
 

 

Информация по итогам семестра, промежуточной аттестации учебной части 

 УО колледжа «Аяжан» за 2019-2022 учебные годы 

 

Колледж  работает в направлении подготовки квалифицированных специалистов 

среднего звена для системы здравоохранения Республики Казахстан, с учетом потребностей 

работодателей. Выпускники колледжа востребованы на рынке занятости и работают в 

медицинских организациях здравоохранения в основном г.Алматы и Алматинской области. 

За годы существования колледжа осуществлено 28 выпуска и подготовлено 5 980 

специалистов.  

Миссия колледжа «Аяжан» – предоставление качественных образовательных услуг, 

подготовка  конкурентноспособных специалистов, востребованных на рынке труда в системе 

здравоохранения Республики Казахстан.  
 

Контингент обучающихся  за 3 года 

Специальности 2019-2020г 2020-2021 2021-2022 

Лечебное дело 313 305 471 

Стоматология  ортопедическая 52 47 43 

Сестринское дело  Дневное отделение 355 596 627 

Сестринское дело  Вечернее отделение 248 120 196 

Фармация 54 89 91 

Всего 1022 1157 1428 

 

Динамика приема/выпуска в разрезе специальностей 

№ Специальности Прием (по годам 9кл 

предыдущего года 

+11кл. текущего года) 

Количество 

выпускников 

Выпуск 2019 

1 0301000 «Лечебное дело» 133 115 

2 0302000 «Сестринское дело» 353 264 

3 0307000 «Стоматология ортопедическая» 16 11 

Всего: 502 390 

Выпуск 2020 

1 0301000 «Лечебное дело» 119 127 

2 0302000 «Сестринское дело» 238 214 

3 0307000 «Стоматология ортопедическая» 15 15 

Всего: 372 356 

Выпуск 2021 

1 0301000 «Лечебное дело» 69 80 

2 0302000 «Сестринское дело» 200 194 

3 0307000 «Стоматология ортопедическая» 15 14 

4 0306000 «Фармация» 30 29 

  314 317 

Итоговая аттестация выпускников колледжа 2019 года проводилась  в соответствии с 

приказом Министра здравоохранения РК от 23 апреля 2019 года № ҚР ДСМ-46 «Правил 

оценки знаний и навыков обучающихся по программам медицинского образования», 

Инструктивного письма по вопросам оценки знаний и навыков выпускников организаций 

технического и профессионального образования в области здравоохранения, приказами УО 

колледжа «Аяжан»  № 57 от 10.05.2019г. «О назначении председателя и членов 

государственной квалификационной комиссии для приема итоговой аттестации у 
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выпускников 2018-2019 учебного года», №99-754 от 15.06.2019г. «О допуске к итоговой 

аттестации выпускников 2018-2019 учебного года».   

Итоговая аттестация выпускников колледжа 2020 года проводилась  согласно приказа 

МЗ РК от 29.04. 2019г. № КР ДСМ-46 «Об утверждении правил оценки научно-

педагогических кадров, научных организаций и организаций образования в области 

здравоохранения, правил оценки знаний и навыков обучающихся по программам 

медицинского образования», Указа Президента РК «О введении чрезвычайного положения в 

РК», Инструктивного письма по вопросам оценки и навыков выпускников 2019-2020 

учебного года, графика ИГА НЦНЭ, Приказами директора УО колледжа «Аяжан» №  48  от  

15.05.20г.  «О назначении председателя и членов государственной квалификационной 

комиссии для приема итоговой аттестации у выпускников 2019-2020 учебного года»,  №  88  

от  15.06.20г. «О допуске к итоговой аттестации выпускников 2019-2020 учебного года».   

Итоговая аттестация выпускников колледжа 2021 года проводилась  в соответствии с 

приказом Министра здравоохранения РК от 11 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-249/2020. 

Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 12 декабря 2020 года № 

21763 «Об утверждении правил оценки знаний и навыков обучающихся, оценки 

профессиональной подготовленности выпускников образовательных программ в области 

здравоохранения и специалистов в области здравоохранения» и Инструктивного письма о 

порядке проведения оценки профессиональной подготовленности выпускников 2020-2021 

учебного года по программам технического и профессионального, послесреднего 

образования в области здравоохранения, Приказов директора УО колледжа «Аяжан» №46  от  

02.06.2021г.  «О назначении председателя и членов государственной квалификационной 

комиссии для приема итоговой аттестации у выпускников 2020-2021 учебного года», № 90  

от  18.06.2021г. «О допуске к итоговой аттестации выпускников 2020-2021 учебного года».   

Количество выпускников в разрезе специальностей,  

допущенных к Итоговой государственной аттестации 

Специальности  Количество выпускников 

 2019 2020 2021 

030100 «Лечебное дело»  0301013 «Фельдшер» 121 127 80 

0302000  «Сестринское дело», 0302043 «Медицинская сестра общей 

практики», дневное отделение  

135 75 98 

0302000 «Сестринское дело», 0302043 «Медицинская сестра общей 

практики», вечернее отделение 

142 139 98 

0307000 «Стоматология ортопедическая»,   0307013 «Зубной техник» 11 15 14 

0306000 «Фармация», 0306013 «Фармацевт» - - 30 

ИТОГО 409 356 320 

ИТОГИ НЕЗАВИСИМОЙ ЭКЗАМЕНАЦИИ 
Специальность Кол-во 

допущенн

ых к ИГА 

Из них сдали на оценки «2» и 

тех.проб

лема 

Успеваем

ость 

Качество 

обучения 

Получи

ли 

диплом

ы 

«5» «4» 
«3» 

 

Выпуск  2019 год  

Сестринское дело 277  2 215 47 12-«2» 

1-«н/я» 

95% 78% 264 

Лечебное дело 121 8 96 11 6 - «2» 95% 86% 115 

Стоматология 

ортопедическая 

11 5 6 0 0 100% 100% 11 

ИТОГО 409 15 317 58 19 97% 88% 390 

Выпуск  2020 год  

Сестринское дело 214 12 169 32 1-«н/я» 99,5% 84.5% 213 

Лечебное дело 127 19 86 22  100% 82,7% 127 
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Стоматология 

ортопедическая 

15 0 15 0   100% 100% 15 

ИТОГО 356 31 270 54 1 99,8% 89% 355 

Выпуск  2021 год 

Сестринское дело 196 18 167 9 2-«н/я» 98,9% 94,4% 194 

Лечебное дело 80 14 63 3 0 100% 96,3% 80 

Стоматология 

ортопедическая 

14 0 12 2 0 100% 85,7% 14 

Фармация 30 0 29 0 1-«2»  96,7% 96,7% 29 

ИТОГО 320 32 271 14 3 98,9% 93,3% 317 

 

Итого за 3 года 

 

98,6% 

 

90,1% 

 

 

По результатам итоговой аттестации за последние три года на специальностях: 

«Лечебное дело», «Сестринское дело» наблюдается повышение показателей качества знаний 

обучающихся в выпускных группах.  

Процент успеваемости выпускников колледжа за отчетный период составил – 98,6%, 

качество обучения – 90,1%. Наблюдается рост качества подготовки выпускников колледжа. 

 

Согласно действующим учебным рабочим  планам профессиональная учебно-

производственная и преддипломная  практики проводятся по окончании  семестра  по 

утверждённому графику. С руководителями лечебно-профилактических объединений 

заключены и действуют договора о прохождении учебно-производственной и 

преддипломной практики.  Базами практики по заключённым договорам являются: 

1. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №13» 

2. КГП на ПХВ «Городская поликлиника №32» 

3. ГКП на ПХВ «Городская поликлиника №9 

4. Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения «Городской 

родильный дом №4» 

5. Алматинская  многопрофильная клиническая больница 

6. КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №4» 

7. АО «ЖГМК» Алматинская Железнодорожная Больница» Алматы -1  

8. Республиканская Детская Клиническая Больница КазНМУ  им. С.Д. Асфендиярова – 

«Аксай» 

9. ГКП на ПХВ «Илийская центральная районная больница» 

10. ТОО «AK NIET GROUP» (ЕвроАптека) 

11. ТОО «DOLCE» (Фарм компания) 

12. КГП на ПХВ «Городская клиническая больница №7» 

13. КГП на ПХВ «Станция скорой медицинской помощи»  

14. Товарищество с ограниченной ответственностью «Институт Хирургии»  

Базы практик согласованы с управлением общественного здоровья г.Алматы. 

