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Внешний аудит экспертной группы проходил  14-15 мая 2019 года в рамках 

процедуры институциональной аккредитации Высшего гуманитарно-юридического и 

технического колледжа 

Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанской ассоциации 

инженерного образования от 02.04.2019 года № 225/1 и соотвествует требованиям 

«Руководства по оценке» Аккредитационного центра KazSEE. 

 

Состав экспертной группы: 

1. Председатель Смоилов Самат Жумагалиевич к.ю.н., и.о. доцента 

2. Глазунов Дмитрий Александрович, эксперт,  

3. Аблахатова Ардак Амангельдыкызы, эксперт,  

4. Жумахан Алия Ануаркызы, эксперт, 

5. Сарсембаев Бейбит Амангельдинович, эксперт - работодатель,  

6. Самарханова Аружан Суйынбеккызы, эксперт - студент,  

7. Омиржанов Есбол Токтарбаевич, координатор KazSEE. 

8. Салкараев Жаксылык Косакбаевич, координатор KazSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее описание колледжа  

 

Основные характеристики колледжа:  
Сокращенное: ВГЮиТК 

Юридический адрес: 071400, Республика Казахстан, ВКО, Семей, ул. Найманбаева 

дом 259 . 

Руководитель: Сергазинов Болат Рамазанович  

Коммунальное государственное казенное предприятие Высший гуманитарно-

юридический и технический колледж осуществляет свою деятельность в соответствии с 

учредительными документами:  

- Устав вуза, утвержденный приказом  от 5 марта 2019 года за №51,  

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 25.10.2016 

года, регистрационный номер 0067143, и Свидетельство о государственной 

перерегистрации юридического лица от 27.02.2019г.  Учредителем ВГЮиТК является 

ТОО Юридическая компания «Сергазинов и К». 

ВГЮиТК располагает учебным корпусом, библиотекой, спортивным залом, 

медицинским кабинетом, столовой, общежитием. 

В учебном корпусе – площадью 770,5 кв.м, расположены аудитории для проведения 

практических и семинарских занятий – 10, мультимедийные классы - 1, компьютерные 

классы – 2, лаборатории -, читальный зал – 1, методический кабинет – 1. С целью 

обеспечения безопасности жизни обучающихся и персонала внутренние и внешние 

территории колледжа подключены к видеонаблюдению. 

В Высшем гуманитарно-юридическом и техническом колледже имеется 2 

компьютерных класса. Каждый компьютерный класс укомплектован компьютерами 

нового поколения. Компьютерные классы используются для проведения занятий по 

учебным дисциплинам в соответствии с учебным планом и для выполнения 

самостоятельной работы обучающимися. 

В Высшем гуманитарно-юридическом и техническом колледже функционирует 

спортивный зал общей площадью 864 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.  

На 1 этаже учебного корпуса расположена библиотека. Общая площадь библиотеки 

– 60 кв.м. , 1 книгохранилище – 25 кв.м. Общий фонд билиотеки составляет 14157 экз., из 

них на государственном языке 1723 экз. В методическом кабинете установлено 5 

компьютеров с подключенных к сети Интернет. 

Для реализации образовательных программ в колледже имеются информационные, 

телекоммуникационные ресурсы: 25 персональных компьютеров, в том числе 5 

ноутбуков; 7 мультимедийных проектора; 1 интерактивных LCD панели; 1 интерактивных 

досок; принтеры, МФУ, сканеры.  

Также в колледже имеется столовая на 20 посадочных мест и общежитие, площадью 

180 кв.м, обеспечивающее возможность проживания всем нуждающимся обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 



Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 

Стандарт 1. Миссия и стратегия Высшего гуманитарно-юридического и 

технического колледжа 
 

В Высшем гуманитарно-юридическом и техническом колледже обучение 

осуществляется на государственном и русском языках по следующим образовательным 

программам: 

0201000 «Правоведение» 

0510000 «Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения)» 

0514000 «Оценка (по отраслям и областям применения)» 

1206000 «Организация дорожного движения» 

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение  (по видам)» 

Образовательные программы реализуются в соответствии с Приказами МОН РК «О 

внесении изменения в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан» 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. 

Деятельность Высшего гуманитарно-юридического и технического колледжа 

осуществляется согласно Стратегического плана развития Высшего гуманитарно-

юридического и технического колледжа на 2017-2021 годы, в котором определены 

видение, миссия и стратегические направления развития колледжа. 

Видение: Колледж позиционирует себя на рынке образовательных услуг как 

современное учебное заведение, активно применяющее в своей деятельности все 

необходимые в процессе обучения инновации и нововведения и активно содействующее 

развитию региона путем воспитания и обучения граждан РК с активной жизненной 

позицией, в полном объеме владеющих необходимыми компетенциями. страны. 

Миссия: Высшего гуманитарно-юридического и технического колледжа 

заключается в подготовке   конкурентноспособных специалистов среднего звена, 

владеющих навыками инновационной деятельности, способных быстро адаптироваться к 

постоянно меняющимся условиям социума, эффективно решать задачи профессиональной 

деятельности и обладающих высокими гражданскими и нравственными 

качествами.технологий. 

Стратегия развития Высшего гуманитарно-юридического и технического колледжа 

соответствует целям, задачам и приоритетам системы образования, что выражается в 

реализации стратегических направлений колледжа. 

Основные стратегические направления развития Высшего гуманитарно-

юридического и технического колледжа определялись на основании государственных 

программ, нормативных документов. 

В рамках реализации идеи сформулированной в статье Главы Государства 

Казахстана «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Курс в будущее: духовное 

обновление»), направленной на модернизацию общественного сознания и 

провозглашенной Президентом национальной идеи «Мәңгілік Ел», рожденной всем 

тысячелетним историческим опытом казахского народа, казахстанским путем, 

пройденным за годы независимости, было определено первое стратегическое 

направление: 

 укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

патриотической идеи “Мәңгілік Ел”, идеи модернизации общественного сознания «Рухани 

жаңғыру» и культуры здорового образа жизни. 

Социально — историческая перестройка общества в Казахстане, общественная 

форма сознания, ориентация на ценности общей человеческой культуры реализует проект 



Президента «Триединство языков, как социально – историческая необходимость, как 

конкурентоспособность нации, как культурный императив времени», который утвердил 

приоритет трех языков в Республике Казахстан: казахский – русский – английский. 

Наряду с казахским языком, имеющим статус государственного, и русским – языком 

межнационального общения важным средством общения выступает английский язык. 

Вследствие этого было определено следующее направление деятельности: 

 введение программы полиязычия, позволяющая обучающим стать 

конкурентоспособными на мировой арене. 

Как сказал Кофи Аннан «Образование – право каждого человека, имеющее огромное 

значение и потенциал. На образовании строятся принципы свободы, демократии и 

устойчивого развития… нет ничего более важного, никакой другой миссии, кроме 

образования для всех…». Это определило направление: 

 внедрение дистанционной технологии обучения для образовательных 

программ информационных и экономических специальностей с использованием 

образовательного портала колледжа. 

Современный рынок труда намного сложнее, чем несколько лет назад, а требования 

к профессионалу жестче. Если раньше в самой «рыночной» сфере — торговле — один 

человек при наличии образования и опыта мог выполнять почти весь цикл работ, то 

теперь требуются специалисты, отвечающие за узкий участок работы. Также есть 

специальности, по которым необходим многофункциональный работник, с широким 

кругом компетенций. Экономика страны динамично развивается, особенно в области 

цифровых технологий, которые проникают во все сферы жизни и отрасли экономики. Это 

определило следующие направления развития колледжа: 

 повышение качества образования, путем: обеспечения реализации принципов 

Болонского процесса, расширения пакета образовательных программ, аккредитованных в 

национальных и международных аккредитационных агентствах, развития программы 

трудоустройства, вовлечение обучающихся в проекты научно-исследовательских работ; 

 внедрение в учебный процесс новых образовательных программ 2х и 3х 

уровневой подготовки специалистов, разработанных НАО «Қәсіпқор»; 

 совершенствование деятельности в рамках модели социального партнерства 

колледжа с промышленными предприятиями, государственными службами труда и 

занятости и иными структурами; 

 интеграция учебной, воспитательной, методической работы в единое целое; 

 усиление роли практического обучения; 

 развитие дополнительных образовательных, интеллектуальных и 

производственных услуг, переподготовка и повышение квалификации специалистов 

среднего звена и рабочих кадров, обучение взрослого населения; 

 внедрение новых информационных технологий в учебный процесс и в систему 

управления колледжем; 

 внедрение инновационных технологий в профориентационную работу; 

 повышение уровня научно- исследовательской деятельности преподавателей и 

обучающихся; 

 совершенствование кадрового состава и повышение уровня подготовки 

инженерно-педагогических кадров; 

 совершенствование финансового обеспечения деятельности колледжа; 

 развитие материальной базы и информационной структуры колледжа, 

призванной обеспечить условия для расширения инновационной деятельности колледжа. 

Принятие «Правил организации дуального обучения» 21 января 2016 года № 50 

определило направление: 

 перевод реализуемых образовательных программ по информационным 

специальностям на дуальную форму обучения.  



Миссия, видение и стратегические направления развития колледжа 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 2017-2021 годы, в котором определены 

видение, миссия и стратегические направления развития колледжа опубликован на сайте 

колледжа.  

 

Стандарт 1 соответствует 

 

 

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 и Координационный советы. 

Руководство колледжем согласно организационной структуре осуществляется директором 

и заместителями директора по учебной работе, учебно-методическому объединению, 

информационным технологиям, социальной и воспитательной работе, по 

административно-хозяйственной работе. Также по организационной структуре в колледже 

существуют три отделения (два отделения очного обучения, одно отделение заочного 

обучения), руководство ведут заведующие отделениями. В колледже действуют семь 

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. 

С 2018 года внедрена и действует система менеджмента качества, определены 

процессы, разработаны карты процессов, руководство по качеству СТП-СМК-РиК-03. 

