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ВВЕДЕНИЕ 

В целях улучшения качества и постоянного самосовершенствования на 

педагогическом совете ЧУ «Актюбинский строительно-монтажного колледжа»  № 3 от 

27.12.2019 г. было принято решение о прохождении аккредитации колледжа. С целью 

прохождения процедуры аккредитации, колледж заключил двусторонний договор по 

проведению институциональной аккредитации с KAZSEE. 

Состав экспертной группы утвержден приказом Казахстанской Ассоциации 

Инженерного Образования KazSEE от 15 мая 2020 года № 502/2 и соответствует 

требованиям «Руководства по оценке» Аккредитационного центра KazSEE. 

Состав Внешней экспертной группы: 

1. Берестинова Сауле Кубегеновна- председатель экспертной группы, заместитель  

директора по информационным вопросам ЧУ «Актюбинский технико-технологический 

колледж» 

2. Газизулина Елена Николаевна – эксперт, заместитель директора по УР  

Актюбинского колледжа строительства и бизнеса, 

3. Кульжанов Асылхан Бергенбаевич – эксперт, менеджер по качеству СМК ГККП  

«Актюбинский Высший политехнический колледж», 

4. Архирейский Андрей Анатольевич – иностранный эксперт,Государственное  

автономное профессиональное образовательное учреждение «Оренбургский 

автотранспортный колледж имени заслуженного учителя РФ В.Н.Бевзюка», кандидат 

технических наук. 

5. Акчурин Руслан Рафикович – работодатель, Директор ИП Акчурин Р.Р. 

6. Мунлыбек Аян Халыкулы – эксперт - студент, студент ГККП «Актюбинский 

колледж сервиса». 

Визит  экспертов в ЧУ «Актюбинский строительно-монтажный колледж» в рамках 

институциональной аккредитации был организован в соответствии с программой, 

согласованной KAZSEE. и утвержденной директором колледжа. Все необходимые для 

работы материалы (программа визита, отчет по самооценке колледжа, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки для процедуры институциональной 

аккредитации) были представлены членам экспертной группы до начала визита в 

организацию образования, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к 

процедуре внешней оценки.  

Визит ВЭГ KazSEE был осуществлен в соответствии с программой в следующем 

порядке: 

1 день –состоялось внутреннее совещание экспертной группы через платформу zoom, 

т.к.  два члена ВЭГ Архирейский А.А. – иностранный эксперт и Мунлыбек А.Х. студент 

ГККП «Актюбинский колледж сервиса» работали удалено. В ходе  внутреннего 

совещания  были распределены полномочия, уточнен график работы. 

При встрече с руководством колледжа, с руководителями подразделений, с 

педагогическим коллективом, обсуждались вопросы последовательности аудита, 

проводилась беседа непосредственно со всем педколлективом, выпускниками, 

работодателями  и студентами АСМК.  

Интервью  с директором колледжа дала возможность команде экспертов официально 

познакомиться с общей характеристикой колледжа, достижениями последних лет и 

перспективами развития. 

Интервью с заместителями директора, председателями ЦПК, заведующими 

отделениями, заведующим библиотекой, методистами, руководителем отдела кадров, 

главным бухгалтером дали возможность определить прозрачность работы по 

образовательной деятельности колледжа АСМК.  



 

 

Для получения объективной информации по оценке деятельности колледжа 

экспертами были использованы следующие методы: визуальный осмотр, наблюдение, 

интервьюирование, посещены занятия и предприятия (базы практик). 

Визуальный осмотр  проводился с целью получения общего представления об 

организации учебного, методического и воспитательного процессов, материально-

технической базе, определения ее соответствия стандартам. Экспертами был проведен 

осмотр библиотеки, медпункта, спортивного комплекса, столовой, общежития, 40 

учебных кабинетов,  5 лабораторий, 4 мастерских, 2 компьютерных класса. 

2 день – состоялось внутреннее совещание через пдатформу zoom. Согласно 

программе визита были посещены   базы производственной практики ТОО «Нектар», ТОО 

«Актобе Шанырак», ТрансМостГрупп, экзамен и открытое занятие преподавателя.  

