
Анализ деятельности отделения профессиональной подготовки Западно-

Казахстанского Высшего медицинского колледжа за 2018 год в 

сравнении с 2017 годом 

Кадры и структура ОПП 

В отделение ПК колледжа  штатное расписание составляет 13 шт. ед., 

которое включает: 

- отделение повышения квалификации -5шт.ед. (заведующий отделением, 

методист, лаборант на 1,0ст. экономист и специалист  0,5ст. и уборщица -

1,0), 

- симмуляционный центр -5шт.ед. (заведующий центром, 2 врача 

инструктора, методист и инженер по оборудованию) 

- отдел маркетинга и мониторнинга -3шт. ед. (бухгалтер по расчетам, 

менеджер по госзакупкам, методист. Все по 1,0ст.).  

Физических лиц -7 человек. Вакансии всего -6шт.ед. по врачам инструкторам 

-2, инженеру по оборудованию-1, заведующий отделением ПК-1, менеджер 

по ГЗ-1, экономист-1. 

       Отделение повышения квалификации  

На базе отделения профессиональной подготовки (ОПП) колледжа был 

организован учебно-клинический центр (УКЦ) на основании приказа ОУЗ 

№151-к от 18.07.2017 года. В 2018 году отделение профподготовки провело 

182 цикла, что на 111% больше чем в 2017 году, на которых обучены 1886 

курсантов, что составило 110% и прочитано лекций и проведено 

практический занятий  преподавателями на 11 476 часов (114%).  

 2017 2018 % 

темы 87 84 96,5% 

Количество циклов 164 182 111% 

Кол-во курсантов 1711 1886 110% 

часы 10084 11476 114% 
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Т.е. отмечается положительная динамика по деятельности ОПП 

 Кроме циклов повышения квалификации проведены тренинги по темам: 

-«Освидетельствование на содержание наркотический веществ» 

- «Коммуникативные навыки» 

-«Триаж система в приемных покоях стационаров» 

 Всего проведено 26 тренингов по данным темам, на которых охвачено 808 

человек в 3,5 раза больше слушателей чем в прошедшем году. (2017г - 

проведено 4тренинга  на которых обучено 232 чел.) 

          Далее подробная информация в разрезе программ 

     Программа 005 (республиканский бюджет) проведено по 4 темам -7 

циклов, обучено 60 курсантов согласно договора. Освоение средств -100%. 

(2017г тем-7, циклов -14, курсантов-210, часы-528).  

 2017г 2018г % 

темы 7 4 57% 

циклы 14 7 50% 

Кол-во курсантов 210 60 29% 

часы 528 396 75% 

доходы  1 300,0 тыс. тенге  
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Вывод: В отчетном году по республиканской программе обучено в 3 раза 

меньше курсантов, чем в 2017 году и проведено в 2 раза меньше циклов в 

связи с ограничением финансовых средств выделенных из РБ. 

Программа 003 с местного бюджета: 

 План 2017 Факт 2017 % от 

плана 

Факт 2018г %  

Темы циклов 30 30 100% 25 83% 

циклы 46 46 100% 48 104% 

курсанты 448 448 100% 450 100% 

Количество 

часов  

3804 3804 100% 3060 80% 

доходы    8 000,0тыс. 

тенге 
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Вывод: 

Программа 010 (средства СКПН) 

 План 2017 Факт 2017 % 

исполн

ения 

Факт2018г.  %  

Темы циклов 11 11 100% 16 145% 

циклы 28 27 100% 35 130% 

курсанты 282 291 100% 386 132% 

Количество 

часов  

2016 1944 100% 2376 122% 

доходы    10 707 000  
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Программа 036 (стационар) 

 План 2017 Факт 2017 % 

испол

нения 

факт 2018г.  %  

Темы циклов 16 12 75 12 100% 

циклы 16 13 81% 14 107% 

курсанты 163 134 82% 136 101% 

Количество 

часов  

1116 900 81% 1008 112% 

доходы    3 900 000  
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Хозрасчетные циклы и тренинги 

 План 2017 Факт 2017 % 

испол

нения 

План 2018г % 

сравнении с 

фактом 

2018г 

Темы циклов 35 27 77% 29 

 

107% 

циклы 78 64 82% 78 122% 

курсанты 810 628 77,5% 854  136% 

Количество 

часов  

5400 2916 54% 4572 157% 

Тренинги/слуша

тели/часы 

- 4/232  26/808 650%/348% 

доходы    24 237 000  
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В 2018 году заключены образовательные Консорциумы с ведущими ВУЗами 

РК КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова, КазМУНО, ЗКМУ им М.Оспанова. В 

сентябре 2018 года заключен 3-х сторонний меморандум о сотрудничестве с 

Литовским институтов здоровья (г.Каунас), КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова 

и областным управлением здравоохранения ЗКО. 

