
                                                                        
          

          

Отчет 

о работе Приемной комиссии Учреждения образования Высший 

медицинский колледж «Авиценна» в 2018/2019 учебном году 

 

 Приемная комиссия Учреждения образования Высший медицинский 

колледж «Авиценна»  приступила к работе 20 июня  2018 года.                           

В состав  Приемной комиссии вошли:  председатель приемной комиссии – 

директор колледжа Федорова О.Ф., ответственный секретарь – 

Максутканұлы С., члены приемной комиссии: заместитель директора по 

учебной работе  – Адельханова Д.О., руководитель отдела по 

профориентационной работе и трудоустройству выпускников - Садвакасова 

Г.К., преподаватель по биологии  – Айкимбаев А.К.  

С учетом обобщенного опыта предыдущих приемных комиссий и 

особенностями организации приема абитуриентов при условии проведения 

вступительных испытаний в форме и по материалам ЕНТ, работа Приемной 

комиссии в течение периода с 20 июня по 20 августа 2018 г. была 

организована по следующим направлениям: 

 

I. Работа консультационного центра Приемной комиссии. 

В рамках данного направления сотрудниками ПК осуществлялся 

ежедневный прием и консультирование граждан по правилам приема и 

обучения в УОВМК «Авиценна». 
 

II. Профориентационная и рекламно-агитационная работа: 

Основными мероприятиями  профориентационной  направленности за 

отчетный период по праву можно считать выезды сотрудников колледжа 

(Руководитель профориентационной работы  – Садвакасова Г.К, 

преподаватель по информатике  – Максутканұлы С, преподаватель по НВП  – 

Челемесова Б.У, и учащихся, членов молодежного комитета с концертной 

программой в общеобразовательные школы районов ВКО и города Семей  

для встречи с учащимися выпускных классов. В процессе профориентации 

мы осуществляли групповую и индивидуально-ориентированную работу. 

Было охвачено  44 среднеобщеобразовательных школ  города Семей с общим 

количеством учащихся – 4021  и 93 школ районов ВКО с общим количеством 

учащихся – 3895 учащихся. 

 

ІІІ. Прием документов и организация проведения вступительных испытаний. 

1. База 9 классов 

 

«АВИЦЕННА» ЖОҒАРЫ 

МЕДИЦИНАЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» 

БІЛІМ МЕКЕМЕСІ 

  

УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЫСШИЙ МЕДИЦИНСКИЙ 

КОЛЛЕДЖ «АВИЦЕННА» 
 



  Прием документов на базе 9 классов  осуществлялся с 20 июня по 20 

августа текущего года. Вступительные испытания проводились  в форме 

тестирования по русскому языку и биологии (русский язык обучения), 

казахский язык и биология (казахский язык обучения).  Проходной балл 

составлял - 25.  

 

2. База 11 классов 

 Прием документов на базе 11 классов  осуществлялся с 20 июня по 20 

августа текущего года. Вступительные испытания проводились  в форме 

тестирования по русскому языку, биологии (химия), истории Казахстана 

(русский язык обучения), казахский язык, биология, История Казахстана 

(казахский язык обучения).  Проходной балл по общему конкурсу составил 

35 баллов.  

ІV. Итоги работы Приемной комиссии Учреждения Образования Высший 

медицинский колледж «Авиценна»  2018-2019  учебного года  

 

1.Статистические итоги: 

- подано заявлений — 836; 

- заключено договоров на оказание платных образовательных услуг — 596, в 

том числе бакалавриат на сестринское дело – 168 человек ; 

- принято по бюджету – 115 и 20 по ГЧЛП (Местный бюджет); 

всего зачислено — абитуриентов 731; на базе 9 класса – 254, (В 2017 году 

было – 243); на базе 11 класса – 477, (В 2017 году было – 210).            

(Приложения 1).  

По сравнению с прошедшим учебным годом, в этом году на 4,1 процентов 

больше абитуриентов. 

На этот учебный год на отделение «Лечебное дело» было принято на 

0,1% меньше учащихся, на отделение «Сестринское дело» - на 26% больше 

учащихся, за счет местного бюджета ГЧЛП, на отделение «Фармация»- на 

9,4% больше  учащихся, а отделение «Стоматология ортопедическая» - 6 

учащихся на 25 больше учащихся, чем в прошедшем году. На отделение 

«Стоматология» набрали группу в количестве – 19 учащихся.      

(Приложение 2). 

