovnagauhar057@gmail.com
mailto:baktygulsytdykova@gmail.com
mailto:baktygulsytdykova@gmail.com
mailto:tlegenovat9798@gmail.com
mailto:khamidollaa@Icloud.com
mailto:asylkhan.khamidullina@mail.ru
mailto:asylkhan.khamidullina@mail.ru
mailto:Khassanovaakgulim@gmail.com
mailto:Khassanovaakgulim@gmail.com
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325 

Бақасова Гүлден 

Жаикқызы 

Сестринское   дело 87075910673 bakasovagulden@gmail.com 

326 

Елеуова Диляра 

Мерекеқызы 

Сестринское   дело 87779791201 eleuovadilara43@gmail.com 

327 

Еншалла Камила 

Мендыбайқызы 

Сестринское   дело 87076494145 ekami@mail.ru 

328 

Әліп Ұлболсын 

Мәдиқызы 

Сестринское   дело 87714335617 alipulbolsyn@mail.ru 

329 

Жексенғали 

Сақыпжамал 

Нұрболатқызы 

Сестринское   дело 87718661339 Zheksengalieva03@mail.ru 

330 

Зинуллина Гүлжан 

Бауыржанқызы 

Сестринское   дело 87058030942 gulzhan.zinullina@bk.ru 

331 

Кеманова 

Алтыншаш 

Иброхимқызы 

Сестринское   дело 87071631147 Kemanova25031967@gmail.c

om 

332 

Қойшыбаева 

Айсезім 

Бақтыбайқызы 

Сестринское   дело 87478136625 koishibaevaaisezim@gmail.co

m 

333 

Қоңырова Көркем 

Романқызы 

Сестринское   дело 87714330118 konyrova03@mail.ru 

334 

Максутова Назерке 

Сәрсенбіқызы 

Сестринское   дело 87052301542 nazerkemaksutova03@gmail.c

om 

335 

Маратова Шұғыла 

Қанағатқызы 

Сестринское   дело 87056258228 qanagatovna03@gmail.com 

336 

Махамбетова 

Меңсұлу 

Махамбетқызы 

Сестринское   дело 87057900105 makhambetova95@mail.ru 

337 

Нуретова Марал 

Асылбековна 

Сестринское   дело 87711512702 maralym19@mail.ru 

338 

Оразалиева Анеля 

Жанболатқызы 

Сестринское   дело 8705141078 orazalievaanela28@gmail.com 

339 

Сарсеналиева 

АлтынМуқанбетқал

иқызы 

Сестринское   дело 87712789899 sarsenalieva3@mail.ru 

340 

Серік Ақгүл 

Боранбайқызы 

Сестринское   дело 87473623858 makhambetova95@mail.ru 

341 

Төлжан Дильназ 

Талғатқызы  

Сестринское   дело 87713769279 tolzhandilnaz@gmail.com 

342 

Уресова Асем 

Ахметқызы 

Сестринское   дело 87773630750 asem.ahmetkyzy.03@mail.ru 

343 

Шамғон Айнұр 

Асылбекқызы 

Сестринское   дело 87762910036 ainurshamgon0@gmail.com 
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344 

Шонаева Қымбат 

Қайратқызы 

Сестринское   дело 87714329686 kymbat.tusipova@gmail.com 

345 

Абилкаирова Урик 

Ержановна 

Лечебное  дело 87055144036 Abilkairovaurik@gmail.com  

346 

Адирова Нұржанат 

Тенелқызы 

Лечебное  дело 87074528780 Adirovanurjanat@gmail.com  

347 

Азиргалиева Мөлдір 

Саматқызы 

Лечебное  дело 87775679699 Azirgalieva@list.ru  

348 

Асқарқызы 

Райхангүл 

Лечебное  дело 87024716074 askarkyzyraikhan1@gmail.ru 

349 

Баймұқанова 

Айгерім 

Қуантайқызы 

Лечебное  дело 87473628105 baimukanovaaigerim@gmail.r

u  

350 

Бекболова Айзада 

Мадиярқызы 

Лечебное  дело 87770616620 aiza.bekbolova@gmail.ru  

351 

Газизова Риза 

Тельмановна 

Лечебное  дело 87052055369 Gaziriza31@gmail.ru  

352 

Дайырова Гульфира 

Авадовна 

Лечебное  дело 87059844134 guleeeka01abatovna@mail.ru  

353 

Джамалова Малина 

Шоназаровна 

Лечебное  дело 87075881586 Dzamalova.mm@gmail.ru  

354 

Есболаева Асылай 

Қанатқызы 

Лечебное  дело 87756537302 aesbolaeva@list.ru  

355 

Ерболатқызы 

Нұрсауле 

Лечебное  дело 87474719371 nursaule.erbolatkyzy@bk.ru  

356 

Кажимов Ақжол 

Ернакаұлы 

Лечебное  дело 87053280314 akzholkazhimov@gmail.com  

357 

Катжанова Зульфат 

Рустамовна 

Лечебное  дело 87474506010 katzhanovazulfat@gmail.com  

358 

Қуанышалиева 

Сұлутас Кәдірқызы 

Лечебное  дело 87056383836 sulutas.kadir@mail.ru  

359 

Қаменов Ерасыл 

Сулейменұлы 

Лечебное  дело 87055179515 Erow280800@gmail.ru  

360 

Магзумова Лаура 

Искаковна 

Лечебное  дело 87758227437 magzumovalaura2001@gmail.

