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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
АО – акционерное общество 

РК – Республика Казахстан 

МОН РК – Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МТ и СЗН – Министерство труда и социальной защиты населения 

НРК – Национальная рамка квалификаций 

ТиПО – Техническое и профессиональное образование 

ГОСО – Государственные общеобязательные стандарты образования 

МТБ – материально-техническая база  

УМР – учебно-методическая работа 

УВР – учебно- воспитательная работа 

УПР – учебно- производственная работа 

УМК – учебно-методический комплекс 

УМО – Учебно-методическое объединение 

ЦМК – цикловая методическая комиссия 

ИПР – инженерно-педагогические работники 

ОП – образовательная программа 

ТУП – типовой учебный план 

РУП – рабочий учебный план 

КТП – календарно-тематический план 

БД – базовые дисциплины  

ООД – общеобразовательные дисциплины  

ДОО – дисциплина определяемый организацией  

СД – специальные дисциплины  

ИПС – инженерно-педагогический состав 

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии 

ДОТ – дистанционная образовательная технология 

ЛПЗ – лабораторно-практические занятия 

ЭУМКД – электронный учебно-методический комплекс дисциплины 

KazSEE – Казахстанское общество инженерного образования (Kazakhstan society for 

Engineering Education) 

НУ – некомерческое учреждение 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внешняя экспертная комиссия в лице Казахстанской Ассоциации Инженерного 

образования (далее – ВЭК KazSEE) проводила аудит институциональной аккредитации 

ГКП на ПХВ «Актюбинский Высший политехнический колледж» в период с 22 по 23 

сентября 2020 года. 

Отчет внешней экспертной комиссии содержит оценку соответствия 

деятельности колледжа критериям стандартов KazSEE, рекомендации ВЭК по 

дальнейшему совершенствованию деятельности колледжа и параметры профиля 

деятельности ГКП на ПХВ «Актюбинский Высший политехнический колледж». 

 

Состав Внешней экспертной комиссии: 

 

1. Агатаев Кайролла Мурзагалиевич – председатель экспертной комиссии, 

заведующий Учебным ресурсным центром КГКП «Костанайский колледж 

автомобильного транспорта, тел. 8-7076642657, e-mail: agataevk@mail.ru;  

2. Джармаганбетова Багдагуль Сансызбаевна – эксперт, директор Актюбинского 

областного научно-практического центра, тел. 8-7014831407, e-mail: info@aktedu.kz;  

3. Берестинова Сауле Кубегеновна – эксперт, заместитель директора по 

информационным технологиям Актюбинского технико-технологического колледжа, 

тел. 8-7086772942, e-mail: Saule_Chul@mail.ru;  

4. Архирейский Андрей Анатольевич – иностранный эксперт, преподаватель 

специальных дисциплин Государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Оренбургский автотранспортный колледж имени 

заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка», кандидат технических наук, тел. 8-

9058189339, e-mail: oren.aaa@gmail.com;  

7. Бекмуратов Нуржан Бекмуратович – эксперт-работодатель, Президент ТОО 

«АЭМК Жарық» и ТОО «КИП и А», тел. 8-7015131891; 

8. Досниязов Галым Дүйсенбіұлы – эксперт, студент 2 курса Казахской 

Академии транспорта и коммуникаций (КазАТК), тел. 8-7771200558. 

9.  
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ГКП НА ПХВ 

«АКТЮБИНСКИЙ ВЫСШИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

20 июля 1965 года на базе Темирского училища механизации сельского хозяйства 

№6 в промысле Шубаркудук был организован Темирский индустриальный техникум 

профтехобразования. 

Первый прием абитуриентов был в 1965 году, материально-техническая база 

состояла из 8 учебных кабинетов. В 1967 году была построена первая учебная мастерская. 

В 1967 году техникум был переименован в Темирский индустриально-педагогический 

техникум, а в 1977 году в Актюбинский индустриально-педагогический техникум 

(АИПТ). В 1979 году АИПТ перебазировался с промысла Шубаркудук в город 

Актюбинск. 

В 1996 году Постановлением Правительства Республики Казахстан Актюбинский 

индустриально-педагогический техникум переименован в Актюбинский 

политехнический колледж. В 2008 году политехнический колледж трансформировался в 

Акционерное общество «Актюбинский политехнический колледж», который был 

ликвидирован и на его базе создано Государственное казенное коммунальное предприятие 

«Актюбинский Высший политехнический колледж». 

В колледже ведется планомерная и целенаправленная работа по внедрению 

информационных технологий в образование, основной задачей  которой является 

создание фонда информационно-образовательных ресурсов колледжа, их модернизация и 

развитие, оказание технической и методической помощи преподавателям колледжа в 

разработке учебных электронных материалов. 

Решением Министерства образовании и науки РК и НАО «Кәсіпқор» Холдинг» 

Актюбинский  политехнический колледж вошел в число 10 приоритетных колледждей 

Республики Казахстан. 

Государственная лицензия на право ведения образовательной деятельности  

№ KZ88LAA00015980   от 29 апреля 2019 год, выдана Департаментом по контролю в сфере 

образования Актюбинской области Комитета по контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Учредитель: Управление образования акимата Актюбинской области. 

Форма обучения: очная и заочная. Язык обучения: государственный и русский. 

Форма собственности организации образования: Государственное коммунальное 

предприятие на праве хозяйственного ведения. 

Полное наименование организации образования: Государственное коммунальное 

предприятие на праве хозяйственного ведения «Актюбинский Высший политехнический 

колледж». 

Государственного учреждения «Управление образования Актюбинской области» 

Сокращенное наименование организации образования: ГКП на ПХВ 

«Актюбинский Высший политехнический колледж». 

Колледж в соответствии с приложениями к лицензии ведет подготовку по 9 

специальностям: 

№ Наименование 

специальности 

Наименование рабочей 

специальности 

Срок 

обучения: 

Номер 

приложения 

1 0809000 «Эксплуатация 

нефтяных и газовых 

месторождений» (по 

профилю) 

080911 2 «Оператор пульта 

управления в добыче нефти и 

газа».  

2 г. 10 мес.;  

10 мес. 

018 

2 080905 2 «Оператор по добыче 

нефти и газа».  

2 г. 10 мес.;  

10 мес. 

015 

3 081901 2 «Оператор 

технологических установок».  

2 г. 10 мес.;  

10 мес. 

025 
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4 0819000 «Технология 

переработки нефти и 

газа» 

081902 2 «Машинист насосных 

установок».  

2 г. 10 мес.;  

10 мес. 

024 

5 1305000 - 

Информационные 

системы (по областям 

применения) 

130501 1 Дизайнер.  

 

2 г. 10 мес.;  

1. 10 мес. 

014 

6 1302000 

«Автоматизация и 

управление» 

130201 2 «Слесарь по 

контрольно-измерительным 

приборам и автоматике».  

2 г. 10 мес.;  

1 г. 10 мес 

003 

7 0902000 

«Электроснабжение» 

(по отраслям) 

090201 2 «Электромонтажник 

по распределительным 

устройствам».  

2 г. 10 мес.;  

1 г. 10 мес. 

006 

 

8 

1201000 «Техническое 

обслуживание, ремонт 

и эксплуатация 

автомобильного 

транспорта»  

120109 2 «Мастер по ремонту 

транспорта».  

2 г. 10 мес.  

1 г. 10 мес.. 

016 

9 120107 2 «Слесарь по ремонту 

автомобилей».  

2 г. 10 мес.,  

 

017 

10 1401000 

«Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 

140122 2 «Монтажник 

каркасно-обшивных 

конструкций».  

1 г. 10 мес.; 

10 мес. 

011 

11 140104 2 «Штукатур».  1 г. 10 мес. 

10 мес. 

013 

12 1014000 «Технология 

машиностроения» 

101403 2 «Слесарь- 

ремонтник».  

2 г. 6 мес.;  

1 г. 6 мес.; 

026 

13 0518000 «Учет и аудит» 

(по отраслям) 

051801 2 «Бухгалтер».  

 

2 г. 10 мес.;  

1 г. 10 мес. 

007 

 

Контингент обучающихся: общее количество – 1836 обучающихся из них – по 

очной форме обучения – 1598 обучающихся, по заочной форме обучения – 238 

обучающихся. 

Прием:  общее количество – 502 обучающихся, из них: по очной форме обучения 

– 471 обучающихся, по заочной форме обучения – 31обучающихся. 

Выпуск: общее количество – 487 обучающихся, из них: по очной форме обучения 

– 345 обучающихся, по заочной форме обучения – 42 обучающихся.  

Трудоустройство – 91% (в том числе по данным ГЦВП – 91%). 

Педагогических кадров – 91 инженерно-педагогических работников. 

Материально-техническая база:  

Общая площадь – 11 556 кв.м. ( в т.ч. учебная – 11556 кв.м.).  

Проектная мощность –2000 ученических мест.   

Колледж расположен в типовом здании, имеет учебный корпус (35 кабинетов, 15 

учебных  лабораторий, 11 учебно-производственных мастерских, 32 комплекта 

интерактивного оборудования, 9 компьютерных кабинетов, 2 спортивных зала, 

библиотека, медпункт и столовая). 

В 2019 по итогам рейтинга колледжей проводимой МОН РК Актюбинский Высший 

политехнический колледж занял второе место в Республике. 

В настоящее время колледж - образовательное учреждение с актуальной 

образовательной системой, открытой информационной средой и современной 

инфраструктурой, функционирующий в интересах студентов, педагогов, работодателей и 

других заинтересованных сторон. Деятельность колледжа регламентируется Законом РК 
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«Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III, Типовыми правилами деятельности 

организаций технического и профессионального образования, утвержденными 

постановлением Правительства РК от 17 мая 2013 года № 499 (с изменениями от 

07.04.2017г. № 171), Государственным общеобязательным стандартом образования, 

утвержденным постановлением правительства РК от 23 августа 2012 года № 1080 (с 

изменениями № 484 от 15.08.2017г.). 

Директор Государственного коммунального казенного предприятия  

«Актюбинский Высший политехнический колледж» Алдияров Касымбек Тулеуович. 

Алдияров К.Т. имеет ученые степени, ученые  звания: доктор педагогических наук, 

2013 г., кандидат физико-математических наук, 1989 г., академик международной 

академии информатизации, 2012г., действующий член (академик) Академии 

Педагогических Наук Казахстана,  2016 г. Награжден государственными наградами 

Республики Казахстан: медаль им.И.Алтынсарина, 2004 г., нагрудной знак «Почетный 

работник образования РК», 2006 г., юбилейная медаль «20-лет Независимости РК», 2011 

г., юбилейная медаль «25-лет Независимости РК», 2016г. 

Общий трудовой стаж: 36 лет 7 месяцев, стаж в образовании:   30 лет 2 месяцев. 

Под руководством Алдиярова К.Т. Актюбинский Высший политехнический 

колледж стал ведущим учебным заведением не только в области, но и в республике. В 

стенах колледжа 7 преподавателей защитили кандидатские диссертации.  

Преподавателям, которые изъявили желания повысить досрочно свои педагогические 

категории, магистрантам, которые работают над научной диссертацией создаются все 

необходимые условия. В настоящее время имеют высшие и 1 категории 56 преподавателей 

и 26 магистров. 

Оказывая большое содействие   в развитии информатизации в образовании, в 2012 

году  К.Т. Алдияров был избран действительным членом Международной академии 

информатизации, присвоено звание «Академик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ KAZSEE 

 

8 

ОПИСАНИЕ ВИЗИТА ВЭК 

 

Визит ВЭК KazSEE был организован и осуществлен в соответствии с программой, 

заранее согласованной с директором колледжа и утвержденной Президентом KazSEE 

«Казахстанская Ассоциация инженерного образования». 

