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28.12.2022 ж., шығ.№ 109/2  

Қазақстан Республикасы Ғылым 

және жоғары білім министрлігінің 

«Білім және ғылым саласындағы 

сапаны қамтамасыз ету комитеті» 

Республикалық Мемлекеттік 

Мекемесіне 

«Білім беруді, денсаулық сақтауды 

сапамен қамсыздандыру және 

аккредиттеудің Еуразиялық 

орталығы» Коммерциялық емес 

Мекемесінен  

Заңды мекен-жайы: Алматы қ., 

Қарасай батыр көш., 75, (заңды 

тұлғаны тіркеу туралы куәлік № 

15629-1910-02-МЕ, БИН 

170240005010) 

 

 

2022 ЖЫЛҒЫ ЖЕЛТОҚСАНДА БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫ МЕН БІЛІМ 

БЕРУ БАҒДАРЛАМАЛАРЫН АККРЕДИТТЕУДІ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ 

АҚПАРАТ 

Аккредиттеу органы: «Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен 

қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы» Коммерциялық емес 

мекемесі (АЕО) 

Заңды тұлғаның мекен-жайы: 050014, Алматы қ., Қарасай батыр көш., 75 

Нақты мекенжайы: 050014, Алматы қ., Мәуленов к-сі, 92 

Электронды мекен-жайы: info@ecaqa.org, веб-сайт: www.ecaqa.org 

Телефон/факс: +77013291665, +7 7772893249, +7 7474897143 

 

2022 жылғы желтоқсанда аккредиттелген білім беру ұйымы мен білім беру 

бағдарламаларының атауы: 

1. 20.12.2022 ж. бастап 19.12.2027 ж. дейін АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 

шешімімен (20.12.2022 ж. № 7 хаттама) 5 (бес) жыл мерзімге «Қазақ онкология 

және радиология ғылыми-зерттеу институты» (ҚазОРҒЗИ) Акционерлік 
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Қоғамы институционалдық аккредиттеуі туралы куәліктің қолданылу мерзімі 

ішінде аккредиттеуден кейінгі мониторингті жүзеге асырады. 

2. «ҚазОРҒЗИ» АҚ төмендегі мамандықтары бойынша резидентурасының 

білім беру бағдарламасын мамандандырылған аккредиттеу АЕО Аккредиттеу 

Кеңесінің шешімімен (20.12.2022 ж. № 7 хаттама) 5 (бес) жыл мерзімге 

аккредиттелді: 

− 7R01124 «Онкология (ересек)» 

− 7R01115 «Радиациялық Онкология».   

«ҚазОРҒЗИ» институционалдық аккредиттеу және оның білім беру 

бағдарламаларының сертификаттарының қолданылу кезеңі 20.12.2022 ж. бастап 

19.12.2027 ж. дейін. 

3. 20.12.2022 ж. бастап 19.12.2027 ж. дейін АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 

шешімімен (20.12.2022 ж. № 7 хаттама) 5 (бес) жыл мерзімге ҚР ДСМ «Қазақ 

Дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми орталығы» ШЖҚ РМК 

(ҚазДИАҒО) институционалдық аккредиттеуі туралы куәліктің қолданылу мерзімі 

ішінде аккредиттеуден кейінгі мониторингті жүзеге асырады. 

2. ҚР ДСМ «Қазақ Дерматология және инфекциялық аурулар ғылыми 

орталығы» ШЖҚ РМК 7R01112 «Дерматовенерология Ересектер, балалар»  

мамандығы бойынша резидентурасының білім беру бағдарламасын 

мамандандырылған аккредиттеу АЕО Аккредиттеу Кеңесінің шешімімен 

(20.12.2022 ж. № 7 хаттама) 3 (үш) жыл мерзімге аккредиттелді. 

Институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу АЕО жоғары оқу 

орнынан кейінгі медициналық білім беру сапасын жақсарту бойынша Дүниежүзілік 

Медициналық Білім беру Федерациясының Халықаралық Стандарттары негізінде 

әзірлеген (2015 ж. қайта қарау) және Еуропалық жоғары білім беру кеңістігінде 

сапаны қамтамасыз етудің стандарттарымен және нұсқауларымен үйлестірілген 

(2015 ж.) аккредиттеу стандарттары бойынша жүргізілгенін хабарлаймыз. 

