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Внешний аудит экспертной группы проходил  25 - 26 февраля  2020 года 

в рамках процедуры институциональной аккредитации в «Колледже  

Казахского национального университета имени аль-Фараби».  

 

Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанской 

ассоциации инженерного образования от 17.01.2020 года № 442/2 и 

соотвествует требованиям «Руководства по оценке» Аккредитационного 

центра KazSEE. 

 

Состав экспертной группы: 

1. Мун Галина Алексеевна, председатель экспертной группы, 

2. Шейшеналиева  Назира Темирбековна, иностранный эксперт,  

3. Сатанова Галия Уалиевна, эксперт, 

4. Нурабаева Сандугаш Нургелдыевна, эксперт, 

5. Ураимова Зульфия Абдыкаимовна, эксперт – работодатель, 

6. Аипова Дана Мураткызы, эксперт – студент,  

7. Салкараев Жаксылык Косакбаевич., координатор KazSEE. 
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                                           Общее описание  

           Основные характеристики колледжа: «Колледж Казахского 

Национального Университета имени аль – Фараби»  является структурным 

подразделением  КАЗНУ имени аль – Фараби. 

    Сокращенное: колледж КАЗНУ им. аль – Фараби. 

    Юридический адрес: 050012, Республика Казахстан, г.Алматы, ул. 

Масанчи  39\47. 

    Директор колледжа: Нурканова Райхан Оразбековна, кандидат 

педагогических  наук, доцент.  

   Колледж Казахского Национального Университета имени аль – Фараби 

осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными 

документами:  

- Устав КАЗНУ им. аль - Фараби, утвержденный приказом и.о. 

Председателя Комитета государственного имущества и приватизации 

Министерства финансов Республики Казахстан от 14.06.2012 № 552,  

- Свидетельство о государственной перерегистрации юридического 

лица от 19.12.2001года, регистрационный номер 23845-1910-ГП, выданное 

Департаментом юстиции г. Алматы. 

      Колледж КАЗНУ им. Аль – Фараби ведет образовательную деятельность 

по образовательным пограммам технического и профессионального 

образования на основании  «Изменения и дополнения в устав РГППХВ 

КАЗНУ им. аль – Фараби», утвержденные приказом Председателя Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов 

Республики Казахстан  от 09.09.2016 года п.5 п.п.38,39,40. 

       Учебные занятия  проводятся  в 5 корпусах.  На факультете «Философия 

и политология» и довузовского образования  по адресу Масанчи 39/47-  11 

кабинетов,  общей площадью -542,3 кв.м. По адресу  Аль-Фараби, 71  в 

корпусе  « Юридического   факультета» -  11 кабинетов, общей площадью  -

366,3 кв.м.;  и  «Высшей школе экономики  и бизнеса» - 7 кабинетов, общей 

площадью  - 433,4 кв.м. В корпусе   «Механо – математического  факультета» 

- 3 кабинета, общей площадью – 159 кв.м.  На факультете востоковедения и 

центре Конфуция, по адресу Карасай батыра, 95 - 8 кабинетов, общей 

площадью – 270 кв.м. Занятия физической культуры проводятся в 

спортивном комплексе КАЗНУ им. Аль – Фараби. Колледж располагает 

буфетом на 50 мест площадью  93 кв.м.; актовым залом на /47. 

Колледж располагает четырьмя  компьютерными классами с 

установленными в них 60 компьютерами, используемых для занятий по 

общеобразовательным  и  общепрофессиональным дисциплинам по адресу 

Масанчи 39/47.  Для занятий по специальным дисциплинам  в корпусе 

«Высшей школы экономики и бизнеса»  три компьютерных класса, в 

которых установлено 45 компьютеров;  в корпусе  «Механо – 

математического»  факультета  два компьютерных класса с 30 

компьютерами.  Каждый компьютерный класс укомплектован компьютерами 
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нового поколения. Шесть кабинетов  оснащены  мультимедийным 

оборудованием, имеется 5 переносных проекторов, которые используются в 

учебном и воспитательном процессе. В корпусе  востоковедения и центре 

Конфуция  2 лингафонных кабинета. 

Общая площадь библиотеки составляет 411кв.м. Число посадочных мест в 

читальном зале - 106. Библиотека оснащена современной компьютерной 

техникой : 4  компьютера, 1 принтер, 1 фотопринтер-1. Электронная почта 

библиотеки: http://elibrary.kaznu.kz/ru.  

Фонд Всего На 

гос.языке 

Общий книжный  10077 6712 

Учебная, учебно-методическая литература  2293 1458 

Учебники  7380 3852 

Художественная литература 404 44 

Рухани жаңғыру 1358 1358 

 

Для медицинского обслуживания студентов имеется 

специализированный медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

оборудованием, инструментами и расходными материалами. 

(Государственная лицензия №0162890 серия АА-4, выданная Управлением 

экономики и бюджетного планирования г. Алматы на основании приказа 

№134 – н\л от 07.09.2011, приложение к государственной лицензии 

№0162890 серия АА – 4 на первичную медико-санитарную помощь: 

доврачебная. 

 
КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ О ПРОВЕДЕННОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКЕ 

                     Стандарт 1. Миссия, цели  и стратегия  развития. 
       Колледж  КазНУ  им.аль-Фараби  – структурное подразделение 

университета, деятельность которого направлена на подготовку высоко 

квалифицированных и конкурентно способных специалистов технического и 

профессионального образования.  С 2011 года колледж был включен в 

структуру факультета довузовского образования. 

Главная цель колледжа – реализация идеи непрерывного цикла обучения: 

колледж-университет. 

Колледж позиционирует себя на рынке образовательных услуг как 

современное учебное заведение, активно применяющее в своей деятельности 

все необходимые в процессе обучения инновации и нововведения и активно 

содействующее развитию региона путем воспитания и обучения граждан РК 

с активной жизненной позицией, в полном объеме владеющих 

необходимыми компетенциями.  

       Миссия: формирование кадрового потенциала – специалистов новой 

формации, соответствующих современным интеллектуальным требованиям и 
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стратегии развития РК на основе эффективной интеграции образования, науки  

и инновационной деятельности. 

Видение: на основании  Стратегии  развития КазНУ им. Аль – Фараби на 

2015-2020 годы в свете Стратегии 2050 «Новый политический курс состоявше-

гося государства» главной задачей образовательной политики колледжа 

является обеспечение высокого качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и направленности на удовлетворение  потребностей  

личности, общества и государства. 

Миссия, цели и задачи стратегического планирования развития 

колледжа понятны всеми участниками образовательного процесса колледжа. 

В колледже имеются соответствующие внутренние нормативные и 

технические регламенты. 

С целью получения объективных данных проводится анкетирование, 

опросы среди студентов,   преподавателей колледжа. По результатам опроса 

руководство колледжа принимает решения по улучшению качества процесса 

образования,  воспитательной работы и т.д.  

         Стандарт 2. Руководство и менеджмент. 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией 

Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», 

Положением колледжа, Стратегией развития колледжа на 2015-2020 годы и 

другими нормативно-правовыми актами и законодательствами Республики 

Казахстан, внутренними нормативными  и техническими  регламентами. 

Система управления колледжем направлена на обеспечение успешной 

реализации задач по подготовке квалифицированных специалистов среднего 

звена технического и профессионального образования. 

Структура управления колледжа представляет собой модель 

внутренней организации работы, определяющей методы управления, группы 

исполнителей,  контроля и внутри организационных отношений. 

                     Стандарт 3. Образовательные программы. 

Образовательная деятельность колледжа Казахского национального 

университета имени Аль-Фараби осуществляется на основании лицензии по 

6 специальностям. (Государственной лицензия    № 0102460) На момент 

работы внешнего аудита, колледж осуществляет подготовку специалистов по 

5 специальностям. 

В образовательных программах прослеживается логика академической 

взаимосвязи дисциплин, интегрированных в базовые и профессиональные 

модули, последовательность и преемственность обучения по модулям и 

дисциплинам. Преподавателями разработаны учебно-планирующая 

документация, определяющая содержание модуля в разрезе дисциплин и 

критерии оценивания. 

             Стандарт 4. Педагогические работники и эффективность 

преподавания. 

   Колледж осуществляет кадровую политику в соответствии с основными 

приоритетами Стратегического плана развития на 2015-2020 годы.   

Компетентность, прозрачность являются основой кадровой политики 
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колледжа. Главным ресурсом учебного процесса является преподавательский 

состав, который соответствует квалификационным требовниям к 

лицензированию образовательной деятельности. В 2019-2020 учебном году 

учебном году численность педагогических кадров составляет 33 человека. 

Из них доля штатных педагогических кадров – 29 человек (89%), 

преподавателей-совместителей – 4 человек (0,12%). Количество 

преподавателей, ведущих предметы на государственном языке – 31 

человек (81%). Степень кандидата наук имеет – 2 человека, звание 

«Отличник образования РК» - 1, звание «Почетный работник образования 

РК» - 1, с высшей и первой категорией -17 (51%) преподавателей. 

Ежегодно преподаватели  проходят курсы повышения квалификации 

педагогических кадров и стажировки. За последние 5 лет с 2015 по 2020 года  

курсы повышения квалификации различных уровней прошло: 

международного 14 человек, республиканского 6 человек и городского 

уровня 96 человек. 

            Стандарт 5. Студенты и обучение. 

Одной  из основных целей учебно-воспитательной программы 

колледжа  КазНУ имени  Аль-Фараби  является  профориентационная  

работа. При проведении Дня открытых дверей используются презентации и 

видеоролики, подробно рассказывается история учебного заведения, 

описываются особенности всех специальностей, предоставляется 

информация о достижениях, преимуществах колледжа, и о материально-

технической  базе  заведения.   

В колледже созданы все условия для развития толерантности, 

сохранения прав студентов, проводится воспитательная работа с целью 

укрепления дружеских отношений и сотрудничества среди студентов  разных  

национальностей 

Стандарт 6. Учебно – воспитательная работа.  

  Планирование учебно-воспитательной работы обеспечивает 

своевременное и качественное выполнение учебных планов и программ в 

полном объеме. Учебный процесс организован по кредитной технологии 

осуществляющий в соответствии с Правилами организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения, утвержденными 

уполномоченным органом в области образования. Студенческий маслихат 

является органом самоуправления, созданный на основе Устава и свободного 

волеизъявления студентов. Маслихат действует в соответствии с принципами 

добровольности и равноправия его членов, демократии, гласности, 

централизации управления. Координирует работу органов студенческого 

самоуправления, определяет пути его развития, осуществляет культурно-

просветительскую работу среди студентов, обеспечивает гласность 

студенческой жизни, взаимодействует с администрацией колледжа по защите 

законных прав студентов 

Стандарт 7. Финансы. 

         Финансовое состояние  колледжа  является стабильным.  
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Финансово-экономическое состояние колледжа зависит от поступлений 

денежной массы от оказания образовательных услуг. 