1-й день. С целью координации работы ВЭК в колледже состоялось установочное 

собрание через платформу конференции ZOOM, в ходе которого были распределены 

полномочия между членами комиссии, уточнен план-график визита, достигнуто согласие 

в вопросах выбора методов экспертизы. 

Трое из членов комиссии Джармаганбетова Б. С., и Берестинова С. К., эксперт-

работодатель Бекмуратов Н.Б. были на месте аудита в колледже АВПК, часть экспертной 

комиссии, в частности председатель комиссии Агатаев К.М., иностранный эксперт 

Архирейский А.А. из Оренбургского автотранспортного колледжа и эксперт-студент   

Досниязов Г.Д. работали удаленно. 

Встречи ВЭК с целевыми группами проходили в соответствии с уточненной 

программой визита, с соблюдением установленного временного промежутка и 

соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Со стороны коллектива АВПК было 

обеспечено присутствие всех лиц, указанных в программе визита. 

В ходе визита, кроме работы с целевыми группами, состоялись беседы с 

обучающимися и преподавателями колледжа, выпускниками, родителями студентов и 

работодателями также посредством конференции ZOOM. При встрече через конференцию 

ZOOM с директором колледжа Алдияровым К.Т., с заместителями директора по УМР, 

УПР, УР, ИТ, ВР, с руководителями подразделений, с педагогическим коллективом, 

обсуждались вопросы последовательности аудита, проводилась беседа непосредственно 

со всем педагогическим коллективом и студентами АВПК. 

Таблица 1 - Сведения о сотрудниках и обучающихся, принявших участие во 

встречах с ВЭК KazSEE: 

Категория участников Количество 

Директор 1 

Заместители директора 5 

Заведующие отделениями 5 

Председатели ПЦК 11 

Главный бухгалтер 1 

Заведующий учебной частью 1 

Методист 1 

Заведующая библиотекой 1 

Заведующий отделом кадров 1 

Преподаватели 54 

Студенты 93 

Выпускники 27 

Родители обучающихся 21 

Работодатели 19 

Всего 241 

Членами экспертной комиссии произведена оценка организации учебной и учебно-

методической работы на местах, остальным членам комиссии из регионов были 

отправлены графики учебного процесса, ТУПы, рабочие учебные планы по 

специальностям, учебно-планирующие документации председателей ЦПК и по 

остальным запрашиваемым документациям образовательной деятельности АСМК.  
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Экспертами были изучены в течение дня оценка систем поддержки студентов и 

воспитательной работы, кружковые работы, факультативные занятия, рациональное 

распределение педагогических нагрузок по семестрам, содержание образовательных 

программ, взаимодействия работодателей при разработке ОП. 

Интервью с директором колледжа дал членам ВЭК возможность комплексно 

изучить и проверить все имеющиеся документации учебного процесса образовательной 

деятельности Актюбинского Высшего политехнического колледжа. 

Интервью с заместителями директора, председателями ЦК, заведующими 

отделениями, заведующим библиотекой, методистом, заведующим отдела кадров, 

главным бухгалтером дали возможность определить прозрачность работы по 

образовательной деятельности колледжа АВПК. 

Члены ВЭК, находящиеся в колледже, посетили учебные занятия в режиме 

конференции по дисциплинам: 

Дисциплина Преподаватель

, дата 

Группа, кол-во 
студентов 

Цель посещения 

Начальная военная 
подготовка 

Бүркіт Ж., 

22.09.2020 

101-РМ 
25 студентов, 

Посещаемость 

100% 

Определение качества 

преподавания, 

посещаемость занятия. 

Физика  Кульжанов 

А.Б., 

22.09.2020 

102-ТМ 
24 студента, 

Посещаемость 

100% 

Качество организации ДОТ, 
посещаемость занятия. 

Аналитический 
контроль 

Тоймагамбето
ва А., 

22.09.2020 

303-Ж 
24 студента, 

Посещаемость 
100% 

Определение качества 
преподавания, посещаемость 
занятия. 

Бақылау және 
автоматика 

Тилеуова Г. 301-Ж 
25 

студентов, 
Посещаемо
сть 100% 

Определение качества 
преподавания, посещаемость 
занятия. 

 

Все студенты со своих рабочих мест подключались к веб приложению ZOOM 

показывали свои личные удостоверения и отвечали на вопросы. Из-за неустойчивости 

связи Интернет, ответы студентов «зависали», однако все студенты достойно ответив на 

все вопросы, пожелали педколлективу колледжа благодарность за предоставленную 

возможность увидеть уроки на удаленке. 
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Также были просмотрены видеоуроки преподавателей через ЮТУБ; Алманиязовой 

А.C., дисциплина «Физика», по специальности 1401000 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений», ссылка https://youtu.be/j1_SE9KLRgk; Есетовой М.К., «Кәсіби 

қызметте математикалық, статистикалық есептерді қолдану» по специальности 1305000 – 

Информационные системы (по областям применения), ссылка 

https://youtu.be/iK7JcppJSN8; Жалмагамбетовой Р.З., дисциплина «Печатное 

производство» по специальности1305000 - Информационные системы (по областям 

применения), https://youtu.be/8eRQukYAzfc.  

2-й день. С утра члены ВЭК Джармаганбетова Б. С., и Берестинова С. К., эксперт-

работодатель Бекмуратов Н.Б. посетили базы практик: ТОО «АЗМ», ТОО 

«Элитстройсервис Актобе», АО «Актюбинский завод нефтяного оборудования». 

  
Вечером по Астанинскому времени в 18.30, а по Актюбинскому времени в 17.30 

еще раз подключались к конференции веб приложения ZOOM провели заключительную 

встречу ВЭК KazSEE с администрацией колледжа и обсудили итоги аудита за 2 дня.  

Выработанные предложения для улучшения учебного процесса и рекомендации 

были озвучены через конференции веб приложения ZOOM (приложение 1). 

Из-за карантина и работы в условиях ДОТ, некоторые подтверждающие материалы 

учебного процесса были доставлены электронной почтой, где члены экспертной комиссии 

озвучивая выработанные единые рекомендации.  

В рамках запланированной программы рекомендации по улучшению деятельности 

колледжа, разработанные ВЭК по итогам экспертизы, были представлены на встрече с 

руководством колледжа. Имеющиеся замечания в ходе аудита были устранены 

ответственными лицами колледжа, тем самым проведена доработка с запрашиваемыми 

документами структурных подразделений колледжа. 

Все необходимые для работы нормативно -  планирующие материалы: программа 

визита ВЭК в условиях ДОТ, образовательные программы колледжа, руководство по 

организации и проведению внешней оценки для процедуры институциональной 

аккредитации были представлены членам экспертной группы ВЭК KazSEE своевременно, 

что обеспечило возможность более мобильно подготовиться к процедуре внешнего 

аудита. 

Для работы ВЭК были созданы все условия, организован доступ ко всем 

необходимым информационным ресурсам. 

Мероприятия, запланированные в рамках визита, позволили членам ВЭК KazSEE 

провести независимую оценку соответствия данных, изложенных в отчетах по самооценке 

колледжа, критериям стандартов институциональной аккредитации. 

Детальный анализ соответствия деятельности колледжа Стандартам 

институциональной аккредитации Казахстанской Ассоциации Инженерного Образования 

KazSEE ВЭК в рамках Программы визита колледжа позволяет сделать следующие выводы 

в разрезе стандартов. 

 

 

https://youtu.be/j1_SE9KLRgk
https://youtu.be/iK7JcppJSN8
https://youtu.be/8eRQukYAzfc
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СОТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ 

 

Стандарт 1. Миссия и стратегия организации ТиПО 

Проблема формирования профессиональных компетенций специалистов вызвана 

изменениями, происходящими в социально-экономической, информационной, 

технологической сферах, новыми требованиями общества и государства к содержанию и 

качеству профессионального обучения, запросам рынка труда, а также темпами 

обновления знаний, которые и привели к тому, что добывание знаний, информации 

становится сферой профессиональной деятельности человека и условием существования 

современного производства. 

Миссия и Стратегия развития разработаны на основе анализа реального положения 

в обществе и потребностей государства, с участием заинтересованных лиц и 

обучающихся. Стратегический план развития ГКП «Актюбинский Высший 

политехнический колледж» на ПХВ на 2020-2025 гг. рассмотрен и одобрен заседанием 

Педагогического Совета 28.09.2020 года, протокол №1.  

Запрос современного рынка труда, потребности города и региона в кадрах рабочих 

и специалистов, возможные линии жизни и профессиональной карьеры обучающихся, 

требования родителей и общественности побудили руководство колледжа к созданию в 

образовательной организации механизма управления, способного оперативно 

адаптироваться к меняющимся условиям экономики и социальной сферы региона, 

потребностям рынка образовательных услуг и рынка труда. Содержание образования 

должно быть способным гибко реагировать на потребности рынка труда, запросы 

общества; материально- техническое и научно- методическое обеспечение 

образовательного процесса должно соответствовать качественному уровню 

профессиональной подготовки современных специалистов. 

Результатом образования является обеспечение получения технического и 

профессионального, послесреднего образования; возможность продолжения обучения в 

системе высшего образования; удовлетворение потребностей общества в специалистах и 

их успешное трудоустройство по специальности; конкурентоспособность специалистов 

на рынке труда, то есть сформированные профессиональные компетенции; способность к 

самообразованию и творческой самостоятельности. Это достигается высоким уровнем 

профессиональной квалификации преподавателей, их педагогическим творчеством и 

профессиональным мастерством, профессиональной компетентностью, знанием 

профессионального английского языка, ИКТ компетентностью. В своей деятельности 

педагоги применяют технологии, опирающиеся на развитие личности, формирование 

профессиональных компетенций специалистов и гуманистическую методологию; 

применение технологий активного обучения, содержащих в себе личностно-

деятельностные и практико-ориентированные основы; информационные технологии 

обучения как основа для успешной деятельности выпускника в современном мире. 

Выпускники колледжа понимают сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляют к ней устойчивый интерес, имеют представление о 

современном мире, способные к системному действию в профессиональной ситуации, к 

анализу и проектированию своей деятельности, владеют профессиональной лексикой, 

готовые к применению компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности, 

готовые к постоянному профессиональному росту, знают основы предпринимательской 

деятельности и особенности предпринимательства в профессиональной сфере. 

В своей деятельности ГКП «Актюбинский Высший политехнический колледж» на 

праве хозяйственного ведения руководствуется Уставом, утвержденным постановлением 

№ 106 акимата Актюбинской области от 17 марта 2020 года. 
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Учет интересов обучающихся и социальных партнеров определил миссию и 

видение колледжа.  
Миссия колледжа: «Мы даем образование, которое делает людей 

самодостаточными, а экономику – эффективной» 

Видение: К 2025 году войти в топ-10 лучших предпринимательских колледжей 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 

Стратегия колледжа ориентирована на устойчивое развитие с учетом сильных и 

слабых сторон организации, внешних и внутренних угроз и связана с ростом 

конкурентоспособности на рынке образовательных услуг, и направлена на 

удовлетворение потребностей государства, заинтересованных лиц и обучающихся. 

Стратегическое планирование проводится на основе данных анализа реального 

позиционирования, проводимого ежегодно УО Актюбинской области в виде рейтинга 

колледжей области. 

Колледж определил потребность государства – при получении государственного 

заказа, социальных партнеров – при получении заявок на подготовку студентов, 

обучающихся – при заключении с ними договоров на обучение. 

Стратегические документы разрабатывались на основе долгосрочных 

государственных программ и национальных приоритетов развития системы образования. 

