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Құрметті Алтай Ахметқалиұлы! 
 

Сізге, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің танылған 

аккредиттеу органдарының тізіліміне енгізілген «Білім беруді, денсаулық сақтауды 

сапамен қамсыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық орталығы» (АЕО) 

Коммерциялық емес мекемесі 6В10101 – «Жалпы медицина» білім бері мамандығы 

5 (жыл) кезеңге аккредиттельгені туралы АЕО Аккредиттеу Кеңесінің 2022 жылғы 

20 сәуіріндегі шешімі туралы хабарлайды (№ 3 хаттама).  

Осы хатпен бірге жоғарыда аталған КеАҚ «Семей медицина университеті» 

білім беру бағдарламасының мамандандырылған аккредиттеу туралы куәлігінің 

түпнұсқаларын жібереміз (1-қосымша). 

Сізді және бүкіл ұжымды, бөлім басшыларын, университет оқытушыларын 

жоғары білім сапасын қамтамасыз етудегі жетістіктерін және Қазақстан 

Республикасының танымал жоғары оқу орындарының бірінің тұрақты дамуын 

көрсеткен мамандандырылған аккредиттеуден сәтті өтуімен құттықтаймыз. 

Сыртқы сарапшылық комиссияның есептері және АЕО Аккредиттеу кеңесінің 

шешімі көрсетілген веб-сайтта http://www.ecaqa.org орналастырылатын болады. 

2022 жылдан бастап 2027 жылға дейінгі кезеңге Аккредиттеуден кейінгі 

мониторинг енгізілетіні туралы хабарлаймыз: 

− «2022-2027 жылдарға арналған, АЕО-ның Сыртқы сараптама комиссиясының 

ұсыныстары бойынша іс-шаралар жоспарын» дайындау және 2022 жылдың 30 

мамырына дейін АЕО-на бекітілген жоспардың түпнұсқасын ұсыну. (жоспардың 

құрылымы және тиісінше 2 және 3-қосымшалардағы ССК ұсынымдарының 

тізбесі). 

− АЕО-на 2027 жылға дейін қоса алғанда әр жылдың 20 желтоқсанына дейінгі 

мерзімде жыл сайынғы есепті ұсыну: 

1) «АЕО сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдарына сәйкес университеттің 

білім беру бағдарламаларын жетілдіру бойынша іс-шараларды іске асыру 

туралы есеп ______ жыл». 
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Есеп іс-шаралар жоспарына сәйкес кестелік нысанда жасалады, орындау 

күнін, түзету іс-шараларын іске асыру туралы мәліметтерді және олардың 

орындалуының дәлелдерін (құжаттардың шығыс деректері және т.б.) қамтиды, бұл 

ретте есептерді жіберген кезде университет растайтын құжаттардың бекітілген 

көшірмелерімен тиісті қосымша қалыптастыруы тиіс. Есепті университеттің 

бірінші басшысы бекітеді және бұрыштама қояды. 

− қажет болған жағдайда аккредиттеу туралы куәлік берілген күннен кейін 2 

(екі жыл) Сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдарының орындалуы туралы 

дәлелдемелерін алу мақсатында АЕО-нан университетке сарапшы мен 

бақылаушының бір күндік сапары ұйымдастырылады. Университет тарапынан 

қосымша қаржыландыру талап етілмейді. Сарапшылар сапарының күні ұйым 

басшылығымен келісілгеннен кейін анықталады. 

 
Қосымша 1. Қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде білім беру бағдарламасын аккредиттеу туралы 

куәлік 3 бет. 

Қосымша 2. Жоспардың құрылымы 1 бет. 

Қосымша 3. Сыртқы сараптау комиссиясының ұсынымдары 5 бет. 
 

 

Бас директор  

МВА, м.ғ.д., профессор                                                  Сарсенбаева С.С.        
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Председателю Правления - Ректору 

НАО «Медицинский университет Семей» 

Дюсупову А.А. 

 

 

Уважаемый Алтай Ахметкалиевич!  

       Некоммерческое Учреждение «Евразийский центр аккредитации и 

обеспечения качества образования и здравоохранения» (ЕЦА) информирует Вас о 

решении Аккредитационного Совета ЕЦА от 20 апреля 2022 года (протокол № 3) 

аккредитовать образовательную программу бакалавриата 6В10101 - Общая 

медицина на период 5 (лет).   

Вместе с данным письмом направляем оригиналы свидетельства о 

специализированной аккредитации образовательной программы бакалавриата 

6В10101 - Общая медицина НАО «Медицинский университет Семей» 

(Приложение 1).    

Поздравляем лично Вас и весь коллектив, руководителей подразделений 

преподавателей, студентов с успешным прохождением специализированной 

аккредитации, продемонстрировавшей достижения в обеспечении качества 

высшего образования, а также устойчивое развитие одного из известных вузов 

Республики Казахстан.  

Отчет внешней экспертной комиссии и решение Аккредитационного совета 

ЕЦА будут опубликованы на сайте http://www.ecaqa.org.  

