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         ОТЧЕТ 

учебной части Учреждения образования колледжа «Аяжан» 

 за 1 семестр 2020-2021 учебного года 

Учреждение образование колледж «Аяжан» работает в соответствии лицензий 

департамента по контролю в сфере образования и науки МОН РК от 21.10.2020года, по шифрам 

специальностей:  

0301000 "Лечебное дело", квалификация 0301013 «Фельдшер»;  

0302000 "Сестринское дело", 0302043 «Медицинская сестра общей практики»;  

0307000 "Стоматология ортопедическая", 0307013 «Зубной техник»;  

0306000 "Фармация", 0306013 «Фармацевт» 

 

и в соответствии лицензий департамента по контролю в сфере образования и науки МОН РК от 

12.04.2021года, по шифрам специальностей:  

09160100 «Фармация» 4S09160101 «Фармацевт» 

09110200 «Стоматология ортопедическая» 4S09110201 «Зубной техник» 

09120100 «Лечебное дело» 4S09120101 «Фельдшер» 

09130100 «Сестринское дело» 4S09130103 «Медицинская сестра общей практики» 

 

Учебная работа в колледже проводится в соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан от 30.08.1995 г.; Законом Республики Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007 г. 

№ 319-III ЗРК; Закон Республики Казахстан от 13 ноября 2015 года № 398-V «О внесении 

изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 

образования»; Приказом МОН РК № 149 от 17.04.2020года «О внесении дополнений в приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18марта 2008 года № 125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования»; Правила оказания государственной услуги 

«Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций образования» Приложение 1 к 

Правилам оказания государственной услуги от 20 января 2015 года № 19; «Об утверждении 

правил оценки знаний и навыков обучающихся, оценки профессиональной подготовленности 

выпускников образовательных программ в области здравоохранения и специалистов в области 

здравоохранения» от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-249/2020; приказами и 

распорядительными документами «Об усилении мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции COVID-19 в организациях образования, в период пандемии». 

Приемная комиссия колледжа проводила работу, согласно Приказ Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 4 июня 2021 года № 276. «О внесении изменений и дополнений 

в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578 

"Об утверждении Типовых правил приема на обучение в организации образования, 

реализующие образовательные программы технического и профессионального образования" и 

Правил приема на обучение в Учреждение образование колледж «Аяжан». 

Набор обучающихся на 2021-2022 учебный год осуществлялся по новым 

«классификаторам специальностей и квалификаций технического и профессионального, 

послесреднего образования», приемной комиссией путем проведения: 

- профориентационной работы преподавателями колледжа среди учащихся школ города и 

области;  

- «Дня открытых дверей» для выпускников 9, 11 классов средних школ г. Алматы и 

Алматинской области с посещением учебных кабинетов  колледжа;  

- размещения информации о приеме в колледж на веб-сайте, в газетах, рекламных щитах. 

Прием документов и зачисление абитуриентов проводилось, согласно Правил приема 

абитуриентов по среднему баллу аттестата и психометрическому тестированию.  
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Контингент абитуриентов  дневного отделения, зачисленных  

на 2021-2022 учебный год  

Всего 
на базе основного среднего 

образования 

на базе общего 

среднего образования 

на базе ТИПО 

466 251 204 11 

 

Прием абитуриентов по специальностям и по языкам обучения дневного отделения 

 Наименование специальности Зачислено на обучение в текущем году 

1 09120100 «Лечебное дело» квалификация 4S09120101 «Фельдшер» 

На государственном языке 144 

На русском языке 79 

 Итого: 223  

2 09130100 «Сестринское дело» квалификация 4S09130103 «Медицинская сестра общей практики» 

На государственном языке 97 

На русском языке 77 

 Итого:   174 

3 09110200 «Стоматология ортопедическая» квалификация 4S09110201 «Зубной техник» 

На государственном языке 13 

На русском языке 14 

 Итого: 27 

4 09160100 «Фармация» квалификация 4S09160101 «Фармацевт» 