Государственный экзамен по специальности 0713000 – «Геодезия и картография» 

проходил через  веб приложения ZOOM  по дисциплине «Высшая геодезия и прикладная 

геодезия» группа 41171.    

Открытый урок в группе 3151 по специальности 1418000 «Архитектура»»,  

преподаватель высшей категории Базарбаева Ж.М., тема: «Межкомнатные перегородки» 

на платформе ДОТ EduPage. 

Согласно программы,  в конце  визита ВЭГ состоялась  встреча с руководством 

колледжа  для обсуждения итогов аудита  и представление предварительных результатов 

оценки.  Выработанные предложения для улучшения учебного процесса и рекомендации 

изложены (приложение 1). 

ВЭГ KazSEE  в ходе работы внешнего аудита руководствовалась  следующими  

нормативно-правовыми документами регламентирующие содержание образовательных 

программ: 

-  Закон Республики Казахстан  от 27 июля 2007 года № 319 –Ш «Об образовании» (с 

изменениями и дополнениями  от 04.07.2018 года № 171- V1); 

-  Закон Республики Казахстан  от 11 июля  1997 года № 151 «О языках в Республике 

Казахстан»; 

-   Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года № 410-V ЗРК «О 

противодействии коррупции»; 

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

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»; 

-   Кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V ЗРК «Трудовой 

кодекс Республики Казахстан»; 

-  Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 

703 «Об утверждении Правил документирования, управления документацией и 

использования систем электронного документооборота в государственных и 

негосударственных организациях»; 

-  Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 23 октября 

2007 года № 502 «Об утверждении формы документов строгой отчетности, используемых 

организациями образования в образовательной деятельности»; 

-  Приказ МОН РК от 18 октября 2018 года № 578 «Об утверждении Типовых правил 

приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные 

программы технического и профессионального образования»; 

- Приказ МОН РК от 16 апреля 2015 года № 212 «Об утверждении стандартов 

государственных услуг в сфере образования и науки»; 
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-  Приказ МОН РК от 27 сентября 2018 года № 500 «Об утверждении 

Классификатора специальностей и квалификаций технического и профессионального, 

послесреднего образования»; 

-  Приказ МОН РК от 22 января 2016 года № 65 «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей по срокам обучения и уровням образования для 

технического и профессионального, послесреднего образования»; 

-  Приказ и.о. МОН РК от 8 января 2016 года № 9 «Об утверждении Правил 

педагогической этики»; 

-  Приказ МОН РК от 28 января 2016 года № 93 «Об утверждении форм типового 

договора оказания образовательных услуг и типового договора на проведение 

профессиональной практики»; 

- Приказ МОН РК от 19 января 2016 года № 44 «Об утверждении Правил по 

формированию, использованию и сохранению фонда библиотек государственных 

организаций образования»; 

- Приказ МОН РК № 72 от 22.01.2016 года «Об утверждении типовых учебных 

планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и 

профессионального образования»; 

- Приказ МОН РК от 31 октября 2018 года № 604 «Об утверждении государственных 

обще обязательных стандартов образования всех уровней образования»; 

- Приказ МОН РК от 17 июня 2015 года № 391 «Об утверждении квалификационных 

требований, предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им»; 

- Приказ МОН РК от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил 

проведения  текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся»; 

- Приказ МОН РК от 20 января 2015 года № 19 «Об утверждении Правил перевода и 

восстановления обучающихся по типам организаций образования»; 

- Приказ МОН РК от 11 сентября 2013 года № 369 «Об утверждении Типовых 

правил деятельности видов организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования» 

- Приказ МОН РК № 553 от 31.10.2017 года «Об утверждении типовых учебных 

планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и 

профессионального образования». 

Программа посещения была выполнена полностью. 

 Со стороны ЧУ «Актюбинский строительно-монтажный колледж» обеспечено 

присутствие всех лиц офлайн или онлайн режиме, указанных в программе посещения. 

