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ВВЕДЕНИЕ 

 

Внешняя экспертная комиссия в лице Казахстанской Ассоциации 

Инженерного образования (далее - KazSEE) провела специализированную 

аккредитацию учреждения «Высший гуманитарно-юридический и технический 

колледж» в период с 16 по 17 мая 2019 года. 

Аккредитуемые образовательные программы по специальностям:  

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

0510000 «Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям 

применения)»; 

0201000 «Правоведение»; 

1206000«Организация дорожного движения»; 

0514000 «Оценка (по отраслям и областям применения)»; 

 

 Состав Внешней экспертной комиссии: 

1. Председатель внешней экспертной комиссии – Пашенцев Александр 

Петрович, преподаватель в учреждении «Высший колледж гражданкой защиты», 

к.и.н., доцент; 

2. Внешний эксперт - Глазунов Дмитрий Александрович, заведующий 

кафедрой Востоковедения Алтайского государственного университета, к.и.н., 

доцент; 

3. Внешний эксперт-Касымова Гульнара Абылгазиевна, заместитель 

директора по УМР в учреждении «Гуманитарно-экономический колледж»; 

4. Внешний эксперт – Аблахатова Ардак Амангельдықызы, заведующая 

ПЦК специальных дисциплин, в КГКП «Колледж бизнеса и сервиса»; 

5. Внешний эксперт – Жауынбаева Мейрамгуль Саркыткалиевна, 

преподаватель специальных дисциплин в учреждении «Колледж сферы 

обслуживания» 

6. Внешний эксперт –Бекбосынов Каирбек Жумабекович, обучающийся 2 

курса колледжа «Радиотехники и Связи»; 

7. Внешний эксперт Сайранов Куанышпек Ерсарынович -  работодатель, 

частный судебный исполнитель. 

8. Координатор от KazSEE – Салкараев Жақсылық Косакбаевич 

 

Визит ВЭК KazSEE осуществлен в соответствии с программой внешней 

экспертной комиссии (далее - ВЭК). Согласно программе визита были проведены: 

1 день -предварительное совещание с членами ВЭК, встреча с директором и с 

руководством колледжа, с руководителями подразделений, с педагогическим 

составом, экскурсия по объектам колледжа, посещение структурных 

подразделений, интервью-собеседование с педагогическим составом; 

2 день - посещение практических баз обучения, встречи с обучающимися 

колледжа, с сотрудниками колледжа, с выпускниками колледжа, социальными 

партнерами, проведение интервью-собеседование с обучающимися, посещение 



 
 

учебных занятий, с председателями циклов специальных дисциплин по 5-ти 

специальностям, заключительная встреча ВЭК с администрацией колледжа. 

Полное наименование колледжа учреждение «Высший гуманитарно-

юридический и технический колледж». 

Сокращенное: ВГЮиТК. 

Юридический адрес: 071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 

область, город Семей, улица Найманбаева,259  

Директором является Сергазинов Болат Рамазанович.  

ВГЮиТК осуществляет образовательную деятельность согласно Уставу от 22 

февраля 2019года, и вновь зарегистрированной лицензией № KZ59LAA00014465 

от 05.03.19 года. Учредителем является ТОО Юридическая компания «Сергазинов 

и К». 

Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по само 

обследованию образовательных программ колледжа, Руководство по организации 

и проведению внешней оценки для процедуры специализированной 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 команде экспертов 

официально познакомиться с общей характеристикой ВГЮиТК, достижениях 

последних лет и перспективах развития. 

 

 
 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 

подробному ознакомлению со структурой колледжа, его материально-

технической базой, преподавательским составом цикловых комиссий, 

обучающимися, выпускниками, работодателями колледжа и позволил внешним 

экспертам провести независимую оценку соответствия данных отчета по 

самоообследованию образовательных программ по фактическому состоянию дел 

в ВГЮиТК. 

Отчет образовательных программ колледжа содержит большой объем 

информации, где проанализированы все сферы деятельности колледжа и 

структурных подразделений в соответствии со стандартами специализированной 

аккредитации. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 

об организации учебного процесса, о материально-технической базе, определения 

ее соответствия стандартам, а также для контактов с обучающимися и 

сотрудниками на их рабочих местах.  



 
 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации цикловых комиссий по направлениям подготовки с целью более 

детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим, научно-

исследовательским и материально-техническим обеспечением. 

Объектом специализированной аккредитации выступают образовательные 

программы, реализуемые учреждением «Высший гуманитарно-юридический и 

технический колледж» 

Внешней экспертной комиссией даны ряд предложений, о реализации 

которых составлен данный отчет. 

 

 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ 

КОМИССИИ 

 

На базе усвоения результатов обучения образовательной программы 

осуществляется освоение профессиональной деятельности специалистов 

повышенного уровня и специалистов среднего звена. Научными основами такой 

профессиональной психолого-педагогической подготовки специалистов 

технического и экономического профиля стали сведения об актуальных для 

преподавателя психологических процессах, явлениях и закономерности усвоения 

студентами содержания ТиПО, учитывающие особенности уже 

сформировавшегося профессионального мышления специалистов и особенности 

становления профессиональных качеств студентов в конкретной области. 

В определенной мере адаптируются освоение преподавания модулей в 

ТиПО и требует не только учета "становления", но и учета специфики 

сформированного мышления у специалиста, уже имеющего основное базовое 

образование и направленность мышления обучающихся, выбравших для освоения 

технические, юридическую и гуманитарную специальности. 

          Исходя из этого, актуализированные программы и образовательные 

программы по модульной технологии обучения предоставляет возможность в 

процессе обучения студентам продемонстрировать способность справляться со 

сложными производственными ситуациями, заниматься самостоятельным 

обучением в течение всей жизни. Такой подход подталкивает обучающихся 

понимать суть, логику поставленных задач, анализировать, применять знания и 

навыки на практике, принимать решения самостоятельно, вырабатывает 

коммуникативные качества, сотрудничать и показать себя в командной работе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Стандарт 1 Цели образовательных программ 

Образовательная программа 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)», 0201000 «Правоведение», 1206000 

«Организация дорожного движения», реализуется на основе типового учебного 

плана технического и профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Республики Казахстан от 15 июня 2015 года 

№ 384. 

Образовательная программа 0510000 «Делопроизводство и архивоведение 

(по отраслям и областям применения)»,0514000 «Оценка (по отраслям и областям 

применения)» реализуется на основе типового учебного плана технического и 

профессионального образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Республики Казахстан от 24 апреля 2013 года № 150 

Целью образовательной программы по специальности 1304000 

«Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)» -подготовка 

высококвалифицированных, конкурентоспособных на рынке труда специалистов 

для кадрового обеспечения индустриально-инновационного развития РК в сфере 

IT-технологий и производств с применением искусственного интеллекта, 

способных адаптироваться к быстро изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 

Основной целью образовательной программы по специальности 0510000 

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

является организация, руководство, координация, контроль и реализация работ по 

документационному обеспечению 

Целью образовательной программы по специальности 0201000                                 

«Правоведение» является подготовка высококвалифицированных, 

конкурентоспособных на рынке труда специалистов для овладения знаниями в 

области права, знакомство с системой права, выработанной человеческой 

цивилизацией и играющей ведущую роль в регулировании жизни современного 

общества; воспитание студентов в соответствии с принципами правового 

государства. 

Целью образовательной программы по специальности 1206000 «Организация 

дорожного движения является подготовка высококвалифицированных, 

конкурентоспособных на рынке труда специалистов для кадрового обеспечения 

индустриально-инновационного развития РК в сфере эксплуатации транспорта, 

способных адаптироваться к быстро изменяющимся социально-экономическим 

условиям. 



 
 

Основной целью образовательной программы по специальности 0514000 

«Оценка (по отраслям и областям применения)» является обеспечение знаний и 

практических навыков в области оценочной деятельности для осуществления всех 

видов профессиональной деятельности в области оценки стоимости имущества 

Корректировка целей образовательной программы (далее - ОП) обеспечивает 

ее конкурентоспособность и востребованность на рынке образовательных услуг.  

Эффективность целей образовательной программы систематически оценивается 

через плановое рассмотрение на заседаниях ПЦК и отделения. 

Заместители директора и руководители структурных подразделений 

постоянно отслеживают изменения нормативно-правовых документов, 

публикуемых на сайтах:adilet.kz, edu.gov.kz,НАО Холдинг «Кәсіпқор», при 

необходимости вносят соответствующие коррективы во внутренние 

регламентирующие и планирующие документы. 

