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ОТЧЕТ 

ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ  

ПО ИТОГАМ ОЦЕНКИ НА СООТВЕТСТВИЕ  

СТАНДАРТАМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 

 АО «КАЗАХСКИЙ МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТ 

НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

14-15.05.2019 г. 

 

1. Состав Внешней Экспертной Комиссии 

В соответствии с приказом  ЕЦА № 34 от 29.04.2019 года  сформирована Внешняя 

Экспертная Комиссия (ВЭК) по оценке деятельности АО «Казахский 

Медицинского Университет Непрерывного Образования» на соответствие  

стандартам институциональной аккредитации медицинских организаций 

образования  в следующем составе: 

 

 

Председатель Внешней экспертной комиссии 
БАЛМУХАНОВА АЙГУЛЬ ВЛАДИМИРОВНА,  

д.м.н., профессор, член-корр. НАН РК,  

Руководитель Департамента науки и инноваций 

АО «Национальный медицинский  университет» 

тел.+77017885264 

e-mail: bav_med@mail.ru   

 

 

 

Зарубежный эксперт 

ПОЗДЕЕВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 

д.м.н., профессор, заведующая кафедрой экономики,  

менеджмента и медицинского права  

Декан медико-профилактического факультета и 

факультета высшего сестринского образования ФГБОУ ВО 

«Приволжский исследовательский медицинский 

университет» Министерства Здравоохранения Российской 

Федерации 

тел. +7 910 38 68 206 

е-mail: pozdeevatv@inbox.ru     
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Национальный академический эксперт 

КАЛИЕВА  ШОЛПАН   САБАТАЕВНА 

к.м.н., доцент, заведующая  кафедрой клинической 

фармакологии и доказательной медицины  

НАО «Медицинский университет Караганды» 

тел.+77078649418 

e-mail:  sholpan_ks@mail.ru   

 

 

 

Эксперт  - представитель практического    

здравоохранения 
АБДРАСУЛОВ РАШИД БОЛАТОВИЧ,  

к.м.н., врач анестезиолог-реаниматолог  

Национального научного центра фтизиопульмонологии  

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

Тел. +77029842448  

e-mail: rashid.001@mail.ru  

 

 

 

 

Эксперт –магистрант 

СЫЗДЫКОВА  АЗИЗА  БИРЖАНКЫЗЫ 

магистрант 1-го года обучения   

специальность «Общественное здравоохранение» 

НУО «Казахстанско-Российский медицинский 

университет» 

тел.+77477987721  

e-mail: Birzhankyzy@mail.ru   

 

 

 

Наблюдатель ЕЦА 
САРСЕНБАЕВА  САУЛЕ  СЕРГАЗИЕВНА  

д.м.н., MBA, профессор  

генеральный директор  НУ «Евразийский Центр 

Аккредитации  и обеспечения качества образования  и 

здравоохранения» 

Тел. +77013291665 

e-mail: info@ecaqa.org  
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Отчет ВЭК содержит оценку  АО «Казахский Медицинского Университет 

Непрерывного Образования» на соответствие  стандартам институциональной 

аккредитации медицинских организаций, рекомендации ВЭК по дальнейшему 

совершенствованию деятельности. 

 

2. Общая  часть заключительного отчета ВЭК 
2.1 Представление АО «Казахский Медицинского Университет 

Непрерывного Образования»   

 Университет был создан, как «Алматинский государственный институт 

усовершенствования врачей», Постановлением Совета Министров Союза ССР 

№883 от 17 августа 1963 года. В 1992 году преобразован в «Казахский 

государственный институт усовершенствования врачей» Министерства 

здравоохранения Республики Казахстан. 

В 2010 году институт изменил организационно-правовую форму, перейдя на 

ПХВ, получил большую самостоятельность. В связи с этим и в целях 

совершенствования системы образования институт перешел на круглогодичную 

подготовку специалистов. 

РГП на ПХВ «АГИУВ» реорганизован в АО «Казахский медицинский 

университет непрерывного образования» Постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 16 мая 2014 года №501. 