В колледже установлена гибкая система оплаты за обучение в целях 

стимулирования студентов к достижению наивысших результатов в учебе 

(основание - Льготы по всем формам обучения для обучающихся в КазНУ 

им. аль-Фараби на договорной основе, утвержденное ректором 

университета).  

                        Общая сумма скидки по оплате за обучение по колледжу  

в тыс.тенге 
2015-2016 уч. 

год 
2016-2017 уч.год  2017-2018 

уч.год 
2018-2019 уч.год 

1 175 2 262 1 635 1 901 

 

Стандарт 8. Ресурсы: материально-технические и информационные  

Колледж располагает достаточной материально-технической базой для 

подготовки специалистов по образовательным программам технического и 

профессионального образования в соответствии государственного 

общеобязательного стандарта.  

Полная информация о колледже размещена : www.kaznu.rz. Сайт 

является официальным источником публичной информации о колледже и 

включён в единое информационное пространство сети Интернет.  

 

Соответствие стандартам институциональной аккредитации 
 

Стандарт 1. Миссия и стратегия организации ТиПО. 

Колледж Казахского национального университета (далее - Колледж) 

имени аль-Фараби основан в 2002 году в соответствии с постановлением 

Ученого Совета от 4 июля 2002г. № 10 и на основании п. 4.1. Устава 

университета о многоуровневой структуре образования с реализацией 

различных образовательно-профессиональных программ при Казахском 

национальном университете имени аль-Фараби.  

Колледж КазНУ им.аль-Фараби – структурное подразделение университета, 

деятельность которого направлена на подготовку высококвалифицированных 

и конкурентно способных специалистов технического и профессионального 

образования.  

Главная цель колледжа – реализация идеи непрерывного цикла обучения: 

колледж-университет. Колледж позиционирует себя на рынке 

образовательных услуг как современное учебное заведение, активно 

применяющее в своей деятельности все необходимые в процессе обучения 

инновации и нововведения и активно содействующее развитию региона 

путем воспитания и обучения граждан РК с активной жизненной позицией, в 

полном объеме владеющих необходимыми компетенциями.  

Деятельность колледжа осуществляется в соответствии с  нормативно-

правовыми актами, Уставом КазНУ им.аль-Фараби, приказами и 

распоряжениями Университета, правилами внутреннего распорядка, 

http://www.kaznu.rz/
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кодексом корпоративной культуры и документированными процедурами 

СМК университета.  

Видение колледжа – На основании Стратегии развития КазНУ им. аль-

Фараби на 2015-2020 годы в свете Стратегии 2050 «Новый политический 

курс состоявшегося государства» главной задачей образовательной политики 

колледжа является обеспечение высокого качества образования на основе 

сохранения его фундаментальности и направленности на удовлетворение 

потребностей личности, общества и государства. 

 Миссия колледжа – Формирование кадрового потенциала – 

специалистов новой формации, соответствующих современным 

интеллектуальным требованиям и стратегии развития Республики Казахстан 

на основе эффективной интеграции образования, науки и инновационной 

деятельности.  

Стратегические задачи: 

 повышение качества образовательных услуг на основе изучения 

запросов и ожиданий работодателей и заинтересованных сторон, 

изучение динамично изменяющихся потребностей рынка 

образовательных услуг и рынка труда; 

 совершенствование содержания  и организации учебного процесса, 

направленного на создание непрерывной практико-ориентированной 

образовательной среды; 

 повышение качества образования в соответствии с растущими 

требованиями внешних заказчиков через реализацию модульно-

компетентностного подхода в образовательном процессе, научно-

исследовательской и инновационной деятельности; 

 создание  системы управления качеством, разработка параметров 

оценки образовательного процесса колледжа; 

 определение критерий и показателей качества устойчивого 

образовательного процесса; 

 разработка  и внедрение в учебный процесс новых технологий 

передачи знаний, как составной части очного и заочного обучения; 

 модернизирование  научно-методической  и учебно-методической базы 

(создание учебно-методических комплексов, пособий, разработка 

электронных образовательных ресурсов (ЭОР); 

 создание  информационного  образовательного пространства 

средствами телекоммуникаций, пакетами информационных программ, 

активного использования глобальной сети Интернет; 

 качественное  улучшение кадрового  обеспечения учебного процесса 

путем совершенствования и развития системы повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников, методистов, 

административно-хозяйственного персонала колледжа в различных 

формах; 

 установление постоянного информационного  контакта с 

профессиональным сообществом с целью повышения его 
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информированности о ходе и результатах учебного процесса; 

 приобщение  студентов к общечеловеческим ценностям, национальным 

устоям и академическим традициям; 

 формирование гражданственности, казахстанского патриотизма путем 

реализации национальной идеи «Мәңгілік ел», воспитание 

толерантности и веротерпимости, внутренней свободы и чувства 

собственного достоинства; 

 развитие управленческого менеджмента в предпринимательской 

деятельности; 

 совершенствование рейтинговой системы оценки профессиональной 

деятельности преподавателей; 

Колледж КазНУ им. аль-Фараби осуществляет подготовку 

специалистов среднего звена технического и профессионального образования 

по кредитной технологии обучения, основная задача которой состоит в 

развитии у студентов способностей к самоорганизации и самообразованию 

на основе выборности образовательной траектории в рамках регламентации 

учебного процесса и учета объема знаний в виде кредитов.  

Академическая политика колледжа составлена на основании Закона 

Республики Казахстан «Об образовании» (№319-III от 27 июля 2007г. в 

редакции Закона РК), Приказов Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 30 октября 2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил 

деятельности организаций образования соответствующих типов»; от 11 

сентября 2013 года № 369«Об утверждении Типовых правил деятельности 

видов организаций технического и профессионального, послесреднего 

образования»; Правил организации учебного процесса по кредитной 

технологии (Приказ МОН РК № 152 от 20 апреля 2011 года с изменениями от 

2 июня 2014 года по Приказу МОН РК № 198), Типовых правил проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в высших учебных заведениях (Приказ МОН РК от 18 марта 

2008 года № 125 с изменениями от 29 августа 2013года № 360), Правил 

организации и осуществления учебно-методической работы (29 ноября 

2007г. № 583и др. нормативно-инструктивных документов и приказов МОН 

РК, а также внутренних нормативных документов.. 

 Колледж работает в соответствии с требованиями системы 

менеджмента качества.  Документально оформлена Академическая политика 

Колледжа в области качества. Академическая политика определяет порядок 

организации в колледже   кредитной системы обучения. Документ включает 

в себя порядок регистрации студентов на посещение учебных занятий; 

проведения текущего, рубежного контроля, промежуточной аттестации; 

организации прохождения студентами всех видов практик; правила перевода, 

восстановления, отчисления студентов; предоставления академических 

отпусков ; итоговой аттестации и др. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z070000319_#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017657
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017657
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017657
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008828
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008828
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008828
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1300008828
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 Политика в области качества – общие намерения и направление 

деятельности Колледжа - официально сформулирована руководством по 

качеству и доведена до педагогического коллектива и персонала колледжа, 

утверждена директором 01.09.2015 года. Итоги выполнения Академической 

политики  обсуждены на Педагогическом Совете колледжа. 

Для реализации проекта и повышения компетентности в области 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) ПС Колледжа 

регулярно повышают квалификацию на городском , республиканском  и 

международном уровнях.  

В колледже ведется целенаправленная работа по организации 

производственной практики и трудоустройству выпускников. Регулярно 

ведется учет и содействие по трудоустройству выпускников. Налажена связь 

с работодателями и отделами внутренней политики городского и районных 

акиматов.  

Колледж руководствуется основными принципами СМК для непрерывного 

улучшения качества оказания образовательных услуг в условиях 

возрастающей конкуренции: 

 открытость для сотрудничества и новых идей, подходов в работе; 

 создание корпоративной культуры, основанной на культе духа 

коллективизма, равенстве прав и обязанностей сотрудников, 

преподавателей и студентов на основе взаимоуважения, поддержания 

человеческих ценностей; 

 постоянное внедрение инновационных образовательных технологий и 

методик преподавания;  

 рациональное использование ресурсов колледжа для достижения 

поставленных целей в области качества знаний. 

 Оценка эффективности миссии, стратегических целей и задач 

Колледжа осуществляется на основе мониторинга основных индикаторов 

(показателей) качества и сроков выполнения запланированных мероприятий. 

В течение учебного семестра проводится анализ выполнения 

запланированных мероприятий и показателей  по каждому подразделению и 

в целом по Колледжу. Оцениваются риски, возможности эффективного 

использования ресурсов, планируются мероприятия по улучшению 

показателей деятельности колледжа. Ведется постоянный сбор информации, 

ее анализ, рассмотрение и обсуждение на заседаниях педагогического, 

методического советов, определение результативности и эффективности 

образовательной деятельности колледжа. 

         Для реализации миссии, целей учебно-воспитательного процесса в 

Колледже имеются достаточные материально-технические, информационные 

и библиотечные ресурсы. Колледж уделяет внимание обеспечению 

информационными техническими средствами. На сайте www.kaznu.rz 

размещены образовательные программы, информация о деятельности 

колледжа, достижениях преподавателей и студентов. В блоке  новостей 

представлены самые важные и наиболее интересные новости, полная  

http://www.kaznu.rz/
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информация для абитуриентов и их родителей. На сайте имеются разделы 

«История колледжа», «Преподавательский состав», «Награды и достижения», 

«Новости», «Научные проекты и исследования», «Публикации», 

«Социально-воспитательная деятельность», «Фотогаллерея», 

«Документация», «Инфографика, «Страничка абитуриента»».   Информация 

на сайте постоянно обновляется.  

Для реализации миссии, стратегии руководством Колледжа 

оптимизирована организационная структура с целью переориентации на 

решение комплекса задач инновационного типа, составлены положения о 

структурных подразделениях. Корректировка, дополнение и обновление 

миссии, стратегических целей и задач осуществляется в соответствии с 

изменениями внешней и внутренней среды, с учетом возникающих рисков, а 

также с учетом новых законодательных и нормативных  актов, принятых в 

области образования. Введена рейтинговая система оценки работы 

преподавателей. Инновационный подход к организации воспитательного 

процесса, позволяет формировать у студентов патриотические качества, 

ответственность за судьбу государства, гражданами которого они являются. 

 Миссия, видение, стратегические цели колледжа сформулированы на 

основе всестороннего анализа материальных, финансовых, кадровых и 

интеллектуальных ресурсов коллектива и оценки возможности их 

реализации. При этом были учтены пожелания всех заинтересованных 

сторон: родителей, работодателей, требования современного производства и 

потребности как регионального, так и республиканского рынка 

образовательных услуг.  

 Важнейшим ресурсом, оказывающим непосредственное влияние на 

выполнение миссии колледжа, является персонал колледжа. 

Квалификационные требования к персоналу отражены в должностных 

инструкциях. Преподаватели, кроме плановых курсов повышения 

квалификации, проходят и внеплановые курсы.  