В соответствии с системой менеджмента качества определены процессы: 

-Профориентационная работа и прием абитуриентов  

-Учебно-организационный процесс  

-Учебно-производственный процесс  

-Воспитательный процесс 

Разработана документированная инструкция 11.04.07 «Управление рисками», в 

которой по всем процессам учебного заведения прописаны возможные несоответствия и 

риски и определены критерии оценки. В конце учебного года на основании 

установленных критериев осуществляется анализ результативности деятельности, при 

проведении внутренних аудитов выявляются несоответствия и ошибки.  



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. Учет имеющихся ресурсов 

ведется в программе «1С Бухгалтерия».  

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, Координационный совет по качеству, Методический, а 

также Методическое объединение кураторов. Планы работы советов и объединения 

составляются на учебный год и включаются в Единый годовой план учебно-

воспитательной работы. Эффективность деятельности колледжа определяется через 

систему показателей системы менеджмента качества и рассматривается на заседаниях 

советов, совещаниях при директоре, заместителей директора, предметных цикловых 

комиссий. 

Для управления учебной и научной деятельностью разработаны следующие 

внутренние документы: график учебного процесса, положение о разработке рабочих 

учебных планов и каталога элективных дисциплин, положение об организации 

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: представители работодателей и 

студенчества,  родители обучающихся. 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.  

Попечительский совет, совет кураторов, совет профилактики правонарушений, ПЦК 

входят сотрудники, преподаватели, представители работодателей и студенчества, которые 

активно принимают участие в решении всех вопросов. Они вносят предложения по 

совершенствованию основных направлений деятельности; участвуют в УВР; в научно-

исследовательских проектах (НИРС); работодатели участвуют в заседаниях 

попечительского совета; в составлении и согласовании экзаменационных материалов, в 

оценке знаний на ИА, в составлении РУП и программ. Все принятые решения 

протоколируются. 

Оценка деятельности учебного заведения, администрации осуществляется 

коллективом по критериям СМК в конце учебного года. 

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.  

Важнейшим и эффективным инструментом позиционирования учебного заведения в 

современных условиях является сайт колледжа. Информация о деятельности колледжа 

располагается на сайте. 

Предложение со стороны комиссии: 

Колледжу пересмотреть и дополнить структурное содержание электронного ресурса 

(веб-сайта), с целью оптимизации информационно-поисковой системы. 

 

Стандарт 2 – соответствует 

 

 

Стандарт 3. Образовательные программы 

 

В Высшем гуманитарно-юридическом и техмническом колледже обучение 

осуществляется по следующим образовательным программам: 

0201000 «Правоведение» 

0510000 «Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям применения)» 

0514000 «Оценка (по отраслям и областям применения)» 

1206000 «Организация дорожного движения» 

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение  (по видам)» 

Содержание и структура рабочих учебных планов согласованы с работодателями – 

основными социальными партнерами колледжа: -  Автосервис «САИД», Коммунальное 

казенное учреждение «Центр документации новейшей истории», АО «Семей 

Инжиниринг», АО «Семипалатинский машиностроительный завод», ТОО 

«Семейинвентаризация оценка», ТОО  «Центр независимой оценки «SERT»; 

-  ИП КМУ «ЭВОЗ»,ТОО «Ломбард VIVO» 

Для развития модульного обучения колледж сотрудничал с НАО «АО «Семей 

Инжиниринг» Модульные рабочие учебные планы и образовательные программы 

разработаны по двум направлениям: 

1. 1206000 «Организация дорожного движения» 

2. 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение  (по видам)». 

В образовательных программах прослеживается логика академической взаимосвязи 

дисциплин, интегрированных в базовые и профессиональные модули, последовательность 

и преемственность обучения по модулям и дисциплинам. Преподавателями разработаны 

учебно-планирующая документация, определяющая содержание модуля в разрезе 

дисциплин и критерии оценивания. 

По образовательным программам прикладного бакалавриата колледжем заключен 

договор о сотрудничестве с ГУ им. Шакарима, обучившиеся по программам прикладного 

бакалавриата выпускники могут продолжить обучение в университете по 

индивидуальному плану (траектории). 

В Высшем гуманитарно-юридическом и техмническом колледже проекты программ 

обсуждены среди преподавателей, обучающихся, и работодателей, рассмотрены на 

Педагогическом совете колледжа, согласованы с работодателями и утверждены 

директором колледжа. 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию образовательных 

программ, разработаны согласно установленному уровню квалификации и базовому 

уровню образования.  

Колледжем подписаны соглашения с 56 предприятиями для прохождения 

обучающимися производственной практики. 



В рабочих учебных планах предусмотрены часы на консультации обучающихся. 

Еженедельно по вторникам и четвергам, согласно внутреннему регламенту преподаватели 

проводят индивидуальные, групповые консультации, принимают отработки пропущенных 

занятий. 

Реализация образовательных программ обеспечивается наличием библиотечного 

фонда учебной литературы и учебно-методических пособий, в том числе: электронных 

учебных пособий, аудио - и видеоматериалов, методических наглядных пособий и 

рекомендаций по дисциплинам, курсовым работам и профессиональным практикам. 

Для осуществления мониторинга образовательных результатов и управления 

качеством образования в колледже используется электронный журнал как один из его 

основных инструментов. Электронный журнал предоставляет пользователям основные 

учебные показатели за запрашиваемый период. 

Внутренняя оценка образовательных программ проводится на уровне: Предметных 

цикловых комиссий, Методического совета. Одним из механизмов является контрольное 

посещение занятий со стороны администрации и взаимопосещение преподавателями. 

В колледже внедрено дистанционное обучение. Такая форма обучения значительно 

облегчает процесс обучения для детей-инвалидов. 

В колледже используется тестово-рейтинговая система оценки знаний и 

профессиональной компетентности обучающихся. Обучающиеся принимают 

непосредственное участие во внутренней системе гарантии качества образовательной 

программы. В колледже организованы специальные механизмы работы с жалобами и 

предложениями обучающихся, обратная связь осуществляется через «Блог директора». 

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.  

 

Стандарт 3 – соответствует 

 

 

Стандарт 4. Преподавательский состав и эффективность преподавания 

 

«Высший гуманитарно-юридический и технический колледж» осуществляет 

кадровую политику в соответствии с основными приоритетами Стратегического плана 

развития колледжа на 2014-2019 годы.  

При определении требований к квалификации преподавателей «Высший 

гуманитарно-юридический и технический колледж» руководствуется Типовыми 

квалификационными характеристиками должностей педагогических работников и 

приравненных к ним лиц, утвержденными приказом Министра образования и науки РК 

2016 года, на основании которых разработаны должностные инструкции преподавателей. 

Подбор кадров в колледже осуществляется на основе анализа потребностей 

образовательных программ. Кадровая политика осуществляется в соответствии с 

основными приоритетами стратегии колледжа.   

Штатная численность работников колледжа 18 человек. Фактическая численность, 

вместе с внешними совместителями – 25 человек.  Доля штатных преподавателей 

составляет 72 %, что соответствует лицензионным требованиям). Средний возраст 

преподавателя колледжа составляет 42 года. 

25 ПС имеют базовое высшее образование: техническое образование – 5, 

педагогическое образование – 15, экономическое образование – 1, юридическое 

образование -3, медицинское образование -1. В числе преподавателей 5 магистров.  На 

данный момент 3 преподавателя обучаются в магистратуре.  



За значительный вклад в систему образования  директор колледжа Сергазинов Б.Р. 

удостоен наградой  МОН РК «Лучший преподаватель ВУЗа».  По линии гранта  была 

совершена международная научная стажировка во Францию, где был участником 

семинара по теме: «Среднее профессиональное образование во Франции».  

Преподаватели колледжа за отличные показатели в работе неоднократно 

награждались Почетными грамотами Министерства образования РК - 1 человек, Почетной 

грамотой Управления образования ВКО -1, Благодарственными письмами Управления 

образования ВКО - 3, Благодарственным письмом городского акимата -1 человек.  

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. 

В практике колледжа немаловажную роль играет подготовка собственных кадров из 

числа выпускников. В колледже работают преподавателями бывшие выпускники 

колледжа: Куандыкова Г.Е., Козбаева А.А. 

В течение учебного года сотрудниками отдела кадров проводится мониторинг 

соблюдения преподавателями и сотрудниками трудовой дисциплины (учет рабочего 

времени, срывы занятий), соблюдения этических норм. В коллективе наблюдается 

тенденция к стабильности кадрового состава. Личные дела сотрудников оформлены и 

хранятся в соответствии с существующей инструкцией. 

В колледже введена рейтинговая система оценивания результатов труда. Итоги 

«Рейтинга преподавателя», «Рейтинга куратора» позволяют администрации колледжа 

проводить поощрения. 

Распределение нагрузки между преподавателями проводится в соответствии со 

штатным расписанием с учетом базового образования и соответствующей квалификации. 

Средняя педагогическая нагрузка на одного преподавателя составляет 1080 часа, которая 

отображается в тарификационном списке. Каждый преподаватель имеет возможность 

получить информацию о педагогической нагрузке, дополнительной оплате за кураторство, 

заведовании ПЦК. 

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. Периодичность 

повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет. Используются различные формы и 

методы повышения квалификации: курсы, семинары, конференции, стажировки.   

В 2018 году курсы повышение квалификации прошли 5 преподавателя. В 2019 году 

прошли 4 преподавателя. 

Единая методическая проблема колледжа «Компетентностное обучение как ресурс 

качественного образования».  

15 мая 2019 года членами экспертов по аккредитации были  посещены 6 учебных 

занятий согласно учебного расписания, утвержденного директором колледжа. В ходе 

учебных занятий были применены образовательные технологии, преподаватели на уроке 

использовали ИКТ, раздаточный и демонстрационные материалы. Студенты колледжа 

показали полученные навыки, умения на уроке при изучении материала. Были 

предоставлены необходимые учебные документы членам комиссии. 

