
КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

KAZSEE 

1 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ТиПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

по внешнему аудиту в рамках институциональной аккредитации  

 

АЙТЕКЕБИЙСКОГО МНОГОПРОФИЛЬНОГО  КОЛЛЕДЖА  

 

 

 

 

Дата аудита: 26-27октября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЙТЕКЕБИЙСКИЙ РАЙОН - 2020год 



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

KAZSEE 

2 
 

Внешний аудит экспертной группы проходил 26-27октября  2020 года в 

рамках процедуры институциональной аккредитации в Айтекебийском 

многопрофильном колледже.   
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Общее описание.  

 

Основные характеристики КГКП «Айтекебийский многопрофильный 

колледж: 

 Сокращенное: АБМПК. 

         АБМПК образован в 1974 году и именовался: Комсомольское сельское  

профессионально-техническое училище, СПТУ №133 до 1985 года. 

В связи со структурными изменениями переименовывался: 

*1985г.- 1996г. ПТУ-17 (профессионально-техническое училище); 

*1996г.- 2005г. ПТШ-17 (профессионально-техническая школа); 

*2005г.- 2008г. ПШ-17 (профессиональная школа); 

*2008г.- 2012г. ПЛ- 9 (профессиональный лицей); 

        10.07.2012 года постановлением акимата Актюбинской области за №240 

реорганизован  в  государственное коммунальное казенное предприятие 

«Айтекебийский многопрофильный колледж». 

 

 

Общая площадь территории: 7710,7 м2.   

Учебный корпус площадью 1774,3 м2, проектная мощность – 300 мест. 

Мастерские площадью 248,8 м2. 

Юридический адрес 030100,  Республика Казахстан, 

Актюбинская область, Айтекебийский 

район, село Т. Жургенов, ул. 

Ы.Алтынсарина, дом14 

Номер телефона тел: (871339) 21-7-28 

Эл. почта:  Aiteke_2013@mail.ru 

Сайт учебного заведения http:  aiteke-mk1974.rka.kz/kz/ 

Руководящий орган колледжа Управление образования Актюбинской 

области. 

БСН      920140000361 

Руководитель Канымбаев Асылбек Сапиевич 

Вид деятельности ТиПО 

Учредительные документы  

АБМПК 

 

1.Устав, утвержденный приказом МЮ 

РК от 11сентября 2012 года за № 

179190406 МК и постановлением акима 

Актюбинской области  29 января 2019 

года за № 22 

2.Свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица от 

11сентября 2012 года, регистрационный 

номер 179-1984-06-ГП. 

Государственная лицензия №12019523 от 25.12.2012года. 

mailto:Aiteke_2013@mail.ru
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         В учебном корпусе расположены аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий – 13, мультимедийный класс, 

компьютерный класс, читальный зал, методический кабинет и другие 

служебные и вспомогательные кабинеты.  

           С целью обеспечения безопасности жизни обучающихся и персонала 

внутренние и внешние территории колледжа подключены к 

видеонаблюдению.  

             В общежитие - площадью 1989,9кв.м. расположены аудитории для 

проведения практических и семинарских занятий – 3, мастерские – 5. 

     На 2 этаже 4-х этажного общежития расположена библиотека. Общая 

площадь библиотеки – 53кв.м, в том числе 1 книгохранилище площадью 27 

кв.м. Общий фонд билиотеки составляет 8377 экз., из них на государственном 

языке 2797 экз. В библиотеке для пользования читателям установлен 1 

компьютер  с подключенных к сети Интернет. 

           В АБМПК функционирует спортивный зал общей площадью 152,8 кв.м. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности 

в спортивном зале установлены ограждения на радиаторы отопления, также 

имеются раздевалки, умывальники и душевые раздельно для юношей и 

девушек, обеспечены огнетушителями. 

Для медицинского обслуживания обучающихся имеется 

специализированный медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

оборудованием, инструментами и расходными материалами.  

Для реализации образовательных программ в колледже имеются 

информационные, телекоммуникационные ресурсы: 52 персональных 

компьютеров, 2 ноутбука; 2 мультимедийных проектора; 11 интерактивных 

досок; принтеры, сканеры.  

Также в колледже имеется столовая площадью 171,4 кв.м. на 80 

посадочных мест и общежитие, площадью 817,2 кв.м, обеспечивающее 

возможность проживания всем нуждающимся обучающимся. 

        На территории колледжа имеется стадион и футбольная площадка.   

       Территория колледжа благоустроена и эстетически оформлена.            

        Колледж находится от областного центра г.Актобе в 380 км., сообщение: 

автодорожное и железнодорожное. 

           За добросовестный труд работники АБМПК неоднократно 

награждаются почетными грамотами и благодарственными письмами. За 

отчетный период Республиканскими – 5, областными – 14 и районными 9 

сотрудников. 
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Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 

Стандарт 1. Миссия и стратегия АБМПК 
Деятельность АБМПК осуществляется согласно Стратегического плана 

развития АБМПК на 2016-2020 годы, в котором определены видение, миссия 

и стратегические направления развития колледжа. 

Видение: Достижение уровня удовлетворяющего потребности 

современного общества и рынка труда потенциального работодателя в области 

развития программ подготовки кадров по специальностям ТиПО.  

Миссия: Подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов в области профессионального образования, подготовка будущих 

кадров. 

Стратегия развития АБМПК соответствует целям, задачам и приоритетам 

системы образования, что выражается в реализации стратегических 

направлений колледжа. 

Основные стратегические направления развития АБМПК определялись на 

основании государственных программ, нормативных документов. 

Миссия, видение и стратегические направления развития АБМПК были 

обсуждены на заседаниях Предметных цикловых комиссий, собраниях с 

обучающимися, родительских собраниях, встречах с социальными 

партнерами. Окончательно были одобрены и приняты на расширенном 

заседании Педагогического совета, на котором присутствовали обучающиеся, 

социальные партнеры, педагогический коллектив. 

Стратегический план развития колледжа на 2016-2020 годы, в котором 

определены видение, миссия и стратегические направления развития колледжа 

опубликован на сайте колледжа.  

        При разработке стратегии учтены тенденции развития экономики региона 

и потребности рынка труда в квалифицированных кадрах с учетом развития 

основного производства и внедрения новых мощностей.  

         АБМПК разработал план мероприятий на среднесрочный и 

краткосрочный периоды для достижения целевых индикаторов в рамках 

вышеуказанных стратегических направлений, с указанием сроков исполнения 

и ответственными лицами (годовые, месячные планы).  

         Стратегический план развития на 2016-2020 годы отражает основные 

направления деятельности,  сроки реализации и ожидаемые результаты 

образовательного учреждения. 

         Анализ деятельности колледжа проводился по результатам мониторинга 

с использованием технологии SWOT анализа на основе годовых отчетов 

колледжа на 2016-2020 годы. По направлениям деятельности колледжа были 

вовлечены вопросы, системность, объективность, обобщение, сравнительный 

анализ, интервью, опрос, чтение документов, статистические методы 

обработки материалов. 
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        На основе стратегии развития колледж разработал целевые индикаторы и 

показатели, которые характеризуют уровень реализации планов по 

направлениям: 

-Обеспечение качества образовательных услуг; 

-Развитие системы инновационного образования; 

-Подготовка конкурентоспособных, практико-ориентированных специалистов 

для сельского хозяйства и сферы услуг; 

-Участие в проекте «Бесплатное профессионально-техническое образование 

для всех"; 

-Применение современных механизмов контроля качества образовательных 

услуг (организация учебно-производственной практики, рейтинг, 

государственная аттестация, институциональная аккредитация). 

-Достижение уровня удовлетворяющего потребности современного общества 

и рынка труда потенциального работодателя в области развития программ 

подготовки кадров по специальностям ТиПО. 

-Расширение сферы применения трехъязычия в подготовке кадров до 2022 

года. 

         Специалисты, обладающие высокими личностными качествами, 

обладающие высокими теоретическими и практическими навыками, могут 

конкурировать и развить свои знания и навыки на протяжении всей жизни.                 

        Высококвалифицированный инженерно-педагогический состав 

обозначают место и роль организации образования на рынке образовательных 

услуг и социально-экономической жизни региона и страны. В целях 

повышения роли корпоративного управления руководство колледжа уделяет 

особое внимание деятельности Попечительского и Студенческого советов. 

Успешное сотрудничество с социальными партнерами, эффективная работа 

Попечительского совета (ПС) способствуют успешной реализации 

образовательных проектов и модернизации подготовки специалистов 

экономики. ПС колледжа является одной из форм коллегиального управления. 

ПС взаимодействует с администрацией колледжа, родительским комитетом, 

местными исполнительными органами, заинтересованными ведомствами и 

другими организациями. Выполнение членами ПС своих функций 

осуществляется на безвозмездной основе. 

         Студенты колледжа своими достижениями ежегодно доказывают 

правильность выбранных педагогическим коллективом учебно-методических 

указаний и управленческих решений. 

         Педагогический коллектив колледжа сделал большую и плодотворную 

работу по созданию новой системы подготовки специалистов и 

инновационной деятельности учебного заведения. 

         Достижения стратегических целей осуществляется путем разработки 

должностных инструкций и нормативных актов по единицам. Для 

обеспечения и улучшения качества образования, использования 

максимального интеллектуального потенциала сотрудников и студентов 

колледж устанавливает персональную ответственность работников колледжа 
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на всех уровнях образовательной, научной и административной деятельности 

за контроль качества образовательных услуг.  

       АБМПК - это фундаментальное учебное заведение, предоставляющее 

образовательные услуги через удовлетворение потребностей общества и 

бизнеса в индустриальном развитии страны, в подготовке специалиста 

конкурентоспособного агротехнологического профиля на основе 

инновационного подхода к образованию. Колледж расположен в отдаленной 

сельской местности и охватывает Айтекебийский и Иргийский районы 

Актюбинской области.                                

        Анализ деятельности колледжа проводится на основе результатов 

мониторинга, годовых отчетов структурных подразделений. Используемые 

методы анализа: 

- анкетирование; 

- интервью; 

- анкета; 

- конкурс; 

- анализ документации; 

- обработка, анализ и интерпретация данных. 

            Выпускники колледжа имеют возможность не только добиться 

высокооплачиваемой работы в учреждениях района и области, но и создать 

собственное предпринимательство и организовать полезный бизнес. Выявлено 

на интервью согласно списка. 

           Контроль качества образовательного процесса осуществляется 

посредством принятия управленческих решений на всех уровнях на основе 

результатов образовательного мониторинга, проводимого методами внешней 

и внутренней оценки качества образования: 

-внешняя оценка качества образования; 

-лицензирование внутренней оценки качества образования; 

-государственная аттестация организаций образования; 

-аккредитация организаций образования; 

-дифференциация организаций образования на областном и республиканском 

уровнях; 

-отзывы по итогам производственной практики; 

-трудоустройство выпускников по специальности;  

- процедуры внутриколледжного контроля; 

- промежуточная и итоговая государственная аттестация; 

- мониторинг знаний студентов колледжа.  

          Сотрудники колледжа принимают активное участие в образовательной 

деятельности. В колледже созданы необходимые условия для эффективного 

использования их творческой деятельности. Для стимулирования сотрудников 

в решении задач по подготовке высококвалифицированных специалистов 

руководство колледжа обеспечивает формирование моральной, 

психологической и материальной поддержки сотрудников: 
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-улучшение морального климата в организации; 

-развитие творческого потенциала, повышение мотивации сотрудников для 

личностного роста; 

-моральное поощрение за добросовестное исполнение обязанностей; 

-дополнительное обучение, способствующее профессиональному росту 

преподавателей. 

            Результаты интервью с ИПС, сотрудниками, студентами 

свидетельствуют о том, что все внутренние заинтересованные стороны 

образовательного процесса хорошо знают и понимают задачи и цели миссии 

колледжа и пути ее достижения. 

         Информация, полученная при встрече с работодателями и выпускниками 

колледжа, позволяет сделать вывод, что  АБМПК обладает позитивной 

репутацией и заслуженным авторитетом на рынке труда. 