Непосредственные  руководители УПП и ПП назначаются приказом директора. 

Обучающиеся допускаются к прохождению УПП и ПП  приказом учебной части.  

Согласно Указа Президента РК «О введении чрезвычайного положения в РК» в 2019-

2020, 2020-2021 учебных годах практика проходила в онлайн режиме и зимний семестр 2021-

2022 учебного года малыми подгруппами на базе колледжа в кабинетах доклинической 

практики. 

Показатель трудоустройства выпускников по колледжу. 

Год выпуска Количество  

выпускников 

Количество 

трудоустроенных 

выпускников 

Выпускников 

поступивших в 

ВУЗы 

2019 390 304 9 
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2020 349 258 10 

2021 317 222 3 

     Контроль знания обучающихся осуществлялся в соответствии с правилами проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации,  приказами и 

распорядительными документами «Об усилении мер по недопущению распространения 

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

онлайн режиме 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.  

Согласно  утвержденного расписания, преподавателями были проведены открытые 

внутриколледжные уроки посредством ZOOM, с посещенем администрации. Проведенные 

занятия анализировались, обсуждались и корректировались для улучшения качества 

дистанционного обучения. 

Уроки преподавателей общеобразовательных и специальных дисциплин 

просматривались Отделом образования и методическим кабинетом города Алматы. Даны 

положительные отзывы по проведению занятий  во время дистанционного обучения. 

Для проведения занятий по физической культуре имеется спортивный зал площадью 

144 кв.м., оборудованный необходимым спортивным инвентарем. На территории колледжа 

обустроена спортивная площадка для занятий физической культурой в теплый период 

учебного года. На спортивной площадке проводятся занятия по волейболу, баскетболу, 

спортивные соревнования. 

Обеспечивая  потенциальные возможности  организации в медицинском колледже 

«Аяжан» имеется столовая на 70 посадочных мест и работает буфет. В меню включены 

горячие блюда, разнообразный ассортимент выпечки, прохладительных напитков. 

Санитарно-гигиенические требования соблюдаются, имеются дезинфицирующие средства 

для обработки столов, посуды, раковины. Функционирует медпункт,  имеющий лицензию 

№0181671 от 3 мая 2011 года , выданного  Депортаментом Комитета госсанэпиднадзора МЗ 

РК по г.Алматы (срок действия не ограничен) на занятие медицинской деятельностью, где 

оказывается первичная медико-санитарная помощь. Медицинская сестра медпункта 

осуществляет контроль по медосмотру преподавателей, сотрудников колледжа, ведет 

диспансерный учет обучающихся, организовывает медосмотр, следит за санитарным 

состоянием в учебных кабинетах, ежедневно  контролирует за работой буфета и пищеблока. 

Перед прохождением профессиональной практики организовывает медосмотр обучающихся, 

оформляет санитарные книжки, при обращении обучающихся по состоянию здоровья, 

направляет к врачу для обследования и дальнейшего лечения. 

 

2. Преподавание и обучение. 

Контингент обучающихся 

Подготовка в УО колледже «Аяжан»  осуществляется по 4 специальностям среднего 

медицинского образования по дневной и вечерней формам обучения на государственном и 

русском языках обучения на базе основного общего и среднего общего образования. 

По дневной форме обучения подготовка осуществляется на базе основного и среднего 

общего образования по специальностям: 

 «Лечебное дело» 

 «Сестринское дело»  

 «Стоматология ортопедическая» 

 «Фармация» на базе среднего общего образования по специальности: 

  По вечерней форме обучения подготовка специалистов осуществляется на базе 

среднего общего образования по специальности: 

- «Сестринское дело»  

Ощий контингент обучающихся составил: 
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Учебные года 2019-2020уч.г. 2020-2021 уч.г. 2021-2022 уч.г. 