Колледж работает со следующими нормативно-правовыми документами 

регламентирующих содержание образовательных программ: 

- Послание Президента Республики Казахстан от 10 января 2018 года «Новые 

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»; 

-Закон РК «Об образовании» от 27 июля 2007 года № 319-III (последние 

изменения 11.07.2017) 

-Стратегический план развития Республики Казахстан до 2020 года, 

утвержденный Указом Президента Республики Казахстан от 1 февраля 2010 года 

№ 922 

- Государственная программа развития образования РК на 2011-2020 годы, 

утвержденная Указом Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2010 года 

№ 1118 

- Государственная программа индустриально-инновационного развития 

Республики Казахстан на 2015-2019 годы, утвержденная Указом Президента 

Республики Казахстан от 1 августа 2014 года № 874 

-Приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 27 января 

2016 года №83 о «Правилах и условиях проведения аттестации педагогических 

работников и приравненных к ним лиц, занимающих должности в организациях 

образования, реализующих образовательные учебные программы дошкольного, 

начального, основного среднего, общего среднего, образовательные программы 

технического и профессионального, послесреднего образования» 

-Постановление Правительства РК от 14 октября 2011 г. № 1172 «Об 

утверждении Правил ведения бухгалтерского учета» 

-Типовые правила деятельности организаций образования, реализующих 

образовательные программы технического и профессионального образования 

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 7 апреля 2017 года № 

181) 

-Типовые правила проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях 

технического и профессионального, послесреднего образования согласно приказу 

МОН Республики Казахстан от 13 мая 2016 года №318(последние изменения 

30.01.2017 г № 36) 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800002018
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800002018


 
 

 

 

 

В связи с этим на начало 2015-2019 учебных годов были разработаны 

рабочие учебные планы по всем специальностям на основе вышеуказанных 

нормативно-правовых актов.  

Обновление образовательных программ, разработка рабочих учебных планов 

осуществляется преподавателями выпускающих предметных цикловых комиссий 

специальных дисциплин в соответствии с типовыми учебными планами и 

согласно рекомендациям социальных партнеров. Выбор дисциплин(модуль), 

определяемых организацией образования, осуществляется на основе предложений 

социальных партнеров. Разработанные рабочие учебные планы после 

рассмотрения на методическом совете колледжа согласованы социальными 

партнерами, затем утверждены директором колледжа.  

Для обеспечения эффективности системы информирования и обратной связи, 

ориентированной на обучающихся, работников и заинтересованных лиц, 

осуществляется цифровизация колледжа. Обратная связь в колледже 

осуществляется напрямую. Любой желающий, обучающийся или родитель может 

напрямую обратиться к куратору, преподавателю, заместителю директора и к 

директору. Рабочие контакты преподавательского состава и администрации 

колледжа опубликованы на сайте колледжа и на интерактивном электронном 

стенде. Информацией об оценках обучающихся владеют преподаватели-

предметники, кураторы и заведующие отделениями. Обучающийся, либо 

родитель, желающий получить информацию об оценках, имеет полное право 

обратиться к вышеуказанным лицам. В конце семестров проводятся родительские 

собрания, на которых освещаются вопросы успеваемости и посещаемости 

обучающихся. По требованию родителей кураторы групп могут информировать 

их через социальную сеть WhatsApp. На сайте колледжа имеется специальная 

страница «Блог директора», любой посетитель может задать свой вопрос 

директору колледжа и в кратчайшие сроки получить ответ на вопрос. Коллектив 

колледжа придерживается политики открытости и готовности к прямому диалогу 

со всеми участниками образовательного процесса колледжа. 

В целях эффективности работы колледжа с обучающимися проводятся 

различные формы мониторинга удовлетворенности деятельностью колледжа. 

Одна из форм мониторинга это ежемесячные доклады старост групп на 

совещаниях при директоре. Старосты освещают такие вопросы, как успеваемость 

в группе, ситуация с посещением, проблемы и перспективы в группах, 

предложения и замечания, обучающихся по улучшению учебного процесса. 

Ежегодно в колледже проводится мероприятие «Час вашего вопроса», цель 

которого - диалог между обучающимися и администрацией колледжа. В процессе 

диалога администрация отвечает на вопросы обучающихся, учитывает замечания 

и предложения студентов по улучшению учебного процесса. Еще одним 

источником информации удовлетворенности, обучающихся является анкета 

обучающихся. Колледж ежегодно проводит анкетирование на предмет их 

удовлетворенности деятельностью учебного заведения. 



 
 

 

 

Стандарт 2   Содержание программы 

 

Образовательная программа по специальностям 1304000 «Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам)»;0510000 «Делопроизводство и 

архивоведение (по отраслям и областям применения)»;0201000 «Правоведение»; 

1206000«Организация дорожного движения»;0514000 «Оценка (по отраслям и 

областям применения)» направлена на подготовку высококвалифицированных 

специалистов, обладающих компетентными навыками по профилям. Программой 

предусмотрено изучение общеобразовательных дисциплин, базовых и 

профессиональных модулей, позволяющих подготовить специалистов новой 

формации, обладающих широкими фундаментальными знаниями и навыками, 

владеющих современной техникой и IT технологиями, адаптивных меняющимся 

требованиям рынка труда и технологий производства. 

Учебный процесс соответствует дидактическим требованиям и 

осуществляется на основе модульной технологии обучения, информатизации 

процесса обучения, создания и постоянного пополнения фонда информационных 

средств. 

Оценка образовательных программ проводится через отзывы членов 

государственной квалификационной комиссии по результатам сдачи 

государственных экзаменов, защиты дипломных проектов и отзывам 

работодателей по качеству подготовки специалистов. 

Разработка рабочей программы учебного процесса и профессиональной 

практике осуществляется рабочей группой специальностей. Проект программы 

заранее обсуждается с преподавательским составом (далее - ПС), обучающимися, 

членами структурных подразделений и согласовываются с социальными 

партнерами. 

Преподавателями специальных дисциплин постоянно разрабатывается 

комплект учебно-планирующей документации определяющие содержание 

модуля, критерии оценивания, практико-ориентированные планирующие 

документации, определяющие траекторию профессионального обучения на базах 

практики, которые позволяют осуществлять связь между учебным заведением и 

наставником на рабочем месте.  

Создание условий для приобретения обучающимся личностно-значимых 

компетентностей - информационной, коммуникативной, социокультурной, 

организаторской -   соблюдается.  

Особое внимание уделяется производственному обучению. Обучающиеся, 

согласно образовательной программе, учебную практику проходят в колледже, 

производственная и преддипломная практика проходит на базовых предприятиях 

работодателей. В результате освоения образовательной программы по 

специальности обучающийся обладает базовыми и профессиональными 

компетенциями, соответствующими уровням квалификации (повышенного 

уровня и специалиста среднего звена) специалиста. 



 
 

           Применяемый модульный подход обеспечивает возможность быстрой и 

адекватной коррекции образовательных программ в соответствии с изменениями 

требований науки и техники, появляется возможность создания новых программ 

на базе существующих к уровню профессиональной подготовки обучающихся. 

Согласование предоставляемых образовательных услуг с интересами 

работодателей позволяет реализовать социально значимую цель – 

профессиональную адаптацию обучающихся и выпускников колледжа к 

постоянно изменяющимся тенденциям рынка труда. 

Работодатели специальностей 0104000 «Профессиональное обучение» (по 

отраслям),1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам)»;0510000 «Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям 

применения)»;0201000 «Правоведение»; 1206000«Организация дорожного 

движения»;0514000 «Оценка (по отраслям и областям применения)» участвуют в 

корректировке учебных планов, определении баз практики, согласовании тем 

курсовых и дипломных работ.  

 

 

Стандарт 3 Студенты и учебный процесс 

 

В вопросе качества учебно-воспитательного процесса во главе 

стратегических целей стоят интересы обучающихся, педагогического коллектива 

ВГЮиТК, для этого руководство колледжа  создает все необходимые условия для 

обеспечения студентов необходимым нормативно - правовым руководством, 

представленным в виде специальных положений и графиков, в которых 

отражаются права и обязанности, ответственности обучающихся, учебный 

и внутренний распорядок колледжа, график учебного процесса на учебный год, 

график внеурочных и воспитательных мероприятий на месяц, график работы 

администрации, информация о кружках и секциях, сведения о преподавателях. 

УП нацелен на закрепление теоретических знаний, умений и навыков, а 

также на приобретение профессиональных компетенций. Для квалификаций 

среднего звена предусмотрена учебная практика.  

Практика на производстве осуществляется согласно рабочему учебному 

плану и графику учебного процесса. Заместитель директора по УПР 

заблаговременно проводит переговоры с руководителями баз практик, выясняя 

потребность в практикантах и период организации практики, и, основываясь на 

собранной информации, составляет рабочий учебный план и график учебного 

процесса.  Обучающиеся информируются о предстоящей практике заранее 

куратором группы и заместителем директора. График учебного процесса доступен 

также на сайте колледжа. 