          Системность и комплексность деятельности колледжа, согласованность 

и соподчиненность целей и задач его структурных подразделений целям и 

задачам колледжа в целом, обеспечивается эффективной  политикой колледжа  

в области обеспечения качества.  

           Имеющиеся материально-технические и интеллектуальные ресурсы 

колледжа достаточны для обеспечения эффективного образовательного 

процесса и достижения поставленной миссии.  

           Из анализа самоотчета АБМПК и изученных материалов, полученной 

информации в ходе внешнего аудита  по критериям Стандарта 1 «Миссия и 

стратегия колледжа» KAZSEE  следует: 

1.Колледж имеет ясную, четко сформулированную миссию и стратегию 

развития, в которых отражается национальная политика в области 

образования; 

2.Стратегия развития АБМПК разработана соответственно материальным и 

техническим возможностям колледжа; 

3.В каждом разделе стратегического плана четко прописаны мероприятия,   

направленные на достижение  намеченной Миссии; 

4.Перспективный план развития колледжа направлен на достижение 

намеченной миссии, через усиление практикоориентированности обучения;  

5.В разработку и реализацию миссии, задачи и стратегии колледжа вовлечены 

все заинтересованные стороны; 

6.Коллектив колледжа владеет действующей ситуацией  

7.Материально-технические и интеллектуальные ресурсы колледжа 

направлены на удовлетворение потребностей обучающихся и педагогических 

работников; 

8.Коллектив колледжа понимает важность стратегического и оперативного 

планирования в достижении намеченной миссии, решении поставленных 

задач, необходимость постоянного совершенствования и развития 

образовательного процесса; 

9.Информационная политика колледжа реализуется через все возможные 

информационно-рекламные каналы. 
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Положительная практика: 

1. Привлечение внешних заинтересованных сторон к формированию миссии, 

стратегии и видения; 

2. Активное участие внутренних заинтересованных сторон в формировании 

миссии, стратегии и видения и 100% их   информированность; 

3. Разработка стратегии и перспективного плана развития колледжа на основе 

собранного аналитического материала о перспективах социального и 

экономического развития и демографических изменений в регионе, о 

сложившейся ситуации в области образования; 

4. Высокий командный дух коллектива; 

5. Позитивный имидж и авторитет коллектива колледжа в кругу социальных 

партнеров и на рынке труда. 

Замечания по 1 стандарту: нет 

Заключение: соответствует критериям 1 стандарта. 

Предложение со стороны ВЭГ: 

-в планах деятельности колледжа предусмотреть индикаторы результатов 

исполнения в планах работы всех структур и направлений;   

-активизировать работу  преподавателей  по обмену опытом на 

международном уровне; 

-повысить уровень публикации материалов о деятельности колледжа в 

республиканских и международных средствах массовой информации, включая 

Интернет; 

-изыскать возможность  и продолжить работу по  финансированию, 

направленного на развитие материальной базы колледжа. 
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Стандарт 2. Руководство и менеджмент 
В соответствии с миссией и стратегическими направлениями развития 

колледжа, согласно функциональным обязанностям работников и штатной 

структуре в колледже разработана организационная структура. 

Организационная структура разрабатывалась на основании должностных 

инструкций административно-управленческого, инженерно-педагогического и 

вспомогательного состава. В организационную структуру колледжа входят 

Педагогический, Методический, Попечительский советы. Руководство 

колледжем согласно организационной структуре осуществляется директором 

и заместителями директора по учебной, учебно-практической, учебно-

воспитательной и по административно-хозяйственной работе. В колледже 

действуют четыре предметных цикловых комиссий. Методическую помощь 

преподавателям оказывает методист. Для планирования и учета финансово-

хозяйственной деятельности работают службы бухгалтерии и экономический 

отдел, руководимые главным бухгалтером и начальником отдела. Для учета и 

координирования деятельности преподавателей и сотрудников действует 

кадровая служба, руководимая заведующим отделом кадров. В колледже 

имеется библиотека, общежитие, столовая, руководство которых 

осуществляют заведующие. Технический персонал состоит из секретарей, 

коменданта и иного вспомогательного персонала.  

Для распределения полномочий и ответственности в колледже 

разработаны Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, 

положения по структурным подразделениям. 

Ответственность административно-управленческого, инженерно-

педагогического и вспомогательного состава распределена в должностных 

инструкциях и прослеживается через организационную структуру. 

В колледже имеются в наличии каналы связи между структурными 

подразделениями и программный продукт «Электронный колледж», 

разработанный преподавателями колледжа. Программа «Электронный 

колледж», включает в себя информацию по контингенту обучающихся и 

выпускников, кадровому составу.  

В колледже все компьютеры объединены в единую локальную сеть, обмен 

информацией происходит в автоматизированном режиме, все преподаватели и 

сотрудники обеспечены персональным компьютером. Оперативность общения 

руководства и персонала колледжа осуществляется по информационным 

каналам связи, посредством локальной сети.  

Управление образовательным процессом учебного заведения 

осуществляется через систему советов: Педагогический, Методический, а 

также Методическое объединение кураторов. Планы работы советов и 

объединения составляются на учебный год и включаются в Единый годовой 

план учебно-воспитательной работы.  

Для управления учебной и научной деятельностью разработаны 

следующие внутренние документы: график учебного процесса, положение о 

разработке рабочих учебных планов и положение об организации 
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профессиональной практики обучающихся, правила формирования учебно-

методического комплекса дисциплины и др. 

Для регламентации воспитательной деятельности имеются документы: 

кодекс чести обучающегося, кодекс чести преподавателя, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, положение о студенческом общежитии, положение 

о совете кураторов; положение о политике разрешения конфликтных 

ситуаций; положение о Комитете по делам молодежи и др. 

Согласно «Правил организации работы Попечительского совета и порядок 

его избрания в организациях образования» от 27 июля 2017 года № 355 в 

колледже был создан Попечительский совет, в который вошли представители 

местных исполнительных, правоохранительных органов, социальные 

партнеры и родители обучающихся. Всего 9 членов. Составлен план работы 

совета, заседания которого проводятся четыре раза в год. На заседаниях 

рассматриваются вопросы организации горячего питания, жилищно-бытовых 

условий проживания в общежитии, адаптация обучающихся 1 курса, оказание 

материальной помощи обучающимся из числа сирот и малообеспеченных 

семей.  

Для разрешения конфликтов интересов и отношений в колледже 

функционирует «Совет по профилактике правонарушений», также действует 

Профсоюзный комитет. Для мотивации персонала разработано «Положение о 

премировании». 

Для анализа степени удовлетворенности потребностей 

преподавательского состава, персонала и обучающихся проводится 

анкетирование, результаты обсуждаются на заседаниях Педагогического, 

Методического советов.  

       Эффективным средством контроля является "Ящик доверия", в котором 

любой участник образовательного процесса может обратиться с жалобой или 

заявлением, сообщать о нарушениях, вносить предложения. Расположен в 

главном корпусе и общежитии колледжа. 

         Руководство колледжа уделяет особое внимание вопросам объединения 

членов коллектива, профилактики конфликтных, стимулирования 

ответственного отношения к профессиональной деятельности. Для этого 

проводится ознакомление ИПР, общих работников и обучающихся с 

положениями внутренних нормативных документов, требованиями 

организации образовательного процесса, основными направлениями работы 

структурных подразделений, правилами внутреннего трудового распорядка 

колледжа и др. При интервью с ИПР эксперты убедились в этом. 

       Ведется работа по созданию корпоративной культуры, основанной на 

принципах коллективизма, равенства прав человека, уважения личного 

достоинства. На постоянной основе коллектив колледжа принимает активное 

участие в праздничных мероприятиях. 

        Руководство колледжа стремится предотвратить возможные конфликты 

между руководителями и сотрудниками, преподавателями, студентами и 

различными методами управления среди инженеров-педагогов и студентов, 
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определение корпоративных целей (деятельность всех сотрудников 

интегрирована с целями колледжа в области качественного образования), 

разъяснение требований к работе (если возникает конкретная ситуация, 

каждый сотрудник хорошо знаком со своей должностной характеристикой, 

руководитель подразделения разъясняет требования, предъявляемые к 

работнику в соответствии со своей компетенцией). 

          В колледже большое внимание уделяется сохранению честности 

студентов и преподавателей колледжа, основными принципами которого 

являются честность, открытость, взаимное доверие, уважение прав, свобод, 

равенство всех участников учебного процесса. 

           Из анализа самоотчета АБМПК и изученных материалов, полученной 

информации в ходе внешнего аудита  по критериям Стандарта 2 «Руководство 

и менеджмент» KAZSEE следует: 

1.Организационная структура колледжа и система управления полностью 

соответствует миссии, стратегическим целям и задачам функционирования и 

развития образовательной системы;  

2.Все подразделения имеют действующие положения, исполнители – 

должностные инструкции; 

3.Приоритетным направлением в руководстве колледжем является системный 

подход; 

4.Основой общения и отношения руководства и коллектива является 

принципы корпоративной этики;  

5.Сбор и анализ информации, мониторинг процессов и деятельности являются 

объективными, своевременными и служат для дальнейшего улучшения 

обеспечения качества и совершенствования образовательной системы. 

Положительная практика: 

1.Применяемый метод  планирования «снизу – вверх» 

2.Принципы и методы организации ВКК. 

Замечания по 2 стандарту: нет 

Заключение: соответствует критериям 2 стандарта 

Предложение со стороны ВЭГ: 

-колледжу пересмотреть структурное содержание электронного ресурса (веб-

сайта), с целью оптимизации информационно-поисковой системы. 

- разработать и внедрить Систему Менеджмента Качества на основе требований 

СТ РК ИСО 9001-2009 в 2022 году. 
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Стандарт 3. Образовательные программы 

В АБМПК обучение осуществляется на государственном языке по 

следующим образовательным программам: 

-0508000-Организация питания 

-0518000- Учет и аудит  

-1211000 - Швейное производство и моделирование одежды 

-1304000-Вычислительная техника и программное обеспечение 

-1405000- Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

-1504000- Фермерское хозяйство 

        Образовательные программы реализуются в соответствии с Приказами 

МОН РК «О внесении изменения в приказ МОН РК» от 22 января 2016 года № 

65 «Об утверждении перечня профессий и специальностей по срокам 

обучения и уровням образования для технического и профессионального, 

послесреднего образования в соответствии с классификатором» № 275 от 15 

июня 2018 года. 

В АБМПК обучение осуществляется по следующим образовательным 

программам: 

-по традиционным (линейным) программам обучения, регламентируется 

приказом МОН РК от 15 июня 2015 года № 384 «Об утверждении типовых 

учебных планов и типовых учебных программ по специальностям ТиПО» 

следующие специальности: 

1.0508000 Организация питания 

2.1405000 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения 

3.1211000 Швейное производство и моделирование одежды. 

-с 2020-2021 учебного года внедрили программу обучения на основе 

модульно-компетентностного подхода по специальностям: 

1.1504000- Фермерское хозяйство     

2.0518000-Учет и аудит.    

   Модульная программа обучения регламентируется приказом МОН РК от 

31 октября 2017 года № 553 «Об утверждении типовых учебных программ и 

типовых учебных планов по специальностям ТиПО» и инструкцией НАО 

«Талап» .    

  В колледже проекты программ обсуждены среди преподавателей, 

обучающихся и работодателей, рассмотрены на Педагогическом совете 

колледжа, согласованы с работодателями и утверждены директором колледжа 

перед началом учебного года. 

         Содержание и структура рабочих учебных планов (в дал. РУП) 

согласованы с основными социальными партнерами колледжа: ТОО «Бұлақ-

агро», ТОО «Еңбек-агро», ТОО «Кумкудук».  

     Для развития модульного обучения колледж сотрудничает с НАО 

«Талап».  

