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Введение

Развитие технического и профессионального образования является важной 
приоритетной задачей социально-экономической модернизации Республики 
Казахстан, достижения конкурентоспособности экономики и вхождения 
Казахстана в число 30-ти развитых стран мира. Ключевые задачи современной 
системы образования, подготовки и переподготовки кадров были подчеркнуты 
Президентом страны - Лидером нации Н.А. Назарбаевым в ежегодных 
Посланиях народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2050: новый
политический курс состоявшегося государства», «Казахстанский путь - 2050: 
единая цель, единые интересы, единое будущее», статье Главы государства 
"Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания". В условиях 
реализации программы стратегического развития «Казахстан - 2050» Главой 
нашего государства Н.А. Назарбаевым особое внимание уделяется 
модернизации технического и профессионального образования, вопросам 
подготовки и переподготовки кадров, внедрению инновационных технологий в 
образовательный процесс. В современных условиях возрастают требования к 
учебным заведениям системы технического и профессионального образования 
как основной базы подготовки высококвалифицированных кадров для 
экономики страны и регионов, в том числе и для системы здравоохранения.

В соответствии с Государственной программой развития здравоохранения 
Республики Казахстан "Денсаулык" на 2016 -  2019 годы одними из 
приоритетных направлений развития отрасли являются интеграция всех служб 
здравоохранения вокруг нужд населения на основе модернизации и 
приоритетного развития ПМСП; обеспечение качества медицинских услуг, а 
также повышение эффективности управления человеческими ресурсами в 
отрасли здравоохранения;

В рамках развития ПМСП некоторые функции по наблюдению за 
пациентами, управлению хроническими заболеваниями, а также обслуживанию 
пациентов на дому будут поэтапно передаваться специально подготовленным 
медицинским сестрам общей практики.

Обучение средних медицинских работников будет проводиться с учетом 
приоритетности ПМСП, ее многофункциональности и универсальности, что 
потребует от СМР большей самостоятельности, чем в других секторах 
здравоохранения.

В период реализации Госпрограммы «Саламатты К,азакстан» проводилась 
планомерная работа по повышению потенциала медицинских кадров: были 
внедрены принципы накопительной системы непрерывного 
профессионального развития, созданы симуляционные образовательные 
центры, внедрена система независимой оценки квалификации специалистов.

В целях обеспечения качества медицинского образования в Республике 
Казахстан внедрена процедура аккредитации образовательных организаций 
(институциональная аккредитация) и образовательных программ 
(специализированная аккредитация), независимая экзаменация выпускников.
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Однако остаются низкими практическая направленность подготовки кадров, 
несовершенство образовательных программ.

Тенденции развития сестринского дела значительно усиливают роль 
медсестры в современной системе здравоохранения. Первоначально медсестра 
относилась к среднему медицинскому персоналу, считалась помощником врача 
и осуществляла сестринский уход по назначению врача. В настоящее время 
современные теории сестринского дела, основанные на научном подходе и 
доказательных практиках, представляют медсестру в качестве равноправного 
партнера врача, который принимает самостоятельные сестринские решения, 
планирует и осуществляет доказательный сестринский уход, отражая его в 
сестринской, документации. Сейчас партнерство врача и медсестры 
заключается в том, что врач оказывает пациенту врачебную помощь, а медсестра
- сестринскую помощь, работая в рамках мульти профессиональной команды 
специалистов здравоохранения для повышения эффективности качества 
медицинской помощи на всех уровнях системы здравоохранения.

Именно поэтому во всем мире специалисты сестринского дела в настоящее 
время проходят подготовку не только на уровне базового технического и 
профессионального образования, но также и в рамках бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры по сестринскому делу в соответствие с 
Европейскими директивами, в том числе и по сестринскому делу.

Таким образом, формирование инновационной модели технического и 
профессионального образования, в которой сочетаются лучшие традиции 
казахстанской и мировой образовательной систем, интеграция медицинского 
образования и практического здравоохранения является объективной 
необходимостью современной системы подготовки медицинских кадров.