В колледже уделяется достаточное внимание разработке способов поддержания 

миссии, целей и задач. Основные документы по реализации целей и задач колледжа: 

Стратегический план развития колледжа на 2016-2019 гг., (выполнен на 80%), новый 

Стратегический план развития колледжа на 2020-2025 гг., документы оперативного 

планирования, которые включают в себя: Планы методической работы, расписанные 

помесячно, Планы проведения совещаний директора с повестками, Планы учебно- 

воспитательной работы, Планы работы Педагогического Совета; План работы научно- 

методического совета; Воспитательный план работы, Правила внутреннего распорядка 

колледжа. Все документы утверждаются ежегодно на первом заседании Педагогического 

совета. 

Удовлетворенность потребности государственного сектора и заинтересованных 

лиц подтверждается активным участием и вниманием со стороны представителей бизнес- 

сектора региона, работодателей, выпускников и родителей, и самих обучающихся в 

учебной и производственной деятельности колледжа. 

Организация технического и профессионального образования демонстрирует 

индивидуальность и уникальность миссии и стратегии развития. 

В результате реализации стратегический плана: 

- в колледже, по всем специальностям, разработаны модульные рабочие учебные 

программы с учетом профессиональных компетенций совместно с социальными 

партнерами; 

- на основе платформы «1 С Колледж» внедрена автоматизация учебного процесса, 

позволяющая формировать требуемые отчеты; 

- на базе платформы MOODLE разработана единая информационно 

образовательная среда колледжа; 

- построен учебный полигон для специальности «Электроснабжение»; 

- внедрена система менеджмента качества, охватывающей все структурные 

подразделения, согласно требованиям международных стандартов ИСО 9001:2015; 

- с целью формирования и развития предпринимательского колледжа 

функционирует школа предпринимательства - «Бизнес инкубатор». 

С целью прозрачности процессов формирования миссии, видения, стратегического 

планирования привлекался состав Попечительского совета, в который входят 

представители работодателей, родителей, работники колледжа. 
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Все запланированные в стратегическом плане мероприятия обсуждаются на 

Педагогическом, Методическом, Попечительском советах и совещаниях при директоре и 

проводится мониторинг их реализации. 

Оценка эффективности предпринимаемых мер осуществляется через постоянный 

анализ реализуемых целей и планов на различных уровнях. 

Эксперты убедились в согласованности стратегических целей колледжа, 

адекватности миссии, видения, стратегии имеющимся ресурсам: финансовым, 

информационным, кадровому составу и материально-технической базе. Эксперты 

отметили, что в колледже большое внимание уделяется решению вопросов 

компьютеризации учебного процесса, модернизации материальной базы кабинетов и 

лабораторий, созданию благоприятных условий в учебных и производственных 

помещениях для студентов и работников колледжа. 

О достаточной степени согласованности миссии, видения и стратегии можно 

судить по результатам работы колледжа, которая демонстрирует стабильность основных 

показателей – набор, выпуск, трудоустройство, востребованность выпускников на 

предприятиях региона. Стабильно высокий рейтинг колледжа позволяет получать 

ежегодный государственный заказ в пределах 450 – 480 студентов, что в сочетании с 

приемом на платную основу, обеспечивает стабильное финансовое положение. Высокий 

показатель трудоустройства по специальностям (91%), востребованность выпускников на 

предприятиях обеспечивает, наличие предварительных заявок от работодателей на период 

до 2020 года. 

В процедуре планирования стратегических документов будет принимать участие 

Индустриальный Совет, создаваемый в сентябре 2020 года на основании постановления 

акима Актюбинской области, в деятельность которого входят задачи развития 

технического и профессионального образования нефтегазового комплекса, строительной 

отрасли и перерабатывающей промышленности, транспортных и других услуг. Основной 

целью индустриального совета будет являться содействие в трудоустройстве 

выпускников, организация базы производственных практик, содействии в организации 

дуального обучения и актуализация профессиональных компетенции специалиста в 

соответствии с потребностями рынка труда. 

  Колледжем обеспечена информированность заинтересованных лиц и 

прозрачность содержания основных стратегических документов: публичное обсуждение 

с представителями всех заинтересованных сторон, обсуждение на заседаниях 

коллегиальных органов и размещение на сайте, стендах. 

Информация о деятельности колледжа доступна в локальной сети и сети Интернет. 

Имеется официальный сайт колледжа ahpc.edu.kz., установлен личный блог директора. На 

сайте колледжа установлен виджет WhatsApp. Виджет – это плавающий блок, который 

выводится на сайте (красный прямоугольник). Вне зависимости от видимой области сайта, 

он имеет фиксированное положение. Если на него кликнуть, браузер свернется, и 

посетитель окажется в приложении WhatsApp, где всё будет готово к отправке сообщения. 

Благодаря WhatsApp чату для сайта, абитуриенты, студенты, родители и другие 

заинтересованные люди имеют под рукой быстрый и простой способ обратиться к 

руководству с вопросами. Они смогут задать свой вопрос или оставить заявку в окне чата, 

которое раскроется при нажатии на иконку мессенджера. 

Все сообщения попадают на телефон директора. Затем по решению директора 

колледжа готовится ответ на поступившее сообщение.  

Кроме этого в Instagram имеется пост директора колледжа, где каждый желающий 

может оставить сообщение. 

За последние три года были удовлетворены ответы более 110 респондентов. 
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Замечания: 

Отсутствуют. 

Положительная практика: 

- адекватность миссии и стратегии имеющимся ресурсам; 

- привлечение представителей групп заинтересованных лиц к формированию 

миссии, видения, стратегии; 

- прозрачность процессов формирования миссии, видения, стратегии. 

Рекомендации: 

- продолжить работу по дальнейшему совершенствованию стратегии с участием 

работодателей, социальных партнеров. 

Заключение: 

Институциональный профиль колледжа соответствует критериям стандарт 

«Миссия и стратегия организации ТиПО». 

 

Стандарт 2. Руководство и менеджмент 

Система управления АВПК направлена на реализацию видения, Миссии и 

Стратегии развития. Управление деятельностью колледжа осуществляется с разработки 

политики учебного заведения, в основе которой заложены миссия, целеполагание и 

приоритеты развития образовательных программ. В целом система управления колледжем 

направлена на реализацию стратегических целей и задач, потребностей образовательных 

программ и развития учебного заведения. 

Управление осуществляется через процессы, охватывающие структурные 

подразделения и должностные лица. Управление образовательным процессом и его 

структурными подразделениями осуществляется в соответствии с организационной, 

штатной и функциональной структурами. Документы утверждены и представлены 

экспертам ВЭК. 

Процесс управления образовательной деятельностью охватывает: учебный 

процесс, методическую и воспитательную работу, с также деятельность структурных 

подразделений (отдел кадров, библиотека, бухгалтерия, хозяйственная часть и др.). 

Экспертная группа отмечает хорошую взаимосвязь работы руководителей 

структурных подразделений, позволяющей оперативно решать вопросы по направлениям 

различных видов деятельности. Каждое подразделение колледжа в своей деятельности 

руководствуется Уставом колледжа, Положениями о структурном подразделении, 

должностными инструкциями определяющим их полномочия, права и ответственность в 

соответствии со Структурой управления. 

Механизмы планирования отработанные. Планирование долгосрочное, с 

разбивкой по годам. Разработан стратегический план работы колледжа на период с 2020 

по 2025 гг., на основе которого составляется годовой план учебно-воспитательной работы. 

Для успешного выполнения плановых мероприятий проводится оперативное 

планирование. Планирование на новый учебный год осуществляется на основе 

составления свод-анализа работы педагогического коллектива по итогам прошедшего 

года, выявления проблем, определения рисков и возможностей. Годовой план учебно-
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воспитательной работы рассматривается на заседании Педагогического совета и 

утверждается директором. 

Механизмы планирования и развития направлены на улучшение образовательной 

деятельности. В процессе работы по реализации плановых показателей на основе 

утвержденной циклограммы составляются различные формы отчетов о проведенной 

работе, которые заслушиваются на совещаниях при директоре и Методическом совете. 

Для создания в колледже рациональной образовательной среды обучения и 

проведения работы в тесной взаимосвязи с базами практики будет действовать работа 

Индустриального Совета, в состав которого войдут крупные производственные 

предприятия и организации. Колледж тесно сотрудничает с социальными 

партнерами: АО «СНПС- Ақтөбемұнайгаз», АО «Актюбинский завод нефтянного 

оборудования», АО «KEGOC», ТОО «Көлік» ТОО «Химстрой», АО «Коктас-Актобе», 

ТОО «СредАзЭнергоСтрой», АО «ОНГДУ»; РГП «Казахстанский институт метрологии», 

ТОО «Стройдеталь», ТОО «3D Зона», ТОО «КИП и Автоматика», ТОО «Керуен Сити», 

ТОО «Пассажирское автотранспортное предприятие», ТОО «Актюбинский 

рельсобалочный завод», ТОО «Актюбинский завод металлоконструкций», ТОО «QHSE-

Akbarys», «ТНК-КАЗХРОМ». 

Мониторинг управления организацией определяется на основании следующих 

данных: внутренние проверки (отчеты, акты), мониторинга качества образования 

(протокола педагогического Совета, внешние проверки (лицензирование, сертификация), 

информации от социальных партнеров (жалобы, рекламации и др.), результатов сравнения 

с лучшими достижениями в области (рейтинг учебных заведений ВКО), данные по 

обратной связи (отзывы работодателей). 

Для обеспечения руководства колледжа и структурных подразделений 

объективной и своевременной информацией о степени соответствия деятельности 

колледжа разработана и утверждена документированная процедура проведения 

внутреннего аудита. Основной целью проведения внутреннего аудита – поддержание 

результативности и улучшение действующей в колледже системы менеджмента качества. 

По характеру проведения аудиты подразделяются на плановые и внеплановые.  

Плановые аудиты проводят в соответствии с годовой «Программой проведения 

внутренних аудитов в структурных подразделениях» утвержденной директором 

колледжа.  

Внеплановые аудиты проводят на основании распоряжения директора при: 

- обнаружении значительных несоответствий в деятельности колледжа, 

выявленных при внутреннем аудите, с целью проверки выполнения корректирующих 

мероприятий;  

- наличии жалоб и претензий от потребителей продукции колледжа;  

- изменении Политики в области качества;  

- изменении организационной структуры колледжа. 

Внутренний аудит проводится не менее 1 раза в год. Аудит осуществляется на 

основе плана аудита и контрольного перечня вопросов (чек-листа). Аудит проводится 

путем экспертизы документации, опроса персонала, оценки первичных носителей 

информации, наблюдения, анализа и обобщения результатов. Сбор и проверка 

информации, касающейся целей, области и критериев аудита осуществляется посредством 

соответствующей выборки и методов выборки. 

В колледже действует система коллегиального руководства на основе 

Педагогического совета и Попечительского совета. Деятельность педсовета определяется 

«Типовыми правилами деятельности педсовета организаций ТиПО» (приказ МОН РК от 

24.10.2007 г. № 506) и планируется в годовом плане работы колледжа на каждый учебный 

год. В состав педсовета входят представители администрации, преподавательского 

состава, сотрудников и представители студенческого совета. 
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Другим коллегиальным органом является Попечительский совет колледжа, 

созданный в 2017 году в соответствии с Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 27 июля 2017 года № 355 «Об утверждении Типовых правил 

организации работы Попечительского совета и порядок его избрания в организациях 

образования». 

Целью создания Попечительского совета является содействие в решении 

актуальных задач колледжа и формировании его, как центра подготовки 

высококвалифицированных специалистов. В состав Попечительского совета вошли:  

-представители местных представительных, исполнительных и 

правоохранительных органов;   

- представители работодателей и социальных партнеров;  

- родители;  

-  представители колледжа. 