         На основе РУПов разработаны календарно - тематические планы, 

экзаменационные материалы, темы курсовых работ, которые также 
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рассмотрены на заседании ПЦК и утверждены заместителем директора по 

учебной работе. В образовательных программах (в дал. ОП) прослеживается 

логика академической взаимосвязи дисциплин, интегрированных в базовые и 

профессиональные модули, последовательность и преемственность обучения 

по модулям и дисциплинам. Преподавателями разработаны учебно-

планирующая документация на основании приказа МОН РК от 6 апреля 2020 

года № 130 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения 

педагогами организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования, и их формы» определяющая содержание модуля в 

разрезе дисциплин и критерии оценивания согласно приказу МОН РК от 18 

марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования» 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию ОП, 

разработаны согласно установленному уровню квалификации и базовому 

уровню образования.  

         В РУПах предусмотрены часы на консультации обучающихся. 

Еженедельно по вторникам и четвергам, согласно внутреннему регламенту 

преподаватели проводят индивидуальные, групповые консультации, 

принимают отработки пропущенных занятий. Журналы и графики 

консультаций, дополнительных занятий и факультативных занятий были 

представлены экспертам. 

         Учебный процесс регулируется РУПами и программами и расписанием 

учебно - практических занятий. 

         График учебного процесса составлен с указанием этапов теоретических и 

практических занятий по годам и семестрам, сроков промежуточной и 

итоговой аттестации, а также с учетом праздничных дней. Каникулярное 

время составляет 11 недель в год, весь период обучения - 40 недель. 

        Процедура утверждения РУПов  и программ соответствует "Правилам 

организации и осуществления учебно-методической работы", утвержденным 

приказом МОН РК от 29.11.2007 г. № 583 (с изменениями и дополнениями от 

18.01.2016 г.).  

Реализация ОП обеспечивается наличием библиотечного фонда учебной 

литературы и учебно-методических пособий, в том числе:  

-электронных учебных пособий,  

-аудио и видеоматериалов,  

-методических наглядных пособий 

-рекомендаций по дисциплинам и профессиональным практикам. 

Внутренняя оценка ОП проводится на уровне: Предметных цикловых 

комиссий и Методического совета. Одним из механизмов является 

контрольное посещение занятий со стороны администрации и 

взаимопосещение преподавателями. 
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В колледже используется тестово-рейтинговая система оценки знаний и 

профессиональной компетентности обучающихся. Обучающиеся принимают 

непосредственное участие во внутренней системе гарантии качества ОП. В 

колледже организованы специальные механизмы работы с жалобами и 

предложениями обучающихся, обратная связь осуществляется через 

официальную страничку Instagram(aiteke_bi_college) . 

Также проводится работа по обеспечению равных возможностей 

обучающимся с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, 

инновационного подхода к обучению. По выявлению уровня 

удовлетворенности обучающихся организацией прохождения практики; 

охарактеризован механизм оценки знаний, навыков и профессиональных 

компетенций.  

        Профессиональная практика в АБМПК ведется в соответствии с приказом 

МОН РК от 29 января 2016 года № 107 «Об утверждении Правил организации 

и проведения профессиональной практики для организаций ТиПО и правил 

определения предприятий (организаций) в качестве баз практики». 

       В колледже разработаны методические рекомендации по написанию 

учебно-планировочной документации: 

- Методические рекомендации по реализации курсовой работы 

- Методические рекомендации по подготовке ежедневного отчета. 

         Из анализа самоотчета АБМПК и изученных материалов, полученной 

информации в ходе внешнего аудита  по критериям Стандарта 3 

«Образовательные программы»  следует: 

1.ОП реализуются в соответствии с ГОСО,  профессиональными стандартами. 

2.ОП тщательно формулируются в соответствии с результатами обучения, 

которые соотносятся академической квалификации и миссией учреждения. 

3.Колледж проводит политику, которая обеспечивает соответствие между 

подходами к обучению и преподаванию, а также ожидаемыми результатами 

обучения ОП, способствующих студентоцентрированному обучению. 

4.В Колледже реализуется политика оценки обучающихся с точки зрения 

результатов обучения и обеспечивается академическая честность. 

5.ОП разрабатываются на основе компетентностного и модульно-кредитного 

подхода к обучению. 

6.ОП содержат компоненты, нацеленные на развитие глубоких 

профессиональных навыков (критического мышления, навыков обучения на 

протяжении всей жизни, трехязычия). 

7.Колледж обеспечивает работу факультативов, нацеленных на развитие 

навыков и умений, меняющихся в зависимости от требований рынка труда. 

8.В колледже предусмотрена политика, обеспечивающая мониторинг 

образовательной программы, эффективность оценки и улучшения. 

9.ОП на регулярной основе пересматриваются и совершенствуются, 

проводится экспертиза программ. 

10.Содержание ОП соответствует ГОСО и обеспечивает необходимый 

уровень подготовки обучающихся согласно наименованию программы и 
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специализации. 

11.Колледж проводит мониторинг качества ОП в рамках своей системы 

внутреннего обеспечения качества с участием заинтересованных сторон, 

предоставляющих обратную связь. 

12.В рамках ОП проводится сбор и анализ данных об эффективности 

образовательной программы, проводится оценка знаний и компетенций 

обучающихся, осуществляется обратная связь от обучающихся о качестве 

получаемого образования. 

13.ОП определяет подходящие методы сбора информации, методы анализа 

полученной информации, пересматривает и совершенствует их. 

14.Содержание ОП периодически пересматривается с точки зрения 

требований рынка труда. 

 

Замечания по 3 стандарту: учебно-методические комплексы по предметам не 

систематизированы 

Заключение: соответствует критериям стандарта 

Предложение со стороны комиссии: 

-Провести систематизацию документов методического кабинета, предметно-

цикловых комиссий. 

-Для осуществления мониторинга образовательных результатов и управления 

качеством образования использовать электронный журнал. 

-Внедрение дистанционного обучение.  

-Получение лицензии, предусматривающие подготовку специалистов 

среднего звена. 

-Пересмотреть форму итоговой аттестации обучающихся по современным 

стандартам WorldSkills. 
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Стандарт 4. Преподавательский состав и эффективность преподавания 

АБМПК осуществляет кадровую политику в соответствии с основными 

приоритетами «Перспективный плана развития на 2017-2021 годы» 

утвержденный в 2016 году.  

При определении требований к квалификации ИПС руководствуется 

Приказом МОН РК от 13 июля 2009 года № 338 «Об утверждении Типовых 

квалификационных характеристик должностей педагогических работников и 

приравненных к ним лиц». На основании которых разработаны должностные 

инструкции преподавателей. Сотрудники колледжа полностью соответствуют 

требованиям приказа МОН РК от 17 июня 2015 года № 391 «Об утверждении 

квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих 

соблюдение образовательной деятельности». Сведения о возрасте, категории, 

владении языком, курсах повышения квалификации преподавателей 

специальных предметов и мастеров производственного обучения в 

приложение 4-2 самоотчета.. 

Компетентность, прозрачность являются основой кадровой политики 

колледжа. В колледже функционирует конкурсная комиссия по замещению 

вакантных должностей, созданная приказом директора (приказ №118 от 

28.08.2020года), осуществляющая анализ и отбор кадров. Оформление 

трудовых книжек и формирование личных дел работников и 

преподавательского состава колледжа возложены на кадровую службу. 

Кадровая политика строится на принципах доверия и предоставления 

максимальной возможности для творческого роста и профессиональной 

реализации.  

Главным ресурсом учебного процесса является преподавательский 

состав, который соответствует квалификационным требованиям к 

лицензированию образовательной деятельности. Основу педагогического 

коллектива колледжа составляют преподаватели с высшей и первой 

квалификационной категорией. Всего преподавателей: 34, из них мастеров ПО 

-6. С высшей категорией -5, а с 1-ой- 11, что составляет 47% качественного 

состава. Порядок, условия и периодичность аттестации педагогических кадров 

колледжа проводится по Приказу МОН РК от 27 января 2016 года № 83 «Об 

утверждении правил и условий аттестации педагогических кадров и 

приравненных к ним лиц в образовательных учреждениях». Ежегодно в 

колледже создается аттестационная комиссия (далее - АК) в соответствии с 

планом, утвержденным приказом. На заседаниях АК рассматриваются 

следующие вопросы: ознакомление с правилами аттестации, график 

аттестации, утверждение списка кандидатов, утверждение плана работы АК, 

творческие отчеты преподавателей, подлежащих аттестации и их заключение. 

На основании итогового протокола заседания АК по результатам аттестации 

выдается приказ о присвоении заявленной категории или подтверждении 

существующей категории и выдаче сертификата установленного образца. 
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Сведения о преподавателях размещены на сайте http://aiteke-

mk1974.rka.kz/kz/ в разделе «Преподаватели». Эти сведения содержат 

анкетные данные, сведения о научных интересах преподавателя, повышении 

квалификации. 

В течение учебного года сотрудниками отдела кадров проводится 

мониторинг соблюдения преподавателями и сотрудниками трудовой 

дисциплины (учет рабочего времени, срывы занятий), соблюдения этических 

норм. С 2020 года в АБМПК введена рейтинговая система оценивания 

результатов труда. Итоги «Рейтинга преподавателя», «Рейтинга куратора» 

позволяют администрации колледжа проводить поощрения. 

Анкетирование позволяет выявить удовлетворенность потребителей: 

анкетирование по столовой, анкетирование «Преподаватель глазами 

обучающегося». В анкетирование участвуют все преподаватели и мастера ПО. 

Из анализа следует, что 75% удовлетворены заработной платой и режимом 

работы. 67% студентов удовлетворены знаниями преподавателей, 85% - 

удовлетворены практикой. Средняя зарплата составляет 84000 тенге в месяц. 

       Педагогическая нагрузка готовится и утверждается директором колледжа. 

Объем педагогической работы определяется в соответствии с трудовым 

законодательством Республики Казахстан и коллективным, индивидуальным 

трудовым договором с учетом еженедельной нормативной нагрузки. Учебная 

нагрузка преподавателей в приложение 4-3 самоотчета.. Распределение 

нагрузки между преподавателями проводится в соответствии со штатным 

расписанием с учетом базового образования и соответствующей 

квалификации. Нагрузка преподавателей не превышает 1,5 ставки.  

Педагоги колледжа ежегодно обучаются на курсах повышения 

квалификации, осваивают и внедряют в учебный процесс новые 

педагогические и информационно-коммуникационные технологии, осваивают 

новые программы, ориентируясь на постоянное совершенствование 

содержания педагогической деятельности. 

На основании Приказа МОН РК от 29 ноября 2007 года N 583 «Об 

утверждении Правил организации и осуществления учебно-методической и 

научно-методической работы» в 2016-2017 учебном году повышение 

квалификации прошли 13 преподавателей, в2017-2018 учебном году - 5, в 

2018-2019 учебном году - 8, в 2019-2020 учебном году – 6.  

В текущем учебном году по утвержденному плану 5 преподователей 

специальных дисциплин пройдут стажировку на базах предприятия согласно 

договору между колледжем и социальными партнерами.  

В 2017 году директор Канымбаев Асылбек Сапиевич прошел курсы 

повышения квалификации руководителей организаций образования на тему 

"Эффективное управление организацийТиПО», «Система менеджмента 

качества» в образований на основе международного стандарта ISO 9001. Всего 

130 часов в городе Алматы. 

Каждый преподаватель имеет методическую копилку, где собраны 

доклады и выступления по своей методической проблеме, разработки уроков, 

http://aiteke-mk1974.rka.kz/kz/
http://aiteke-mk1974.rka.kz/kz/
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внеклассных мероприятий. 2 преподавателя имеют свои персональные сайты, 

на различных образовательных порталах и проектах, где публикуют свои 

материалы. В колледже действует Школа начинающего преподавателя, целью 

которой является: планомерное раскрытие индивидуальных педагогических 

способностей начинающего педагога.  

          Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с 

«Концептуальными основами» образования в рамках программы «Рухани 

Жаңғыру» на 2019-2024 годы, утвержденной приказом МОН РК от 15 апреля 

2019 года №145. Он направлен на формирование казахстанского патриотизма, 

гражданственности, толерантности, духовно-нравственного, физического 

здоровья, социально активной личности через классовое лидерство и 

наставничество, участие в различных мероприятиях как в учебном процессе, 

так и вне учебы. В АБМПК традиционно на протяжении ряда лет проводится 

конкурс среди кураторов конкурс «Лучший куратор». По результатам данных 

конкурсов победители поощряются призами. 