Раздел 1. Анализ текущей ситуации 

История развития

1981 Министерством здравоохранения Казахской ССР от 26.02.1981 г. «В
год целях улучшения укомплектованности учреждений здравоохранения г.

Алма-Аты средними медицинскими кадрами»был создан приказ №141 
от 12.03.1981 года об открытии Алматинского медицинского училища

План приема 540 человек, в том числе 210 человек на вечернее 
отделение.

Открытие двух филиалов на базе ЦГКБ с планом приема 150человек, и 
на базе Института клинической и экспериментальной хирургии имени 
А.Н. Сызганова и госпиталя инвалидов ВОВ с планом приема бОчеловек.
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1989
год

Организована группа с казахским языком обучения

Алматинское медицинское училище одним из первых в республике 
организовало группу с национальным языком обучения.

1992
год

Приказом МЗРК №432 от 03.09.1992 г. училище реорганизовано в 
Алматинский медицинский колледж.

Первый медицинский колледж в Республике Казахстан.

1993
год

С 1993 года партнерские отношения с г. Туссон (США) в 
реформировании сестринского дела.

Колледжем был составлен план-программа по четырехуровневой 
подготовке специалистов сестринского дела: помощник медицинской 
сестры, медицинская сестра, специализированная медицинская сестра, 
медсестра-менеджер сестринского дела.

1995
год

Постановлением коллегии М3 РК колледж в 1995 году был определен 
как экспериментальное учебное заведение, осуществляющее подготовку 
специалистов сестринского дела по многоуровневой системе.

Система многоуровневой подготовки специалистов сестринского дела 
функционировала в колледже более 10 лет (1995-2005 гг).

2004
год

Создан факультет постдипломного повышения квалификации

2007
год

Факультет постдипломного повышения квалификации реорганизован в 
Центр последипломного обучения специалистов сестринского дела 
города.

2009
год

Прием абитуриентов на базе основного среднего образования ( после 9 
классов)

В связи с чем была создана Цикловая методическая комиссия (ЦМК) 
«Общеобразовательных дисциплин»

2009
год

Приказ директора колледжа от 22.09.2009 г. №06-02-17 «О внедрении 
системы менеджмента качества в ГКП на ПХВ «Медицинский 
колледж» ISO 9001-2008

Получен сертификат соответствия 
№ KZ7100237.07.0305544 от 17.05.2010 года.
Ежегодно совершенствуется на основании результатов внутренних и 
внешних аудитов

2015
год

Управлением здравоохранения были введены новые направления 
работы по мониторингу и аудиту сестринской службы города Алматы, в
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связи с этим создан на базе Медицинского колледжа Центр развития 
сестринского дела г. Алматы

2015
год

Постановлением Акима г.Алматы № 4/701 от 29 декабря 2015 года «О 
некоторых вопросах реорганизации субъекта здравоохранения города 
Алматы», приказом Управления юстиции Бостандыкского района 
Департамента юстиции города Алматы № 2428 от 14 июля 2016 года с 
2016 года к структуре колледжа присоединена Городская больница 
сестринского ухода в качестве собственной клинической базы.

Городская больница сестринского ухода Управления здравоохранения 
реорганизована в «Больницу сестринского ухода» ГКП на ПХВ 
«Медицинский колледж» Управления здравоохранения города Алматы 
для отработок элементов сестринского ухода учащимися, проведение 
волонтерской работы научного студенческого кружка «Милосердие» 
Цикловой методической комиссии «Сестринское дело»

2016
год

Приказом руководителя Управления здравоохранения г. Алматы Центр 
развития сестринской службы был реорганизован в Учебно
методический центр УЗ г. Алматы.
За период с 2004 года по 2016 год повысили квалификацию 15 900 
специалистов среднего звена практического здравоохранения

2016
год

Функционирует Наблюдательный совет, созданный Постановлением 
акимата г.Алматы №2/144 от 18 апреля 2016 г.

2016
год

Приказом директора в 2015-2016 учебном году сформирована 
экспериментальная группа по специальности «Сестринское дело» с 
трехязычным (государственный, русский, английский) обучением 
Обучающиеся данной группы изучают социально-гуманитарные и 
экономические дисциплины на государственном языке, 
общепрофессиональные -  на русском, специальные дисциплины -  на 
английском языках.

