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Алматы, 2020 



Внешний аудит экспертной группы проходил 25-26 февраля 2020 года в 

рамках процедуры институциональной аккредитации в название вуза   

 

Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанской 

ассоциации инженерного образования   от 30 января 2020 года № 461/1 и 

соотвествует требованиям «Руководства по оценке» Аккредитационного 

центра KazSEE. 

Состав экспертной группы: 

1. Сайдинова Элеонора Байузаковна, заместитель директора по 

учебной работе Алматинского колледжа связи при КАУ, 

председатель экспертной группы, регалии. 

2. Инкарбаева Гулмира Мухтархановна, заместитель директора по 

учебной работе «Евразиского аграрного колледжа»,  эксперт,  

3. Аукаримова Лаззат Мухтархановна, заместитель директора по 

учебной работе, Многопрофельного колледжа «Адилмед», эксперт.  

4. Берикбаев Сырым  Алпысбаевич, заместитель директора по учебно-

производственной работе «Алматинского многопрофильного 

колледжа»,  эксперт. 

5. Романчук Михаил Николаевич,  ректор Московского открытого 

институтп, Иностранный эксперт -  

6. Ережепова Гулбану Галымжанқызы, ТОО «Prime Source» – эксперт 

работодатель.  

7. Ашим Ботагөз Анарбекқызы, 2 курс Алматинский колледж 

поссажирскоготранспорта и технологии – студентка. 

8. Койшыбайұлы Ерлан-Казахстанская ассоциация инженерного 

образования – координатор KazSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее описание 

 

Основные характеристики колледжа:  
Сокращенное: ЕТК 

Юридический адрес: 071400, Республика Казахстан,  Төле би, 106. 

Руководитель: Есембеков Б.М. 

Учреждение «Евразийский технологический колледж» осуществляет 

свою деятельность в соответствии с учредительными документами:  

- Устав колледжа, утвержденный приказом  от 25 мая 2017 года за №17 

АИК04.  

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

от 2005 года, регистрационный номер 2943-1910-02-МЕ, и Свидетельство о 

государственной перерегистрации юридического лица от 11 июля 2017г. 

Единственным учредителем учреждения является Товарищество с 

ограниченной ответственностью «Евразийский технологический 

университет».  

ЕТК располагает учебным корпусом, библиотекой, спортивным залом, 

медицинским кабинетом, общежитием. 

В учебном корпусе – площадью 2288,8 м2, расположены 39 учебных 

кабинетов, 1 актовый зал на 100 мест, библиотека.  

С целью обеспечения безопасности жизни обучающихся и персонала 

внутренние и внешние территории колледжа подключены к 

видеонаблюдению. 

В Евразийском технологическом колледже имеется 3 компьютерных 

классов. 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 Евразийском технологическом колледже функционирует спортивный 

зал общей площадью 861кв.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 5 этаже учебного корпуса расположена библиотека. Общая площадь 

библиотеки – 74 кв.м, в том числе имеется книгохранилище. Библиотечный 

фонд учебной литературы по образовательным программам 94 779  составляет 

экземпляров, учебно - методической литературы 11255 экземпляров, в том 

числе на государственном языке –10 349  экземпляра. Систематизированы 

электронные учебные пособия, созданные преподавателями и учащимися. 

Для реализации образовательных программ в колледже имеются 

информационные, телекоммуникационные ресурсы: 120 персональных 



компьютеров, 47 мультимедийных проектора; 21-МФУ, 1- телевизора, 42- 

камер видеонаблюдения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТАНДАРТ 1.  МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ ТиПО 

 

Учреждение «Евразийский Технологический колледж»  имеет разработанную, 

документированную и опубликованную политику обеспечения качества образовательных 

программ, в которой определена миссия и видение колледжа.  

Миссия колледжа согласуется с основными целями и задачами Государственной 

программы развития образования Республики Казахстан на 2016-2019 годы, соответствует 

контексту национальной системы ТиПО. Миссия колледжа обеспечивает согласование 

внешних интересов: запросов общества, государства и рынка труда с внутренними 

интересами студентов, преподавателей и руководства колледжа.  

Деятельность Колледжа осуществляется в соответствии со Стратегическим планом 

развития на 2019-2023 годы, в котором определены видение и основные направления и 

перспективы развития. 

Стратегический план развития Колледжа, включающий миссию, видение, задачи и 

целевые показатели реализации, рассмотрен на заседании Педагогического совета и 

утвержден решением Директора Колледжа. 

Миссия колледжа: Подготовка специалистов, обладающих профессиональными 

компетенциями, отвечающих современным требованиям рынка труда, готовых 

к непрерывному росту, социальной и профессиональной мобильности, обладающих 

высокими духовно-нравственными качествами. 

Видение колледжа: Сохраняя традиции и внедряя инновации, колледж будет 

являться гарантом качественного профессионального образования, обеспечивающего 

возможность карьерного роста и достойного положения в обществе. 