Отношения между сотрудниками строятся на принципах уважения, 

честности, открытости и сотрудничества. Преподаватели колледжа могут 

открыто высказывать свое мнение о работе колледжа руководству и 

администрации. 

           Для того, чтобы создать эффективный коллектив, способный 

добиваться положительных результатов, а также раскрывать и закреплять 

способности сотрудников, важная и полезная часть жизни коллектива 

отводится организации досуга.Традиционные праздники в колледже: День 

знаний, День учителя, новогодние корпорации, 8 марта, День защитника 

Отечества и др. Одно из направлений отдыха - спортивно-оздоровительные 

мероприятия. Преподаватели колледжа являются активными участниками 

региональных спортивных соревнований. 

          В целях усиления моральной заинтересованности сотрудников в 

повышении эффективности и качества работы используются различные виды 

поощрений за высокие результаты, долгую и безупречную работу и другие 

достижения в колледже. 

Из анализа самоотчета и изученных материалов, полученной информации в 

ходе внешнего аудита  по критериям Стандарта 4 «Преподавательский состав 

и эффективность преподавания»  следует: 

-Колледж обеспечивает достаточное количество педагогического персонала с 

соответствующей квалификацией и профессиональным опытом для 

реализации образовательной программы в соответствии с законодательством 

РК. 

-Колледж имеет высококвалифицированный преподавательский и 

вспомогательный персонал для выполнения миссии и реализации целей, 

установленных для образовательных программ. 

-В Колледже есть политики и процедуры, способствующие набору 

высококвалифицированного обучающего и вспомогательного персонала, 

способного реализовать цели образовательных программ. 
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-Квалификационные требования к преподавательскому составу для каждой 

образовательной программы ясно и четко изложены. 

-Базовое образование, дополнительное образование - повышение 

квалификации, стажировки, опыт работы в соответствующей отрасли 

экономики педагогических работников способствуют достижению целей 

образовательных программ. 

-В Колледже реализуются политики и процедуры периодической оценки 

преподавательского состава. 

-Колледж организует профессиональную подготовку педагогических 

работников в соответствии с потребностями, выявленными во время 

регулярных оценок (как внутренних, так и внешних). 

-Колледж обеспечивает устойчивость преподавательского состава. 

-Колледж обеспечивает необходимым техническим и административным 

персоналом для достижения стратегических целей. 

-В Колледже установлены правила и процедуры продвижения по службе. 

-Педагогичекие работники принимают участие в научно-методической 

деятельности.  

-Колледж  внедряет современные образовательные технологии и 

инновационные методы обучения и оценивания.  

-Педагогические и другие работники Колледжа соблюдают академическую 

честность, а также Кодекс чести работника Колледжа. 

-В образовательной программе четко определены методы обучения,  

преподавания и оценки, необходимые для достижения ожидаемых 

результатов обучения. Практика преподавания и обучения, используемая в 

рамках образовательной программы, обеспечивает достижение ожидаемых 

результатов обучения. 

-Педагогические работники обеспечивают внедрение прогрессивных 

подходов к обучению, принятых на международном уровне. 

-Колледж применяет эффективные механизмы оценки качества подходов 

к преподаванию и обучению. 

Замечания по 4 стандарту:  нет 

Заключение: соответствует критериям стандарта 

Предложение со стороны комиссии: 

 разработать план обобщения положительного опыта преподавателей на 

уровне колледжа, города и области. Преподавателям колледжа 

сформировать индивидуальные «Портфолио». 

 Увеличить количество препадователей, имеющих свои персональные сайты, 

на различных образовательных порталах и проектах, где будут публиковать 

свои материалы. 

 Расмотреть возможность прохождения препадователями специальных 

дисциплин стажировок на международном уровне. 

 Своевременно обновлять информацию на официальном сайте колледжа. 

 Участвовать в различных международных и республиканских семинарах, 

научно-практических конференциях. 
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Стандарт 5. Cтуденты и обучение 

Объем подготовки специалистов в колледже формируется на основании 

государственного образовательного заказа по Государственной программе 

развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 

2021 годы "Еңбек" (Постановление Правительства РК от 13 ноября 2018 года 

№ 746) за счет республиканского и местного бюджета. При формировании 

государственного образовательного заказа изучается существующие и 

перспективные потребностей региона и ориентирован на подготовку рабочих 

кадров, владеющих кроме специальных знаний, умений и навыков, также 

профессиональным качеством на высоком уровне. 

         Контингент обучающихся  формируется на основе приема. Приемная 

комиссия колледжа в своей работе руководствуется  соответствующими 

нормативно-правовыми документами. Были представлены экспертам. Особое 

внимание уделяется информационно-рекламному обеспечению различных 

объектов: 

-реклама в средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение); 

-участие в различных акциях, выставках, олимпиадах, конкурсах;  

-разработка и систематическое обновление информации о деятельности на 

сайте колледжа и в социальных сетях. 

       Прием и оформление документов осуществляется в соответствии с 

требованиями. При встрече – интервью со студентами подтвердилось.  

        По окончании приема издается приказ на зачисление и студентов 

регистрируют в именной книге. Вся документация имеется и соответствует 

требованиям.  Контингент студентов в приложение 5-1. 

       Студенты 1-го курса  с первых дней знакомятся с руководством, 

местонахождением аудиторией колледжа и расположением всех служб 

поддержки студентов. Кураторы  групп знакомят студентов  с работой 

специальных подразделений. Одновременно проводятся различные 

образовательные мероприятия (коллективные посещения музея, участие в 

межгрупповых конкурсах, взаимопомощь в группе и т. д.), способствующие 

формированию коллектива. Для быстрой адаптаций студентов, их вовлекают  

в различные кружки, дополнительные, факультативные занятия, спортивные 

секции учитывая их интерес. При интервью подтвердили. 

         Психолог колледжа вместе с куратором группы проводит 

исследовательские работы. По результатам опроса «Адаптация студентов 1 

курса к колледжу» студенты 1 курса были полностью адаптированы к 

колледжу. Не было студентов, которые имели трудности с учебой, общением с 

другими людьми. Также не было  студентов, которые нуждались в 

психологической и педагогической поддержке.  В основном контингент 

студентов по национальностям – казахи. 8 студентов других национальностей: 

русские-4, украинцы-3, беларусы-1. Все владеют государственным языком и 

трудностей обучения не имеют.  
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        Образовательная деятельность студентов осуществляется на 

государственном языке по очной форме обучения  на основе основного 

общего образования (9 классов) и общего среднего образования (11 классов).  

Контингент обучающихся очной форм обучения: 

- 2015-2016 уч.год – 227 студентов; 

- 2016-2017 уч.год – 217 студентов; 

- 2017-2018 уч.год – 215 студентов; 

- 2018-2019 уч.год - 194 студентов. 

- 2019-2020 уч.год – 195 студентов 

Основной контингент обучающихся составляют из местного и 

близлежащего районного центра.  

Для сохранения контингента обучающихся был проведен комплекс 

мероприятий: 

-мероприятия по выполнению единых педагогических требований к обучению 

и поведению обучающихся колледжа; 

-реализована программа адаптации обучающихся нового приема в учебно-

воспитательный процесс колледжа; 

-преподавателями была проведена работа по синхронизации обучения по 

дисциплинам; организованы экскурсии в музей колледжа для обучающихся 

нового набора; 

-была проведена адаптация комплексной программы воспитания, в процесс 

реализации Модели деятельности рабочих кадров. 

-проводится профориентационная работа  по повышению спроса рабочих 

кадров в регионе. 

С 2017-2018 по 2019-2020 учебные года количество выпускников 

составило 275. Трудоустроены 223 выпускника – это составило 81% 

трудоустройства. Из 275-ти 186 выпускника трудоустроены по специальности, 

что составляет 67%, а 37 – не по своим специальностям – это 14%. Обучаются 

в ВУЗах – 3 выпускника, 8 призваны в армию, 3- в декретном отпуске по 

уходу за ребенком, т.е 14 выпускника заняты. Общая занятость за последние 3 

года составило 86%. 

Управление качеством образования в колледже осуществляется на 

основании Единого плана учебно-воспитательной работы, составляемого на 

каждый учебный год. В колледже существует определенная система 

управления качеством подготовки специалистов. Система основана на 

использовании в работе педагогическим коллективом инновационных 

педагогических технологий, информационных технологий, нетрадиционных 

подходов в организации учебно-воспитательного процесса. 

В колледже внедрены: 

-инновационная технология педагогического сопровождения, 

-тестово-рейтинговая система оценки знаний обучающихся,  

-рейтинговая система оценки деятельности преподавателей, кураторов,  

-осуществляется мониторинг качества образования. 
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Обучающиеся колледжа имеют возможность получать дополнительное 

образование, посещая факультативные занятия, предметные кружки. 

Внутриколледжный контроль за качеством образования осуществляется 

по девяти направлениям: 

-результаты входной предметной диагностики обучающихся; 

-результаты психолого-педагогической диагностики обучающихся;  

-анкеты для выявления степени адаптации нового приема; 

-данные диагностических карт преподавателей; 

-анкеты «Преподаватель глазами обучающихся»; 

-специальные анкеты для мониторинга качества учебных занятий, внеурочных 

мероприятий;  

-отчеты преподавателей, председателей цикловых комиссий, справки учебной 

части по контролю и др. 

Текущий контроль качества знаний обучающихся проводится в виде 

промежуточных аттестаций. Формы контроля используются в виде устных 

опросов, тестирования, письменных заданий. Сведения о результатах 

ежемесячной аттестации хранятся в учебной части.  

На заседаниях цикловых комиссий регулярно обсуждаются вопросы, 

направленные на повышение качества преподавания учебных дисциплин, 

результаты ежемесячных аттестаций, промежуточной, итоговой аттестаций, 

срезов знаний, контрольных работ и др. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в следующих формах: 

тестирование, в том числе на ПК, устный экзамен.  

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестаций позволяет 

определить, как образовательная программа на уровне государственных 

стандартов, осваивается обучающимися колледжа. Качество знаний 

обучающихся стабильное, наблюдается неуклонный рост. Высокие показатели 

итоговой государственной аттестации свидетельствует об эффективности 

управления качеством образования в колледже.  

Учебная часть осуществляет контроль за качеством образования согласно 

плану внутриколледжному контролю. По результатам проверок составляются 

справки, содержание которых, доводится до сведения педагогического 

коллектива на производственных совещаниях, совещаниях при директоре. 

Итоги контроля анализируются на Педагогическом и Методическом советах. 

Обучающиеся в полном объеме обеспечены методическими 

рекомендациями и пособиями для организации внеаудиторной работы по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Также обучающиеся 

обеспечены доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Для самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

В колледже проводится анкетирование: «Удовлетворенность студентов 

качеством обучения в колледже». Приняли участие студенты 1-2-3 курса. 

Результаты анкетирования: 78% сказали, что в колледже престижно учиться. 
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Студентческая жизнь  устраивает 83%. Профессионализмом педагогических 

кадров - 80%, профессиональный опыт - 84%, умение общаться со 

слушателями - 83%. Знание предмета - 81%, профессиональная практика - 

86%, умение общаться со студентами - 91%. Студенты отмечают хорошие 

отношения с преподавателями и студентами. Удобство урока составляет 

100%, сочетание теоретических и практических занятий выполнено на 90%. 

Размер и состояние библиотечного фонда составляют 79%, компьютерных 

классов - 65% удовлетворены, 78% студентов удовлетворены хорошими 

условиями для учебы. Чувство доброты в отношениях составляет 81%. 

Опросник в приложении 5-6.  

         Анкетирование выявило  100% удовлетвореннность информационными и 

консультационными услугами. 81% студентов удовлетворены учебной 

службой поддержки, а 100%  студентов информированы о социальной 

поддержке. 87% студентов удовлетворены службой советов колледжа, 65% 

удовлетворены своей должностью и 68% довольны карьерой. Также 

анкетирование показало 100%-ное использование Интернетных ресурсов, 88%  

поддерживают проведение анкетирования. 