2018
год

Постановлением Акимата города Алматы от 6 июня 2018 года № 2/285 
«О некотрых вопросах коммунальной собственности города Алматы» 
переименован в «Высший медицинский колледж» Управления 
здравоохранения города Алматы.

2018
год

Государственной системой технического регулирования РК ГКП на 
ПХВ «Медицинский колледж» УЗ г. Алматы РК присужден сертификат 
соответствия требованиям системы менеджмента качества СТ РК ISO 
9001-2016 с номером КСС № 0085360 применительно к 
образовательным услугам.

Получен сертификат соответствия 
№ KZ7500740.07.03.00933 от 28.06.2018 года.
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2019 Приказом руководителя У03 г. Алматы подразделение БСУ закрыто,
год открыто и перенесено в ГЦПП

Проведена процедура аккредитации

Организационная структура

Основу структурной организации КГП на ПХВ «Высший медицинский 
колледж» Управление Общественного Здоровья г. Алматы (далее -  Колледж) 
составляют Цикловые методические комиссии далее (ЦМК), Учебно
методический центр (далее-УМЦ), учебный отдел, центр практики и 
трудоустройства.

Основное направление деятельности: образовательная деятельность, 
повышение квалификации кадров.

Кадры

Колледж в результате отсоединения «ГБСУ» от КГП на ПХВ «Высший 
медицинский колледж» У03 г. Алматы в 2019 году, осуществляет только 
образовательную деятельность. Согласно утвержденному штатному расписанию 
Предприятия на 2019-2020 годы количество штатных единиц сотрудников 
составляет -  280 шт.ед. (2018 г.-392,5 шт.ед.) из них: преподавателей 178,00 
шт.ед. (2018 г.-145 шт.ед.), врачи-2,00 шт.ед. (2018 г.-5,00 шт.ед.), АУП и прочий 
персонал -  100,00 шт.ед. (2018 г.-152,00 шт. ед).

В реализации учебно-воспитательного процесса участвуют фактически 
137 штатных преподавателя и 7 совместителей (в 2018г.- этот показатель равен 
116 шт. преп. и 43 совм.), укомплектованность преподавателей 100%. 
Соотношение штатных преподавателей 19,56 (по сравн. с 2018г. вырос в 16,86 
раз) при нормативе 70%: 30% согласно постановлению Правительства 
Республики Казахстан «Об утверждении квалификационных требований, 
предъявляемых при лицензировании образовательной деятельности» от 
02.06.2007 года № 452.

Из числа 137 штатных преподавателей работают: 1 кандидат медицинских 
наук (к.м.н.), 1 кандидат экологических наук (к.э.н.),
с высшей категорией -  23, первой категорией - 6, второй категорией - 21. Общее 
количество с категорийностью и ученными степенями преподавательского 
состава составляет 52 человека (38%) при нормативе-не менее 30%, согласно ПП 
РК № 452 от 02.06.2007 г. с высшей педагогической категорией -  23 
(2018 г. составлял 26), с первой -  6 (2018г. составлял 14), со второй категорией -  
21 (2018г. составлял 31), без категории 86 преподавателя, из них 18 молодых



специалистов, которые до трех лет не допускаются к сдаче экзаменов на 
квалификационную категорию.

SWOT анализ

Strengths (Сильные стороны)

•S Единственный
государственный колледж в г. 
Алматы (ежегодный 
государственный заказ)

S  Широкий спектр 
предоставляемых 
образовательных услуг

•S Реорганизация в Высший 
медицинский колледж

S  Привлечение ведущих 
зарубежных специалистов и 
внедрение новых технологий за 
счет бюджетных средств

S  Обучение на 2-х языках

S  Укомплектованность 
преподавателями на 100% 
(штатных преподавателей 
почти 20 раз больше 
внештатных)

^  Наличие сертификата на 
соответствие ИСО 9001-2015

S  Наличие институциональной 
аккредитации

S  Наличие УМЦ

S  Наличие современного 
симуляционного центра для 
отработки практических 
навыков

