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Внешний аудит экспертной группы KazSEE проходил 13 ноября 2020 

года в рамках процедуры институциональной и специализированной 

аккредитации в РГКП «Республиканский колледж спорта».  

 

Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанской 

ассоциации инженерного образования от 09.11.2020 года за № 5/20 и 

соответствует требованиям «Руководству по оценке» Аккредитационного 

центра KazSEE. 

 

 

Состав экспертной группы: 

 

1. Молдакулова М.К., - председатель экспертной группы. 

2. Шаменалиева Д.И. - иностранный эксперт,  

3. Маткасимова С.Ж. - эксперт,  

4. Абухожанова Г.Ж. - эксперт, 

5. Лесбекова Р.Б.  – эксперт-работодатель,  

6. Әшімхан Д.Н.   – эксперт-студент,  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 
Внешний визит экспертной группы KazSEE в рамках процедуры 

институциональной и специализированной аккредитации РГКП 

«Республиканский колледж спорта» проходил  13  ноября 2020 года в онлайн 

формате на платформе ZOOM через ссылку: 

https://us02web.zoom.us/j/7041576164?pwd=Vy9YbzY1bUdPNEFNclZwKzF6R

FlyZz0  в соответствии с программой, разработанной KazSEE. Все 

необходимые для экспертизы материалы (программа визита, отчет по 

самоообследованию, Руководство по организации и проведению внешней 

оценки для процедуры институциональной и специализированной 

аккредитации) были представлены членам экспертной группы до начала 

онлайн-аудита организации образования, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

В первой половине дня  через платформу ZOOM  была проведена встреча 

с руководством колледжа, которая  дала возможность экспертам официально 

познакомиться с общей характеристикой РГКП «Республиканский колледж 

спорта»,  о достижениях последних лет и перспективах развития. 

Через платформу ZOOM  также рассматривались вопросы по 

деятельности руководства и менеджмента РГКП «Республиканский колледж 

спорта», производилась оценка организации учебной и учебно-методической 

работы, запрашивались сведения о преподавательском составе и их 

эффективность преподавания. 

 Во второй половине дня – изучались вопросы по оценке систем 

поддержки студентов и воспитательной работы, документации по 

финансовому планированию и финансовой отчетности материально-

технического и информационного обеспечения колледжа.  

Рабочая группа РГКП «Республиканского колледжа спорта»  вначале 

были растеряны, но  внешняя экспертная комиссия KazSEE направила их в 

нужное направление, после чего начали предоставлять и показывать свои 

материально-технические базы, учебно-планирующие документации. 

ВЭК в онлайн формате проанализировала запрошенные подтверждающие 

документации всех сфер деятельности колледжа и структурных 

подразделений в соответствии со стандартами институциональной 

аккредитации. 

Онлайн  осмотр проводился с целью получения общего представления об 

организации учебного процесса, о материально-технической базе, 

определения ее соответствия стандартам, где ВЭК KazSEE были также 

продемонстрированы визуальный осмотр с посредством видеокамер через 

платформу ZOOM учебные аудитории, компьютерные классы, библиотеки, 

спортивный зал.  

Проводилось интервью с преподавателями, обучающимися, 

выпускниками, работодателями. 

 

 

https://us02web.zoom.us/j/7041576164?pwd=Vy9YbzY1bUdPNEFNclZwKzF6RFlyZz0
https://us02web.zoom.us/j/7041576164?pwd=Vy9YbzY1bUdPNEFNclZwKzF6RFlyZz0


ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

РГКП «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ СПОРТА» 
 

Основные характеристики колледжа: РГКП «Республиканский колледж 

спорта». 

Сокращенное: РГКП РКС 

        Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы ул.Тимирязева, 41 

Директор колледжа: Тшанов А.К. 

Коммунальное государственное казенное предприятие 

«Республиканский колледж спорта» (далее - РКС) осуществляет свою 

деятельность в соответствии с учредительными документами:  

- устав колледжа, утвержденный приказом Комитета спорта и 

физической культуре РК от 13 июня 2012 года за № 551,  

- государственная лицензия на образовательную деятельность от 04 

ноября 2011 года, регистрационный номер № 

11019883 0142752, и вновь 

перерегистрированный номер № 12018728 от 14 

декабря 2012 года выданный Департаментом по 

контролю в сфере образования города Алматы 

МОН РК.  

Учредителем колледжа является 

Правительство Республики Казахстан.  

Колледж создан в соответствии с 

постановлением Правительства  Республики 

Казахстан от 27 августа 1999 года № 1264. «О реорганизации учреждений 

Министерства здравоохранения, образования и спорта Республики Казахстан» 

и в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 

20 февраля 2012 года № 244 «Вопросы Агентства Республики Казахстан по 

делам спорта и физической культуры» переименовано.  

Образовательная деятельность осуществляется на основании 

государственной лицензии на право занятия технического и 

профессионального образования, выданной Комитетом по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки РК серии АБ № 

0142752 и приложение № 0111812 от 4 ноября 2011 года, без ограничения 

срока действия и Уставом  колледжа. 

РКС реализует комплекс образовательных услуг ТиПО на основе 

утвержденного государственного общеобязательного стандарта образования 

РК по специальности 0103000 – «Физическая культура и спорт», 

квалификации 0103033 – «Тренер-преподаватель по спорту». 

РКС имеет хорошую учебно-спортивную базу для подготовки 

высококвалифицированных специалистов. В РКС культивируется 15 видов 

спорта (бокс, таеквондо, легкая атлетика, тяжелая атлетика, дзюдо, вольная 

борьба, женская борьба, фехтование, греко/римская борьба, современное 

пятиборье, прыжки в воду, лыжные гонки, пулевая стрельба, футбол, регби). 



РКС располагает современным спортивно-оздоровительным комплексом, 

который включает в себя крытый спортивный зал, тренажерный зал, бассейн, 

душевые комнаты, сауна, раздевалки, открытый стадион. Спортивно-

оздоровительный комплекс площадью 9733,8 кв.м. полностью обеспечивает 

потребности в учебно-тренировочном процессе и проведении различных 

спортивно-оздоровительных мероприятий, соревнований, активного отдыха 

студентов. 

Для качественного проведения учебно-тренировочных занятий 

функционируют   9 залов по видам спорта, легкоатлетический манеж, 25 - 

метровый бассейн с шестью дорожками и прыжковой ямой, современное 

футбольное поле и 2 тренировочных мини-поля.  

Для медицинского обслуживания обучающихся имеется медицинский 

пункт (3 кабинета) и изолятор на 2 койки, оснащенный всем необходимым 

инвентарем. Медицинское обслуживание проводится на основе 

государственной лицензии № 0159148 от 4 декабря 2012 года на занятие 

медицинской деятельностью Министерства здравоохранения РК, 

Департамента комитета контроля медицинской и фармацевтической 

деятельностью по городу Алматы.  

Для организации учебно-воспитательного процесса РКС располагает 

комплексом учебных, учебно-тренировочных и бытовых зданий, находящихся 

на одной территории общей площадью 20785,3 кв.м. (административный 

корпус лит (И) 1234,9 кв.м., учебный корпус лит (Ж)-2292,7 кв.м., общежитие 

лит К-4408 кв.м.,лит (З) - 2689,8.кв.м., спортсооружения лит (Л)-9103,6.кв.м.,  

хозяйственные  постройки  лит (Е)- 426,1 кв.м.) и эти комплексы принадлежат 

РКС на праве оперативного управления на основании постановления № 279 от 

27 июля 2012 года, зарегистрированного в Департаменте юстиции города 

Алматы 2206-1910-01-гп. 

Учебно-лабораторные помещения расположены в трехэтажном учебном 

корпусе. Общая площадь зданий - 2292,7кв.м. Общая площадь учебных 

помещений 1259,6кв.м., на одного обучающегося приходится 5,04 кв.м., что 

соответствует санитарным нормам.  

Учебный процесс осуществляется в оборудованных и оснащённых 

учебных кабинетах, аудиториях и лабораториях, обучение проводится в одну 

смену. Лаборатории и кабинеты оснащены интерактивными средствами 

обучения, тематическими стендами на государственном - казахском и русском 

языках, позволяющими организовать учебный процесс, согласно требованиям 

учебного плана.  

В учебно - методическом процессе и в различных службах РКС 

задействовано 35 компьютеров. В компьютерном классе компьютеры 

объединены в локальную сеть с выходом в Internet беспроводной системой Wi-

Fi.  



Учебный процесс обеспечен современной учебной 

и учебно-методической литературой, находящиеся в 

учебном корпусе библиотеки.  Общая площадь 

библиотеки - 77,3 кв.м., в библиотеке имеется 1 

читальный зал и книгохранилище - 38,5кв.м. 

Посадочных мест в читальном зале - 16, имеются 7 

компьютеров с выходом в интернет.   

В РКС открыты 10 групп с  контингентом 240 

студентов, из них 7 групп с государственным - казахском языком обучения.  

Питание обучающихся осуществляется в 

столовой с современным оборудованием на 160 

посадочных мест общей площадью 330 кв.м., 

обеспечивающей бесплатным 4-разовым 

питанием.  