Стратегические цели:  
1. Качественная подготовка специалистов путем эффективной реализации 

образовательных программ на основе компетентностного подхода с использованием 

современных информационных технологий. 

2. Формировать у выпускников колледжа высокий уровень профессиональных знаний 

и предпринимательских навыков, чтобы максимально полно удовлетворять запросы рынка 

труда республики и на международном уровне; 

3. Повышение качественного потенциала педагогических кадров, создание 

благоприятных условий для профессионального и личностного роста педагогов. 

4. Расширение системы социального партнерства и, как результат контрактно-

целевую форму подготовки. 

5. Удолетворение запросов работодателей и потребителей образовательных услуг в 

качестве и содержании профессиональной подготовки. 

Миссия, видение и основные направления стратегического плана размещены на сайте 

колледжа, находятся в информационном пространстве колледжа, на информационных 

стендах, что обеспечивает их доступность всем стейкхолдерам. 

Рассмотрение вопросов планирования и осуществления деятельности проводится на 

Педагогическом совете колледжа.  

Стратегическое планирование в колледже обеспечивает основу для всех 

управленческих решений и для управления педагогическим коллективом. 

Миссия, видение и Стратегия Колледжа разрабатывались с учетом обсуждения 

интересов государства, преподавательского состава и сотрудников Колледжа с 

привлечением социальных партнеров, работодателей и вовлечения студенческого актива. 

Стратегические цели и задачи развития Колледжа реализуются с учетом мнения 

участников образовательного процесса и постоянно обсуждаются на заседаниях ПЦК, 

учебно-методическом и Педагогическом советах. 

Актуализация и корректировка Стратегического плана развития может 

осуществляться по мере необходимости, в соответствии с принципами стратегического и 



корпоративного управления Колледжа и на основании решений органов коллегиального 

управления. 

Реализация Стратегического плана развития осуществляется всеми структурными 

подразделениями на всех уровнях управления Колледжем. Стратегический план развития 

составляет основу для оперативного планирования деятельности Колледжа, а также 

определения ключевых показателей деятельности подразделений на текущий год. 

Миссия колледжа полностью соотносится со стратегией его развития.  

 

 

 

 
 

 

Стандарт «Миссия и стратегия ТиПО» соответствует политике обеспечения 

качества образовательных программ. 

 

 

 

 

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, руководство которых осуществляют 

заведующие. Технический персонал состоит из секретарей, коменданта и 

иного вспомогательного персонала.  

Для распределения полномочий и ответственности в колледже 

разработаны Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, 

положения по структурным подразделениям. 

Ответственность административно-управленческого, инженерно-

педагогического и вспомогательного состава распределена в должностных 

инструкциях и прослеживается через организационную структуру. 

В колледже имеются в наличии каналы связи между структурными 

подразделениями и программный продукт «Электронный колледж», 

разработанный преподавателями колледжа. Программа «Электронный 

колледж», включает в себя информацию по контингенту обучающихся и 

выпускников, кадровому составу. 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, Методический, а 

также Методическое объединение кураторов. Планы работы советов и 

объединения составляются на учебный год и включаются в Единый годовой 

план учебно-воспитательной работы.  

Для управления учебной и научной деятельностью разработаны 

следующие внутренние документы: график учебного процесса, положение о 

разработке рабочих учебных планов и 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. 

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 (2-рисунок).  

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 структурное содержание электронного ресурса 

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

Стандарт 2 – соответствует 

 

2-рисунок. Знакомство с руководством колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 3. Образовательные программы 

 

В Евразийском технологическом колледже обучение осуществляется по 

следующим образовательным программам: 

П/п Код 

специаль

ности 

Профиль 

образования, 

наименование 

специальности 

Квалификация Срок 

обучения 

на базе 

основного 

среднего 

образования 

1. 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам) 

1.1 130404 3  Техник-программист 3 г. 10 мес.,   

2 г. 10 мес. 

2. 1201000 – «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта» 

2.1 120111 3   Электромеханик 3 г. 6 мес., 

2 г. 6 мес. 

2.2 120112 3  Техник – механик 3 г. 10 мес.,   

2 г. 10 мес. 

3. 0515000 Менеджмент  (по отраслям и областям применения) 

3.1 051501 3  Менеджмент 2 г. 10 мес., 

1 г. 10 мес. 

4. 0911000 – «Техническое эксплуатация, обслуживание и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования» 

4.1 0911013   Электромеханик 3 г. 10 мес.,   

2 г. 10 мес. 

5. 1202000 – «Организация перевозок и управление движением на 

транспорте» 

5.1 1202063  Техник 3 г. 10 мес.,   

2 г. 10 мес. 

 

Содержание и структура рабочих учебных планов согласованы с 

работодателями – основными социальными партнерами колледжа: TОYOTA 

центр Жетысу», «MITSUBISHI центp», «ASTANA MOTORS», «ALLUR 

AVTO», «Казпочта» (3-рисунок). 

Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ, разработаны согласно установленному уровню 

квалификации и базовому уровню образования.  

Колледжем подписаны соглашения с 51 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. 

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 (4-рисунок).  

Предложение со стороны комиссии: 

Провести систематизацию документов методического кабинета, 

предметно-цикловых комиссий. 

 

Стандарт 3 – соответствует 

 

3-рисунок. Визит на участки прохождения практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-рисунок. Изучение документации колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 4. Преподавательский состав и эффективность 

преподавания 

 

Евразийский технологический колледж осуществляет кадровую 

политику в соответствии с основными приоритетами Стратегического плана 

развития  на 2019-2023 годы.  

При определении требований к квалификации преподавателей колледж 

руководствуется Типовыми квалификационными характеристиками 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц, 

утвержденными приказом Министра образования и науки РК  от 13 июля 2009 

года, на основании которых разработаны должностные инструкции 

преподавателей. 

Компетентность, прозрачность являются основой кадровой политики 

колледжа. В колледже функционирует конкурсная комиссия по замещению 

вакантных должностей, созданная приказом директора (приказ №27 от 

01.06.2019 года), осуществляющая анализ и отбор кадров. Оформление 

трудовых книжек и формирование личных дел работников и 

преподавательского состава колледжа возложены на кадровую службу. 

Кадровая политика строится на принципах доверия и предоставления 

максимальной возможности для творческого роста и профессиональной 

реализации.  

Главным ресурсом учебного процесса является преподавательский 

состав, который соответствует квалификационным требованиям к 

лицензированию образовательной деятельности. Основу педагогического 

коллектива колледжа составляют преподаватели с высшей и первой 

квалификационной категорией. 

Сведения о преподавателях размещены на сайте www.etc.edupage.org. в 

разделе «Преподаватели». Эти сведения содержат анкетные данные, сведения 

о научных интересах преподавателя, повышении квалификации. 

В течение учебного года сотрудниками отдела кадров проводится 

мониторинг соблюдения преподавателями и сотрудниками трудовой 

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

норм. 

В колледже систематически проводится Внутриколледжный контроль 

качества, путем проведения различных видов анкетирования «Преподаватель 

глазами обучающегося»,который позволяет выявить удовлетворенность 

студентов и преподавателей. 

Распределение нагрузки между преподавателями проводится в 

соответствии со штатным расписанием с учетом базового образования и 

соответствующей квалификации. Нагрузка преподавателей не превышает 1,5 

ставки.  

Педагоги колледжа ежегодно обучаются на курсах повышения 

квалификации, осваивают и внедряют в учебный процесс новые 

педагогические и информационно-коммуникационные технологии, осваивают 

http://intc.kz/


новые программы, ориентируясь на постоянное совершенствование 

содержания педагогической деятельности. 

 В 2017-2018 учебном году повышение квалификации прошли 14 

преподавателя.  

В 2018-2019 учебном году повышение квалификации прошли 20 

преподавателя. 

В  текущем учебным году повышение квалификации прошли 15 

преподавателя.  

 

В 2018 году директор колледжа в НАО Холдинг «Кәсіпқор» прошел 

курсы повышения квалификации руководителей организаций образования на 

тему «Особенности разработки и реализации интегрированных 

образовательных программ в организациях ТиПО, послесреднего 

образования»  

Единая методическая тема «Формирование общих и профессиональных 

компетенций специалистов путем интеграции современных педагогических и 

информационных технологий». Каждый преподаватель имеет методическую 

копилку, где собраны доклады и выступления по своей методической 

проблеме, разработки уроков, внеклассных мероприятий.  

22  преподавателя имеют свои персональные сайты, на различных 

образовательных порталах и проектах, где публикуют свои материалы. В 

колледже действует Школа начинающего преподавателя, целью которой 

является: планомерное раскрытие индивидуальных педагогических 

способностей начинающего педагога (5-рисунок).  

В Евразийском технологическом колледже  традиционно на протяжении 

ряда лет проводится конкурс среди преподавателей «Лестница успеха», среди 

кураторов конкурс «Лучший куратор». По результатам данных конкурсов 

победители поощряются призами. 

  
Предложение со стороны комиссии: 

 

 Разработать план обобщения положительного опыта преподавателей на 

уровне колледжа, города и области. 

 

Стандарт 4 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5-рисунок. Интервью с преподавателями колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 дневной форм обучения: 

- 2016-2017 уч.год – 300 студентов; 

- 2017-2018 уч.год – 300 студентов; 

- 2018-2019 уч.год – 200 студентов; 

- 2019-2020 уч.год – 200 студентов. 

Процесс формирования контингента начинается задолго до 

вступительных экзаменов и условно делится на следующие этапы: 

1. Профориентационная работа. 