com 

361 

Мырзакен Санжар 

Жеңісұлы 

Лечебное  дело 87071618446 murzakens@gmail.ru  

362 

Маратова Аягүл 

Талғатқызы 

Лечебное  дело 87056382494 Maratovaaagul@gmail.ru  

363 

Нуркашева Мадина 

Шавхатовна 

Лечебное  дело 87071618446 nurkasheva_photography@mai

l.ru 

364 

Талапова Гүлнұр 

Қайырбековна 

Лечебное  дело 87769487579 G.qairbekqyzy@gmail.com 

mailto:Abilkairovaurik@gmail.com
mailto:Adirovanurjanat@gmail.com
mailto:Azirgalieva@list.ru
mailto:askarkyzyraikhan1@gmail.ru
mailto:baimukanovaaigerim@gmail.ru
mailto:baimukanovaaigerim@gmail.ru
mailto:aiza.bekbolova@gmail.ru
mailto:Gaziriza31@gmail.ru
mailto:guleeeka01abatovna@mail.ru
mailto:Dzamalova.mm@gmail.ru
mailto:aesbolaeva@list.ru
mailto:nursaule.erbolatkyzy@bk.ru
mailto:akzholkazhimov@gmail.com
mailto:katzhanovazulfat@gmail.com
mailto:sulutas.kadir@mail.ru
mailto:Erow280800@gmail.ru
mailto:magzumovalaura2001@gmail.com
mailto:magzumovalaura2001@gmail.com
mailto:murzakens@gmail.ru
mailto:Maratovaaagul@gmail.ru
mailto:nurkasheva_photography@mail.ru
mailto:nurkasheva_photography@mail.ru
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365 

Тулентаева 

Нуржауған 

Нурзатқызы 

Лечебное  дело 87759138867 Nurzhaugan2002001@gmail.r

u  

366 

Утеш Улмекен 

Серікқалиұызы 

Лечебное  дело 87054432562 Bekulan2018@gmail.ru  

367 

Халелов Бақдаулет 

Рулланович 

Лечебное  дело 87004342000 Halelovbakdaulet@gmail.ru  

368 

Хайруллина Алтын 

Нурланқызы 

Лечебное  дело 87058196493 altynnurlanovna@gmail.com 

369 

Чигирева Ақбота 

Маратқызы 

Лечебное  дело 87475827682 Akbota_0301@mail.ru  

370 

Шагиева Алина 

Қуандықовна 

Лечебное  дело 87715971127 alinashagieva2000@gmail.ru  

371 

Базарбай  

ИльфатТлеккабыл

ович 

Лечебное  дело 874738

4308 

Bazarbay0001@bk.ru 

372 

Балтабаев Дархан 

Болатович 

Лечебное  дело 87785518510 Zhirenovov@Mail.Ru 

373 

БижановАлибекК

аныбекулы 

Лечебное  дело 87012010202 

 

Bizhanovalibek_00@Gmail.

com 

374 

Даулова Дана 

Муратова 

Лечебное  дело 87055664086 

 

dana.daulova99@gmail.co

m 

375 

ЕдресоваАйданаЖ

енисовна 

Лечебное  дело 87473775237 

 

aidanaedresova64@gmail.c

om 

376 

Есенгелді Лэйла 

Жасұланқызы 

Лечебное  дело 8747 256 2171 

 

Lejlaesengeldy5@gmail.co

m 

377 

Измуханова 

Алина 

Нуржановна  

Лечебное  дело 87076773168 

 

alinaizmuhanova@gmail.co

m 

378 

Калинина Любовь 

Сергеевна 

Лечебное  дело 87762131395 

 

Lyuba_Korokova@Mail.ru 

379 

Кереев Абзал 

Кайыргалиевич 

Лечебное  дело 7708 131 4574 Kereev.Abzal1999@gmail.c

om 

400 

Лоскутова 

Любовь 

Александровна 

Лечебное  дело 87776510133 loskutova162000@gmail.co

m 

401 

Луганская Лилия 

Сергеев 

Лечебное  дело 87055915157 

 

Luganskaalilia08@gmail.ru  

mailto:Nurzhaugan2002001@gmail.ru
mailto:Nurzhaugan2002001@gmail.ru
mailto:Bekulan2018@gmail.ru
mailto:Halelovbakdaulet@gmail.ru
mailto:Akbota_0301@mail.ru
mailto:alinashagieva2000@gmail.ru
mailto:Kereev.Abzal1999@gmail.com
mailto:Kereev.Abzal1999@gmail.com
mailto:Luganskaalilia08@gmail.ru
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402 