Основные предприятия, где обучающиеся проходят практику это: 

- АО «Восточно-Казахстанская региональная энергетическая компания; 

-  АО «Семей Инжиниринг» 



 
 

-  Коммунальное казенное учреждение «Центр документации новейшей 

истории»; 

- АО «Семипалатинский машиностроительный завод», 

-  ТОО «Семей инвентаризация оценка»; 

-  ИП КМУ «ЭВОЗ»; 

В колледже функционирует студенческое самоуправление, оказывается 

всесторонняя поддержка молодежным инициативам, совершенствуется работа 

кураторов, проводятся «Дни студенческого самоуправления». Являясь 

членами Совета по профилактике правонарушений, студенты активно участвуют 

в делах колледжа, демонстрируя свою гражданскую зрелость. 

Обучающиеся   принимают участие в реализации государственной 

молодежной политики Казахстана, являясь членами молодежных объединений. 

Сделан ряд важных шагов по улучшению патриотического, интернационального и 

культурно-эстетического воспитания студенческой молодежи, профилактике 

правонарушений и пропаганде здорового образа жизни. В этом активную 

помощь оказывают студенческий актив, активисты молодежного крыла 

«Жас Отан». 

С целью вовлечения обучающихся в общественную жизнь колледжа 

работают кружки и спортивные секции. Кружки: «Безопасность дорожного 

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

секции: Волейбол, Футбол - руководитель Павлов М.В., баскетбол – Уакпаева 

Т.Н.  

 

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.  

 
 

 

Стандарт 4 Преподавательский состав 

Штатная численность преподавательского состава колледжа ежегодно 

корректируется в соответствии с контингентом обучающихся согласно 

квалификационными требованиями к лицензированию образовательной 

деятельности.  

В коллективе наблюдается тенденция к стабильности кадрового состава. Для 

более качественного проведения образовательного процесса помимо штатных 

работников привлекаются специалисты с базовых предприятий: 

-  Узбекова Г Е. преподаватель спецдисциплин, основное место работы 

Семейно-врачебная амбулатории №9. 

- Сарсембаев Б.А., начальник «Семейского территориального участка 

магистральной сети «ТрансТелеКом» руководитель производственной практики 

специальности «Вычислительная техника и программное обеспечение»; 

- Смагин Д.С., директор автосервиса «САИД», руководитель 

производственной практики специальности «Организация дорожного движения»; 

- Председатель ГАК квалификации «Инспектор дорожный», руководитель 

производственной практики Торгашин В.Е., основное место работы заведующий 

производством ТОО «Дитас». 

В практике нашего колледжа немаловажную роль играет подготовка 

собственных кадров из числа выпускников. Так, в колледже работают 

преподавателями бывшие выпускники колледжа по специальности 0201000 

«Правоведение»: Куандыкова Г.Е., Козбаева А.А.   

В колледже работает методическая служба по усовершенствованию 

квалификации преподавательского состава. С целью стимулирования 

профессионального и личностного развития педагогов методический кабинет 

проводит различные педагогические конкурсы, конференции, мастер – классы, 

тренинги и мероприятия научно-методического направления, также для 

повышения профессионального мастерства педагогов создается ими 

персональные сайты.   

Для молодых и начинающих работу в колледже преподавателей 

организована школа молодого педагога (далее ШМП). Работа осуществляется 

через наставничество, руководителем которой является заместитель директора по 

УМР колледжа. 

На начальном этапе было разработано Положение о ШМП, определена цель 

и сформулированы задачи. 



 
 

Занятия ШМП проводится согласно графику 1 раз в два в среду на третьей 

неделе в разных формах: семинары, тренинги, методические дискуссии, круглые 

столы, открытые уроки. Работа с молодыми педагогами между занятиями 

включала систему непрерывных индивидуальных и групповых консультаций, 

посещения и анализа уроков. 

За каждым из молодых педагогов закреплен наставник. Наставники 

посещают уроки, анализируют их, выявляют проблемы, совместно составляют 

планы уроков сложных тем, проводят совместные мероприятия. Молодые 

специалисты получали консультации по работе с документацией, планированию 

учебного материала, составлению плана урока и технологических карт урока. 

Преподаватели-наставники, руководители методических объединений и 

заместитель директора по УМР колледжа в течение года посещают уроки 

начинающих преподавателей с целью оказания им методической помощи. В свою 

очередь молодые специалисты посещали уроки своих наставников, а также все 

открытые уроки, проводимые на протяжении учебного года, принимали участие в 

их анализе. Каждый начинающий педагог готовит «Портфолио начинающего 

педагога». 

Удовлетворенность молодых педагогов отслеживается в виде анкетирования. 

Анкетирование проводится дважды: в начале учебного года и в конце.  

Преподаватели колледжа принимают активное участие в общегородских 

мероприятиях, таких как: празднование «Наурыз мейрамы», «фестиваль - День 

единства народов Казахстана», «День Великой Победы» и участие в митингах, 

посвященных закрытию Семипалатинского ядерного полигона.  

Кроме того, преподаватели активно участвуют в совместном с 

обучающимися праздновании Наурыз мейрамы в стенах колледжа. Например, в 

2017 году весь преподавательский состав принял участие в конкурсе 

музыкальных номеров и национальных обрядов.   

В 2017-2018 учебном году эта традиция была продолжена, ветеранов 

колледжа и преподавателей старшей возрастной группы организаторы пригласили 

в качестве жюри конкурса.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Условия, обеспечивающие стабильность набора студентов для обучения 

связаны с профориентационной работой колледжа и потребностями рынка труда. 

В планах работы приемной комиссии имеются прогнозирование реальной 

потребности в специалистах, разработка и подготовка рекламных материалов 

ВГЮиТК, выбор средств массовой информации для размещения рекламы, 

определены сферы деятельности в виде перечня населенных пунктов, посещены 

школы, лицеи, организованы «День открытых дверей». 

В колледже создано структурное подразделение «Отдел профориентации и 

содействия трудоустройству выпускников».  Отдел оказывает социальную 

поддержку выпускникам при трудоустройстве, сотрудничая с руководителями 

областных, городских и районных предприятий. Конкурентоспособность 

выпускников в трудоустройстве зависит от их профессиональной подготовки, 

общего образовательного уровня.  Эта тенденция становится актуальной, потому 

что абитуриенты в первую очередь интересуются тем, насколько успешно 

трудоустраиваются наши выпускники. В связи с этим одной из приоритетных 

задач колледжа является трудоустройство выпускников через взаимодействие и 

сотрудничество с предприятиями и организациями. 

Востребованность выпускников колледжа на рынке труда позволяет судить о 

качестве подготовки специалиста на основе действующей ОП. В колледже 

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. Разработаны 

Анкеты для выпускников. Каждый месяц заполняется база «Выпускник», в 

которую включаются все необходимые сведения о выпускниках. Собирается 

информация о выпускниках, призванных в ряды вооруженных сил через запросы 

в военкомат.  

Отдел профориентации и содействия трудоустройству выпускников 

организовывает встречи с представителями университетов города и области.  

Совместно с ВК филиалом Палаты предпринимателей и Центром анализа и 

прогнозирования рынка труда колледж проводит работу по оказанию помощи 

выпускникам в трудоустройстве, при этом учитываются особенности личности и 

социально-экономическая ситуация на рынке труда. Также разработаны классные 

часы для выпускных групп на тему «С дипломом в село» и «Я специалист». В 

учебный процесс колледжа включен факультативный курс для обучающихся 

выпускных групп: «Основы предпринимательской деятельности». Программа 

курса содержит информацию о процедуре открытия собственного дела. Также 

включен факультатив «Акмеология», на котором обучающиеся изучают 



 
 

оформлению резюме, портфолио, основам прохождения собеседования на 

предприятии.  

Колледж активно сотрудничает с Центром занятости города. В рамках этого 

сотрудничества выпускники колледжа проходят так называемую молодежную 

практику, многие из них по окончании практики закрепляются на рабочих местах.  

Место прохождения производственной практики для многих обучающихся в 

последующем становится местом их работы после окончания колледжа.  

Производственная и преддипломная практика включает в себя 

ознакомление с предприятием, режимом его работы, инструктаж по технике 

безопасности, сбором описания технологического процесса предприятия, 

постановкой задачи дипломного проекта, систематизацию собранных материалов 

для дипломных проектов в ходе, который определяют актуальность решения 

задач, в конце профессиональной практики обучающиеся оформляют отчеты. 

ВГЮиТК заключает соответствующие договора с базами практики, в 

соответствии с формой типового договора по организации профессиональной 

практики, утвержденного Филиалом г. Семей Палатой предпринимателей ВКО. 