Миссия, видение и основные положения стратегии колледжа размещены на 

сайте колледжа, на ознакомительном   стенде в фойе колледжа. Кураторы 

групп через социальную сеть WhatsApp довели до сведения студентов 

миссию и видение колледжа. Основные положения стратегии колледжа были 

доведены до сведения  на заседании Студенческого маслихата. Работодатели 

также ознакомлены с  миссией и планом стратегического развития колледжа, 

утвержденный на педагогическом совете (протокол №1 от 03.09.2015г). 

   Колледж систематически анализирует результативность работы, 

результаты анализа доводятся до сотрудников колледжа, на основе анализа 

вносятся изменения в текущие планы работы. 

 Миссия колледжа соответствует действующей системе управления 

организации и отвечает его основным стратегическим целям. Принятие и 

утверждение миссии и видения осуществляется коллегиально на педсовете 

колледжа. 

 Сформулированное стратегическое видение значительно снизило риск 

случайных решений и позволило обеспечить согласованность работы 
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подразделений с общими направлениями учебно-воспитательного процесса 

(далее УВП) колледжа. 

  В колледже разрабатывается ежегодно годовой  план работы, 

способствующий реализации миссии и задач стратегического планирования. 

Видение акцентирует внимание на принципах деятельности колледжа, 

которые позволяют реализовать миссию и стратегию развития в целом. 

  Колледжем ведется работа по усовершенствованию УВП  где активно 

задействованы все преподаватели колледжа, планы работы предметно-

цикловых комиссии (далее ПЦК) составляются с учетом направлений 

текущего планирования. Работа над индивидуальными темами 

преподавателей также перекликается с миссией и видением и направлена на 

их реализацию. 

 Финансовые ресурсы колледжа распределяются на оснащение 

материально-технической базы колледжа.  

Разработана система мониторинга результативности деятельности 

подразделений, которая в полной мере отражает всю картину успеваемости  

студентов на отделениях в рамках промежуточной и итоговой аттестации. 

Результаты промежуточной и итоговой аттестации рассматриваются на 

педагогическом совете. . 

Методическая работа колледжа преследует основную цель - разработка 

действий, необходимых для обеспечения условий, способствующих 

повышению компетентности педагогических работников колледжа, росту их 

профессионального мастерства, творческому развитию.  

Колледж имеет четко сформулированную миссию, реализуемую в 

соответствии с национальными приоритетами, отчетливо определяющую 

предназначение колледжа и стратегию его развития в соответствия с 

Академической политикой колледжа и стратегией развития КазНУ имени 

аль-Фараби. Миссия, цели и задачи выполняются в образовательном 

контексте развития региона и страны с учетом политики МОН РК. 

Выбранная политика и приоритеты развития позволили колледжу занять 

определенное место в сфере образования и с успехом продвигать 

поставленные цели и задачи подготовки специалистов, соответствующих 

требованиям рынка труда.  

 

Стандарт 1 соответствует. 

 
СТАНДАРТ 2. РУКОВОДСТВО И МЕНЕДЖМЕНТ. 

 

 Управление колледжем осуществляется в соответствии с Законом «Об 

образовании РК», Уставом и локальными актами колледжа на принципах 

единоначалия и самоуправления, демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности. 

Управление Колледжем основано на системном подходе и направлено 

на реализацию видения, миссии, стратегии.  
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Главная цель управления колледжем – определить потребности и 

ожидания потребителей, удовлетворить потребности и ожидания через 

эффективное управление всеми процессами и постоянное улучшение 

деятельности колледжа. Ключевым моментом на пути к улучшению 

деятельности колледжа является интеграция качества в стратегическое и 

оперативное управление. 

Введение элементов системы качества как подсистемы управления 

колледжем привело к   переориентации образовательной услуги на 

потребителя (педагогических работников, обучающихся и их родителей, 

работодателей); переходу от функциональной модели управления к 

процессной; изменением подходов к оплате труда педагогических 

работников; упорядочение   внутренней информации о качестве 

образовательной деятельности колледжа. 

В соответствии с уставом колледжа органами управления являются: 

директор, общее собрание работников, педагогический совет, методический 

совет, совет кураторов, совет по этике, студенческий маслихат. 

Педагогический совет - постоянно действующий высший 

коллегиальный орган самоуправления колледжа. В постоянный состав 

педагогического совета колледжа входят директор колледжа Нурканова Р.О. 

(председатель), её заместители, все преподаватели, педагог-психолог, 

медицинский работник, председатель родительского комитета колледжа, 

представитель студенческого маслихата. Работа Педагогического совета 

ведется согласно Приказа МОН РК от 24 октября 2007 года N 506 «Об 

утверждении Типовых правил организации работы ПС организаций ТиПО, 

послесреднего образования» 

Методический Совет– коллегиальный совещательный орган, 

формируемый в целях координации и повышения эффективности учебно-

методической работы в колледже. В своей деятельности Методический совет 

руководствуется нормативными и правовыми актами РК, органов управления 

образования, Уставом, приказами и распоряжениями директора, и 

локальными правовыми актами колледжа. 

Комиссии по этике в своей деятельности руководствуются 

законодательством Республики Казахстан, кодексом корпоративной этики 

преподавателей и сотрудников, кодексом чести студента КазНУ, 

положениями о преподавателе и студенте КазНУ и другими нормативными 

актами. 

Студенческий маслихат (далее Маслихат) является органом 

самоуправления, созданный на основе Устава и свободного волеизъявления 

студентов. Маслихат действует в соответствии с принципами 

добровольности и равноправия его членов, демократии, гласности, 

централизации управления. Координирует работу органов студенческого 

самоуправления, определяет пути его развития, осуществляет культурно-

просветительскую работу среди студентов, обеспечивает гласность 

студенческой жизни, взаимодействует с администрацией колледжа по защите 

законных прав студентов.  

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004993_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004993_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004993_
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В структуру колледжа т входят: учебная часть, учебно-методический совет, 

методическая служба, центр воспитательной работы и совет кураторов, 

учебно-производственная служба, предметно-цикловые комиссии, 

психологическая служба, библиотека. Руководители перечисленных служб и 

подразделений осуществляют оперативное руководство, выстраивая 

деятельность в соответствии со стратегическими планами колледжа, 

общеколледжными задачами. 

Все службы и структурные подразделения колледжа работают по 

утвержденным директором планам.   При планировании учитываются 

тенденции и приоритетные направления модернизации и развития 

технического и профессионального образования, результаты проблемно-

ориентированного анализа и особенности образовательной деятельности 

колледжа. Существенное значение в системе управления имеет оперативное 

информирование служб и подразделений о планах руководства, принятых 

решениях, о распорядительных документах. Оперативность информирования 

обеспечивается через активное использованием информационно-

коммуникативных технологии (официальный сайт колледжа, электронный 

документооборот с помощью локальной сети), материалы информационных 

стендов, административные совещания, общие собрания трудового и 

студенческого коллективов. Строгая подчиненность, закрепленная в 

соответствующих локальных актах и должностных инструкциях 

сотрудников, позволяет осуществлять квалифицированное руководство 

деятельностью служб и подразделений колледжа. В области управления 

персоналом в колледже действует система кадрового обеспечения, 

включающая в себя: 

- планирование потребности в персонале: определение качественной и 

количественной потребности; 

 набор и отбор персонала: анализ содержания работы; описание характера 

работы; разработка требований к персоналу; определение методов отбора 

персонала. 

 развитие персонала: обучение персонала; переподготовка и повышение 

квалификации кадров; служебное и профессиональное продвижение. 

 расстановка и оценка персонала: оценка кандидатов на вакантные 

должности; текущая периодическая оценка (аттестация) персонала; учет 

использования персонала. 

С целью повышения педагогического и методического мастерства 

преподавательского состава ежегодно составляется перспективный план 

повышения квалификации, согласно которому педагогические работники 

проходят обучение на курсах повышения квалификации различного уровня. 

Повышение квалификации преподавателей проводится и через постоянно 

действующий психолого-педагогический семинар (внутриколледжное 

обучение), а также систему стажировок, курсовой переподготовки, 

соискательства и обучения в аспирантуре. Курсовая подготовка 

преподавателей проходит на базе Министерства образования и науки РК, 
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Института повышения квалификации КазНУ имени аль-Фараби, МОН РКАО 

«Национальный центр повышения квалификации «Өрлеу», Городского 

научно-методичечкого центра новых технологий в образовании, 

Центрального дома бухгалтера, Центра подготовки профессиональных 

бухгалтеров и т.д. 

Для организационно-правового обеспечения образовательной 

деятельности учебное заведение располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации, которая соответствует задачам колледжа, требованиям 

технического и профессионального образования 

В Колледже создана база внутренних и внешних нормативно-правовых актов, 

регулирующих все основные процессы (в том числе управление 

образовательной деятельностью). К внешним относятся законодательные и 

регламентирующие образовательную деятельность в РК.  

К внутренним нормативным документам относятся Устав, правила 

внутреннего распорядка, Академическая политика (методические 

рекомендации и положения по направлениям деятельности Колледжа), 

должностные инструкции сотрудников и ПС. Должностные инструкции и 

положения подразделений разрабатываются согласно стандарту колледжа – 

документированной процедуре и в соответствии нормативных документов. 

Данные документы составлены в соответствии с требованиями  Приказа 

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

квалификационных характеристик должностей педагогических работников и 

приравненных к ним лиц», Должностная инструкция является основным 

организационно-правовым документом, определяющим задачи, основные 

права, обязанности и ответственность должностного лица при 

осуществлении им трудовой деятельности согласно занимаемой должности. 

Должностная инструкция разрабатывается исходя из задач и функций, 

возложенных на конкретного работника, в соответствии со штатным 

расписанием, Правилами внутреннего трудового распорядка, с соблюдением 

Конституции Республики Казахстан, Трудового кодекса Республики 

Казахстан  и иными нормативно-правовыми актами. Основой для разработки 

должностных инструкций являются квалификационные характеристики 

(требования) по должностям служащих и по профессиям рабочих. 

Организация учебного процесса студентов осуществляется в 

соответствии с требованиями Государственного общеобязательно стандарта 

образования (далее ГОСО), рекомендациями соответствующих предметно- 

цикловых комиссий (ПЦК) по типовым программам, нормативным и 

правовым актам Министерства образования и науки РК. Результативность 

деятельности колледжа в определенной степени зависит от потребителей 

образовательных услуг – студентов, их родителей, работодателей. Качество 

результатов деятельности колледжа обеспечивается через управление 

качеством всех процессов жизненного цикла подготовки специалистов и 

колледжа в целом. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005750_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005750_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005750_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005750_
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Управление качеством образования осуществляется на основании 

результатов образовательного мониторинга, который проводится методами 

внешней и внутренней оценки качества образования. Внешняя оценка 

качества образования включает в себя лицензирование, аккредитацию 

образовательного учреждения. Внутренняя оценка качества образования – 

система менеджмента качества, различные процедуры самооценки всех 

видов деятельности образовательного учреждения, текущий контроль 

успеваемости, оценку образовательных достижений обучающихся. Оценка 

деятельности колледжа также включает мнение студентов о качестве 

преподавания. Потребители выступают в качестве экспертов, оценивающих 

качество образовательной деятельности колледжа, процессов жизненного 

цикла подготовки специалистов. В колледже разработана Академическая 

политика: руководство по качеству; порядок управления документацией; 

порядок разработки положений о подразделениях и должностных 

инструкций; порядок разработки карт процессов; порядок проведения 

внутренних аудитов; порядок формирования политики в области качества, 

целей образовательного учреждения и целей подразделений и т. д. При 

разработке Академической политики были выделены основные процессы 

управления и процессы обеспечения. Все они взаимосвязаны элементами: 

ответственность руководства, процессы измерения, анализа, оценки и 

постоянного улучшения этих процессов. 