Максотова 

Айкоркем 

Женісбекқызы 

Лечебное  дело 87750765937 

 

Aikorkem.maksotova.01@g

mai.com 

403 

Мамбеталиев 

Алибек 

Тюлебаеыич 

Лечебное  дело 87075749661 mambetaliev2106@gmail.c

om 

404 

Милушкина 

Милана 

Валерьевна 

Лечебное  дело 87055149138 milana.milushkina@gmail.c

om 

405 

Мендрасимова 

Нурлы 

Қайырханқызы 

 

Лечебное  дело 7 777 204 4286 Nur.mendrasimjva@mail.co

m 

406 

Мырзагалиева 

Аружан 

Нұрболатқызы 

Лечебное  дело 87761408038 aruzhaye@bk.ru 

407 

Саинов Бвту 

Caинұлы 

Лечебное  дело 77712787075 Batu.sayynov@inbox.ru 

408 

Сарбалакова 

Саяна Саиновна 

Лечебное  дело 87770619353 sarbalakovasaiko2001@gm

ail.com 

409 

Серіков 

Жангельді 

Серікұлы 

Лечебное  дело 77085822127 Serikov07_Zh@Gmail.Com 

410 

Талиев 

ДамирМураддымо

вич 

Лечебное  дело 7 747 396 2199 Damir99t@icloud.com 

411 

Темешова Назерке 

Адилбековна 

Лечебное  дело 87007331997 

87716408263 

temesheva@Gmail.Com 

Zholengaliev.Nur@Icloud.

Com 

412 

Тукашева Диляра 

Ринатовна 

Лечебное  дело 877478810704 Tukashevadilyara@Gmail.C

om 

413 

Узилова 

Анастасия 

Юрьевна  

Лечебное  дело 8771824650,   

87762397047 

 

uzilovanastya@gmail.com 

414 

Фазылов Бекзат 

Ержанұлы 

Лечебное  дело 7705 590 9390 

 

Fazylov06.08.@mail.ru 

415 

Шахова Виктория 

Викторовна  

Лечебное  дело 87472804815 

 

viktoriasahova195@gmail.c

om 

416 

Серік Әлия 

Бауыржанқызы 

Сестринское   дело- 12 87712138365 serikliya0702@gmail.com 

mailto:aruzhaye@bk.ru
mailto:temesheva@Gmail.Com
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417 

Балғабаева Ақбаян 

Бекбулатқызы 

Сестринское   дело- -21 87077958023 bab090102@gmail.com 

418 

Дауленова Жайна 

Нуржановна 

Сестринское   дело- 27 87052176464 dauletova.zh95@icould.com 

419 

Сағынбаева 

Жаркынай 

Сестринское   дело-23 87020985622 Sagynbayeva0202@mail.ru 

420 

Маннапова Анар 

Ақылболатқызы 

Сестринское   дело- 25 87711559878 mannapova.anar@gmail.com 

421 

Мұратова Айкөркем 

Айтқалиқызы 

Сестринское   дело- 23 87716658297 aikoaitkalikizi@gmail.com 

422 
Сакенова Назерке Сестринское   дело-23 87710545808 nazerkesakenova02@gmail.ru 

423 

Борангалиева 

Дильназ 

Сестринское   дело-23 87055129418 borangalievadilnaz@gmail.co

m 

424 

Жұбатқанова 

Жансая 

Сестринское   дело-11 87785648567 zubatkanovamajgul@gmail.co

m 

425 

Исмагулова 

Эльянора 

Сестринское   дело- 11 87071735238 elyanora.ismagulova@bk.ru 

426 
Есимова Шұғыла Сестринское   дело- 11 87479175044 esimova_sh@mail.ru 

427 

Безьянова Тамара 

Александровна 

Сестринское   дело- 11 87081858950 tamara.biezianova@mail.ru 

428 

Рамазан Римма 

Саматқызы 

Сестринское   дело-19А 87074507642 foraklient467@gmail.com 

429 

Есет Мәдина 

Кенжеғалиқызы 

Сестринское   дело-19Б 8 707 210 68 30 azamataskarov191@gmail.com 

430 

Ниязбекова Динара 

Балтабековна 

Сестринское   дело-35 87074274611 niyazbekovadinara@mail.ru 

431 

Бисенгалиева 

Гулбану 

Махсотовна 

Сестринское   дело -35 87712970636 gulbanuajsuakova5@gmail.co

m 

432 

Бисекешова 

Зульфия 

Орынбасаровна 

Сестринское   дело -35 87781395172 zulfiabissekeshova@mail.ru 

433 

Кабдошева Аида 

Аскаровна 

Сестринское   дело- 35 87073325201 aidakabdosheva@yandex.kz 

434 

Ғайнеш Әсем 

Серікқызы 

Сестринское   дело- 33 87752597915 Gaineshovaasem@gmail.com 

435 

Сапанова Диана 

Альбековна  

Фармация- 21 8 707 279 8514 sapanova07@gmail.com  

436 

Булатова Айгоркем 

Нурлановна 

Фармация- 21 87088521868  aikobulatova00@gmail.com 

437 

Газезова Гулнар 

Нариманкызы 

Фармация- 21 87763442601 gazezovaglnar@gmail.com 

438 

Ескакова Данагул 

Сериккызы 

Фармация- 21 87474971124 serikova.danok@gmail.com 
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439 