Каждый преподаватель колледжа имеет методическую копилку, где собраны 

доклады и выступления по своей методической проблеме, разработки уроков, 

внеклассных мероприятий.  

Администрация колледжа в лице директора, заместителей директоров по УР, ВР, 

УПР, УМР, уроки посещают по графикам. Также организовано взаимопосещение занятий 

преподавателями колледжа, согласно графику. 



В колледже действует Школа начинающего преподавателя, целью которой является: 

планомерное раскрытие индивидуальных педагогических способностей начинающего 

педагога.  

В колледже традиционно на протяжении ряда лет проводится конкурс среди 

преподавателей «Лучший преподаватель года», среди кураторов конкурс «Лучший 

куратор». По результатам данных конкурсов победители поощряются призами. 

 

Предложение со стороны комиссии: 

Преподавателям колледжа активизировать работу по публикации в СМИ. 

Вывод: деятельность организации образования соответствует стандарту 4. 

 

 

Стандарт 5. Cтуденты и обучение 

 

В Высшем гуманитарно-юридическом и техническом колледже прием студентов 

осуществляется согласно Типовым Правилам приема на обучение, регламентирующим 

порядок приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы технического и профессионального образования в соответствии с Законом 

Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании».  

Профориентационная работа в колледже регламентированна Положением о 

приемной комиссии. В рамках профориентационной работы колледж активно 

сотрудничает со всеми школами города Семей и области.   

Объем подготовки специалистов в колледже формируется на основании изучения 

существующих и перспективных потребностей региона, республики и ориентирован на 

подготовку специалистов, владеющих кроме специальных знаний, умений и навыков, 

также профессиональным качеством на высоком уровне.  

Контингент обучающихся очной и заочной форм обучения: 

- 2015-2016 уч.год – 275 студентов;  

- 2016-2017 уч.год – 258 студентов; 

- 2017-2018 уч.год – 266 студентов; 

- 2018-2019 уч.год – 258 студентов. 

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 специалиста.  

Одной из актуальных проблем в колледже остается проблема повышения 

эффективности УВП и преодоление неуспеваемости. 

Преподаватель ведет следующую документацию:  

- график индивидуальной работы со слабоуспевающими, неуспевающими на 

учебный год; 

-  отчет преподавателя по работе со слабоуспевающими; 



Кураторы совместно с заместителем директора по ВР ведут работу с обучающимися, 

имеющими проблемы психологического характера. Как правило, данные проблемы 

вызваны с трудностями адаптации в новом коллективе. Кураторы посещают обучающихся 

на дому, проводят беседы с родителями, помогают обучающимся в адаптации.  

Учебный процесс и производственное обучение в колледже нацелены на 

закрепление теоретических знаний, а также на приобретение профессиональных 

компетенций. Для рабочей квалификации предусмотрено производственное обучение, для 

квалификаций среднего звена предусмотрена учебная практика.  

Все виды профессиональной практики проводятся параллельно теоретическому 

обучению, т.е. без отрыва от учебного процесса, сроки и содержание практики 

определяются рабочими учебными планами, рабочим графиком учебного процесса и 

рабочими учебными программами.   

Для прохождения практик на базе предприятий заключены договора с 

предприятиями города, Центром документации новейшей истории ВКО, энергетической 

компанией, АО«Семей Инжиниринг», АО «Семипалатинский машиностроительный 

завод», ТОО «Семей инвентаризация оценка», ТОО  «Центр независимой оценки «SERT», 

ИП КМУ «ЭВОЗ», ТОО «Ломбард VIVO», Затонским и  Ауэзовским ОП УВД г.Семей 

ДВД ВКО, Автосервисом «САИД» где обучающиеся проходят практику. 15 мая 2019 года 

членами экспертов по аккредитации были  посещены несколько баз практик. Отзывы о 

студентах колледжа были хорошие. 

Совместная подготовка студентов колледжем и предприятиями города способствует 

успешному трудоустройству выпускников. Для эффективной работы по трудоустройству 

колледжа организовываются встреча с центрами занятости, ярмарки вакансии, что 

отражено в фотоотчетах, материалах колледжа. 

В колледже создан структурное подразделение «Отдел профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников».  Отдел оказывает социальную поддержку 

выпускникам при трудоустройстве, сотрудничая с руководителями областных, городских 

и районных предприятий. Ведется постоянный мониторинг процесса трудоустройства, что 

позволяет оценить потребность предприятий в специалистах и их удовлетворенность 

качеством подготовки. Мониторинг разрабатывается, опираясь на статистические данные 

и ежемесячные отчеты о трудоустройстве выпускников. 

В 2017-2018 учебном году из 92 выпускника 34 трудоустроены по специальности, 6 

обучаются в ВУЗах, 16 призваны в армию, 7 на декретном отпуске, 29 ещё подлежат 

трудоустройству. 

Управление качеством образования в колледже осуществляется на основании 

Единого плана учебно-воспитательной работы, составляемого на каждый учебный год.  

Обучающиеся колледжа имеют возможность получать дополнительное образование, 

посещая факультативные занятия, предметные кружки. 

Для работы с одаренными студентами преподаватели имеют в своем арсенале 

опережающий дидактический материал. Одаренные студенты активно привлекаются к 

научной работе в рамках НСО, к участию в предметных олимпиадах, конференциях, 

выставках технического творчества и т.д. В колледже практикуется и материальная 

поддержка одаренных учащихся обучающихся на платной основе. 

С целью создания условий для раскрытия личностного потенциала обучающихся и 

поддержки одаренных детей в колледже действуют кружки «Безопасность дорожного 

движения» - руководитель Киселев А.В., «Заң» - Вавилов Д.С. Спортивные секции: 

Волейбол, Футбол - руководитель Павлов М.В., баскетбол – Уакпаева Т.Н. О работе 

кружковой работы и секций было подтверждено на интервьюрировании студентов, 

организация работы которых полностью удовлетворяет их. 

Текущий контроль качества знаний обучающихся проводится в виде ежемесячных 

аттестаций. Формы контроля используются в виде устных опросов, тестирования, 

письменных заданий. Учебная часть осуществляет контроль за качеством образования 



согласно плану внутриколледжного контроля. По результатам проверок составляются 

справки, содержание которых, доводится до сведения педагогического коллектива на 

производственных совещаниях, совещаниях при директоре.  

В ходе анализа  интервью  с преподавателями и студентами, выявлено, что во главе 

реализации образовательных программ стоят интересы обучающихся, направленные на 

развитие творческого потенциала, индивидуальности, достижения целостности, 

личностного и профессионального роста, самостоятельности и самоуважения.   

Ресурсы обучения учебного процесса  изучены в ходе внешнего аудита, доступны и 

отвечают интересам студентов.  

Эксперты отмечают работу в содействии развития инициативы и самостоятельности 

студентов, используют рациональные формы самоуправления. В колледже действует 

студенческий парламент. Председатель студенческого парламента – студент второго курса 

по специальности 0201000 «Правоведение»  Дарибаев Мансур. Студенческий парламент 

состоит из четырех секций:  

1-учебный сектор, который возглавляет студентка второго курса по специальности 

0201000 «Правоведение» Жұмақан А. 

2-Информационный сектор возглавляет студентка второго курса по специальности 

0201000 «Правоведение» Тукенова А. 

3-Культмассовый сектор возглавляет студент второго курса по специальности 

1206000 «Организация дорожного движения» Аганасов А. 

4-Спортивный сектор возглавляет студентка третьего курса по специальности 

1206000 «Организация дорожного движения» Онгарбаева С.Е. 

Студенческое самоуправление является инициатором многих интересных начинаний 

в колледже, направленных на нравственное воспитание обучающихся. В их функции 

входит организация различных спортивно-массовых и культурных мероприятий, 

конференций и концертов.  За первый, второй семестры были проведены мероприятия: 

помощь в адаптации первокурсников («Сәтті қадам»); 22.09.2018 г. Спортивный сектор 

участвовали в велопробеге, посвященный Дню города; 01.10.2018 г. Студенческий 

парламент организовал «День студенческого самоуправления»; 13.10.2018г. Участвовали 

в рейде совместно с инспекторами ПДН Затонского отдела полиции под названием 

«Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних»; 16.11.2018 г. 

информационный сектор снял видеообращения студентов под названием «Адал бол»; 

09.02.2018 г. Волонтеры колледжа организавали акцию «Ыстық шәй іш». Осуществляются 

рассылки о проведении мероприятий, участию в них, фото публикации в инстаграмме.  

Ежегодно в колледже проводится мероприятие «Час Вашего вопроса», цель которого 

- диалог между студентами и администрацией колледжа. В процессе диалога 

администрация отвечает на вопросы студентов, учитывает замечания и предложения 

студентов по улучшению учебного процесса. Жалобы обучающихся, связанные с 

организацией бытового характера принимаются администрацией колледжа, 

рассматриваются на заседаниях Совета кураторов, на собраниях, совещаниях различного 

уровня, на встречах студентов с руководством колледжа. На сайте колледжа открыт блог 

директора, на который может обратиться любой обучающийся колледжа. 

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. 

 

Вывод: деятельность организации образования соответствует стандарту 5. 

 

 



Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа 

 

Реализация содержания основных образовательных программ в колледже 

осуществляется через организацию учебного процесса. В колледже утвержден Единый 

годовой план колледжа на 2018-2019 годы.  

Учебный процесс специальности организован в полном соответствии с учебным 

планом. Учебная работа включает все предусмотренные планом циклы дисциплин в 

полном объеме по составу, структуре, часам. Аудиторная работа включает лекции, 

практические и семинарские занятия.  

По всем специальностям составлены рабочие учебные планы, которые 

рассматриваются и утверждаются на педагогическом совете колледжа.  

По всем дисциплинам имеются разработанные преподавателями колледжа рабочие 

программы дисциплин. Рабочие программы дисциплин ежегодно обновляются, 

дополняются и утверждаются заместителем директора по учебной части.  