Всего обучающихся 1022 1157 1428 

Набор обучающихся осуществляется приемной комиссией путем проведения: 

- профориентационной работы в течение года 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; 

Показатели приема обучающихся за 2019-2021 гг. 

Учебные годы Всего 

на базе основного 

среднего 

образования 

на базе общего 

среднего 

образования 

На базе ТиПО 

2019-2020 279 81 198 - 

2020-2021 487 140 253 94 

2021-2022 656 251 345 60 

Контингент обучающихся  в разрезе специальностей 

Специальности  Контингент обучающихся   по годам 

2019-2020г 2020-2021 2021-2022 

в
се

го
 

Г
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с.

я
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в
се

го
 

Г
о
с.

я
з 

р
у
с.

 я
з 

в
се

го
 

го
с.

 я
з 

р
у
с.

 я
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Лечебное дело 313 204 109 305 174 131 471 296 175 

Стоматология  

ортопедическая 

52 8 44 47 6 41 43 14 29 

Сестринское дело  

Дневное отделение 

355 186 169 596 406 190 627 401 226 

Сестринское дело   

вечернее отделение 

248 141 107 120 62 58 196 145 51 

Фармация 54 0 54 89 22 67 91 38 53 

Всего 1022 539 483 1157 670 487 1428 894 534 

Контингент, прием, выпуск в разрезе специальностей 

№ Специальности Контингент Прием  Выпуск  

2019-2020 учебный год 

1 Лечебное дело 313 49 127 

2 Стоматология  ортопедическая 52 26 15 

3 Сестринское дело  Дневное отделение 355 181 74 

4 Сестринское дело  Вечернее отделение 248 0 140 

5 Фармация 54 23 0 

 Итого 1022 279 356 

2020-2021 учебный год 

1 Лечебное дело 305 102 80 

2 Стоматология  ортопедическая 47 16 14 

3 Сестринское дело  Дневное отделение 596 333 71 

4 Сестринское дело  Вечернее отделение 120 0 123 

5 Фармация 89 36 29 

 Итого 1157 487 317 

2021-2022 учебный год 

1 Лечебное дело 471 235  

2 Стоматология  ортопедическая 43 16  
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3 Сестринское дело  Дневное отделение 627 173  

4 Сестринское дело  Вечернее отделение 196 191  

5 Фармация 91 41  

 Итого 1428 656  

На педагогическом совете, по окончании учебного семестра, заместителем директора 

по учебной работе готовится отчет с полной информацией о движении контингента 

обучающихся. 

Динамика движения контингента за 2019-2022 гг. 

Годы  Отчисление   Акаде

мичес

кий  

отпуск 

Перевод Восстанов

ление 

Зачисленние 

переводом За 

академиче

ские 

задолжнос

ти 

 По 

собствен

ному 

желанию 

2019-2020 46 42 3 11 55 44 

2020-2021 71 34 10 14 18 38 

2021-2022 31 46 6 8 7 10 

Текущий контроль по дисциплинам при отсутствии по ним практических занятий 

осуществляется путем проверки преподавателем контроля знаний методами устного и 

письменного опроса, решения ситуационных задач, методом электронного тестирования.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с рабочими 

учебными планами и программами,  разработанными на основе государственных 

общеобязательных стандартов образования, в виде диффиринцированных зачетов и  

экзаменов, проводимых электронным тестированием, по экзаменационным билетам. 

Мониторинг качества знаний обучающихся по группам, специальностям и курсам 

проводится в конце каждого семестра, 2 раза за учебный год. Заведующие отделениями 

заполняет сводную ведомость, где отражена успеваемость, посещаемость, средний балл и 

качественный показатель за семестр. На основании этих данных составляется отчет 

заместителем директора по учебной работе по специальностям и курсам. Менеджер по 

качеству составляют общий свод по колледжу и прослеживают динамику роста/снижения 

качества знаний в разрезе специальности для рассмотрения на педагогическом совете, с 

последующим глубоким анализом. В проекте решения педагогического совета вносятся 

предложения по улучшению качества знаний обучающихся. 