2. Формирование приемной комиссии. 

3. Прием документов у абитуриентов на заявленные специальности. 

4. Вступительный экзамен. 

5. Оглашение результатов экзамена. 

6. Зачисление обучающихся. 

Ежегодно приемная комиссия формируется из числа сотрудников 

колледжа на добровольной основе, окончательный состав обсуждается на 

заседании при директоре и утверждается приказом директора.  

В связи с новыми типовыми правилами приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального образования, приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 2018 года № 578 

создается приемная комиссия, в состав приемной комиссии вошли 

представители местных представительных и исполнительных органов, 

работодателей, общественных организаций и организаций образования. Из 

состава приемной комиссии большинством голосов членов комиссии  

избирается председатель. Согласно протоколу №1 от 29 мая 2019 года 

председателем приемной комиссии был выбран – Есембекову Багдата 

Мырзахалыевича – директор Евразийского технологического колледжа (ЕТК). 

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. 

Динамика трудоустройства выпускников: 

В 2016-2017 учебном году трудоустроено 82 % выпускников. 



В 2017-2018 учебном году трудоустроено 80% выпускников. 

В 2018-2019 учебном году трудоустроено 84% выпускников.  

Данные за последние 3 года составил средний показатель по 

трудоустройству выпускников по колледжу - 82%.  

Показателем трудоустройства выпускников колледжа, 

свидетельствующих об их востребованности на рынке труда служит 

поступление выпускников в ВУЗы республики.  

В 2016-2017 учебном году в ВУЗы поступили 13% выпускников. 

В 2017-2018 учебном году в ВУЗы поступили 10% выпускников. 

В 2018-2019 учебном году, поступившие в ВУЗы составило 12%.  

Управление качеством образования в колледже осуществляется на 

основании Единого плана учебно-воспитательной работы, составляемого на 

каждый учебный год. В колледже существует определенная система 

управления качеством подготовки специалистов. Система основана на 

использовании в работе педагогическим коллективом инновационных 

педагогических технологий, информационных технологий, нетрадиционных 

подходов в организации учебно-воспитательного процесса. 

Эффективность формирования компетенций студентов в колледже 

достигается при соблюдении комплекса педагогических условий, 

способствующих реализации творческого потенциала личности, качества и 

надежности обеспечения готовности студентов к успешной профессиональной 

деятельности, включающего: 

- эффективное педагогическое сопровождение студентов и социально-

профессиональную направленность образовательного процесса;  

- ориентацию образовательного процесса на актуальный уровень 

развития социально-личностных и профессиональных компетенций 

студентов; 

- применение активных методов и коллективных форм обучения и 

воспитания (педагогика сотрудничества, проектный метод, деловая игра, 

метод взаимного обучения, кейс-методы, развитие критического мышления 

через чтение и письмо, работа малыми группами и др.); 

- проведение специальных занятий, направленных на самопознание и 

саморазвитие личности,  

- создание психологически благоприятного климата для всех субъектов 

обучения и ситуации успеха. 

В течение последних лет преподаватели колледжа работают над 

формированием базовых, профессиональных и социальных компетенций, что 

способствует поэтапному формированию у студентов знаний, умений, 

навыков и профессионально-значимых личностных качеств, необходимых для 

освоения компетенций специалиста, а также способствует выработке у них 

более устойчивых знаний, умений и навыков и активному применению их на 

практике. 

В колледже внедрены: 

 инновационная технология педагогического сопровождения, 

 тестово-рейтинговая система оценки знаний обучающихся, 



 рейтинговая система оценки деятельности преподавателей, 

кураторов, предметных цикловых комиссий, 

 рейтинг отделений,  

 осуществляется валеологический мониторинг, а также мониторинг 

качества образования. 

Обучающиеся колледжа имеют возможность получать дополнительное 

образование, посещая факультативные занятия, предметные кружки. 

Внутриколледжcкий контроль за качеством образования 

осуществляется по девяти направлениям: 

- результаты входной предметной диагностики обучающихся; 

- результаты психолого-педагогической диагностики обучающихся;  

- анкеты для выявления степени адаптации нового приема; 

- данные диагностических карт преподавателей; 

- анкеты «Преподаватель глазами обучающихся»; 

- специальные анкеты для мониторинга качества учебных занятий, 

внеурочных мероприятий;   

- отчеты преподавателей, председателей цикловых комиссий, справки 

учебной части по контролю; 

Согласно внедренной технологии педагогического сопровождения, на 

всех ее этапах проводится диагностика знаний обучающихся и на основании 

полученных результатов составляются планы коррекции по работе с 

сильными и слабыми обучающимися. 

Текущий контроль качества знаний обучающихся проводится в виде 

ежемесячных аттестаций. Формы контроля используются в виде устных 

опросов, тестирования, письменных заданий. Сведения о результатах 

ежемесячной аттестации хранятся  в учебной части у заведующих 

отделениями.  