Права владения и пользования государственным пакетом акций АО 

«КазМУНО» в размере 100% от уставного капитала до 23 декабря 2015г. 

осуществляло ГУ «Комитет государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан», в настоящее время 100% акций 

принадлежит ТОО «Медицинский центр «САНА».  

В июне 2016 года КазМУНО успешно прошел Государственную аттестацию. 

10 июня 2016г получил сертификат №АА0044, сроком: 10.06.2016-10.06.2019г.  

по институциональной аккредитации. 4 июля 2016г Университет успешно прошел 

специализированную аккредитацию НУ «НААР» по 27 специальностям 

резидентуры и 3 магистратуры (сроком на 5 лет). 29 мая 2017г АО «КазМУНО» 

успешно прошел специализированную аккредитацию НУ «НКАОКО» по 4 

специальностям резидентуры и 1 специальности магистратуры «Сестринское 

дело» сроком на 2 года, т.к. это была первичная аккредитация. 21 мая 2018г 

успешно прошел специализированную аккредитацию НУ «НКАОКО» по 2 

специальностям докторантуры и 1 – резидентуры.  

Образовательная деятельность в университете осуществлялась на основании 

государственной лицензии с приложениями к лицензии, выданных 

Министерством образования и науки Республики Казахстан   10 января 2002 года, 

номер лицензии АА №000603 на правоведения образовательной деятельности в 

сфере послевузовского профессионального образования с дополнениями от 

12.10.2006г, от 16.07.2008г и 27.09.2008г., от 02.06.2010г и 30.06.2010г без 

ограничения срока действия. В связи с реорганизацией РГП на ПХВ «АГИУВ» в 

АО «КазМУНО» государственная лицензия с приложениями к лицензии 

переоформлены от 03.12.2015 года, регистрационный №KZ52LAA00006249, без 
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ограничения срока действия. Получены и в 2019г в соответствии с приказом от 17 

октября 2018г №569 «Об утверждении классификатора направлений подготовки 

кадров с высшим и послевузовским образованием» переоформлены Приложения 

к лицензии по специальностям резидентуры (Приложение №020 от 28.03.2019г), 

магистратуры (Приложение №021 от 28.03.2019г), докторантуры (Приложение 

№22 от 28.03.2019г), бакалавриата (Приложение №023 от 28.03.2019г). 

Университет имеет Свидетельство об аккредитации научной и научно-

технической деятельности, выданное МОН РК от 03 ноября 2014 года, 

регистрационный №004262, серия МК, для принятия участия в конкурсе научной 

и (или) научно-технической деятельности за счет средств государственного 

бюджета РК; а также имеет сертификат соответствия системы менеджмента 

качества применительно к образовательной деятельности в сфере послевузовского 

профессионального образования, переподготовке и повышению квалификации 

врачей  СТ РК ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества. Требования» от 

13 декабря 2016 года, действителен до 9 декабря 2019 года.  

Важными нормативными документами, устанавливающими гарантию 

трудовых прав и свобод сотрудников, создание для них благоприятных условий 

труда, являются коллективный и трудовые договора, Правила трудового 

распорядка для сотрудников и Правила внутреннего распорядка обучающихся. 

Взаимоотношения между обучающимися и Университетом 

регламентируются Уставом и договорами об оказании образовательных услуг, 

определяющими уровень получаемого образования, сроки обучения, размер 

оплаты за обучение и другие условия. 

Основной задачей АО «КазМУНО» является создание необходимых условий 

для получения дополнительного, высшего и послевузовского профессионального 

образования, направленных на и профессиональное развитие личности на основе 

национальных и общечеловеческих ценностей. 