Акимжанова 

Акжибек 

Тулегенкызы 

Фармация- 21 87718653664 akzhibek.2002@mail.ru 

440 

Капанова Наргиза 

Болатовна  

Фармация- 21 87073094394 nargizakapanova2016@gmail.

com 

441 

Кизекенов Айдар 

Биржанулы  

Фармация- 21 87773655477 wd4zb19835@gmail.com 

442 

Нурмагамбетова 

Сабина 

Нурболатовна  

Фармация- 21 87006693525 nurmahambetova.1997@inbox

.ru 

443 

Жогло Валерия 

Сергеевна 

Фармация -11 8 705 872 80 44 valeriazhoglo@mail.ru  

444 

Казбаева Даяна 

Бауржановна 

Фармация -11 8 708 233 46 69 d.kazbaeva280503@icloud.co

m  

445 

Рысқали Аманжан 

Талапұлы 

Фармация -11 8 747 761 44 74 amanaman2003@mail.ru  

446 

Сағынғалиева 

Ботакөз 

Нұрланқызы 

Фармация -11 8 705 217 12 72 botasagingalieva@gmail.com  

447 

Сапарова Карина 

Ерлановна 

Фармация -11 8 707 279 40 35 saparova417@gmail.com  

448 

Сапина Дина 

Сабитовна 

Фармация -11 8 707 758 79 72 Sapina.dina@icloud.com  

449 

Саяшкина Дарья 

Олеговна 

Фармация -11 8 708 931 34 58 darya.sayashkina@mail.ru  

450 

Шарипова Нұрайна 

Асылбекқызы 

Фармация -11 8 776 279 58 95 sharipovanuraina@gmail.com  

451 

Жаскайратова 

Акерке Болатовна  

Фармация -31 87058119296 

 

Bolatovna_00a@bk.ru 

452 

Жасулан Акманер 

Габиденкызы 

Фармация -31 87082483678 zhasulan.akmaner@mail.ru 

453 

Камешова Сабина 

Ерулановна  

Фармация -31 87471130609 

 

kameshovasabina9@gmail.co

m 

454 

Максут Дильназ 

Рустамкызы 

Фармация -31 87785520052 Maksut.dilnaz01@gmail.com 

455 

Сапар Аружан 

Асланкызы 

Фармация -31 87075580782 aruzhanss_07@mail.ru 

456 

Сатбаев Артур 

Халыкбекович  

Фармация -31 87057961165 

 

artursatbaev@mail.ru 

457 

Салауат Аружан 

Тилеккызы 

Фармация -31 87762077783 

 

salauat.aa@mail.ru 

458 

Танатова Аружан 

Куандыккызы 

Фармация -31 87774974801 

 

aruzhantanatova01@mail.ru 

459 

Тилеккабыл 

Жангуль 

Мейыржанкызы 

Фармация -31 87785514472  

460 

Атошева Алтынай 

Жайсанбекқызы 

Лабораторная диганостика 87072854690 altynaiatosheva@mail.ru 

461 

Әліп Мейрамгүл 

Мәдиқызы 

Лабораторная диганостика - 

21 

87073453513 Alipmeiramgul@mail.ru 

462 

Қазымова Дамира 

Қанайбекқызы 

Лабораторная диганостика - 

21 
87053810448 kazymovadamira@mail.ru 

463 

Қайыржан Гүлдана 

Нұртасқызы 

Лабораторная диганостика - 

21 
87473120561 Kairzhan2001@inbox.ru 

464 
Оспанғалиева Лабораторная диганостика - 87086515213 Kunduz.kundiz66@gmail.com 

mailto:valeriazhoglo@mail.ru
mailto:d.kazbaeva280503@icloud.com
mailto:d.kazbaeva280503@icloud.com
mailto:amanaman2003@mail.ru
mailto:botasagingalieva@gmail.com
mailto:saparova417@gmail.com
mailto:Sapina.dina@icloud.com
mailto:darya.sayashkina@mail.ru
mailto:sharipovanuraina@gmail.com
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Құндыз Есетқызы 21 