Учебный процесс в колледже организуется в рамках шестидневной рабочей недели в 

две смены. Учебные занятия проводятся согласно графику учебного процесса и 

утвержденному расписанию.  

Учебная часть осуществляет контроль за ведением учебных журналов. 

Контролируется соответствие записей в журналах с календарно-тематическими планами, 

накопляемость оценок, своевременность и аккуратность записей, отработка пропущенных 

практических занятий, правильность выставления семестровых оценок.  

Учебные журналы заполнены своевременно и аккуратно. 

Все виды практики: учебная практика, практика для получения первичных 

профессиональных навыков, практика по профилю специальности - проводятся согласно 

графику учебного процесса. 

В колледже разработаны и утверждены: 

- «Положение о педагогическом консилиуме»; 

- «Положение о старостате»; 

- «Положение об активе группы»; 

- «Положение о рейтинге группы»; 

- «Положение о работе кружка»; 

- «Положение о дежурстве в колледже»; 

- «Положение внутреннего распорядка для учащихся колледжа»; 

- «Положение о самоуправлении учащихся»; 

- «Положение о Совете предупреждения и профилактики правонарушений»; 

- «Положение о совете учащихся». 

Воспитательная работа колледжа опирается на основополагающие идеи принципов  

Всеобщей Декларации прав человека, Конституции Республики Казахстан, Послания 

Президента страны народу Казахстана, Концепции государственной молодежной  

политики, Закона Республики Казахстан «Об образовании», Комплексной программы 

воспитания в организациях образования Республики Казахстан.  

Цель воспитательной работы колледжа – формирование социальных свойств 

личности, воспитание уважительного чувства к традициям колледжа; развитие духовного 

мира,  творческого и интеллектуального потенциала студентов.  

Для достижения этой цели коллектив колледжа ведет работу по следующим 

направлениям: гражданско-патриотическое, правовое и поликультурное воспитание,  

духовно-нравственное воспитание, семейное воспитание, формирование потребности в  

самопознании и саморазвитии личности, формирование социально значимых и  

индивидуальных качеств, формирование коммуникативной культуры, трудовое и 

экономическое воспитание, экологическое воспитание, эстетическое воспитание, 

физическое воспитание и формирование здоровьесбереагающей среды здорового образа 

жизни, профессионально-творческое воспитание, развитие интеллектуальной культуры,  



Данные направления воспитательной работы  реализуются через учебный процесс и 

внеурочную деятельность.  

На заседаниях педагогического совета рассматриваются обязательные вопросы 

воспитательной деятельности: «Адаптация учащихся к новым образовательным 

условиям», «Внедрение в учебный процесс новых педагогических технологий», вопросы о 

работе педагогического коллектива по реализации Закона «О языках в  Республике 

Казахстан», вопросы о реализации программы воспитательной работы, рассматриваются и  

обсуждаются ежегодные послания Президента страны к народу прав Казахстана, Законы 

об образовании и другие государственные документы.  

В колледже имеются стенды по воспитательной работе: «Мы выбираем жизнь», «В 

здоровом теле - здоровый дух», «СПИД - чума ХХI века», информационный стенд по 

воспитательной  работе, «Символика Республики Казахстан», «Гражданская  оборона», 

«Отличники учебы».  

В каждой аудитории имеются стенды по государственной символике, оформлены 

уголки  групп по воспитательной работе. Все воспитательные мероприятия в колледже 

проводятся на двух языках.  

Студенческое самоуправление является инициатором многих интересных начинаний 

в колледже, направленных на нравственное воспитание обучающихся.  

В колледже работает медицинский пункт, который оказывает первую необходимую 

помощь и ведет наблюдение и контроль за состоянием здоровья обучающихся. Помощь по 

организации воспитательного процесса оказывает и работник библиотеки. 

 В колледже действует Совет по профилактики правонарушении среди обучающихся. 

Был разработан план совместных мероприятий ПДН Затонского ОП УВД г.Семей и 

колледжем по профилактике правонарушений среди обучающихся на 2018-2019 учебный 

год. 

 На педагогическом совете регулярно обсуждаются состояние борьбы с 

правонарушением среди обучающихся. Проведена встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних участковым инспектором Затонского ОП ЖМұхтарқызы. Кураторы 

групп активно работают по привлечению обучающихся к общественной жизни колледжа 

и занятости по интересам, проводят тематические классные часы на воспитательно-

правовые темы «Закон и Я», Борьба с коррупцией!», «Мир без наркотиков!». 

В колледже осуществляется обратная связь – любой желающий студент или 

родитель может напрямую обратиться к куратору, преподавателю, заместителю директора 

и к директору, что подтвердило интервьюрирование ИПР, руководители структурных 

подразделений, студентов. Для информированности родителей колледж проводит 

родительское собрание 2 раза в год. 

Коллектив колледжа придерживается политики открытости и готовности к прямому 

диалогу со всеми участниками образовательного процесса колледжа. 

 

Вывод: деятельность организации образования соответствует стандарту 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 7. Научно-исследовательская работа 

Основной целью профессионального образования в настоящее время является 

существенное повышение качества образования, разработка нового содержания 

образования, обеспечивающего востребованность и конкурентноспособность 

выпускников.  На сегодняшний день развитие научно–исследовательской деятельности  

становится важнейшим средством обновления содержания и повышения уровня 

профессиональной подготовки в процессе модернизации системы профессионального 

образования  

Сегодня обществу нужны инициативные люди и самостоятельные специалисты, 

способные постоянно совершенствовать свою личность и деятельность. Именно они 

отличаются высокой восприимчивостью, любознательностью, готовностью к быстрому 

обновлению знаний, расширению арсенала навыков и умений. Важно, чтобы будущий 

специалист мог преодолеть любые возникающие затруднения. 

Научно-исследовательская деятельность обучающихся – это процесс, формирующий 

будущего специалиста путем индивидуальной познавательной работы, направленной на 

получение нового знания, решение теоретических и практических проблем, 

самовоспитание и самореализацию своих исследовательских способностей и умений. 

Основная цель научно-исследовательской деятельности колледжа - подготовка 

конкурентоспособных и патриотически-воспитанных специалистов с набором практико-

ориентированных навыков для отраслей экономики страны. 

Основной целью организации и развития научно-исследовательской деятельности 

обучающихся колледжа является повышение уровня научной подготовки специалистов и 

выявление талантливой молодежи для последующего обучения в высших учебных 

заведениях.  

 

 
 

Основными формами НИРС в колледже являются: 
 подготовка рефератов, докладов с обзором научных достижений в 

профессиональной области; 

 участие студентов в проектных работах; 

 участие в научных семинарах, конференциях, смотрах-конкурсах научных и 

учебно-исследовательских работ, олимпиадах по дисциплинам и специальности; 

 участие в городских, региональных и международных научных конференциях. 

В колледже ведется большая работа по привлечению обучающихся к научно- 

исследовательской деятельности. Под руководством опытных преподавателей 

обучающиеся осваивают методы проведения исследований и приобретают практические 



навыки по выполнению научных проектов, происходит развитие их творческих 

способностей, самостоятельности, творческой инициативы в учебе и будущей профессии.  

Научно-исследовательская работа обучающихся в колледже - это система, 

основанная на единстве учебной, научной и воспитательной работы. 

Участие обучающихся в научно-исследовательской работе начинает переходить на 

качественно новую ступень: из средства развития творческих способностей отдельных, 

наиболее одаренных обучающихся она стала важным моментом повышения качества 

подготовки всех специалистов. Это потребовало создания в колледже такой системы 

организации научно-исследовательской работы обучающихся, при которой каждый 

обручающейся за период обучения проходил бы необходимую школу творчества. 

Обучение  исследовательской деятельности проводится посредством  включения 

всех обучаемых в учебно-исследовательскую работу, с постепенной трансформацией её в 

научно-исследовательскую. Последовательное овладение исследовательскими 

компетенциями проходит через несколько этапов.  

Работа на 1 этапе начинается с первых дней пребывания, обучающихся в колледже.  

Первый этап связан с овладением первоначальными компонентами исследовательской 

деятельности и связан с формированием навыков работы с научной литературой, в рамках 

которой обучающиеся получают первые навыки подбора и технологии работы с 

информационными источниками. Работа по формированию исследовательских 

компетенций продолжается в течение первого года обучения в ходе выполнения 

реферативных работ, подготовки к публичным выступлениям. 

За весь период обучения студенты пишут две курсовые работы и дипломный проект.  

Учебный процесс организован таким образом, что элементы исследовательской 

деятельности вводятся постепенно, усложняясь от курса к курсу. Сначала обучающиеся 

пишут на первом курсе работы реферативного характера и знакомятся с основными 

методами исследования, применяемыми в изучаемых ими дисциплинах, на втором и 

третьем курсах усваивают доступные им элементы исследовательских методик, пишут 

курсовые работы практического и исследовательского характера.  

 
Проектной деятельностью студенты колледжа занимаются   в рамках учебной 

деятельности на дисциплинах «История Казахстана», «Казахский язык и литература», 

«Базы данных» и др., выполняя проекты по заданным преподавателям темам. Чаще это 

групповые работы, предполагающие проведение небольшого исследования и его 

дальнейшее представление в виде проекта на бумажном носителе и его презентацию в 

POWER POINT. 

Выполнение проектов вне учебных занятий предполагает участие   обучающихся в 

различных городских или международных мероприятиях. Так в течение 2018 - 2019 

учебного года обучающиеся колледжа принимали участие в городских мероприятиях: 



1. В ноябре 2018 года студенты колледжа участвовали в областном творческом конкурсе 

«Историческое фото», в котором были представлены проекты студентов в виде 

фотографий с авторским эссе и награждены дипломом третьей степени. 