Динамика показателей успеваемости и качества знаний  по отчетным годам в 

разрезе специальностей по итогам промежуточной аттестации. 

Наименование специальности 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
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Лечебное дело  

97,3 % 

 

75,3 % 

 

96 % 

 

82 % 

 

98,6 % 

 

81 % 

Стоматология ортопедическая 100% 50% 100% 28,2% 100% 80% 

Сестринское дело дневное 

отделение 

 

99 % 

 

80 % 

 

99 % 

 

73 % 

 

97 % 

 

76 % 

Сестринское дело вечернее 

отделение 

99,6% 80,5% 98,2% 84,2% 99,6% 79,0% 

Фармация 60,9 % 92% 87,7% 92% 86,2%  85,8% 

 91,4% 75,6% 96,2% 71,9% 96,3% 80,4% 
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По результатам показателей успеваемости на специальности «Стоматология 

ортопедическая» наблюдается снижение качества обучающихся. Дистанционное обучением 

на данные периоды привело к некоторому снижению качества практического обучения. В 

2021-2022 учебном году преподавателями специальных дисциплин были проведены 

дополнительные практические занятия, факультативы, что дало результаты на повышение 

качества на данной специальности.  

По общим показателям качества обучения в колледже, процент сотавляет выше 70%. 

2019-2020 

Согласно Типового учебного плана   ГОСО 2019 года, в соответствии с приказом №593 

от 11.12.2019г. «О назначении комиссии для проведения Государственного экзамена по 

«Истории Казахстана», государственный экзамен по Истории Казахстана  проводился в 

первом семестре в устной форме (по билетам) на специальностях «Фармация» и 

«Сестринское дело» (набор 2019 год). 

Результаты Государственного экзамена по «Истории Казахстана» (ГОСО 2019г.)   
Специальность Кол-во 

обуч-ся 

Из них сдали на оценки Не 

явка 

Успевае

мость 

Качество 

обучения 90-100баллов  

(А, А-) 

75-89 баллов 

(В+, В, В-) 

50-74 баллов 

(С+,С,С-,Д+,Д) 

Сестринское дело 1 курс на базе 11 классов 

Сестринское 

дело 

147 43 57 40 7 96% 71% 

Фармация 1 курс на базе 11 классов 

Фармация 26 7 7 12 0 100% 66% 

Для групп, обучающихся по Государственным стандартам 2016 года, в соответствии с 

приказом № 47 от 15.05.20г. «О назначении комиссии для проведения Государственного 

экзамена по «Истории Казахстана» (ГОСО 2016г.) экзамены проводились дистанционно в 

форме тестирования. 

Результаты Государственного экзамена по «Истории Казахстана»  (ГОСО 2016г.) 
Специальность Кол-во 

обуч-ся 

Из них сдали на оценки Не явка Успеваемость Качество 

обучения «5» «4» «3» 

Сестринское дело 2 курс на базе 9 классов 

Сестринское дело 19 10 4 5 0 100% 74% 

Лечебное дело 2 курс на базе 9 классов 

ЛД 101 74 30 31 12 1 99% 83% 

Стоматология ортопедическая 2 курс на базе 9 классов 

Стом 101,102 16 4 5 7 0 100% 57% 

С момента объявления о пандемии в УО колледже «Аяжан» был издан приказ №40 от  

16.03.20 года числа «Об  усилении мер по недопущению распространения  коронавирусной 

инфекции в колледже на период пандемии».   

С 16.03.2020 г. были отменены все культурно-массовые  мероприятия, отменена 

кабинетная система обучения, составлено расписание занятий для проведения  

дистанционного обучения. 

Колледж  перешел на дистанционные технологии обучения на электронной 

специализированной платформе Googleclassroom., используя  различные дополнительные 

виды связей: Zoom, WhatsApp, Telegram и другие.  Затем была предложена платформа 

EduPage. Ежедневно администрация колледжа проводла мониторинг работы преподавателей 

и обучающихся, сводка подавалась заместителем директора по учебной работе в 

горметодкабинет.  