Для оценки деятельности  Колледжа, руководителей, преподавателей, 

учебно-вспомогательного персонала и специалистов действует следующий 

механизм: 

- отчет заместителей директора по направлениям деятельности; 

- отчет заведующей учебной частью; 

- отчет председателей ПЦК; 

- отчеты преподавателей о выполнении индивидуальных планов работы; 

- отчеты ответственных лиц за закреплённый участок (педагог-психолог, 

медицинский работник и т.д.) 

 При составлении планов на текущий учебный год проводится анализ 

выполнения предыдущих планов. На основании анализа определяются 

проблемы, рассматриваются сроки и пути их решения.  Планы 

рассматриваются на заседаниях подразделений и утверждаются директором. 

В случае возникновения рисков невыполнения запланированных пунктов, 

назначаются корректирующие действия и вносятся изменения в план работы. 

Современное качество содержания образования основано на формировании 

компетенций. Одним из факторов, влияющих на успешную реализацию 

поставленных задач, становится способность и готовность педагогов 

работать в новых условиях. В условиях интенсивных изменений, 

происходящих в системе образования, педагогическая деятельность 

становится все более сложной и многогранной, возрастают требования к 

качественным характеристикам специалистов этой сферы. Их профес-
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сиональная компетентность зависит от многих составляющих. Значительное 

место в развитии профессиональной компетентности педагогических 

работников колледжа отводится организации научно-методической работы, 

которая должна быть адресной, гибкой, вариативной и, в первую очередь, 

учитывающей потенциальные и реальные ресурсы отдельного индивида, 

которые определяются мониторинговыми исследованиями. 

Включение образования в число приоритетных проектов с целью системного 

улучшения образования.  

Достижение заявленной цели предполагает повышение профес-

сионализма. Одним из возможных путей, способных существенно повлиять 

на развитие компетентности педагогов, повышение качества образова-

тельного процесса, является использование современных технологий 

обучения, в том числе инновационных. В условиях развития современного 

общества высокий уровень владения современными информационными и 

коммуникационными технологиями (ИКТ) становится общим 

универсальным атрибутом профессиональной квалификации педагога. 

  Квалифицированный педагог должен не только обладать знаниями, 

умениями, навыками в области своих профессиональных интересов, но и 

иметь широкий кругозор, активную жизненную позицию, потребность в 

самообразовании, психологическую готовность к принятию решений в 

сложных производственных ситуациях, быть коммуникабельным. 

Профессиональную компетентность определяют, как готовность к 

осуществлению  

Этапы формирования профессиональной компетентности 

 самоанализ и осознание необходимости; 

 планирование саморазвития (цели, задачи, пути решения); 

Решение приоритетных задач   колледжа, обеспечивающих получение 

технического и профессионального образования, требует построения 

адекватной системы психолого-педагогического сопровождения.   Главной 

целью деятельности психологической службы колледжа необходимость 

своевременной комплексной личностно – ориентированной социально-

педагогической, психологической помощи студетам в вопросах личностного 

развития, позитивной социализации, профессионального становления и 

жизненного самоопределения". 

Основная цель деятельности педагога-психолога в рамках социально – 

педагогической и психологической службы колледжа – повышение 

эффективности деятельности колледжа посредством гармонизации 

психического развития студентов, обеспечения успешной социализации, 

сохранения и укрепления здоровья, защиты прав студентов, предупреждения 

отклонений в их развитии и поведении.  

На производственных совещаниях руководители отчитываются о 

допущенных нарушениях, устанавливаются причины, определяются пути и 

сроки их устранения. Организационная структура Колледжа подчинена 
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идеям реализации видения, миссии, стратегии и эффективного управления, 

обеспечивает процесс принятия решений и реального исполнения.  

Организационная структура колледжа отражает состав и 

соподчиненность взаимосвязанных между собой управленческих звеньев и 

подразделений, которые наделены определенными правами и 

ответственностью для выполнения целевых функций управления.  

При этом каждое структурное подразделение имеет строго 

ориентированные функции. Возглавляет структурное подразделение 

должностное лицо, наделенное полномочиями и обладающее статусом в лице 

заместителя директора по учебной работе, научно-методической работе, 

производственной работе, воспитательной работе, информационным 

технологиям, административно-хозяйственной части. 

Функциональная структура колледжа отражает разделение функций 

управления между структурными подразделениями с подчинением 

функциональному руководителю нижестоящих подразделений и 

специалистов. 

Штатная структура определяет состав подразделений и перечень 

должностей, размеры должностных окладов и фонд заработной платы. 

Штатная структура колледжа определяется Типовыми штатами работников 

организаций технического и профессионального, послесреднего образования, 

утвержденного Постановлением Правительства Республики Казахстан от 

30.01.2008 года № 77. 

Вся ответственность за осуществление взаимосвязей описывается в 

должностных инструкциях, положениях о подразделениях, положениях о 

дополнительных функциональных обязанностях.  

Административный состав колледжа на момент работы внешнего аудита. 

Количество административно-управленческого аппарата (далее – АУП) 

соответствует утвержденному штатному расписанию. В состав 

административно-управленческого аппарата входят: руководитель, 

заместитель руководителя по УМР, заместитель руководителя по УВР, 

заместитель руководителя по УПР, заведующая учебной частью, педагог-

психолог,  методист, ведущий специалист. Имеют высшее 

профессиональное образование –8 чел., с высшей категорией – 2 чел. 

Средний возраст руководителей – 45 лет. При подборе и расстановке 

кадров приоритетными являются профессионализм и организаторские 

способности. Работа АУП планируется в соответствии с законом 

Республики Казахстан «Об образовании» и приказом МОН РК об 

утверждении «Типовых квалификационных характеристик должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц» от 13 июля 2009 

года № 338. 
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№            

п/п 

Фамилия, имя 

отчество 

Должность  Стаж работы 

Общий  

стаж 

работы 

на 

текущий 

момент 

Стаж 

педаг. 

работы 

на 

текущий 

момент 

Общий стаж 

работы в 

данной 

организации 

1.  Нурканова Райхан 

Оразбековна 
директор 31 24 7 

2.  Аппакова Мадина 

Несипбековна 

Зам.дир по 

УМР                          
35 35 6 

3.  Ахметова Маржан 

Аубакировна  

Зам.дир по 

УПР                          
25 25 15 

4.  Егеубаев Адлет 

Амангельдиевич 

Зам.дир по 

УВР                          
9 8 8 

5.  Вырахманова Алия 

Сабиткановна 
Зав.уч.части       9 9 2 

6.  Даулетова Әсел 

Бахытқалиқызы 

педагог-

психолог   
4 1 1 

7.  Кенжебаева Эльназ 

Бокеновна 
методист 12 10 1 

8.  Мадиярова Чинтай 

Атыккановна 

ведущий 

специалист 
54  42 13 

Зам. директора по УМР координирует работу председателей ПЦК, 

которые планируют свою деятельность на год, с систематическим 

мониторингом качества обучения, движения контингента и т.д. Заместитель 

директора по УПР – работу отдела профориентации и трудоустройства 

выпускников с мониторингом трудоустройства выпускников(в 2019 году 

трудоустройство выпускников колледжа достигло 87%). Заместитель 

директора по ВР – работу Совета кураторов, Совета поэтике, работу 

студенческого маслихата. Методист координирует работу ПЦК (каждое ПЦК 

составляет план работы на учебный год, который направлен на реализацию 

проблемно-поисковой темы ПЦК).  

В колледже имеется база данных (Устав, положения о структурных 

подразделениях, положения о видах деятельности (Приложение 2.1), 

квалификационные характеристики, правила внутреннего распорядка, 

приказы). Все положения утверждены директором колледжа и 

систематически актуализируются с учетом требований времени.  

В целом организационная структура управления Колледжа имеет четко 

выраженную иерархию, сбалансированную на передачу определенных 

полномочий на нижние уровни управления с целью обеспечения участия всех 

подразделений в выполнении миссии и реализации стратегии Колледжа. 

Каждое структурное подразделение осуществляет свою деятельность в 

соответствии с утвержденным положением. Работники административно - 
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управленческого, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала и 

педагогического совета принимаются на работу в соответствии с 

квалификационными требованиями, уровнем профессиональной подготовки.  

Организационная структура колледжа соответствует штатному 

расписанию, утвержденному ректором КазНУ имеи аль-Фараби. 

 Руководители структурных подразделении организуют свою 

деятельность в соответствии с Миссией, Политикой и Целями колледжа, 

требованиями Руководства по качеству, других документов, а также активно 

способствуют совершенствованию системы менеджмента качества. 

 Родители студентов могут обратиться с вопросами, предложениями к 

руководству колледжа через следующие каналы: телефонное и личное 

общение с владельцами процессов; регулярные родительские собрания (мин. 

– 2 раза в год в каждой группе); обращение на сайт колледжа на блог 

Директора; посещение учебных занятий. 

 Периодически в колледже проводятся встречи руководства со 

студентами и сотрудниками с целью информационного обмена по вопросам 

качества образовательных услуг. 

 Не реже двух раз в год руководство проводит всесторонний анализ 

результативности ситемы менеджмента качества. Анализ результативности 

ситемы менеджмента качества осуществляется в рамках работы 

педагогического совета колледжа. 

 Осведомленность персонала об актуальности вклада каждого 

сотрудника в достижение целей в области качества осуществляется 

непосредственными руководителями сотрудников на каждом собрании, 

совещании, встрече с целью создания благоприятного морально-

психологического климата в коллективе. 

 Данные с результатами прохождения переподготовки и повышения 

квалификации регистрируются в соответствии с требованиями ведения 

кадрового делопроизводства с приложением копии полученного 

свидетельства о прохождении обучения. 

Административно финансовой частью колледжа руководит главный 

бухгалтер университета, в команде которого закреплен штат в составе 

бухгалтер, экономист, материальный бухгалтер и менеджер по 

государственным закупкам.  

 В колледже используются технические средства для мониторинга 

освоения учебной программы - программа тестирования с использованием 

персональных компьютеров. 