Уведомляем Вас, что постаккредитационный мониторинг в период с 2022 

по 2027 гг. будет включать: 

− составление «Плана мероприятий по рекомендациям Внешней экспертной 

комиссии (ВЭК) ЕЦА на период 2022-2027 гг.» и предоставление в ЕЦА оригинала 

утвержденного плана в срок до 30 мая 2022 г. (структура плана и перечень 

рекомендаций ВЭК в Приложениях 2 и 3, соответственно). 

− предоставление в ЕЦА в срок до 20 декабря каждого года до 2027 г. 

включительно ежегодных отчетов: 

1) «Отчет о реализации мероприятий по совершенствованию образовательной 

программы университета в соответствии с рекомендациями Внешней 

экспертной комиссии ЕЦА за ___ год».  

Отчет составляются в табличной форме, в соответствии с планом 

мероприятий, включают дату выполнения, сведения о реализации корректирующих 

мероприятий и доказательства их выполнения (выходные данные документов и 

т.п.), при этом при отправке отчета университет должен сформировать 

соответствующее приложение с утвержденными копиями подтверждающих 

документов. Отчет утверждается и визируется первым руководителем 

университета. 
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− при обоснованной необходимости проведение однодневного визита эксперта 

и наблюдателя от ЕЦА в университет через 2 (два года) после даты выдачи 

свидетельства об аккредитации с целью получения доказательств выполнения 

рекомендаций Внешней экспертной комиссии. Дополнительного финансирования 

со стороны университета не требуется. Дата визита экспертов определяется после 

согласования с руководством организации. 

 
Приложение 1. Свидетельство об аккредитации образовательной программы на казахском, 

русском и английском языке на 3 стр. 

Приложение 2. Структура плана на 1 стр. 

Приложение 3. Рекомендации Внешней экспертной комиссии на 5 стр. 

        
 

 

Генеральный директор  

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

 



 
 

Форма Плана1 мероприятий   по реализации рекомендаций  

Внешней экспертной комиссии (ВЭК) 

______________________________(наименование организации, образовательной программы) 

  _________________дата 

 

№ Рекомендация 

ВЭК 

Мероприятие 

по 

выполнению2 

Сроки 

выполнения 

(месяц, год) 

Ответственный за 

выполнение 

(ФИО, должность, 

подразделение) 

Подпись 

ответственног

о за 

выполнение 

      
1 документ должен быть представлен в альбомном расположении и подписан первых 

руководителем организации образования  
2при необходимости можно детализировать пути достижения. 

 

Форма Отчета1 о выполнении Плана мероприятий   по реализации рекомендаций Внешней 

экспертной комиссии (ВЭК) 

______________________________(наименование организации, образовательной программы) 

  _________________дата 

 

№ Рекомендация 

ВЭК 

Мероприятие 

по выполнению 

Сроки 

выполнения 

(дата) 

Название и 

выходные данные 

подтверждающего 

документа2 

Примечание  

      
1 документ должен быть представлен в альбомном расположении и подписан первых 

руководителем организации образования  
2копии подтверждающих документов следует пронумеровать в соответствии с очередностью 

упоминания в отчете, а в таблице указать их порядковый номер для удобства изучения членами 

экспертной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 3 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
 

1) Усилить сотрудничество с работодателями и обучающимися в процесс разработки, 

экспертизы и актуализации образовательной программы: 

- по пункту 2.2.6 стандартов аккредитации: повысить эффективность участия студентов и 

работодателей в разработке программы; учитывать результаты внешних экспертиз и 

контрольных проверок качества реализации образовательной программы, т.е. от работодателей 

должны быть рецензии (отзывы) на образовательную программу. 

2) Обеспечить систематический пересмотр образовательной программы, в том числе 

актуализировать матрицу компетенций, привести в соответствие РУПл (рабочие учебные 

планы) и КЭД (каталог элективных дисциплин), увеличить объем письменных форм 

контроля: 

- по пункту 2.2.3 стандартов аккредитации: предоставить возможность студентам 

компонент по выбору (элективы), необходимо вставить в сквозной рабочий учебный план весь 

перечень альтернативных дисциплин, т.е. привести в соответствие РУПл и КЭД). 

- по пункту 2.1.7 - актуализировать матрицу компетенций. 

3) Усилить исследования в медицинском образовании путем привлечения внутренних 

ресурсов вуза для оценки образовательной программы: 

- по пункту 6.5.2 - включение изучения отдельных процессов вуза в рамках магистерских, 

докторских исследований; выполнения внутривузовских грантов; внедрение признанных 

моделей оценивания образовательной программы (CIPP, модель Кирпатрика и др.); изучение 

обратной связи от заинтересованных сторон.  

4) Усилить сотрудничество с работодателями и обучающимися в процесс разработки, 

экспертизы и актуализации образовательной программы: 

- по пункту 7.5.1 – более активное вовлечение основных заинтересованных сторон в 

программу мониторинга и мероприятия по оценке образовательной программы, в том числе 

через рецензирование и отзывы работодателей. 

- по пункту 7.5.2 – систематически собирать и изучать обратную связь по клинической 

подготовке, в том числе по клинической практике выпускников; на регулярной основе собирать 

и изучать обратную связь от выпускников и работодателей по качеству образовательной 

программы. 

 