Основные функции Попечительского совета являются контроль финансово-

хозяйственной деятельности колледжа в части использования финансовых средств, 

предоставленных Попечительским советом для развития материально-технической базы 

колледжа, знакомство с перспективами развития колледжа, внесение соответствующих 

корректив, контроль реализации основных направлений благотворительной помощи, 

установление порядка распределения, размеров и направления использования 

благотворительных средств, информирование о своей работе родительской 

общественности, осуществление контроля за законностью и эффективностью 

использования средств, поступающих от общественности. Заседание Попечительского 

совета осуществляется 1 раз в квартал и по мере необходимости. Все протоколы заседания 

предоставляются в областное управление образования и размещаются на сайт колледжа 

ahpc.edu.kz. 

Эксперты отмечают достаточно высокий уровень работы по привлечению 

работодателей к участию в составе коллегиальных органов и оказанию помощи в 

трудоустройстве выпускников. 

В колледже действует тринадцать ЦМК: нефтегазовое дело, информационные 

системы, автоматизациия и управление, электроснабжение, автомобильное дело, 

строительство, технология машиностроения, учет и аудит, переводческое дело, 

филологические дисциплины, естественно-научные дисциплины, социально-

общественные дисциплины, физическое воспитание. ЦМК функционируют на основании 

«Правила о деятельности ЦМК», утвержденные директором колледжа с изменениями и 

дополнениями от 18.10.2019г. 

Для определения уровня удовлетворенности студентов и коллектива проводятся 

встречи с директором, заместителями, различные формы опроса; встречи с коллективами; 

имеются графики приемов руководства колледжа и заместителей по личным вопросам. 

Проводятся анкетирования и социологические опросы преподавателей, сотрудников и 

студентов. 

Однако, не прослеживается мониторинг и анализ анкетирования обучающихся и 

сотрудников колледжа. Не представлены протокола педагогического совета с 

результатами анкетирования о степени удовлетворенности коллектива деятельностью 

колледжа. 

Колледж ведет мониторинг и систематизирует сведения о результатах экзаменов, 

государственной аттестации и других мероприятий, что отражается в полугодовых и 

годовых отчетах. 

В колледже сформирована оптимальная система управления и определения 

ответственных лиц. Функциональное распределение обязанностей между руководителями 

охватывает все основные направления деятельности колледжа и позволяет успешно 

реализовывать стратегию его развития. 
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Организация продемонстрировала наличие документов по организационной 

структуре. Все основные бизнес-процессы документированы, ответственность за бизнес- 

процессы, распределение должностных обязанностей персонала, разграничение функций 

коллегиальных органов отражены в Должностных инструкциях, планах работ, в 

протоколах исполнения мероприятий, в отчетах. 

Информирование по различным направлениям работы работников и 

представителей внешней среды осуществляется посредством использования следующих 

механизмов: сайт колледжа, блоги, переписка, средства массовой информации, заседание 

педагогического совета - 1 раз в 2 месяца, заседание совета отделения – ежемесячно, 

заседания цикловых методических комиссий – ежемесячно, родительские собрания, 

Попечительский совет, встречи, круглые столы, анкетирование, различные формы опроса. 

Информирование студентов: сайт колледжа, блоги, телефонная связь, индивидуальные 

беседы, встречи, круглые столы. 

О качестве менеджмента говорит и то, что АВПК установил связи и тесно 

сотрудничает с учебными заведениями для осуществления совместной деятельности по 

обмену опытом работы в области передовых педагогических технологий, внедрения 

инновационных технологии в учебный процесс, на основе заключенных договоров:  

- ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический университет» 

(РФ); 

- Оренбургский Государственный Университет (г. Оренбург, РФ); 

- Усть-Каменогорский политехнический колледж, РК. 

С целью открытости и доступности для руководителей структурных подразделений 

установлены официальные часы приема по личным вопросам. Созданы блоги на сайте 

колледжа: блог директора http://www.ratkridder.kz/books/Director/index.php, блог 

администрации http://www.ratkridder.kz/books/Admin/index.php, . Имеется ящик для жалоб 

и предложений. 

По результатам анонимного анкетирования в рамках работы ВЭК 91 % 

преподавателей полностью удовлетворены участием в принятии управленческих 

решений. Анкетированные студенты показали полностью удовлетворенность уровнем 

доступности и отзывчивости руководства колледжа - 99%. 

Замечания:  

Отсутствуют. 

Положительная практика: 

- наличие механизма разрешения конфликтов интересов и отношений посредством 

доступности информации о нарушениях; 

- открытость и доступность руководителей и администрации для обучающихся, 

преподавателей и родителей; 

- активное участие работодателей и социальных партнеров в учебно- 

производственной деятельности организации образования. 

Рекомендации: 

- обеспечить более детальный подход к анализу рисков колледжа и разработке 

механизмов их предупреждения; 

- обеспечить внедрение системы менеджмента качества в организации 

образования. 

- обеспечить прозрачность результатов анкетирования на степень 

удовлетворенности деятельностью ОО сотрудниками и обучающимися, разработать 

механизм проведения мониторинга и проведения анализа. 

Заключение: 

Институциональный профиль колледжа соответствует критериям стандарта 

«Руководство и менеджмент». 
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Стандарт 3. Образовательные стандарты 

Подготовка специалистов в колледже ведется по 13 специальностям в соответствии 

выданной лицензии (№ KZ88LAA00015980 от 29.04.2019 год) и приложениям к лицензии 

на образовательную деятельность. 

Образовательная деятельность по специальностям осуществляется в соответствии 

с приказами МОН РК «Об утверждении типовых учебных планов и типовых 

образовательных учебных программ по специальностям технического и 

профессионального образования» за №72 от 22.01.2016г; №384 от 15.06.2015 г., №50 от 

21.01.2016 г., №553 от 31.05.2017 г., и ГОСО от 23 августа 2012 года № 1080, с 

изменениями от 13 мая 2016 года № 292, с изменениями от 15 августа 2017 года № 484. 

По каждой специальности на основании Типовых учебных планов разработаны 

рабочие учебные планы, которые состоят из графика учебного процесса, сводных данных 

по бюджету времени, плана учебного процесса. Рабочие учебные планы (РУП) 

специальностей содержат полный перечень учебных дисциплин и модулей, которые 

сгруппированы в циклы общеобразовательных и базовых, профессиональных 

модулей/специальных дисциплин и составлены на весь период обучения. 

По тем специальностям, где подготовка ведется по Типовым учебным планам, 

разработанные на основе модульно-компетентного подхода (Приказ МОН РК №553) 

предусмотрено уровневое присвоение рабочей квалификации и специалиста среднего 

звена.  

Оценки уровня профессиональной подготовленности и присвоения квалификации 

по профессиям (специальностям) в колледже осуществляется в соответствии приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 июня 2012 года № 281. Состав 

квалификационной комиссии (далее - КК) – определяет уровень знаний, умений и навыков 

экзаменуемых. КК формируется из числа специалистов соответствующих профессий 

(специальностей), представителей предприятий и ассоциаций работодателей по 

согласованию с Региональной палатой предпринимателей.  

Все изменения и дополнения в содержание рабочих учебных планов и программ 

согласованы с социальными партнерами и утверждены директором колледжа. В учебных 

планах соотношение теории и практики составляет 40/60 процентов, что соответствует 

требованиям практико-ориентированного содержания обучения. В содержание рабочих 

учебных планов по предложению работодателей и социальных партнеров были внесены 

изменения до 25 % с сохранением суммарного объема учебного времени, 

предусмотренного Типовым учебным планом. 

С 2018 года во всех группах 1 и 2 курсов введен факультативный курс «Основы 

предпринимательской деятельности» в объеме 36 часов.  

Обучение курса «Основы предпринимательской деятельности» реализуется во 

исполнение подпункта 2 пункта 5.4.2. «Обучение основам предпринимательства 

студентов ВУЗов и ТиПО» постановления Правительства Республики Казахстан от 13 

ноября 2018 года № 746 «Об утверждении Государственной программы развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 –2021 годы "Еңбек"», 

а также 11 пункта «Обучение студентов ВУЗов и ТиПО основам предпринимательства» 

постановления Правительства Республики Казахстан от 30 января 2019 года № 27 «Об 

утверждении Дорожной карты по проведению Года молодежи».  

Одним из основных компонентов Типовых учебных планов является 

производственное обучение. Ежегодно в начале учебного года рабочие учебные планы, 

рабочие учебные программы и графики теоретического обучения и прохождения всех 

видов практики утверждаются директором колледжа. Согласовываются с социальными 

партнерами заключаются договора о прохождении производственной практики студентов.   
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При направлении студентов на профессиональную практику с предприятиями-

базами практики заключаются двухсторонние договора (организация-колледж). 

Тематические планы и графики прохождения профессиональной практики согласуются с 

руководителями предприятий - баз практики.  Со студентами проводится инструктаж по 

вопросам соблюдения правил техники безопасности и охраны труда, правил внутреннего 

распорядка, действующих на предприятиях. (Положение о технике безопасности) По 

завершению практики студенты сдают демонстрационные экзамены. 

По тем специальностям, где подготовка ведется по учебному плану составленный 

на основе модульно-компетентного подхода преподавателями колледжа разработаны 

рабочие учебные программы с учетом критериев оценок и результатов обучения модулей, 

где изучение определенного модуля предусматривает овладение студентом 

соответствующей компетенции. Структуру профессиональных модулей (ПМ) формируют 

несколько дисциплин и производственное обучение. При изучении определенного ПМ 

изучаются только те необходимые знания в формирующих дисциплинах, которые важны 

в овладении компетенций по завершению данного модуля.  

Структура и содержание рабочих программ состоит из логического завершения 

единиц учебного материала, целевой программы действия и методической инструкции, 

блоков сведений, обеспечивающих достижение поставленных целей, то есть 

способствующих формированию необходимых компетенций будущих специалистов.  

Оценка качества подготовки выпускника по специальностям колледжа включают в 

себя: квалификационную модель выпускника, программу формирования компетенций, 

учебный план ОП, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), политику 

оценивания результатов обучения.   

Для оценки знаний студентов используется традиционная шкала, предназначенная 

на три вида контроля – текущего, промежуточного и итогового. Текущий контроль 

осуществляется в виде проверки знаний, умений и навыков студентов с помощью 

различных форм: это устный опрос, контрольные работы, индивидуальные домашние 

задания, лабораторные занятия и т.д. Прием промежуточного, текущего и итогового 

контроля знаний студентов осуществляется по заранее составленному и доведенному до 

студентов и членов комиссий расписанию. 

Обеспеченность студентов необходимыми учебно-методическими материалами 

достаточно высокая. Для эффективного освоения рабочей учебной программы 

преподавателями разработаны учебно-методические комплексы (УМК), в структуру 

которых входят, рабочая программа, календарно-тематический план, курс лекций, 

поурочные планы, раздаточный и наглядный материал, задания для самостоятельной и 

контрольной работы, вопросы для самоконтроля и итогового контроля знаний. Кроме 

этого разработаны электронные ресурсы. Электронные ресурсы состоят из видео-уроков, 

лекций, опорных конспектов, тестов, заданий для закрепления и самостоятельной работы. 

В условиях карантина, для организации дистанционного обучения используется 

платформа MOODLE http://95.57.215.62/moodle/. Курс учебных дисциплин разделен на 

модули и содержит рабочую учебную программу, глоссарий, учебные пособия, лекций, 

презентации, ссылки на видео ресурсы, тесты, учебно-методические рекомендаций для 

выполнения практических работ, информационно-справочные материалы. У студентов 

есть возможность обсуждения вопросов на форуме и в чате, участия в опросах и 

семинарах. 