По вопросам результативности  в области качества руководство 

колледжа обеспечивает разработку механизма внутреннего обмена 

информацией, который включает в себя: издание приказов, распоряжений, 

планов и доведение их до сведения исполнителей, персонала.  

Средствами обмена информации являются: заседания  педагогического 

совета, методического совета; совещания при директоре; отчеты; наглядная 

агитация (информационные стенды, объявления); внутренняя компьютерная 
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сеть (включая электронную почту); сайт колледжа (www.kaznu.rz); 

свободный доступ к сети интернет. 

Сайт колледжа ориентирован на всех участников образовательного 

процесса колледжа и служит одним из средств информирования сотрудников 

колледжа, студентов и всех заинтересованных лиц. Информация на сайте 

обновляется. 

Цели в области качества разрабатываются на год и утверждаются 

директором колледжа. В целях подробно описываются намерения колледжа 

на текущий учебный год, указываются конкретные сроки их достижения и 

качественные показатели. В конце учебного года на итоговом педсовете 

подводятся итоги по реализации целей в области качества.  

Мониторинг качества образования представляет систему 

отслеживания, постоянного измерения эффективности обучения, 

самоанализа деятельности на всех уровнях, что позволяет определить, 

насколько работа колледжа соответствует ГОСО ТиПО и  реальным 

требованиям времени. 

В колледже налажены механизмы развития по следующим 

направлениям: 

1. Разработан перспективный план повышения квалификации педагогических 

работников колледжа, в соответствии с которым педагогические 

работники проходят курсы повышения квалификации, стажировки и 

обучающие семинары. 

2. Развитие и укрепление социального партнерства выражено не только в 

виде предоставления мест практики и дальнейшего трудоустройства 

выпускников, но и привлечением специалистов с производства к 

преподаванию спец.дисциплин и участию в работе итоговой аттестации. 

3. Одним из определяющих условий качественного оказания 

образовательных услуг является постоянное обновление и 

совершенствование УМК дисциплин.  

Методическая деятельность -  составление учебно-планирующей 

документации на начало года (Рабочие программы, Силлабусы, 

индивидуальный план работы преподавателя), технологические карты к 

уроку, пополнение УМКД, анализ взаимопосещения уроков, материалы 

открытых и внеклассных уроков, портфолио. 

Отчет медицинского пункта колледжа составляется медработником 

колледжа и включает в себя информацию о совместных мероприятиях, 

проведенных с Центром профилактики и борьбы со СПИД, 

наркодиспансером и т.д. В отчете отражается информация о количестве 

обращений в медицинский пункт, о количестве прививок. 

Отчет воспитательного отдела составляется два раза в год (по итогам 

полугодия и за учебный год). В отчет входит информация о результатах 

физподготовки студентов, о работе по начальной военной подготовке, об 

участии студентов колледжа в общеколледжных, городских, областных, 

республиканских и международных мероприятиях, информация о 

взаимодействии колледжа с общественно-культурными организациями 

http://www.kaznu.rz/


22 
 

(библиотеками, театрами, музеями), отчеты о работе Совета старост, Совета 

профилактики правонарушений, Совета кураторов. 

Существующий в колледже процесс отчетности позволяет сделать 

анализ о качестве осуществляемых мероприятий и на основе анализа 

разработать систему корректирующих и предупреждающих действий, 

направленных на улучшение.  В конце учебного года всеми подразделениями 

колледжа составляются отчеты по выполнению запланированных 

мероприятий. Основные направления инновационной деятельности, 

повлекшие положительные изменения в деятельности колледжа:  

1. Разработана и поддерживается внутренняя система менеджмента качества 

(СМК) образовательного процесса. Это позволило систематизировать весь 

документооборот колледжа, документировать процедуры, разработаны 

единые формы документации для структурных подразделений, все формы 

идентифицированы.  

2. Рабочие учебные планы направлены на формирование ключевых 

компетенций, определяющих готовность студентов использовать 

полученные знания, учебные навыки и умения, а также способы для 

решения практических и теоретических задач согласно выбранной 

специальности.  

3. Расширяется социальное партнерство. Востребованность выпускников 

колледжа подтверждается последующим трудоустройством на 

предприятиях (по итогам 2018-2019 уч.года трудоустройство выпускников 

колледжа составило 87%). В колледже разработана и поддерживается 

система трудоустройства выпускников с постоянным мониторингом их 

дальнейшей деятельности.  

4. В колледже имеется система оценки деятельности педагогического совета, 

ПЦК и структурных подразделений колледжа. Оценка деятельности 

педсовета оценивается через отчет о внутреннем контроле, в котором 

отражаются вопросы контроля, принятые решения и выполнение принятых 

решений.  

Оценка результативности и эффективности деятельности 

подразделений осуществляется на педсовете, совещании при директоре.  

Руководителями подразделений осуществляется систематический контроль 

за качественным ведением учебно-планирующей документации, такой как 

УМКД технологических карт уроков, конспектов лекций и практических 

заданий с целью: 

 оценки готовности преподавателя к проведению занятия; 

 проверки соответствия темы и плана урока и рабочей программы 

предмета; 

 аккуратности ведения журналов учебных занятий. 

 Оценка деятельности структурных подразделений колледжа отражается 

в отчетах по результатам внутреннего контроля колледжа 
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 Функциональная, организационная и штатная структура колледжа 

соответствует стратегии развития и призвана обеспечить реализацию миссии, 

целей, задач и политики в области качества. 

Правила внутреннего распорядка включают следующие разделы: 

Образовательный процесс колледжа нацелен на реализацию ОП по очной 

форме обучения. По всем квалификациям имеются рабочие учебные планы, 

которые созданы на основе ТУП  (приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 15 июня 2015 года № 384), которые 

рассматриваются на заседаниях ПЦК, согласовываются с работодателями и 

утверждаются директором. Руководство колледжа  осознает значимость 

системного подхода при управлении функционированием и развитием 

образовательной системы колледжа; следует принципам процессного 

подхода в управлении и выполняет основные управленческие функции. 

Организационная структура колледжа полностью соответствует миссии, 

стратегическим целям и задачам функционирования и развития 

образовательной системы. При организации профессиональной деятельности, 

общения, отношений руководство основывается на нормах корпоративной 

этики. Сбор и анализ информации, мониторинг процессов и деятельности 

являются объективными, своевременными и служат дальнейшему 

улучшению, обеспечению качества и совершенствованию образовательной 

системы. 

Стандарт 2 соответствует 
 

СТАНДАРТ 3 «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ» 

 

Образовательная деятельность колледжа Казахского национального 

университета имени Аль-Фараби осуществляется на основании лицензии по 

6 специальностям. (Государственной лицензия    № 0102460) На момент 

работы экспертной комиссии, колледж осуществляет подготовку 

специалистов по 5 специальностям. 

Перечень специальностей в Колледже: 

№ 

п.п. 

Код и наименование 

специальности 

Код и наименование 

квалификации 

Форма 

обучения 

1.  0201000 Правоведение 020102 3 Юрисконсульт Очная 

2.  0512000 Переводческое 

дело (по видам) 

051201 3 Переводчик Очная 

051202 3 Гид-переводчик Очная 

3.  0516000 Финансы (по 

отраслям) 

051605 3 Экономист по 

финансовой работе 

Очная 

4.  0518000 Учет и аудит (по 

отраслям) 

 

051802 3 Бухгалтер-ревизор 

(аудитор) 

Очная 

 051803 3 Экономист-бухгалтер 

5.  1304000 Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение (по видам) 

130404 3 Техник-программист Очная 
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В образовательных программах прослеживается логика академической 

взаимосвязи дисциплин, интегрированных в базовые и профессиональные 

модули, последовательность и преемственность обучения по модулям и 

дисциплинам. Преподавателями разработаны учебно-планирующая 

документация, определяющая содержание модуля в разрезе дисциплин и 

критерии оценивания. Реализация образовательных программ в колледже 

направлена на формирование профессиональной компетенции будущих 

специалистов, соответствующих квалификационным требованиям ГОСО, а 

также удовлетворения потребности рынка труда и личностных потребностей 

обучающихся. 

Планирование учебной нагрузки преподавательского состава (ПС) 

производится с учетом основных видов учебно-методической, научно-

исследовательской и других видов работ, выполняемых преподавательским 

составом колледжа. 

Структура и содержание образовательных программ определяется 

государственным общеобязательным стандартом технического и 

профессионального образования, типовыми учебными планами и типовыми 

образовательными учебными программами по специальностям. Соответствие 

рабочих учебных планов и программ, требованиям рынка труда, достигается 

через систему рекомендаций и мнений работодателей. С 2015 года по 

специальностям 0201000 Правоведение, 0512000 Переводческое дело (по 

видам), 0516000 Финансы (по отраслям), 0518000 Учет и аудит (по 

отраслям), 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам), 1305000 Информационные системы (по областям применения) 

заключены 3-х сторонние договора и с 2019г. меморандумы сроком на пять 

лет. С такими организациями как «Администратор судов по г. Алматы», 

Алматинский городской суд, «Globaltranslate», «Priceltss Аудит», 

«BaibakExust» и др. 

  Отработка профессиональных навыков осуществляется в учебных 

полигонах, лабораториях в реальных условиях производства. Колледжем 

заключены 32 договора, 5 меморандумов на прохождение профессиональных 

практик. 

Для обеспечения качества образовательных программ привлекаются  

работодатели к учебному процессу, как в качестве совместителей, так и для 

проведения консультационных занятий, мастер-классов. Работодатели входят 

и в состав итоговой  аттестационной комиссии. 

Рабочие учебные программы, силлабусы, контрольные работы, 

вопросы для зачета, тематика курсовых работ разрабатываются на основе 

типовых программ и рассматриваются на заседаниях предметно-цикловых 

комиссиях. Содержание учебных дисциплин, последовательность изучения 

тем и их взаимосвязь определяется рабочими учебными программами, а 

последовательность изучения учебных дисциплин – рабочими учебными 

планами. 

Комиссия отмечает, что мониторинг качества образовательных 

программ позволяет обнаружить изменения за последние годы в учебно-
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методических комплексах дисциплин. На занятиях практикуются 

проблемные лекции, ориентированные на постановку последовательных 

задач: тезисное изложение материала, сопровождаемое сопоставлением 

опорных конспектов и схем, являющихся основой самостоятельной работы. 

Внедрение в учебный процесс инновационных технологии обучения , 

участие обучающихся в региональных международных семинарах, 

практических конференциях, формируют личностное развитие студентов , 

творческие способности и профессиональные компетенции. 

В рамках работы комиссии было проведено интервью со студентами, в 

котором приняли участие 20 студентов. Комиссия отмечает, что согласно 

результатам интервью, студенты колледжа продемонстрировали высокую 

степень удовлетворённости качеством образовательных услуг колледжа: 

доступностью академического консультирования, уровнем доступности 

библиотечных ресурсов, общим качеством учебных программ, методами 

обучения в целом  и качеством преподавания. 

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. 