             Производственное обучение студентов контролируется мастером 

производственного обучения. Каждые 10 дней он отчитывается перед 

заместителем директора по производственной части. Руководители практики 

активно участвуют в традиционном мероприятии «Ярмарка вакансий», где 

работодатели представляют свою компанию и предоставляют информацию о 

свободных  вакансиях. Обратная связь выпускников обеспечивается путем 

переговоров, переписки, встреч и с помощью электронной почты.  

           Анкетирование «Удовлетворенность работодателей выпускниками 

колледжа» в приложение 5-9. В опросе приняли участие 10 учреждений. 

Почти все сотрудники учреждения считают выпускников  колледжа будущими 

хорошими специалистами. То есть работодатели полностью удовлетворены 

уровнем знаний, приобретаемых выпускниками. Это было выявлено при 

интервью с работодателями. 

            Обратная связь студентов осуществляется через их коллегиальное 

руководство, руководителей отделов, кураторов, студенческое 

самоуправление и студенческие организации.  

         В колледже есть «Почта доверия» и «Горячая линия». Сироты и дети, 

оставшиеся без попечения родителей, получают социальную и финансовую 

поддержку и те кто оказался в трудной жизненной ситуации. 

          На этапе обучения существует система социальной поддержки 

студентов-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Размер стипендии для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей на 30% выше стандартной. Эти студенты постоянно 

находятся под медицинским наблюдением и обеспечиваются бесплатным 

общежитием и трехразовым питанием. В соответствии с Постановлением 

Правительства РК от 12 марта 2012 года №320 «Об утверждении размеров, 

источников, видов и принципов предоставления социальной помощи 
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гражданам, оказывающим социальную помощь» студентам предоставляется 

одежда, обувь и предметы гигиены. 

           Кодекс чести колледжа был принят на заседании студенческого совета. 

Кодекс и правила обсуждаются в кураторских классах и доступны на веб-

сайте колледжа. Студент является представителем колледжа и не должен 

терять свою репутацию вне колледжа.  

            Директор составил график по личным вопросам: для студентов и 

родителей - ежедневно с 16:00 до 17:00; для ИПК ежедневно с 15:00 до 16:00. 

           Все документы для студентов: расписание занятий, жалобы и протесты 

(включая академическую честность) доступны на сайте колледжа. 

Дополнительные бумажные версии этих документов доступны в библиотеке и 

у заместителей директора колледжа. Студенты, их родители и другие 

пользователи Интернета могут получить доступ ко всем учебным документам, 

включая конкретные предметы колледжа, а также структурированную 

логическую последовательность обучения в электронной библиотеке 

колледжа. 

           Прозрачность и объективность успеваемости студентов достигаются 

путем информирования студента о критериях оценки знаний и навыков. 

Ведется журнал успеваемости и посещаемости. Преподаватели  проводят 

дополнительные занятия в соответствии с расписанием.  Каждый учебный  год 

колледж организует разные факультативные занятия. Любой студент может 

выбрать любой факультет по любому предмету самостоятельно. 

          Из самоотчета, представленных в ходе внешнего аудита  материалов и 

информаций  по критериям Стандарта 5 «Студенты и обучение» следует, что: 

-В колледже функционируют механизмы, стимулирующие справедливый 

набор и процедуры приема обучающихся. Процедуры формирования 

контингента обучающихся, перевода и восстановления утверждены и 

соответствовуют установленным нормативным требованиям. 

-Колледж обеспечивает первокурсников и других обучающихся информацией, 

о правилах внутреннего распорядка, режиме работы служб поддержки 

обучающихся и других служб о дополнительных факультативах и 

образовательных курсах, предоставляются контактные данные преподавателей 

и администрации и т.д. 

-Колледж информирует обучающихся о  методах оценивания и ожидаемых 

результатах обучения.  

-В Колледже реализуется политика и процедуры для выявления 

образовательных потребностей обучающихся. 

-Преподавание и оценивание в Колледже студентоцентрировано. 

-Колледж представляет консультационные услуги, возможности для 

внеклассных мероприятий с целью поддержания эффективного обучения 

обучающихся. 

-В Колледже установлены правила и график обращения обучающихся  для 

получения дополнительной поддержки и консультаций от руководства и 

административного персонала. 
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-В Колледже функционируют службы карьеры. 

-В Колледже функционирует ответственный орган по защите прав 

обучающихся. 

-Колледж имеет механизмы и  инструменты оценки  обеспечения качества 

консультационных  и других услуг. 

-В Колледже функционируют службы поддержки обучающихся. 

-Обучающиеся обеспечены методическими материалами, информационными 

ресурсами и т.д.   

-В Колледже существует система внутреннего мониторинга качества знаний: 

проводится анализ профессиональной подготовленности выпускных курсов, 

результаты текущего контроля знаний, экзаменационных сессий, результаты 

итоговой аттестации в организации ТиПО.  

-Колледж обеспечивает надлежащий уровень организации и проведения 

профессиональных практик, производственного обучения обучающихся в 

учебно-производственных мастерских, лабораториях, на полигонах, в учебных 

хозяйствах организаций образования, на местах, предоставляемых 

работодателями на основе договоров, качество баз практик, производственного 

обучения, освоение компетенций в период прохождения практик и 

производственного обучения. 

-Колледж на регулярной основе проводит анкетирование об удовлетворенности 

обучающихся, выпускников, работодателей качеством образования. 

-Колледж систематически проводит анализ трудоустройства выпускников. 

-Колледж проводит работу со слабо успевающими и одаренными 

обучающимися посредством организации дополнительных занятий, кружков и 

т.д.  

-Колледж обеспечивает работу служб сервиса обучающихся: столовые, 

общежития, медицинские центры, спортивные залы, компьютерные центры, 

библиотеки. 

-Колледж обеспечивает участие работодателей в трудоустройстве выпускников. 

-Колледж применяет механизмы и инструменты оценки служб поддержки 

обучающихся. 

Положительная сторона: 

-высокая удовлетворенность студентов обучением 

-создание качественных условий обучения, досуга и заботы 

-обучаются студенты с других регионов, что указывает на престижность 

колледжа  

Замечания по 5 стандарту : нет 

Заключение: соответствует критериям стандарта 

Предложение со стороны комиссии: 

-увеличение количества электронных учебников по специальности 

-при проведении профориентационной работе использовать страницу 

инстграмм (проведение прямых эфиров) 
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Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа 

Основная цель воспитательной работы в АБМПК - осуществить 

согласно комплексной воспитательной программы РК №227 от 2015 года, с 

использованием технологии педагогического сопровождения со схемой 

модели специалиста по выполнению комплексной воспитательной программы 

РК на соответствие уровня знаний и воспитания будущих специалистов в 

построении современного государства.  

В колледже  план воспитательной работы утверждается ежегодно на 

текущий учебный год и имеется на 2020-2021 учебный год, утвержденный 

директором колледжа 1 сентября 2020 года. 

Основные задачи воспитательной работы: 

-повышение качества профессионального образования будущих специалистов, 

повышение воспитательного уровня; 

-повышение профессионального мастерства кураторов групп; 

-внедрение новых форм проведения воспитательных мероприятий; 

-обеспечение ресурсами, касающимиеся воспитательной работы; 

-улучшение работы активов групп  по направлениям  воспитательного 

комплекса; 

-повышение патриотического уровня обучающихся на примере великих 

личностей.  

В рамках комплексного воспитания обучающихся в колледже 

функционируют  библиотека, предметные кружки, клубы, Студсовет, Совет 

общежития, спортивные секции. 

В колледже разработаны и утверждены: 

- «Правила воспитательной работы колледжа»; 

- «Общие требования и правила студентов», который определяет права и 

обязанности обучающихся; 

- «Правила совета девочек»; 

- «Правила о дежурстве»; 

- «Правила самоуправления студентов»: 

- «Правила психолого-педагогического консилиума»; 

- «Правила предметных кружков» 

- «Правила о запрете использования мобильных телефонов в колледже»; 

- «Положение о военно-патриотическом клубе «Жас сарбаз». 
Воспитательная работа в колледже основана на технологии 

педагогического сопровождения. Данная технология включает в себя 

комплексное обучение студента: учебную работу, внеклассное обучение и 

творческую работу, воспитательную работу. 

Внеклассная, воспитательная работа, работа творческих клубов  

взаимосвязано с учебной и  способствует творческой активности 

обучающихся.  

В колледже внедрено самоуправление студентов. Утверждены правила, 

направления деятельности, годовые планы самоуправления. Содержание 

работы органов самоуправления предусматривает работу, связанную с 
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повышением самооценки, компетентности, творчества и лидерства студентов. 

В колледже совместно с активами групп проводятся Дни самоуправления, где 

лидеры несут полную ответственность за весь процесс обучения. Членам 

самоуправления рекомендуется привлекать обучающихся групп к организации 

всей образовательной работы. 

Обучающиеся активно участвуют в студенческих конференциях, 

конкурсах, дебатах, торжественных мероприятиях колледжа, проводимых 

совместно с Молодежным крылом «Жас Отан». 

Ежегодно в АБМПК проводится работа с родителями. Родительские 

собрания проводятся по плану 4 раза в год. Протоколы имеются. 

Рассматриваются мероприятия с родителями в разных формах на такие темы, 

как: «Сіз қандай ата-анасыз?», «Үштік одақ: ата-ана, мұғалім, студент». 

Проводятся встречи родителей с администрацией колледжа. На этих встречах 

обсуждаются требования, особенности образовательного процесса в колледже 

(для студентов 1 курса), итоги психолого-педагогической диагностики 

студентов 1-го курса, докладываются результаты анализа результатов 

валеологической диагностики и обсуждаются особенности в процессе 

преподавания предмета «Физической  культуры». Был проведен круглый стол 

на тему: «Дистанционное и дуальное обучение в колледже - требования 

времени»; студентами 3 курсе совместно с родителями был проведен 

открытый воспитательный  час по программе «Рухани жаңғыру»: 

«Прагматизм - точное знание своих национальных и личных ресурсов, их 

экономное расходование, умение планировать свое будущее, 

противоположность расточительности, кичливости, культура достатка, а не 

роскоши». Во внеурочное время родители обучающихся принимают активное 

участие в спортивных соревнованиях «Я и моя семья», конкурсе «Екі 

жұлдыз», «Мисс мама». Ежегодно родители обучающихся приглашаются на 

День Знаний, принимают участие в выпускных вечерах. Проводятся 

педагогические консультации для родителей. Каждый месяц кураторы 

отправляют письма с достижениями и недостатками студентов в учебно- 

воспитательной работы.  

Одно из важных направлений воспитательной работы - это правовое 

воспитание студентов. Правовое воспитание представляет собой 

целенаправленное, организованное и систематическое воздействие на 

личность, формирующую правосознание, правовые установки, навыки и 

привычки активного правомерного поведения, и правовую культуру. 

Правовое воспитание тесно связано с правовым обучением: воспитание 

не может происходить без обучения, а обучение так или иначе оказывает и 

воспитательный эффект.  

Осуществление правового воспитания,  просвещения и правового 

всеобуча студентов проводится на постоянной основе.  

Колледж взаимодействует с государственными органами, 

общественными организациями, органами правопорядка по вопросам 

социальной поддержки и защиты прав студенческой молодежи.  
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Ведется работа по выявлению студентов, склонных к правонарушениям. 

С ними проводится  индивидуальная профилактическая работа. Студентов 

«группы риска» вовлекают в общественную жизнь колледжа: к спортивным 

занятиям, участию в культурно-массовых мероприятиях, в работе клубов и 

кружков. Транслируются видеоролики, направленные на предупреждение 

правонарушений, ведется профилактика противоправного поведения. 

Проводятся  родительские собрания, на которых рассматриваются  темы 

профилактики правонарушений и преступлений студентов. 

Одно из важнейших направлений воспитательной работы колледжа – 

профилактика правонарушений, девиантное поведение, бродяжничество, 

безнадзорность. Колледж уделяет большое внимание  не только  одаренным 

студентам, но и подросткам «группы риска».   

Цель профилактической работы: психологическая иммунизация 

обучающихся, то есть обучение психогигиеническим навыкам поведения, 

умению делать здоровый выбор, формированию навыков эффективной 

адаптации в обществе посредством создания социально-педагогических 

условий, нейтрализующих и корректирующих негативные воздействия 

общественного кризиса.  