Weakness (Слабые стороны)

S  Несоответствие уровня 
компетенций выпускников 
требованиям практического 
здравоохранения

^  Низкая вовлеченность
специалистов практического 
здравоохранения в 
образовательный процесс 
колледжа

^  Невозможность изучать лучшие 
мировые образовательные 
практики на основе передового 
опыта Западных стран

S  Слабая IT -  инфраструктура

S  Отсутствие корпоративной 
культуры

S  Отсутствие бренда Колледжа, 
низкая информированность 
населения о предоставляемых 
услугах

S  Низкий уровень продуктивности 
научно-исследовательской 
работы

S  Низкий уровень знания 
английского языка среди 
персонала (двигателя процессов)

S  Низкая доля 1II 1C, имеющих 
ученую/академическую степень 
(около 1%);
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Opportunities (Возможности)

•f Возможность запустить 
отделение с обучением на 
английском языке в колледже

S  Возможность запустить курсы 
профессионального 
медицинского английского 
языка на базе колледжа

■/ Расширение социального
партнерства (Координационный 
совет по развитию сестринской 
службы в г. Алматы)

■S Реализация перспективных 
проектов и технологий, 
запущенных за рубежом

•/ Возможность отправки наших 
медсестер и работников на 
стажировку и конференции в 
передовые Западные страны 
мира для изучения лучших 
практик, опыта, методик, а 
также приобретения новых 
технологий, знаний, разработка 
и запуска этих программ в 
Казахстане

Threats (Угрозы)

S  Рост количества частных
медицинских колледжей с более 
низкой оплатой обучения

S  Усиление конкуренции между 
различными организациями 
образования (колледжами, 
университетами)

S  Возможность поступать на 
альтернативную специальность 
"бакалавр наук в области 
сестринского дела" в таких 
университетах как Назарбаев 
Университет, предлагающих 
концептуально новые модели 
обучения медицинских сестер

S  Отток кадров из отрасли/ из 
государственных медицинских 
организации в частные

S  Социально-экономические 
изменения в стране (дефицит 
бюджетных средств, 
секвестирование бюджета

S  Сотрудничество с
медицинскими вузами г.
Алматы, зарубежными 
организациями

:
|

S  Запуск программ магистратуры 
и докторантуры сестринского 
дела

S  Запуск новых образовательных 
программ (Магистратура, 
докторантура) посредством 
подписания договора с вузами 
г. Алматы, зарубежными 
организациями
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•S Подготовка ПБ согласно 
Дорожной карте реформ СД в 
РК

Раздел 2. Миссия, видение, принципы деятельности 

Миссия
Предоставление образовательных услуг применяя лучшие достижения 

науки и практики в подготовке высококвалифицированных специалистов 
здравоохранения.

Видение
Мы стремимся стать ведущей образовательной организацией в 

подготовке конкурентоспособных специалистов для динамичного развития 
практического здравоохранения.
Принципы деятельности

Принципы деятельности являются неотъемлемой частью стратегии 
Колледжа. Принципы деятельности определяют основные правила и нормы 
поведения персонала, необходимые для успешной реализации миссии, видения 
и стратегии Колледжа.

Все сотрудники Колледжа в своей ежедневной работе руководствуются 
следующими принципами:

- Взаимоуважение и взаимопонимание;
- Уважительное отношение к потребностям студентов и преподавателей;
- Соблюдение высоких этических и моральных принципов;
- Нацеленность на сотрудничество и работу в команде;
- Внедрение инновационных образовательных технологий в 

преподавательскую практику;
- Бережное отношение к ресурсам организации и самоотверженность при 

исполнении должностных обязанностей;
- Постоянное (непрерывное) стремление к самосовершенствованию;
- Повышение конкурентоспособности педагогического и 

административного персонала.
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Раздел 3. Стратегические направления развития, цели и задачи.
Стратегическое направление 1. Качественная подготовка специалистов сестринского дела

№ Целевой индикатор Ответственный
исполнитель

Ед. изм. Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022
1. Доля выпускников, обучившихся 

по гос. заказу и трудоустроенных 
в первый год после окончания 
обучения (Количество 
трудоустроенных в первый год 
/выпуск* 100%)

