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медициналық колледжі»  

ЖШС директоры  

К.М. Ирменовқа 

 

Құрметті Камидолла Мутиголлаұлы! 

 

Сізге, 2021 жылғы 14 мамырдағы (№3 хаттама) «Батыс Қазақстан жоғары 

медициналық колледжі» ЖШС 5 (бес) жыл мерзімге және төменде көрсетілген 

мамандықтар бойынша техникалық және кәсіптік және орта білімнен кейінгі білім 

берудің барлық 7 (жеті) білім беру бағдарламаларын аккредиттеуге мәлімделгені 

жайлы «Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен қамсыздандыру және 

аккредиттеудің Еуразиялық орталығы» (АЕО) Коммерциялық емес мекемесінің 

АЕО Аккредиттеу Кеңесінің шешімі туралы хабарлайды: 

1. 0301000 (09120100) «Емдеу ісі», біліктілігі 0301013 (4S09120101) 

«Фельдшер»; 

2. 0301000 «Емдеу ісі», біліктілігі 0301023 «Акушер(ка)» (09130200 

«Акушерлік іс», 4S09130201 «Акушер (ка)»); 

3. 0302000 (09130100) «Мейіргер ісі», біліктілігі 0302043 (4S09130103) 

«Жалпы практикадағы мейіргер»; 

4. 0302000 (09130100) «Мейіргер ісі», біліктілігі 0302054 (5АВ09130101) 

«Мейіргер ісінің қолданбалы бакалавры»; 

5. 0303000 (09880100) ) «Гигиена және эпидемиология», біліктілігі 

(4S09880101) 0301013 «Гигиенист-эпидимиолог»; 

6. 0305000 (09140100) «Зертханалық диагностика», біліктілігі 0305013 

(4S09140101) «Медициналық зертханашы»; 

7. 0306000 (091601000) «Фармация», біліктілігі 0306013 (4S09160101) 

«Фармацевт». 

Осы хатпен бірге «Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі» ЖШС 

институционалдық аккредиттеу туралы куәлігінің және жоғарыда аталған білім 

беру бағдарламаларын аккредиттеу туралы куәліктердің түпнұсқаларын жібереміз 

(1-қосымша). 

Сізді және бүкіл ұжымды, «Батыс Қазақстан жоғары медициналық колледжі» 

ЖШС оқытушылары мен студенттерін, бөлім басшыларын білім беру сапасын 

қамтамасыз етудегі жетістіктерді және Қазақстан Республикасындағы ең көне 
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колледждердің бірінің тұрақты дамуын көрсеткен институционалдық және 

мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтуімен құттықтаймыз. 

Сыртқы сарапшылық комиссияның есептері және АЕО Аккредиттеу кеңесінің 

шешімі көрсетілген веб-сайтта http://www.ecaqa.org орналастырылатын болады. 

2021 жылдан бастап 2026 жылға дейінгі кезеңге Аккредиттеуден кейінгі 

мониторинг енгізілетіні туралы хабарлаймыз: 

− «2021-2026 жылдарға арналған, АЕО-ның Сыртқы сараптама комиссиясының 

ұсыныстары бойынша іс-шаралар жоспарын» дайындау және 2021 жылдың 15 

маусымына дейін АЕО-на бекітілген жоспардың түпнұсқасын ұсыну. (жоспардың 

құрылымы және тиісінше 2 және 3-қосымшалардағы ССК ұсынымдарының 

тізбесі). 

− АЕО-на 2026 жылға дейін қоса алғанда әр жылдың 20 желтоқсанына дейінгі 

мерзімде жыл сайынғы екі есепті ұсыну: 

1) «АЕО сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдарына сәйкес 

колледждің институционалдық қызметін жетілдіру бойынша іс-

шараларды іске асыру туралы есеп ______ жыл» және 

2) «АЕО сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдарына сәйкес 

колледждің білім беру бағдарламаларын жетілдіру бойынша іс-

шараларды іске асыру туралы есеп ______ жыл». 

Есептер іс-шаралар жоспарына сәйкес кестелік түрде жасалады, орындау 

күнін, түзету іс-шараларын іске асыру туралы мәліметтерді және олардың 

орындалуының дәлелдерін (құжаттардың шығыс деректері және т.б.) қамтиды, бұл 

ретте есептерді жіберген кезде колледж растайтын құжаттардың бекітілген 

көшірмелерімен тиісті қосымша қалыптастыруы тиіс. Есептерді колледждің 

бірінші басшысы бекітеді және бұрыштама қояды. 