В РКС за 49 лет обучались знаменитые 

спортсмены  -  чемпионы  Азии, Мира и 

Олимпийских игр, такие как Даулет Турлыханов, Ольга Турчак, Валерий 

Люкин, Бахтияр Байсеитов, Маулен Мамыров, Ислам Байрамуков, Владимир 

Новиков, Ольга Шишигина, Ермахан Ибраимов, Жасулан Кыдырбаев, Алмат 

Кебисбаев, Асхат Дильмухамбетов, Нурмахан Тиналиев и др., их имена 

которые вписаны золотыми буквами в историю спорта Казахстана.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
 

Стандарт 1. Миссия и стратегия организации ТиПО 
 

В РГКП «Республиканский колледж спорта» обучение осуществляется на 

государственном - казахском и русском языках. 

Для реализации уставной деятельности решением педагогического совета 

от 01 сентября 2018 года был утвержден, состоящий из 8 пунктов Стратегический 

план развития РКС на 2018-2022 гг., в котором были определены миссия и 

видение колледжа.  

Миссия колледжа - подготовка высококвалифицированных спортсменов 

и специалистов в области спорта и физической культуры в целях реализации 

государственной политики в сфере физической культуры и спорта. 

Видение  - повышение конкурентоспособных спортсменов РГКП РКС на 

республиканских и международных соревнованиях. 

Цель - создание механизмов устойчивого развития инновационной 

модели спортивно-образовательного учреждения РГКП РКС основанной на 

интеграции спортивного и образовательного пространства, обеспечивающей 

условия для роста спортивных и образовательных результатов обучающихся 

спортсменов и комплекс условий для формирования гармонично развитой, 

социально активной, творческой личности, соответствующей социальному 

заказу. 

Стратегическим планом развития колледжа на 2018-2022 годы были 

определены основные направления, цели, задачи, целевые индикаторы, 

мероприятия и показатели результативности, однако 

встречаются технические 

ошибки, которые требует от 

исполнителей впредь быть 

внимательным при их 

разработке. Цели и задачи 

двумя и тремя нумерациями 

обозначены, которые затрудняют их выполнения в 

перспективе.  

Стратегия РКС ориентирована на устойчивое 

развитие с учетом сильных и слабых сторон организации и связана с ростом 

конкурентоспособности образовательных услуг.  

В своей работе РГКП «Республиканский колледж спорта» 

руководствуется нормативными документами:  Закон РК «Об образовании», 

нормативно -  правовыми актами МОН РК и МКС РК, Закон Республики 

Казахстан «О противодействии коррупций», Указ президента РК «Об 

утверждении Концепции развития физической культуры и спорта РК до 2025 

года», Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 3 ноября 

2014 года № 69 «Об утверждении Правил деятельности республиканских, 

областных, городов республиканского значения, столицы 



специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и 

областных, городов республиканского значения, столицы школ-интернатов 

для одаренных в спорте детей.   

Реализация политики в области обеспечения качества образования в РКС 

осуществляется благодаря выполнению требований ГОСО и соответствующих 

нормативных документов.  

Главная цель управленческой политики состоит в формировании 

устойчивого высокопрофессионального преподавательского коллектива на 

основе сохранения, обновления и развития человеческих ресурсов, 

обеспечивающих решение стратегических задач развития РКС. 

РКС с целью обмена опытом и взаимовыгодного сотрудничества, и 

прохождения практики для качественной подготовки специалистов  

сотрудничают с базовыми предприятиями, с которыми заключены договора и 

меморандумы  - НАО «Казахская академия спорта и туризма», Казахский 

национальный университет имени Аль-Фараби, ГККП «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского резерва № 1», ГККП 

«Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва № 4», 

ГККП «Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва 

№ 14», ГККП комплексная детско-юношеская спортивная школа №3, 

общественный фонд клуба регби «Азия спорт» города Алматы, 

неправительственный центр оценки и качества (НЦОК), колледж индустрии и 

гостиничного бизнеса. 

Анализируя текущую ситуацию и тенденцию развития спорта в РГКП 

РКС ВЭК уточнили, что ежегодно 70% обучающихся становятся 

победителями и призерами чемпионатов страны и международных 

соревнований.  

Учебно-тренировочная работа проводится согласно утвержденному 

плану и рассчитана на двухразовые тренировки в день. Распорядок дня для 

обучающихся составлен с расчетом на тренировочные нагрузки. 

Обучающиеся РГКП «Республиканский колледж спорта» согласно графику 

проходят медицинское обследование в Республиканском Центре спортивной 

медицины и реабилитации. 

Стабильно высокий рейтинг РКС в области физической культуры и 

спорта позволяет получать ежегодный государственный заказ в пределах 80 

студентов. 

В РКС сформирована эффективная система методической службы, 

которая регулярно анализирует и корректирует свою работу.  

Методическая работа по образовательной программе руководствуется 

совершенствованием квалификации преподавателя, непрерывном содействий 

их эрудиции и компетентности в области преподавания своего предмета, 

повышением уровня качества методического обеспечения учебного процесса, 

профессионального и культурного уровня преподавателей, стимулированием  

общественной активности, обновлением знаний в области преподаваемой 

дисциплины, развитием педагогического и методического мастерства на 

основе идей педагогов-новаторов и творчески работающих преподавателей, 



выявлением, обобщением и внедрением передового педагогического опыта. 

 

Предложения и рекомендации на улучшение: 

Согласно пунктам стратегического плана необходимо соблюдать 

выполнение всех предусмотренных мероприятий. 

 

Стандарт 1 -  соответствует 

 

 

Стандарт 2. Руководство и менеджмент 
 

Система менеджмента и управления РГКП РКС осуществляется в 

соответствии следующими нормативно-правовыми актами и 

законодательствами Республики Казахстан: 

1) Конституцией Республики Казахстан от 30.08.1995 года (с 

внесенными изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года, 21 мая 2007 

года, 2 февраля 2011 года); 

2) Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ 

«Об образовании» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

21.07.2015 г.); 

3) «Типовыми правилами деятельности организаций технического и 

профессионального образования», утвержденные приказом МОН РК от 30 

октября 2018 года № 595; 

4) «Об утверждении Государственных общеобязательных 

стандартов образования всех уровней образования» утвержденным приказом 

МОН РК от 31 октября 2018 года № 604; 

5) Приказом МОН РК от 18 марта 2008 года № 125 (внесены 

изменения и дополнения приказом министерства образования и науки РК от 

10.02.2011 года) «Типовые правила проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

организациях технического, профессионального, послесреднего 

образования»; 

6) Законом «О языках в РК», приказами, инструктивно-

методическими письмами Министерства образования и науки РК. 

Деятельность РКС также регламентируется следующими 

организационно-правовыми документами: 

- Уставом, зарегистрированным и утвержденным приказом № 551 от 13 

июня 2012 года Комитетом государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов РК;  

- организационной структурой управления согласно штатному 

расписанию,  на основании ППРК № 77 от 30.01.2008 года (с изменениями и 

дополнениями по состоянию на 03.06.2020г. «Об утверждении Типовых 

штатов государственных организаций образования» и согласованным с 

Комитетом по делам спорта и физической культуры Министерства культуры 

и спорта; 



- правилами внутреннего распорядка колледжа (утвержден 24.12.2018г. 

№ 90). 

Управление деятельности РКС производится в следующих порядке: 

1) Стратегическое управление – проведение заседаний 

педагогических, тренерских, методических советов, заседаний предметно-

цикловых комиссий; 

2) Оперативное управление – проведение собраний по различным 

вопросам при директоре, заместителей директора; 

3) Организация и управление студенческого самоуправления.  

Заседания педагогического совета проводятся 1 раз в два месяца, на них 

вырабатываются предложения по улучшению методической подготовки 

преподавателей, совершенствованию профессиональной подготовки 

специалистов. 

На педагогическом совете рассматриваются вопросы совершенствования 

учебной работы, текущего, промежуточного контроля и итоговых аттестаций 

студентов, однако на всех протоколах, постановляющая часть вынесены на 

каждый вопрос отдельно, когда их можно было объединить, и сделать общее 

постановление. Все протоколы методических и педагогических советов 

оформлены как доклад, нет подтверждающих документации, которые 

указываются приложением. 

Тренерский совет координирует работу тренеров-преподавателей по 

видам спорта, направленную на развитие учебно-тренировочного, 

нравственно-патриотического и образовательного процесса. 

На тренерских советах рассматривались вопросы учебно- тренировочной, 

воспитательной работы, индивидуального планирования подготовки 

обучающихся, участия в соревнованиях, заслушиваются сообщения и доклады 

тренеров-преподавателей по спорту по совершенствованию методики 

тренировочного процесса, проведения открытых тренировочных занятий с 

последующим их обсуждением и обменом опытом работы с периодичностью 

проведения заседаний 1 раз в месяц. При аудите протоколов тренерского 

совета наблюдается, что все протокола оформлены без постановляющей 

части, неизвестно кто далее будет контролировать выполнения принятых 

решений. 