На государственном языке 22 

На русском языке 20 

Итого:  42 

 Всего:  466 

 

Согласно Приказа МОН РК от 8 февраля 2010 года № 40 

«Об утверждении перечня специальностей и квалификаций технического и профессионального, 

послесреднего образования, получение которых в формах заочного и вечернего обучения, а 

также экстерната по специальностям культуры и искусства, физической культуры и спорта 

допускается» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 05.04.2021 г.) на 2021-2022 

учебный год осуществлялся прием абитуриентов по вечерней форме обучения на специальность 

«Сестринское дело».  

 

Контингент абитуриентов  вечернего отделения, зачисленных  

на 2021-2022 учебный год  

Всего 
на базе основного среднего 

образования 

на базе общего 

среднего образования 

на базе ТИПО 

192 - 143 49 

 

Прием абитуриентов вечернего отделения по специальностям и по языкам обучения 

 Наименование специальности Зачислено на обучение в текущем году 

1 09130100 «Сестринское дело» квалификация 4S09130103 «Медицинская сестра общей практики» 

На государственном языке 147 

На русском языке 45 

 Всего:  192 

 

 

 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1001392272
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В колледже обучение осуществляется на государственном и русском языках, по дневной и 

вечерней формам обучения. 

На начало  2021-2022 учебного года всего обучающихся всех специальностей и курсов 

составляло 1444 человек, из них  на государственном языке – 918 человек (63%).  

На дневном отделении составляет 1247 человек, из них  на государственном языке - 772 

человек (61%).  

 
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ ДНЕВНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 НА НАЧАЛО 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА  

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ЯЗЫКУ ОБУЧЕНИЯ 

 

 Наименование специальности Количество обучающихся, в том числе 

общеобразовательные курсы 

1 Общеобразовательный курс 

На государственном языке 172 

На русском языке 78 

Итого: 250 

2 0301000 «Лечебное дело» квалификация 0302013«Фельдшер» 

На государственном языке 210 

На русском языке 123 

Итого: 333 

3 0302000 «Сестринское дело» квалификация 0302033 «Медицинская сестра общей 

практики»  

На государственном языке 352 

На русском языке 187 

Итого: 539 

4 0307000 «Стоматология ортопедическая» квалификация 0307013 «Зубной техник» 

На государственном языке 0 

На русском языке 31 

Итого: 31 

5 0306000 «Фармация» квалификация 0306013 «Фармацевт» 

На государственном языке 38 

На русском языке 56 

Итого: 94 

 Всего:  1247 

 

На вечернем отделении 1 курса на начало учебного года составляло  197 человек, из них  на 

государственном языке – 146 человека (74%).  

 
КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ  ВЕЧЕРНЕГО ОТДЕЛЕНИЯ  

НА НАЧАЛО 2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА  

ПО ЯЗЫКУ ОБУЧЕНИЯ 

 Наименование специальности Количество обучающихся 

1 0302000 «Сестринское дело»  

квалификация 0302033 «Медицинская сестра общей практики» 

На государственном языке 146 

На русском языке 51 

 Итого: 197 
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Работа колледжа ведется по Государственным общеобразовательным стандартам 2016, 

2020, 2021 года.  

Обучение обучающихся четвертых курсов по специальностям «Лечебное дело», 

«Сестринское дело»  завершается по ГОСО РК 2016 г., утвержденного и введенного в действие 

приказом Министреством здравоохранения и социального развития РК № 647 от 31.07.2015 г. 

«Об утверждении государственных общеобразовательных стандартов и типовых 

профессиональных учебных программ по медицинским и фармацевтическим специальностям». 

Вторые и третьи курсы всех специальностей  обучаются по  кредитно-модульному 

обучению ГОСО РК 2020 г.  