Учебный отдел % 73 75 78,6 80 80

2. Доля выпускников, прошедших 
пороговый уровень независимой 
оценки профессиональной 
подготовленности (.Количество 
прошедших пороговый 
уровень/общая численность 
выпускников, охваченных 
независимой оценкой* 100%)

Учебный отдел % 70 73 100 100 100

Задача 1.1 Укрепление и развитие социального партнерства (МО, МК, зарубежные организации)

№ Показатели прямых 
результатов

Ответственный
исполнитель

Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022
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1. Доля выпускников, прошедших 
производственную практику на 
клинических базах с оценкой 
«отлично»
(численность обучающихся, 
получивших отметку 
«отлично»/общая численность 
прошедших практику * 100)

Отдел по практике % 65 70 75 80 80

2. Количество обученных 
наставников из практикующих 
специалистов сестринского дела

УМЦ Чел. 20 20 27 30 30

№ Мероприятия для достижения прямых результатов Сроки )еализации
1. Создание и развитие Координационного совета по развитию 

сестринского дела с участием представителей медицинских колледжей и 
медицинских организаций г. Алматы

X X

2. Разработка программы сотрудничества и заключение меморандумов с 
медицинскими университетами РК по основным направлениям 
деятельности

X X X

3. Внедрение института наставничества на клинических базах по 
подготовке специалистов сестринской службы

X X X X X

4. Утверждение внутренних нормативных документов, регулирующих 
работу медсестер -  менторов (наставников) (КП)

X X

5. Работа по обучению менторов с клинических баз по 2-х недельной 
программе «Программа образования менторов» (КП)

X X X

6. Согласование программ практики с работодателями X X X X X
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7. Организация кабинетов непрерывного образования в лечебной 
организации с привлечением наставников

X X

8. Определение потребности в специалистах, сестринской службы в разрезе 
специальностей, в том числе суб. специальностей и медицинских 
организаций в г. Алматы

X X X X X

9. Участие в ярмарках вакансий, проведение «Дня открытых дверей» для 
выпускников школ города и области, создание презентационного 
профайла колледжа.

X X X X

10. Развитие собственной клинической базы на базе Больницы сестринского 
ухода

X X X X X

11. Создание ресурсного Центра, позволяющего отследить трудоустройство 
и карьерный рост выпускников колледжа

X X

12. Организация и проведение профориентационной работы X X X X X
13. Организация Центров компетенции по дисциплинам на базах 

медицинских колледжей для повышения квалификации ППС, обмен 
опытом

X

14. Заключение меморандумов о совместной деятельности с зарубежными 
организациями образования (университеты, колледжи)

X X X X X

Задача 1.2 Развитие инфраструктуры
№ Показатели прямых 

результатов
Ответственный
исполнитель

Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022

1. Доля оснащения 
Симуляционного центра от 
рекомендуемой нормы

УМЦ (Отдел 
симмуляционного 

оборудования), УО, 
ФЭО

% 52 74 75 75 75

№ Мероприятия для достижения прямых результатов Сроки реализации
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2. Внедрение и использование ОСКЭ для клинических дисциплин с 
аудиовизуальной записью

X

3. Обучение инструкторов кабинета OSCE X X X X X
4. Определение потребности в общежитии X X X
5. Подготовка ПСД для строительства общежития X
6. Собственное общежитие X
7. Взаимодействие с МИО по развитию инфраструктуры Колледжа (заявка, 

продвижение)
X X X

8. Капитальный ремонт здания X
9. Обеспечение свободного доступа работников Колледжа к беспроводному 

интернету (Wi-Fi)
X

Задача 1.3. Совершенствование образовательных программ

№ Показатели прямых 
результатов

Ответственный
исполнитель

Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022

1. Прием на программу 
прикладного бакалавриата (3,6 г.) 
{количество поступивших)

УО
Чел. 0 10 25 40 50

2. Прием на программу 
прикладного бакалавриата (1,5) 
(количество поступивших)