В составе административно-управленческого персонала (АУП) РКС – 16 

человек: директор колледжа, заместители директора по учебной, 

воспитательной, спортивной и хозяйственной работе, заведующий 

спортивными сооружениями, заведующий столовой, главный бухгалтер, 3 

бухгалтера, инспектор отдела кадров, заведующий общежитием, 

библиотекарь, паспортист и юрист. Все сотрудники административно-

управленческого персонала имеют высшее профессиональное образование по 

профилю. 

Преподаватели, тренеры и другие сотрудники поощряются за 

добросовестное и качественное выполнение своих должностных 

обязанностей.  Внедрена система социальной защиты со стороны руководства 

РКС: 



1) право пользование интернет-каналами в главном корпусе и в 

общежитии; 

2) поддержка людей, работающих наибольшее количество лет; 

3) оказание адресной материальной помощи людям, оказавшимся в 

затруднительном материальном положении согласно приказа за № 59 от 

31.01.2018 года и «Положения о поощрении сотрудников». 

Эффективность системы менеджмента управления состоит в том, что 

сотрудники РКС принимают участие в принятии управленческих решений 

посредством участия в работе педагогического, тренерского, методического 

советов, инструктивно-методических совещаний. Анкетирование, личные 

беседы, опросы сотрудников позволяют определить морально-

психологический климат в коллективе, степень удовлетворенности персонала 

своей работой, условиями работы, возможностью профессионального и 

карьерного роста. 

Для распределения полномочий и ответственности разработаны Правила 

внутреннего распорядка, должностные инструкции, положения по 

структурным подразделениям, но нет подписей для ознакомления. 

Для управления учебной и методической деятельностью разработаны 

следующие внутренние документы: график учебного процесса, рабочие 

учебные планы, учебно-методические комплексы дисциплин и др., но не были 

представлены совместные образовательные программы с работодателями 

базовых школ и колледжей.  

Для регламентации воспитательной деятельности имеются документы: 

кодекс чести обучающегося и 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. 

Обучающиеся, работники и заинтересованные лица могут обращаться 

лично к заместителям директора, директору в специально отведенное время.  

Администрация РКС использует средства морального поощрения - 

награждение грамотами, вынесение благодарностей т. д. РКС имеет свой 

собственный сайт, однако, содержание информации, отражающие процессы 

планирования и результаты оценки его эффективности для обучающихся, 

сотрудников и общественности очень скудны, мало информации, 

выкладываемые образовательные ресурсы «до сих пор» дорабатываются. 

 

Предложения и рекомендации на улучшение: 
Привлекать к разработке совместных образовательных программ 

работодателей базовых школ и колледжей.  

Для формирования и развития профессиональных компетенций 

педагогических работников и руководителей структурных подразделений 

РКС необходимо запланировать прохождение стажировки и повышения 

квалификации в области менеджмента управления. 

Все планирующие документации по РКС необходимо оформить в 

соответствии текстового документа на СТ РК 1.12-2015 Документы 



текстовые. Требования к оформлению.  Постановление Правительства 

Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 703 «Об утверждении 

Правил документирования, управления документацией и использования 

систем электронного документооборота в государственных и 

негосударственных организациях»; 

Необходимо дополнить сайт колледжа информацией учебного процесса 

и показать прозрачность всей системы управления, базы данных кадрового 

состава, формирования нормативно-правовых актов и других имеющихся 

образовательных ресурсов по всем направлениям. 

 

Стандарт 2 – соответствует с условием 

 

 

Стандарт 3. Образовательные программы 

 

На момент аудита  по аккредитации  РГКП РКС осуществляет 

образовательную деятельность на основе приказа МОН РК от 31 октября 2018 

года № 604 «Об утверждении Государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования» специальности 0103000 – 

«Физическая культура и спорт», квалификация – 0103033 - «Тренер-

преподаватель по спорту» со сроком обучения - 2 года 10 месяцев на базе 

среднего общего образования, форма обучения - дневная, язык обучения -

государственный - казахский, русский, реализуя образовательные программы 

технического и профессионального образования.  

 

Образовательная программа колледжа 

№ Шифр 
Наименование специальности, квалификации, 

специализации 
Сроки обучения 

1 
0103000 Физическая культура и спорт 2 года 10 мес. 

 0103033 Тренер-преподаватель по спорту 

 

В РКС обучается 240 обучающиеся на дневной форме обучения. 

Содержание учебного плана включает  максимальный объем учебной 

нагрузки обучающегося и соответствует требованиям Приложения 3 к 

Правилам  деятельности детско-юношеских спортивных школ, спортивных 

школ для инвалидов, в которых осуществляется учебно-тренировочный 

процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса 

утвержденный приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан 

от 22 ноября 2014 года № 106 «Об утверждении перечня видов физкультурно-

спортивных организаций и правил их деятельности, в которых осуществляется 

учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и 

спортсменов высокого класса».  

Учебный план рассматривается на тренерском совете и утверждается 

директором РКС.  



Основными формами учебно-тренировочного процесса являются 

групповые учебно-тренировочные занятия, работа по индивидуальным 

планам, медико-восстановительные мероприятия, участие в областных, 

республиканских и международных спортивных мероприятиях, спортивных 

соревнованиях, матчевых встречах, учебно-тренировочных сборах, 

пребывание в спортивно-оздоровительных лагерях, инструкторская и 

судейская практика. 

Основным документом на основании которого строится работа всей 

спортивной деятельности, это сборник нормативно-правовых актов в сфере 

физической культуры, разработанной и рекомендованой к использованию 

РГКП «Республиканский Учебно-Методический и Аналитический центр по 

Физической культуре и спорту» Комитета по делам спорта и физической 

культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан. Сборник 

выпущен в 2016 году в городе Астане, включают следующие нормативно-

правовые акты: 

1) Закон Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» от 3 

июля 2014 года № 228-V; 

2) Постановление Правительства Республики Казахстан «Об 

утверждении перечня международных спортивных соревнований, размеров и 

Правил выплат денежных поощрений чемпионам и призёрам международных 

спортивных соревнований, тренерам и членам сборных команд Республики 

Казахстан по видам спорта (национальных сборных команд по видам спорта)» 

от 19 декабря 2014 года № 1345 и многие другие приказы и постановления; 

3) Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан «Об 

утверждении Перечня видов соревнований, учебно-тренировочных сборов и 

их классификация от 14 мая 2015 года № 179; 

4) Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан «Об 

утверждении перечня видов физкультурно-спортивных организаций и правил 

их деятельности, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс 

по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса» от 22 

ноября 2014 года № 106; 

5) Приказ Министра Культуры и Спорта Республики Казахстан « Об 

утверждении деятельности республиканских специализированных школ-

интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных школ –интернатов 

для одаренных в спорте детей» от 3 ноября 2014 года № 69 и т.д.;  

6) Приказ Министра Культуры и Спорта Республики Казахстан «Об 

утверждении Правил медицинского обследования спортсменов для участия в 

спортивных соревнованиях» от 24 ноября 2014 года № 110; 

7) Приказ Министра Культуры и Спорта Республики Казахстан «Об 

утверждении Плавил медицинского обследования и оказания медицинской 

помощи спортсменам и тренерам при проведении спортивных мероприятий, в 

период восстановительных мероприятий после интенсивных физических 

нагрузок, заболеваний и травм у спортсменов» от 20 ноября 2014 года № 101; 



8) Приказ Министра Культуры и Спорта Республики Казахстан «Об 

утверждении антидопинговых правил Республики Казахстан» от 19 сентября 

2014 года № 18; 

9) Приказ Министра Культуры и Спорта Республики Казахстан «Об 

утверждении методики нормативов питания и фармакологического 

обеспечения спортсменов, в том числе военнослужащих всех категорий и 

сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, в 

период учебно-тренировочного процесса и спортивных мероприятий» от 22 

ноября 2014 года № 107; 

10)  Приказ Министра Культуры и Спорта Республики Казахстан «Об 

утверждении структуры организации спортивной медицины и положение об 

их деятельности» от 24 ноября 2014 года № 109. 

Учебные образовательные программы реализуются в соответствии с 

ГОСО, по линейной программе, но не актуализированы. Образовательные 

программы предусматривают возможность учета личностных потребностей и 

возможностей обучающихся. График учебного процесса учитывает всю 

процедуру деятельности РКС, включая теорию, учебную практику, 

производственную практику, итоговую аттестацию. 

Образовательная программа по специальности создается в соответствии 

ГОСО («Об утверждении Государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования» утвержденным приказом МОН РК от 

31 октября 2018 года № 604), типовому учебному плану и образовательными 

учебными программами. Обучение по специальности 0103000 «Физическая 

культура и спорт» квалификации 0103033 «Тренер-преподаватель по спорту» 

проводится по линейной программе в соответствии с типовыми учебными 

планами и образовательными учебными программами технического 

профессионального образования (приказ МОН РК № 72 от 22.01.2016 года, 

рассмотренными и предложенными Республиканским учебно-методическим 

советом по вопросам технического и профессионального образования 

протокол № 3 от 31 марта 2017 года, хотя с 2018 года в учебный процесс 

внедрена всеми учебными заведениями ТиППО модульная система обучения, 

но администрация РКС уверяет,что со следующего учебного года будет 

внедряться модульная система образования. 