465 

Сақтай Әсима 

Бауыржанқызы 

Лабораторная диганостика - 

21 
87085815021 asimasaktaj@gmail.com 

466 

Саматова Жайна 

Саматқызы 

Лабораторная диганостика - 

21 
87088355014 zajnasamatova3@gmail.com 

467 

Туралиева Мариям 

Васильевна 

Лабораторная диганостика - 

21 
87471154601 turalievamariam@gmail.com 

468 

Утегулова Гүлден 

Саматовна 

Лабораторная диганостика - 

21 
87078720068 guldenutegulova@mail.ru 

469 

Жанғали Торғын Лабораторная диганостика - 

21 
87072108467 Aqtorgyn.000@mail.ru 

470 

Муратқалиева 

Айбибі 

Ескендірқызы 

Лабораторная диганостика - 

21 
87771800838 muratkali.a.e@mail.ru 

471 

Тулеушова Айгерім 

Серікқызы 

Лабораторная диганостика - 

21 
87058224281 Aigeraserik01@gmail.com 

472 Шағуан Нұрлан Гигиенист-эпидемиолог-21 876076162 shaguanov07@gmail.com 

473 
Самат Ақбота Гигиенист-эпидемиолог-21 87472720301 akbotasamat@bk.ru 

474 
Муратова Данагуль Гигиенист-эпидемиолог-21 874777853980 zgalialma8@gmail.com 

475 

Кадиров Амандық Гигиенист-эпидемиолог-21 87055922409 kadirovamandyk01@gmail.co

m 

476 

Мендыгалиева 

Карина 

Гигиенист-эпидемиолог-21 87716488286 Mendygalievakarina654@gma

il.com 

477 

Утепбергенова 

Айжамал 

Гигиенист-эпидемиолог-21 87074324827 utepbergenovaaizhamal@gmai

l.com 

478 

Батырбекұлы 

Райымбек 

Гигиенист-эпидемиолог-21 87778590303 rbatyrbekly@gmail.com 

479 
Ғабдікәрімов Диас Гигиенист-эпидемиолог-21 87715962808 dgabdukarimov@gmail.com 

480 

Досмухамбетова 

Аида 

Гигиенист-эпидемиолог-21 87051664134 aida_dos01@list.ru 

481 
Еслаева Нурайна Гигиенист-эпидемиолог-21 87081786437 eslaevanuraina01@gmail.com 

482 

Жақсығалиева 

Тілекші 

Гигиенист-эпидемиолог-21 87052203374 tilekshijaksigalieva@gmail.co

m 

483 
Маратова Зарина Гигиенист-эпидемиолог-21 87072159496 maratovzarina@gmail.com 

484 
Малаев Еламан  Гигиенист-эпидемиолог-21 87771307947 ElamanMalaev@gmail.com 

485 

Назарбеков Ернар Гигиенист-эпидемиолог-21 87475585242 ernarnazarbekov07@gmail.co

m 

486 
Курманова Диана Сестринское   дело -37 87775661699 Dkurmanova78@gmail.com 

487 
Салауатова Карина Сестринское   дело -37 87781484545 salauatovakarina@gmail.com 

488 
Сабитова Диана Сестринское   дело -37 87074514794 Sabitovadiana584@gmail.com 

489 

Бақтығали 

Қаркөзайым 

Жүсіпқызы 

Сестринское   дело -33 87752437842 karakozaiymbaktygali@gmail.

com 

490 
Дарханова Альбина Сестринское   дело -33 87473624127 darhanovaalbina21@gmail.co
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Дархановна m 

491 

Куанышева Альфия 

Ескендировна 

Сестринское   дело -33 87786063113 kuanishevaalfiya2401@gmail.

com 

492 

Нұретова Дана 

Махаббатқызы 

Сестринское   дело -33 87786413503 dana.nuretova10@gmail.com 

493 

Максина Юлия 

Алексеевна 

Сестринское   дело -12 77769178465 yulichka.maksina@inbox.ru 

494 

Полуэктова Юлия 

Сергеевна 

Сестринское   дело -12 77769215324 poluektova0708y@gmail.com 

495 

Бактыгереева 

Лизаман 

Сестринское   дело 25 87775213222 baktgereevaliza@gmail.c

om 

496 

Қанатова Назира Сестринское   дело 25 87058495289 nazirakanatova588@gmai

l.com 

497 

Жұпбаева Данагул Сестринское   дело 25 87053907672 dananigmetzhankyzy@g

mail.com 

498 

Жанболатова 

Айнара 

Сестринское   дело 25 87714329910 ainarazhanbolatova80@g

mail.com 

499 

Сабитова Аяулым Сестринское   дело 25 87775668499 Sabitova0078@gmail.co

m 

500 

Ізбассарова Жадыра Сестринское   дело 25 87058141095 izbasarova.zh07@gmail.c

om 

 

 

 

Список штатных  преподавателей Западно – Казахстанского Высшего медицинского 

колледжа для анкетирования 

№ ФИО Уч.степе

нь/ 

уч.звани

е 

Место 

работы 

Должност

ь 

Стаж в 

образова

нии 

Телефон 

e-mail 

 

1 Исимова 

Жанар 

Тнейбаевна                       

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

35 лет 87055127924 

zhanar.isimova@bk.ru 

2 Бергенова 

Даметкен 

Ерболатовна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

29 лет 87055233986 

bergenova75@bk.ru 

3 Габдуллина  Западно – преподават 30 лет 87752125469 
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Гульмира 

