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Индустрияльщ кецес куру туралы

Ахмола облысы бипм басхармасыныц селекторлыщ кецесшщ 21.01.2021 
жылгы хаттамальщ .тапсырмасыныц 2.2-тармагы нег1з1нде жэне техникальщ жэне 
кэсштш, орта бипмнен кешнп 61л1м беру уйымдарында индустрияльщ кецест1ц 
Хызметш уйымдастыру жон1ндег1 эдютемелк усынымдарды бек1ту туралы 
Казахстан Республикасы 61л1м жэне гылым министршщ 2020 жылгы 31 
желтоксандагы № 566 буйрыгына сэйкес Б¥ИЫРАМЫН:

1. Кекшетау жогары медициналык; колледжшде icKe асырылатын 61л1м беру 
багдарламаларыныц езект1л1г1, сапасы жэне стратегияльщ хажеттипп бойынша 
консультациялар мен усынымдар беру унпн «Кекшетау жогары медицинальщ 
колледж!» МККК жанынан индустрияльщ кецес куру.
2. Индустрияльщ кецестщ курамын айкындау:
1) «Кепбей!нд! облыстьщ аурухана» ШЖК, МКК директоры Н.К.Жаров
2) «Облыстьщ медицинальщ жедел жэрдем станциясы» ШЖК МКК бас дэршер! 
А.А.Высоцкий
3) «Калальщ емхана» ШЖК МКК бас дэршер! Г.З.Сабатаева
4) «Стоматология» ЖМ бас дэршер! С.К.Кенжетаев
5) «¥лттьщ сараптама орталыгы» ШЖК РМК Ахмола облысы бойынша филиалы 
директоры Б.У.Есмагамбетов
6) «Кекшетау кал алы к тауарлар мен керсетшетш хызметтердщ сапасы мен 
хаушЫздшш бахылау басхармасы» РММ басшысы К.Т.Искаков
7) «Нордфарм» ЖШС фармацевт!к компаниясыныц директоры Г.Д.Саутбекова
8) Директордыц оху ici женшдеп орынбасарыныц м.а.Ж.К.Кулушев
9) Директордыц оху-тэж1рибе женшдеп орынбасары Г.К.Махметова
10) Былыми эдютемелж бел1мнщ басшысы З.К.Иткусова
11) «Мей!рбике ici» мамандыгыныц 2 курс студент! Д.ЖШтай
3. Индустрияльщ кецес усынымдарыныц icKe асырылуын бахылауды e3iMe 
халдырамын.

Директордыц м.а. Н.С.Сергалиева



На основании протокольного поручения селекторного совещания управления 
образования Акмолинской области от 21.01.2021 года пункт 2.2 и в соответствии с 
Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2020 
года № 566 Об утверждении Методических рекомендаций по организации 
деятельности Индустриального совета в организациях технического и 
профессионального, послесреднего образования ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать индустриальный совет при ГККП «Кокшетауский высший 
медицинский колледж» для предоставления консультаций и рекомендаций 
по актуальности, качеству и стратегической необходимости 
образовательных программ, реализуемых в Кокшетауском высшем 
медицинском колледже.

2. Определить состав индустриального совета:
1) Жаров Н.К. -  директор ГКП на ПХВ «Многопрофильная областная 

больница»
2) Высоцкий А.А. -  главный врач ГКП на ПХВ «Областная станция скорой 

медицинской помощи»
3) Сабатаева Г.З. -  главный врач ГКП на ПХВ «Городская поликлиника»
4) Кенжетаев С.К. -  главный врач ЧУ «Стоматология»
5) Есмагамбетов Б.У. -  директор РГП на ПХВ «Национальный центр 

экспертизы»
6) Искаков К.Т. -  руководитель РГУ «Кокшетауское городское управление 

контроля качества и безопасности товаров и услуг департамента 
контроля качества и безопасности товаров и услуг Акмолинской области

7) Саутбекова Г.Д. -  директор фармацевтической компании «Нордфарм»
8) Кулушев Ж.К. -  и.о.заместителя директора по УР
9) Махметова Г.К. -  заместитель директора по УПР
10) Иткусова З.К. -  руководитель НМО
11) Ж ттай Д. -  студент 2 курса по специальности «Сестринское 

дело»
3. Контроль за реализацию рекомендаций индустриального совета оставляю за 

собой.

О создании индустриального совета