АЕО сыртқы сараптау комиссияларының есептері мен АЕО Аккредиттеу 

Кеңесінің шешімі веб-сайтта «Аккредиттеу-аккредиттелген білім беру 

ұйымдарының және білім беру бағдарламаларының тізілімі» деген бөлімде 

жарияланатын болады www.ecaqa.org.  

Жоғарыда аталған білім беру ұйымдары мен білім беру бағдарламаларын 

жақсарту бойынша ұсынымдар 4-қосымшада ұсынылған. 

 

1 – қосымша-аккредиттеу туралы куәліктің 15 бетке көшірмелері. 

2 – қосымша – 4 бет. 

 

Бас директор  

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

  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

орынд. Умарова М.А.  тел. +7 701 3291665, +77475609212  
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В РГУ «Комитет по обеспечению 

качества в сфере образования  

и науки» Министерства науки и 

высшего образования Республики 

Казахстан 

от Некоммерческого Учреждения 

«Евразийский Центр аккредитации и 

обеспечения качества образования и 

здравоохранения»   

(свидетельство о регистрации 

юридического лица № 15629-1910-02-

МЕ, БИН 170240005010) 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ  

В ДЕКАБРЕ 2022 ГОДА 

 

Аккредитационный орган: Некоммерческое Учреждение «Евразийский Центр 

аккредитации и обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА). 

Юридический адрес: 050014, г.Алматы, ул.Карасай батыра, 75 

Фактический адрес: 050014, г.Алматы, ул.Мауленова, 92 

Электронная почта: info@ecaqa.org, веб-сайт: www.ecaqa.org   

Телефон: +7701 329 1665, +7777 289 3249? +7 7474897143 

 

Наименование организаций образования и образовательных программ, 

аккредитованных в декабре 2022 года:  

1. Институциональная аккредитация в качестве организации, осуществляющей 

послевузовское и дополнительное образование АО «Казахский научно-

исследовательский институт онкологии и радиологии» (КазНИИОиР) 

решением Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 7 от 20.12.2022 г.) на 

период 5 (пять) лет с осуществлением постаккредитационного мониторинга в 

течение срока действия свидетельства об институциональной аккредитации с 

20.12.2022 г. по 19.12.2027 г.  

2. Специализированная аккредитация образовательных программ резидентуры 

«КазНИИОиР» решением Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 7 от 

20.12.2022 г.) на период 5 (пять) лет: 

− 7R01124 «Онкология (взрослая)» 

− 7R01115 «Онкология радиационная».   
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Период действия сертификатов институциональной аккредитации 

«КазНИИОиР» и его образовательных программ с 20.12.2022 г. по 19.12.2027 г. 

3. Институциональная аккредитация в качестве организации, осуществляющей 

послевузовское и дополнительное образование РГП на ПХВ «Казахский 

научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний» (КазНЦДиИЗ) 

МЗ РК решением Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 7 от 20.12.2022 г.) 

на период 5 (пять) лет с осуществлением постаккредитационного мониторинга в 

течение срока действия свидетельства об институциональной аккредитации с 

20.12.2022 г. по 19.12.2027 г.  

4. Специализированная аккредитация образовательной программы 

резидентуры «КазНЦДиИЗ» 7R01112 «Дерматовенерология взрослая, детская» 

решением Аккредитационного Совета ЕЦА (протокол № 7 от 20.12.2022 г.) на 

период 3 (три) года. 

Информируем Вас, что институциональная и специализированная 

аккредитации проведены по Стандартам аккредитации, разработанным ЕЦА на 

основе Международных Стандартов Всемирной Федерации Медицинского 

Образования по улучшению качества послевузовского медицинского образования 

и Стандартах по улучшению качества непрерывного профессионального развития 

врачей (Пересмотр 2015 г.), гармонизированных со Стандартами и руководящими 

принципами обеспечения качества в Европейском пространстве высшего 

образования (ESG 2015 г.).  