Работа по профилактике правонарушений  студентов руководствуется   

Законом  Республики Казахстан от 29 апреля 2010 года № 271-IV «О 

профилактике правонарушений». 

 В состав совета по профилактике  входят члены администрации, 

представители молодёжного комитета, инспектор по делам 

несовершеннолетних Айтекебийского РОВД, преподаватели, психолог, 

социальный педагог.  Основными задачами по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних АБМПК являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов студентов; 

- социально-педагогическая реабилитация студентов /несовершеннолетних/, 

находящихся в социально-опасном положении; 

- выявление и пресечение случаев вовлечения студентов 

/несовершеннолетних/ в совершение преступлений и антиобщественных 

действий  

Совет профилактики правонарушений проводится один раз в два месяца.  

За круглым столом присутствующие проводят беседы и делятся опытом 

работы с «трудными студентами» и  рассматривают дела студентов, склонных 

к дисциплинарным нарушениям и пропускам без уважительных причин.  

Работа по профилактике правонарушений в группах проводится 

планомерно: кураторы групп проводят индивидуальные беседы со студентами 

и его родителями.  Кураторы и мастера-воспитатели групп тесно 

сотрудничают по данному вопросу с представителями социально-

психологической службы колледжа – социальным педагогом и педагогом-
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психологом. Разрабатывается план действий по коррекции поведения 

«трудного» подростка, проводятся  психологические тренинги, консультации 

психолога. Поведение подростка рассматривается на Совете профилактики. 

Дальнейшая работа – выход на малые педсоветы, заседания 

педагогического совета, администрацию колледжа.  

Совместно с РОВД,  инспекторами ИДН, согласно составленному плану 

ежегодно  проводится рейд «Подросток». Цель проведения рейда 

«Подросток»: контроль за безнадзорностью, хождением в ночное время 

студентов колледжа.  

Мероприятия 2017-2018 2018-2019 2019-2020 Итого 

Рейд «Подросток» 2 2 2 6 

В таблице отражено количество рейдов по учебным годам. 

Также в вечернее время проводится телефонная акция /рейд/ 

«Пригласите, пожалуйста, к телефону нашего студента». Итоги проведения 

рейда оглашаются на совещаниях и на заседаниях совета по профилактике 

правонарушений. Решением Совета по профилактике студентов ставят на 

внутриколледжный контроль.  

Психологом проводятся  анкетирование, тренинги, беседы, практикумы, 

индивидуальные и  в группах, что позволяет своевременно корректировать 

поведение студентов. 

В колледже проводится ряд мероприятий с привлечением родителей, 

общественности и администрации. Согласно плану работы были проведены 

мероприятия совместно с сотрудниками Айтекебийского РОВД, инспекцией 

по делам несовершеннолетних и родителями. 

Регулярно проводятся  профилактические  мероприятия: беседы с 

инспектором по делам несовершеннолетних, лекции, семинары, круглые 

столы, анкетирование,  беседы с родителями, посещение студентов на дому  

и т.д. 

        Из анализа самоотчета АБМПК и изученных материалов, полученной 

информации в ходе внешнего аудита  по критериям Стандарта 6 «Учебно-

воспитательная работа» KAZSEE  следует: 

-Учебно-воспитательная работа соответствует Миссии и Стратегии развития.  

-Содержание воспитательной деятельности соответствует требованиям 

нормативных документов по содержанию, целям и задачам воспитательной 

деятельности, как части целостного образовательного процесса. 

-Колледж имеет концепцию воспитательной системы, перспективного плана 

работы (устав, права и обязанности обучающихся, программы работы, 

положения о проведении мероприятий, правила внутреннего распорядка и 

др.).  

-Колледж имеет орган студенческого самоуправления и организационно - 

методическое сопровождение.  

-Работа методических объединений, творческих групп, педагогических 

мастерских и др. соответствует целям и задачам, установленным в концепции 

воспитательной системы и годовым планам работы.  
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-Формы работы с родителями: родительский всеобуч, родительские собрания, 

привлечение родителей к организации воспитательной работы с детьми 

(руководство кружками, секциями, участие в подготовке и проведении 

мероприятий). 

Положительная практика:  

-Колледж активно развивается в сторону социальной поддержки 

обучающихся, в том числе студентов с ограниченными возможностями, 

предоставляет материальные и моральную поддержку.  

Замечания:  

- В официальном сайте колледжа нет освещения  учебно-воспитательной 

работы. 

- Не ведется кружковая работа по спецпредметам, не имеются в наличии 

планы учебно-исследовательской, кружковой работы. 

Заключение: соответствует критериям стандарта 

Предложение со стороны ВЭГ: 

-В официальный  сайт  колледжа   разместить материалы учебно-

воспитательной работы; 

-Организовать работу кружковой деятельности по специальным дисциплинам. 

Необходимо развивать интеграцию исследовательской и образовательной 

деятельности студентов, мотивация и вовлеченность студентов в творческую 

деятельность.  
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Стандарт 7. Финансы  

 

Сравнительный анализ доходов показал стабильный рост общих доходов, 

так в 2020 году по сравнению с 2019 годом доход увеличился на 14,1%. 

Коэффициент устойчивости 2019 года равен 0,1, коэффициент 

устойчивости 2020 года равен 0,15. Анализируя данные можно сделать вывод, 

что АБМПК финансово устойчивое и способно покрыть все свои 

обязательства. 

Нужно отметить, что фонд заработной платы в 2019 году составил на 75 

сотрудников – 74 757,0 тыс.тенге, средняя заработная плата на 1-го 

сотрудника составила 83 063 тенге, а в 2020 году фонд заработной платы на 72 

сотрудника составил 84 455,0 тыс.тенге, средняя заработная плата на 1-го 

сотрудника 97 749 тенге, т.е.наблюдается рост по фонду заработной платы на 

12,97 %, рост среднемесячной заработной платы на 17,68 %. К концу года 

преподавателям выплачивается премия за счет экономии по бюджетным 

средствам, в 2019 году выплачено премии в сумме 1 565,0 тыс.тенге. 

В настоящее время в колледже обучаются 196 студента, из них по 

государственному образовательному заказу - 196. Стипендии выплачиваются 

всем 196 обучающимся: из них, 50 обучающимся, зачисленным на первый 

курс (первый год обучения) по государственному образовательному заказу; 

144 обучающимся -  в рамках первого направления Государственной 

программы развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства; обучаются – 1 «дети инвалиды», обучаются - 1 «дети, 

находящиеся под опекой». 

Материально-техническая база по долгосрочным активам по состоянию 

на 01.01.2020года составила 213 362,4 тыс.тенге, в том числе: 

-Здания и сооружения – 130 719,5 тыс.тг, из них: один учебный корпус (2 

этажей), год постройки - 1974г., одно общежитие на 80 мест (4 этажа), год 

постройки – 1974г, 

-автотранспортные средства в количестве 4 единицы – 6 873,0тыс.тг, 

-сельскохозяйственная техника 3 трактора, 1 комбайн и 2 техники –14420,3 

тыс.тг; 

-библиотечный фонд – 4 047,1тыс.тенге, 

-мебель 13 206,3тыс.тенге, 

-оргтехника(компьютер, принтер, интерактивные панели и доски и т.д.) – 

15 697,4тыс.тенге, 

-бытовая техника – 3 782,7 тыс. тенге, 

-спортивный инвентарь – 444,9тыс.тенге, 

-активы для учебных целей(автотренажер, электронные стенды, макеты, 

приборы) – 13 778,0 тыс. тенге; 

-прочие ОС (инструменты и хоз.инвентарь) – 10 393,2 тыс.тг.  

Нематериальные активы: программное обеспечение– 140 тыс.тенге. 

Запасы: 

На 01.01.2020 года составляет 6 653,3тыс.тенге, в том числе: 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746#z12
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000746#z12
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-товары в эксплуатации – 4029,4тыс.тенге, 

-комплектующие – 318,2 тыс.тенге, 

-медикаменты – 67,9тыс.тенге, 

-продукты питания – 743,5тыс.тенге, 

-запасные части – 601,7тыс.тенге, 

-горюче-смазочные материалы – 892,6тыс.тенге. 

2019 год. 

Социальный пакет (Основание ППРК № 116 от 07.02.2008г). 

Стипендия: начислено и выплачено 39 193,6тыс.тенге, в том числе: 10 

студентам обучающимся на «отлично» - 1408,5тыс.тенге, 166 студентам 

обучающимся на «хорошо» - 36 980,7тыс.тенге,  5 студентам из категории 

«дети сироты и дети, находящиеся под опекой» - 804,4 тыс.тенге. 

Льготный проезд (ППРК № 677 от 04.12.2015г.): начислено и выплачено 

на сумму 873,7тыс.тенге: в том числе, на проезд в период зимних каникул 110 

получателям- 555,5тыс.тенге, в период летних каникул 63 получателям- 

318,2тыс.тенге. 

Единовременное пособие (ППРК № 320 от 12.03.2012г.): начислено и 

выплачено денежное пособие, выдаваемых обучающимся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании 

образования на сумму 600,0 тыс.тг – 4 детям-сиротам при выпуске. Кроме 

того для данной категории обучающихся выплачено единовременное 

денежное пособие в сумме четырех МРП, всего 40,4 тыс.тг. 

Питание (ППРК № 320 от 12.03.2012г.). Предусмотрено трехразовое 

питание «детям-сиротам» и «детям, находящихся под опекой», а также 

одноразовое детям из малообеспеченных семей. Выделены средства в сумме 

9 228,5 тыс. тенге. 

2020 год. 

Основные средства. 

На 01.10.2020года составили213 362,4 тыс.тенге, в том числе: 

-здания и сооружения – 130 719,5 тыс.тг, из них: один учебный корпус (2 

этажей), год постройки - 1974г., одно общежитие на 80 мест (4 этажа), год 

постройки – 1974г, 

-автотранспортные средства в количестве 4 единицы – 6 873,0тыс.тг, 

-сельскохозяйственная техника 3 трактора, 1 комбайн и 2 техники – 14420,3 

тыс.тг; 

-библиотечный фонд – 4 047,1тыс.тенге, 

-мебель 13 206,3тыс.тенге, 

-оргтехника (компьютер, принтер, интерактивные панели и доски и т.д.) – 

15 697,4тыс.тенге, 

-бытовая техника – 3 782,7 тыс. тенге, 

-спортивный инвентарь – 444,9тыс.тенге, 

-активы для учебных целей (автотренажер, электронные стенды, макеты, 

приборы) – 13 778,0 тыс. тенге; 

-прочие ОС (инструменты и хоз.инвентарь) – 10 393,2 тыс.тг.  
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Запасы, 

На 01.10.2020года составляют 7 795,5тыс.тенге, в том числе: 

-товары в эксплуатации – 3930,0 тыс.тенге, 

-комплектующие – 651,6тыс.тенге, 

-медикаменты – 48,3 тыс.тенге, 

-продукты питания – 1484,5тыс.тенге, 

-запасные части – 797,0тыс.тенге, 

-горюче-смазочные материалы – 884,1тыс.тенге. 

Стипендия: начислено и выплачено 31 461,5тыс.тенге, в том числе: 2 

студентам обучающимся на «отлично» - 300,7тыс.тенге, 189 студентам 

обучающимся на «хорошо» - 30 697,8 тыс.тенге,  2 студентам из категории 

«дети сироты и дети, находящиеся под опекой» - 424,9тыс.тенге;1 студентам 

из категории «дети -инвалиды» - 38,1 тыс.тг. 

Льготный проезд (ППРК № 677 от 04.12.2015г.): начислено и выплачено 

на сумму 948,7тыс.тенге: в том числе, на проезд в период зимних каникул 93 

получателям- 493,1тыс.тенге, в период летних каникул 82 получателям- 

455,6тыс.тенге. 