Договора с базами практики заключаются за два месяца до начала учебного года с 

государственными и негосударственными организациями и учреждениями. При 

прохождении практики, обучающиеся руководствуются методическими 

указаниями, разработанными преподавателем колледжа.  

Обучающиеся проходят практику в учреждениях и организациях, такими как 

КГУ «Жиландинская средняя школа», ТОО «Издательство «Анастасия», КГУ 

Молодежный ресурсный центр, ТОО «Орком-сервис», Налоговое управление по 

городу Семей, Филиал АО «Банк Центр Кредит» 

После прохождения практики на основании собранного материала и 

документов обучающиеся составляют отчет с последующей его защитой перед 

комиссией. 

 

Стандарт 6.Материально-техническая база 

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 ИП «Сулейменов К.Т.», в спортивном зале ИП «Самуков А В». 

Учреждение располагает земельным участком площадью 0,1091 га№ 

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%. 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.  

 
 

Для обучающихся колледжа по общеобразовательным дисциплинам, 

базовым и специальным дисциплинам библиотека предоставляет 16300 

экземпляров учебников, из них 75 единиц на электронных носителях. 

Таблица 9.1 - Динамика пополнения библиотечного фонда 

Год 

Поступило новых 

изданий 

(экземпляров) 

На сумму 

(тенге) 

Подписка на 

периодическ

ие 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 

В колледже для питания учащихся и 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. 

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

Медицинский кабинет имеет государственную лицензию (№ 002964DF), 

выданную 12 марта 2019 г. 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. 



 
 

 
 

Стандарт 7   Информационное обеспечение 

Для доступа к INTERNET в колледже подключен оптоволоконная 

магистраль от телекоммуникации. Корпоративная сеть колледжа предоставляет 

все необходимые для современного образовательного учреждения 

информационные сервисы и ресурсы. 

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 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. 

26.12.2017 года получены от НАО «Холдинг «Кәсіпқор» для дальнейшего 

использования колледжем по профилям в образовательный процесс переведенные 

с зарубежного языка учебные литературы на государственный язык в формате 

PDF, на электронных (CD/DVD) носителях через сайт www. Kasipkor.kz. 

ИКТ на сегодняшний день является неотъемлемой частью реализации 

образовательных программ. Преподаватели 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 8 Финансы и управление 

Финансовая деятельность учреждения «Высший 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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

               Стандарт 9 Выпускники 

 

Мониторинг трудоустройства выпускников колледжа  

за 2015-2018 годы 

Специальность 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Вы 

пуск 

чел. 

Трудоус

троено и 

занято % 

Вы 

пуск 

чел. 

Трудоу

строено 

и 

занято 

% 

Вы 

пуск 

чел. 

Трудоу

строено 

и 

занято 

% 

1304000 

«Вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение» 

1304043 «Техник-

программист» 

5 5(100%) 2 1(50%) 1 - 

0201000 

«Правоведение» 

0201023 

«Юрисконсульт» 

59 12 52 19 48 45 

0514000 «Оценка 

(по отраслям и 

областям 

применения)» 

0514013 «Техник-

оценщик» 

11 

 

 

8(72,7%) 1 1(100%) 5 80% 

1206000 

«Организация 

дорожного 

движения» 

30 15(50%) 37 30(81%) 12 11(92%) 

0510000 

«Делопроизводст

во и 

архивоведение 

(по отраслям и 

областям 

применения)», 

квалификация                                                

0510023 

4 2(50%) 1 1(100%) 22 
22 

(100%) 



 
 

«Делопроизводит

ель» 

 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИВ РАЗРЕЗЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Цели аккредитуемых образовательных программ специальностей0104000 

«Профессиональное обучение» (по отраслям), 1304000 «Вычислительная техника 

и программное обеспечение (по видам)»;0510000 «Делопроизводство и 

архивоведение (по отраслям и областям применения)»;0201000 «Правоведение»; 

1206000«Организация дорожного движения»;0514000 «Оценка (по отраслям и 

областям применения)» в полной мере соответствуют миссии ВГЮиТК, 

потребностям рынка труда сферы экономики РК. 

Миссия колледжа и Политика в области качества утверждены на 

Педагогическом совете, протокол № 6 от 25.05.2018 года и размещены на сайте 

(http://www.sgukitkz);  

Цели образовательной программы фиксируются в модульной 

образовательной программе, в рабочих учебных программах, перспективных 

учебных планах преподавателей, которые доступны на сайте 

колледжа(http://www.sgukitkz);  

Структура отчета по самообследовании (далее - отчет) соответствует 

стандартам, разработанным KazSEE.  

По результатам экспертизы представленного отчета и внешнего визита 

экспертной комиссии на соответствие стандартам и критериям 

специализированной аккредитации KazSEE комиссия выдвигает следующие 

предложения по образовательным программам: 

 

 

Специальность 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)» 

 

Стандарт 1.  Цели образовательных программ 

  

Образовательные программы аккредитуемых программ по специальности 

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

разработаны в соответствии с требованиями типовых учебных программ и 

образовательных программ ГОСО Республики Казахстан. Образовательная 

программа основана на выполнении миссии колледжа по подготовке 

высококвалифицированных профессиональных кадров и обладает достаточными 

ресурсами: кадровый состав с высшим базовым профессиональным образованием, 

материально – техническая база, перечень консультаций и факультативов 

соответствует ТУПу. 

 Стратегическая образовательная деятельность достаточно отражена в 

плановых, отчетных документах колледжа.  



 
 

В колледже имеется 2 компьютерных класса. В 7 учебных кабинетах 

установлены видеопроекторы, в том числе 1 кабинет снабжен интерактивным 

оборудованием, а рабочее место преподавателя оснащено персональным 

компьютером. Имеется скоростное подключение к сети Интернет.  

Для организации постоянного доступа к компьютерам во внеурочное время в 

колледже имеется кабинет, оснащенный ноутбуками и беспроводным интернетом. 

В читальном зале колледжа созданы условия для входа в сеть Интернет 

посредством WiFi.  

 Доведение информации об образовательных программах и принятых 

решениях до заинтересованных лиц осуществляется на встрече руководства с 

обучающимися, в интервью руководства со средствами массовой информации. 

В ходе интервью - беседы установлено, что заинтересованные лица 

достаточно информированы о содержании планов и результатах его реализации.  

Профессиональные компетенции, обучающиеся получают после изучения 

специальных дисциплин(модулей), защиты курсовых проектов, прохождения 

учебной, технологической и преддипломной практики. 

Предложение со стороны комиссии: 

          -совершенствовать работу по координации с работодателями 

образовательных программ в контексте профессиональной практики и 

специальных дисциплин; 

Вывод: 

- деятельность организации образования соответствует стандарту 1. 

 

Стандарт 2. Содержание программы 

 

Группа экспертов проанализировала рабочие учебные планы и программы 

совершенствования их содержания. Рабочие учебные планы согласованы с 

социальными партнерами колледжа и соответствуют требованиям типовых 

учебных программ. Учебная работа колледжа осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами МОН РК. Педагогическая нагрузка 

преподавателей не превышает 1,5 ставки, то есть 1080 часов и распределена 

согласно базовому образованию, опыту работы и квалификационной категории. 

Особенностью образовательной программы каждой специальности является 

подготовка специалистов, способных выполнять задачи, поставленные перед 

ними в процессе работы на различных предприятиях соответствующей отрасли.  

Одной из обязательных форм контроля является курсовой проект, обучение 

применению полученных знаний, навыки и компетенций в решении сложных 

проблем, связанных с профессиональной деятельностью будущих выпускников. 

Тематика курсовых проектов составлена с учетом современных технологий. 

Предложение со стороны комиссии: 

- продолжить работу по пополнению библиотечного фонда учебно-

методической и научной литературой на государственном языке (в том числе 

авторских работ преподавателей колледжа) по аккредитованным специальностям. 

Вывод: 



 
 

- деятельность организации образования соответствует стандарту 2. 

 

Стандарт 3. Студенты и учебный процесс 

 

В начале учебного года преподаватели колледжа проводят контроль среди 

студентов 1 и 2 курсов с целью определения уровня обязательной подготовки 

студента. Экзаменационные задания на текущий учебный год разрабатываются 

преподавателями-предметниками в соответствии с КТП, рассматриваются на 

заседании ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Учебный процесс создан в соответствии с ТУП, который служит основой 

для составления расписания учебного процесса, факультативных занятий, 

рабочего учебного плана, КТП и других учебно – методических документов.  

Предложение со стороны комиссии: 

- активизировать работу по трудоустройству выпускников и налаживанию 

контактов с ними. 

         Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 3. 