Одним из основных аспектов (или направлений) деятельности Университета 

является удовлетворение потребностей Университета и национальной системы 

здравоохранения в квалифицированных специалистах здравоохранения и научно-

педагогических кадрах высшей квалификации на основе совершенствования 

системы непрерывного профессионального развития кадров здравоохранения, 

внедрения инновационных технологий в здравоохранения, интеграции 

образования, науки и практического здравоохранения (Устав АО «КазМУНО» 

утвержденного решением единственного акционера общества «КазМУНО» от 

27.03.2017 года) 

 

2.2 Сведения о предыдущей аккредитации 
Институциональная аккредитация проведена НААР в 2016 году на период 3 

года. Срок действия Сертификата об институциональной аккредитации 

завершается в июне 2019 года. 
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2.3 Анализ отчета по институциональной самооценке АО «Казахский 

Медицинского Университет Непрерывного Образования» на соответствие  

стандартам институциональной аккредитации медицинских организаций  
Отчет по институциональной самооценке АО «Казахский Медицинского 

Университет Непрерывного Образования» на соответствие  стандартам 

институциональной аккредитации медицинских организаций представлен на 264 

страницах, исключая приложения, характеризуется  полнотой, 

структурированностью и внутренним единством  информация,  предоставленной 

аккредитуемой организацией медицинского образования о своей деятельности. К 

отчету   прилагается сопроводительное письмо за подписью и.о. Ректора- 

Председателя Правления Досхожаевой Сауле Темирбулатовны, подтверждающее 

достоверность информации и данных,  содержащихся в отчете. 

Отчет составлен в соответствии с Руководством по проведению   самооценки 

и полностью соответствует Стандартам институциональной аккредитации 

медицинских организаций образования, разработанным ЕЦА.  Имеется список 

членов внутренней комиссии по самооценке с указанием ответственности 

каждого члена внутренней комиссии (всего 16 человек), сведения о представителе 

вуза, ответственном за проведение институциональной самооценки – Доскожаева 

С.Т., проректор по академической деятельности. Председателем рабочей группы 

по подготовке к институциональной аккредитации является  Доскожаева С.Т., 

проректор по академической деятельности – член Правления. 

Институциональная самооценка АО «Казахский медицинский университет 

непрерывного образования» проведена на основании приказа №80 – ОД от 

10.09.2018г. 

Содержание Отчета по самооценке структурировано в соответствии со 

Стандартами институциональной аккредитации ЕЦА и включает описание 

сильных сторон, областей для улучшения по каждому из 9-ти стандартов. 

   База данных, приложения представлены в полном объеме, последовательно 

и имеются ссылки на них в тексте отчета. Отчет написан грамотным языком, 

формулировки по каждому стандарту ясны и понятны, таблицы содержат ссылки 

в  тексте и имеют сквозную нумерацию. 

 

3. Анализ на соответствие стандартам институциональной 

аккредитации по итогам внешней оценки АО «Казахский Медицинского 

Университет Непрерывного Образования» и обзор сильных сторон по 

каждому стандарту 

 

Стандарт 1: Миссия и конечные результаты 

 КазМУНО вовлек в разработку заинтересованные стороны и информировал 

широкий круг преподавателей сотрудников, обучающихся о своей миссии, которая 

направлена на обеспечение реализации политики подготовки 

конкурентоспособных профессиональных и научно-педагогических кадров, 

основанной на принципах непрерывного развития и триединства образования, 

науки и практики. Члены ВЭК получили доказательства, что Миссию знает 
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большинство сотрудников и обучающихся, она размещена на стендах, в учебных 

комнатах и веб-сайте вуза, что гарантирует транспарентность и 

информированность о миссии.  

 Уникальность миссии КазМУНО заключается в создании полного цикла 

непрерывного образования, начиная от бакалавриата, заканчивая по клиническому 

направлению – резидентурой, а по научно-педагогическому – магистратурой, 

докторантурой и продолжая в течение всей жизни обучение посредством 

программ дополнительного образования. 

КазМУНО определил ожидаемые конечные результаты обучения, которые 

студенты должны проявлять после завершения обучения. Конечные результаты 

охватывают возможности профессиональной, научно-исследовательской, 

санитарно-просветительской и педагогической деятельности, дают возможности 

для последипломной подготовки в резидентуре/магистратуре, а также создают 

предпосылки для непрерывного обучения (обучения на протяжении всей жизни). 

 Сильные стороны Стандарта 1 по итогам внешней оценки: 

1. КазМУНО создал полный цикл непрерывного образования. 

2. КазМУНО внедрил в образовательный процесс кредитную технологию 

обучения. 