        В рамках исполнения данных Консорциумов в 4 квартале 2018 года 

проведены 2 семинар тренинга с КазНМУ им. С.Д.Асфендиярова по темам: 

1. «Базовая реанимация (BLS),  расширенная сердечно-легочная 

реанимация (ACLS), расширенная сердечно-легочная реанимация в 

педиатрии (PALS), оказание медицинской помощи на догоспитальном 

этапе при травмах (PHTLS)» на котором обучено 52 врача и 121 СМР. 

2. «Системы медицинской сортировки больных (TRIAGE) при оказании 

неотложной медицинской помощи» обучено - 57 врачей и 76 СМР.   

Доход от 2 данных циклов колледжа составил -3 600 280 тенге. 

Работа Симмуляционного центра 

В 2018 году  «Обучение алгоритмам практических навыков с 

использованием симмуляционного оборудования» прошли 43 врача и 

72 СМР. Доход от данного обучения составил в 2018 году 2 412 980 

тенге. 

По симмуляционному центру вакансии по врачам инструкторам, 

инженеру по обслуживания симмуляционного оборудования и 

методист. 

 

Итого за 2018 г. доход УКЦ составил 54 157 260тенге в среднем 4,5 млн. 

тенге. 

 

Выводы по хозрасчетным циклам: 



Планы по ОПК на 2019 год 

1.Проведение циклов ПК согласно календарным планам 

2.Проведение циклов по заявкам МЗ РК  (ПУЗ и УПМПС) 

3.Проведение мастер классов и семинар тренингов для врачей области по 

заявкам МО (ОДМБ, ОКВД, ГМБ.) 

4.Проведение мастер классов и семинар тренингов в рамках исполнения 

Дорожной карты по модернизации образования специалистов 

здравоохранения (Литва, Финляндия, Белоруссия, Польша, КазНМУ им. С.Д. 

Асфендиярова, КазМУНО) 

5. Внедрение дистанционных курсов обучения с использованием вебинаров 

6.Внедрение тестирования по окончанию цикла и анкетирования на 

удовлетворенность курсантов циклом в электронном формате с сайта 

колледжа. 

7.Использование симмуляционного оборудования для проведения циклов 

повышения квалификации по ОПК (ЛСР, шоки,  сестринский уход, 

реабилитация, онкология раннее выявление раков РМЖ, РШМ, травмы в 

цикле хирургия, кровотечения, физиологические роды, ЭКГ, КРР, кабинет 

доврачебной помощи и тд.)  

8.Составлением ситуационных задач с применение симмуляционного 

оборудования для сдачи итогового теста при оказании неотложной помощи 

(МетиМен).  

 

  SWOD анализ 

Сильные стороны 
1. Увеличение количества циклов по всем 

программа в том числе и по 

коммерческим циклам 

2. Увеличение дохода по ОПП 

3. Заключение Меморандумов по 

сотрудничеству с ведущими ВУЗами РК 

4. Внедрение дорожной карты по 

Модернизации системы подготовки 

медицинских кадров 

5. Поддержка УКЦ МИО 

6. Наличие манекенов последнего 

поколения 
7. Наличие клинических баз для 

практических занятий курсантов 
8. Привлечение к обучению курсантов 

специалистов практического 

здравоохранения и внештатных 

специалистов ОУЗ 
9. Наличие типографии для 

распространения раздаточного 

материала для курсантов  

Слабые стороны 
1. Неукомплектован штат ОПП (врачи 

инструкторы, экономист, инженер по 

оборудованию, методист) 

2. Слабая интернет связь в ОПП  

3. Отсутствие  у специалистов 

симмуляционного центра тренерских 

сертификатов 

4. Не достаточно широко используется 

функционал ППС колледжа 

5. Отсутствие договора на технического 

сопровождение симмуляционного 

оборудования 

6. Отсутствие сертификатов у 

специалистов ОПП для работы на 

симмуляционном оборудовании 

7. Отсутствие собственной клинической 

базы для курсантов 

8. Отсутствие внештатного специалиста по 

сестринскому делу в ОУЗ  

Угрозы 
1. Недостаточное финансирование МО 

Возможности 
1. Внедрение электронного тестирования и 



через ФОМС 

2. Конкуренты по проведению обучения 

СМР 

3. Изменение политики МЗ в части 

обучения СМР (новые ГОСО по ТИПО) 

анкетирования курсантов 

2. Внедрение дистанционного обучения с 

использованием вебинаров 

3. Проведение выездных циклов для 

врачей в рамках действующих 

Меморандумов 
   

 

Заместитель директора                                   Сыздыкова Д.М. 