Комиссия рекомендует: 

 систематизировать работу по обновлению содержания образовательных 

программ с учетом интересов работодателей. 

 осуществлять стимулирование  профессионального и личностного 

развития преподавателей.  

Стандарт 3- соответствует.  

 
              СТАНДАРТ 4.  ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАНИЯ 
   Колледж осуществляет кадровую политику в соответствии с 

основными приоритетами Стратегического плана развития на 2015-2020 

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 2019 года, на 

основании которых разработаны должностные инструкции преподавателей. 

    Компетентность, прозрачность являются основой кадровой политики 

колледжа. 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 требовниям к 

лицензированию образовательной деятельности. Основу педагогического 
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коллектива колледжа составляют преподаватели. На момент внешнего аудита 

в колледже работают 33 преподавателя. Степень кандидата наук имеет – 2 

человека, звание «Отличник образования РК» - 1, звание «Почетный 

работник образования РК» - 1, с высшей и первой категорией -17 (51%) 

преподавателей. 

 

Достижения педагогических работников  колледжа 

Звания и награды ФИО ИПР 

«Алғыс хат» Вице-министра РК  Мадиярова Ч.А. 

1999ж. ҚР Білім беру ісінің үздігі Куәлік № 96675 Кенебаева М.А. 

2000ж. ҚР Білім беру ісінің үздігіКуәлік № 0032 Мусина Ж.С. 

2009г. «Почетный работник образования Республики 

Казахстан» Удостоверение №203 

Аппакова М.Н. 

2009 «75 лет КазНУ имен аль-Фараби» Кенебаева М.А. 

2015г. «Почетный работник образования Республики 

Казахстан» Удостоверение  №637 

Каупенбаева Р.Б. 

2015г. Медаль авиации генерала-майора 

ТалгатаБигельдинова 

Егеубаев А.А. 

2016 «Үздік үстаз» № 0347 Нурканова Р.О. 

2016г. Юбилейный медаль «80 лет КазНУ имени аль-

Фараби» 

Нурканова Р.О. 

2016г. Юбилейный медаль «80 лет КазНУ имени аль-

Фараби» 

Ахметова М.А. 

2018г. Дарынды ұстаз Сапирова М.М. 

2018г. «Жаңашыл ұстаз» Сапирова М.М. 

2018г. «Үздік ұстаз» № 0347 Нурканова Р.О. 

2018г. Медаль за вклад в развитиие образования№234 Вырахманова А.С. 

2018г. Медаль за вклад в развитиие образования№235 Атамбекова Г.К. 

2018г. Медаль за вклад в развитиие 

образования№2065 

Харасова М.М. 

2019г. Медаль за вклад в развитиие 

образования№2214 

Асембаева А.Ш. 

2019г. Медаль за вклад в развитиие 

образования№2560 

Шайхынова М.Ж. 

«Жылдың үздік мүұғалімі » №А057 Шайхынова М.Ж. 

Контроль качества учебно-методического сопровождения ОП 

осуществляется Методическим советом (МС) Колледжа. Проводится 

постоянный мониторинг обеспеченности СП учебно-методическими 

материалами для создания учебных программ, учебно-методических 

комплексов дисциплин и т.д.  

Расчет часов учебной нагрузки ПЦК осуществляется согласно РУПов в 

соответствии с планируемым контингентом студентов. Окончательное 

определение числа ставок проходит на совместном заседании всех 
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заинтересованных структурных подразделений, согласуется с директором и 

закрепляется приказом ректора, обсуждается на заседании Ученого совета.  

Мониторинг выполнения педагогической нагрузки ведется на ПЦК по 

учебным журналам, офис регистратором по экзаменационным ведомостям. 

Преподаватели свою деятельность выполняют согласно составленному в 

начале года индивидуально-творческому плану.  

С целью развития профессионализма и обеспечения соответствия 

педагогического коллектива квалификационным требованиям, методическим 

кабинетом ведется ежегодный учет и контроль за повышением квалификации 

преподавателей.  

Городской методический кабинет управления образования г. Алматы 

консультирует, оказывает помощь по вопросам методики преподавания  и в 

приобретении  необходимых методических документов, материалов  по 

деятельности колледжа.  

Преподаватели направляются на повышение квалификации в учебные 

центры, на семинары, посещают мастер-классы, тренинги, вебинары. В 

начале учебного года, составляется перспективный план, издается приказ о 

направлении педагогов на курсы, соответствующие специфике 

преподаваемой дисциплины. Содержание курсов включает вопросы изучения 

инновационных процессов в ТиПО, педагогического мастерства в 

профобразовании, методики преподавания специальных дисциплин и  т.д. 

Периодичность повышения квалификации один раз в 5 лет. 

Курсы повышения квалификации по учебным годам 

 

Уровень курсов 

2015-

2016 

уч. год 

2016 -

2017 уч. 

год 

2017 

-

2018 

уч. 

год 

2018 -

2019 уч. 

год 

2019 -

2020 уч. 

год 

ВСЕГО 

Международный 1 4 2 4  3 14 

Республиканский 2 1   2 1 6 

Городской 12 9 29 14 32 96 

ИТОГО 15 14 31 20 36 116 

В колледже созданы все условия для творческой работы преподавателей. 

По решению методического совета, опытные преподаватели, применяя новые 

инновационные технологии,  распространяют свой опыт работы на 

городском и республиканском уровнях 

Научные исследования осуществляются в рамках научно-

исследовательских проектов, подготовки, публикации, выступлений на 

международных и республиканских научных форумах, проведения 

студенческих научных мероприятий, внедрения научных результатов в 

учебный процесс.  

Основные задачи колледжа направлены на изучение нормативно-

правовой, учебно-методической документации, оказание практичес4кой 
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помощи преподавателям, создание условии для саморазвития молодых 

специалистов, за молодыми начинающими педагогами закреплены 

наставники. 

Интервью с педагогическим коллективом, проведенное в ходе внешнего 

аудита показало, что колледж обеспечивает возможности для педагогов в 

использовании инноваций в обучении хорошо и отлично -100%. В целом по 

всем параметрам анкетирования полная удовлетворённость педагогических 

работников составляет 99.7% 

  Комиссия рекомендует: 

- Рабочие учебные планы составлять по форме   модели  типового учебного 

плана ГОСО; 

- осуществляеть стимулирование  профессионального и личностного 

развития преподавателей; 

- пополнить ПС кадрами по информационным специальностям. 

   Стандарт 4 Соотствует.  

 

Стандарт 5. Cтуденты  и  обучение 

 

Одной  из основных целей учебно-воспитательной программы колледжа  

КазНУ имени  Аль-Фараби  является  профориентационная  работа. 

Для того, чтобы  выпускники  школ  города  и области  могли  узнать  больше 

о колледже и определиться с будущей профессией, с начала учебного года 

каждую  пятницу  проводится  День  открытых  дверей. При проведении Дня 

открытых дверей используются презентации и видеоролики, подробно 

рассказывается история учебного заведения, описываются особенности всех 

специальностей, предоставляется информация о достижениях, 

преимуществах колледжа, и о материально-технической  базе  заведения.  

Вступительные экзамены проводились в форме комплексного 

тестирования.    Зачисление студентов на базе основной средней   школы 

проводилось на оновании комплексного тестирования, на базе общей  

средней школы на основании результатов  ЕНТ  или  внутреннего  

тестирования. 

Контингент студентов  очной  форм обучения: 

- 2015-2016 уч.год  -126  студентов; 

- 2016-2017 уч.год -  233  студентов; 

- 2017-2018 уч.год  -  300  студентов; 

- 2018-2019 уч.год -  256  студентов: 

- 2019-2020 уч.год - 195 студентов  

   В  2015-2016  учебном  году  представители  11 национальностей  

обучались  в  колледже. В 2016-2017  учебном году  обучались в колледже  

представители 12 национальностей. В 2017-2018  учебном году 

представители 13 национальностей, В 2018-2019 учебном году представители 

13  национальностей, В 2019-2020 учебном году представители 12 

национальностей  обучались  в  колледже. 
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В колледже созданы все условия для развития толерантности, 

сохранения прав студентов, проводится огромная воспитательная работа с 

целью укрепления дружеских отношений и сотрудничества среди студентов  

разных  национальностей 

Сравнивая, контингент  2015-2016 и 2018-2019 учебного года, 

процентное соотношение увеличилось с 1% до  4%. Количество  желающих  

обучаться   увеличилось на 3%. 

Все  студенты проходят профессиональную практику. По всем 

специальностям имеются утверждённые учебные программы по учебной, 

производственно-технологической и преддипломный практике. Прохождение 

всех видов практики студентов осуществляют в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Специальность  0201000 -Правоведение  3 курс проходят професиональную 

практику, в судах Бостандыкского, Медеуского, Алмалинского района. 

Хотелось заметить  разнонаправленность  этой  специализации. 

0516000-Финансы (по отраслям) 3 курс проходят  професиональную 

практику  в   различных ТОО. 

0512000-Переводческое дело (по видам) 2 курс, 3 курс проходят 

професиональную практику в различных  ТОО, ИП, нотариальных конторах.  

В системе практической подготовки студентов колледжа является 

ознакомительная  и  учебная  практика с целью получения первичных 

знаний, умений и навыков, которые предоставляют методическую и 

материальную  часть для  подготовки  учебных практических занятий, а 

также  преподавателями, ведущими  соответствующие  дисциплины. 

Срок  прохождения  учебной практики устанавливается графиком  

учебного процесса на учебный год. Занятия проводятся согласно рабочим  

учебным  программам  и  календарно-тематическим  планам. 

Задачами  производственной (профессиональной) практики  являются: 

- Расширение и закрепление теоретических знаний;    

- Формирование профессиональных умений; 

- Овладение навыками самостоятельного выполнения функций, 

возлагаемых  на  студентов  в  условиях  производства. 

Итоговая  аттестация проводится в соответствии с графиком учебного 

процесса в форме итогового комплексного экзамена. Итоговый комплексный 

экзамен проводится по специальным дисциплинам, предусмотренным 

рабочим учебным планом в объеме  учебных  программ. 

Сравнительный  анализ приведенных данных за 5 лет позволяет 

сделать следующий вывод: абсолютная успеваемость в пределах 100 %, 

качественная успеваемость от 76 до 100 %, что характеризует об улучшении 

качественной  подготовки  специалистов.  

Итоговая  аттестация (ИА) проводится в соответствии с «Типовыми 

правилами проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования», утвержденных  приказом 

Министра  образования и науки РК от 18.03.2008 г. № 125. 



30 
 

Прием  итоговых  комплексных   экзаменов  проводятся  в соответствии  

с  нормативными  документами  МОиН РК. Председателями Итоговых    

аттестационных  комиссий  приглашаются ведущие  специалисты  

производства,  согласованные  с Управлением образования  г. Алматы. По  

отчетности  студенты  по качеству  знаний  и успеваемости   показали  

хорошие  результаты. 