Оборудование и технические средства, используемые для освоения 

образовательных программ, соответствуют современным требованиям. Колледж 

располагает 35 учебными кабинетами, 15 лаборатории, 11 мастерскими, 9 

компьютерными кабинетами по 15 компьютеров в каждом, 32 комплектов интерактивного 

оборудования, 2 типовыми спортивными залами, библиотекой, медпунктом и столовой. 
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Актуальность и современность содержания учебных дисциплин обеспечивается 

тесным сотрудничеством коллектива с социальными партнерами. Преподаватели 

специальных дисциплин, учитывая требования современного производства, проводят 

корректировку тем в рабочих учебных программах модулей/дисциплин с учетом мнения 

работодателей и спроса рынка труда. Тем самым содержание рабочих учебных программ 

ежегодно обновляется с учетом актуальных разработок и достижений современного 

производства. Кроме этого для реализации образовательных программ и обеспечения 

связи с производством колледж привлекает 4 сотрудников с производства:   

- по специальности «Автоматизация и управление» - Нуржанов Ж. И.,   

Джумагазиева Т. М., Каукарова А. К.; 

- по специальности «Информационные системы» - Ещжанова Ж. С. 

Эффективность реализации учебных программ в колледже оценивается 

посредством внешнего и внутреннего контроля на основании «Положения о 

внутриколледжном контроле» и плана работы. Используются различные механизмы 

контроля реализации образовательных программ через работу специально созданных 

комиссий, а также путем системы открытых занятий, взаимопосещений. Оценка 

профессиональной деятельности преподавателей осуществляется через аттестацию и 

рейтинговую шкалу. 

При посещении членами комиссии занятий, преподаватели колледжа 

продемонстрировали активные методы обучения, стимулирующие познавательную 

деятельность обучающихся, методы, побуждающие студентов к активной мыслительной 

и практической деятельности в процессе овладения учебным материалом. Занятия 

преподавателей направлены на самостоятельное овладение студентами знаниями и 

умениями в процессе активной мыслительной и практической деятельности. 

Замечания: 

Отсутствуют. 

Положительная практика: 

- тесное взаимодействие с социальными партнерами по актуализации 

образовательных программ; 

- привлечение к преподаванию инженерно-технических специалистов с 

производства по профили образовательной программы. 

Рекомендации: 

- по специальности 0104000 «Профессиональное обучение» произвести возврат 

лицензии, в связи с отсутствием приема в течении 3-лет. 

Заключение: 

Институциональный профиль колледжа соответствует критериям стандарта 

«Образовательные стандарты». 

Стандарт 4. Преподавательский состав и эффективность преподавания 

Кадровый набор инженерно-педагогических работников производится в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан и согласно нормативным 

документам Актюбинского Высшего политехнического колледжа.  

Подбор и расстановка педагогических кадров осуществляются с учетом уровня 

педагогической квалификации и профессионального опыта. Ежегодно ЦМК по 

специальностям изучается потребность в кадрах.  Подбор кадров проводится в 2 этапа. 1 

этап изучение резюме, 2 этап очное собеседование.  

На сайте колледж имеется вкладка «Отделение и ЦМК», где размещена вся 

информация по каждому преподавателю. Это - сведения об образовании, научно-

методических работах и достижениях преподавателя. Также информация о ИПС 

размещена на внутреннем диск-шаре.  Доступ к диск-шару имеют все сотрудники и ПС. 
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Руководство колледжа, ПС и студенты принимают активное участие в 

планировании, реализации и мониторинге всех процессов, осуществляемых в колледже. 

Участие руководителей всех уровней в достижении целей осуществляется через участие в 

работе Методического и Педагогического, Попечительского советов, совещаний и 

методических семинаров, рабочих групп, создаваемых распоряжением директора.  

Права и обязанности персонала колледжа определены должностными 

инструкциями и отражены в коллективном договоре, которые периодически 

актуализируются в соответствии с требованиями времени.  

Состав ПС формирует специалисты с высшим образованием, в том числе имеющие 

ученую и магистерскую степени. Из общего количества ПС, 1 доктор наук, 2 кандидата 

наук, 25 магистров.  Доля преподавателей с высшей и первой категорией от общего числа 

ПС составляет 61 %. Средний возраст сотрудников - 40 лет.  

Таблица: Доля преподавателей высшей и первой категории за последние 5 лет 

 
Оценка компетентности ПС и качества преподавания осуществляется путем 

анализа отзывов на открытые занятия, взаимопосещения занятий, разработкой учебных 

пособий, методических разработок, результатов участия студентов и самих 

преподавателей на профессиональных конкурсах, конференциях, олимпиадах, 

чемпионатах различных уровней и т.д. 

Ежегодно проводится рейтинг преподавателей и ЦМК. Результаты рейтинга 

преподавателей и цикловых комиссий обсуждается на педагогическом и методическом 

советах.  На основании рейтинга преподавателей выводится рейтинг ЦМК. По итогам 

рейтинга первая тройка преподавателей, имеющие высокие баллы по всем категориям, а 

также лучшая ЦМК поощряются материально, в виде денежной премии.   

С 2017 года колледж участвует в ежегодном республиканском рейтинге колледжей, 

организованным НАО «Талап», где АВПК среди 270 колледжей, участвующих в рейтинге.  

Таблица: Показатель колледжа в республиканском рейтинге за последнее 3 года 
2017 год  2018 год 2019 год 

20 место 5 место 2 место 

Открытые уроки, мастер – классы преподавателей проводятся согласно 

утвержденного графика.  Открытые уроки и мастер - классы посещаются преподавателями 

и администрацией колледжа. В течении 2019-2020 учебного года преподавателями 

колледжа было проведено всего 126 открытых мероприятий.   

В колледже создана авторская группа по разработке УМК, электронных ресурсов, 

видео-уроков. Имеются методические разработки преподавателей с ISBN 

рекомендованные к применению в учебном процессе. Более 20 учебников и учебных 

пособий преподавателей выпущены под грифом МОН РК. Кроме этого среди ПС имеется 

опыт издания учебных пособий на международном уровне. 

Таблица: Количество выпущенных УМК за последнее 3 года 

Учебный 

год 

На 

международном 

уровне 

Учебники, учебные 

пособия под грифом 

МОН РК 

Одобренных научным 

советом НЦПК «Өрлеу» c 

ISBN 

ISBN 

На уровне 

колледжа 

2017-2018 1 2 3 4 

2018-2019 - 1 4 3 

2019-2020 1 1 4 3 

Всего 2 3 12 10 

55% 53% 57% 58% 61%

40%
60%
80%

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
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Основные проекты, реализуемые в колледже: «Инженеры будущего», «Интернет 

вещей», «Преподавание специальных дисциплин на английском язык по методу CLIL», 

«Школа психолого-педагогического мастерства», «Предпринимательский колледж», 

«Движение WS». В рамках меморандума, заключенного между колледжем и 

Актюбинским филиалом АО «НЦПК «Өрлеу» на базе колледжа, проводятся семинары, 

где преподавателям предоставляется возможность демонстрации своего опыт.  

Отчеты преподавателей по выполнению ИП заслушиваются в конце учебного на 

методическом совете. Информация о достижениях ИПС в течении учебного года 

размещаются на сайте колледжа в разделе новости. 

Методическим кабинетом ведется карта повышения квалификации и 

аттестационная карта ИПС. В соответствии карты по необходимости ИПС своевременно 

проходят курсы повышения квалификации и производственную стажировку на 

предприятиях. 

Таблица: Показатель повышения квалификации ИПС за последнее 5 лет 
Прошли курсы повышения 

квалификации 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

из них: 57 64 187 191 70 

на уровне колледжа - 17 66 49 17 

на уровне области 28 8 13 8 5 

на уровне республики  27 38 100 133 48 

на международном уровне 2 1 8 1 - 

С 2016 по 2020 гг. такие преподаватели колледжа прошли зарубежную стажировку 

в ведущих учебных заведениях Сингапура, Малайзии, Финляндии, Англии, России, 

Израиль. Также в соответствии карты повышения квалификации ИПС проходит 

производственную стажировку в крупных организациях Актюбинской области.  

С 2016 года в колледже функционирует проект «Школа психолого-педагогического 

мастерства» для молодых педагогов. В рамках Школы психолого-педагогического 

мастерства опытные преподаватели-наставники организовывают семинары, проводят 

мастер-классы.  

Директор колледжа Алдияров К.Т. 2017 году прошел курсы повышения 

квалификации по программе менеджмента образования в НАО «Холдинг «Кәсіпқор» на 

тему «Эффективность управления организаций ТиПО Система менеджмента качества 

образования ISO 9001» 

Ежегодно преподаватели колледжа участвуют в республиканском конкурсе МОН 

РК «Лучший педагог», где 7 лет (2013,2014,2015,2016,2017,2018 гг.) подряд становились 

победителями.   

Колледжем разработан «Положение о материальном и моральном поощрениях 

сотрудников», где предусмотрены следующие виды таких поощрений: объявление 

благодарности; награждение почетной грамотой, выдача премии и денежное 

вознаграждение по итогам рейтинга.  

 Администрация колледжа совместно с профсоюзным комитетом проводит 

анкетирование среди ПС и студентов по определению степени удовлетворённости, 

оказывает материальную помощь в трудных жизненных ситуациях.  

В колледж созданы все условия для совершенствования педагогического 

мастерства и IT компетенции ИПС, в том числе молодых педагогов. В данном 

направлении ведутся планомерные и целенаправленные работы. Ежегодно учебно-

методическим кабинетом совместно с IT центром колледжа и преподавателями ЦМК 

«Информационные системы» организовываются обучающие курсы и мастер-классы.  

Для реализации образовательных программ и обеспечения практико-

ориентированного обучения колледж привлекает ведущих специалистов с производства. 

ИПС колледжа активно участвует в работе научно-практических конференций, 

семинаров, круглых столов различных уровней как в очной форме, так и в режиме онлайн.   
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Таблица: Сравнительный анализ публикации и докладов ИПС в научно – 

практических конференциях за последнее 3 года 
Учебный год Всего  В том числе  

Международный  Республиканский  Областной  

2017-2018 92 38 26 28 

2018-2019 98 40 30 28 

2019-2020 130 40 41 49 

Студенты колледжа под руководством преподавателей активно участвуют в 

различных конкурсах, научно – практических конференциях, олимпиадах, дебатных 

турнирах, бизнес проектах международного, республиканского и областного уровней. 

Замечания: 

Отсутствуют. 

Положительная практика: 

- создание авторских групп по разработке УМК, электронных ресурсов, видео-

уроков; 

- высокий уровень публикаций и докладов на различных уровнях. 

Рекомендации комиссии: 

- увеличить учебно-методическую литературу по специальным дисциплинам на 

государственном языке 

Заключение: 

Институциональный профиль колледжа соответствует критериям стандарта 

«Преподавательский состав и эффективность преподавания». 

Стандарт 5. Студенты и обучение 

 Образовательные программы по специальностям в АВПК осуществляется в 

соответствии с миссией и стратегией колледжа, определяет цели подготовки, компетенции 

и квалификации будущего специалиста. 

 Долгосрочная цель развития АВПК – качественно новое содержание образования, 

предоставляющее возможность развитию свободной и ответственной личности, 

владеющей опытом выполнения специфических личностных действий и формирования 

специалиста-профессионала, конкурентоспособного на рынке труда. 

В целях успешного решения задач колледж 

демонстрирует политику формирования 

контингента обучающихся от поступления до 

выпуска и обеспечивает прозрачность ее 

процедур. Процедуры, регламентирующие 

жизненный цикл обучающихся (от поступления 

до завершения), определены, утверждены, 

опубликованы.  