УО Чел. 75 75 100 100 125

3. Количество выпущенных 
преподавателями учебников, 
учебных пособий и учебных

УО Ед. 2 3 3 3 о3
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материалов, используемых в 
программе подготовки 
специалистов сестринского дела

4. Прохождение институциональной 
и специализированной 
аккредитации

УО качественный + +

№ Мероприятия для достижения прямых результатов Сроки реализации
I. Разработка предложений по пересмотру программ подготовки по 

специальности ТиПО «Гигиена и эпидемиология» (ДК ММО)
X

2. Разработка предложений по пересмотру программ подготовки по 
специальностям ТиПО «Лечебное дело», «Фармация», «Стоматология 
ортопедическая», «Лабораторная диагностика», «Стоматология» (ДК 
ММО)

X X

3. Привлечение работодателей к составлению образовательных программ X X X X X
4. Организация обучения преподавателей колледжа для п программы 

прикладного бакалавриата
X

5. Пересмотр и переработка рабочих учебных программ, в том числе по 
клиническим дисциплинам в соответствии с новыми образовательными 
программами и внедрению компетентностного подхода

X X X X X

6. Актуализация учебников и методических пособий, электронные издания 
по блокам дисциплин и по специальностям

X X X X X

7. Разработка дистанционных образовательных программ на базе систем 
дистанционного обучения (Moodle, E-learning и т.д.)

X X X X

8. Разработка преподавателями колледжа методических руководств, 
пособий и методических рекомендаций по сестринскому делу.

X X X X X

9. Организация кружков по дисциплинам для студентов X X X X X
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1< Актуализация УМК и РУП со свободным компонентом в соответствии с 
потребностями практического здравоохранения

X X X X X

1] Организация открытых уроков среди медицинских колледжей для обмена 
опытом

X X X X X

Задача 1.4 Создание условий для развития научно-исследовательской деятельности

№ Показатели прямых 
результатов

Ответственный
исполнитель

Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022

1. Количество публикаций III 1C в 
специализированных изданиях

НМО, УО публикации 30 40 50 60 70

2. Количество преподавателей, 
принявших участие в 
исследованиях в сестринском 
деле и проектах развития 
доказательной сестринской 
практики

НМО, УО чел. 2 5 7 10 12

3. Количество преподавателей, 
принявших участие в проектах 
развития доказательной 
сестринской практики

НМО, УО чел. 2 4 6 6

№ Мероприятия для достижения прямых результатов Сроки эеализации
1. Проведение мероприятий по организации научно-исследовательской 

деятельности (конкурсы, семинары, дебатные турниры)
X X X X X

2. Организация обучения ППС по методологии и методам научного 
исследования

X
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3. Участие в программе ERASMUS в качестве ассоциированного партнера 
совместно с медицинскими вузами РК

X X X X

4. Участие в конкурсе по финансированию научных исследований МОН РК 
совместно с ВУЗами.

X X X X

5. Разработка и утверждение перечня исследовательских тематик, 
соответствующих потребностям здравоохранения города

X X X X X

6. Систематизация исследовательской деятельности преподавателей и 
студентов в соответствии с утвержденным перечнем тематик

X X

7. Разработка системы мотивации студентов и преподавателей, 
участвующих в исследовательской деятельности

X

8. Наличие доступа по национальной подписке к базам данных 
Sciencedirect, ThomsonRouters, Springer

X

Задача 1.5 Информатизация и цифровизация

Показатели прямых результатов Ответственный
исполнитель

Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022

Внедрение программы Бийм IT-отдел, УО % 70 100 100 100
Внедрение электронного документооборота IT-отдел % 15 50
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Стратегическое направление 2. Развитие кадрового потенциала

№ Целевой индикатор Ответственный
исполнитель

Ед. изм. Прогноз
2018 2019 2020 2021 2022

1. Доля преподавателей, обученных на 
курсах повышения квалификации
количество преподавателей, обученных 
на ПК в отчетном периоде/общее кол-во 
преподавателей *100%)

ОУЧР, УО % 28 30 30 30 30

2. Количество обученных специалистов МО 
города Алматы (.Количество 
специалистов МО города)