Экспертная группа отмечает высокий уровень корпоративной культуры, открытость 

коллектива в предоставлении информации. Рекомендации по улучшению деятельности 

колледжа, разработаны экспертной группой по итогам экспертизы и представлены в 

данном отчете. 
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ЧАСТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АКТЮБИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ» 

 

Учреждение образования «Актюбинский строительно-монтажный колледж» (далее 

АСМК) 

Сокращенное: АСМК 

Юридический адрес: г.Актобе,  ул. Аз-Наурыз, 5 

Директор: Танатаров Кобланды Тулегенович 

Учреждение образования «Актюбинский строительно-монтажный колледж» осуществляет 

образовательную деятельность согласно Устава колледжа от                                                            

(зарегистрирован  БИН  070440006967 от 9.04.2007 г. ) и в соответствии Государственной 

лицензией  KZ54LAA 00005146  от 25 06.2015г. выданный Департаментом по контролю в 

сфере образования. Учредителем колледжа является Танатаров Тулеген Шарипович. 

В АСМК ведется подготовка по 17 специальностям, 21 квалификации, на платной и 

бесплатной ( государственный грант) основе, по дневной и заочной формам обучения. 

Материально - технические ресурсы, на которой строится образовательный процесс 

является собственностью колледжа и включает в себя следующие объекты:  

1. Главный учебный корпус. В главном учебном корпусе располагаются:  

административные кабинеты, учебная часть, методический кабинет, учебные 

кабинеты и лаборатории, библиотека, медицинский пункт, актовый зал, малый 

спортивный зал, столовая. Количество учебных кабинетов -  43, общая площадь которых 

составляет – 1811,4 кв.м.  

2. Учебно – лабораторный корпус.   В учебно – лабораторном корпусе  

расположены учебные кабинеты, кабинет заместителя директора по ВР, кабинет 

психолога, кабинет социального педагога, мастерские. Все мастерские имеют рабочие 

места, на которых студенты получают основы профессиональных умений и навыков.  

Имеется цех по производству пластиковых окон. 

Учебные кабинеты, многопрофильные мастерские и лаборатории оборудованы 

необходимыми техническими средствами, инвентарем, плакатами в соответствии с 

требованиями ГОСО РК. Имеются оснащенные лаборатории по электротехнике, химии, 

прикладной механике и др.  

Общее количество аудиторий, учебных кабинетов позволяют разместить более 1000 

студентов одновременно. 

3. Общежитие на 200 мест по адресу: город Актобе, ул.Матросова, 11.  

4. Земельный участок составляет 12,577 кв.м.  

 

  
 



 

 

     В АСМК имеется  отдельно стоящий спортивно - оздоровительный комплексе, в 

котором находится спортивный зал с площадью   1066.7 м², вспомогательные помещения 

(раздевалки, туалет), душевые, тренажерный зал  и тренировочный зал с боксерским 

рингом. . Во дворе два открытых стадиона с искусственным газоном – 1936 м², и 

открытый стадион с натуральным газоном – 1300 м², беговая дорожка. 

 

   
 

Перечень образовательных программ, реализуемых в колледже в соответствии 

государственной лицензией KZ54LAA 00005146 от 25 06.2015г. правоведения 

образовательной деятельности: 

1418000 «Архитектура» 

0713000 «Геодезия и картография» 

1417000 «Дизайн интерьера, реставрация, реконструкция гражданских зданий» 

1405000 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения» 

1401000 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» 

0103000 «Физическая культура и спорт» 

1414000 «Мебельное производство» (по видам) 

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

1302000 «Автоматизация и управление» (по профилю) 

0514000 «Оценка» 

1413000 «Производство железобетонных и металлических изделий» (по видам) 

1412000 «Производство строительных изделий и конструкций» 

0601000 «Стандартизация, метрология и сертификация» (по отраслям) 

0402000 «Дизайн» (по профилю) 

1201000 «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного 

транспорта» 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям) 

0902000 «Электроснабжение»  (по отраслям). 

Педагогический состав колледжа включает 61 человек (доля штатных 

преподавателей 92 %). Доля штатных преподавателей с высшей и первой категорией 

составляет 34 %, 8% магистров. 