В колледже функционирует система 

внутреннего мониторинга качества знаний и 

результатов обучения студентов, осуществляемая структурными подразделениям 

различного уровня. Система оценки знаний установлена в соответствии с требованиями к 

профессиональной подготовке, в соответствии с действующими рабочими учебными 

планами и программами, с учётом характера конкретной дисциплины, а также будущей 

профессиональной деятельности студента. Для оценки знаний студентов учебная часть 

колледжа руководствуется приказом Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 18 марта 2008 года №125 МОН РК «Об утверждении Типовых правил 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования» (с внесенными изменениями и дополнениями). Вся 
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информация отражается на странице колледжа и обновляется постоянно, вносятся 

изменения, дополнительная информация. На сайте имеется образовательный портал, где 

размещена полезная информация для студентов и абитуриентов. На портале можно найти 

описание системы обучения, а также определения специфической терминологии, которая 

поможет абитуриентам и студентам первого курса получить подробную информацию о 

том, как будут проводиться их обучение и оценка знаний. Центром профориентации и 

карьеры ведется статистика по трудоустройству выпускников. 

Степень удовлетворенности обучающихся (98,6%), выпускников уровнем 

оказываемых образовательных услуг, а также условиями, созданными для работы и 

обучения, определяется путем проведения анкетирования и социологического опроса в 

соответствии с положением о порядке проведения социологических исследований. 

При реализации учебной программы обеспечено участие обучающихся в составе 

коллегиальных органов управления Педагогический Совет. На сайте колледжа имеется 

Блог директора, на котором любой обучающийся может задать вопрос руководству и 

получить квалифицированный ответ. Администрация регулярно отвечает на вопросы, а на 

сайте колледжа размещены вопросы и ответы. 

Для обучающегося на сайте дана полная информация, каждый студент может 

отслеживать свою успеваемость, проследить за выставленными баллами в день получения 

отметки через АИС MOODLE, в базе которой у каждого студента есть свой логин и 

пароль. Обучающиеся и их родители могут посмотреть свои учебные планы и проследить 

оценки. В колледже периодически проводится анкетирование активными членами 

«Жастар қанаты» по различным направлениям учебного и воспитательного процесса. 

Социальная поддержка студентов в колледже - приоритетное направление плана развития 

АВПК. В общежитии созданы все условия для проживания, организованы комнаты 

отдыха, компьютерные классы с выходом в Интернет, санитарные комнаты, и т.д. Для 

осуществления молодежной политики создан комитет по делам молодежи (КДМ), 

который является структурным подразделением колледжа. Представители студенчества 

входят в состав Педагогического совета. 

В колледже разработана автоматизированная база студентов «1С-Колледж»». В 

колледже обучается 24 детей-сирот и 17 детей инвалидов. Данная категория обучающихся 

находится под постоянным присмотром кураторов групп, социального педагога, а также 

психолога колледжа. В колледже поддерживаются принципы академической честности. 

На первом и втором этажах колледжа имеется Ящик пожеланий и Анонимный ящик 

Доверия, посредством которых обучающиеся выражают свои жалобы, протесты, 

пожелания и рекомендации. Работает телефон Доверия.  

В колледже эффективно функционируют службы поддержки обучающихся. Так, 

созданы Коворкинг-центр и Центр обслуживания студентов. Студенты колледжа 

являются участниками таких объединений, как молодежное крыло «Жас Отан», тесно 

взаимодействуют с Центром молодежных инициатив, Ассоциацией практикующих 

психологов и др. В колледже функционируют Студенческий совет, студенческие клубы 

по интересам и творческие объединения: спортивный клуб, военно-патриотический клуб, 

дебаты, волонтерское движение, студенты являются участниками команды КВН, 

концертов, флеш-мобов, конкурсных программ, встреч с выдающимися людьми 

Казахстана Обучающиеся колледжа активно привлекаются к организаторской и 

координирующей работе на уровне отделения, колледжа, города и области. В колледже 

важную деятельность осуществляет - «Ассоциация выпускников АВПК». Ведется работа 

с одаренными студентами ведется постоянно (это и проведение предметных олимпиад, и 

научных конференций, наличие разнообразных кружков и спортивных секций, участие 

обучающихся в различных дебатных клубах, КВН и т.д.) Об этом свидетельствуют 

многочисленные победы и участие обучающихся в различных конкурсах. По состоянию 

на 16.03.20года 391 студент участвовал в конкурсах, в проектах и конференциях. 
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Таблица: Участие студентов в конкурсах, проектах и конференциях в 2019-2020 уч 

году 

Виды 

деятельности        

 

Научно-

практич. 

конфере

нции 

Олимпиады Конкурсы, 

дебаты 

World 

Skills 

Бизнес-

проекты 

Всего 

Участвовало   71 87 83 9 229 391 

Учебно-производственная работа проводится по утвержденному плану учебно-

производственной работы. По сравнению с предыдущими годами количество 

подписанных меморандумов с предприятиями идет на увеличение: 2017-2018 уч.год – 25, 

2018-2019 – 34, 2019-2020 – 51 контракт. 

Количество предприятий, работающих по 2-х сторонним договорам, подписанным 

предприятиями, по сравнению с 2017-2018 учебным годом в 2019-2020 у.г. – 177. 

Дуальная система обучения проводится в соответствии с утвержденным планом с 

2017 года. Внедрение дуального обучения в образовательный процесс согласован с 

Палатой предпринимателей Актюбинской области. Переход на дуальное обучение 

утверждается приказам директора колледжа. Количество студентов, перешедших на 

дуальную систему обучения по сравнению с прошлым годом возросло и этому 

способствовали социальные партнеры: 2017-2018 учебный год - 87 студента, 2018-2019 

учебный год - 136 студентов, 2019-2020 учебный год - 172 студента. Анализируя 

показатели за последние 3 года работы по занятости, можно отметить следующие 

показатели: 2017-2018 год – 94%, 2018-2019 год – 91%, 2019-2020 год – 60,7%. 

Студенты колледжа активно участвуют в  ежегодном национальном Чемпионате  

«WorldSkills Kazakhstan»  по различным компетенциям: в 2015 году студент 3 курса 

Ишангалиев Райымбек по компетенции «Управление IT системами» стал золотым 

призером по республике; в 2016 году студент 4 курса  Митько Сергей по компетенции 

«Веб дизайн» занял 2 место; в 2017 году по следующим компетенциям: «Web-Дизайн» - 

Симанов Исмаил (1 место), Васильев Артем (ІІ место), «Электромонтажная работа» - 

Максатов Жаслуан (ІІІ место), «Кирпичная кладка» Данько Владислав (ІІІ место), 

«Мехатроника» Утесбаев Наурызбек (ІІІ место), «WorldSkills Kazakhstan-2018» по 

следующим компетенциям: «Web-Дизайн»-Симанов Исмаил  (І место), «Живопись и 

отделочные работы» Утеулиева Сауле (І место), «Графический дизайн» Евдокимов 

Филипп (ІІІ место); «WorldSkills Kazakhstan-2019» по следующим компетенциям: «Web-

Дизайн» Артамов Тимур (І место), «Сетевое и системное администрирование» Уразбаев 

Амадей (І место), «Электроника» Ертілеу Нұрлан (І место), «Графический дизайн» 

Ашикова Сияхан (І место), «Обслуживание холодильной установки и вентиляций» 

Сейілхан Гасырбек (ІІ место), «Работы на станках ЧПУ» Наурузов Жан (ІІІ место); студент 

4 курса  Симанов Исмаил по компетенции «Веб дизайн» стал золотым призером по 

республике и участником Мирового Чемпионата «WorldSkills Kazakhstan»  в городе 

Казань. 

Замечание: 

Отсутствуют. 

Положительная практика: 

- создание и функционирование Коворкинг-центра и Центра обслуживания 

студентов; 

- развитие и внедрение стандартов World Skills в критериальное оценивание 

результатов обучения. 

Рекомендации комиссии: 
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- усилить работу по увеличению количества обучающихся по дуальному обучению 

в колледже. 

Заключение: 

Институциональный профиль колледжа соответствует критериям стандарта 

«Студенты и обучение». 

Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа 

Учебно-воспитательная работа колледжа направлена на выполнении Миссии и 

Стратегии развития колледжа.  

Содержание учебно-воспитательной работы соответствуют требованиям 

нормативных документов по содержанию, целям и задачам воспитательной деятельности, 

как части целостного образовательного процесса. Для достижения поставленных целей 

коллектив колледжа руководствуется планом воспитательной работы, уставом колледжа, 

нормами и правилами поведения студентов одобренный Педагогическим советом и 

утвержденный директором колледжа. 

Воспитательная работа в АВПК осуществляется в рамках учебно-воспитательного 

процесса, регламентированного следующими нормативными документами: 

- Приказ №154 от 15 апреля 2019 года МОН РК; 

 - Приказ № 525 МОН РК от 01.10.2018 г. 

- Приказ №252 от 19.08.2019 г. Управления образования Актюбинской области; 

Руководствуясь указанными нормативными документами в плане работы колледжа 

выделены десять направлений по которым ведется воспитательная работа:  

1. Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 

воспитание; 

2. Духовно-познавательное воспитание; 

3. Национальное воспитание; 

4. Семейное воспитание; 

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание; 

6. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание; 

7. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры; 

8. Физическая культура, здоровый образ жизни; 

9. Профилактика правонарушений; 

10. Социально-психологическое воспитание. 

По каждым из направлений запланированы ряд мероприятий. В учебном заведении 

непосредственно эту работу организуют заместитель директора по учебно-

воспитательной работе совместно с кураторами, психологом, руководителями кружков, 

секции и председателем комитета по делам молодежи (КДМ). 

Кураторы строят свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании 

интересов и наклонностей, состояния здоровья, проводят работу по вовлечению студентов 

к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

поддерживают постоянную связь с родителями студентов. Еженедельно проводятся 

классные часы в соответствии с планами работ куратора и расписанием занятий. 

На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь педагогического 

коллектива и родителей студентов:   

- проводится педагогическое просвещение родителей (тематические родительские 

собрания, выпуск буклетов по подростковой наркомании); 

- совместные со студентами и преподавателями собрания; 

- индивидуальная работа. 

В колледже проходит большая работа по профилактике правонарушений среди 

студентов. Для мониторинга и координации работы по профилактике правонарушений 

функционирует Совет по профилактике правонарушений. Совет собирается раз в 2 месяца 

и по мере необходимости. Несмотря на проводимые работы в 2019 – 2020 учебном году 
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совершили различные правонарушения и взяты на учет УВД области пять студентов 

колледжа. Заместителем директора по УВР, кураторами и психологом проводится 

мониторинг посещаемости студентов, стоящих на учете их учебной успеваемости. Все эти 

студенты привлечены в различные спортивные секции, кружки. В данное время готовятся 

материалы для снятия их с учета. 

Психологической службой колледжа проводятся психологические тренинги «Мен 

және менің балам: түсінушілік ортасы», «Отбасы алтын - діңгегім». целью которых 

является определение стиля родительского отношения к ребенку в семье, понимание 

мыслей воспитания ребенка, наблюдение за конфликтными качествами, повышение 

настроения. 

Службу поддержки студентов составляют психолог, библиотека, столовая, 

медицинский кабинет, спортивный зал, спортивные секции и клубы, отвечающие 

интересам студентов. 

При интервьюировании установлена общая удовлетворенность педагогического 

коллектива и обучающихся принятой системой управления колледжем (89%). 

Во время ознакомления с документами были представлены следующие положения: 

Устав колледжа, правила внутреннего распорядка, положение о внутри-колледжном 

контроле, положения о проводимых конкурсах и спортивных мероприятиях, положение о 

комитете по делам молодежи,  

При визуальном осмотре колледжа члены экспертной группы убедились в 

созданных благоприятных условиях по подготовке конкурентоспособных кадров, 

востребованных на рынке труда, обладающих высокой квалификацией и глубокими 

знаниями.  Для проведения занятий по физической культуре и формирования у 

обучающихся здорового образа жизни имеется спортивный зал, тренажерный зал 

оборудованный спортивным инвентарем.  Для проведения обще-колледжных 

мероприятий, праздников, конференций и встреч   имеются конференц-зал и актовый зал. 