3. КазМУНО демонстрирует интеграцию учебного, лечебно-

диагностического и научного направлений в образовательной программе. 

 Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют - 13, соответствуют частично -

0, не соответствуют - 0 

Стандарт 1: выполнен  

 

Рекомендации по улучшению:  
    В целях усиления стратегического развития и интернационализации определить 

зарубежного ВУЗа-партнера КазМУНО. 

 

Стандарт 2: Образовательные программы 

КазМУНО на основе образовательной лицензии реализует  образовательные 

программы по всем уровням подготовки (бакалариата, интернатуры, резидентуры, 

магистратуры и докторантуры), по научно-педагогическому и профильным 

направлениям, форма обучения – дневная очная, с дистанционным компонентом. 

Образовательные программы бакалавриата осуществляются по 4 

специальностям: «Общая медицина», «Общественное здравоохранение», 

«Фармация», «Стоматология». Образовательные программы резидентуры 

осуществляется по 30 специальностям. Образовательные программы 

магистратуры осуществляются по специальностям: «Общественное 

здравоохранение», «Медицина», «Медико-профилактическое дело», 

«Сестринское дело». Образовательные программы докторантуры осуществляются 

по 2 специальностям докторантуры: 6D110100 «Медицина» и 6D110200 

«Общественное здравоохранение». Дополнительное образование (повышение 

квалификации и переподготовка) включает в себя образовательные программы по 

66 специальностям. 
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При разработке образовательных программ коллектив КазМУНО следовал 

требованиям ГОСО РК, ТУП и реализуются в соответствии с внутренними 

регламентирующими документами вуза.  Экспертами получены убедительные 

доказательства в наличии соответствующих методических материалов  по 

образовательным программам (УМКД, силлабусы, КИС, дидактические 

материалы).  

Участие обучающихся в разработке и реализации образовательной 

программы обеспечивается посредством включения их в совещательные органы 

(КОП, ПМК), методом опроса, анкетирования. 

Сильные стороны Стандарта 2 по итогам внешней оценки:  

1.  КазМУНО обеспечивает образовательный процесс преподавателями, 

обладающими высоким уровнем профессиональной компетентности.  

2. КазМУНО демонстрирует интеграцию обучения и оказания медицинской 

помощи за счет усиленного практического компонента образовательных 

программ. 

3. КазМУНО создал обучающимся возможность выбора индивидуальной 

траектории обучения.  

  Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют - 17, соответствуют частично 

-2, не соответствуют - 0. 

Стандарт 2: выполнен  

Рекомендации по улучшению:    
1.Продолжить работу по дальнейшему внедрению и использованию 

инновационных методов обучения и преподавания на всех уровнях обучения. 

2. Активно вовлекать заинтересованные стороны (работодателей) в 

разработку и модификацию образовательной программы в соответствии с 

потребностями практического здравоохранения. 

3. Систематизировать процесс утверждения, пересмотра и обновления 

учебно-методической документации по уровням образования.  

4. Активно вовлекать магистрантов в оценку образовательной программы. 

5. Обеспечить информативность обратной связи и использовать результаты 

обратной связи для улучшения образовательных программ и процесса обучения. 

6. Более широкое использование дистанционных технологий обучения. 

7. Усиление интеграции образования, науки и практики на всех уровнях 

обучения (бакалавриат, интернатура, резидентура). 

 

 Стандарт 3: Оценка студентов 

 Для оценки достижений обучающихся в КазМУНО используются различные 

методы в зависимости от их объективности и эффективности. Политика оценки 

достижений студентов бакалавриата и интернатуры определена в Правилах 

организации учебного процесса по образовательным программам бакалавриата и 

высшего образования. Оценка учебных достижений слушателей резидентуры 

проводится согласно «Академической политике в области резидентуры». В 

Университете разработаны ключевые профессиональные компетенции по каждой 

специальности резидентуры. Подготовка слушателей резидентуры с 
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использованием симмуляционных технологий проводится во время прохождения 