В колледже создана база работодателей по специальностям, ведется 

переписка, заключаются договора на дальнейшее взаимовыгодное 

сотрудничество. 

            Выпускники колледжа трудоустраиваются в финансовых, 

юридических  и  других  организациях  города Алматы, Алматинской 

области  и  других  городах  Республики  Казахстан. 

 В  таблице  «Трудоустройство  выпускников  по  годам   видно, что 

продолжающих  обучение  в  высшем  учебном  заведении  больше, чем 

трудоустраивающихся. 

Рекомендация 

Увеличить контингент студентов. 

Стандарт  5 - соответствует 

 

Стандарт 6. Учебно-воспитательная  работа 
 

Планирование учебно-воспитательной работы обеспечивает 

своевременное и качественное выполнение учебных планов и программ в 

полном объеме. Реализация содержания основных образовательных 

программ  в колледже  осуществляется через организацию учебного 

процесса.  

Учебный процесс организован по кредитной технологии 

осуществляющий в соответствии  с Правилами организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения, утвержденными 

уполномоченным органом в области образования Организацией и 

управлением  учебного  процесса  занимаются  заместитель  директора  по 

УР,  заместитель  директора  по  УПР. Работа  заместителя  директора    по 

УПР   выполняется  на  основании должностной  инструкции  и  годового 

плана  работы. 

Учебный  процесс по  специальностям  организован  в  полном 

соответствии с рабочими учебными планами. Учебная работа включает все 

предусмотренные  планом  циклы  дисциплин  в  полном  объеме  по  

составу, структуре, часам. Аудиторная работа включает лекции, 

практические и семинарские занятия.  В колледже, учебные занятия 

проводятся в виде уроков, лекций, семинаров, практических занятий, 

лабораторных, контрольных  и  самостоятельных  работ, консультаций, 
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бесед, факультативных  занятий,  курсовых  и дипломных проектов 

(курсовых и дипломных работ) и  практик. 

Учебный процесс в колледже организуется в рамках пятидневной 

рабочей  недели в две  смены. Учебные занятия  проводятся  согласно 

графику учебного процесса и утвержденному расписанию. Расписание 

учебных  занятий  составляется  на  каждый  семестр. Общий  бюджет  

времени  теоретического  обучения  определяется  из расчета не менее 36 

часовой недельной нагрузки. Количество экзаменов и зачетов  в  учебном  

году не  превышают  установленную  норму.       

Учебный год состоит из академических периодов, периоды 

промежуточной  и итоговой  аттестаций,  практик и  каникул. Академический 

период  представляет  собой  семестр  продолжительностью 15 недель. 

Объем  учебной нагрузки  студента  выражен  в  кредитах, осваиваемых им  

по  каждой  учебной  дисциплине. 

В силлабусах  преподавателей отражается тематика занятий, 

количество часов,  календарные  сроки  проведения  по  расписанию, методы 

ведения занятий, межпредметные связи, использование ТСО, наглядные 

пособия.  

Текущий контроль знаний, студентов проводится через систему 

заданий, контрольных работ по темам курса и других видов работ в 

следующих  формах: 

-  постоянный контроль за посещением студентов всех видов учебных 

занятий; 

- регулярные проверки уровня знаний (письменный и устный опрос, 

тестирование, подготовка рефератов, контрольные работы, домашние 

задания); 

-   рубежная  аттестация 

Экзамены  проводятся  по билетам в устной или письменной форме, 

или в форме тестирования.  Билеты составляются преподавателями, 

обсуждаются на заседании  ПЦК, утверждается  на  педагогическом  совете  и 

утверждаются  директором  колледжа. 

Обучения  учебные  достижения обучающихся оцениваются в баллах 

по 100-бальной шкале, соответствующих принятой в международной 

практике  буквенной  системе (положительные оценки, по мере убывания, от 

"А" до "D", "неудовлетворительно" – "F") с соответствующим цифровым 

эквивалентом по 4-х балльной шкале, шкалой перевода баллов. С целью 

создания оптимальных условий для проведения всех видов практического 

обучения с администрацией базовых предприятий   заключены договора. 

Договорами  определены  содержание  и  формы  совместной работы. 

Все виды практики: учебная практика, практика для получения 

первичных профессиональных навыков, практика по профилю 

специальности - проводятся согласно графику учебного процесса и 

семестровому расписанию.  

Учебно-воспитательная работа в колледже, реализуется через 

образовательные  программы,  осуществляется путем ведения журналов 
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учета теоретического и производственного обучения и табелей учета 

выполнения  учебных  программ  в  учебных  часах. 

 Главная задача и цель воспитательной работы - это подготовка 

конкурентоспособных, креативных, толерантных студентов с культурно-

научными  взглядами,  высокой  гражданской  позицией, истинных 

патриотов,  любящих  свою  страну.  

Воспитательная  работа  колледжа   была организована  по 7 направлениям. 

1. Гражданско-патриотическое  и  общественно-политическое  воспитание 

2. Духовно-нравственное  воспитание 

3. Интелектуально-творческое  воспитание 

4. Формирование  здорового  образа  жизни 

5. Формирование  профессиональной  ориентации 

6. Эстетическое  воспитание 

7. Экономическое  воспитание 

8. Студенческое  самоуправление 

9. Работа  с  родителями 

      Воспитательная работа в колледже направлена на формирование  

гражданственности  и  казахстанского  патриотизма,  толерантности, 

развитие духовно-нравственной, физически и интеллектуально зрелой 

личности, обладающей  богатой  внутренней и внешней культурой, 

способной к активной  творческой, преобразующей  и полезной 

деятельности, располагающей потребностями и способностями к 

самопознанию, саморегуляции, самоактуализации, самореализации, 

самоопределению и  саморазвитию, физически здоровой, социально 

активной  личности. За организацию воспитательной работы в колледже 

отвечает заместитель директора  по  учебно-воспитательной  работе; в 

группах - кураторы групп. С целью повышения профессионального 

мастерства педагогов в вопросах воспитания студентов, оказания 

методической помощи в колледже создан  Совет кураторов.  В работе Совета 

принимают участие кураторы, педагог-психолог, председатель  

студенческого  маслихата. 

В  текущем  учебном  году контингент составляет 195 чел., из них 

сформированы  15 учебных  групп. Кураторские часы проводятся каждый 

вторник согласно основному учебному расписанию. Планы воспитательной 

работы кураторов групп согласованы и утверждены заместителем директора 

по ВР. Результаты работы, построенные на 8 направлениях, обсуждаются на 

заседаниях Совета кураторов.  

 Задачи  воспитательной  работы в  колледже:  

- Формирование у студентов гражданско-патриотического сознания, 

духовно-нравственных  ценностей  гражданина  Республики  Казахстан.  

- Совершенствование оздоровительной работы со студентами, 

формирование здорового  образа  жизни,  развитие коммуникативных 

навыков и формирование методов  бесконфликтного  общения.  

- Поддержка  творческой активности студентов во всех сферах 

деятельности, активизация  студенческого  самоуправления. 
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- Совершенствование системы воспитательной работы в студенческих 

коллективах групп.  

- Совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение студентов, правовая 

защита личности студента.  

Колледж при Казахском Национальном университете имени аль-

Фараби  активно развивает инновационные проекты, направленные на 

развитие гуманистических ценностей и духовно-нравственное  воспитание  

студентов .Одним  из  таких  социально - культурных направлений  

университета  является  проект  - «Green Campus». 

На заседаниях студенческого маслихата рассматриваются вопросы о 

состоянии успеваемости, посещаемости, поведения студентов. Большая часть 

воспитательной работы проводится на  кураторских часах, которые 

планируются 1 раз в неделю, предусмотренны в  расписание и на 

внеклассных мероприятиях, организуемых администрацией колледжа.». 

Библиотека совместно с преподавателями проводит ежегодно 

мероприятия: музыкально-поэтические  вечера,  научные  конференции,  

дебаты,  круглые  столы.  

 

Стандарт 6 - соответствует 

 

   Стандарт 7. Финансы  

 

Финансовое состояние  колледжа  является стабильным, наблюдается рост 

доходов и прибыли. Основным источником дохода являются денежные 

средства, поступающие от родителей студентов за оказание им 

образовательных услуг, согласно заключенных договоров. Финансово-

экономическое состояние колледжа зависит от поступлений денежной массы 

от оказания образовательных услуг. 

 

Поступление денежных средств за обучение на платной основе  

за 2015-2019 учебные годы 

(в тыс. тенге) 
2015-2016 уч. 

год 
2016-2017 уч.год  2017-2018 

уч.год 
2018-2019 уч.год 

38 821 78 417 101 269 95 511 

 
Основной показатель объема финансовых средств в колледже 

формируются от контингента студентов 
 

Динамика контингента студентов колледжа по учебным годам 
 

Источником финансовых ресурсов колледжа является -внебюджетные 

средства, т.е. доходы от подготовки студентов на платной основе. 

Стоимость обучения одного студента на платной основе, утверждается 

ректором университета. 
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Средняя стоимость на 1-го студента по колледжу по учебным годам 
                                                                                                              (в тыс.тенге) 

Наименование 2016-2017 

уч.г. 

2017-2018 

уч.г. 

2018-2019 2019-

2020уч.г. 

Обучение за 1 

год 

299,0 359,0 380,0 410,0 

В университете уделяется особое внимание как ППС, так и к учебно-

вспомогательному персоналу. Из таблицы видно  увеличение заработной 

платы до текущего уровня рыночных требований.  

 

Динамика роста заработной платы ППС и сотрудников колледжа  

по учебным годам 

                                                                                              (в тыс.тенге) 

Наименование 2015-

2016уч.г. 

2016-

2017уч.г. 

2017-2018 2018-2019 

ППС 111,9 111,9 111,9 111,9 

Сотрудники 120,6 109,7 110,1 111,1 

 

Наряду с целью реализации одной из главных задач Университета 

принятой Стратегии - подготовки высококвалифицированных специалистов 

нового поколения – уделяется не меньше внимания воспитанию молодежи, 

их досугу и здоровью, и всестороннему развитию студентов, ППС. Также 

особое внимание уделяется материальной поддержке студентов, ППС 

которым требуется социальная поддержка. 

В колледже университета установлена гибкая система оплаты за 

обучение в целях стимулирования студентов к достижению наивысших 

результатов в учебе (основание - Льготы по всем формам обучения для 

обучающихся в КазНУ им. аль-Фараби на договорной основе, утвержденное 

ректором университета).  

 

                        Общая сумма скидки по оплате за обучение по колледжу  

в тыс.тенге 
2015-2016 уч. 

год 
2016-2017 уч.год  2017-2018 

уч.год 
2018-2019 уч.год 

1 175 2 262 1 635 1 901 

Рекомендации 

- уменьшить стоимость обучения. 

 

Стандарт 7– соответствует 

 

Стандарт 8. Ресурсы:  материально-технические и информационные 

 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила лекционные 

аудитории, учебные лаборатории, компьютерные классы, библиотеку, 
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читальный зал, мультимедийные кабинеты, базу практики которые 

обеспечены методически на достаточно высоком уровне. 