2. Обучающиеся второго курс по специальности «Правоведение» участвовали в 

внутриколледжном региональном конкурсе исследовательских проектов «Менің туған 

өлкем», где обучающиеся представили исследовательские работы в формате виде 

репортажей «История моей малой Родины», раскрывающие историю своих населенных 

пунктов.  

Третьим этапом освоения исследовательской компетенции является внеаудиторная работа 

обучающихся. Отдельные обучающиеся занимаются внеучебной научно-

исследовательской и проектной деятельностью. Результаты этой работы ежегодно 

представляются на различных студенческих конференциях. За последние два учебных 

года преподавателями и обучающимися колледжа были подготовлены и проведены 

следующие городские конференции: 

1.  В геологоразведочном колледже с докладами выступили студенты первого и второго 

курсов колледжа Маратова Мунира и Адалбек Жайдарбек. В результате обучающиеся 

нашего колледжа были награждены сертификатами.  

2. В городской научно - практической конференции «Современное состояние и 

перспективы экономики Казахстана», организованная на базе колледжа агробизнеса г. 

Семей, обучающиеся первого курса приняли участие и были награждены грамотами. 

3. По инициативе преподавателя юридических дисциплин Семейского гуманитарно-

юридического и технического колледжа Вавилова Дмитрия Сергеевича проведена научно-

практическая конференция «Медиация как альтернативный способ разрешения спорных 

ситуаций для всех граждан суверенного Казахстана». На данной конференции второе 

место получили студенты второго курса по специальности «Организация дорожного 

движения» Кумашев Жаксыгелды и Туравинина Валерия, остальные участники были 

награждены благодарственными письмами. 

4. Студенты второго курса по специальности «Правоведение» Маратова Мунира, 

Арынгазинова Мадина, Галымбеков Қарқын и Турсынова Дана под руководством 

преподавателя высшей категории Дюсембаевой  Алмы Канафияновны  участвовали в 

международной научно - практической конференций  «Региональная история – основа 

духовного, нравственного развития личности и формирования гражданственности», 

которая проходила в электротехническом колледже г. Семей. Обучающиеся заняли третье 

место и были награждены грамотами и благодарственными письмами. 

 

«Информация об участии преподавательского состава и обучающихся 

в мероприятиях (областных, республиканских, межгосударственных) 

за 2018-2019 учебный год» 

Вид мероприятия Название 

мероприятия 

дата 

проведения 
место проведения 

Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Ұлы дала Астанасы 

(Астана великой 

степи)», посвященная 

20-летию Астаны 

21.06.2018 СГУ им. Шакарима 

ТЕDх- конференция Нужно ли бояться 

интернета 
25.04.2018 

Инновационный 

колледж 

Региональная 

научно – 

практической 

конференции 

«Зеленая экономика 

шаг в будущее» 
28.03.2018 

Колледжа 

агробизнеса и 

экономики 

Казпотребесоюза 

Республиканская 

дистанционная 
Жеті жарғы октябрь, 2018 

ТОО 

«Интеллектуальный 



олимпиада центр 

«Urker Mitec» 

Республиканская 

дистанционная 

олимпиада 

«Ұлы дала жастары» 
Февраль, 

2018 

ТОО 

«Интеллектуальный 

центр 

«Urker Mitec» 

Республиканская 

дистанционная 

олимпиада 

Английский язык Март, 2019 

ТОО 

«Интеллектуальный 

центр 

«Urker Mitec» 

Международная 

научно-

практическая 

конференция-

исторических 

чтений 

 

«Региональная 

история- основа 

духовного, 

нравственного 

развития личности и 

становыления 

граждланственности» 

Декабрь,2019 
Электротехнический 

колледж 

Областная 

олимпиада по 

предмету 

Русский язык  Ноябрь,2018 
Инновационный 

колледж 

 Республиканский 

турнир по дзюдо 

 Посвящённый 

памяти М. Шаменов  
 Ноябрь,2018 

 Управление 

физкультуры и 

спорта 

Кызылординской 

области 

 Международный 

турнир 

 Посвященный 

памяти война-

интернационалиста. 

Мастера спорта СССР 

Айнакулова Д.Ж. 

 Октябрь,2018 

Управление 

физкультуры и 

спорта Мэри г. 

Бишкек 

 Открытый 

чемпионат по г. 

Семей 

 Посвященный Дню 

Независимости РК  
 Декабрь 2018 

 Федерация джиу-

джитсу ВКО  

 

Все конференции проводятся  с приглашением специалистов тех организаций и 

предприятий, на которых обучающиеся проходят практику. Поэтому на конференциях 

среди выступлений  обучающихся колледжа и других учебных заведений есть 

выступления и специалистов-профессионалов. 

 



 Обучающиеся колледжа под руководством преподавателей активно участвуют в 

написании научных статей для заочных конференций. Так, за последний год обучающиеся 

колледжа были участниками следующих конференций, например:  

1.  Областная научно-практическая конференция «Қазақстан экономикасының бүгіні мен 

болашағы». 

2. Городская научно-практическая конференция «Сегодня и будущее Казахстанской 

экономики» 

3. Международная научно - практическая конференция «Предварение правовых норм в 

общественную практику» 

В рамках повышения профессионального уровня педагогов 

преподавателями колледжа  также ведётся научно - исследовательская работа. За 

значительный вклад  в систему образования  директор колледжа удостоен  наградой  МОН 

РК «Лучший преподаватель ВУЗа», «Почетный работник  образования Республики 

Казахстан».  В 2018 году   в рамках Всероссийского фестиваля науки Сергазинов Б.Р. 

принял участие в работе  круглого стола юридического факультета  МГУ им. М.В. 

Ломоносова «Доступ к правовой информации с использованием информационных 

технологий», организованный лабораторией правовой информатики и кибернетики  с 

посещением кафедры Конституционного и муниципального права.  Также принял участие  

в Международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию КазГЮИУ.  

За последние три года Сергазиновым Б.Р., было опубликовано в отечественных и 

зарубежных изданиях свыше 50 научных статей, в том числе   по проблематике 

конституционного строительства в нашей стране; автор учебного пособия:          

«Теоретические вопросы  применения и толкования конституции Республики Казахстан».   

  В 2017 году приняла участие преподаватель английского языка   Айтбаева К.А. в 

Республиканской научно-практической конференции, которая проходила в   СГУ им. 

Шакарима на тему: «Совершенствование педагогического мастерства преподавателей 

иностранных языков в условиях трехъязычного образования».  В Международной научно-

практической конференции «Ұлы дала Астанасы (Астана великой степи)», посвященной 

20-летию Астаны, проведенной в СГУ им. Шакарима приняла участие преподаватель 

спец. дисциплин   Жапар Б.А. 

 

Стандарт 7 – соответствует 

 

 

 

Стандарт 8. Финансы  

 

Финансовая деятельность учреждения «Семейский гуманитарно-юридический и 

технический колледж» осуществляется в соответствии с законодательством РК и 

утвержденным планом финансирования, а также основывается на принципах 

эффективности, прозрачности, ответственности, разграничения и самостоятельности всех 

уровней бюджетов. 

Финансовое обеспечение колледжа осуществляется через внебюджетное 

финансирование. Внебюджетное финансирование складывается из платных 

образовательных услуг по основным профессиональным образовательным программам. 

В 2015-2016 учебном году поступление денежных средств от платных 

образовательных услуг по основным образовательным программам составило 30650,0 

тыс. тенге. В 2017-2018 учебном году в планируемый бюджет колледжа составляет 

16829,0 тыс. тенге, т.е 4035 тыс. тенге больше предыдущего учебного года. Это 

обусловлено с увеличением контингента учащихся колледжа (данные приведены в 

нижеследующей таблице 8.1).   

Динамика роста поступления денежных средств 



от основной деятельности колледжа. 

 

Источники 

финансирования 

2015г. 2016г. 2017г. 2018 г.  2015 г. 

к 2014 г. 

2016 г. 

к 2015 г. 

2017 г. 

к 2016 г 

2018 г. 

 к 2017 

г.  

Собственные 

средства  
30650,0 32720,0 36755,0 41850,0 1,02% 1,07% 1,12% 1,14% 

 

Поступившие средства от основной деятельности колледжа используются на 

следующие расходы: 

- начисление и выплату заработной платы работникам колледжа; 

- оплата налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

-укрепление материально-технической базы колледжа (приобретение основных средств, 

укрепление библиотечного фонда и прочие); 

- приобретение материальных запасов (канц. товаров); 

- коммунальные услуги; 

- услуги связи;  

- услуги на содержание имущества колледжа; 

- прочие расходы. 

 Заработная плата работникам колледжа начисляется на основании штатного 

расписания и тарификации. Дифференциация тарифных ставок и должностных окладов 

осуществляется по признаку сложности выполняемых работ и квалификации работников.  

Другие факторы дифференциации оплаты труда (условия, высокий профессионализм 

и качество выполняемых работ) учитывается посредством надбавок и доплат 

обязательного и стимулирующего характера. Размеры и порядок установления надбавок и 

доплат обязательного и стимулирующего характера определены Положением об оплате 

труда и о премировании (надбавок и доплат) колледжа. 

 

Надбавки и доплаты обязательного характера 

№ Виды надбавок и доплат обязательные Размеры выплат 

1 Заведование кабинетом 25% от БДО  

2 Заведование ПЦК 25% от БДО  

3 За кураторство 25% от БДО  

Стимулирующие надбавки и доплаты к окладам  отражаются  в премировании 

работников колледжа. Размер надбавок устанавливается индивидуально каждому 

работнику в зависимости от его личного вклада в деятельность колледжа и успехов в 

достижении качества работ на основании Положение об оплате труда и о премировании 

работников колледжа. Заработная плата за последние 3 года отражена в таблице (табл.8.3). 

 

Динамика роста заработной платы 

 

 

На рисунке 8.1 представлена информация о динамике средней заработной платы 

работников колледжа по годам. Из приведенного графика видно, что средняя заработная 

плата возросла за период с 2013г по 2018г с 45000 тенге до 65000 тенге, что составило в 

процентном выражении -44%. 