отдельных дисциплин по 6 станциям. Оценка учебных достижений в 

магистратуре и докторантуре проводится в соответствии с Государственным 

обязательным стандартом образования и типовых профессиональных учебных 

программ по медицинским и фармацевтическим специальностям Республики 

Казахстан. Оценка учебных достижений слушателей дополнительного 

образования проводится согласно «Академической политике в области 

дополнительного образования». Таким образом, в КазМУНО  для всех категорий 

обучающихся разработаны свои походы к оцениванию конечных результатов 

обучения, соответствующие уровню образования. ВЭК смогла убедиться в 

наличии всех внутренних документов, ведении экзаменационных документов, 

учета формативных и суммативных оценок и мнение обучающихся по 

справедливости и эффективности разных вариантов оценки их знаний и навыков.  

 Сильные стороны Стандарта 3 по итогам внешней оценки: 

1. КазМУНО разработал для каждого уровня образования соответствующие 

методы оценки, удовлетворяющие все заинтересованные стороны. 

 Выводы ВЭК по критериям соответствуют - 7, соответствуют частично -0, 

не соответствуют - 0 

Стандарт 3: выполнен  

Рекомендации по улучшению:   
1. Повысить и мотивировать активность и ответственность обучающегося за 

конечный результат обучения. 

2. Активнее внедрять индивидуальную, детализированную и информативную 

обратную связь (письменный отзыв или отчет) после проведения всех видов 

оценок.  

3. Проводить оценку качества и валидности тестовых заданий для всех видов 

контроля. 

4. Усилить информационную безопасность и сохранность электронных 

носителей информации, в том числе УМКД и тестовых заданий. 

 
Стандарт 4: Студенты 

Политика приема обучающихся по всем направлениям деятельности 

регламентирована Положениями, Правилами и Процедурами, разработанными в 

соответствии с поставленными целями и задачами для реализации 

образовательных программ и в соответствии с директивными, нормативными и 

внутренними документами 

Политика и процедуры приема абитуриентов, магистрантов, докторантов. 

резидентов на обучение в КазМУНО, прописанные в Правилах приема на 

обучение АО «КазМУНО», являются ясными, согласуются с миссией и целями 

вуза, официально опубликованы и доступны всем будущим обучающимся 

(электронный сайт www.kazmuno.kz, стенд и буклет для абитуриентов и др.). 

Планирование учебного процесса по дополнительному образованию на 

кафедрах и курсах проводится согласно нормативным документам, 

регулирующим образовательную деятельность. 

http://www.kazmuno.kz/
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ВЭК получила доказательства прозрачности, легитимности и соблюдения 

НПА в приеме, отборе и зачислении обучающихся разных категорий обучения. 

Были просмотрены соответствующие оригинальные документы (приказы, списки, 

журналы регистрации, ведомости). 

 Сильные стороны Стандарта 4 по итогам внешней оценки: 

1. Политика привлечения и приѐма обучающихся основана на репутации 

КазМУНО как известной и сильной организации образования в области 

практической подготовки специалистов здравоохранения. 

2. КазМУНО обеспечил эффективную обратную связь с заинтересованными 

сторонами для улучшения образовательных программ.  

Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют - 18, соответствуют частично -

1, не соответствуют - 0  

Стандарт 4: выполнен 

Рекомендации по улучшению:   
1. Расширение академической мобильности обучающихся бакалавриата, 

магистратуры и  резидентуры. 

2. Расширение спектра образовательных программ по всем уровням 

медицинского образования. 

3. Ввести в состав совещательных органов  (клинический совет) 

университета представителей интернатуры и резидентуры. 

4. Активизировать публикации магистрантов и выступления на научных 

конференциях на национальном и международном уровнях. 

 

Стандарт 5: Академический штат/Преподаватели   
КазМУНО разработал и эффективно применяет политику по поиску, приему 

и развитию преподавателей. В вузе разработана и утверждена Политика 

управления персоналом. В учебном процессе по программам бакалавриата, 

интернатуры, резидентуры и докторантуры участвуют преподаватели с 

практическим опытом, а также преподаватели, непосредственно работающие на 

123 клинических базах университета. Показатель удовлетворенности 

преподавателей условиями работы по итогам анкетирования, проведенного самим 

вузом, составил  в 2017г. - 89%, в 2018г.  – 82 %, в 2019 г.  – 80%. В 2019 г. 