УМЦ чел. 2248 2686 2410 2450 2500

3. Доля преподавателей, имеющих ученую/ 
академическую степень

ОУЧР, УО % 3 4 5 7 10

Задача 2.1. Развитие системы НИР преподавателей

№ Показатели прямых результатов Ответственный
исполнитель

Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022

1. Доля преподавателей, владеющих 
английским языком (количество 
преподавателей, прошедших курсы 
английского языка, имеющие 
сертификаты/общее кол-во 
преподавателей * 100%)

ОУЧР % 3 20 25 30 30



19

2. Количество преподавателей, 
участвующих в мероприятиях Н11Р 
(семинары, тренинги, конференции)

ОУЧР % 100 100 100 100 100

№ Мероприятия для достижения прямых результатов Сроки реализации

1. Составление ежегодного плана повышения квалификации 
преподавателей в соответствии с потребностью

X X X X X

2. Организация обучения преподавателей колледжа по вопросам 
развития медицинской этики и коммуникативных навыков, 
современных педагогических навыков

X X X X X

3. Организация стажировок и тренингов по сестринскому делу с 
участием зарубежных специалистов

X X X X X

4. Проведение оценки уровня квалификации преподавателей X X X X X
5. Организация курсов английского языка на базе колледжа для 

преподавателей
X X X X

6. Организация школы повышения 1Т-компетенций X
7. Организация конкурсов среди преподавателей «Лучший 

преподаватель»
X X X X X

Задача 2.2. Развитие системы НПР медицинских кадров города Алматы, трансферт передовых знаний и 
технологий

№ Показатели прямых результатов Ответственный
исполнитель

Ед. изм. 2018 2019 2020 2021 2022

1. Количество обученных специалистов из 
МО г. Алматы внутри страны

УМЦ чел. 2048 2176 2394 2500 2600

2. Количество обученных специалистов из 
МО г. Алматы за рубежом

УМЦ чел. 50 24 31 40 50
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3. Количество специалистов из МО г. 
Алматы, обученных на мастер-классах с 
привлечением зарубежных специалистов

УМЦ чел. 150 171 2810 2850 3000

4. Применение элементов дуального 
обучения (количество обучающихся)

ПБ 50 75 100 125

5. Доля платных образовательных услуг в 
общем объеме доходов Колледжа по НПР

УМЦ, ФЭО тыс. тг. 2,4 1,8 2 2,5 3

6. Прием на программу MBA УМЦ чел. 25
№ Мероприятия для достижения прямых результатов Сроки реализации

1. Проведение мастер-классов с привлечением иностранных 
специалистов

X X X X X

2. Организация курсов дополнительного образования для специалистов 
города как внутри страны, так и за рубежом

X X X X X

3. Разработка и утверждение программ повышения квалификации в 
соответствии с приоритетами развития здравоохранения города

X X X X X

4. Проведение маркетингового анализа по внедрению и реализации 
программы MBA (потребность, стоимость, обучающие организации)

X X

5. Внедрение программы MBA X
6. Развитие единого мультидисциплинарного симуляционного центра для 

СМР города
X X

7. Создание сайта УМЦ X
8. Продвижение программ УМЦ через соц. сети, создание обратной связи 

со слушателями и руководством МО
X X X X
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Стратегическое направление 3. Эффективная система управления

№ Целевой индикатор Ответств
енный
исполни
тель

Ед.
изм.

Прогноз
2018 2019 2020 2021 2022

Удовлетворенность персонала политикой 
менеджмента (Результаты анкетирования)

ОУЧР % 80 83 85 90 92

Задача 3.1. Формирование корпоративной культуры и модернизация структуры управления колледжа

№ Показатели прямых результатов Ответств
енный

исполни
тель

Ед.
изм.