Единовременное пособие (ППРК № 320 от 12.03.2012г.): начислено и 

выплачено денежное пособие, выдаваемых обучающимся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по окончании 

образования на сумму 150,0 тыс.тг – 1 детям-сиротам при выпуске. Кроме 

того, для данной категории обучающихся выплачено единовременное 

денежное пособие в сумме четырех МРП, всего11,1тыс.тг. 

Питание: 

(ППРК № 320 от 12.03.2012г.). Предусмотрено трехразовое питание 

«детям-сиротам» и «детям, находящихся под опекой», а также одноразовое 

детям из малообеспеченных семей. Выделены средства в сумме 7 384,6 тыс. 

тенге. 

Текущий ремонт учебного корпуса и общежития. 

Обслуживание и ремонт долгосрочных активов: проведен текущий 

ремонт   (побелка, покраска) учебного корпуса и общежития на сумму 1389,0 

тыс.тенге. 

Механизм оценки эффективности использования финансовых средств и 

формирования материальных активов основывается на стратегии развития 

колледжа, соответствует миссии и целям. Целевой индикатор укрепления 

материально-технической базы – это создание необходимых материальных и 

бытовых условий для обучающихся, слушателей и преподавателей. Для этого 

в стратегии развития колледжа предусмотрены конкретные мероприятия. 

Распределение финансовых средств осуществляется в соответствии с 

утвержденной сметой расходов на текущий год. Смета учитывает все 

мероприятия, предусмотренные в стратегии развития колледжа, динамику 

расходов, набранный контингент обучающихся и составляется на основании 

утвержденных финансовых нормативов. 
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Расходы на выплату заработной платы планируются на основании 

штатного расписания по Постановлению  Правительства РК № 11 «О 

внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 

Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты 

труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет 

средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» от 28 

января 2020 года. 

 Планирование расходов на приобретение материальных активов, на 

производство ремонтных работ начинается с заявок заведующих кабинетов,  

мастерских и других подразделений, на основании которых составляется план 

государственных закупок. 

Динамика формирования активов за анализируемый период свидетельствует 

об увеличении деловой активности и укреплении финансовой устойчивости и 

жизнеспособности колледжа. Образовательная деятельность колледжа в сфере 

ТиПО обеспечена достаточными финансовыми ресурсами и соответствует 

требованиям устойчивости организации образования. 

Собственные финансовые средства формируются в основном, от 

образовательной деятельности по ценам, которые ежегодно согласовываются с 

уполномоченным органом. Колледж составляет расчеты стоимости обучения 

одного обчающегося на предстоящий учебный год, в которых учитываются 

все расходы на образовательный процесс.  

Стабильный рост средней заработной платы за отчетный период обеспечен по 

административно-управленческому, учебно-вспомогательному и 

обслуживающему персоналам. 

В учебном заведении сложился механизм оценки адекватности финансового 

обеспечения и планирования различных видов деятельности. 

О фактическом исполнении бюджета составляются месячные, 

квартальные и годовые финансовые отчеты. Все эти этапы обеспечивают 

прозрачность и эффективность распределения бюджета. 

Финансовая обеспеченность колледжа позволяет в полном объеме 

финансировать все действующие образовательные программы. Для этого 

колледж располагает достаточными объемами собственных средств и 

бюджетным финансированием. 

Для финансирования образовательных программ заемные средства за 

последние 5 лет не привлекались. Просроченная кредиторская и дебиторская 

задолженность сторонним организациям и задолженность по заработной плате 

работникам не допускается. 

В обеспечении качества образования задействованы все подразделения 

колледжа.  

        Из анализа самоотчета АБМПК и изученных материалов, полученной 

информации в ходе внешнего аудита  по критериям Стандарта 7 «Финансы» 

KAZSEE  следует: 

-Финансовая политика и управление финансами сответствует Стратегии 

развития.  
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-Система управления финансами включает в себя: финансовое планирование и 

прогнозирование, учет, контроль, финансовый анализ и аудит эффективности, 

финансовые процедуры, финансовые методы мотивации.  

-Колледж продемонстрировало планирование бюджета колледжа, наличие 

краткосрочных и среднесрочных планов на основе проектного подхода.  

-Колледж имеет слаженный финансовый менеджмент: все денежные 

переводы, движение денежных средств, изменения в собственном капитале 

отражены в соответствующих отчетах.  

-Колледж проводит аудиты эффективности и результативности своих 

расходов, также регулярно проводит внешний, независимый аудит.  

-Финансирование ориентируется на результат. 

-Распределение ежегодного бюджета и его использование прозрачны. 

 -Колледж имеет прозрачную систему оплаты труда ПС и административных 

работников, технического персонала. 

Положительная практика:  

- Прозрачность планирования годового бюджета колледжа;  

- Рациональные приемы финансовой отчетности  

Замечания: нет  

Заключение: соответствует критериям 7 стандарта 

Предложения ВЭГ::  

- Активизация  профориентационной работы, увеличение денежных средств. 

- Дальнейшее укрепление имиджа учебного заведения 

- Совершенствование системы материально-морального поощрения ПС. 
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Стандарт 8. Ресурсы: материально-технические и информационные. 

Согласно самооценки, инфраструктура колледжа соответствует 

«Типовым правилам деятельности организаций ТиПО» и используются для 

реализации миссии, стратегического планирования и политики в области 

обеспечения качества колледжа. 

Колледж обладает достаточными материально-техническими 

информационными и библиотечными ресурсами, используемыми для 

организации процесса обучения и воспитания обучающихся. Ресурсы 

максимально используются для достижения качественного обучения 

студентов. Имеющиеся ресурсы адаптированы, направлены и соответствуют 

специфике образовательных программ колледжа. Обучающиеся имеют доступ 

к ресурсам. В колледже созданы условия для обучения студентов, проведения 

практических и лабораторных занятий. 

       Общая площадь территории: 7710,7 м2. Учебный корпус площадью 1774,3 

м2, проектная мощность – 300 мест. Мастерские площадью 248,8 м2. 

Общежитие, площадью 2470 кв.м., гараж, площадью – 451кв.м и 

дополнительные помещения – 2,  площадью 1860 кв.м. 

  С целью удовлетворения образовательных, личных и карьерных 

потребностей обучающихся в колледже действуют следующие службы 

сервиса: 

1.Актовый зал на 90 посадочных мест, площадью 85,4кв.м., имеется 

музыкальная аппаратура, проектор. 

2.Библиотека с общей площадью 53 кв.м. Читальный зал рассчитан на 12 

посадочных мест.  

3.Столовая на 80 посадочных мест, площадью 171,4кв.м. 

4. Спортивный зал площадью 1379., укомплектованный спортивным 

инвентарем. 

5.Медицинский пункт и процедурный кабинет площадью 48,5кв.м., 

оснащенный согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям 

медицинским оборудованием и техникой.  

Инфраструктура колледжа включает 13 кабинетов теоретического 

обучения, из них кабинеты общеобразовательных дисциплин-7; кабинетов 

специальных  дисциплин – 3; лаборатории -3, учебный полигон -1. 

В здании общежития имеются  дополнительные кабинеты для 

теоретического обучения в количестве -3; производственно-учебных 

мастерских-5:  

1.Сельскохозяйственные машины, 

2. Электрогазосварка,  

3.Слесарная мастерская,  

4,Автоматика и телемеханика газоснабжения ,  

5.Учебно-производственныЙ цех для поваров. 

         Слесарная мастерская оборудована на 25 мест. Студенты обеспечены 

спецодеждой. Мастера производственного обучения проводят занятия по 

часам, указанным в учебном плане.  
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1. Сверлильный станок Jet JDP -10-1 шт  

2. Заточный станок Jet JBG-150-1 шт  

3. Токарный станок jet BD-8-2 шт  

4. Сверлильно - режущий станок-1 шт.  

5. Слесарный верстак с зажимом-8 шт  

6. Набор Автослесарных инструментов - 1 шт. 

Мастерская сельскохозяйственных машин оборудовано  современным 

оборудованием:  

1. Макет дизельного двигателя в разрезе-1 шт. 

2. Макет бензинового двигателя в разрезе-1 шт.  

3. Стенд проверки и регулировки Фарсоньки-1шт 

4. Разборка двигателя и "схождение", "развал" - 1шт  

5. Коробка передач в собранном виде -1 шт  

6. Стенд для технической безопасности сельскохозяйственных машин и 

тракторов -1 шт.  

7. Передняя балка легкового автомобиля - 1 шт.  

8. Тормозная система легкового автомобиля - 1 шт  

9. Задняя балка легкового автомобиля - 1 шт  

10. Система сцепления (сцепление) автомобиля-1шт  

11. Стенд регулировки электрооборудования автомобиля-1 шт.  

12.Сборник печатных и мультимедийных учебных пособий по 

сельскохозяйственным машинам  

13.Плакаты по специальной дисциплине «Охрана труда при ремонтных 

работах автотранспорта». 

Электрогазосварочная мастерская оснащена следующим оборудованием, 

стендами: 

1. Трансформатор сварочный (сварочный) - 1 шт 

2. Аппарат сварочный подвижный-1 шт.  

3. Спецодежда-15 компект  

4. Маска - 10шт  

5. Варочное устройство удг-180-1 шт.  

6. Баллон газопропанный-1 шт. 

Мастерская автоматики и телемеханики газоснабжения оснащена 

следующим оборудованием, стендами:  

1. ШРП-шкаф распределительный понятный-1 шт.  

2. Газоанализатор - 1 шт.  

3. Набор гаечных ключей-1 шт  

4. Манометр для измерения давления-1 шт  

5. Учебные стенды-3 шт.  

6.комплект печатных и мультимедийных учебных 

7.Пособий по газоснабжению - 1 шт. 

Учебно-производственный цех для поваров разработан по 

технологической карте.  

1. Морозильная камера - 1 шт  



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

KAZSEE 

40 
 

2. Стол разделочный пищевой -1 шт.  

3. Выбивная машина-1 шт. 

4. Фритюрница - 1 шт  

5. Микроволновая печь -1 шт.  

6. Печь элек-1 шт.  

7. Весы электрические -1 шт.  

8. Соковыжималка-1 шт.  

9. Буказан - 1 шт.  

10. Блендер-1 шт  

11. Миксер-1 шт  

12. Интерактивная доска-1 шт.  

13. Компьютерный набор-1 шт. 

 Иногородние студенты в колледже обеспечены комнатами в общежитии.   

Жилые комнаты оборудованы мебелью, в учебной комнате для 

выполнения домашних заданий установлены компьютеры, подключенные 

к Интернету, в наличии комната отдыха, библиотека, бытовые комнаты, 

оснащенные электроплитами, стиральными машинами, сушилками, 

холодильниками. 

Информационно – коммуникационные  оборудования 

№ Названия Количество Дата выпуска 

1 Персональный компьютер, из них 52   

  Персональный компьютер 7 2009 

 Персональный компьютер 12 2013 

  Персональный компьютер 4 2014 

 Персональный компьютер 19 2017 

 Моноблок 10 2019 

1.1 С выходом в Интернет 52   

2 Проекторы 10   

  Мультимедиалыный проектор 1 2009 

  Мультимедиалыный проектор 5 2013 

  Мультимедиалыный проектор 2 2017 

  Мультимедиалыный проектор 2 2018 

3 Интерактивные доски 10   

  Kelsun 1 2009 

  Sonart board 5 2013 

  Smart board 1 2014 

 Smart board 2 2017 

 Smart board 1 2018 

Специальных учебных программ 

№ Названия Количество Дата выпуска 
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1 
Компьютерные тестовые 

программы по предметам 
 30 2010/15/18  

2 
Компьютерные тестовые 

программы 
1   

2.1 Easy Quizzy 1 2016 

2,3 Верал тест 1 2015 

3 
Электронные справочники, 

энциклопедии и словари 
6   

4 Электронные учебники 158   

5 

Электронная система общения 

преподавателя со студентами 

(портал) 

2   

7.1 веб сайт 1 2016  

7.2 Edus программа 1 2018  

 

Учебное здание и общежитие соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям их 

эксплуатации, и отвечают требованиям норм и правил пожарной 

безопасности. 

Занятия физической культурой проходят в спортивном зале колледжа.  

Так же обучающиеся активно занимаются в спортивных секциях колледжа.  