Согласно письма № 11-2-11/7839-И от 24.08.2021  Департамента науки и человеческих 

ресурсов Министерства здравоохранения Республики Казахстан и 

Учебно-методического объединения, первые курсы на базе обучения 9 и 11 классов и вторые  

курсы на базе 9 классов всех специальностей  обучаются по  ГОСО РК 2021 г.  

Работа учебной части проводится согласно рассмотренному и утвержденному плану 

работы и сетевого плана графика работы  на 2021-2022 учебный год.  

К началу учебного года  подготовлена необходимая документация: 

- графики учебного процесса, выписка из учебных планов по курсам; 

- рабочий учебный план (ГОСО 2016г, ГОСО 2020г, ГОСО 2021г.); 

- учебные журналы теоретических занятий, журналы практических занятий по кредитно-

модульному обучению; 

-книжки успеваемости по модульно-кредитному обучению. 

В соответствии сетевого плана: 

- Распределена годовая нагрузка преподавателям; 

- Проведен инструктаж преподавателей по заполнению практических и теоретических журналов 

учебных занятий; 

- Оформлены поименные книги контингента обучающихся 2021-2022 учебного года; 

- Составлены и сданы отчеты по форме 2-НК, отчеты  о деятельности колледжа в Департамент 

образования и методический кабинет согласно их запросов; 

- На заседании ЦМК были рассмотрены и утверждены  экзаменационные материалы педагогов 

по ГОСО 2016, 2020 и 2021 гг. для работы в дистанционном обучении на платформе EduPage и 

для обучения в офлайн режиме  по специальностям и курсам. 

В связи с чрезвычайным положением в Республике Казахстан, Приказом МОН РК от 

06.01.2022 года «О некоторых вопросах организаций образования» и Приказом директора №28   

от  11.01.2022 года «О продлении сроков зимнего каникулярного периода», обучающиеся всех 

курсов и специальностей отправлены на каникулы с 10 января по 23 января 2022 года и 

переведены Приказом №54-54 от 13.01.2022г. на последующий семестр обучения.  Осенний 

семестр завершился после каникулярного времени и продолжился занятиями весеннего 

семестра.      

 Контроль знания обучающихся осуществлялся в соответствии с правилами проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации,  приказами и 

распорядительными документами, в соответствии с Постановлением главного санитарного врача 

города Алматы  №1 от 13.01.2022 года в офлайн режиме и дистанционно на платформе EduPage, 

с использованием WhatsApp и выходом в ZOOM.  

Платформа EduPage ежедневно просматривается и анализируется координатором по 

научной деятельности и контроля качества преподавания Николаевой О.Ю.  

 

В связи с изменениями каникулярного периода, перевод и восстановление обучающихся 

осуществлялся с 17.01 по 29.01.2022 года. 
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В течении 1 семестра 2021-2022 учебного года выбыло обучающихся на дневном и 

вечернем отделениях всех специальностей и курсов – 87  (6%)  человек, прибыло – 21(1%)  

человек  

 

На начало второго семестра 2021-2022 учебного года контингент дневного и вечернего 

отделений составил - 1378 обучающихся. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по УР:                                       Сембаева Б.Е. 

 

№ Специальность Кол-во на 

нач. уч. 

года 

Отчислены Прибыли  Кол-во 

обучающих

ся на 2 сем. По 

приказ

ам 

Академ. 

отпуск 

По собст. 

желанию 

В связи с 

переводом 
Зачис

лены  

Восстано

влены  

1 ОБК 250 - 1 3 4 2  244 

2 Лечебное дело 333 6 1 4 1 6 1 328 

3 Сестринское 

дело «дневное» 

237 4 1 8 9 1 2 218 

4 Сестринское 

дело 3 смена, 

«вечернее» 

302 15 2 5 1 3 2 284 

5 Сестринское 

дело вечернее 

отделение 

197 0 0 8 0 2 2 193 

6 Фармация 94 0 0 11 0 0 0 83 

7 Стоматология 31 1 0 2 0 0 0 28 

 Всего  1444 26 5 41 15 14 7 1378 