Также хочу отметить, что в этом году прибыла 1 – учащаяся с 

республики Таджикистан. Со школ ЮКО прибыли учащиеся  с городов 

Кызылорды, Талды курган, Алматы, Чимкента. Также в этом году прибыли 

учащиеся – с Караганды – 2, Павлодар – 7 учащихся, с Астаны – 3 учащихся. 

Иногородних учащихся стало больше на 21%. Большинство районных 

абитуриентов прибыли из Аягузского, Уржарского и Жарминского районов, 

Катонкарагай и Алматинской области (Алакольский район, Сарканд, 

Талдыкорган). По сравнению с предыдущим годом, иногородние и учащиеся 

с районов, составляют 57% (290 учащихся), что на 10% больше, чем в 

прошлом году (Приложение 3,4). 



 

2. Общие итоги: 

- сохранение уровня показателей работы Приемной комиссии колледжа в 

сравнении с предыдущими периодами по количеству заключенных 

договоров, количеству поданных заявлений и зачисленных абитуриентов;  

- проведение вступительных испытаний  по материалам ЕНТ способствовало 

уменьшению степени участия предметных комиссий  при проведении 

вступительных испытаний, что было связано с использованием аудиторного 

фонда, технических средств, кадровых ресурсов;  

- отсутствие жалоб со стороны абитуриентов и их родителей на Приемную 

комиссию УО ВМК «Авиценна» относительно необъективности оценки 

знаний абитуриентов при проведении вступительных испытаний. 

- увеличение числа обучающихся на бюджетной основе; 

- увеличение числа абитуриентов, имеющих право на внеконкурсное 

поступление (льготы): дети-сироты, дети-инвалиды, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, которые в процессе обучения будут нуждаться в 

отдельной социальной поддержки со стороны государства и УОВМК 

«Авиценна»; 

- высокое техническое обеспечение организации работы ПК УОВМК 

«Авиценна». 

Ответственный секретарь 

Приемной комиссии УОВМК «Авиценна» Максутканұлы С. 

 

Приложение 1 

 

 

 
  

Специальности  

 

Количество поступивших 

 

Лечебное дело 302 

Сестринское дело 111 

Стоматология ортопедическая 6 

Стоматология  19 

Фармация 116 

Гигиена и эпидемиология 0 

Бакалавриат Сестринское дело 168 

ИТОГО 731 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                                                Приложение 2 

Сравнительная таблица количества приема абитуриентов  

за последние 4 года 

 
    

 

Учебн 

год 

 

Лечебное 

дело 

 

Сестринское  

дело 

 

Бакалавр

иат 

Сестринс

кое дело 

Стомато

логия 

ортопеди

ческая 

Стомато

логия 

 

Фармаци

я  

 

Гигиена и 

эпидемиоло

гия 

Итого 

 

 

 2015 

 
293 163 0 46 0 106 0 608 

2016 

 
360 56 0 13 0 77 0 519 

 

2017 

 

303 

 

79 

 

0 

 

4 

 

0 

 

67 

 

0 

 

500 

 

2018 

 

302 

 

111 

 

168 

 

6 

 

19 

 

116 

 

0 

 

731 

 

 



Сравнительная диаграмма количества поступивших в колледж 

за последние 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

 

 

Численность иногородних абитуриентов 

  База 9 База 11 итого  

г.Усть - Каменогорск 19 8 27 

Бородулихинский район 8 7 15 

Бескарагайский район 12 3 15 

Абайский район 6 3 9 

Тарбагатайский район 7 2 9 

Кокпектинский район 13 4 17 

Уржарский район 19 8 27 

Жарминский район 12 5 17 



Аягузский район 22 13 35 

Шемонайхинский район 14 4 18 

Павлодарская область 5 3 9 

Зайсанский район 13 3 16 

Катон-Карагайский район 8 3 11 

г.Курчатов 2 1 3 

Алматинская область 12 4 16 

Курчумский район 7 3 10 

г. Зыряновск 1  2 3 

г. Риддер 1  1 2 

Уланский район 11 2 13 

г. Талдыкорган 4 6 10 

г. Кызылорда 2 0 2 

Республика Таджикистан 0 1 1 

г. Астана 2 2 4 

г. Экибастуз 1 1 2 

 Итого 201 89 290 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 

 

Абитуриенты  из сельской местности 

 

 

2015 2016 г 2017 г. 2018 

 

55% 61% 47% 57% 
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