Отчеты внешних экспертных комиссий ЕЦА и решения Аккредитационного 

Совета ЕЦА будут опубликованы на веб-сайте www.ecaqa.org в разделе 

«Аккредитация–Реестр аккредитованных организаций образования и 

образовательных программ».  

Рекомендации по улучшению вышеперечисленных организаций образования и 

образовательных программ представлены в приложении 3. 

  

 Приложение 1 – копии свидетельств об аккредитации на 15 стр. 

 Приложение 2 – на 3 стр. 

 

 

Генеральный директор  

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

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ В РАМКАХ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ    

АО «КАЗАХСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОНКОЛОГИИ И РАДИОЛОГИИ» 

 
 

Рекомендации по совершенствованию институциональной деятельности в области 

послевузовского, дополнительного и неформального образования:  

1. Расширить применение инновационных методов обучения и отразить в силлабусах (PBL, 

TBL, CBL и др.). (2.1.5) 

2. Доработать ИУПл с учетом индивидуальной траектории резидента. (4.6.1) 

3. Обеспечить курсы повышения педагогической квалификации для кураторов и 

клинических наставников. (5.4.4) 

4. В существующую систему менеджмента качества ввести сотрудника, ответственного за 

мониторинг педагогической деятельности. (8.4.2, 8.4.3) 

 

Рекомендации по совершенствованию образовательных программ по специальностям 

резидентуры 7R01124 – «Онкология (взрослая)» и 7R01115 - «Онкология радиационная»:  

1. Расширить применение инновационных методов обучения и отразить в силлабусах. 

(TBL, CBL, PBL и т.п.). (2.1.5) 

2. Обеспечить курсы повышения педагогической квалификации для кураторов и клинических 

наставников. (5.4.4) 
3. ой квалификации для кураторов и клинических наставников. (5.2.2, 5.2.4) 

4. В существующую систему менеджмента качества ввести сотрудника, ответственного за 

педагогическую деятельность. (8.4.2, 8.4.3). 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ОЦЕНКИ В РАМКАХ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ    

РГП на ПХВ «Казахский научный центр дерматологии и инфекционных заболеваний»  

Министерства здравоохранения Республики Казахстан 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:  

 

Стандарт 1: Миссия и конечные результаты  

1) С целью усиления научной деятельности в стратегическом плане развития КНЦДИЗ 

дополнить:  

− участие в конкурсах МОН РК, МЗ РК, молодых ученых, Жас Ғалым и др.; 

− планирование повышения квалификации по педагогическому мастерству. 

2) Для дальнейшего обеспечения развития КНЦДИЗ и укрепления научного потенциала 

проводить подготовку сотрудников через обучение в магистратуре и докторантуре при 

взаимодействии с вузами Казахстана (пункт 1.1.3). 

Стандарт 2: Образовательные программы  

3) В образовательную программу резидентуры, программы дополнительного и 

неформального образования рекомендуется включить научный компонент, основанный на 

доказательной медицине и современных данных литературы (пункты 2.2.1, 2.2.2). 

4) Ввести в образовательную программу резидентуры дисциплину «Менеджмент научных 

исследований». 

Стандарт 3: Оценка компетенций резидентов и слушателей и документация  



 
 

5) Совершенствовать методы оценки успеваемости резидентов, с включением 

компьютерных форм и проверкой выполняемых самостоятельных работ резидентов по 

системе «Антиплагиат» (пункт 3.2.1). 

Стандарт 4: Резиденты и специалисты здравоохранения (индивидуальное 

профессиональное развитие)  

6)  Разработать алгоритм (методическое руководство) о взаимодействии резидент – пациент. 

Стандарт 5: Обеспечение последипломного, дополнительного и неформального 

образования 

7) Усилить механизм контроля за введением и реализацией в образовательной программе 

резидентуры и программах повышения квалификации компонентов, сформированных при 

получении обратной связи от представителей практического здравоохранения.   

8) При обучении резидентов привлекать к наставничеству практических врачей как из 

собственной клинической базы, так и из сторонних медицинских организаций и 

соответствующим образом документировать данный процесс (пункт 5.2.3). 