− қажет болған жағдайда аккредиттеу туралы куәлік берілген күннен кейін 2 

(екі жыл) Сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдарының орындалуы туралы 

дәлелдемелерін алу мақсатында АЕО-нан колледжге сарапшы мен бақылаушының 

бір күндік сапары ұйымдастырылады. Колледж тарапынан қосымша 

қаржыландыру талап етілмейді. Сарапшылар сапарының күні ұйым 

басшылығымен келісілгеннен кейін анықталады. 

 
Қосымша 1. Қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі «Батыс Қазақстан жоғары медициналық 

колледжі» ЖШС институционалдық аккредиттеу туралы куәлігі және білім беру 

бағдарламаларын аккредиттеу туралы куәліктері 7 бет. 

Қосымша 2. Жоспардың құрылымы 1 бет. 

Қосымша 3. Сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдары 1 бет. 
 

Бас директор  

МВА, м.ғ.д., профессор                                                  Сарсенбаева С.С.        
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Директору                     

ТОО «Западно-Казахстанский  

Высший медицинский колледж» 

Ирменову К.М. 

 
 

Уважаемый Камидолла Мутиголлаевич! 

 

       Некоммерческое Учреждение «Евразийский центр аккредитации и 

обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА) информирует Вас о 

решении Аккредитационного Совета ЕЦА от 14 мая 2021 года (протокол № 3) 

аккредитовать на период 5 (пять) лет ТОО «Западно-Казахстанский Высший 

медицинский колледж» и все 7 (семь) заявленных на аккредитацию 

образовательных программ технического и профессионального и послесреднего 

образования по ниже следующим специальностям: 

1. 0301000 (09120100) «Лечебное дело», квалификация 0301013 (4S09120101) 

«Фельдшер; 

2. 0301000 «Лечебное дело», квалификация 0301023 «Акушер(ка)» (09130200 

«Акушерское дело», 4S09130201 «Акушер(ка)»); 

3. 0302000 (09130100) «Сестринское дело», квалификация 0302043 

(4S09130103) «Медицинская сестра общей практики»; 

4. 0302000 (09130100) «Сестринское дело», квалификация 0302054 

(5АВ09130101) «Прикладной бакалавр сестринского дела»; 

5. 0303000 (09880100) «Гигиена и эпидемиология», квалификация (4S09880101) 

0301013«Гигиенист-эпидимиолог»; 

6. 0305000 (09140100) «Лабораторная диагностика», квалификация 0305013 

(4S09140101) «Медицинский лаборант»; 

7. 0306000 (091601000) «Фармация», квалификация 0306013 (4S09160101) 

«Фармацевт». 

Вместе с данным письмом направляем оригиналы свидетельства об 

институциональной аккредитации ТОО «Западно-Казахстанский Высший 

медицинский колледж» и свидетельств об аккредитации вышеперечисленных 

образовательных программ (Приложение 1).        

Поздравляем лично Вас и весь коллектив, руководителей подразделений 

преподавателей и студентов ТОО «Западно-Казахстанский Высший медицинский 

колледж» с успешным прохождением институциональной и специализированной 

аккредитации, продемонстрировавшей достижения в обеспечении качества 

образования и устойчивое развитие одного из старейших колледжей Республики 

Казахстан.  



 
 

Отчеты внешней экспертной комиссии и решение Аккредитационного совета 

ЕЦА будут опубликованы на сайте http://www.ecaqa.org.  

Уведомляем Вас, что постаккредитационный мониторинг будет включать 

на период с 2021 по 2026 гг.: 

− составление «Плана мероприятий по рекомендациям Внешней экспертной 

комиссии (ВЭК) ЕЦА на период 2021-2026 гг.» и предоставление в ЕЦА оригинала 

утвержденного плана в срок до 15 июня 2021 г. (структура плана и перечень 

рекомендаций ВЭК в Приложениях 2 и 3, соответственно). 

− предоставление в ЕЦА в срок до 20 декабря каждого года до 2026 г. 

включительно двух ежегодных отчетов: 

1) «Отчет о реализации мероприятий по совершенствованию 

институциональной деятельности колледжа в соответствии с 

рекомендациями Внешней экспертной комиссии ЕЦА за ___ год» и 

2) «Отчет о реализации мероприятий по совершенствованию 

образовательных программ колледжа в соответствии с рекомендациями 

Внешней экспертной комиссии ЕЦА за ___ год».  

Отчеты составляются в табличной форме, в соответствии с планом 

мероприятий, включают дату выполнения, сведения о реализации корректирующих 

мероприятий и доказательства их выполнения (выходные данные документов и 

т.п.), при этом при отправке отчетов колледж должен сформировать 

соответствующее приложение с утвержденными копиями подтверждающих 

документов. Отчеты утверждаются и визируется первым руководителем колледжа. 