На заседаниях цикловых комиссий регулярно обсуждаются вопросы, 

направленные на повышение качества преподавания учебных дисциплин, 

результаты ежемесячных аттестаций, промежуточной, итоговой аттестаций, 

срезов знаний, директорских контрольных работ и др. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в следующих формах: 

тестирование, в том числе на ПК, устный экзамен.  

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестаций позволяет 

определить, как образовательная программа на уровне государственных 

стандартов, осваивается обучающимися колледжа. Качество знаний 

обучающихся стабильное, наблюдается неуклонный рост. Высокие показатели 

итоговой государственной аттестации свидетельствует об эффективности 

управления качеством образования в колледже.  

Учебная часть осуществляет контроль за качеством образования согласно 

плану внутриколледжского контроля. По результатам проверок составляются 

справки, содержание которых, доводится до сведения педагогического 

коллектива на производственных совещаниях, совещаниях при директоре. 

Итоги контроля анализируются на Педагогическом и Методическом советах. 



Обучающиеся в полном объеме обеспечены методическими 

рекомендациями и пособиями для организации внеаудиторной работы по всем 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Также обучающиеся 

обеспечены доступом к базам данных и библиотечным фондам, формируемым 

по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 

образовательной программы. Для самостоятельной подготовки обучающиеся 

обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

Стандарт 5 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6-рисунок. Собеседование с работодателями, со студентами, с 

выпускниками колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа 

 

Воспитательная работа Евразийского технологического колледжа 

осуществляется на основе Закона «Об образовании»; Типового комплексного 

плана по усилению воспитательного компонента процесса обучения во всех 

организациях образования, утвержденного постановлением Правительства 

Республики Казахстан                    от 29 июля 2012 г. № 873; Концепции 

государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 года 

«Казахстан-2020: путь в будущее», одобренной постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 27 февраля 2013 г. № 191; 

нормативно-законодательных актов Республики Казахстан «О правах ребенка 

в Республике Казахстан»; ежегодных Посланий народу Казахстана 

Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбаева; плана мероприятий на 

2015-2017 годы по реализации Антикоррупционной стратегии РК на 2015-

2025 годы и противодействию теневой экономике; согласно Концепции 

воспитания в системе непрерывного образования Республики Казахстан, 

утвержденной Приказом Министра образования и науки от 16 ноября 2009 

года № 521 и рекомендованной организациям неперывного образования 

Республики Казахстан; Стратегический план колледжа  2019-2023 гг.,  

который рассматривался  и утверждался  на педагогическом совете колледжа. 

Воспитательная работа ориентирована на следующие аспекты: 

- создание оптимальной социально-педагогической воспитательной 

среды, направленной на творческое саморазвитие и самореализацию 

личности; 

- организация гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

- пропаганда ценностей физической культуры и здорового образа жизни; 

- организация обеспечения занятости обучающихся во внеучебное время; 

- анализ проблем обучающихся и организация психологической 

поддержки, консультационной помощи; 

- организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди обучающихся; 

- информационное обеспечение обучающихся; 

- создание системы морального и материального стимулирования 

преподавателей, обучающихся, активно участвующих в организации 

воспитательной работы; 

- организация творческих, научных, культурно-массовых, спортивных 

мероприятий; 

- поиск и внедрение новых технологий воспитательного воздействия на 

обучающихся, создание условий для их реализации; 

- работа с родителями обучающихся; 

- поддержка и развитие  самоуправления. 

Основные направления воспитательной работы колледжа: 

1. Воспитание казахстанского патриотизма  и гражданственности, 

правовое воспитание 

2. Духовно-нравственное  воспитание  



3. Национальное воспитание 

4. Семейное воспитание 

5. Трудовое, экономическое и экологическое воспитание 

6. Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание 

7. Интеллектуальное образование, информация, культура и образование 

8. Физическое воспитание, здоровый образ жизни 

Воспитательная работа в колледже основана на технологии 

педагогического сопровождения. Данная технология включает в себя 

комплексное обучение студента: учебную работу, внеклассное обучение и 

творческую работу, воспитательную работу. 

С внедрением данной технологии в учебный процесс повысились 

качество знаний, учебная мотивация обучающихся. Внеклассная, 

воспитательная работа, научно предметные кружки, работы творческих 

клубов во взаимосвязи с учебной способствуют творческой активности.  

В колледже внедрено самоуправление студентов. Утверждены правила, 

направления деятельности, годовые планы самоуправления. Содержание 

работы органов самоуправления предусматривает работу, связанную с 

повышением самооценки, компетентности, творчества и лидерства студентов. 

В колледже совместно с активами групп проводятся Дни самоуправления, где 

лидеры несут полную ответственность за весь процесс обучения. Членам 

самоуправления рекомендуется привлекать обучающихся групп к 

организации всей образовательной работы. 

