
«Здоровое поколение – богатство 
страны» и «Лучшая медицинская се-
стра» по компетенции «медицинский 
и социальный уход», организованном 
Курганским базовым медицинским 
колледжем.      

прошедший 9 декабря 2016 года с уча-
стием представителей медицинских 
колледжей РК (Павлодар, Кокшетау) и 
приграничных территорий РФ (Омск, 
Тобольск, Тюмень, Курган).

Директор колледжа М. Б. Ахметова 
приняла участие в международных и 
республиканских научно-практических 
конференциях, проходивших в городах 

ственная мебель. Качественно обно-
вился фонд библиотеки, продолжает 
комплектоваться новая учебная и науч-
но-медицинская литература.

Аккредитация предполагает между-
народное сотрудничество. В рамках 
такого сотрудничества подписаны 
меморандумы и соглашения с рядом 
партнерских российских медколлед-
жей. 

В 2014-2015 учебном году препода-
ватели колледжа принимали участие в 
Межрегиональном с международным 
участием конкурсе исследовательских 
работ, в Международном Форуме мо-
лодежных инициатив, организованном 
ГБПОУ «Курганский базовый меди-
цинский колледж». В Международ-
ном конкурсе учебно-методических 
материалов преподаватели заняли II и 
III место. 

Студенты и преподаватели нашего 
колледжа участвовали в региональном 
практико-ориентированном семинаре 
«Внедрение стандартов WorldSkills по 
компетенции «медицинский и со-
циальный уход» в образовательный 
процесс медицинского колледжа», в 
конкурсе профессионального мастер-
ства среди студентов, подготовленном 
Тобольским медицинским колледжем, 
в Международном Форуме студен-
ческих и педагогических инициатив 

Северо-Казахстанский медицинский колледж – одно из 
старейших учебных заведений Казахстана. Колледж сегод-
ня – это современное образовательное учреждение, ко-
торое всей своей деятельностью доказывает свою состоя-
тельность и самодостаточность. За 87 лет работы накоплен 
богатейший опыт по воспитанию и подготовке медицин-
ских специалистов среднего звена. Из стен колледжа пу-
тёвку в профессию получили более 20 тысяч специалистов. 

НА ПУТИ К ВЫСШЕМУ МЕДИЦИНСКОМУ 
КОЛЛЕДЖУ 

В настоящее время выпускники 
нашего колледжа работают в 

странах дальнего и ближнего зарубе-
жья, востребованы во всех регионах 
нашей страны. 4810 средних меди-
цинских работника области являются 
выпускниками Северо-Казахстанского 
медицинского колледжа.

Согласно Стратегическому плану 
колледжа, принятому в соответствии с 
модернизацией медицинского обра-
зования, нами осуществляется под-
готовка такого специалиста, который 
готов адаптироваться к изменяющимся 
условиям системы здравоохранения и 
продолжать обучение на протяжении 
всей жизни, быть конкурентоспособ-
ным на казахстанском и международ-
ном рынках труда.

Согласно государственной про-
грамме Северо-Казахстанский меди-
цинский колледж в течение трех лет 
методично готовился к проведению 
международной институциональной 
и специализированной аккредитации: 
проведен капитальный ремонт здания, 
укреплена материально-техническая 
база, приобретено учебно-наглядное 
оборудование (муляжи, манекены, 
тренажеры, модели), технические 
средства обучения (интерактивные 
доски, проекторы, компьютерная 
техника), учебная и учебно-производ-

Ярким событием в жизни кол-
леджа стал международный 
практико-ориентированный 
семинар «Пациентцентри-
рованность как ориентация 
профессиональной деятель-
ности на жизнь и окружение 
пациента», 
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в конкурсах и конференциях. В конкур-
се методистов заняли I место (Мей-
рамгалиева М. Г.) и III место Альжа-
нова Н. М., в конкурсе видеороликов 
«Менің жетістігім – Тәуелсіздігімнің 
жетістігі» заняли I место (Терре Е. Г., 
Бадагазина Н. Н., Стреляев И. И., Беля-
ева Л. Л., Гутник Н. В.). 

Часто используются такие формы 
сотрудничества, как практическое 
обу чение студентов на реальных ра-
бочих местах, участие работодателей 
в аттестации студентов, совместное 
проведение мероприятий, встре-
чи со школьниками и родителями, 
организация экскурсий по колледжу, 
знакомство с профессией, ярмарки 
вакансий. Совместно с управлением 
здравоохранения регулярно проводят-
ся конференции, семинары, мастер-

классы, которые способствуют обмену 
опытом.

В 2015 году были проведен Респуб-
ликанский конкурс «Лучший вы-
пускник медицинского колледжа 
2015 года». 

За 2014-2017 учебные годы было 
проведено более 30 открытых занятий, 
которые показали, что преподаватели 
формируют у студентов прочные знания 
и компетенции, способствующие под-
готовке их к жизни и профессии, про-
фессионально владеют современными 
педагогическими технологиями с учетом 
компетентностного подхода, используют 
информационно-коммуникационные и 
другие инновационные технологии.

Ведется каталог публикаций препо-
давателей колледжа. За последние три 
года было опубликовано 90 статей и 
методических разработок на страницах 
республиканских журналов, в материа-
лах международных, республиканских 
и областных научно-практических 
конференций, на сайтах.

Следствием профессиональной 
деятельности преподавателей стала 
высокая результативность студентов, 
достижения, которых вызывают гор-
дость.      