 

Стандарт 4.  Преподавательский состав 

 

Кадровая политика осуществляется в соответствии с основными 

приоритетами. Стратегия развития колледжа соответствует современным 

тенденциям в области работы с человеческими ресурсами.  

Для реализации аккредитуемой образовательной программы привлекаются 

лица, имеющие профессиональное образование соответствующего профиля, 

уровень квалификации которых соответствует особенностям аккредитуемой 

образовательной программы. Все преподаватели имеют базовое образование в 

соответствии с преподаваемыми дисциплинами.  

Предложение со стороны комиссии: 

- необходимо систематизировать работу по внедрению современных 

информационных технологий и инновационных методов обучения. 

        Вывод:  
        -деятельность организации образования соответствует стандарту 4. 

 

Стандарт 5.  Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Особую актуальность и значимость приобретает практическая роль 

профессиональной ориентации в колледже. Для студентов колледжа ведется 

поэтапная работа по информационному обслуживанию   учебного процесса. 

Итоговая аттестация в колледже проводится в сроки, предусмотренные рабочим 

учебным планом специальности. 



 
 

Для эффективного управления образовательными программами 

систематически ведется работа по сбору, анализу и распространению информации 

об учебно-воспитательном процессе и деятельности колледжа. 

 

Предложение со стороны комиссии: 

          - совершенствование модели образовательных программ с учетом 

возможности компетентности выпускников в зависимости от условий будущей 

профессиональной деятельности. 

Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 5. 

 

Стандарт 6.  Материально-техническая база 

 

Реализация поддержки обучающихся осуществляется сервисными 

службами единой системы информационного обеспечения их образовательных, 

личных и карьерных потребностей, библиотечных обслуживаний, спортивным 

залом, медицинским пунктом. В процессе функционирования ВКЮиТК важность 

осуществления образовательной деятельности все подразделения обеспечены 

современными материально-техническими и информационными ресурсами. 

 

Предложение со стороны комиссии: 

-совершенствовать современное оснащение компьютерных аудиторий. 

        Вывод: 

- деятельность организации образования соответствует стандарту 6. 

 

Стандарт 7.  Информационное обеспечение 

 

 Колледж имеет единую систему информационной поддержки обучающихся 

и преподавателей на базе веб-сайта. На странице директора, преподавателями 

колледжа задаются вопросы, вносят предложения. Имеется корпоративный веб-

сайт колледжа www. (sgukitkz); 

 Предложение со стороны комиссии: 

   -продолжить работу по информационному обеспечению общественности со 

стороны администрации. 

         Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 7. 

 

Стандарт 8.  Финансы и управление 

 

 Деятельность колледжа финансируется за счет собственных доходов и 

государственного заказа, утвержденного Министерством образования и науки 

Республики Казахстан.  

 



 
 

Вывод: 

- деятельность организации образования соответствует стандарту 8. 

Стандарт 9 «Выпускники» 

Отдел профориентации содействует реализации стратегического плана 

развития колледжа на 2014-2019 годы. Одним из них является тесное 

взаимодействие с выпускниками и работодателями через социальные сети.  

Создано сообщество выпускников, в котором идет активное обсуждение 

предложений по поводу требований предприятия к будущему специалисту, 

выкладываются вакантные места на предприятиях, в которых уже работают 

выпускники колледжа.  

Важным фактором является мониторинг трудоустройства и 

профессиональная деятельность выпускников. Мониторинг трудоустройства 

выпускников осуществляется с помощью ежемесячных отчетов. 

   Вывод:   
        - деятельность организации образования соответствует стандарту 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Специальность 1206000 «Организация дорожного движения» 

Стандарт 1.Цели образовательных программ 

 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов по запросам рынка труда с эффективным механизмом обеспечения 

достижения и корректировки целей. 

Образовательная программа дает достаточную информацию о всех модулях, 

рабочих учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и 

обучения, распределении нагрузок по часам, метода оценки модуля программы.  

В образовательной программе указаны результаты модулей, которые 

отражают результаты обучения программы. Представители работодателей 

активно содействуют в прохождении производственных практик и участвуют в 

обновлении содержания образовательных программ. 

Вывод: 
 - образовательная программа соответствует содержанию образовательной 

программы и целям программы. 

 

 

Стандарт 2. Содержание программы 

 

Учебный план и рабочая программа каждого модуля соответствует целям 

образовательной программы и обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающими программы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и 

нормативно- правовыми актами образовательной деятельности МОН РК. 

Модуль общепрофессиональных и специальных дисциплин обеспечивает 

полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. Колледж 

руководствуется принципами интенсивного и взаимовыгодного сотрудничества 

во взаимодействии с образовательными и экономическими организациями. 

 

Вывод: 

- образовательная учебная программа соответствует Миссии и Видению в 

ориентации на обучение «подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области экономики».  

 

 

Стандарт 3. Студенты и учебный процесс 

 

Образовательная программа имеет механизм, обеспечивающий непрерывный 

контроль выполнения учебного и обратную связь для его совершенствования. По 

специальности 1206000 «Организация дорожного движения» в колледже 

обучается 76 студента.  



 
 

Учебный процесс по данной специальности регулируется и контролируется, 

как педагогическим советом колледжа, так и на заседаниях предметных цикловых 

комиссий, которые проводятся систематически, на них рассматриваются вопросы 

улучшения качества преподавания, итоги промежуточной и итоговой аттестации. 

Согласно графику проводятся взаимопосещения занятий, открытые уроки и 

внеурочные мероприятия. Для контроля знаний, обучающихся применяются 

различные формы и виды контроля, осуществляются промежуточный контроль и 

текущие экзамены. Итоги обсуждаются на педагогических советах и заседаниях 

цикловой комиссии колледжа. Для каждой дисциплины предусмотрены 

обязательные контрольные работы. Задания для контрольной работы 

разрабатываются по вариантам с охватом целого раздела. По результатам 

контрольных работ делается анализ и рассматривается на заседаниях ПЦК, 

составляется мониторинг.  

В ходе проведенного интервью с обучающимися было выявлено, что 

студентов удовлетворяют те знания, которые они получают от преподавателей, 

что они справедливо оценивают их достижения.  

Предложение со стороны комиссии: 

         -необходимо активизировать работу со студентами для участия их в научных 

студенческих конференциях, предметных олимпиадах и конкурсах; 

Вывод: 

         - деятельность организации образования соответствует стандарту 3. 

 

Стандарт 4.Преподавательский состав 

 

Все педагоги имеют наличие педагогического опыта работы в 

соответствующей отрасли. 

Методическая работа преподавателей строится согласно плану работы 

методического совета колледжа и плану работы цикловой комиссии. На 

заседаниях комиссии обобщается вся работа педагогического совета по 

улучшению качества знаний и повышения успеваемости, обучающихся по 

данной специальности. В начале учебного года рассматриваются перспективно-

тематические планы, рабочие программы, тематика курсовых работ, варианты 

обязательных контрольных работ, билеты промежуточной аттестации и 

экзаменов итоговой аттестации, темы методических разработок и докладов.  

Расписание учебных занятий составляется с учетом нормативных 

требований, максимальная недельная нагрузка обучающихся составляет в 

учебных группах дневного отделения 36 ч., заочного – 40 ч., проведение 

факультативных занятий представлено отдельным расписанием, количество 

часов не превышает 4-х часов в неделю. Педагогическая нагрузка распределена в 

соответствии стажу, категории и рейтингу преподавателей.  

Предложение со стороны комиссии: 



 
 

         -активизировать организацию стажировки молодых преподавателей 

специальных дисциплин на предприятиях социальных партнеров, с четкими 

конечными результатами обучения; 

 Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 4. 

 

 

Стандарт 5. Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Колледж постоянно расширяет области делового сотрудничества с 

работодателями. Наиболее традиционными являются: подписание договоров на 

прохождение практики, участие работодателей в работе аттестационной 

комиссии, разработке рабочих учебных планов, рабочих учебных программ, 

перспективно-тематических планов, УМК специальных дисциплин и 

профессиональных модулей.  Представители работодателей участвуют в 

разработке и обновлении содержания образовательных программ. 

 

Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 5. 

 

 

Стандарт 6. Материально-техническая база 

 

Учебные аудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют ТУПу. 

Обучающиеся имеют достаточную возможность для самостоятельной учебной 

работы. 

          В колледже материально-технические базы   постоянно обновляются, 

совершенствуются. 

 

Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 6. 

 

 

Стандарт 7.  Информационное обеспечение 

 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам 

(локальная сеть, Интернет).  

Предоставлен свободный доступ студентов и преподавателей к 

информационным ресурсам. Колледж имеет сайт www. (http://www.sgukitkz); 

который содержит доступную для заинтересованных сторон информацию, 

представленную в четкой и простой форме. 