За время освоения и работы в ДОТ преподавателями были подготовлены  

методические, демонстрационные материалы для теоретических и практических занятий,  

подготовлены тестовые задания, ситуационные задачи. С выпускными группами 

продолжалась усиленная работа по подготовке к Государственному экзамену. Большое 
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внимание уделялось обратной связи обучающихся. Утверждение экзаменационных 

материалов проводилось дистанционно. 

За  время работы на дистанции, проводились собрания среди обучающихся и 

родителей, совещания директора с сотрудниками, Совещания ЦМК,  День открытых дверей, 

обучающие вебинары и другие мероприятия. 

С переходом на дистанционное обучение,  в период весеннего семестра  были 

проведены заседания ЦМК в онлайн режиме посредством платформы Zoom и WhatsApp, на 

которых были рассмотрены экзаменационные материалы промежуточной аттестации и 

рассматривались формы их проведения. Были изучены и обсуждены приказы МОН РК «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», где были 

внесены дополнения. 

2020-2021 

Согласно Типового учебного плана   ГОСО 2020 года, в соответствии с приказом №593 

от 11.12.2019г. «О назначении комиссии для проведения Государственного экзамена по 

«Истории Казахстана» и со сложившейся эпидемиологической ситуацией, государственный 

экзамен по Истории Казахстана  проводился в первом семестре методом тестирования. 

Результаты Государственного экзамена по «Истории Казахстана»  
Кол-во обуч-ся Из них сдали на оценки Не явка Успеваемость Качество 

обучения 90-100 б 

(А, А-) 

75-89 б 

(В+, В, В-) 

50-74 б 

(С+,С,С-,Д+,Д) 

Лечебное дело 

72 48 12 12 0 100% 82% 

Сестринское дело  

282 171 66 45 0 100% 86% 

Стоматология ортопедическая 

17 11 2 4 0 100% 76% 

Фармация  

33 12 4 17 0 100% 53% 

За время освоения и работы в ДОТ преподавателями были подготовлены  

методические, демонстрационные материалы для теоретических и практических занятий,  

подготовлены тестовые задания, ситуационные задачи. С выпускными группами 

продолжалась усиленная работа по подготовке к Государственному экзамену. Большое 

внимание уделялось обратной связи обучающихся. Утверждение экзаменационных 

материалов проводилось дистанционно. 

За  время работы на дистанции, проводились собрания среди обучающихся и 

родителей, совещания директора с сотрудниками, Совещания ЦМК,  День открытых дверей, 

обучающие вебинары и другие мероприятия. 

 

Учебно-методическая работа 

Внутреннее управление колледжем осуществляется по ежегодно утвержденному плану 

в соответствии с действующим штатным расписанием. Управление колледжем осуществляет 

директор. 

Колледж систематически собирает, накапливает и анализирует информацию о своей 

деятельности, на основе которого определяет политику и разрабатывает стратегический 

план. В 2019 году был рассмотрен и утвержден на педагогическом совете (Прортокол №1 от 

01.09.2019г) «Стратегический план развития 2019-2023» 

Стратегический план развития колледжа соответствует заявленной миссии и 

обеспечивает достижение поставленных целей в области образования, является основой 
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планирования деятельности по всем направлениям для получения ожидаемых результатов – 

имеется в открытом доступе на веб-сайте. Директор колледжа, являясь лидером  в 

реализации миссии и стратегии, обеспечивает сотрудников поддержкой и необходимыми  

ресурсами. 

Стратегический план включает следующие направления: 

- повышение уровня удовлетворённости обучающихся качеством образовательных услуг до 

85%; 

- увеличение показателей подготовки выпускников: успеваемости  - 99%, качества знаний – 

80%; 

- повышение количества преподавателей, имеющих высшую и первую категорию до 70%; 

-увеличение количества учебной и учебно-методической литературы в т.ч. на 

государственном языке по действующему ГОСО до 100%; 

- Оснащение кабинетов симуляционными тренажерами, фантомами в соответствии с 

приказом МЗиСР № 423 от 29.05.2015г. 

  Конкурентноспособное учреждение образования – оперативно  реагирующее на запросы 

потребителя на рынке труда.  