запланировано внедрение системы КПД (ключевых показателей деятельности или 

KPI). Все виды деятельности преподавателей и сотрудников вуза анализируются и  

контролируются на консультативно-совещательных органах.  

Сильные стороны Стандарта 5 по итогам внешней оценки: 

1. Высокий уровень остепененности преподавателей. 

2. Высокая клиническая  квалификация ППС (наличие обязательной высшей 

или первой врачебной категории). 

3. Преподавание на 3 языках (государственный, русский, английский языки). 

Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют - 11, соответствуют частично -

1, не соответствуют - 0 

Стандарт 5: выполнен  

Рекомендации по улучшению:   



9 

 

1. Активизация программы академической мобильности преподавателей. 

2. Расширить повышение квалификации ППС в странах ближнего и 

дальнего зарубежья. 

3. Внедрить механизмы дифференцированной оплаты труда ППС для 

повышения мотивации и дальнейшего развития. 

4.  Усилить обучение ППС английскому языку. 

5. Увеличить количество заявок на участие в конкурсах на грантовое 

финансирование научных исследований на национальном и международном 

уровнях. 

6. Активизировать публикации ППС в рецензируемых журналах. 

Стандарт 6: Образовательные ресурсы  

Университет обладает развитой материально-технической базой для 

осуществления реализации образовательных программ по специальностям 

бакалавриата, интернатуры, резидентуры, магистратуры, докторантуры и 

дополнительного образования. Администрация университета для постоянного 

улучшения материально-технической базы из бюджета университета выделяет 

необходимые средства, которые расходуются на капитальный и текущий ремонт, 

техническое оснащение учебной, научной и информационной деятельности, 

приобретение мебели и учебного инвентаря, поддержание в рабочем состоянии 

инженерных коммуникаций и сетей зданий и сооружений и регистрация зданий и 

сооружений. КазМУНО располагает собственной библиотекой, Центром 

практических и коммуникативных навыков, Центром тестирования и 

дистанционных образовательных технологий.  Университетом заключены 123 

договора с клиническими базами для реализации образовательных программ 

обучающихся.  Университет заключил договоры и меморандумы с 31 

медицинской и научной организацией образования из стран ближнего и дальнего 

зарубежья. ВЭК  получила доказательства эффективного использования 

материально-технической базы вуза в образовательном процессе и тесное 

взаимодействие с  практическим здравоохранением, посетив 3 клинические базы 

КазМУНО. 

Сильные стороны Стандарта 6 по итогам внешней оценки: 

1. КазМУНО обладает развитой материально-технической базой и 

обеспечивают безопасную среду обучения. 

Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют - 22, соответствуют частично -

2, не соответствуют - 0  

Стандарт 6: выполнен  

Рекомендации по улучшению: 
1. Дальнейшее улучшение материально-технической базы университета, в 

частности ресурсов базовых медицинских дисциплин (аудиторный фонд). 

2. Дальнейшее развитие дистанционного обучения, в частности для программ 

последипломной подготовки и дополнительного профессионального 

образования. 

3. Усилить обеспеченность библиотеки новой и современной учебной и 

методической литературой.  
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4. Усилить обеспеченность Центра практических навыков современными 

высокотехнологичными манекенами, моделями, муляжами для подготовки 

обучающихся на всех уровнях образования.  

5. Усилить оснащение и повысить квалификацию персонала медицинских 

пунктов университета. 

 
        Стандарт 7: Оценка образовательных программ   

КазМУНО проводит постоянный мониторинг качества образовательного 

процесса для анализа степени и полноты реализации образовательных стандартов, 

соответствие оперативных целей деятельности вуза стратегическому плану 

развития, а также к предъявляемым к преподавателю квалификационных 

требований для подготовки конкурентоспособного специалиста. В университете 

разработана система оценки образовательных программ, которая предусматривает 

оценку программ на этапах планирования, внедрения, анализа результатов и 

внедрения изменений, что позволяет мониторировать процесс выполнения 

образовательной программы и прогресс обучающихся. Система мониторинга и 

оценки образовательной программы проводится на всех уровнях и включает 

кафедры, Учебно-методический центр, Профильные методические комиссии по 

дисциплинам, Комитеты образовательных программ и Комитет по 

образовательной деятельности. 