Сайлауовна 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

ель gabdullina_gulmira@bk.r

u 

4 Гупранов 

Канат 

Сагиндикови

ч 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

20 лет   74740158020 

kgs-76@mail.ru 

5 Жумагалиев 

Аян 

Жанузакович                  

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

29 лет 87007673103 

ayan75ayan@mail.ru 

6 Ундаганова 

Эльмира 

Куанышевна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

30 лет 87016586991 

elmira1203@mail.ru 

7 Исимов 

Муратолла 

Увалиевич                  

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

34 года 87714849662 

isimov.muratolla@mail.r

u 

8 Кубиева 

Шынар 

Бекбулатовна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

23 года 87475766564 

shinnar1234@mail.ru 

9 Кабылтаева 

Аида 

Куандыковна        

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

17 лет   87755759256 

kabiltaeva81@mail.ru 

1

0 

Мукашев 

Асхат 

Узакбаевич 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

19 лет 87475747292 

Askhatmukashev81@gm

ail.com 

1

1 

Сарсенбаева 

Жаннат 

Байжановна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

преподават

ель 

12 лет 87478720384 

zhanna-zhanna-

1983@list.ru 
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Высший 

медицинск

ий колледж 

1

2 

Шатахова 

Алма 

Аяпкалиевна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

34 года 87758363236 

Shatakhova.alma@ 

mail.ru 

1

3 

Жапақова 

Алмагүл 

Қазболатқыз

ы            

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

9 лет   87014387239 

alma_2380@mail.ru 

1

4 

Мусина 

Кунзада 

Мутигулловн

а 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

35 лет 87013157646 

mussina68@kmail.ru 

 

1

5 

Мухтарова 

Айдана 

Сайлаубеков

на 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

1 год 6 

мес 

87475375115 

aidana_iskra@mail.ru 

1

6 

Жанбыршина 

Жаркынай 

Жангелдиевн

а 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

5 лет   87076032327 

zharkynay.zhanbyrshina

@bk.ru 

1

7 

Саханова 

Ляйла 

Муратовна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

6 лет   87759907088 

leila.sakhanova@mail.ru 

1

8 

Таржманова 

Мейрамгул 

Талаповна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

7 лет 87474742371 

tarzhmanova91@mail.ru 

1

9 

Байгазиева 

Мира 

Кайдаровна                        

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

преподават

ель 

18 лет 87076469203 

baigazieva.mira@bk.ru 

fiz.anat@mail.ru 

 

mailto:mussina68@kmail.ru
mailto:baigazieva.mira@bk.ru
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ий колледж 

2

0 

Умбетова 

Айкоркем 

Алижановна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

3 года 6 

мес 

87476039885 

fiz.anat@mail.ru 

 

2

1 

Бискалиева 

Гульнария 

Юсуповна                

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

13 лет 87753737163 

gulnarbiskalieva@gmail.

com 

2

2 

Жапашова 

Индира 

Абдукаримов

на 

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

5 лет   87014352236 

indira_78@iist.ru 

 

2

3 

Алибаева 

Гаукар 

Аушатовна                        

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

45 лет 87471056141 

gaukar_1953@mail.ru 

 

2

4 

Бердиева 

Гулзәр 

Қосаманқызы                     

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

5 лет   87752362492 

Gulzar_3_92 @mail.ru 

 

2

5 

Гусманова 

Лаура 

Кдырашевна                     

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

5 лет   87774682391 

Laura.gusmanova@mail.

ru 

2

6 

Жумина 

Гульфайрус 

Ерболатовна             

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

5 лет   87026784525 

gulfari2183@mail.ru 

 

2

7 

Мухамбетжа

нова 

Асылзада 

Сапаргалиевн

а 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

13 лет 87784490701 

m_assylzada_s@mail.u 

2 Петренко  Западно – преподават 33 года 87772752141 

mailto:gaukar_1953@mail.ru
mailto:gulfari2183@mail.ru
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8 Валентина 

Александров

на 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

ель valya.petrenko.51@mail.

ru 

2

9 

Сариева 

Кулян 

Хамидуллиев

на 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

25 лет 87781060707 

ksarieva11@gmail.com 

3

0 

Утеулиева 

Дана 

Забухановна 

магистр 

Биологии 

Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

7 лет 87774764119 

dana-uteulieva@mail.ru 

3

1 

Курноскина 

Вера 

Петровна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

40 лет 87771950956 

kurnoskina.vp@gmail.co

m 

3

2 

Алмагамбето

ва Гульмира 

Ибрагимовна           

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

7 лет   87773994950 

gull-mira7@mail.ru 

 

3

3 

Бисариева 

Макпал 

Саматовна                          

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

2 года 6 

мес 

87757947608 

makpal.1986@mail.ru 

3

4 

Ермекова 

Аселим 

Булекбаевна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

2 года 6 

мес 

87474846024 

alua_rufat@mail.ru 

3

5 

Кенжина 

Назым 

Касымгалиев

на 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

1 год 6 

мес 

87780477174 

n_a_z_y_m1971@mail.r

u 

3

6 

Набигалиева 

Махаббат 

Даулеткалиев

 Западно – 

Казахстанс

кий 

преподават

ель 

2 года 6 

мес 

87022408280 

nabigalieva@bk.ru 

 

mailto:gull-mira7@mail.ru


62 

 