В учреждении образования колледже «Аяжан» ежедневно составляется годовой 

комплексный план работы всех структкрных подразделений на учебный год по следующим 

разделам: сетевой план-график работы учебной части, план проведения учебной работы и 

мероприятий по повышению качества обучения обучающихся, план педагогического и 

методичкского советов, школа начинающего педагога, план воспитательной работы, по 

практическому обучению, председателей цикловых методических комиссий, заведующих 

отделениями, бибилиотеки, медицинского пункта. (планы прилагаются) Планы составляются 

и актуализируются в соответствии нормативных документов и ГОСО. 

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.  

Рабочие учебные планы разрабатываются учебной частью на основе Государственных 

общеобразовательных стандартов по каждой специальности и курсам с определением 

учебного времени, каникулярного времени, экзаменационной недели, периодом учебно- 

производственной и преддипломной практик. При составлении рабочих учебных планов 

соблюдаются необходимые требования к максимальному объему учебной нагрузки 

обучающихся, установленных ГОСО. 

На основе рабочих учебных планов заместитель директора по учебной составляет 

тарификацию и распределяет  часовую нагрузка преподавателям, координатор расписания 

составляет расписание. 

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы, не  превышает 54 часов в неделю. Общий объем учебного 

времени при очной форме определяется из расчета обязательной учебной нагрузки не менее 

36 часов в неделю. Последовательность изучения специальных дисциплин планируется с 
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учётом логичности  их изучения и междисциплинарных связей, отражено в расписании 

занятий по курсам, группам и находится в доступном для заинтересованных лиц месте и на 

электронном табло. На каждый семестр составляется стабильное расписание, в котором 

выдерживается 36-38 часовая недельная нагрузка. На период промежуточной и 

государственной аттестации составляется расписание экзаменов. По Государственным 

стандартам 2020 года промежуточной аттестации не планируется, так как занятия 

завершаются дифиринцированным зачетом или экзаменами сразу по окончанию 

дисциплины. Специальные дисциплины объединены по принципу интегрированного 

обучения. Интеграция учебного процеса с медицинской наукой и практическим 

здравоохранением отражается в квалификационной характеристике определяющей, что 

должен специалист знать и уметь. Учитывая эти изменения преподаватели специальности 

преподносят учебный материал с обязательной ориентацией на будущую специальность. В 

соответствии с требованиями практического здравоохранания внесены корректировки в 

рабочие учебные программы, методические разработки, тестовые вопросы и практические 

задания.  

Контроль за логической последовательностью изучения дисциплин осуществляет 

учебная часть, председатели ЦМК, преподаватели. Содержание учебной дисциплин, 

последовательность изучения тем и их взаимосвязь определяется в типовой учебной 

программе, рабочей учебной программе, согласно требований ГОСО.  В методической 

разработке преподавателей отражают межпредметные и внутрипредметные связи. 

Распределение учебного времени по каждой дисциплине, по курсам и семестрам 

производится с учетом междисциплинарных связей и отражено в учебно-рабочей программе 

и календарно-тематических планах. 

Организация и планирование учебного процесса осуществляется в соответствии с 

графиком учебного процесса, рабочим учебным планом, расписанием учебных занятий и 

имеет дисциплинарную ориентированность.  

Продолжительность учебного времени,сроки освоения образовательных программ 

выдерживается согласно ГОСО. 

Учебно-воспитательная работа колледжа ведется согласно Годового комплексного 

плана работы, включающего в себя: сетевой план-график работы учебной части, план 

проведения учебной работы и мероприятий по повышению качества обучения на год, планы 

работ по воспитательной, практической, методической работы и всех структурных 

подразделений.  

Наименование 

специальности 

Наименование 

квалификации 

Сроки обучения 

База 9 классов База 11 классов 

Стоматология 

ортопедическая 

Зубной техник 2 года10месяцев 1 год 10месяцев 

Лечебное дело Фельдшер 3 года10месяцев 2 года10месяцев 

Сестринское дело Медицинская сестра 

общей практики 

3 года10месяцев 2 года10месяцев 

Фармация Фармацевт - 2года10месяцев 