Гутник Н. заняла III место в Республи-
канском конкурсе «лучший выпускник 
2015 года специальности «фармация», 
Гашичев А. занял первое место в Рес-

Уральск, Талдыкорган, Чимкент, Омск, 
Астана, Талгар. 

Одаренный студент начинается с 
одаренного преподавателя. Междуна-
родная аккредитация предъявляет осо-
бые требования к профессиональным 
качествам педагогического коллекти-
ва. Преподаватели колледжа прошли 
курсы и приняли участие в работе 
международных семинаров, тренин-
гов с участием итальянских, финских, 
российских, испанских, австрийских и 
литовских специалистов. Остепенен-
ность преподавателей выросла с 5 % в 
2014 году до 14% в 2016 году. Для под-
готовки к аккредитации были обучены 
19 руководителей структурных под-
разделений и преподавателей. Также 
преподаватели совершенствовали свое 
профессиональное мастерство через 
участие в конкурсах, конференциях, 
мастер-классах, олимпиадах. 

Конкурсы помогают реализовать 
задачи, ориентированные на профес-
сиональный рост, повышение педаго-
гического мастерства и распростране-
ние опыта работы. Призовые места в 
различных конкурсах профессиональ-
ного мастерства были заняты препода-
вателями Полонской С. А., Богач Н. В., 
Амриной Г. К. Жагпаровой А. Х., Кеже-
невой С. А., Вольхиной Т. В., Бектурга-
новой А. А., М. Асқарқызы, Каирбеко-
вой Д. М. и многими другими.

Северо-Казахстанский медицинский 
колледж тесно сотрудничает с ФАО 
«НЦПК «Өрлеу», «ИПК ПР по СКО»,  
Управлением образования СКО КГУ 
«Центр методической работы и инфор-
мационных технологий в сфере обра-
зования», принимая активное участие 

За 2014-2017 годы студента-
ми было занято 52 призовых 
места в международных, 
республиканских, областных 
конкурсах и олимпиадах. 
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публиканском конкурсе «Лучший вы-
пускник 2016 года специальности «Ла-
бораторная диагностика», в 2016 году 
I место завоевали студенты Озерин О. 
и Минх Е. по специальности «стома-
тология ортопедическая» в Областной 
научно-практической конференции. I и 
II место были отданы студентам нашего 
колледжа кафедрой «Иностранные 
языки» Северо-Казахстанского государ-
ственного университета им. М. Козыба-
ева на региональном научно-практиче-
ском студенческом семинаре на тему 
«25 years of Independence: Kazakhstan`s 
role in a World Community», проходив-
шем на английском языке. Только в 
2017 году в Республиканской дистанци-
онной олимпиаде по казахскому языку 
и биологии «Қазақстан ұстаздары» 
студенты заняли 21 призовое место, в 
олимпиаде по психологии – 4 призо-
вых места.

Такая работа способствует эффектив-
ному приобщению студентов к про-
фессиональной деятельности, помо-
гает им овладеть теорией, формирует 
качества исследователя, способствует 
закреплению практических навыков.

В колледже всегда открыты двери и 
ждут своих выпускников, их помнят и 
любят, поэтому неслучайно они – ча-
стые гости, а некоторые пополнили 
ряды преподавателей: Абулгазина С. Р., 
Быковская Т. В., Лаговская О. С., Шерш-
нёва А. И., Беляева Л. Л., Шигорбае-
ва А. И., Веревкина Е. Г., Полонская С. А., 
Сарсенова Б. К., Сеитова М. Д.

Внешняя экспертная комиссия 
некоммерческого учреждения «Не-

зависимое агентство аккредитации 
и рейтинга» дала высокую оценку 
деятельности колледжа и вынесла 
решение выдать сертификаты КГП на 
ПХВ «Северо-Казахстанский меди-
цинский колледж» сроком на 5 лет 
на институциональную аккредитацию 
и аккредитацию по специальностям 
«лечебное дело», «сестринское дело», 
«стоматология», «лабораторная диа-
гностика», «фармация», «стоматология 
ортопедическая».      

Международная аккредитация, как 
показатель качества реализуемых обра-
зовательных программ, потенциально 
расширяет международное сотрудни-
чество, решает вопрос трудоустройства 
выпускников не только в Казахстане, но 
и на территории ближнего и дальнего 
зарубежья. Она переводит колледж на 
новый уровень, предоставляя возмож-
ность получить статус Высшего меди-
цинского колледжа, согласно Дорожной 
карте по реализации проекта «Модер-
низация медицинского образования». 
Получение данного статуса Северо-Ка-
захстанским медицинским колледжем 
запланировано на 2019 год.

В целях расширения сферы професси-
онального сотрудничества, повышения 
конкурентоспособности выпускников 
колледжа на рынке труда Северо-Казах-
станский медицинский колледж продол-
жает совершенствовать образователь-
ную политику и имеет предпосылки для 
интеграции с высшими медицинскими 
образовательными учреждениями.

Марина АхМетовА,
директор Северо-Казахстанского 

медицинского колледжа,
отличник здравоохранения 

Республики Казахстан

Северо-Казахстанский меди-
цинский колледж стал пер-
вым и единственным в СКО 
среди организаций ТиПО, 
прошедших аккредитацию. 

аннотаЦИя

Солтүстік Қазақстан облыстық 
медициналық колледжі Қазақстандағы 
алғашқы білім беру мекемелерінің 
бірі. Сондай-ақ, өңірдегі техникалық 
және кәсіптік білім беру мекемелері 
арасындағы институционалдық аккре-
диттеуден өткен және халықаралық 
аккредиттеуге дайын оқу орнының бірі. 
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