На основании действующего учебного плана, согласованным с 

Председателем Комитета по делам спорта и физической культуры и 

утвержденным директором РКС, составляется расписание учебных занятий, 

экзаменов и консультаций.  

Согласно ГОСО запланированы проведения факультативных занятий. 

Все факультативные занятия проводятся в соответствии с учебным планом.  

Уровень профессиональной компетенции обучающихся определяется по 

результатам преддипломной практики, а итогом является написание 

выпускной работы и присвоение квалификации по специальности.  

Итоговая государственная аттестация проводится в соответствии с 

инструктивными документами МОН РК, но не были представлены протокола 

ИА. 



Оценка знаний обучающихся позволяет получать данные по 

результативности учебного процесса. Методической службой постоянно 

проводится анализ результатов входящей, промежуточной и итоговой 

аттестаций с целью выявления причин возникновения задолженностей, но,  

однако, не на должном уровне освещены анализ методики обучения и 

содержания курсов по образовательным программам. 

 

Предложения и рекомендации на улучшение: 
Анализировать методики обучения и содержания курсов по 

образовательным программам; 

 Обеспечить учебный процесс спортивной учебной – методической 

литературой на казахском языке; 

Необходимо актуализировать существующий рабочий учебный план в 

соответствии с профессиональными стандартами; 

Внедрить в учебный процесс модульную систему обучения; 

Продолжить работу по использованию единой электронной базы 

данных РКС в рамках программы «Цифровой Казахстан»; 

Реализовать модульную программу обучения и внедрить применение 

балльно - рейтинговой системы; 

Обеспечить развитие и улучшение взаимоотношений колледжа с 

социальными партнерами, стажировки. 

 

Стандарт 3 – соответствует с условием 

 

 

Стандарт 4. Преподавательский состав и эффективность преподавания 
 

РГКП РКС укомплектован педагогическими кадрами и руководящим 

составом в соответствии с лицензионными требованиями и требованиями 

государственных образовательных стандартов. К педагогической 

деятельности допускаются лица, имеющие высшее базовое образование, 

академическую степень магистра или профессиональное образование по 

соответствующим направлениям подготовки и владеющие современной 

методикой преподавания.  

РКС осуществляет кадровую политику в соответствии с основными 

приоритетами Стратегического плана развития на 2018-2022 годы.  

Кадровый потенциал тренеров-преподавателей колледжа соответствует 

квалификационным требованиям Типовых квалификационных характеристик 

должностей руководителей, специалистов организаций физической культуры 

и спорта, утвержденных приказом Министра культуры и спорта Республики 

Казахстан от 29 июня 2016 года № 191. 

При определении требований к квалификации преподавателей РКС 

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. 

Кадровый состав стабильный. При приеме на работу руководствуется 

правилам гражданских служебных порядков за № 61 от 19.04.2018 года. 

Подбор кадров осуществляется на основе анализа потребности 

образовательных программ. В РКС сложилась тенденция стабильного 

улучшения качественного состава педагогических кадров.  

В процессе постоянной работы по подбору кадров, происходит 

омоложение преподавательского состава и пополнение коллектива молодыми 

начинающими педагогами. Возрастает численность молодых преподавателей, 

ведущих дисциплины специального цикла. Одно из направлений кадровой 

политики – подбор кадров преподавателей из числа выпускников, окончивших 

РГКП РКС. 

На момент аудита численность педагогического коллектива составляет 31 

человек, из которых 3 человека имеет степень доктора наук и профессора, 17 

имеют академическую степень магистра, первую и вторую 

квалификационную категорию имеют 9 преподавателей. Все преподаватели 

имеют высшее образование. Из общего количества педагогического состава 

штатными являются 30 человек, совместитель 1, укомплектованность 

преподавателей по штатному расписанию 100%.  

Доля штатных педагогических работников составляет 88 % от общей 

численности преподавательского состава, что отвечает квалификационным 

требованиям, предъявляемым к деятельности организаций технического и 

профессионального образования, однако низкая доля преподавателей 

участвующих, в научно-исследовательских деятельностях и выполнении 

научных проектов по специальным дисциплинам. 

Мониторинг возрастного состава преподавателей колледжа показывает, 

что в коллективе преобладает средний возраст преподавателей.  

 

Информация по возрастным показателям преподавателей 
Год обучения Кол/во 

преподавателей 

возраст 

до 30 лет от 31 до 40 

лет 

от 41 до 50 

лет 

от 51 до 

60 лет 

Свыше 

61 

2017-2018 26 6  (23%) 8 (30,7%) 8 (30,7%) 4 (15,3%) - 

2018-2019 28 7  (25%) 7 (25%) 5 (17,8%) 5 (17,8%) - 

2019-2020 29 9  (31%) 7  (24%) 9 (31%) 4 (13,7%) 
- 

 

Трудовые книжки, личные дела работников и преподавательского состава 

колледжа оформляется кадровой службой.  

Педагоги РКС ежегодно обучаются на курсах повышения квалификации, 

осваивают и внедряют в учебный процесс новые педагогические и 

информационно-коммуникационные технологии, ориентируясь на постоянное 

совершенствование содержания педагогической деятельности. 

Высокий уровень профессиональной компетентности тренеров-

преподавателей обеспечивает представительство тренерского состава в 



сборных командах Республики Казахстан по видам спорта. На момент аудита 

по  аккредитации следующие тренера представляли РКС в сборных командах 

РК: 

1) Есингалиев Гайнулла Болатович – тренер национальной юношеской 

сборной команды Республики Казахстан по дзюдо; 

2) Турлыбеков Жолдасбек Едигеевич – тренер национальной молодежной 

сборной команды Республики Казахстан по фехтованию; 

3) Касымханов Мурат Кусайнович – тренер национальной молодежной 

сборной команды Республики Казахстан по греко-римской борьбе. 

Эффективность преподавания учебно-тренировочных занятий 

тренерами-преподавателями колледжа оценивается количеством завоеванных 

медалей на официальных республиканских и международных соревнованиях. 

Согласно Приложения 8 Постановления Правительства Республики Казахстан 

от 31 декабря 2015 года №1193 по итогам официальных соревнований 

тренерско-преподавательскому составу спортивных организации начисляется 

надбавка к ежемесячной заработной плате за подготовку чемпионов и 

призеров официальных спортивных соревнований.  

 

Процентная надбавка к ежемесячной заработной плате 

Наименование организации 
Период 

2017 год 2018 год 2019 год 

РГКП «Республиканский колледж спорта» 121,5% 197,5% 230% 

Кадровый состав РКС укомплектован в соответствии с требованиями 

государственных стандартов и образовательных программ. 

 

Предложения и рекомендации на улучшение: 
Активизировать научно-исследовательскую деятельность 

преподавателей и студентов; 

Преподавателям колледжа сформировать индивидуальные 

«Портфолио»; 

Разработать актуализированные типовые программы по видам спорта 

по модульной системе обучения; 

Увеличить работу по разработке методических разработок 

преподавателей, имеющих внешнюю рецензию; 

Увеличить количества публикаций преподавателей в СМИ; 

Активизировать рейтинговую систему по ранжированию деятельности 

преподавателей и тренеров для эффективного управления системой 

повышения квалификации, также эффективного управления качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

 

Стандарт 4 – соответствует с условием 

 

 

 

 



Стандарт 5. Cтуденты и обучение 

 

Контингент обучающихся в РГКП РКС формируется с учетом 

востребованности специалистов в сфере спорта и спортивного резерва для 

сборных команд Республики Казахстан по видам спорта.  

Прием в РГКП РКС осуществляется в соответствии с Правилами приема, 

разработанными на основе «Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные 

программы технического и профессионального образования», утвержденных 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 октября 2018 года 

№ 578. (приложение к приказу Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 18 октября 2018 года). Зачисление производится на открытом 

заседании приемной комиссии. 

РКС создает для обучающихся условия, необходимые для эффективного 

освоения выбранной образовательной программы в соответствии с их 

творческими возможностями, интересами и потребностями, обеспечивая 

соответствующими ресурсами (библиотечными, техническими, 

консультационными, информационными и т.п.).  

Всю деятельность по работе с контингентом контролируют заместитель 

директора по учебной работе, тренера, но выполнение возлагается на весь 

преподавательский состав.  

Для качественного проведения учебно-тренировочных занятий 

функционируют 9 залов по видам спорта, такие как - легко-атлетический 

манеж, залы вольной борьбы,  греко-римской борьбы имени Д.Турлыханова,  

женской борьбы,  таеквондо, фехтования,  бокса, тяжелой атлетики,  дзюдо, 

тренажерный зал (оснащен зеркальной стеной и современными тренажерами), 

25-метровый плавательный бассейн с шестью дорожками и прыжковой ямой, 

современное футбольное поле и 2 тренировочных мини-поле. 