 2015г. 2016г. 2017 г. 2018 г. 2015 г. 

к 2014 г. 

2016 г. 

к 2015 г. 

2017 г. 

к 2016 

2018 г. 

 к 2017 г. 

ФОТ 7265,0 7470,0 7777,0 8245,0 1% 1,03% 1,04% 1,06% 



 

 
 

Рисунок 8.1- средняя заработная плата работников с 2013г по 2018г 

 

Основу материально-технической базы колледжа составляет учебный корпус, 

оборудование учебных кабинетов, инвентарь служебных помещений, оборудование 

компьютерных сетей колледжа.   

 Колледж поддерживает свою материально-техническую базу, направляет средства 

на поддержание имущества в надлежащем состоянии, эффективного его использования, 

обеспечения сохранности. 

 

Объем ежегодно выделяемых средств на развитие и укрепление учебно-

материальной базы (тыс.т) 

 

 Выделяемые средства  на: 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1.  библиотечный фонд 40,5 54,2 147,8 

2.  компьютерная техника - 150,100 998,9 

3.  Мебель - 200,0 135,0 

4.  Ремонт 456,2 3314.0 575,0 

5.  Прочие 1203,0 1425,0 2456,0 

 

Отдельное внимание уделяется в колледже приобретению необходимых материалов 

для учебных целей, учебной и методической литературы медикаментов, Организована 

подписка на периодические  юридические газеты и журналы. Были закуплены 

компьютеры, проекторы Epson EB-XO2 XGA, модем, цифровой фотоаппарат, 

копировальный аппарат. Для  проведения занятий физической культуры приобретены 

мячи, скакалки. 

Своевременно ежегодно проводятся мероприятия по подготовке колледжа к работе в 

осенне-зимний период: о прессовка теплового узла, осуществляется контроль за работой 

технического персонала по соблюдению санитарно-гигиенического режима. 

Систематически ведется контроль за соблюдением правил пожарной безопасности и 

охраны труда.   

Проводятся мероприятия по приобретению, выдаче и учету аттестационно - 

бланочной документации (дипломы, приложения к дипломам, академические справки). 

За отчетный 2017-2018 год большой объем финансирования затрачен колледжем на 

проведение капитального ремонта учебного корпуса колледжа. 



Были выполнены следующие работы: 

- произведена частичная замена системы отопления; 

- капитальный и частичный ремонты кабинетов и служебных помещений, рекреаций;  

- озеленение территории колледжа; 

- ограждение прилежащей территории колледжа. 

В колледже периодически проводится самооценка деятельности финансовых 

показателей работы. 

Сравнительный анализ поступлений за счет всех источников финансирования за 

период с 2015 по 2018 год свидетельствует о росте доходов колледжа. 

Финансовое состояние колледжа позволяет привлекать высококвалифицированных 

специалистов, что в свою очередь обеспечивает высокое качество подготовки 

специалистов с учетом требований образовательного рынка, работодателей и 

конкурентоспособность выпускников при их трудоустройстве после окончания колледжа. 

Рост фонда производственного развития обеспечивает возможность колледжа 

увеличить фонд оплаты труда всех сотрудников колледжа, а также развивать и 

совершенствовать материально-техническую базу. 

Колледж не имеет задолженности по заработной плате сотрудников, по оплате 

коммунальных услуг и платежам в бюджет. 

Не допускается несвоевременная выплата заработной платы сотрудникам колледжа. 

Необходимые средства предусмотрены на развитие материально-технической базы: 

приобретение основных средств и учебной литературы, приобретение материалов на 

проведение текущего ремонта здания. 

При планировании бюджета принцип распределения финансовых ресурсов 

осуществляется в соответствии с основной деятельностью, миссией и задачами: 

-стипендия; заработная плата.. 

Бухгалтерский учет и финансовая отчетность колледжа осуществляется в 

соответствии с учетной политикой, утвержденной директором колледжа. 

Колледж в соответствии с Уставом осуществляет учет результатов своей 

деятельности в соответствии с законодательством РК и утвержденными правилами 

ведения бухгалтерского учета. В установленные сроки бухгалтерия представляет 

финансовую отчетность Управлению образования ВКО, налоговым и статистическим 

органам и несет ответственность за ее достоверность. 

В целях обеспечения сохранности активов и обязательств, а также обеспечения 

достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности колледжем 

ежегодно проводится годовая инвентаризация активов и обязательств. Ответственность за 

соблюдением целенаправленного расходования финансовых средств закреплена за 

бухгалтерией колледжа на ежедневной основе в пределах их компетенции. 

В структурных подразделениях материальные ценности приказами и договорами о 

материальной ответственности закреплены за материально – ответственными лицами из 

числа сотрудников колледжа. 

Создаются комиссии при приеме-передаче материальных ценностей, 

инвентаризации, порче, краже, утере. Ежегодно проводится полная инвентаризация 

имущества утвержденными комиссиями. 

Основными показателями финансовой устойчивости и жизнеспособности колледжа 

являются: средняя стоимость обучения, заработная плата администрации, 

преподавательского состава и персонала и др., а также соблюдение баланса между 

увеличением набора студентов и повышением цен на образовательные услуги. 

Ценообразование осуществляется в разрезе форм обучения (дневная, заочная) и из 

расчета конкурентоспособности стоимости образовательных услуг. Цена обучения на 

платной основе устанавливается из расчета средних расходов на обучение одного 

студента. На рисунке 8.2 приведена средняя стоимость обучения за период с 2015-2017 гг. 
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Рисунок 8.2 средняя стоимость обучения в  учреждении  

«Высший  гуманитарно-юридический и технический колледж» 

Из данных приведенных на рисунке 6.2 видно, что рост средней стоимости обучения  

по всем специальностям возрос за период с 2015 г по 2019 г  с 95,0 тыс. тенге до 110,0 тыс. 

тенге, т.е. на 14%.  

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что финансовое состояние 

учреждения «Семейский гуманитарно-юридический и технический колледж» 

характеризуется как стабильное. Результаты финансово- хозяйственной деятельности 

колледжа наглядно подтверждают, что с каждым годом финансовая устойчивость колледжа 

растет, что даёт возможность укреплять МТБ, повышать заработную плату, а также 

использовать различные формы поощрения и финансовой поддержки коллектива. 

Уровень эффективности использования финансовых ресурсов оценивается по 

отчетным данным. Отчетные данные показывают, что средства, выделенные из бюджета в 

соответствии с государственным заказом, осваиваются полностью. 

Финансовая отчетность колледжа составляется согласно Закона Республики 

Казахстан от 28 февраля 2008 г. № 234 «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

и приказа Министра финансов Республики Казахстан от 8 июля 2010 года № 325 «Об 

утверждении форм и правил составления и представления финансовой отчетности».  

Финансовая отчетность колледжа включает в себя: 

- Бухгалтерский баланс (отчет о финансовом положении) 

- Отчет о совокупном доходе 

- Отчет о движении денежных средств 

- Отчет об изменении в капитале. 

Кроме основных форм финансовой отчетности, колледж  предоставляет формы 

отчетности по основной деятельности в Управление образования ВКО акимата, которое 

является  органом управления соответствующей отрасли, в налоговый комитет и управление 

статистики. 

Финансовая отчетность составляется в национальной валюте, единица измерения- тысяча 

тенге. 

Финансовая отчетность заверяется (подписывается) руководителем предприятия- 

директором колледжа и бухгалтером, которые несут ответственность за достоверность и 

своевременность её представления. 

Срок представления годовой финансовой отчетности  для колледжа устанавливается не 

позднее 31 марта года, следующего за отчетным годом. 

Процесс распределения бюджета колледжа является прозрачным. Основные 

результаты финансовой деятельности колледжа озвучиваются коллективу в конце 

учебного года на собраниях и педагогическом совете колледжа. 



Сравнительный анализ доходов показал, стабильный рост общих доходов, в 2018 

году по сравнению с 2017 годом доход увеличился на 15,8%. 

Нужно отметить, что фонд заработной платы в 2017 году составил на  23 сотрудника 

7633,0 тыс.тенге, средняя заработная плата на 1-го сотрудника составила 33,2 тенге, в 

2018 году фонд заработной платы на 25 сотрудников составил 9552,0 тыс.тенге, средняя 

заработная плата на 1-го сотрудника 38,2 тенге, наблюдается рост по фонду заработной 

платы на 15,5 %, рост среднемесячной заработной платы на 24,6 %.  

В настоящее время в Учреждении «Высший гуманитарно-юридический и 

технический колледж» обучаются 258 студента, из них по государственному 

образовательному заказу 32 и на платной основе 226 Стипендии были выплачены 32 

обучающимся: из них 5 обучающихся на «отлично», 23 обучающихся на «хорошо», 4 

обучающимся - «дети, находящиеся под опекой». 

Бюджет колледжа формируется исходя из бюджетного финансирования и за счет 

собственных средств, поступающих за платные образовательные услуги. Распределение 

ресурсов осуществляется в соответствии с приоритетными направлениями развития 

колледжа.  

Материально-техническая база по долгосрочным активам по состоянию на 

01.01.2018 года составила 3737,7 тыс.тенге, в том числе: 

- один учебный корпус (2 этажей), год постройки -1953 г., 

- библиотечный фонд – 147,8 тыс.тенге, 

- мебель 135,0 тыс.тенге, 

- оргтехника (компьютер, принтер, интерактивные панели и доски и т.д.) – 998,9 

тыс.тенге, 

- прочие активы – 2456,0 тыс. тенге, 

2017 год. 

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

Стипендия: начислено и выплачено 5711,5 тыс.тенге, в том числе: 6 студентам 

обучающимся на «отлично» - 1387,7 тыс.тенге, 26 студентам обучающимся на «хорошо» - 

3888,1 тыс.тенге, 3 студентам из категории «дети, находящиеся под опекой» - 435,7 

тыс.тенге. 