Сильные стороны Стандарта 7 по итогам внешней оценки: 

1. В КазМУНО  существует система оценки образовательных программ на 

всех уровнях: методической, обеспечение профессорско-преподавательским 

составом, материально-техническая база. 

2. КазМУНО систематически проводит обратную связь по оценке 

образовательных программ. 

Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют - 10, соответствуют частично -

1, не соответствуют - 0  

Стандарт 7: выполнен  

Рекомендации по улучшению:  
1.  Определить и систематически применять механизмы оценки 

образовательной программы. 
2. Усилить участие практического здравоохранения и магистрантов в оценке 

образовательной программы. 
3. Более широко освещать результаты оценки образовательной программы и 

планы по ее улучшению (сайт, информационные письма, опросы, 

конференции). 
 

       Стандарт 8. Управление и администрирование 
Организационная структура КазМУНО, включающая органы управления 

(Совет директоров; Коллегиальный исполнительный орган – Правление) 

разработана и утверждена в 2018 г., но подвергается систематическому 

обновлению в целях улучшения процессов менеджмента. Членами ВЭК 

проведены собеседования практически со всеми руководящими работниками, 
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начиная с ректора и заканчивая начальниками ключевых отделов (основных и 

обеспечивающих образовательный процесс), что позволило получить 

доказательства эффективного управлениями всеми направлениями работы вуза 

(образование, клиника, наука, социальная работа). Управление вуза является 

прозрачным и корпоративным. Участие стейкходеров в работе коллегиальных 

органов КазМУНО позволяет учитывать интересы практического 

здравоохранения при предоставлении услуг. В  КазМУНО определение основных 

приоритетов расходования денежных средств утверждается Советом директоров и 

высшим коллегиальным органом университета – Ученым Советом. Доходы 

формируются за счет поступлений из государственного бюджета, платных видов 

образовательной деятельности, подготовки и переподготовки кадров, научной 

деятельности. Расходная часть бюджета университета формируется из выплат 

заработной платы, расчетов с бюджетом по обязательным видам платежки, затрат 

по содержанию ВУЗа, приобретению научно-методической литературы, активов, 

хозяйственных и прочих затрат. 

      Сильные стороны Стандарта 8 по итогам внешней оценки: 

1.  Прозрачность системы управления и принимаемых решений. 

2. Устойчивое финансовое состояние университета. 

3. Широкое сотрудничество с партнерами в секторе здравоохранения. 

       Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют - 8, соответствуют частично -1, 

не соответствуют - 0  

Стандарт 8: выполнен  

Рекомендации по улучшению: 

1. Совершенствование механизмов финансирования академической 

мобильности ППС и обучающихся. 

2. Активизировать работу по интернационализации, в частности 

приглашения visiting профессоров из ближнего и дальнего зарубежья для 

преподавания и обмена опытом. 

 

 Стандарт 9. Непрерывное улучшение 

 Анализ процессов улучшения, предпринимаемых вузом по всем 

направлениям деятельности, и в соответствии со Стандартами аккредитации 1-8 

демонстрирует определенные успехи КазМУНО. Например, расширение спектра 

образовательных программ в магистратуре, резидентуре, внедрение новых 

уровней обучения (бакалавриат, интернатура), увеличение договоров с 

клиническими базами, прием преподавателей на общеобразовательные и базовые 

медицинские дисциплины, закуп необходимого для программ бакалавриата 

оборудования. Так, для открытия бакалавриата в 2018г были заключены договоры 

с лабораториями, клиническими базами для прохождения проф.практики 

(например, ТОО JuldyzKenan, Аптека №2 и др.), договор с Uniflex на проведение 

занятий по физкультуре, открыты новые кафедры (кафедра базовых дисциплин, 

кафедра языковых дисциплин и др.), приняты на работу преподаватели. Основой 

улучшения является Стратегический план КазМУНО на 2018-2022 гг. и  

мониторинг его выполнения. Для этого в КазМУНО созданы и функционируют 
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подразделения: Ученый совет, Учебно-методический совет, Диссертационный 

совет, Клинический совет, Локально-этическая комиссия, Совет молодых ученых, 

Департамент стратегии развития и СМК, Служба менеджмента качества. 