Все залы оснащены необходимым оборудованием и инвентарем.  

В целях улучшения качества учебно-тренировочного процесса, РКС 

обеспечен автотранспортными средствами. Государственный заказ на 

подготовку спортивного резерва для сборных команд Республики Казахстан 

по видам спорта предусматривает создание за счет республиканского бюджета 

необходимых материальных и социально-бытовых условий для обучающихся.  

Для этого предусмотрено 4-х разовое питание обучающихся, бесплатное 

предоставление общежития для всех иногородних студентов, еженедельное 

посещение бани и сауны. Ежегодное обеспечение спортивной экипировкой, 

пользование библиотечным фондом.  

РГКП РКС располагает общежитием на 400 мест, столовой на 160 

посадочных мест, медицинским центром и библиотечным фондом.  

Зачисление студентов на 1 курс осуществляется согласно «Правилам 

приема в РГКП РКС, утвержденными директором. Государственный заказ на 

ежегодный прием на 1 курс составляет 80 студентов. Так как в РГКП РКС 

осуществляется ступенчатая система подготовки спортсменов высокого 

класса, основной набор осуществляется из выпускников 11 класса школы-



интерната. Учебно-тренировочный процесс направлен на охват периода в 2 

олимпийских цикла, именно 8 лет подготовки спортсмена, с 7 по 11 классы 

школы-интерната и с 1 по 3 курсы.  

Учебно-тренировочные группы формируются в соответствии 

приложения 3 к «Правилам деятельности детско-юношеских спортивных 

школ, спортивных школ для инвалидов, в которых осуществляется учебно-

тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса» утвержденный приказом Министра 

культуры и спорта Республики Казахстан от 22 ноября 

2014 года № 106 «Об утверждении перечня видов 

физкультурно-спортивных организаций и правил их 

деятельности, в которых осуществляется учебно-

тренировочный процесс по подготовке спортивного 

резерва и спортсменов высокого класса».  

Контингент обучающихся по спортивной 

подготовленности соответствует нормативным 

требованиям, утвержденным в приложении к 

«Правилам деятельности республиканских 

специализированных школ-интернатов-

колледжей олимпийского резерва и областных 

школ-интернатов для одаренных в спорте 

детей».  

Работа приемной комиссии утверждается приказом директора, также 

состав приемной комиссии из числа тренеров и преподавателей. 

Ответственным секретарем приемной комиссии составляется план работы. 

В качественный состав обучающихся на сентябрь 2020 учебного года 

входят мастера спорта международного класса Республики Казахстан - 2 

человека, мастера спорта Республики Казахстан - 61 человек, кандидаты в 

мастера спорта - 165 человек.  

Для укрепления материально-технической базы и улучшения качества 

подготовки спортивного резерва уполномоченным органом в сфере спорта в 

лице Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства 

культуры и спорта Республики Казахстан из республиканского спорта 

выделяются финансовые средства.  

Контроль за качеством обучения в РКС включает организацию 

взаимопосещений. Организация взаимопосещений осуществляется по 

графику взаимопосещений преподавательского состава. Согласно графика 

каждый преподаватель в течение семестра должен посетить не менее двух-

трех занятий коллег. Методист не менее одного раза в семестр посещает 

занятия всех преподавателей с целью оценки качества преподавания. 

Согласно плана работы РКС, проводятся открытые занятия 

преподавателей. Результаты обсуждения открытых занятий отражаются в 

листе оценки посещенного занятия. 

Профориентационная работа проводится в течение всего учебного года. 

Проводятся выездные мероприятия по регионам Казахстана с показом 



презентации, печатной информации, также публикации с информацией об 

РКС на сайте, однако на сайте мало информации и только дорабатываются.  

В основном в РКС поступают выпускники школ - интернатов для 

одаренных в спорте детей, СДЮШОР (специализированные детско-

юношеские школы олимпийского резерва), ДЮСШ (детско - юношеские  

спортивные школы). Вступительные экзамены проводятся в два этапа. На 

первом этапе проводятся   экзамены, определяющие уровень общей 

физической и специальной физической подготовки.   

2 этап - экзамены в форме комплексного тестирования, согласно 

утвержденного расписания по дисциплинам: история Казахстана и казахский 

(русский) язык для абитуриентов, не имеющих сертификата ЕНТ. Личные дела 

обучающихся оформлены в соответствии с предъявляемыми требованиями, 

зачисления проводятся согласно Правил приема, соблюдаются сроки приема 

документов и зачисления в РКС. Перевод и отчисление обучающихся 

отражается в приказах в соответствии с правилами оказания государственной 

услуги «Перевод и восстановление обучающихся по типам организаций 

образования», утвержденными приказом Министерства образования и науки  

Республики Казахстан № 19 от 20 января 2015 года, «Типовыми правилами  

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации  обучающихся в организациях технического и профессионального 

образования» утвержденными МОН РК № 125 от 10.03.2008 года.       

Организация и проведение профессиональной практики проводится в 

соответствии с законами Республики Казахстан: «Об образовании», «О труде 

в Республике Казахстан», «О социальном партнерстве в Республике 

Казахстан», приказами МОН РК № 107 от 29.01.2016 года и № 50 от 21.01.2016 

г., также в соответствии с Государственной программой развития образования 

Республики Казахстан на 2011-2020 годы и Государственным 

общеобязательным стандартом начального и среднего профессионального 

образования Республики Казахстан. Во время аудита не были представлены 

«Модель профессиональных компетенций», отражающие уровни 

конкурентноспособности будущих специалистов. 

В соответствии с правилами и качеством освоения образовательных 

программ в учебном процессе достижения студентов оценивается в 

соответствии с установленными критериями. Для проверки учебных 

достижений студентов в соответствии с приказом МОН РК № 125 от 18 марта 

2008 года (с изменениями и дополнениями согласно приказу МОН РК № 149 

от 17.04.2020 года) предусмотрены три вида контроля знаний - текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация (основными формами 

которой являются контрольная работа, зачет, экзамен). Контрольные работы и 

зачеты проводятся за счет учебного времени, отведенного на изучение данной 

дисциплины, экзамены – в сроки, отведенные на промежуточную аттестацию, 

итоговая государственная аттестация. Формой итоговой государственной 

аттестации в РКС являются государственные экзамены по специальности. 



Для определения степени удовлетворенности образовательными 

услугами потребителями образовательного процесса 

проводится анкетирование. 

По результатам анкетирования наблюдается тенденция 

удовлетворенности качеством образовательных услуг, комфортностью 

обучения, сформировано доверие обучающихся и их родителей к 

преподавателям, кураторам, к уровню преподавания дисциплин и воспитанию 

обучающихся. 

Материалы экзамена утверждаются на заседаниях ПЦК и заместителем 

директора по учебной работе. Экзаменационная ведомость, зачетные книжки, 

итоговые ведомости заполняются согласно предъявляемым им требованиям. 

(приказ МОН РК от 23.10.2007 года за № 502 «Об утверждении формы 

документов строгой отчетности, используемых организациями образования в 

образовательной деятельности»). 

Учебные практики на базе РКС проводятся в аудиториях, в 

компьютерных классах, спортивных сооружениях, согласно графика учебно-

воспитательного процесса в установленные сроки. Практика по организации 

физкультурно-оздоровительной работы, пробная практика проходят в 

Академии туризма и спорта, КазНУ им. Аль-Фараби по договору о 

сотрудничестве между учебными заведениями. 

Учебные практики проводятся в учебных тренировочных помещениях 

РКС, что позволяет обучающимся при прохождении учебных практик 

полностью овладеть необходимыми знаниями и практическими навыками в 

соответствии с ГОСО РК по специальности. 

Распределение обучающихся на преддипломную практику 

рассматривается на заседаниях ПЦК и отражается в протоколах, на основании 

которых издается приказ  о закреплении обучающихся за базами практики. 

Преддипломная практика проходит в организациях  и на предприятиях 

города  Алматы в соответствии со специальностью. Базами для проведения 

преддипломной практики выпускного курса являются спортивные 

учреждения города Алматы, согласно заключенным договорам 

соответственно квалификации. 

Базами преддипломной практики являются Спорт комплекс «ТемирДос» 

города Алматы, Специализированная  детско-юношеская школа 

Олимпийского резерва № 4, Специализированная  детско-юношеская школа 

Олимпийского резерва № 1, Специализированная  детско-юношеская школа 

Олимпийского резерва № 14, Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа № 3, Казахская Академия  спорта и туризма, Казахский Национальный 

университет имени Аль-Фараби, общественный фонд  «Азия спорт», клуб 

регби города Алматы. 

Перед прохождением преддипломной практики проводятся 

установочные собрания, где студентов знакомят с приказами, целями и 

задачами, также со сроками проведения практики. Осуществляется 

инструктаж по технике безопасности и выдается индивидуальный пакет 

документов: рабочая учебная программа (рассмотрена на заседании ПЦК, 



согласована с заместителем директора по УР и утвержден директором), 

календарный план практики, направление и журнал.  