С целью постоянного улучшения системы поддержки студентов 

проводится мониторинг состояния функционирования служб и их 

соответствия ожиданиям потребителей. В качестве методов используются 

анкетирование, беседы, «ящик доверия». Вопросы улучшения работы 

библиотеки, совершенствования информационной поддержки, деятельности 

психологической службы, столовой, и пр. в соответствии с пожеланиями 

студентов рассматриваются на собраниях активов учебных групп, 

административных совещаниях, методических объединениях руководителей 

групп, где принимаются конкретные решения. 

Семейное воспитание в колледже осуществляется через 

общеколледжские родительские собрания, которые проводятся 2 раза в год и 

родительские собрания в группе по плану воспитательной работы, также через 

индивидуальные беседы с родителями. В течение учебного года проводятся 

родительские собрания, посвященные началу учебного года, подготовке к 

зачетно-экзаменационной сессии, подведению итогов успеваемости. По 

повестке дня на первое общеколлдежское родительское собрание 

приглашаются представители правоохранительных органов для выступления 

на тему: «Юридическая ответственность родителей за воспитание и 

образование своих детей». Также родители являются постоянными зрителями 

различных досуговых мероприятий, проводимых в колледже. На выпускных 

вечерах от имени администрации колледжа родители награждаются 

благодарственными письмами за хорошее воспитание сына или дочери. На 

инструктивных заседаниях кураторов групп рассматривался вопрос по теме: 



«Семья – важнейший институт воспитания детей», семинар – практикум: 

«Родители – коллеги и союзники руководителя группы». Кроме этого, 

постоянно ведётся индивидуальная работа с неблагополучными студентами, 

для беседы приглашаются родители. Родительский комитет принимает 

активное участие в оформлении и  организации праздников, оказывал 

благотворительную помощь для малообеспеченных детей, организовывал 

помощь в выездах студентов  и  в спортивных соревнованиях. 

 

Стандарт 6 – соответствует 

 

7-рисунок. Проведение открытого урока 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 7. Финансы  

 

Финансовая и административная политика Евразийского 

технологического колледжа направлена на обеспечение целей 

образовательной программы: обеспечение оплаты труда основного 

производства (преподаватели) и учебно-вспомогательного персонала, 

стимулирование профессионального роста преподавателей. В колледже 

внедрена система социальной защиты обучающихся, преподавателей и 

сотрудников. 

Сравнительный анализ доходов показал, стабильный рост общих 

доходов, в 2019 году по сравнению с 2018 годом доход увеличился на 41,2%. 

Коэффициент устойчивости 2018 года равен 5,6, коэффициент 

устойчивости 2018 года равен 27,9. Анализируя данные можно сделать вывод, 

что «Евразийский технологический колледж» предприятие финансово 

устойчивое и способно покрыть все свои обязательства. 

Нужно отметить, что фонд заработной платы в 2018 году составил на 80 

сотрудников – 101050,0 тыс.тенге, средняя заработная плата на 1-го 

сотрудника составила 120 298 тенге, в 2019 году фонд заработной платы на  89 

сотрудника составил 141488,0 тыс.тенге, средняя заработная плата на 1-го 

сотрудника 135 525 тенге, наблюдается рост по фонду заработной платы на 

18,8 %, рост среднемесячной заработной платы на 3,2 %.  

В настоящее время в «Евразийский технологический колледж» 

обучаются 902 студента, из них по государственному образовательному заказу 

1030 и на платной основе 272. Стипендии были выплачены 429 обучающимся: 

из них 104 обучающихся на «отлично», 60 обучающихся на «хорошо», 1 

обучающимся - «дети инвалиды», 6 обучающимся - «дети, находящиеся под 

опекой». 

Материально-техническая база по долгосрочным активам по 

состоянию на 01.01.2019 года составила 3250,0 тыс.тенге, в том числе: 

- один учебный корпус (4 этажей), год постройки - 1948г., 

- одно общежитие на 200 мест (4 этажа), год постройки – г - 15639,7 

тыс.тенге, 

- библиотечный фонд – 4816,5 тыс.тенге, 

- мебель 7960,5 тыс.тенге, 

- оргтехника (компьютер, принтер, интерактивные панели и доски и 

т.д.) – 13124,0 тыс.тенге, 

- спортивный инвентарь – 282,4 тыс.тенге, 

Нематериальные активы: программное обеспечение на 2 рабочих мест 

– 230,0тыс.тенге. 

На 01.01.201 года составляет 4864,5 тыс.тенге, в том числе: 

- ТМЗ – 2897,8 тыс.тенге, 

- медикаменты - 294,0 тыс.тенге, 

- запасные части – 221,0 тыс.тенге, 

-       комплектующие – 375.5 тыс.тенге, 

 



2018год. 