на Высший 

медицинск

ий колледж 

3

7 

Нурдаулетов

а Мадина 

Ерболатовна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

1 год 6 

мес 

87769133527 

madishyn2903@mail.ru 

3

8 

Семгалиева 

Сандугаш 

Бакитовна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

3 года 6 

мес 

87753005143 

semgalieva76@bk.ru 

3

9 

Тажкенов 

Орынбасар 

Нигметкалие

вич 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

9 лет 87774799989 

orynbasar.tazhkenov@m

ail.ru 

4

0 

Утебалиева 

Гулназ 

Магжановна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

5 лет 87078546568 

gul_naz1986@mail.ru 

4

1 

Исмагулова 

Гульсара 

Шакимовна  

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

6 лет 87013854563 

gulsara1954@gmail.com 

4

2 

Трунова – 

Федулеева 

Наталья 

Викторовна 

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

4 года 87013949456 

trunova-

feduleeva@mail.ru 

4

3 

Абужалитов 

Аманжол 

Заевич                            

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

10 лет 87078977467 

abuzhalitov-

aman.@mail.ru 

amanzholsulpak@gmail.c

om 

 

 

4

4 

Бактыгалиев 

Мерей 

Маратович                        

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

преподават

ель 

2 года 6 

мес 

87477854888 

merey.baktygaliev@mail.

ru 

 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atrunova%2dfeduleeva@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3atrunova%2dfeduleeva@mail.ru
mailto:abuzhalitov-aman.@mail.ru
mailto:abuzhalitov-aman.@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamanzholsulpak@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aamanzholsulpak@gmail.com
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amerey.baktygaliev@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3amerey.baktygaliev@mail.ru
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медицинск

ий колледж 

4

5 

Габдрахимов 

Мерлан 

Курмангалие

вич       

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

7 лет   87785454531 

 Dilitus84@mail.ru 

 

 

4

6 

Дусекенова 

Алтынай 

Куанышкали

евна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

2 года 6 

мес 

87011539449 

altynay.dusekenova@mai

l.ru 

 

 

 

4

7 

Дюсенбаева 

Айгерм 

Жанкелдыев

на 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

1 год 6 

мес 

87027907924 

aigerm-91@mail.ru 

 

 

 

4

8 

Куздавлетова 

Алтынай 

Тенишкалиев

на 

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

2 года 6 

мес 

87016360817 

altynai_0978@mail.ru 

 

 

4

9 

Муфтахиева 

Айгул 

Кажмуратовн

а 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

12 лет 87024237747 

aigul.muftahieva@mail.r

u 

 

5

0 

Шунаева 

Баянслу 

Каирмановна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

32 года 87754133335 

b.shunaeva@ mail.ru 

 

5

1 

Орынбасаров

а Аида 

Жетпісовна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

6 мес 87085200366 

orynbassarova-

aida@mail.ru 

 

 

5

2 

Джидебаева 

Сара 

Досмухановн

а 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

7 лет   87752440810 

sara_dzhidebaeva@mail.r

u 

https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3a%d0%9c.%d0%9a.Dilitus84@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaltynay.dusekenova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaltynay.dusekenova@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaigerm%2d91@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaltynai_0978@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaigul.muftahieva@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aaigul.muftahieva@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aorynbassarova%2daida@mail.ru
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aorynbassarova%2daida@mail.ru
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5

3 

Исмагулова 

Тамара 

Максутовна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

4 года   87473300793 

ismagulovatm@mail.ru 

5

4 

Кунакбаева 

Жанар 

Булатовна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

19 лет 87027469882 

zhanan-10@mail.ru 

5

5 

Саясатова 

Қаламқас 

Аманжоловн

а 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

1 год 6 

мес 

87023833257 

kalamkas_-95@mail.ru 

5

6 

Кулниязова 

Жумагуль 

Омаровна 

магистр 

 

Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

2 года 6 

мес 

87776187155 

88zhuma88@mail.ru 

5

7 

Сагатова 

Гулсулу 

Жасулановна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

7 лет   87021942556 

Kalkaman-tana@list.ru 

5

8 

Каримова 

Асылзада 

Сагиновна 

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

28 лет 87754128001 

asilzada.karimova@mail.

ru 

5

9 

Темиралиева 

Нурлы 

Амановна 

магистр 

ОЗД 

Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

9 лет 87013745455 

nurly_temiralieva@mail.r

u 

6

0 

Бергенова 

Луиза 

Эдиссоновна                           

 Западно – 

Казахстанс

кий 

Высший 

медицинск

ий колледж 

преподават

ель 

12 лет 87024134776 

bergenoval@mail/ru 
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Список работодателей  