Библиотека  колледжа является важным структурным подразделением, 

основным направлением которого является обеспечение учебного процесса 

информационными ресурсами в соответствии с реальными потребностями 

программы колледжа. Она выступает связующим звеном, объединяющим 

функции информационной, культурной и образовательной сферы. Она 

расположена на площади  53 кв.м. Обслуживание пользователей 

осуществляется на абонементе и в электронно-читальном зале, рассчитанный 

на 12 посадочных мест. На абонементе организован открытый доступ 

пользователей к книжному фонду.  

Формирование библиотечного фонда осуществляется в соответствии с 

Положением библиотеки колледжа. Комплектование документного фонда 

библиотеки осуществляется в соответствии с учебными программами. 

Налажена хорошая связь со специализированными издательствами 

«Фолиант».     В библиотеке колледжа имеется  документация по 

номенклатуре на казахском языке: «Положение о библиотеке», «Положение о 

пользовании библиотекой», «Положение об активе библиотеки», должностные 

инструкции работников библиотеки обязанности заведующей библиотекой,  

план работы за 3 года, дневники работы библиотеки и читального зала, список 

актива библиотеки за три года, протоколы заседания актива библиотеки, акты 

списания, информация об обеспеченности учебниками, заявки на учебники , 

текстовые отчеты, материальный отчет, книга суммарного учета 

библиотечного фонда, библиотечные планы, материалы о проведенных 
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мероприятиях, отчет библиотеки колледжа форма №2-В, инвентарные книги, 

подписка на республиканские, областные, районные газеты и журналы, 

входящая документация , исходящая документация. 

Посещение библиотеки студентами помогает им вникнуть в суть 

выбранной профессии и ее значимость. 

Ежегодно библиотека обслуживает около 178  обучающихся по единой 

регистрационной картотеке.  

Общее количество литературы в фонде библиотеки колледжа составляет 

8377 экз., на государственном языке 2797 экз. Из них количество учебной 

литературы –6567экз..  

Сведения о росте и объеме средств на комплектование книжного фонда. 

Учебной, учебно – методической литературы - 1057 экз., в том числе на 

государственном языке - 365 экз. Прочая литература 4523 экз.  

Объем книжного фонда учебной, учебно-методической и научной 

литературы в расчете на одного обучающегося приведенного контингента, в 

том числе, на государственном языке в разрезе специальностей соответствует 

нормативам. 

Общий книжный  фонд  библиотеки 

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Фонд библиотеки 8250 8267 8352 

- в т.ч. на гос.яз. 2709 2712 2772 

Учебная, учебно-методическая 

литература 1046 1057 1057 

Контингент обучающихся 217 240 219 

Книжный фонд в расчете на 1 

обучающегося 
38 34 38 

Фонд учебной литературы в 

расчете на 1 обучающегося 
4,9 4,5 4,8 

 

Сведения о росте и объеме средств на комплектование книжного фонда 

За последние 3 года приобретено учебной литературы по различным 

отраслям знаний, составляет 211 экз., обновление книжного фонда библиотеки 

за отчётный период составило 2,5% 

          Библиотека ежегодно подписывается на республиканские, областные 

газеты и журналы,  в том числе для обучающихся студентов выписаны 

общественно-политические и художественные журналы. 

Динамика состояния на подписку периодических изданий 

Сведения о периодических изданиях 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Поступило за учебный год 109 17 85 

Израсходовано (общая сумма) 50400 * 138245,02 

Общий книжный фонд 8250 8267 8352 



КАЗАХСТАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

KAZSEE 

43 
 

Годы Всего Газеты 

Газет

ы на 

каз. яз. 

Журнал

ы 

Журнал

ы на 

каз.яз. 

Израсходо

вано 

(тенге) 

2016 11 * 8 * 3 65607 

2017 8 * 7 * 1 68526 

2018 9 * 7 * 2 70124,98 

Участвуя в воспитательном процессе в помощь социализации личности 

обучающегося, особенно в воспитании гражданственности, патриотизма и 

здорового образа жизни, библиотека применяет разнообразные формы 

мероприятий (дискуссионные беседы, уроки-диспуты, уроки 

гражданственности, тематические вечера). 

Работа библиотеки осуществляется согласно утвержденного плана на 

год. Имеет свои цели, задачи, применяет различные формы работы с 

преподавателями, обучающимися. 

С целью сохранности книжного фонда проведен рейд по учебным 

кабинетам и мастерским.  Библиотека информирует всех преподавателей и 

мастеров производственного обучения о поступлении новых книг, а также 

периодически обновляет постоянно действующую книжную выставку 

«Учебно-методические комплексы преподавателя». 

Учитывая предстоящую кропотливую работу по проведению 

инвентаризации книжного фонда библиотека запланировала  такие формы 

мероприятий как книжные выставки, обзоры литературы, оформление 

информационных стендов. 

В колледже внедрена единая система библиотечного и информационного 

обслуживания,  закупки учебно-методической литературы по заявкам 

предметных цикловых комиссий. 

Для обучающихся - первокурсников проводятся экскурсии по 

библиотеке, на которых их знакомят с правилами пользования библиотекой и 

работы с каталогами, данная информация также размещена в «Путеводителе 

для студентов».  

Комплектование библиотечного фонда производится в соответствии с 

«Инструкцией о формировании фонда библиотеки государственной 

организации образования Республики Казахстан». Ежегодно выделяются 

денежные средства на комплектование библиотечного фонда.  

Эксперты удостоверились, что администрация колледжа постоянно 

работает над вопросами обеспечения безопасности жизнедеятельности всех 

членов коллектива. В этих целях в  учебном корпусе  и в общежитие 

установлены камеры видеонаблюдения. Имеется централизованная система 

автоматической звуковой сигнализации пожаробезопасности на 1-х этажах 

учебного корпуса, 1 этажа общежития и прилегающей территории.  

       Из анализа самоотчета АБМПК и изученных материалов, полученной 

информации в ходе внешнего аудита  по критериям Стандарта 8 «Ресурсы: 

материально-технические и информационные» KAZSEE  следует: 
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-Аудитории, лаборатории, мастерские, коммуникационное и компьютерное 

оборудования, учебные полигоны, технопарки и другие помещения 

соответствуют квалификационным требованиям.  

-Колледж проводит оценку динамики развития материально-технических 

ресурсов и информационного обеспечения, эффективности использования 

результатов оценки для корректировки в планировании и распределении 

бюджета.  

-Колледж имеет собственный персонифицированный интерактивный ресурс.  

-Колледж предоставляет обучающимся информационно-справочные и 

методические материалы, необходимые для освоения образовательной 

программы (справочник-путеводитель, академическая политика колледжа, 

академический календарь и др.).  

-Учебные материалы, программные средства, учебная литература и 

дополнительные ресурсы и оборудование доступны для всех обучающихся.  

-На территории колледжа фукционируют соответствующие охранные системы 

и система контроля безопасности.  

 

Положительная практика: 

-Основным источником финансовых ресурсов является средства 

государственного бюджета; 

-Соблюдение требований по обеспечению безопасности. 

Замечания:  

-По обновленной программе недостаточно учебной и учебно-методической 

литературы; 

-Не ведется мониторинг использования и разработки ПС инновационных 

технологий обучения. 

-Мало компьютерных классов, мультимедийных, лингафонных и научно-

методических кабинетов, число посадочных мест в них.  

-Не на всей территории функционирует бесплатный Wi-Fi. 

Заключение: соответствует критериям стандарта. 

Предложения ВЭГ: 

-Пополнить книжный фонд по обновленной программе обучения;  

-Осуществлять обратную связь со всеми заинтересованными сторонами путем 

использования сайта колледжа;  

-Обеспечить обучающимся доступ к персонифицированным образовательным 

ресурсам  

-Продолжить работу по оснащению учебно-методических  комплексов, для 

проведения занятий по производственному обучению 

-Необходимо использовать все возможности веб-сайта как важного ресурса 

информационного обеспечения в современной образовательной организации и 

средства обратной связи с потребителями образовательных услуг.  

-Сайт колледжа систематически обновлять и предоставлять информацию на 3-

х языках. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и предложения по итогам внешней оценки группой экспертов: 
№ Стандарты Замечания Предложения экспертов 

1 Миссия и 

стратегия 

АБМПК 

Нет В планах деятельности колледжа предусмотреть 

индикаторы результатов исполнения в планах 

работы всех структур и направлений. 

2 Руководство 

и 

менеджмент 

Нет Пересмотреть структурное содержание 

электронного ресурса (веб-сайта), с целью 

оптимизации информационно-поисковой 

системы. 

3 Образователь

ные 

программы 

Учебно-

методические 

комплексы по 

предметам не 

систематизированы 

 

-Провести систематизацию документов 

методического кабинета, предметно-цикловых 

комиссий. 

-Для осуществления мониторинга 

образовательных результатов и управления 

качеством образования использовать 

электронный журнал. 

-Внедрение дистанционного обучение.  

-Получение лицензии, предусматривающие 

подготовку специалистов среднего звена. 

-Пересмотреть форму итоговой аттестации 

обучающихся по современным стандартам 

WorldSkills. 

4 Преподавате

льский 

состав и 

эффективнос

ть 

преподавани

я 

Нет -Разработать план обобщения положительного 

опыта преподавателей на уровне колледжа, 

города и области.  

-Преподавателям колледжа сформировать 

индивидуальные «Портфолио». 

-Увеличить количество преподавателей, 

имеющих свои персональные сайты, на 

различных образовательных порталах и проектах, 

где будут публиковать свои материалы. 

-Расмотреть возможность прохождения 

преподавателями специальных дисциплин 

стажировок на международном уровне. 

-Своевременно обновлять информацию на 

официальном сайте колледжа. 

-Участвовать в различных международных и 

республиканских семинарах, научно-

практических конференциях. 

5 Студенты и 

обучение 

Нет -Увеличение количества электронных учебников 

по специальности. 

-При проведении профориентационной работе 

использовать страницу инстграмм (проведение 

прямых эфиров) 

6 Учебно – 

воспитательн

ая работа 

- В официальном 

сайте колледжа нет 

освещения  учебно-

воспитательной 

работы. 

-В официальный  сайт  колледжа   разместить 

материалы учебно-воспитательной работы; 

-Организовать работу кружковой деятельности 

по специальным дисциплинам. Необходимо 

развивать интеграцию исследовательской и 
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- Не ведется 

кружковая работа по 

спецпредметам, не 

имеются в наличии 

планы учебно-

исследовательской, 

кружковой работы. 

образовательной деятельности студентов, 

мотивация и вовлеченность студентов в 

творческую деятельность. 

7 Финансы Нет - Активизация  профориентационной работы, 

увеличение денежных средств. 

- Дальнейшее укрепление имиджа учебного 

заведения. 

- Совершенствование системы материально-

морального поощрения ПС. 

8 Ресурсы: 

материально-

технические 

и 

информацио

нные 

-По обновленной 

программе 

недостаточно 

учебной и учебно-

методической 

литературы; 

-Не ведется 

мониторинг 

использования и 

разработки ПС 

инновационных 

технологий 

обучения. 

-Мало 

компьютерных 

классов, 

мультимедийных, 

лингафонных и 

научно-

методических 

кабинетов, число 

посадочных мест в 

них.  

-Не на всей 

территории 

функционирует 

бесплатный Wi-Fi. 

 

-Пополнить книжный фонд по обновленной 

программе обучения;  

-Осуществлять обратную связь со всеми 

заинтересованными сторонами путем 

использования сайта колледжа;  

-Обеспечить обучающимся доступ к 

персонифицированным образовательным 

ресурсам  

-Продолжить работу по оснащению учебно-

методических  комплексов, для проведения 

занятий по производственному обучению 

-Необходимо использовать все возможности веб-

сайта как важного ресурса информационного 

обеспечения в современной образовательной 

организации и средства обратной связи с 

потребителями образовательных услуг.  

-Сайт колледжа систематически обновлять и 

предоставлять информацию на 3-х языках. 

     

Аккредитовать 

КГКП «Айтекебийский многопрофильный колледж» по 

институциональной аккредитация  на полный срок (5 лет).  
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