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

Стипендия: начислено и выплачено 10498,52 тыс.тенге, в том числе: 104 

студентам обучающимся на «отлично» - 1445,45 тыс.тенге, 60 студентам 

обучающимся на «хорошо» - 72549,7 тыс.тенге, 1 студенту из категории «дети-

сироты» - 88,18 тыс.тенге, 1 студентам из категории «дети инвалиды» - 39,80 

тыс.тенге, 6 студентам из категории «дети, находящиеся под опекой» - 163,3 

тыс.тенге.  

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

на сумму 3955,7 тыс.тенге: в том числе, на проезд в период зимних каникул 

348 получателям - 1579,2 тыс.тенге, в период летних каникул 208 получателям 

- 943,9 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 354 330тыс. тенге. 

Обслуживание и ремонт долгосрочных активов: проведен текущий 

ремонт (побелка, покраска) учебного корпуса на сумму 20311,6 тыс.тенге, 

текущий ремонт общежития 1190,0 тыс.тенге. 

2019 год. 

Основные средства. 

На 01.01.2019 года составили 45226,1тыс.тенге, в том числе: 

- библиотечный фонд – 4852,1 тыс.тенге, 

- мебель 12520 тыс.тенге, 

- оргтехника (компьютер, принтер, интерактивные панели и доски и 

т.д.) – 3224,7 тыс.тенге, 

- спортинвентарь – 282,8 тыс.тенге, 

- активы для учебных целей (макет автомата, робототехника, макеты) 

– 3265,0тыс.тенге, 

- капитализация актива -.............тыс.тенге.  

Запасы, 

На 01.01.2019 года составляют 5231,9тыс.тенге, в том числе: 

- товары в эксплуатации – 2997,9 тыс.тенге, 

- медикаменты – 97,6 тыс.тенге, 

-       ТМЗ для учебных целей (робототехника) - 1038,0 

Стипендия: начислено и выплачено 9702072,52 тыс.тенге, в том числе, 

63  студентам обучающимся на «отлично» - 14456,45 тыс.тенге, 203 студентам 

обучающимся на «хорошо» - 72549,7 тыс.тенге, , 1 студентам из категории 

«дети инвалиды» - 39,80 тыс.тенге, 6 студентам из категории «дети, 

находящиеся под опекой» - 163,3 тыс.тенге.  

Льготный проезд: 

(ППРК № 677 от 04.12.201г.): начислено и выплачено на сумму 8710,7 

тыс.тенге: в том числе, на проезд в период зимних каникул 750 получателям - 

42320,2 тыс.тенге, в период летних каникул 650 получателям - 9432,9 

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 2375, 3тыс. тенге. 

Текущий ремонт учебного корпуса. 

Проведен текущий ремонт учебного корпуса на сумму 155 

8830тыс.тенге, в том числе: 

- текущий ремонт оконных проемов корпуса на сумму 130,000 

тыс.тенге, 

- текущий ремонт системы отопления на сумму 200,000тенге, 

- текущий ремонт входных дверей корпуса на сумму 78 000 тыс.тенге, 

Текущий ремонт общежития на сумму 450 000 тыс.тенге, в том числе: 

 

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.  

В обеспечении качества образовании задействованы все подразделения 

колледжа. У каждого подразделения есть свое направление работы, так  

- учебно-методический отдел отвечает за организацию разработки, 

пересмотра утверждения образовательных программ, обеспечивает контроль 

за соответствием учебных планов ГОСО и типовым учебным планам, 

контроль за качеством УМКД, методического сопровождения учебного 

процесса, организацией профессиональных практик,  

- офис регистратора отвечает за регистрацию обучающихся, выбор 

дисциплин, учет учебных достижений, формирование ИУП, анализ 

выполнения ИУП и т.д. 

Удовлетворённость качеством осуществляется через анкетирование 

студентов и работодателей.  

 

Стандарт 7– соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стандарт 8. Материально-техническая база 

 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила лекционные 

аудитории, учебные лаборатории, компьютерные классы, библиотеку, 

читальный зал, мультимедийные кабинеты, базу практики которые 

обеспечены методически на достаточно высоком уровне. 

Ресурсы, используемые для организации процесса обучения, являются 

достаточными и соответствуют требованиям реализуемой программы. 

Учебный процесс организован в специализированных аудиториях, из них 

39 – для проведения лекционных, практических занятий, 3 – компьютерных 

кабинетов  для проведения практических, лабораторных занятий. В колледже 

имеются 47 интерактивных проектора, 21 МФУ, 1 телевизора и 42 камер 

видеонаблюдения (8-рисунок).  

Помещения соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям их 

эксплуатации, и отвечают требованиям норм и правил пожарной 

безопасности. 

Помещения оснащены учебной мебелью, традиционными и 

мультимедийными досками, стендами, лабораторным оборудованием, 

макетами и плакатами. Заключения СЭС и пожарной службы имеются. 

Занятия физической культурой проходят в спортивном зале. Так же 

обучающиеся активно записываются и занимаются в спортивных секциях 

колледжа, для чего созданы все условия.  