№ ФИО Место работы Должность Номер телефона 

1 Кауымбаева Мира 

Нурлановна 

«Управления 

санитарно- 

эпидемиологического 

контроля» г Уральска 

Заведующая 

отделением 

87055911890 

2 Утепова Гүлбагида 

Газизовна 

ГКП на ПХВ 

«Городская 

поликлиника №6» 

Завлабораторией  87756886305 

3 Тажекенова 

Гульсара 

Мадениетовна 

ГКП на ПХВ 

«Областной 

перинатальный центр»  

Главная медсестра 87055928587 

4 Курмашева Майра 

Кубайдулловна 

ГКП на ПХВ 

"Областная станция 

скорой медицинской 

помощи" 

Главный фельдшер 87477605108 

5 Жумашева Рита 

Тулеуовна  

ГКП на ПХВ 

"Областная 

многопрофильная  

больница" аптека 

Заведующая аптекой 87775654954 

6 Хайрова Акмарал 

Кайратовна 

ГКП на ПХВ 

"Областная 

многопрофильная  

больница"  

Главная медсестра 87752823757 

7 Ермеккалиева 

Светлана 

Борисовна 

ГКП на ПХВ « 

Городская 

поликлиника №1» 

Директор 87773302449 

8 Хайрекешев Арман 

Серикович 

ТОО «Медицинский 

центр» 

Заместитель 

директора по 

лечебной работе 

87076222543 

9 Ахметова Надия 

Абриковна 

ШЖҚ "Облыстық  

жұқпалы аурулар 

ауруханасы" МКК 

Директор 87715657775,                    

87753735952 

10 Аймурзиева 

Маншук 

Кудайбергеновна 

ТОО «Медцентр» Главная медсетра 87029322377 

11 Утешев Мадияр 

Амангельдиевич 

ГКП на ПХВ 

"Областная станция 

скорой медицинской 

помощи" 

Директор 87054120944 

12 Нургалиева 

Акжарқын 

Отаровна  

ГКП на ПХВ « 

Городская 

поликлиника №3» 

Главная медсестра 87051276610 

13 Куандыкова 

Кунзира Утешовна 

ГКП на ПХВ « 

Городская 

поликлиника №6» 

Главная медсестра 87021974222 

14 Токсанов Ерлан  

Виленович 

ГКП на ПХВ 

"Областной 

онкологический 

диспансер 

Директор 87777914605 

15 Каракузова 

Гульнара 

Амирхановна 

ГКП на ПХВ 

"Городская 

многопрофильная 

Главная медсестра 87770615102 
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больница" 

 

Список работодателей участвовавшие в ZOOM  конференции 

№ ФИО Место работы Должность Номер телефона 

1 Утепова Гүлбагида 

Газизовна 

ГКП на ПХВ 

«Городская 

поликлиника №6» 

Завлабораторией  87756886305 

2 Тажекенова 

Гульсара 

Мадениетовна 

ГКП на ПХВ 

«Областной 

перинатальный центр» 

Главная медсестра 87055928587 

3 Хайрова Акмарал 

Кайратовна 

ГКП на ПХВ 

"Областная 

многопрофильная  

больница" 

Главная медсестра 87752823757 

4 Хайрекешев Арман 

Серикович 

ТОО «Медицинский 

центр» 

Заместитель 

директора по 

лечебной работе 

87076222543 

5 Аймурзиева 

Маншук 

Кудайбергеновна 

ТОО «Медцентр» Главная медсетра 87029322377 

6 Куандыкова 

Кунзира Утешовна 

ГКП на ПХВ « 

Городская 

поликлиника №6» 

Главная медсестра 87021974222 

7 Токсанов Ерлан  

Виленович 

ГКП на ПХВ 

"Областной 

онкологический 

диспансер 

Директор 87777914605 

 

Приложение 3 

 

Список документов, запрошенных членами ВЭК в период проведения внешней 

экспертной оценки 

 

№ Наименования документов Количество  Дата утверждение  

0305000 «Лабораторная диагностика» 

1.  УМКД по дисциплине и методические пособия 

по предметам 

8 2020-2021 уч.год 

2.  Каталог элективных дисциплин для 

возможности выбора студентами 

1 2020-2021 уч.год 

3.  Чек-листы оценки практических навыков в 

промежуточных аттестациях 

2 2020-2021 уч.год 

4.  Обеспеченность литературой специальности 

«Лабораторная диагностика»  

1 2020-2021 уч.год 

5.  Журнал теоретического обучения 2 2020-2021 уч.год 

6.  Журнал производственного обучения 2 2020-2021 уч.год 

7.  Книжка успеваемости учащегося 2 2020-2021 уч.год 

8.  График дополнительных занятий и консультации 2 2020-2021 уч.год 

9.  Подтверждающие документы достижений 

студентов-участников международных 

15 2020-2021 уч.год 
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конференции, олимпиад 

10.  Подтверждающие документы достижений 

преподавателей-участников международных 

конференции, олимпиад 

5 2020-2021 уч.год 

11.  График учебного процесса 1 2020-2021 уч.год 

12.  Журнал факультативных занятий за 2019,2020 гг 2 2019,2020 