Льготный проезд (ППРК № 677 от 04.12.201г.): начислено и выплачено на сумму 

199,7 тыс.тенге: в том числе, на проезд в период зимних каникул 22 получателям- 99,8 

тыс.тенге, в период летних каникул 22 получателям- 99,9 тыс.тенге. Питание (ППРК № 

320 от 12.03.2012г.). Предусмотрено питание и компенсация обучающимся «детям-

сиротам» и «детям, находящихся под опекой». Выделены средства в сумме 164,5 тыс. 

тенге. 

Обслуживание и ремонт долгосрочных активов: проведен текущий ремонт 

(побелка, покраска) учебного корпуса на сумму 575,0 тыс.тенге,  

2018 год 

Основные средства. 

На 01.01.2019 года составили 3737,7 тыс.тенге, в том числе: 

- библиотечный фонд – 147,8 тыс.тенге, 

- мебель 135,0 тыс.тенге, 

- оргтехника (компьютер, принтер, интерактивные панели и доски и т.д.) –998,9 

тыс.тенге, 

- прочие активы – 2456,0 тыс.тенге, 

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

Стипендия: начислено и выплачено 6247,8 тыс.тенге, в том числе: 6 студентам 

обучающимся на «отлично» - 693,8 тыс.тенге, 26 студентам обучающимся на «хорошо» - 

4726,1 тыс.тенге, 3 студентам из категории «дети, находящиеся под опекой» - 827,9 

тыс.тенге. 



Льготный проезд: (ППРК № 677 от 04.12.201 г.): начислено и выплачено на сумму 

199,7 тыс.тенге: в том числе, на проезд в период зимних каникул 34 получателям- 163,5 

тыс.тенге, в период летних каникул 12 получателям- 57,7 тыс.тенге. 

Питание: (ППРК № 320 от 12.03.2012 г.). Предусмотрено питание и компенсация 

обучающимся «детям-сиротам» и «детям, находящихся под опекой». Выделены средства в 

сумме 364,5 тыс. тенге 

Большое внимание уделяется решению вопросов защиты социально уязвимой 

категории студентов, обучающихся на платной основе, для которых предусмотрена 

система скидок на образовательные услуги в соответствии с Протокольным решением 

Педагогического совета колледжа.  

 

 

Стандарт 8– соответствует 

 

Стандарт 9. Ресурсы материально-технические и информационные 

Важным условием для повышения качества образования является соответствующее 

современным требованиям состояние материально-технической базы организации 

образования.  

Учреждение «Высший гуманитарно-юридический и технический колледж» 

располагается в собственном учебном корпусе 1953 года постройки, общая площадь -

770,5 учебная площадь – 552,7 кв. метра.  Полезная площадь на одного учащегося 

приходится в среднем 3,0 кв.м., что соответствует действующим «Санитарно-

эпидемиологических требованиям к объектам образования», утвержденных приказом 

Министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 августа 2018 года №611.  

Занятия по физической культуре проводятся на футбольной площадке общежития 

площадью 864 кв.м. ИП «Сулейменов К.Т.», в спортивном зале ИП «Самуков А В. 

(Приложение 9.1 Договор об аренде). В зимнее время в рамках лыжной подготовки 

занятия ведутся на лыжной базе «Тисса» (Приложение 9.2 Договор об аренде). 

Учреждение располагает земельным участком площадью 0,1091 га (Приложение 7.3 

Акт на постоянное землепользование № 2987 от 19.07.2005 года), которая  засажена 

деревьями, кустарниками, «разбиты» цветочные клумбы, места  прохода людей 

заасфальтированы.  

Также  на основании постановления акимата города от 22.10.2010 года за №3382 

передали во временное землепользование участок площадью  0,0688 га., который 

расположен на внутренней стороне здания колледжа и  отведен под строительство летней 

спортивной площадки. Для  реализации образовательных программ предназначено 10 

учебных кабинетов,  библиотека. Учебный процесс осуществляется в оборудованных 

кабинетах. В целом оснащенность кабинетов согласно типовому перечню составляет 

 70 %.  

Колледж располагает библиотекой с читальным залом на 20 посадочных мест и 

книгохранилищем общей площадью 60 кв.м., из них площадь книгохранилища - 25 кв.м. 

Библиотека колледжа ежегодно обновляет библиотечный запас новыми учебниками. В 

2018-2019 учебном году было приобретено 286 экземпляров учебников и обновлен 

книжный фонд. К 2017 - 2018 году 200 учебников были обновлены в соответствии с 

установленными требованиями.  

Ежегодно проводится текущий ремонт аудиторий, приобретаются компьютеры 

последнего поколения, обновляется и пополняется фонд учебной, учебно-методической и 

научной литературы.  

Книжный фонд на 2018-2019 учебный года составляет 14157 экземпляров, в том 

числе на государственном языке 1723 экз, и 75 единиц на электронных носителях. 



Учебной, учебно – методической литературы - 14157 экз., в том числе на 

государственном языке - 1265 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. 

Таблица 9.1 - Динамика пополнения библиотечного фонда 

Год 

Поступило новых 

изданий 

(экземпляров) 

На сумму 

(тенге) 

Подписка на 

периодические 

издания 

(названий) 

На сумму 

(тенге) 

2016-2017 260 экз 390000 тг. 10 40 150 

2017-2018 200 экз 300000 тг. 10 60 812 

2018-2019 286 экз 429000 тг 10 82.459 

 

 

 

Объем книжного фонда учебной, учебно-методической литературы в расчете на 

одного обучающегося 

 

Показатели 2016 – 2017 2017 - 2018 2018-2019 

Фонд библиотеки 16014 16014 14157 

- в т.ч. на гос.яз. 1723 1723 1723 

Учебная, учебно-методическая 

литература 16014 16014 14157 

Контингент обучающихся 258 266 258 

Книжный фонд в расчете на 1 

обучающегося 62 60 54 

Фонд учебной литературы в расчете 

на 1 обучающегося 
45 43 40 

 

Сведения о росте и объеме средств на комплектование книжного фонда 

 

Сведения о периодических изданиях 

Годы Всего Газеты 
Газеты на каз. 

яз. 

Израсходовано 

(тенге) 

2016 10 10  40150 

2017 10 10  60812 

2018 20 10 10 82459 

Учебный год 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

Поступило за учебный год 260 200 286 

Израсходовано (общая сумма) 390000 300000 429000 

Общий книжный фонд 16014 16014 14177 



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».  

В колледже для питания учащихся и инженерно-педагогических работников 

организован буфет на 20 посадочных мест, площадью 37,2 кв.м. 

 В учебном заведении имеется актовый зал площадью 68,2 м2, рассчитанный на  80 

посадочных мест, 10 аудиторий для проведения практических и семинарских занятий. 

Парк компьютерной техники, задействованной в учебном процессе составляет  25 

компьютера, 5 ноутбуков, 7 проекторов Epson EB-XO2 XGA, 1 интерактивное 

оборудование,  3 принтера, 2 сканера, 1 ксерокс, 1 музыкальный центр, плазменный 

телевизор. В корпусе  обеспечен бесплатный доступ  Wi-Fi. 

Корпоративная информационно - образовательная сеть колледжа имеет скорость доступа 

к Internet 10 Мбит/с объемом получаемой информации unlimited. 

В кабинете информатики и вычислительной техники площадь на 1 рабочее место 

выдерживается в соответствии с требованиями санитарных правил и норм и составляет 4.1 

кв.м. 

Показатель компьютеризации составляет 8 человек на 1 компьютер. Подключено к 

сети Интернет 25 ученических компьютеров.  

Динамика развития материально-технических ресурсов за последние 3 года имеет 

следующие показатели: 

Парк компьютерной техники: 

Таблица 9.2 – Статистические данные по оснащенности колледжа компьютерной и 

оргтехникой за последние 3 года 

Материально – техническая база 

 

№ Вид техники 

Количество единиц техники по 

годам 

2015 год 2016 год 2017 год 

1.  Персональные компьютеры 15 25 25 

2.  Лазерные принтеры,  1 1 2 

3.  Цветные принтеры   1 

 Итого 16 26 28 
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Рисунок 9.1 – Динамика оснащенности компьютерной и оргтехникой за 2015-2017 г.г. 

 

Техническая база учебных аудиторий 

 

№ Аудитория  Техническая характеристика Количество 

1 1 Системный блок: Объём HDD 160 ГБ накопителя, Серия 

процессора АТХ P4,  Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

Объём дискретной видеокарты, 1ГБ 

1 

Монитор: Диагональ,дюйм:17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1440 х1900 , Интерфейс: 1х HDMI, 

1хVGA.  

1 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 

 

1 

2 2 Системный блок: Объём HDD 160 ГБ накопителя, Серия 

процессора АТХ P4,  Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

Объём дискретной видеокарты, 1ГБ 

1 

Монитор: Диагональ,дюйм:17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1440 х1900 , Интерфейс: 1х HDMI, 

1хVGA.  

1 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 1 

3 3 Системный блок: Объём HDD 160 ГБ накопителя, Серия 

процессора АТХ P4,  Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

Объём дискретной видеокарты, 1ГБ 

1 

Монитор: Диагональ,дюйм:17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1440 х1900 , Интерфейс: 1х HDMI, 

1хVGA.  

1 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 1 

4 4 

 

Системный блок: Объём HDD 160 ГБ накопителя, Серия 

процессора АТХ P4,  Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

Объём дискретной видеокарты, 1ГБ 

1 

Монитор: Диагональ,дюйм:17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1440 х1900 , Интерфейс: 1х HDMI, 

1хVGA.  

1 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 1 

5 5 Системный блок: Объём HDD 160 ГБ накопителя, Серия 

процессора АТХ P4,  Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

Объём дискретной видеокарты, 1ГБ 

1 

Монитор: Диагональ,дюйм:17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1440 х1900 , Интерфейс: 1х HDMI, 

1хVGA.  