− при обоснованной необходимости организацию однодневного визита 

эксперта и наблюдателя от ЕЦА в колледж через 2 (два года) после даты выдачи 

свидетельств об аккредитации с целью получения доказательств выполнения 

рекомендаций Внешней экспертной комиссии. Дополнительного финансирования 

со стороны колледжа не требуется. Дата визита экспертов будет определена после 

согласования с руководством организации. 

 
Приложение 1. Свидетельство об институциональной аккредитации ТОО «Западно-

Казахстанский Высший медицинский колледж», Свидетельства об аккредитации 

образовательных   программ на казахском, русском и английском языке на 7 стр. 

Приложение 2. Структура плана на 1 стр. 

Приложение 3. Рекомендации Внешней экспертной комиссии на 1 стр. 

 
        

Генеральный директор  

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

 

Форма Плана1 мероприятий   по реализации рекомендаций  

Внешней экспертной комиссии (ВЭК) 

______________________________(наименование организации, образовательной программы) 

  _________________дата 

 

№ Рекомендация 

ВЭК 

Мероприятие 

по 

выполнению2 

Сроки 

выполнения 

(месяц, год) 

Ответственный за 

выполнение 

(ФИО, должность, 

подразделение) 

Подпись 

ответственног

о за 

выполнение 

      
1 документ должен быть представлен в альбомном расположении и подписан первых 

руководителем организации образования  
2при необходимости можно детализировать пути достижения. 

 

Форма Отчета1 о выполнении Плана мероприятий   по реализации рекомендаций Внешней 

экспертной комиссии (ВЭК) 

______________________________(наименование организации, образовательной программы) 

  _________________дата 

 

№ Рекомендация 

ВЭК 

Мероприятие 

по выполнению 

Сроки 

выполнения 

(дата) 

Название и 

выходные данные 

подтверждающего 

документа2 

Примечание  

      
1 документ должен быть представлен в альбомном расположении и подписан первых 

руководителем организации образования  
2копии подтверждающих документов следует пронумеровать в соответствии с очередностью 

упоминания в отчете, а в таблице указать их порядковый номер для удобства изучения членами 

экспертной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Приложение 3 

 

Рекомендации внешней экспертной комиссии Евразийского центра аккредитации и 

обеспечения качества образования и здравоохранения по совершенствованию 

институциональной деятельности ТОО «Западно-казахстанский высший медицинский 

колледж» 

 

Стандарт 6. Образовательные ресурсы: 

1. Обеспечивать систематическое пополнение и обновление библиотечного фонда учебной 

литературы на государственном и русском языках 

2. Изыскать средства для приобретения и внедрения электронного каталога учебной 

литературы 

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

вспомогательными и информационно-коммуникационными техническими средствами 

обучения  

 

Стандарт 7. Оценка образовательных программ: 

4. Разработать положение, определяющее порядок разработки, оценки качества и 

            экспертизы образовательных программ для социальных партнеров  

Стандарт 8. Управление и администрирование: 

5. Поддерживать СМК на должном уровне с целью улучшения процессов управления и 

контроля качества всех направлений деятельности колледжа 

 

  

Рекомендации внешней экспертной комиссии Евразийского центра аккредитации и 

обеспечения качества образования и здравоохранения по совершенствованию 

образовательных программ ТОО «Западно-казахстанский высший медицинский колледж» 

 

Стандарт 2. Образовательная программа: 

1. Внедрить дуальное обучение по образовательным программам «Фармация», «Гигиена и 

эпидемиология», «Лабораторная диагностика»; 

2. Систематизировать учебно-планирующую документацию по дуальному обучению по 

специальностям «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Прикладной бакалавриат» 

3. Расширить каталоги элективных дисциплин по всем образовательным программам с 

учетом потребностей практического здравоохранения Западно-Казахстанского региона, а 

также по основам научной методологии с принципами аналитического и критического 

мышления 

 

Стандарт 3. Оценка обучающихся: 

4. Пополнить и систематизировать электронную базу тестовых заданий по всем  

            образовательным программам 

 

Стандарт 6. Образовательные ресурсы: 

5. Внедрить цифровизацию в деятельность учебно-клинического центра (документооборот, 

КЗУН) 

 

Стандарт 8. Управление и администрирование: 

6. Активизировать профориентационную работу с абитуриентами по специальностям 

             «Фармация», «Гигиена и эпидемиология», «Лабораторная диагностика» 

7. Разработать подходы и содействовать трудоустройству выпускников образовательных 

программ «Лабораторная диагностика», «Гигиена и эпидемиология» 