В РКС ведется целенаправленная работа по трудоустройству 

выпускников, налажена связь со школами Олимпийского резерва и высшими 

учебными заведениями. 

Выпускники имеют возможность продолжения образования в ВУЗе по 

направлению «Физическая культура и спорт» с квалификацией «тренер-

преподаватель по спорту» с сокращенным сроком обучения, поступая на 3 

курс Казахской Академии спорта и туризма. Полное освоение учебной 

программы дает возможность обучающимся в полной мере получить 

теоретические знания для использования их в своей дальнейшей 

профессиональной деятельности.  

Выпускники РКС продолжают свою профессиональную деятельность, 

работая по специальности в разных городах Республики Казахстан - в 

специализированной школе - интернат - колледж им. Х. Мунайтпасова города 

Нур - Султан,  в специализированной школе - интернат - колледж имени 

К.Ахметова города Алматы, в специализированной школе - интернат - 

колледж «Шанырақ» города Алматы, в Казахской академии спорта и туризма, 

в сборных командах Республики Казахстан, также  далее в РКС работают 

тренерами-преподавателями, однако во время интервьюривания не все 

студенты и выпускники по списку РКС участвовали, и некоторые из них не 

смогли ответить, за что их подключили к ZOOM, это говорить о том, что 

нет постоянной обратной связи с колледжем.  

Уровень трудоустройства выпускников составляет 95% - 98%. 

Отзывы работодателей свидетельствуют о высоком качестве подготовки 

выпускников. По отзывам руководителей учреждений, выпускники РКС  

отличаются высоким уровнем культуры, ответственностью, активной 

профессиональной позицией, обладают такими качествами, как 

квалифицированность, профессиональность, конкурентоспособность, 

подготовленность к самосовершенствованию. 

 

 

Предложения и рекомендации на улучшение: 

Заинтересовать стейкхолдеров учебного процесса к учебно-

воспитательной жизни; 
Пополнить недостаточное количество учебной и учебно-методической 

литературы спортивного направления на бумажных и электронных 

носителях; 

        Мониторить анализ качественного показателя курсовых работ по 

дисциплинам педагогика, теория и методика физического воспитания, 

теория и методика избранного вида спорта на 3 курсе за 2019-2020 учебный 

год; 

        Проводить мониторинг работы по удовлетворенности обучающихся во 

время прохождения практики по специальности; 



        Составить  специальную программу по поддержке одаренных 

студентов  в учебе; 

        Совершенствовать   образовательную платформу, при аудите не 

указаны комментарий на «удовлетворительные» оценки, повышающие 

самооценку обучающихся. 

 

Стандарт 5 – соответствует с условием 

 

 

Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа 

 

Воспитательная работа в колледже опирается на основополагающие идеи 

принципов всеобщей декларации прав человека, Конституции Республики 

Казахстан, Посланий Президента страны народу Казахстана, Концепции  

государственной молодежной политики, Закона Республики Казахстан «Об 

образовании»,  Комплексной программы воспитания в организациях 

образования Республики Казахстан, утвержденной приказом Министра 

образования и науки от 16 ноября 2009 года № 521. 

В процессе воспитательной работы в РКС используются следующие 

методы и формы совместной деятельности преподавателей и студентов: 

- методы формирования профессионального сознания студентов, 

интереса к выбранной специальности (учебные занятия, кураторские часы, 

экскурсии на предприятия, беседы со специалистами, круглые столы, 

профессиональные праздники и др.); 

- методы патриотического воспитания, формирование гражданской 

позиции (учебные занятия, кураторские часы, праздники и встречи, экскурсии 

в музеи и др.); 

- методы нравственного воспитания, воспитания культуры поведения и 

общения, формирование здорового образа жизни (учебные занятия, беседы, 

кураторские часы, диспуты, дискуссии др.); 

- методы включения студентов в разнообразные виды коллективной 

творческой деятельности, способствующей формированию 

самостоятельности и инициативности (национальные праздники, предметные 

недели, занятия в клубах и др.); 

- методы совместной деятельности преподавателей и студентов в 

воспитательной работе, принимающей формы сотрудничества, соучастия 

(учебные занятия, выставки творческих работ, конференции, презентации и 

др.); 

- методы осуществления взаимодействия преподавателей, студентов и 

родителей в воспитательном процессе (родительские собрания, 

индивидуальные консультации, праздники последнего звонка, дни открытых 

дверей). 

В целях предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних, 

совместно с департаментом внутренних дел Бостандыкского района, с 

ответственным инспектором по делам несовершеннолетних, согласно 



утвержденному плану проводят работу среди обучающихся колледжа. 

Проведен круглый стол на тему «Қазақстан Республикасы Конституциясын 

үйрену, негізгі құқығы, міндеті, заңның сұрақтарына жауапкершілік, оның 

заңдылығы және құқығы», прочитаны лекции  на темы   «Өз құқығыңды 

қорғай біл!», «Жас өспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу 

бойынша жүргізілетін жұмыс түрлерін ұйымдастыру»,   кураторские часы на 

темы «Ұрлық-түбі қорлық», «Жасөспірімдердің құқықтары туралы», «Жастар 

арасындағы құқық бұзушылықтың алдын алу», круглые столы и встречи на 

тему  «Профилактика религиозного экстремизма и терроризма» с участием 

сотрудников университета Нур-Мубарак в целях развития у студентов 

религиозной  грамотности. 

Организована работа Совета по профилактике правонарушений. 

Составлен план работы дисциплинарного  совета, протоколы заседаний совета 

ведутся в соответствии с требованиями согласно плана работы.  

В РКС создаются условия для развития молодежи, вовлечение их в 

общественную жизнь. Действуют 7 клубов разного направления, их работа 

созданы по интересам обучающихся, ведутся по программам и по плану. 

1) Клуб «Шахматы и тогызкумалак» в составе 20 студентов - 

руководитель К.Бейсенбаев- преподаватель спецдисциплин;  

2) Клуб  «Юный историк» - 20 студентов   - руководитель Е.Есбаев - 

преподаватель истории; 

3) Клуб «Соискатели» - 25 студентов - руководитель С.Бухарова- 

библиотекарь; 

4) Клуб «Моя семья – моя крепость» - 20 студентов - руководитель 

А.Тлеукулова – преподаватель массажа; 

5) Клуб «Поговорим на английском» -  30 студентов - руководитель -

М.Ибраева - преподаватель английского языка; 

6) Клуб «Юный ученый» -  10 студентов - руководитель - Р.Әлібаева; 

7) Клуб «КВН» - 12 студентов - руководитель Д.Абдилда - преподаватель 

русского языка. 

Для достижения поставленных целей коллектив РКС ведет 

воспитательную работу по 8 направлениям. В плане определены содержание, 

формы и методы воспитательной работы с учетом возрастных, 

психологических особенностей обучающихся, определены ответственные 

лица за подготовку и проведение мероприятий.  

Все нормативные документы утверждены директором РКС.  

Должное внимание уделяется семейному и национальному воспитанию. 

Проводятся воспитательные часы на тему «Отбасы – бақыт ұясы», день 

открытых дверей, встречи с родителями обучающихся  «Ашық есік» күні  и 

беседы - встречи  на темы: «Бала тәрбиесіндегі әкенің орны», «Бала 

тәрбиесіндегі ананың орны». 

В рамках гражданско - партиотического воспитания, правового и 

поликультурного воспитания проведены следующие мерприятия «День 

знаний» - «Сыңғырла, күміс қоңырау», «День конституции», «День языков 

народов Казахстана - «Ана тіліңді құрметте»», «День независимости 



Казахстана - «16 желтоқсан - Тәуелсіздік күні», «День защитников Отечества», 

«День Победы», «День Символов Республики Казахстан».  

К 1150-летию Абу Насыр Аль-Фараби и 

175-летию Абая проведена декада на тему 

«Основа будущего в руках здоровой, 

образованной молодежи».  

В целях духовно - нравственного и 

семейного воспитания проведены  кураторские  

часы на темы: «Қарты бардың қазынасы бар», 

«Үлкенге - құрмет, кішіге - ізет», «Ұстаз - ұлы есім», «Біздің мақтанышымыз!» 

«Мәдени орындарға саяхат», «Поэзия әлемінің қыраны»,  посвященное 

творчеству М.Мақатаева.  

С целью профилактики здорового образа жизни и спортивно -

оздоровительного воспитания постоянно проводятся кураторами и 

воспитателями общежития  кураторские, круглые столы совместно с 

медицинскими персоналами на темы: «Тазалық - денсаулық кепілі», 

«Тұмаудың алдын - алу», «Сұлулық пен қыз егіз», «Денсаулық фестивалі», 

«Көңілді старттар». 

Проведены работы среди обучающихся колледжа по профилактике 

ВИЧ/СПИД, например к 1 декабрю Всемирному дню борьбы со  СПИДом 

проводятся кураторские часы «Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде». 

Активы учебных групп входят в состав студенческого совета. 

Студенческий совет является инициатором многих интересных начинаний, 

направленных на интеллектуальное воспитание и воспитанию 

информационной культуры.  