В колледже имеется медицинский пункт. 

 

Материально – техническая база 

Евразийского технологического колледжа 

 

Наименование имеющегося оборудования  Количество  

Персональный компьютер 120 

МФУ 21 

Проекторы  47 

Камеры видеонаблюдения 42 

Телевизоры  1 

Инструменты: для ремонта и обслуживания ПК и сетей 20 

Мультиметр DT-830L 10 

Сетевой тестер 3 

 

В ходе проверки внешнего аудита в учебном корпусе проводился 

капитальный ремонт , текущий ремонт кровли спортзала. 



В колледже действует единая система информационного обеспечения 

студентов и преподавателей - Web-сайт. Основная цель корпоративного сайта 

www.etc.edupage.org. повышение информированности студентов, 

преподавателей, сотрудников, работодателей, партнеров колледжа, научных и 

общественных организаций, об актуальном положении дел и направлениях 

развития колледжа в учебном процессе, культурном, социальной и 

воспитательной работе. Сайт действует в трех языковых версиях: на 

государственном, русском и английском языках. Контент всех трех версий 

поддерживается в актуальном состоянии.  

В колледже внедрена единая система библиотечного и информационного 

обслуживания, закупки учебно-методической литературы по заявкам 

предметных цикловых комиссий и отделений. 

 Библиотека колледжа имеет общую площадь – 74 кв/м. Наличие 

библиотечного фонда по образовательным программам колледжа насчитывает 

- 94779 экземпляров, в том числе на государственном языке - 10349 

экземпляров. 

Обучающиеся колледжа имеют доступ к компьютерным классам с 

выходом в Интернет по выделенной линии через прокси-сервер 100 Мб/сек. 

Особое значение в данный период уделяется комплектованию изданий на 

электронных носителях. Пополнение фонда учебниками производится по 

заявкам в областное управление образования и издательство «Фолиант». 

Налажена связь с местными книжными магазинами. Для более полного 

удовлетворения запросов обучающихся заключены договора на библиотечно-

информационное обслуживание с другими библиотеками города. Ежегодно 

библиотека выписывает более 200 наименований периодических изданий, 

которые служат хорошим материалом для выполнения дипломных, курсовых 

работ, рефератов. 

При формировании библиотечного фонда учитываются рабочие учебные 

планы и программы по специальностям, воспитательного процесса. 

Выдерживается видовой аспект - печатные, электронные издания. 

Приобретаются учебные, учебно-методические, справочные издания. 

Языковой диапазон представлен документами  на государственном и русском 

языках. Для развития гармонично развитой личности имеется художественная 

литература, насчитывающая 12554 экземпляров. Это русская, русская 

советская литература, литература народов СНГ, зарубежная, казахская 

литература, современная казахстанская литература. 

Список выписываемых периодических изданий формируется на 

основании заявок предметных цикловых комиссий и полностью 

удовлетворяет информационные потребности преподавательского состава и 

обучающихся.  

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».  

http://intc.kz/


В качестве программного обеспечения используется программа, 

разработанная колледжем.  

В библиотеке имеются алфавитный, систематический каталоги, 

педагогическая, экономическая картотеки, краеведческая картотека статей. 

Комплектование библиотечного фонда производится в соответствии с 

«Инструкцией о формировании фонда библиотеки государственной 

организации образования Республики Казахстан». Ежегодно выделяются 

денежные средства на комплектование библиотечного фонда. Годами раннее 

выделялись значительные средства на приобретение новой литературы, в 

итоге, основная масса необходимой в учебном процессе литература 

приобретена. В данное время ведется работа по устранению пробелов в 

комплектовании. За текущий учебный год приобретено 340 экземпляров 

учебной литературы на сумму 755 780 тенге. Учебные издания и другие виды 

документов приобретаются по принципу удовлетворения читательских 

запросов. Заказ на документы оформляется заявкой на литературу, где 

указывается название, количество экземпляров, ориентировочная сумма 

заказа. Обеспечение учебного процесса необходимой литературой 

осуществляется как путем приобретения, так и посредством подготовки и 

издания авторских учебно-методических пособий, лабораторных 

практикумов, электронных учебников преподавателей. 

Сведения о росте и объеме средств на комплектование книжного 

фонда. 

Книжный фонд на 2019-2020 учебный года составляет 94779 

экземпляров, в том числе на государственном языке 10349 экз. 

Учебной, учебно – методической литературы - 11255 экз., в том числе на 

государственном языке - 10575 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. 

Предложение со стороны комиссии: 

Провести капитальный ремонт учебного корпуса колледжа и общежития.  

 

Стандарт 8–соответствует 

 

8-рисунок. Визуальный осмотр по колледжу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заключение 
 

Аккредитовать 

«Евразийский технологический колледж» на полный срок (5 лет): 

институциональная аккредитация 
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