Предложение со стороны комиссии: 

- расширять международное сотрудничество в области исследований и 

реализация совместных международных проектов и учебных программ.  

 



 
 

Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 7. 

 

 

Стандарт 8. Финансы и управление 

 

Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

Управление колледжем обеспечивает эффективное совершенствование 

образовательной программы. 

 

Вывод:  
         - финансовое обеспечение программы соответствует лицензионным 

показателям. 

 

 

Стандарт 9. Выпускники  

Отдел профориентации содействует реализации стратегического плана 

развития колледжа на 2014-2019 годы. Одним из них является тесное 

взаимодействие с выпускниками и работодателями через социальные сети.  

Создано сообщество выпускников, в котором идет активное обсуждение 

предложений по поводу требований предприятия к будущему специалисту, 

выкладываются вакантные места на предприятиях, в которых уже работают 

выпускники колледжа.  

Важным фактором является мониторинг трудоустройства и 

профессиональной деятельности выпускников. Мониторинг трудоустройства 

выпускников осуществляется с помощью ежемесячных отчетов 

   Вывод: деятельность организации образования соответствует стандарту 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Специальности 0514000 «Оценка (по отраслям и областям 

применения)» 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ 

 

Образовательная программа дает достаточную информацию о рабочих 

учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и обучения, 

распределении нагрузок по часам.  

В образовательной программе указаны результаты учебного процесса, 

которые отражают результаты обучения студентов по специальности 0514000 

«Оценка».  

 

Вывод:  

 - степень и название программы соответствуют содержанию образовательной 

программы и целям программы; 

 

Стандарт 2. Содержание программы 

 

Колледж руководствуется принципами интенсивного и взаимовыгодного 

сотрудничества во взаимодействии с образовательными и экономическими 

организациями. В колледже созданы все условия для учебного процесса это:  

1) развивающаяся материально – техническая база;  

2) активное и равноправное сотрудничество с социальными партнерами; 

3) внедрение современных образовательных технологий и методик 

преподавания, способствующих формированию востребованных компетенций. 

Профессиональная деятельность техника - оценщика происходит в сфере 

экономических услуг. Оценщик вносит свой вклад в жизнеспособность рынков 

имущества путем обеспечения прозрачности в финансовых процессах и 

отчетности, а также надежности оценок, проводимых для обеспечения ссуд, для 

сделок, связанных с передачами собственности и для урегулирования тяжб и 

вопросов налогов и налогообложения. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

недвижимость и земля, окружающая среда и природные ресурсы; машины, 

оборудование и транспортные средства; новые технологии и инновации; 

инвестиционные проекты; нематериальные активы и интеллектуальная 

собственность; ценные бумаги; предприятия. Объектами профессиональной 

деятельности могут быть различные структуры органов управления, предприятия, 

организации, независимо от сферы деятельности. Приоритетными для 

выпускников являются органы государственного управления, организации и 

фирмы различных форм собственности.  

Вывод: 

- деятельность организации образования соответствует стандарту 2. 

 

 



 
 

Стандарт 3. Студенты и учебный процесс 

 

В колледже по специальности обучается 21 обучающийся. Учебный процесс 

по данной специальности регулируется и контролируется, как педагогическим 

советом колледжа, так и на заседаниях предметных цикловых комиссий, которые 

проводятся систематически, на них рассматриваются вопросы улучшения 

качества преподавания, итоги промежуточной и итоговой аттестации.  

Для контроля знаний, обучающихся применяются различные формы и виды 

контроля, осуществляются промежуточный контроль и текущие экзамены. Итоги 

обсуждаются на педагогических советах и заседаниях цикловой комиссии 

колледжа. В ходе проведенного интервью с обучающимися было выявлено, что 

учащихся удовлетворяют те знания, которые они получают от преподавателей, 

что они справедливо оценивают их достижения.  

 

Предложение со стороны комиссии: 

          - необходимо активизировать работу с обучающимися для участия их в 

научных студенческих конференциях, предметных олимпиадах и конкурсах; 

 Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 3. 

 

Стандарт 4. Преподавательский состав 

 

 Педагогические нагрузки преподавателей соответствует нормативным 

требованиям и рассматривается на заседании цикловой комиссии. Все 

педагогические нагрузки преподавателей распределены рационально. 

Педагогическая нагрузка распределена в соответствии стажу, категории и 

рейтингу преподавателей. Расписание учебных занятий составляется с учетом 

нормативных требований.  

 

Предложение со стороны комиссии: 

          - активизировать организацию стажировки молодых преподавателей 

специальных дисциплин на предприятиях социальных партнеров, с четкими 

конечными результатами обучения; 

 

Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 4. 

 

Стандарт 5. Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Колледж постоянно расширяет области делового сотрудничества с 

работодателями. Наиболее традиционными являются подписание договоров на  

прохождение практики, участие работодателей в работе аттестационной 

комиссии, разработке рабочих учебных планов, рабочих учебных программ, 

перспективно-тематических планов, УМК специальных дисциплин.  



 
 

Представители работодателей участвуют в разработке и обновлении содержания 

образовательных программ. 

 

Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 5. 

 

Стандарт 6. Материально-техническая база 

 

          В колледже материально-технические базы   постоянно обновляются, 

совершенствуются. 

 

Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 6. 

 

Стандарт 7. Информационное обеспечение 

 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам 

(локальная сеть, Интернет) обучающихся и преподавателей. 

Колледж имеет сайтwww(sgukitkz); который содержит доступную для 

заинтересованных сторон информацию, представленную в четкой и простой 

форме. 

Предложение со стороны комиссии: 

          - расширять международное сотрудничество в области исследований и 

реализация совместных международных проектов и учебных программ.  

 

Вывод:  

-деятельность организации образования соответствует стандарту 7. 

 

Стандарт 8. Финансы и управление 

Финансовая деятельность учреждение «Высший 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. 

Планирование бюджета в колледже осуществляется на год (составление 

бюджетной заявки, которая утверждается Управлением образования ВКО и 

помесячный план поступления и распределения финансирования).  

Вывод:  

          - финансовое обеспечение программы соответствует лицензионным 

показателям. 

 

 



 
 

Стандарт 9 «Выпускники» 

По образовательной программе 0514000 «Оценка (по отраслям и областям 

применения)» с 2014-2015 учебного года по 2017-2018 учебный год было 

подготовлено 23 специалиста. 

Содействие трудоустройству выпускников является одним из направлений 

деятельности колледжа. Эта деятельность осуществляется в рамках управления 

качеством подготовки специалистов и является составной частью колледжской 

системы управления качеством. 

Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 9. 

 

Специальность 0201000 «Правоведение» 

 

В колледже ведется подготовка по специальности 0201000 «Правоведение» с 

2003 года. 

В ходе визита было проведено интервью - собеседование с обучающимися, 

с преподавательским составом, с выпускниками и работодателями, где приняли 

участие 64% студентов по специальности. Со стороны участников собеседования 

были высказаны пожелания и интересные предложения.  

По состоянию на 01.09.2018 года доля штатных преподавателей по колледжу 

от их общего числа составляет 56% (9 чел.) преподавателей специальности 

0201000 «Правоведение», который удовлетворяет установленным 

квалификационным требованиям. Основную часть учебно-воспитательного 

процесса в колледже обеспечивает штатный ПС в количестве 16 чел. из них по 

совместительству - 7 преподавателей.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации цикловых комиссий, выборочно посетили учебное занятие по 

направлениям подготовки с целью более детального ознакомления проведения 

спец. дисциплин. В ходе проведения занятия преподаватель Вавилов Д.С. показал 

умение использовать в учебном процессе современные образовательные 

технологии. 

   

Вывод:  
 - степень и название программы соответствуют содержанию образовательной 

программы и целям программы; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Стандарт 1 Цели образовательных программ  

 

Образовательная программа имеет конкретно сформулированные и 

документированные цели, согласующиеся с образовательными стандартами 

технического и профессионального образования РК, миссией колледжа и 

соответствующие запросами потенциальных потребителей программы. 

         В целях образовательных программ расписаны профессиональные 

характеристики квалификации, критерий оценки указаны на результатах обучения 

программы. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки, обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации «юрисконсульт». 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

  Образовательная программа дает достаточную информацию о рабочих 

учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и обучения, 

распределении нагрузок по часам.  

         В образовательной программе указаны результаты учебного процесса, 

которые отражают результаты обучения обучающихся по специальности 0201000 

«Правоведение».  

  

Вывод:  
-образовательная программа соответствуют содержанию образовательной 

программы и целям программы. 

 

 

Стандарт 2. Содержание программы  

 

Структура образовательной программы соответствует законодательству 

Республики Казахстан в сфере образования ТиПО, учебным программам, 

механизму обеспечения доступности курсов для студентов, отражает интеграцию 

междисциплинарных курсов, охватывает учебные нагрузки по времени и 

содержанию учебных программ. 