1 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 1 

6 6 Системный блок: Объём HDD 160 ГБ накопителя, Серия 

процессора АТХ P4,  Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

Объём дискретной видеокарты, 1ГБ 

1 

Монитор: Диагональ, дюйм:17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1440 х1900 , Интерфейс: 1х HDMI, 

1хVGA.  

1 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 1 



7 7 Системный блок: Объём HDD 160 ГБ накопителя, Серия 

процессора АТХ P4,  Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

Объём дискретной видеокарты, 1ГБ 

1 

Монитор: Диагональ,дюйм:17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1440 х1900 , Интерфейс: 1х HDMI, 

1хVGA.  

1 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 

 

 

1 

8 8 Системный блок: Объём HDD 160 ГБ накопителя, Серия 

процессора АТХ P4,  Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

Объём дискретной видеокарты, 1ГБ 

1 

Монитор: Диагональ,дюйм:17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1440 х1900 , Интерфейс: 1х HDMI, 

1хVGA.  

1 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 1 

9 9 Системный блок: Объём HDD 160 ГБ накопителя, Серия 

процессора АТХ P4, Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

Объём дискретной видеокарты, 1ГБ 

1 

Монитор: Диагональ, дюйм:17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1440 х1900 , Интерфейс: 1х HDMI, 

1хVGA.  

 

1 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 1 

10 10 Системный блок: Объём HDD 160 ГБ накопителя, Серия 

процессора АТХ P4, Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

Объём дискретной видеокарты, 1ГБ 

1 

Монитор: Диагональ,дюйм:17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1440 х1900 , Интерфейс: 1х HDMI, 

1хVGA.  

1 

Клавиатура и мышка: тип подключения: Проводная. 1 

 Общее количество 10 

Основной упор на поддержку обучающихся делается на сайт колледжа. Сайт 

действует в двух языковых версиях: на государственном и русском языках. Сайт колледжа 

на данном этапе состоит из следующих разделов: профессиональная практика. 

воспитательная работа и т.д. По запросу  обучающихся доступно расписание занятий.  Для 

преподавателей, посредством сайта организован доступ к методическому кабинету. Также 

организован обмен файлами и документами на базе облачных технологий. Вся 

информация на сайте обновляется регулярно.  Для информирования всех участников 

образовательного процесса помимо сайта используются и возможности различных 

социальных сетей (WhatsApp, Instagram). 

Колледжем открыт YouTube-канал (ответственный преподаватель информатики 

Аманғазы Б.К.), на котором демонстрируются короткие видеоролики о мероприятиях, 

проведенных в колледже и ролики рекламного характера о специальностях колледжа. Есть 

страничка в социальной сети. В Контакте (ответственная Есенова А.Б.) и страничка в 

Instagram (ответственная Уакпаева Т.Н.), на которых также размещается информация о 

колледже, мероприятиях и интересные факты. Пользователи сети оставляют свои 

комментарии.  



В колледже имеется медицинский кабинет общей площадью 20,9 кв. м. 

Медицинский кабинет имеет государственную лицензию (№ 0002695 DF), выданную 12 

июля 2016 г.  

12 марта 2019 г колледж прошел перерегистрацию на «Высший гуманитарно-

юридический и технический колледж». В результате чего, на медицинском кабинете была 

получена новая лицензия за (№ 002964 DF) управлением здравоохранения Восточно-

Казахстанской области. Имеется необходимый перечень оборудования и медицинских 

препаратов. В наличии холодильная установка для хранения вакцин и льда, процедурный 

столик, канцелярский шкаф, 5 медицинских термометров, кварцевая лампа, тонометр, 

фонендоскоп, коробка для утилизации одноразовых шприцов, ростомер, кушетка. 

 В штатном расписании выделена 1 ставка медработника со средним медицинским 

образованием, стаж работы 47 лет. Ежегодно на приобретение медикаментов 

администрацией за счет собственных средств выделяются денежные средства. 

Медицинская документация заведена, ведется по утвержденной форме. 

Общежитие отсутствует, однако колледж арендует площадь -180 кв.м, 10 комнат на 

20 мест, согласна договора от 27 августа 2018 года ИП «Сулейменов К.Т.»  находящегося 

по ул. Мамай Батыра 77. 

Материальное обеспечение колледжа соответствует материально-техническому 

оснащению образовательного процесса. Постоянно приобретается оборудование, мебель, 

технические средства обучения, наглядные пособия. 

Учебный процесс в колледже ведется с использованием современной компьютерной 

техники и технической базы.  

Для удобства работы компьютеры охвачены единой локальной сетью, INTERNET, 

доступ к базе данных, официальных и периодических изданий правовой информации. 

Работает электронная почта.  

Для выполнения учебной программы обучающиеся имеют возможность 

пользоваться библиотекой колледжа. Они обеспечиваются комплектом учебных и учебно-

методических материалов, в том числе разработанных   колледжем по дисциплинам. В 

читальном зале колледжа созданы условия для входа в сеть Интернет посредством Wi-Fi.  

В обеспечении учебного процесса колледжа участвуют бухгалтерия, 

административно-хозяйственный отдел, служба охраны. 

Бухгалтерия занимается учетом, контролированием, планированием, 

прогнозированием и распределением денежно-материальных средств, что позволяет 

оперативно выполнять поставленные задачи при подготовке и проведению учебного 

процесса. 

Административно-хозяйственный отдел обеспечения производит закупку, 

необходимых товаров, мебели, расходных материалов для снабжения учебного процесса, 

учебно-методического отдела в их повседневной работе. На складе имеется постоянный 

запас часто требуемых позиций необходимых принадлежностей. В отделе работает штат 

сотрудников для уборки помещений и прилежащей территории, что делает внешний 

облик колледжа приятным, аккуратным и эстетичным при посещении. 

Руководство колледжа, его административные, бухгалтерские, режимные и 

хозяйственные службы ежедневно заботятся о сохранении и поддержании в полноценном 

рабочем состоянии материально технической базы.  

Выделяются средства на развитие материально технической базы более новым 

современным техническим оборудованием. Внедряются новые энергосберегающие 

технологии и аппаратура, переоснащается компьютерный парк быстро устаревающей 

техники, ремонтируются помещения, происходит замена учебной мебели аудиторного 

фонда. 

В каждом кабинете имеется паспорт, план работы кабинета и учебно-методические 

комплексы по предмету. Оформлены информационные стенды, содержащие всю 

необходимую информацию для обучающихся.  



ИКТ на сегодняшний день является неотъемлемой частью реализации 

образовательных программ. Преподаветили повсеместно в своей работе используют 

элементы ИКТ.  Электронные и информационные ресурсы используются в качестве 

учебно-методического сопровождения образовательного процесса. Преподаватели 

применяют различные образовательные средства IT при подготовке к занятию; 

непосредственно при объяснении нового материала; для закрепления усвоенных знаний, в 

процессе контроля качества знаний; для организации самостоятельного изучения 

обучающимися дополнительного материала и т.д.; компьютерные тесты и тестовые 

задания применяются для осуществления различных видов контроля и оценки знаний. 

Кроме того, преподаватели используют разнообразные электронные и информационные 

ресурсы при проектировании учебных и внеаудиторных занятий. 

 

Стандарт 9–соответствует 

 

 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры институциональной 

аккредитации Высшего гуманитарно-юридического и технического колледжа проходил с 

14-15 мая 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной KazSEE. 

Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по самообследованию.  

Руководство по организации и проведению внешней оценки для процедуры 

институциональной аккредитации были представлены членам экспертной группы до 

начала визита в организацию образования, что обеспечило возможность своевременно 

подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством колледжа дала возможность экспертам официально 

познакомиться с общей характеристикой колледжа, достижениях последних лет и 

перспективах развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 

подробному ознакомлению со структурой колледжа, его материально-технической базой, 

преподавательским составом Предметных цикловых комиссий (далее ПЦК), 

обучающимися, выпускниками, работодателями колледжа и позволил внешним экспертам 

провести независимую оценку соответствия данных отчета по самообследованию 

фактическому состоянию дел в колледже.  

Отчет по самообследованию колледжа содержит большой объем информации, где 

проанализированы все сферы деятельности колледжа и структурных подразделений в 

соответствии со стандартами институциональной аккредитации. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления об 

организации учебного и научного процессов, о материально-технической базе, 

определения ее соответствия стандартам, а также для контактов с обучающимися и 

сотрудниками на их рабочих местах. Экспертами был проведен осмотр учебных 

аудиторий, компьютерных классов, библиотеки, столовой, общежития, спортивного зала.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации ПЦК, выборочно посетили учебные занятия, посетили ТОО 

«Семейинвентаризация оценка». Встретились с преподавателями, обучающимися, 

выпускниками, работодателями. 

 

Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 

Цели институциональной аккредитации в полной мере соответствуют миссии 

колледжа, стратегическим направлениям развития колледжа, потребностям рынка труда и 



личности. Миссия колледжа, стратегические направления развития колледжа нашли свое 

отражение в Стратегическом плане развития колледжа на 2017-2021 годы, который 

размещен на сайте http://sguitk.kz/.   

Структура отчета по самообследованию (далее - отчет) соответствует стандартам, 

разработанным KazSEE.  

По результатам экспертизы представленного отчета и внешнего визита экспертной 

комиссии на соответствие стандартам и критериям институциональной аккредитации 

KazSEE комиссия выдвигает следующее предложение: Аккредитовать Высший 

гуманитарно-юридический и технический колледж на полный срок (5 лет): 

институциональная аккредитация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sguitk.kz/


Заключение 

 

Аккредитовать 

Высший гуманитарно-юридический и технический колледж на полный срок (5 лет): 

институциональная аккредитация 

     

 

 

Эксперты: ________________________ Смоилов С.Ж. 

 ________________________ Глазунов Д.А. 

 ________________________ Аблахатова А.А. 

 ________________________ Жумахан А.А. 

 ________________________ Сарсембаев Б.А. 

 ________________________ Самарханова А.С. 

 