Психологом РКС проводятся со студентами психолого - педагогические 

тренинги «Социально - психологические особенности обучающихся групп 

нового набора и их влияние на процесс и результат адаптации».  

В РКС размещен ящик доверия для обращения граждан, который 

находится на доступном и видном месте, и о которых информированы 

студенты и преподаватели. 

После объявления в стране чрезвычайного положения 14 марта 2020 

года, в связи с пандемией, учебный процесс и воспитательная работа в РКС 

организована по плану в соответствии с приказом за № 123 от 01.04.2020 

«Об усилении мер по предотвращению 

распространения коронавирусной 

инфекции COVID-19 в период пандемии». 

С 3 апреля 2020 года среди групп  

проведены кураторские часы со 

студентами по теме «Как учиться 

дистанционно?», «Как защититься от 

вирусных заболеваний?». 

Онлайн - встречи проходят на платформе ZOOМ, Google classroom. 

 

 



Предложения и рекомендации на улучшение 

Привлекать родителей к воспитательной работе со студентами;  

Доработать организационно - методическое сопровождение 

студенческого самоуправления; 

Активизировать работу по выполнению годового отчета учебно-

воспитательной работы. 

 

Стандарт 6 – соответствует 

 

 

Стандарт 7. «Финансы» 

 

Финансово-хозяйственная деятельность осуществляется в соответствии 

со стратегическими и нормативными документами Республики Казахстан, 

стратегическим планом развития РКС. 

Планирование расходов осуществляется в зависимости от контингента 

обучающихся в разрезе направлений подготовки специалистов, форм 

обучения (дневная) и нормативов, определяющих расходы на образование.  

Учетная политика РГКП «Республиканский колледж спорта» 

разработана в соответствии с Гражданским Кодексом РК, 

Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), Законом 

РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 28 февраля 2007 года 

№234-ІІІ, Законом РК «О государственном имуществе» от 01.03.2011 г. №413-

IV, Трудовым кодексом РК от 15.05.2017 г. №251-ІІІ, Кодексом РК от 

10.12.2008 №99-IV «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» 

(налоговый кодекс), Приказами и распоряжениями Министерства финансов 

РК и Министерства туризма и спорта РК, Уставом РГКП «Республиканский 

колледж спорта», приказами и распоряжениями директора РГКП РКС 

(приказ №1 от 05.01.2015 года). 

Согласно закона РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» в 

бухгалтерии используется лицензионная программа бухгалтерского учета 

«1С: Предприятие, версия 8.3» в соответствии с МСФО. Деятельность по 

рациональному использованию финансовых ресурсов для поддержки и 

реализации политики и стратегии строится с учетом перспектив на основе 

финансовых планов. 

Расходная часть бюджета формируется на основании расчета 

академической нагрузки преподавательского состава и разработки фонда 

заработной платы, налогов, связанных с фондом оплаты труда, арендных 

платежей, коммунальных и эксплуатационных расходов, ремонта учебного 

корпуса и общежития, закупка оборудования для оснащенности учебных 

аудиторий, необходимых для учебного процесса. 

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают расходы на 

выплату заработной платы, налогов, расходов на содержание общежития, 

оплаты коммунальных услуг, ремонтные работы и др. 

 



Сведения об основных расходах бюджета (тыс. тенге) 

 

На основании расчета средних расходов на обучение одного студента 

рассчитывается стоимость обучения студентов. 

 

Стоимость обучения на 1 студента (тенге) 
Форма обучения 2015-2016 

уч. год 

2016-2017 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Государственный грант 1328000 1304000 1310000 1739000 1663000 

 

Финансовая обеспеченность дает возможность финансировать 

программы обучения без привлечения заемных средств. 

Отсутствует задолженность по заработной плате, налоговым 

обязательствам и обязательным платежам в бюджет, также отсутствуют 

дебиторская и кредиторская задолженность. 

За 2016 год были приобретены 5 проекторов на общую сумму 852,0 

тыс.тенге, за 2017 год приобретено 12 компьютеров, 2 монитора, 1 ноутбук на 

общую сумму 1 798,0 тыс.тенге и спортивного инвентаря на общую сумму 46 

763 тыс. тенге., за 2019 год были приобретены мультимедийные проекторы на 

общую сумму 1 834,0 тыс.тенге. 

Обновлена система видеонаблюдения и 

пожарной безопасности в 2019 году. На общую сумму 

6250,0 тыс.тенге, произведен текущий ремонт 

общежитии на общую сумму 145 583,0тыс.тг. 

Всем обучающимся предоставляется бесплатное 

проживание в общежитии.  

Студентам, согласно приказа директора по 

итогам экзаменационной сессии, ежемесячно и 

своевременно перечисляются стипендии. 

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

выплачиваются компенсационные выплаты: обмундирование, питание - 

ежемесячно. 

Два раза в год всем обучающимся производятся компенсационные 

выплаты на льготный проезд в размере 2 МРП. 

 

Наименование 

показателей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019год 2020 год 

Заработная плата 246041 246041 248134 304025 410183 

Налоги 22994 25316 23 543 28709 40913 

Приобретение продуктов        

питания 

203930 205791 205791 205791 205791 

Коммунальные услуги 53661 53661 53661 53661 54331 

Приобретение медикаментов 3555 3567 3567 3567 3567 

Приобретение ГСМ 2771 2819 2819 2819 2819 

Командировочные расходы 60985 60885 57202 57102 54726 

Стипендия 38847 38847 38847 38847 44059 

Прочие расходы 62709 46883 45883 235604 84591 



Предложения и рекомендации на улучшение: 

Необходимо выделить средства на приобретение электронной 

библиотеки для дальнейшего развития учебно-воспитательного процесса. 

 

Стандарт 7 - соответствует 

 

Стандарт 8. «Ресурсы: материально-технические и информационные» 

 

В РКС имеется медицинский пункт общей 

площадью 139,4 кв.м., который располагает 

необходимыми для оказания доврачебной 

медицинской помощи оборудованием, 

медикаментами и перевязочным материалом.  

Штат медицинской части состоит из 

старшего врача, врачей по спортивной 

медицине, школьного врача (врач-педиатр), медицинских сестер (школьная, 

процедурная, физиотерапевтического кабинета), диетсестрой, массажиста, из 

них врачи высшей и первой категории - 3, со стажем работы более 20 лет - 3, 

медицинские сестры высшей и первой категории - 3, со стажем работы более 

30 лет - 2.  

За отчетный период с 2017 по 2019 годы оказаны диагностические, 

лечебно-профилактические и восстановительные мероприятия 8210 

обучающимся, из них два раза в год углубленное медицинское обследование 

прошли 1155 спортсменов.   

Проводятся восстановительные процедуры 335 спортсменам на 

подготовительном, пред и после соревновательных периодах, среди них есть 

призеры олимпийских игр, чемпионатов мира, Азии и Республики.  

В структуре медицинской части имеются кабинеты: кабинет старшего 

врача, кабинет врачей по спортивной медицине, школьного врача, 

прививочный, процедурный, физиотерапевтический, массажный  и изолятор 

на два  койко-мест.  

В отделении функциональной диагностики проводят обследование 

кардиореспираторной системы, спирографию, велоэргометрию для оценки 

функционального состояния спортсмена и динамики роста физических 

показателей. 

В физиокабинете и массажном кабинете проводят реабилитационные 

мероприятия после перенесенных заболеваний и травм. 

В РКС функционируют мультимедийные интерактивные аудитории, 

оснащенная оборудованием для проведения Web-конференций. 

Питание является одним из ведущих факторов повышения 

работоспособности, ускорение восстановительных процессов в организме 

спортсмена и борьбы с переутомлением. В медицинской части вопросами 

коррекции и расчетов суточной нормы питания занимается диетсестра. 



Совместно с врачами по спортивной медицине готовится меню и режимы 

питания. Средний расчет килокалорий в день на одного спортсмена: 38 - 40 

кк/кг/сут. Также питание спортсмена включает около 60% углеводов, 25-30% 

жиров и 15% белков для восполнения энергии, затраченной во время активной 

физической деятельности. 

За лечением и профилактикой соматических и инфекционных 

заболеваний у обучающихся следит школьный врач(врач-педиатр), который 

также ведет   наблюдение за лицами, состоящими на диспансерном учете. В 

2020 году среди 435 обучающихся у 87 выявлены различные хронические 

заболевания.   

Диспансеризация по форме № 0-624 предусматривает обширные 

антропометрические измерения и оценку физического состояния в динамике, 

знакомство врача со спортсменом при помощи подробного спортивного 

анамнеза с обследованием узких специалистов с учетом вида спорта, которым 

занимается спортсмен, лабораторное обследование, обследование органов 

дыхания и сердечной системы в кабинете функциональной диагностики,  

также проведение функциональных проб с применением велоэргометрии, с 

помощью которой определяется работоспособность спортсмена, адаптация 

его к нагрузке и функциональное состояние сердечно-сосудистой системы.  