Учебный план и рабочие программы соответствуют целям образовательной 

программы и обеспечивают достижение результатов обучения. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и 

нормативно - правовыми актами образовательной деятельности МОН РК. 

 Комплекс общепрофессиональных и специальных дисциплин обеспечивает 

полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. 



 
 

 Обязательным компонентом образовательной программы является 

практическая подготовка (производственное обучение, профессиональная 

практика, курсовые работы). 

 Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, а также сдачей экзаменов 

итоговой аттестации. 

 

Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 2. 

 

Стандарт 3.Студенты и учебный процесс 

 

Образовательная программа имеет механизм, обеспечивающий 

непрерывный контроль выполнения учебного и обратную связь для его 

совершенствования. 

В колледже функционирует эффективная система поддержки студентов в 

виде сайта, который имеет свой пароль и логин, чтобы обучающиеся могли 

выполнять любые задания по вопросам, разработанными преподавателями спец. 

дисциплин, согласно критериям оценок и результатов обучения. По выполнению 

индивидуальных заданий выставляется ежемесячные рейтинговые баллы в 

журналы теоретического обучения, где   родители и сами обучающихся наглядно 

могут увидеть свои результаты обучения.  

 

Предложение со стороны комиссии: 

- развивать научно-исследовательскую работу среди обучающихся. 

Вывод:  

-деятельность организации образования соответствует стандарту 3. 

 

 

Стандарт 4 Преподавательский состав 

 

Педагогический состав укомплектован специалистами по юридическому 

профилю охватываемых образовательной программой. 

В колледже имеется система поддержки профессионального роста 

педагогического коллектива, где каждый педагог сможет продемонстрировать 

свои компетенции через открытые мероприятия, через собственные сайты с 

публикацией материалов.  

Во время производственной практики привлекаются   квалифицированные 

специалисты из правовохранительных органов, имеющие базовое высшее 

образование. 

Педагогический состав обладает соответствующим базовым образованием и 

систематически повышает свою квалификацию путем получения 

дополнительного образования, курсы повышения квалификации в адвокатских и 

нотариальных конторах  



 
 

Все педагоги имеют наличие педагогического опыта работы в 

соответствующей отрасли.  Преподаватели проходят аттестацию в установленные 

сроки, активно участвуют в выполнении научно-методических работ, где 

подтверждается отчетами о научно-методических работах, участием в научно-

практических конференциях. 

 

Предложение со стороны комиссии: 

-периодически обеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей через стажировку в юридических учреждениях. 

Выводы: 

- педагогический состав соответствует квалификационным требованиям 

образовательной деятельности ТиПО. 

 

Стандарт 5. Подготовка к профессиональной деятельности 

 

          Подготовка к получению специальности осуществляется в течение всего 

периода обучения по образовательной программе. Опыт освоения 

квалификации/специализации сформированы в процессе теоретического 

обучения, выполнения практических и курсовых работ. 

           В колледже существует механизм оценивания результатов обучения по 

программе подтверждающие их достижения.  

Предложение со стороны комиссии: 

-для   плодотворной работы с социальными партнерами, необходимо 

привлекать специалистов из производства в учебный процесс. 

Вывод: 

 -деятельность организации образования соответствует стандарту 5. 

 

 

Стандарт 6 - Материально-техническая база 

 

Учебные аудитории соответствуют требованиям ГОСО. 

 Обучающиеся имеют достаточную возможность для самостоятельной 

учебной работы. В колледже материально-технические базы   постоянно 

обновляются, совершенствуются. 

Предложение со стороны комиссии: 

-модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии 

с требованиями рынка труда. 

 Вывод: 

- материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

 

 

 

 



 
 

 

Стандарт 7 Информационное обеспечение 

 

Колледж имеет библиотеку, содержащую необходимые для обучения 

материалы - учебную, техническую и справочную литературу, различные 

периодические издания и электронные ресурсы. 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам 

(локальная сеть, Интернет). Колледж постоянно обновляет, расширяет 

информационную базу. 

 

Предложение со стороны комиссии: 

- продолжить работу по информационному обеспечению 

общественности со стороны администрации. 

 Вывод: 

- информационное обеспечение   соответствует требованиям по ТУПу. 

 

 

Стандарт 8 Финансы и управление 

 

          Финансовая и административная политика колледжа нацелена на 

повышение качества образовательной программы. 

          Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

          Управление колледжем обеспечивает эффективное совершенствование 

образовательной программы. 

 

 Вывод: 

- ифинансовое обеспечение программы соответствует лицензионным 

показателям. 

Стандарт 9 «Выпускники» 

Отдел профориентации содействует реализации стратегического плана 

развития колледжа на 2014-2019 годы. Одним из них является тесное 

взаимодействие с выпускниками и работодателями через социальные сети.  

Создано сообщество выпускников, в котором идет активное обсуждение 

предложений по поводу требований предприятия к будущему специалисту, 

выкладываются вакантные места на предприятиях, в которых уже работают 

выпускники колледжа.  

Важным фактором является мониторинг трудоустройства и 

профессиональная деятельность выпускников. Мониторинг трудоустройства 

выпускников осуществляется с помощью ежемесячных отчетов. 

Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 9. 



 
 

 

Специальность 0510000 «Делопроизводство и архивоведение (по отраслям 

и областям применения)» 

 

В колледже ведется подготовка по специальности 0510000 

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

  с 2006 года. 

В ходе визита было проведено интервью - собеседование с обучающимися, 

с преподавательским составом, с выпускниками и работодателями. Со стороны 

участников интервью были высказаны пожелания и конкретные   предложения.  

В отзывах работодателей отмечается профессиональная подготовка 

выпускников, указаны достаточные коммуникативные способности, их умение 

выступить с деловой инициативой.  

Библиотечный фонд учебной литературы по специальности 0510000 

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

составляет 350 экземпляров, учебной методической литературы 270 экземпляров, 

в том числе на государственном языке 163 экземпляра.  

В колледже имеется 2 компьютерных класса. В 7 учебных кабинетах 

установлены видеопроекторы, в том числе 1 кабинет снабжен интерактивным 

оборудованием, а рабочее место преподавателя оснащено персональным 

компьютером. Имеется скоростное подключение к сети Интернет.  

Для организации постоянного доступа к компьютерам во внеурочное время в 

колледже имеется кабинет, оснащенный ноутбуками и беспроводным интернетом. 

В читальном зале колледжа созданы условия для входа в сеть Интернет 

посредством WiFi.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации цикловых комиссий по направлениям подготовки с целью более 

детального ознакомления проведения спец дисциплин. 

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации цикловых комиссий по направлениям подготовки с целью более 

детального ознакомления с документооборотом, учебно-методическим, научно-

исследовательским и материально-техническим обеспечением. 

Объектом специализированной аккредитации выступают образовательные 

программы, реализуемые колледжем по специальности 0510000 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ  

 

Образовательная программа имеет конкретно сформулированные и 

документированные цели, согласующиеся с образовательными стандартами 

технического и профессионального образования РК, миссией колледжа и 

соответствующие запросами потенциальных потребителей программы. 

         В целях образовательных программ расписаны профессиональные 

характеристики квалификации, критерий оценки указаны на результатах обучения 

программы. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки, обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации «Делопроизводитель» 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов, соответствующих требованиям ТУПа и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

  В образовательной программе указаны результаты учебного процесса, 

которые отражают результаты обучения обучающихся по специальности 0510000 

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

 

 Вывод: 

-образовательная программа соответствуют содержанию образовательной 

программы и целям программы. 

 

 

Стандарт 2. Содержание программы  

 

Структура образовательной программы соответствует законодательству 

Республики Казахстан в сфере образования ТиПО, учебным программам, 

охватывает учебные нагрузки по времени и содержанию учебных программ. 

 Комплекс общепрофессиональных и специальных дисциплин обеспечивает 

полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. 

Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, со сдачей экзамена 

итоговой аттестации по одной из специальных дисциплин. 

 

 Вывод: 

- результаты обучения соответствует профессиональным стандартам и 

требованиям работодателей. 

 

 

 

 

 



 
 

Стандарт 3. Студенты и учебный процесс 

В целях эффективности работы колледжа с обучающимися проводятся 

различные формы мониторинга удовлетворенности деятельностью колледжа. 

Одна из форм мониторинга это ежемесячные доклады старост групп на 

совещаниях при директоре. Старосты освещают такие вопросы, как успеваемость 

в группе, ситуация с посещением, проблемы и перспективы в группах, 

предложения и замечания, обучающихся по улучшению учебного процесса. 