Стандарт 6: Образовательные ресурсы  

9) Расширить практические базы, соответствующие профилю/тематике образовательных 

программ послевузовского и дополнительного образования (6.2.2);  

10) Обеспечить работу (доступ) к современным ресурсам 24/7 с подпиской к международным 

базам данных (6.1.3.); 

Стандарт 7: Оценка образовательных программ 

11) Проводить систематический анализ результатов обучения резидентов и внедрить 

анонимный опросы (анкетирование) резидентов, сотрудников для получения объективных 

данных с целью улучшения (пункт 7.1.1);  

12) Предусмотреть в программах повышения квалификации темы по онкодерматологии, 

венерическим заболеваниям с целью удовлетворения потребностей практического 

здравоохранения и в соответствии запросам слушателей НПР (пункт 7.2.2). 

Стандарт 8: Организация 

13)  Улучшить мониторинг системы качества и документировать результаты данного 

процесса. 

 Стандарт 9: Непрерывное улучшение 

14) С целью непрерывного развития научного центра рекомендуется имеющийся научно-

практический журнал: «Вопросы дерматологии и венерологии» подготовить к включению 

в перечень, рекомендованный ККСОН РК (9.3.).   

15) Для укрепления статуса КНЦДИЗ необходимо консолидировать службу РК (9.1.)  

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ РЕЗИДЕНТУРЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИЯ 

ВЗРОСЛАЯ, ДЕТСКАЯ: 

1) Конкретизировать формулировку миссии с учетом образовательных целей в 

дерматологии, дерматокосметологии и некоторых инфекционных заболеваний (пункт 1.1); 

2) В образовательную программу резидентуры и дополнительного неформального 

образования включить научный компонент, основанный на доказательной медицине и 

современных данных литературы (пункты 2.2.1, 2.2.2); 

3)  Документировать взаимоотношения со сторонними клиническими базами (заключить 

договор), на которых резиденты обучаются по смежным дисциплинам 

(гастроэнтерология, клиническая фармакология, онкология, инфекционные болезни) 

(пункт 2.5.3., 2.5.4). 

4) В силлабус включить подробное описание методов оценивания резидентов (ФО, СО, ИО) 

(пункт 3.1.2); 

5) В методах оценки и самооценки резидентов применять MCQ, TBL, PBL (пункт 3.1.4); 

6)  Документировать оценку валидности и надежности контрольно-измерительных средств 

(КИС) с целью их непрерывного улучшения (пункт 3.1.6); 

7) В методы оценки успеваемости резидентов включить компьютерные формы и проверку 

выполненных самостоятельных работ резидентов по системе «Антиплагиат» (пункт 3.2.1); 



 
 

8) С целью исключения коррупции и конфликта интересов обеспечить прозрачность 

процедуры отбора и равенства доступа к обучению путем введения электронного 

тестирования, так как устные экзамены не гарантируют этого (пункт 4.1.4); 

9) Документально оформить представительство резидентов для участия в разработке 

образовательной программы, политики приема в резидентуру (например Совет 

резидентов) (пункт 4.1.8);     

10) Усилить кадровый состав преподавателями, имеющими ученую степень (к.м.н. или д.м.н.) 

или степень магистра (пункт 5.1.1);  

11) Заключить договора с преподавателями и наставниками по суб-специальностям 

(смежным) – онкология, гастроэнтерология, клиническая фармакология, инфекционные 

болезни (пункт 5.1.3);  

12) Обеспечить доступ к доказательным базам Up to Date и Cochrane Library (пункт 6.1.1.); 

13)  Предоставить резидентам возможность обучения в альтернативных организациях внутри 

или за пределами страны и совершенствовать механизмы финансирования (пункты 6.7.1, 

6.7.3., 6.7.4., 8.3.3.); 

14) Уделить большее внимание развитию направления ВИЧ-инфекции, с учетом имеющихся 

условий для обучения в этом направлении; 

15) Усилить обратную связь резидент-преподаватель для выявления степени усвоения 

материала; 

16) Увеличить долю государственного бюджетного финансирования, в том числе, создание 

научных лабораторий специализированного профиля, отрегулировать вопросы 

финансирования наставников.  

 