Сильные стороны Стандарта 9 по итогам внешней оценки: 

1. КазМУНО обеспечивает развитие профессиональных и педагогических 

компетенций преподавателей университета.   

2.  КазМУНО дает возможность своим выпускникам  продолжить обучение 

на программах  резидентуры, магистратуры и докторантуры PhD.   

Выводы ВЭК  по критериям:  соответствуют - 5, соответствуют частично -0, 

не соответствуют - 0 

Стандарт 9: выполнен   

Рекомендации по улучшению: 
1. Продолжить ссовершенствование материально-технической и учебно-

методической базы кафедры.   

2. Активнее реализовывать обучение через исследование. 

3. Активизировать участие студентов в научно-технических программах с 

активизацией научных публикаций. 

4. Внедрить программу трехязычного обучения  на всех уровнях образования 

5. Расширить возможности для академической мобильности и повышения 

квалификации ППС. 

 

4. Рекомендации по совершенствованию институциональной 

деятельности АО «Казахский Медицинского Университет Непрерывного 

Образования»: 

1. Определить зарубежного ВУЗа-партнера в целях усиления 

стратегического развития и интернационализации университета. 

2. Более широко  использовать дистанционные технологии обучения. 

3. Активнее вовлекать работодателей в разработку и модификацию   

образовательной программы в соответствии с потребностями практического  

здравоохранения. 

4. Усилить обучение через исследование. 

5. Усилить программы академической мобильности всех категорий 

обучающихся и преподавателей. 

6. Внедрить программу трехязычного обучения на всех уровнях 

образования, в том  числе обучение преподавателей английскому языку. 

7. Обеспечить информативность обратной связи от заинтересованных 

сторон  и использовать еѐ результаты для улучшения образовательной программы 

и процесса обучения. 

8. Проводить оценку качества и валидности тестовых заданий для всех 

видов контроля. 

9. Внедрить механизмы дифференцированной оплаты труда ППС для 

повышения мотивации и дальнейшего развития. 
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10. Увеличить количество заявок на участие в конкурсах на грантовое 

финансирование научных исследований на национальном и международном 

уровнях. 

11. Активизировать публикации преподавателей и обучающихся  в 

рецензируемых журналах. 

12. Продолжить улучшение материально-технической базы университета, в 

частности: 

 ресурсов базовых медицинских дисциплин (аудиторный фонд): 

 обеспеченности библиотеки новой и современной учебной и 

методической литературой; 

 обеспеченность Центра практических навыков современными 

высокотехнологичными манекенами, моделями, муляжами для 

подготовки обучающихся на всех уровнях образования.  
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Приложение 1.  
 

 
Профиль качества и критерии внешней оценки КазМУНО  на соответствие  
Стандартам институциональной  аккредитации  медицинских организаций 

образования ЕЦА 
 
 

С
т
а

н
д
а

р
т
  

 

 

Критерии оценки 

Оценка  

 С
о
о
т
в

ет
ст

в
у

ет
 

     С
о
о
т
в

ет
ст

в
у

ет
 

ч
а

ст
и

ч
н

о
 

Н
е 

со
о
т
в

ет
ст

в
у

ет
 

1. Миссия и конечные результаты 13 2 0 
2. Образовательные программы 17 0 0 
3. Оценка студентов 7 0 0 
4. Студенты   18 1 0 
5. Академический штат/Преподаватели 11 1 0 
6. Образовательные ресурсы 22 2 0 
7. Оценка образовательных программ   10 1 0 
8. Управление и администрирование 8 1 0 
9. Непрерывное улучшение 5 0 0 
 Итого: 111 8 0 

 
 