Спортсмены, имеющие хронические заболевания состоят на учете по 

форме №0-30. Им проводится плановое профилактическое лечение по мере 

обращаемости. Наблюдение за такими спортсменами осуществляется в 

индивидуальном порядке. 

Поступающие средства рационально расходуется на укрепление 

материальной базы, пополнение библиотечного фонда, приобретение 

компьютеров, технических средств обучения и оборудования. 

На территории РКС функционирует столовая с количеством посадочных 

мест - 160, общей площадью 790кв.м. Время работы столовой устанавливается 

с учетом тренировок и учебных занятий. Контроль качества продукции и 

уровня обслуживания проводится регулярно бракеражной комиссией. 

Состояние столовой соответствует требованиям санитарных правил. Все 

разрешительные документы имеются. 

На балансе РКС имеется технические исправные 5 единиц 

автотранспортных средств, в том числе: VolkswagenTransporter-2010г/в, гос 

номер А 573HM, VolkswagenTransporter-2010г/в,  гос номер А 554HM, 

DaewooBs-2010 г/в. Гос.номер А244 НС, DaewooBs-2010 г/в. Гос.номер 087 DL 

02, ToyotoCamry-2016г/в.,Гос.номер 156VV02, Трактор Беларусь Т320 

г/в.2014, Гос.номер А997 АКD. 

РКС располагает учебными кабинетами в соответствии с требованиями 

ГОСО по специальности 0103000 «Физическая культура и спорт». 

Аудиторный запас в учебных корпусах составляет 14 кабинетов и 1 

мультимедийный кабинет. 

Соблюдается нормы площади на одного обучающегося в соответствии с 

санитарными нормами (СниП) и составляют на одного обучающегося в 2015-



2016 уч.году - 3,7 м2, в 2016-2017 уч.году - 3,7 м2, 2017-2018 уч.году - 3,7 

м2.2018-2019 уч.году-3,7 м2, 2019-2020 уч.году - 5,04 м2 

В ходе проверки внешнего аудита в учебном корпусе проводился 

капитальный ремонт за счет экономии средств, выделяемых на питание, так 

как все студенты находятся на дистанционном обучении, по словам 

директора, в период карантина питаются дома, поэтому выделенные 

средства на питание студентов использованы на ремонтные работы РКС. 

Доступ обучающихся к основным информационным образовательным 

ресурсам обеспечен интернетом. В библиотеке имеются читальный зал, 

укомплектованный 5 компьютерами, объединенных в локальную сеть с 

выходом в Интернет, 1 принтер (3 в 1 - принтер, сканер, ксерокс) Читатели 

имеют возможность работать с информацией на электронных носителях, 

использовать электронные учебники. Библиотека колледжа  располагает 

электронным каталогом КАБИС. 

Библиотека колледжа осуществляет свою деятельность согласно 

«Типовому положению о библиотеке организаций профессионального 

образования», утвержденного МОН РК от 17 августа 2000 года №827, 

приказом МОН РК «Об утверждение документов по библиотечному делу для 

библиотек системы образования» от 18 июля 2003 года за № 508 и плана 

работы на учебный год. 

Выдача литературы осуществляется по формулярам читателей, 

систематизированным по учебным группам и алфавиту. 

Единый книжный фонд библиотеки составляет 17112 экз. Объем 

книжного фонда учебной и учебно-методической личтературы составляет 

6772, в том числе на государственном-казахском языке 3382 экз.  

Цифровой образовательный ресурс библиотеки на электронных и 

магнитных носителях составляет 110 экз., из них на государственном-

казахском языке - 42. 

Мониторинг наличия учебной литературы показывает, что по 

специальности 0103000 - «Физическая культура и спорт» количество 

литературы на одного обучающегося составляет 28,4. 

В 2020 году книжный фонд пополнился на сумму 250 000 тенге. 

Приобретены учебно-методические пособия и учебники по 

общеобразовательным дисциплинам.  

Штат библиотеки состоит из одного сотрудника. Библиотекарь имеет 

высшее образование. 

Библиотечный фонд ежегодно комплектуется изданиями основной 

учебной литературы по дисциплинам общегуманитарного профиля, 

общепрофессионального и специальным дисциплинам.   

Библиотека выписывает периодические издания: «Казахстанская правда», 

«ЕgemenQazagstan», «Алматы Ақшамы», «Қазақ спорты», «Қазақстан 

мұғалімі», журналы «Физкультура и спорт», «Мектептегі  кітапхана», «Шетел 

тілін оқыту әдістемесі», «Методист организации образования», «Справочник 

руководителя образовательного учреждения», «Современное образование в 

школе, колледже и  ВУЗе». Учебную литературу библиотека приобретает через 



издательства: «Фолиант», «Атамұра», «Мектеп», издательский дом «Қазақ 

Университеті» и из библиотеки КазАСТ. 

РГКП РКС информирует общественность о своей деятельности через 

периодическую печать, телевидение, сайт колледжа http://rks-college.kz/ 

тиражированием буклетов с характеристикой специальности и 

квалификациями тренерско-педагогического состава, о специальности.  

Мероприятия, проводимые в РКС освещаются с приглашением 

телевидения, в газете, выпускаемой до августа 2020 года «Жас талап». 

Работа по обновлению и совершенствованию сайта ведется с нового 

учебного года, информации дополняются и дорабатываются.  

Web-сайт ведется на двух языках (государственном - казахском и русском 

языках). Сайт состоит из следующих разделов: главная, виды спорта, о нас, 

структура, абитуриентам, гозакупки, антикоррупция, новости, также 

размещена ссылка на официальные страницы в социальных сетях «Instagram», 

«Facebook» и  «Youtube» канал  - ответственные методисты РКС.  

На сайте указаны контактные городские телефоны. 

В данное время обучающиеся РКС находятся на дистанционном 

обучении. В целях цифровизации и автоматизации учебного процесса, 

мониторинг обучения и деятельности контингента обучающихся РКС 

работает через платформу Zoom он-лайн занятия и по платформе Параграф 

BILIM.kz., где еще до сих пор дорабатываются  и нет необходимых ресурсов, 

ответственные лица объясняет это тем, что только с сентября перешли к 

платформе Параграф BILIM.kz. и не успевают дополнять их своевременно. 

Имеются онлайн-журналы посещаемости и успеваемости, расписание 

занятий, результаты текущей аттестации.  

Для качественной организации учебного процесса все преподаватели 

прошли соответствующие курсы и имеют сертификаты. Для всех участников 

учебного процесса выделены необходимые IT- техники. 

 

Предложения и рекомендации на улучшение: 
Необходимо совершенствовать внедрение образовательной платформы 

Параграф BILIM.kz. дополняя недостающими ресурсами ДОТ; 

 Разработать учебные литературы на государственном-казахском 

языке собственными силами по специальным дисциплинам; 

Своевременно приобретать и домодернизировать морально устаревшие 

материально-технические базы, библиотечные фонды, компьютерные 

техники; 

Рекомендуется в будущем расходы на питание использовать по 

существу, нет необходимости выделенные средства на питание 

использовать на ремонтные работы, ремонтные работы должны 

проводится по соответствующим статьям  и  не в ущерб финансовых 

средств на питания. 

 

Стандарт 8 – соответствует с условием 
 

http://rks-college.kz/


СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ И 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
 

Цель и задачи институциональной и специализированной аккредитации в 

полной мере соответствуют миссии колледжа, стратегическим направлениям 

развития РГКП РКС, становления личности обучающихся.  

Миссия колледжа, стратегические направления развития колледжа 

своевременно отражается в Стратегическом плане развития колледжа на 2018-

-2022 годы, принятый решением Педагогического совета РКС. 

Структура отчета по самообследованию (далее - отчет) соответствует 

стандартам, разработанным KazSEE.  

По результатам экспертизы представленного отчета и аудита Внешнего 

визита экспертной комиссии на соответствие стандартам и критериям 

институциональной и специализированной аккредитации KazSEE комиссия 

выдвигает следующее предложение:  

1) Учитывать при разработке нормативно-правовых актов по 

образовательной деятельности и предусмотреть, внедрить на следующий 

учебный год модульную систему обучения, модернизировать материально-

техническую базу за счет выделенных средств по тендеру вышестоящих 

органов управления образования и комитета по спорту и физической культуре; 

2) Аккредитовать РГКП «Республиканский колледж спорта» на 

полный срок 5 лет с условием выполнения вышеуказанных предложении и 

рекомендации к улучшению  - институциональная и специализированная 

аккредитация. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Аккредитовать РГКП «Республиканский колледж спорта» на полный 

срок 5 лет -  институциональная и специализированная аккредитация с 

условием выполнения предложении и рекомендации к улучшению.    

   

 Эксперты ВЭК:  

 
Председатель 

экспертной группы 

 

________________________ 

 

Молдакулова М.К. 

иностранный эксперт _______________________ Шаменалиева Д.И.  

эксперт - работодатель  ________________________ Лесбекова Р.Б.  

эксперт ________________________ Маткасимова С.Ж. 

эксперт ________________________ Абухожанова Г.Ж.  

эксперт-студент  Әшімхан Д.Н. 

 

 

 