Большое внимание в колледже отводится активному вовлечению молодежи в 

полезную для личности и общества жизнь: это культурный досуг, участие в общественной 

и спортивной жизни. В этой работе большая роль отводится студенческому 

самоуправлению в лице комитета по делам молодежи (КДМ). 

В своей деятельности КДМ колледжа руководствуется принципами гласности, 

открытости, самоуправления и добровольности. Для осуществления своих целей и задач 

КДМ взаимодействует со всеми подразделениями колледжа и другими общественными 

организациями, организует и участвует во всех мероприятиях колледжа. Привлекают 

студентов к профориентационной работе, участвует в областном проекте «Жасыл ел». 

Повседневную работу КДМ координирует зам.  директора по воспитательной работе. 

Для медицинского обслуживания студентов в колледже имеется медицинский 

пункт, состоящий из приемной комнаты и прививочного кабинета. Медпункт оснащен 

необходимыми лекарственными препаратами для оказания первой доврачебной помощи 

на основании государственной лицензии. Под руководством фельдшера колледжа 

ежегодно осуществляется медицинский профилактический осмотр студентов очного 

обучения, вакцинация, отслеживается группа здоровья студентов, проводятся беседы 

медицинского работника со студентами о необходимости вакцинации против 

инфекционных заболеваний. 

В колледже развита школа наставничества и школа молодого специалиста.  

Разработаны положения о наставничестве и положение школы молодого специалиста. 

По словам молодых специалистов, во время собеседований, их профессиональному 

становлению способствует обязательный обмен опытом среди преподавателей, активное 

участие преподавателей в анализе и оценке уроков при взаимопосещении, осуществление 

оценивания занятий всех преподавателей и мастеров производственного обучения по 

специально разработанным критериям. Первые занятия в школе молодого специалиста 
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начинаются с изучения правил работы с документацией – заполнения журналов, 

составление планирующей документации.  

В Колледже приказом директора формируются сроком на 1 учебный год 

методические объединения. Методическое объединения регламентируется Типовыми 

правилами деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) 

совета (приказ МОН РК №644 от 21.12.2007г.). 

В соответствии с планами работы проводятся заседания методического 

объединения и цикловых методических комиссий. 

В 2013 году между колледжем и АО «Фонд недвижимости «Самурук Казна» был 

подписан договор по внедрению дуальной системы обучения.  2013 году в 

экспериментальном режиме дуальное обучение было внедрено по специальности 

«Строительство знаний и сооружений». А с 2016 года по специальности «Автоматизация 

и управление». В 2017 году по специальности «Строительство зданий и сооружений» 

произведен первый выпуск студентов, обучавшихся по дуальной системе обучения.  

Успех дуального обучения определяется уровнем развития социального 

партнерства: ТОО «Стройдеталь», ТОО «Химстрой-Актобе»; ТОО «Alimex», АО «СНПС-

Актобемунайгаз», АО «АЗХС», АО «Трансэнерго», ТОО «Энергосистема», ТОО 

«КЕГОК», ТОО «Стройдеталь» и т.д. 

 В рамках мониторинга прохождения практики члены ВЭГ посетили базы 

практики: ТОО «АЗМ», ТОО «Элитстройсервис Актобе».  Отзывы социальных партнеров 

показывают достаточный уровень подготовки практикантов.  Экспертам были 

предоставлены 40 положительных отзывов с баз практики. 

     
2015 году Актюбинский политехнический колледж вошел в десятку базовых 

колледжей Холдинга «Кәсіпқор». На сегодняшний день колледж тесно сотрудничает с 

Холдингом по внедрению новых образовательных программ и типовых учебных планов. 

В колледже в эксперементальном режиме внедрены новые образовательные 

программы разработанные НАО «Холдинг Кәсіпқор» с участием зарубежных партнеров. 

 

№ 

 

Специальность  

Наименование 

программмы, 

страна 

Продолжительность 

эксперемента  

 Электроснабжение Giz - Германия  

 Информационные системы TAFE- Австралия 2017 – 2020 

 Автоматизация и управление      Великобритания  

Результат трудоустройства студентов – 100 %. 

Преподаватели колледжа активно участвуют в издательской деятельности, за 

последнее 5 лет было выпущено 76 учебников и учебных пособий на республиканском и 

областном уровнях с получением номера ISBN, в том числе более 20 книг под грифом 

МОН РК. 

Замечания: 

Отсутствуют. 

Положительная практика: 

- в колледже созданы благоприятные условия по подготовке конкурентоспособных 

кадров, востребованных на рынке труда. 
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Рекомендации: 

- психологической службе колледжа проводить анкетирование на степень 

удовлетворенности деятельностью колледжа сотрудниками и обучающимися, разработать 

механизм проведения мониторинга и проведения анализа; 

- учебной части и информационной службе усилить работу по регулярному 

обновлению сайта колледжа. Нужно выделить телефон доверия 578-491, заполнить 

рубрику «Анкета студента» и т.д.; 

- учебной части, методической службе рассмотреть возможность по повышению 

уровня изучения английского языка преподавателями специальных дисциплин в рамках 

изучения и внедрения проекта поли-язычной подготовки по выбранной специальности. 

Заключение: 

Институциональный профиль колледжа соответствует критериям стандарта 

«Учебно-воспитательная работа». 

Стандарт 7. Финансы 

Политика финансового менеджмента, осуществляемая руководством колледжа, 

направлена на реализацию миссии и Стратегического плана, достижение целей и 

выполнение задач образовательных программ. Основными задачами финансово-

хозяйственной деятельности колледжа являются формирование эффективной 

многоканальной системы привлечения финансовых средств. 

Финансовая политика колледжа заключается в комплексе подходов и мер по 

управлению финансовыми активами и источниками финансирования деятельности 

колледжа, в частности финансирования, распределения, развития всех сопутствующих 

рычагов деятельности организации, направленных на создание благоприятных условий 

для повышения качества образовательных программ, с целью обеспечения финансовой 

устойчивости и положительной рентабельности как в краткосрочной, так и в 

долгосрочной перспективе. 

Разработка плана развития колледжа основывается законодательными актами РК. 

Колледж имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в банке. Органом 

государственного управления является управление образования Актюбинской области.  

 Долгосрочная финансовая политика направлена на управление долгосрочными 

источниками средств организации – собственным капиталом, создание резервов, которые 

в рамках финансового анализа приравниваются эффективности функционирования, 

хозяйственной самостоятельности и финансовой стабильности колледжа, т.е. на 

сегодняшний день колледж имеет резервный фонд 51 080 тыс. тенге. 

Краткосрочная финансовая политика решает вопросы управления краткосрочными 

обязательствами организации и оборотными средствами финансового характера 

(денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, дебиторская 

задолженность). 

В колледже ежегодно ведется финансовое планирование и прогнозирование, учет, 

контроль, финансовый анализ и аудит эффективности финансовых процедур. 

Планирование бюджета колледжа на учебный год предлагается в виде сметы доходов и 

расходов колледжа. Доход колледжа на 2019-2020 учебный год составил 676 524 млн. 

тенге. При этом доходы от образовательных услуг по бюджетным программам составляет 

553 309 млн. тенге. В случае уменьшения государственного заказа на подготовку кадров 

создается риск финансовой стабильности колледжа. 

Из представленной финансовой отчетности бухгалтерский баланс, отчет о 

совокупном доходе, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале 

следует, что чистый совокупный доход составляет около 51 млн. тенге в год. 

На сегодняшний день колледж имеет следующие источники финансирования:  

- ассигнования из областного и республиканского бюджета;  
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- внебюджетные средства, получаемые за подготовку на договорной основе по 

дневной и заочной форме обучения;  

- Доходы от оказание платных услуг. 

Из представленной самооценки прослеживается динамика изменения средней 

заработной платы в течении 3 лет (общая по колледжу) ее рост с 92,1тыс. тенге до 118,0 

тенге в 2020 году это ниже средней заработной платы по Актюбинской области (143000 

тенге).  

Формирование бюджета колледжа предназначено на исполнение миссии и целям 

колледжа, направленного на обновление, расширение и поддержание материально-

технической базы, на увеличение фонда заработной платы и т.д. 

В колледже наблюдается ежегодный рост выделяемых средств на пополнение 

материальных и финансовых активов, обеспечивающих условия для получения 

качественного образования.  

Таблица: Движение бюджетных денежных средств 

Наименование расходов (тыс. 

тенге) 

2017 2018 2019 

Фонд заработной платы 91 292 135 317 178 588 

Компенсационные выплаты 4 454 6 779 7 713 

Взносы в государственный 

фонд(СО,СН,ОСМС) 

9 111 13 537 17 427 

Стипендия учащимся льготный 

проезд, питание и 

обмундирование 

121 702 172 654 199 255 

Прочие налоги (земля, транспорт 

, имущество) 

2 126 1 576 1 530 

Приобретение прочих запасов, 

ТМЗ 

953 1 576 88 375 

Оплата услуг связи 1 500 2 218   669 

Оплата коммунальных услуг 21 084 28 827   10 342 

Командировочные расходы   882 3 308   5 747 

Прочие текущие затраты 2 396 25 021   2 345   

Приобретение ОС 10 896 20 696   15 325   

Хозяйственные нужды 15 370 6 933   1 188 

Банковские услуги 705 800 775 

Всего 282 471 419 170 529 279 

В общем объеме финансовых расходов наибольший удельный вес составляют 

расходы на заработную плату – 178588 тыс. тенге в 2019 г, на приобретение оборудования 

- 88375 тыс. тенге, командировочные расходы – 5747 тыс. тенге, на услуги Интернет - 669 

тыс. тенге.  

Анализ основных финансовых рисков для колледжа:  

- отсутствие набора в течении 2 лет по специальности 1304000 Вычислительная 

техника и программное обеспечение, в течении 3 лет по специальности 104000 

"Обслуживание и ремонт автомобильного транспорта" 

- высокий уровень зависимости от контингента 

- высокая степень конкуренции на рынке образовательных услуг 

- уменьшение контингента по заочной форме обучения на 50%. 

Все нормативы финансирования привязаны к контингенту: количество штатных 

единиц сотрудников, пополнение материально-технической базы и прочие. В связи с этим 

в годы финансового спада происходит необходимое сокращение штата, расходов на 

приобретение ТМЦ и колледж находится в режиме экономии.  
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Планирование финансовых ресурсов колледжа основывается на принципах 

бюджетного равновесия, которое предполагает бездефицитность бюджета в целях 

соответствия планируемых расходов уровню плановых доходов. В течение года 

ежемесячно ведется учет фактических доходов и расходов колледжа и сверка их на 

соответствие плановым показателям.  

Колледж соответствует критерию финансовой устойчивости, так как обеспечивает 

состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое создает 

бесперебойную деятельность, гарантирует постоянную платежеспособность в границах 

допустимого уровня предпринимательского риска. В частности, выполняется такое 

условие финансовой устойчивости как наличие у него активов, по составу и объемам 

отвечающих задачам его перспективного развития, и надежных источников их 

формирования и обладают достаточным запасом прочности. 

Замечания: 

 Отсутствуют. 

Положительная практика: 

- колледж является финансово устойчивой организацией образования, эффективно 

осуществляющей оптимизацию расходов. 

Рекомендации: 

- при планировании бюджета, с целью обеспечения стабильности работы Интернет, 

увеличить средства, выделяемые на Интернет. 

Заключение: 

Институциональный профиль колледжа соответствует критериям стандарта 

«Финансы». 

Стандарт 8. Ресурсы: материально-технические и информационные 

ГКП на ПХВ «Актюбинский Высший политехнический колледж» расположен по 

адресу город Актобе, улица Рыскулова - 267. 