2018 2019 2020 2021 2022

1. Уровень текучести кадров (коэффициент текучести 
=кол-во уволенных/общее кол-во персонала* 100%)

ОУЧР % 17 16 14 12 10

№ Мероприятия для достижения прямых результатов Сроки реализации
1. Оптимизация организационной структуры колледжа X
2. Организация курсов НПР для АУП X X X X X
3. Разработка и внедрение системы анкетирования для оценки 

удовлетворенности персонала
X X X X X

4. Совершенствование и развитие сайта колледжа и УМЦ с применением 
CRM системы

X

5. Внедрение единой системы электронного делопроизводства и 
документооборота

X

6. Мониторинг и оценка уровня внедрения системы менеджмента качества X X X X X
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7. Мониторинг реализации Стратегического развития колледжа X X X X X
8. Создание и развитие профессионального союза работников колледжа X X X X X
9. Организация и проведение тимбилдингов X X X X X
10. Разработка и внедрение нормативных документов по мотивации 

персонала (оплата труда, премирование и т.д.)
X

11. Разработка бренда и брендбука Колледжа X X
12. Повышение узнаваемости бренда колледжа (продвижение в социальных 

сетях, PR статьи, онлайн продвижение, создание и расширение базы 
данных учащихся и заинтересованных)

X X X X X

Стратегическое направление 4. Формирование социально-ответственной личности выпускника

Стратегическая цель 4. Формирование социально-ответственной личности выпускника колледжа

№ Целевые индикаторы Ответственный
исполнитель

Ед.
изм.

Прогноз

2018 2019 2020 2021 2022

Доля молодежи, принимающей активное участие 
в мероприятиях в сфере молодежной политики 
региона

ОВСР % 5 7 10 15 15

Задача 4.1. Формирование активной гражданской позиции будущего специалиста

№ Показатели прямых результатов Ответствен н ы й 
исполнитель

Ед.
изм.

2018 2019 2020 2021 2022
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Количество общественных мероприятий, 
проведенных согласно утвержденному плану 
Колледжа на год

ОВСР Ед.

Доля молодежи, охваченной целевыми 
программами духовно-нравственного воспитания

ОВСР

Доля молодежи, охваченной мероприятиями по 
формированию толерантности и профилактики 
религиозного экстремизма

ОВСР

Мероприятия для достижения прямых результатов Сроки реализации
Создание и развитие органов студенческого самоуправления (Студенческий 
совет)

X X X X X

Разработка и совершенствование планов по формированию нравственных 
ценностей

X X X X X

Участие в социально-значимых проектах совместно с ведущими 
молодежными организациями по формированию патриотизма и 
гражданской активности молодежи (семинары, акции, круглые столы, 
спортивные турниры)

X X X X X

Привлечение обучающихся к проведению озеленительных работ в рамках 
общенациональной инициативы «Жасыл ел» и других общереспубликан
ских инициатив

X X X X X

Участие в мероприятиях студенческого волонтерского движения по 
продвижению принципов формирования здорового образа жизни среди 
подростков, молодежи и населения

X X X X X

Развитие и поддержка творческих коллективов колледжа X X X X X
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Привлечение обучающихся в продвижении колледжа в соц. Сетях X X X X
посредством видеороликов и статей о буднях и интересных событиях
колледжа

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации стратегического плана

S  Создание системы социального партнерства, нацеленной на максимальное согласование и реализацию интересов 
всех участников социального взаимодействия;

^  Создание и укрепление учебно -  производственной базы;
S  Расширение программ и технологии практического обучения;
S  Проведение системной модернизации содержания, форм и методов обучения, структуры, содержательного 

наполнения и технических характеристик образовательных программ;
•S Формирование в колледже благоприятной инновационной среды для реализации образовательного, научно- 

исследовательского процесса, интеллектуальных и творческих способностей обучающихся и педагогических работников, 
способствующей их профессионально-личностному становлению и развитию;

^  Совершенствование системы подготовки и повышения квалификации кадров;
•S Повышение педагогического и профессионального мастерства педагогических работников;
S  Внедрение в образовательный и воспитательный процесс результатов инновационных научных исследований,
передового педагогического опыта;

Формирование системы управления качеством образования в колледже в условиях инновационного развития; 
Функционирование интегрированного ресурсного центра по подготовке и переподготовке специалистов; 
Развитие научно-исследовательской, проектной и творческой деятельности субъектов образовательного

■S

процесса;
✓ Совершенствование содержания, форм 

ответственной личности.
и методов воспитания студентов, формирования социально-