Ресурсы, используемые для организации процесса обучения, являются 

достаточными и соответствуют требованиям  образовательных  программ. В 

ходе внешнего аудита       экспертная группа посетила учебные аудитории в  

в 5 корпусах.  На факультете «Философия и политология» и довузовского 

образования  по адресу Масанчи 39/47-  11 кабинетов,  общей площадью -

542,3 кв.м. По адресу  Аль-Фараби, 71  в корпусе   Юридического   

факультета 11 кабинетов, общей площадью  -366,3 кв.м.;  и  Высшей школе 

экономики  и бизнеса 7 кабинетов, общей площадью  - 433,4 кв.м. В корпусе   

механо – математического  факультета 3 кабинета, общей площадью – 159 

кв.м.  На факультете востоковедения и центре Конфуция по адресу Карасай 

батыра, 95 -8 кабинетов, общей площадью – 270 кв.м.  

Колледж располагает четырьмя  компьютерными классами с 

установленными в них 60 компьютерами, используемых для занятий по 

общеобразовательным  и  общепрофессиональным дисциплинам по адресу 

Масанчи 39/47.  Для занятий по специальным дисциплинам  в корпусе 

высшей школы экономики три компьютерных класса, в которых установлено 

45 компьютеров;  в корпусе  механо – математического факультета  два 

компьютерных класса с 30 компьютерами.  Каждый компьютерный класс 

укомплектован компьютерами нового поколения. Шесть кабинетов  

оснащены  мультимедийным оборудованием, имеется 5 переносных 

проекторов, которые используются в учебном и воспитательном процессе. В 

корпусе  востоковедения и центре Конфуция  2 лингафонных кабинета. 

Помещения соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, предъявляемым к условиям их эксплуатации, и отвечают 

требованиям норм и правил пожарной безопасности. Количество кабинетов 

соответствует требованиям государственных стандартов по специальностям. 

Занятия физической культуры проводятся в спортивном комплексе КАЗНУ 

им. Аль – Фараби. Колледж располагает актовым залом на 300 посадочных 

мест. Учебные занятия по «Начальной  военной  и технологической    

подготовке», проводятся на военной кафедре КАЗНУ им. Аль – Фараби, 

расположенной рядом с учебным корпусом по Масанчи 39. Общая площадь 

зданий и помещений, используемых для реализации и ведения 

образовательного процесса Колледжа, составляет 7073 кв.м кв.м., в том числе 

учебная 5499.6 кв.м.  что соответствует квалификационным требованиям и 

нормам. Студенты  обеспечены питанием. Имеется буфет площадью 93 кв.м. 

на 50 посадочных мест.  (Договор с ИП»Кибраева» №29 от13.01.2020). 

Первичную доврачебную помощь студентам оказывают в 

лицензированном  медицинском кабинете, оснащенным оборудованием 

согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям (Государственная 

лицензия на медицинскую деятельность № 0104789 от 25.03.2010г.). Полная 

информация о колледже размещена на сайте  www.kaznu.rz.  Сайт является 

http://www.kaznu.rz/
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официальным источником публичной информации о колледже и включён в 

единое информационное пространство сети Интернет.  

В колледже действует единая система информационного обеспечения 

студентов и преподавателей - Web-сайт. Основная цель корпоративного 

сайта kaznu.kollege.rz/ru - повышение информированности студентов, 

преподавателей, сотрудников, работодателей, партнеров колледжа, научных 

и общественных организаций, об актуальном положении дел и направлениях 

развития колледжа в учебном процессе, культурной, социальной и 

воспитательной работе. Сайт действует в трех языковых версиях: на 

государственном, русском и английском языках. Контент всех трех версий 

поддерживается в актуальном состоянии. Также через сайт колледжа имеется 

выход на программный продукт «Электронный журнал», разработанный 

учебным заведением. В данной программе размещены учебно-методические 

материалы преподавателей для пользования студентами, ведется учет 

контингента студентов, учет текущего и промежуточного контроля 

обучаемых. Своевременность заполнения и обновления журнала регулярно 

контролируется через  определенные функциональные вкладки. В программе 

«Электронный журнал» ведется учет учебной нагрузки преподавателей, 

составляется расписание учебных занятий, для удобства преподавателей и 

студентов размещается план работы учебного заведения. В конце месяца в 

автоматическом режиме формируются отчетные документы: сводные 

ведомости, ведомости учета пропущенных часов, зачетные и 

экзаменационные ведомости, на выходе формируется приложение к диплому.  

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 - 418,70 кв.м,  в том числе 2 

книгохранилища площадью 118,30 кв.м. Студенты  колледжа имеют доступ к 

компьютерным классам с выходом в Интернет по выделенной линии через 

прокси-сервер 100 Мб/сек. 

Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

предметными цикловыми комиссиями с использованием программы 

«Электронный журнал». 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 студентов 

заключены договора на библиотечно-информационное обслуживание с 

другими библиотеками города.  

При формировании библиотечного фонда учитываются рабочие учебные 

планы и программы по специальностям, воспитательного процесса.  

На основании заявок предметных цикловых комиссий и полностью 

удовлетворяет информационные потребности преподавательского состава и 

студентов.  
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Для студентов - первокурсников проводятся экскурсии по библиотеке, 

на которых их знакомят с правилами пользования библиотекой и работы с 

каталогами, данная информация также размещена в «Путеводителе для 

студентов».  

В качестве программного обеспечения используется программа, 

разработанная колледжем, которая является приложением к программе 

«Электронный журнал», состоящая из 5 модулей: «Комплектатор», 

«Каталогизатор», «Читатель», «Книговыдача», «Администратор». Для 

удобства поиска необходимой литературы модуль «Читатель» содержит 

электронный каталог, доступ к которому осуществляется с каждого 

компьютера колледжа и имеется доступ с любого домашнего компьютера. 

В электронный каталог занесено 55% библиотечного фонда. В 

настоящее время электронный каталог насчитывает более 34 тыс. записей и 

содержит: библиографические описания книг и брошюр временного 

хранения; библиографические описания документов на электронных 

носителях; библиографические описания курсовых и дипломных проектов. 

Наряду с электронным каталогом 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 560 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 12188 

экземпляров, в том числе на государственном языке 7712 экз. 

Учебной, учебно – методической литературы - 9673 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. 
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                  Сведения об книжном фонде учебной, учебно-методическая 

литературев расчете на 1 студента 

 

Сведения о росте объема средств на комплектование книжного 

фонда 

Учебный год 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

Поступила за учебный год 58 118 216 177 

Израсходовано (общая сумма) 5111 6831 7545 5716 

Общий книжный фонд 10077 10088 11146 12188 

 

Сведения о периодических изданиях 

Годы  Всего  Газеты Газеты 

на 

каз.яз 

Журналы  Журналы 

на каз.яз 

Израсходовано 

(тенге) 

2016 41 16 12 25 16 243777 

2017 44 14 11 30 17 297248,90 

2018 47 17 11 30 17 377044,20 

2019 50 19 15 31 27 398851,20 

2020 46 15 11 31 27 398851,20 

 

Рекомендации  

- Провести ремонт корпуса колледжа по адресу Масанчи 34 

- обновить стенды, персональные компьютеры 

 

Стандарт 8–соответствует 

 

            ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

институциональной аккредитации Колледжа Казахского национального 

университета имени аль-Фараби  проходил с 25 по 26  февраля 2020 года.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

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

по самоообследованию, Руководство по организации и проведению внешней 

оценки для процедуры институциональной аккредитации были представлены 

Показатели  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Фонд библиотеки 10077 10088 11146 12188 

В том числе на гос. языке 6712 6712 6712 7712 
Учебная, учебно-методическая литература 9673 9673 9673 9673 

Контингент обучающихся 230 300 255 195 

Книжный фонд в расчете на 1 

обучающегося 

 

44 

 

34 

 

40 

 

62 

Фонд учебной литературы в расчете на 1 

обучающегося 

 

42 

 

32 

 

38 

 

50 
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членам экспертной группы до начала визита в организацию образования, что 

обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 

оценки.  

Встреча с руководством колледжа дала возможность экспертам 

официально познакомиться с общей характеристикой колледжа, достижениях 

последних лет и перспективах развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой колледжа, его материально-

технической базой, преподавательским составом, предметно  цикловых 

комиссий (далее ПЦК), студентами, выпускниками, работодателями 

колледжа и позволил внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия  данных отчета по само обследованию  и фактическому 

состоянию дел в колледже.  

Отчет по само обследованию колледжа содержит большой объем 

информации, где проанализированы все сферы деятельности колледжа в 

соответствии со стандартами институциональной аккредитации. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного и научно-методического процессов, 

о материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам,  

для контактов со студентами, преподавателями, работодателями   и 

выпускниками колледжа. Экспертами был проведен осмотр учебных 

аудиторий, компьютерных классов, библиотеки, столовой, спортивного 

комплекса и военной кафедры.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации ПЦК, посетили  учебные занятия преподавателей: Аленова 

К.(Экономический анализ и анализ финансовой отчетности), Ергали Д. 

(Экономика предприятия), Тогайбаева Р. (Гражданское право), Рысбековой  

Б. (Лексикология), Мусалаевой Ш. (Гражданское право), базы практик : ТОО 

«BaibakExuist»  директор   Абдрешов Е.К.( место практики для студентов 

специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение)  и городской суд г.Алматы  руководитель  Жукенов Б.А. ( место 

практики для студентов специальности 020100 «Правоведение»). 

Встретились с преподавателями, студентами, выпускниками и  

работодателями. 

Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

      Цели институциональной аккредитации в полной мере соответствуют 

миссии колледжа, стратегическим направлениям развития колледжа, 

потребностям рынка труда и личности. Миссия колледжа, стратегические 

направления развития колледжа нашли свое отражение в Стратегии развития 

колледжа на 2015-2020 годы, утвержденной решением Педагогического 

совета колледжа. Структура отчета по самооценке (далее - отчет) 

соответствует стандартам, разработанным KazSEE.  

По результатам экспертизы представленного отчета и внешнего визита 

экспертной комиссии на соответствие стандартам и критериям 

институциональной аккредитации KazSEE комиссия предлагает: 
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Аккредитовать « Колледж Казахского национального университета имени 

аль-Фараби»  на полный срок (5 лет): институциональная аккредитация. 

 

 

                                                    Заключение 
 

Аккредитовать 

«Колледж Казахского национального университета имени аль-Фараби» 

на полный срок (5 лет): институциональная аккредитация 

 

 

 

Эксперты: ________________________ Мун Г.А. 

 ________________________  Шейшеналиева Н.Т. 

 ________________________ Сатанова Г.У. 

 ________________________ Нурабаева С.Н. 

 ________________________ Сейдахмет Л.Ш. 

 ________________________ Ураимова З.А. 

  Аяпова Д.М. 

  Салкараев Ж.К. 
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