Ежегодно в колледже проводится мероприятие «Час вашего вопроса», цель 

которого - диалог между обучающимися и администрацией колледжа. В процессе 

диалога администрация отвечает на вопросы обучающихся, учитывает замечания 

и предложения студентов по улучшению учебного процесса. Еще одним 

источником информации удовлетворенности, обучающихся является анкета 

обучающихся. Колледж ежегодно проводит анкетирование на предмет их 

удовлетворенности деятельностью учебного заведения.  

Предложение со стороны комиссии: 

-развивать научно-исследовательскую работу среди студентов. 

 

Вывод: 

-деятельность организации образования соответствует стандарту 3. 

 

Стандарт 4 Преподавательский состав 

 

Педагогический состав  колледжа является одним из основных ресурсов 

образовательного процесса, доступного обучающимся. Он полностью 

укомплектован педагогическими работниками (далее - ПР). Весь состав ПР 

соответствует квалификационным требованиям и специфике образовательных 

программ. Подбор ПР осуществляется в соответствии со спецификой ОП 

колледжа. 

Для более качественного проведения образовательного процесса помимо 

штатных работников привлекаются специалисты с базовых предприятий: КГУ 

"ЦДНИ", архивист-переводчик Алиқызы Асия, руководитель производственной 

практики. 

В соответствии с перспективным планом преподаватели посещают курсы 

повышения квалификации. Повышение квалификации ИПР и сотрудников 

организуется методистом колледжа Руденко Е.И. согласно «Положению о 

повышении квалификации и педагогического мастерства преподавателей». 

Периодичность повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет. 

Используются различные формы и методы повышения квалификации: курсы, 

семинары, практикумы, конференции, тренинги, стажировки. 

 



 
 

Предложение со стороны комиссии: 

-периодически обеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей. 

Выводы: 

- педагогический состав соответствует квалификационным требованиям 

образовательной деятельности ТиПО. 

 

 

 

Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности 

 

          Подготовка к получению специальности осуществляется в течение всего 

периода обучения по образовательной программе. Опыт освоения 

квалификации/специализации сформированы в процессе теоретического 

обучения, выполнения практических и курсовых работ. 

           В колледже существует механизм оценивания результатов обучения по 

программе подтверждающие их достижения.  

Вывод: 

-деятельность организации образования соответствует стандарту 3. 

 

 

Стандарт 6 - Материально-техническая база 

В колледже материально-технические базы   постоянно обновляются, 

совершенствуются.  Обучающиеся имеют достаточную возможность для 

самостоятельной учебной работы. 

Предложение со стороны комиссии: 

-модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии 

с требованиями рынка труда. 

 Вывод: 

- материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

 

 

Стандарт 7 Информационное обеспечение 

 

Имеется свободный доступ студентов и преподавателей к информационным 

ресурсам. Колледж постоянно обновляет, расширяет информационную базу. 

 

Вывод: 

-информационное обеспечение соответствует ТУПу. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Стандарт 8.  Финансы и управление 

 

          Финансовая и административная политика колледжа нацелена на 

повышение качества образовательной программы. 

          Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

          Управление колледжем обеспечивает эффективное совершенствование 

образовательной программы. В колледже соблюдается системы менеджмента 

качества. 

 

 Вывод: 

          -финансовое обеспечение программы соответствует лицензионным 

показателям. 

 

Стандарт 9 «Выпускники» 

Отдел профориентации содействует реализации стратегического плана 

развития колледжа на 2014-2019 годы. Одним из них является тесное 

взаимодействие с выпускниками и работодателями через социальные сети.  

Создано сообщество выпускников, в котором идет активное обсуждение 

предложений по поводу требований предприятия к будущему специалисту, 

выкладываются вакантные места на предприятиях, в которых уже работают 

выпускники колледжа.  

Важным фактором является мониторинг трудоустройства и 

профессиональная деятельность выпускников. Мониторинг трудоустройства 

выпускников осуществляется с помощью ежемесячных отчетов. 

Вывод:  
-деятельность организации образования соответствует стандарту 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате реализации мероприятий специализированной аккредитации по 

образовательным программам можно сделать вывод, что усовершенствован 

механизм формирования  и пересмотра образовательных программ, так как 

руководство отслеживает и учитывает изменения нормативно-правовых 

документов МОН РК,  разработанные экспериментальные рабочие учебные планы 

по специальностям согласованы социальными партнерами, учебно-методическим 

центром образования города Семей, выбор дисциплин(модулей), определяемых 

организацией образования, осуществлен на основе предложений социальных 

партнеров.  

Процесс повышения квалификации и прохождения стажировок 

контролируется методическими службами. составляются графики о прохождения 

повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения, информируют преподавателей о планируемых курсах повышении 

квалификации.  

На регулярно проводимых   обучающих семинарах обсуждаются новейшие 

технологии, оказывается помощь начинающим преподавателям в разработке тем 

самообразования и по их выполнению. 

Методической службой организована работа по посещению начинающими 

преподавателями уроков преподавателей – наставников, мастер-классов.  

С целью стимулирования профессионального и личностного развития 

педагогов методический кабинет проводит различные педагогические конкурсы, 

конференции, тренинги и мероприятия научно-методического направления. 

        Для усиления роли студенческого актива в колледже, старосты группы 

принимает активное участие в учебной, досуговой, профориентационной, 

волонтерской и творческой деятельности отделений.  

Рабочие учебные программы по практике для всех специальностей 

согласовываются с работодателями. Ведущие специалисты предприятий-

партнеров принимают непосредственное участие в учебном процессе в качестве 

преподавателей специальных дисциплин, являются руководителями практики, 

дипломного проектирования, рецензентами дипломных проектов, председателями 

и членами квалификационной комиссии ГАК. 

За начинающими преподавателями закреплены наставники высшей 

категорий, который влияет на их профессиональный рост. 

Анализ реализаций рекомендаций ВЭК в рамках вышеперечисленных 

стандартов специализированной аккредитации образовательных программ 

специальностей 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение 

(по видам)»; 

0510000 «Делопроизводство и архивоведение (по отраслям и областям 

применения)»; 

0201000 «Правоведение»; 1206000«Организация дорожного движения»; 0514000 

«Оценка (по отраслям и областям применения)» показывает, что план 

мероприятий реализуется в соответствии ТУП с учетом нормативных сроков 



 
 

выполнения. Запланированные мероприятия способствуют реализации миссии и 

видения колледжа и создают условия для конкурентоспособности учебного 

заведения на рынке образовательных услуг, оказывающего инновационные 

образовательные услуги в сфере профессиональной подготовки и воспитания 

личности. 

Обеспечение эффективности систем информирования и обратной связи, 

ориентирован на обучающихся, работников и заинтересованных лиц, путем 

организации и вывода на сайт колледжа информации о текущей успеваемости 

обучающихся. 

 

Предложения на улучшение: 

        -повысить уровень изучения иностранных языков преподавателями всех 

специальностей для доступа к информации; 

        -усилить работу над механизмами стимулирования профессионального и 

личностного развития педагогов и работников; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации проходил с 16-17 мая 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

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

самоообследованию, Руководство по организации и проведению внешней оценки 

для процедуры специализированной 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 самоообследованию фактическому состоянию дел в колледже.  

Отчет по самоообследованию колледжа содержит большой объем 

информации, где проанализированы все сферы деятельности колледжа и 

структурных подразделений в соответствии со стандартами специализированной 

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, буфет, общежития, спортивного 

зала.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации ПЦК, выборочно посетили учебные занятия, посетили ТОО 

Оценочная компания «Sert»; ТОО «Производственно-технический институт 

оценки и экспертизы» Ауезовский, Затонский отдел по УП г.Семей, Департамет 

судебных исполнителей,  АвтоЦОН, станция технического осмотра «Семей 

техосмотр»  Встретились с преподавателями, обучающимися, выпускниками, 

работодателями. 

 

 

 

 



 
 

 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

 

Цели специализированной 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 2014-2019 годы.  

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 

специализированной аккредитации KazSEE комиссия выдвигает следующее 

предложение: Аккредитовать. Учреждение «Высший гуманитарно-юридический и 

и технический колледж».. на полный срок (5 лет): специализированная 

аккредитация. 

 



 
 

 

Заключение 

 

Аккредитовать образовательные программы, реализуемые 

Учреждением "Высший гуманитарно-юридический и технический колледж" 

1) 1206000 «Организация дорожного движения» (по видам) на полный 

срок (5 лет); 

2) 0201000 «Правоведение» (по видам) на полный срок (5 лет); 

3) 0510000 «Делопроизводство и архивоведение» (по видам) на полны 

срок (5 лет); 

4) 0514000 «Оценка» (по видам) на полный срок (5 лет); 

5) 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

видам) на полный срок (5 лет). 
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