Колледж располагает учебным корпусом площадью 11 556 кв. м. и общежитием 

площадью 1965,5 кв. м. (110 мест), благоустроенной территорией, оснащенной 

спортивной площадкой, 2 спортзалами площадью 1 137,5 кв. м. 

Колледж полностью оснащен по требованиям техники безопасности.  С декабря 

2011 года в колледже установлена электронная проходная PERCo-RN02. PERCo-S-20 

"Школа" — это система безопасности с бесконтактными пластиковыми картами в 

качестве пропусков, предназначенная для обеспечения безопасности колледжа, 

повышения контроля дисциплины с возможностью оповещении родителей о времени 

прихода, ухода или неявки студента колледжа с помощью SMS-сообщений и 

автоматизации учета посещаемости занятий.  

На территории колледжа функционирует охранные системы и система контроля 

безопасности. Видеонаблюдение охватывает аудитории, коридоры, мастерскую часть, 

территорию двора колледжа, общежитие. Обзор видеокамеры 3600, 15-ти кратный зум. В 

видеонаблюдение колледжа   обеспечивают 82 камеры: 

- в аудиториях, мастерских – 35 камер; 

- коридоры, холл и т.д. –  33 камеры; 

- наружные камеры двор, задний двор – 14 камер; 

- рtz управляемых ip видеокамер –  4 штуки. 

В колледже также имеются медицинский пункт с процедурным кабинетом. 

Столовая оснащенная современными кухонными оборудованиями, конференц-зал с 

мультимедийным оборудованием и проектором для проведения различных мероприятий. 

Актовый зал с мощностью на 200 человек с площадью 403 кв. м.  

В медицинском кабинете работает фельдшер, имеется прививочный кабинет, в 

наличии есть все необходимые медикаменты для оказания первой медицинской помощи.  
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 Библиотека располагает абонементом площадью 100м², читальным залом – 

кабинет 110 площадью 144м², книгохранище площадью 60м². Библиотека оснащена 

компьютером, принтером, имеется выход в Интернет, включая доступ к мировым сетям 

через Wi-Fi технологии, локальная сеть. 

Основу библиотечного фонда составляет учебная и учебно-методическая 

литература, которая насчитывает 89443 экземпляров, на государственном языке 33954 

экземпляров. 

Общий объём библиотечного фонда составляет 98814 экземпляров, что в расчёте 

на 1 студента приведенного контингента (1207 человек) составляет 81 единиц, на 

государственном языке 34382, что в расчёте на 1 студента приведенного контингента (797 

человек) с государственным языком обучения составляет 41 единица. 

Для обеспечения учебного и научного процессов колледжа и качественного 

формирования фонда библиотека регулярно обновляет книжный фонд. Для этой цели 

ежегодно выделяются финансовые средства. 

Но наряду с этим существует проблема с приобретением учебной литературы на 

английском языке. 

Вся литература, поступающая в фонд библиотеки, систематизируется по таблице 

универсально-десятичной классификации (УДК). 

В библиотеке организованы и ведутся два вида каталогов, отличающихся друг от 

друга объемом, содержанием и структурой: алфавитный и систематический каталог. 

В целях расширения диапазона информационных ресурсов библиотеки колледжем 

заключен Договор от 21.10.2019 г № 289 «На библиотечное обслуживание» с АФ АО 

«Республиканская научно-техническая библиотека», что позволяет использовать 

литературу по техническому профилю колледжа. 

   

  
Все учебные кабинеты оснащены проекторами, лаборатории и мастерские 

оснащены современными интерактивными досками, компьютерами и техническими 

оборудованиями для проведения занятии с выходом в интернет. Оснащение лабораторий 

и учебных полигонов позволяют в полной мере проводить ЛПЗ и оценивать степень 

усвоения той или иной запланированной компетенции. 

Учебные кабинеты, мастерские и лаборатории разбиты по специальностям с указанием 

модулей и получаемыми компетенциями. 
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Для неразрывности учебного процесса и выполнения учебных планов в колледже 

внедрена технология дистанционного и дуального обучения. 

ДОТ реализуется на платформе Moodle.  

Доступ к порталу дистанционного обучения студентами и ИПС осуществляется на 

основе логина и пароля т.е. колледж имеет персонифицированный интерактивный ресурс.  

Эксперты ВЭГ отметили множество положительных результатов в организации 

учебного процесса таких как, проведение постоянного мониторинга со стороны 

преподавателя качества усвояемости пройденного материала с помощью тестирования и 

выполнения обучаемыми практических заданий, возможность проверки способностей 

преподавателя в организации учебного процесса со стороны администрации.  

В АВПК работает IT центр, целью которого является создания единой 

информационной системы колледжа.  В колледже созданы Wi-Fi-зоны с доступом к 

бесплатному Интернету, скорость доступа к сети интернет 100 Mb\c, с условием 

подключения – «Unlimited».  

Колледж имеет персонифицированный интерактивный ресурс: сайт 

(http://www.ahpc.edu.kz), который содержит информацию о колледже, его истории, 

достижениях и инфраструктуре, международном и региональном сотрудничестве, 

инновационных разработках, а также разделы: «Анонсы», «Новости», «Календарь 

событий». Информационные ресурсы колледжа: автоматизированная система управления 

учебным процессом moodle, официальный сайт http://www.ahpc.edu.kz, аккаунты в 

социальных сетях: В Контакте, Youtube, facebook, Инстаграмм.  

Эксперты ВЭГ отметили развитую ИТ-инфраструктуру колледжа, которую 

продолжают развивать. В колледже имеется 9 компьютерных классов, в которых 

размещены 40 моноблоков, 42 ноутбука и 45 персональных компьютеров. 

В колледже проложена локальная сеть, более 90% компьютеров подключены к сети 

Интернет. 

Все информационные ресурсы доступны для учащихся и преподавателей. 

Замечания: 

Отсутствуют. 

Положительная практика: 

- ведется систематическое обновление материально-технической базы колледжа; 

- установлена электронная проходная PERCo-RN02; 

- создан IT центр для единой информационной системы колледжа и 

многоуровневой системы подготовки IT – специалистов по запросам потенциальных 

работодателей;  

- колледж использует технологию дополненной реальности (AR), что позволяет 

использовать мобильные устройства, чтобы встраивать цифровой контент в реальный 

мир.  

Рекомендации: 

- обновлять и пополнять библиотечный фонд колледжа учебной литературой на 

английском языке. 

Заключение: 

Институциональный профиль колледжа соответствует критериям стандарта 

«Ресурсы: материально-технические и информационные». 

ОБЗОР ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ПРАКТИК 

По итогам внешней оценки ВЭК KazSEE деятельности ГКП на праве 

хозяйственного ведения «Актюбинский Высший политехнический колледж» в рамках 

Институциональной аккредитации отмечает положительные практики, применяемые в 

колледже. 
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 Стандарт 1. Миссия и стратегия организации ТиПО 

1. Адекватность миссии и стратегии имеющимся ресурсам. 

2. Привлечение представителей групп заинтересованных лиц к формированию 

миссии, видения, стратегии. 

3. Прозрачность процессов формирования миссии, видения, стратегии. 

Стандарт 2. Руководство и менеджмент 

1. Наличие механизма разрешения конфликтов интересов и отношений 

посредством доступности информации о нарушениях. 

2. Открытость и доступность руководителей и администрации для обучающихся, 

преподавателей и родителей. 

3. Активное участие работодателей и социальных партнеров в учебно- 

производственной деятельности организации образования. 

Стандарт 3. Образовательные стандарты 

1. Тесное взаимодействие с социальными партнерами по актуализации 

образовательных программ. 

2. Привлечение к преподаванию инженерно-технических специалистов с 

производства по профили образовательной программы. 

Стандарт 4. Преподавательский состав и эффективность преподавания 

1. Создание авторских групп по разработке УМК, электронных ресурсов, видео-

уроков. 

2. Высокий уровень публикаций и докладов на различных уровнях. 

Стандарт 5. Студенты и обучение 

1. Создание и функционирование Коворкинг-центра и Центра обслуживания 

студентов. 

2. Развитие и внедрение стандартов World Skills в критериальное оценивание 

результатов обучения. 

Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа 

1. В колледже созданы благоприятные условия по подготовке 

конкурентоспособных кадров, востребованных на рынке труда. 

Стандарт 7. Финансы 

1. Колледж является финансово устойчивой организацией образования, 

эффективно осуществляющей оптимизацию расходов. 

Стандарт 8. Ресурсы: материально-технические и информационные 

1. Ведется систематическое обновление материально-технической базы колледжа; 

2. Установлена электронная проходная PERCo-RN02; 

3. Создан IT центр для единой информационной системы колледжа и 

многоуровневой системы подготовки IT – специалистов по запросам потенциальных 

работодателей;  

4. Колледж использует технологию дополненной реальности (AR), что позволяет 

использовать мобильные устройства, чтобы встраивать цифровой контент в реальный 

мир. 

ОБЗОР РЕКОМЕНДАЦИЙ 
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По итогам внешней оценки ВЭК KazSEE деятельности ГКП на праве 

хозяйственного ведения «Актюбинский Высший политехнический колледж» в рамках 

Институциональной аккредитации рекомендует: 

Стандарт 1. Миссия и стратегия организации ТиПО 

1. Продолжить работу по дальнейшему совершенствованию стратегии с участием 

работодателей, социальных партнеров. 

Стандарт 2. Руководство и менеджмент 

1. Обеспечить более детальный подход к анализу рисков колледжа и разработке 

механизмов их предупреждения. 

2. Обеспечить внедрение системы менеджмента качества в организации 

образования. 

3. Обеспечить прозрачность результатов анкетирования на степень 

удовлетворенности деятельностью ОО сотрудниками и обучающимися, разработать 

механизм проведения мониторинга и проведения анализа. 

Стандарт 3. Образовательные стандарты 

1. По специальности 0104000 «Профессиональное обучение» произвести возврат 

лицензии, в связи с отсутствием приема в течении 3-лет. 

Стандарт 4. Преподавательский состав и эффективность преподавания 

1. Увеличить учебно-методическую литературу по специальным дисциплинам на 

государственном языке. 

Стандарт 5. Студенты и обучение 

1. Усилить работу по увеличению количества обучающихся по дуальному 

обучению в колледже. 

Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа 

1. Психологической службе колледжа проводить анкетирование на степень 

удовлетворенности деятельностью колледжа сотрудниками и обучающимися, 

разработать механизм проведения мониторинга и проведения анализа. 

2. Учебной части и информационной службе усилить работу по регулярному 

обновлению сайта колледжа. Нужно выделить телефон доверия 578-491, заполнить 

рубрику «Анкета студента» и т.д. 

3. Учебной части, методической службе рассмотреть возможность по повышению 

уровня изучения английского языка преподавателями специальных дисциплин в рамках 

изучения и внедрения проекта поли-язычной подготовки по выбранной специальности. 

Стандарт 7. Финансы 

1. При планировании бюджета, с целью обеспечения стабильности работы 

Интернет, увеличить средства, выделяемые на Интернет. 

Стандарт 8. Ресурсы: материально-технические и информационные 

1. Обновлять и пополнять библиотечный фонд колледжа учебной литературой на 

английском языке. 
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РЕКОМЕНДАЦИЯ АККРЕДИТАЦИОННОМУ СОВЕТУ 
 

Внешняя Экспертная Комиссия по оценке деятельности организации образования 

в рамках институциональной аккредитации РЕКОМЕНДУЕТ Аккредитационному Совету 

НУ «KazSEE» принять решение о полной аккредитации ГКП на праве хозяйственного 

ведения «Актюбинский Высший политехнический колледж» ГУ Управления образования 

акимата Актюбинской области сроком на 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ KAZSEE 

 

37 

Приложение 1 

 