В АСМК функционируют четыре ПЦК: 

1) ПЦК «Общеобразовательные дисциплины» - 21 преподавателей (из них 2 

внештатника - совместителя); 

2) ПЦК «Строительные и технические дисциплины» - 12 преподавателей (из 

них 1 внештатник - совместитель); 

3) ПЦК «Физическая культура и социально экономические дисциплины» -14 

преподавателей (из них 2 внештатника - совместителя); 

4) ПЦК «Архитектура и дизайн» - 6 преподавателей и 3 члены администрации 

(директор, заместитель директора по учебной работе и заместитель директора по 

воспитательной части) и 5 - мастеров п/о; 

 

 

 



 

 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ  

Учреждения образования «Актюбинский строительно-монтажный колледж» 

 

Соответствие, чу «Актюбинский строительно-монтажный колледж» стандартам 

институциональной аккредитации. 

Цель АСМК в полной мере соответствует миссии «Подготовка конкурентноспособных, 

компетентных, готовых к непрерывному профессиональному росту специалистов новой 

формации, с высокими гражданскими, духовно- нравственными качествами личности», 

ГОСО, потребностям рынка труда. 

АСМК – основан в 2007 году, в своей миссии  колледж предусматривает подготовку 

кадрового потенциала готового к непрерывному профессиональному росту, специалистов 

новой формации, с высокими гражданскими, духовно-нравственными качествами 

личности. 

Миссия колледжа и Политика в области качества направлена на четкую и своевременную 

оценку внутренних и внешних потребностей страны, что определяет стратегические цели 

развития АСМК: 

- развитие материально-технической базы; 

- улучшение качества подготовки специалистов с учетом потребностей рынка труда. 

Структура отчета АСМК ( далее – отчет) соответствует стандартам, разработанным 

KazSEE. 

По результатам экспертизы представленного отчета и внешнего визита экспертной группы 

на соответствие стандартам и критериям институциональной аккредитации KazSEE 

экспертная группа выдвигает следующие рекомендации по стандартам аккредитации:. 

 

СТАНДАРТ 1.  МИССИЯ И СТРАТЕГИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ ТИПО 

Миссия, ЧУ «Актюбинский строительно-монтажного  колледж » соответствует 

основным целям и задачам Государственной программы развития образования 

Республики Казахстан, контексту национальной системы технического и 

профессионального образования, также имеет положительный имидж у населения и 

общественности области, что подтвердили встречи с работодателями и выпускниками 

региона. 

Миссия Частного Учреждени я «Актюбинский строительно-монтажного  колледж »  

это подготовка конкурентоспособных, компетентных, готовых к непрерывному 

профессиональному росту специалистов новой формации, с высокими гражданскими, 

духовно-нравственными качествами личности. 

На ее основе определены приоритеты, стратегические цели и задачи, спланирована 

и организована деятельность, разработан стратегический  план дальнейшего развития 

колледжа. Текст миссии  доступен для общественности и размещен на сайте колледжа в 

путеводителях и информационном стенде. 

Основным приоритетом деятельности колледжа является постоянный рост качества 

предоставляемых образовательных услуг, сохранение доминирующих позиций на рынке 

труда, удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг с 

учетом интересов сотрудников и партнеров. 

Направления деятельности по достижению миссии отражены в Стратегическом 

плане развития колледжа, определяющего все виды деятельности. 

Стратегический план развития ЧУ «Актюбинского строительно-монтажного 

колледжа»  был рассмотрен и принят на заседании педагогического совета протокол № 6 

от 28.06.2017г. 

В составлении стратегических целей колледжа принимают участие члены 

администрации, ПС, социальные партнеры  и обучающиеся. 



 

 

Основными конкурентами АСМК являются  Актюбинский колледж строительства и 

бизнеса, Актюбинский высший политехнический колледж, Актюбинский технический 

колледж, Актюбинский колледж экономики, статистики и информатики, Актюбинский 

сельскохозяйственный колледж. Эти колледжи выпускают специалистов в области 

электроснабжения, строительства, оценки,  геодезии, дизайна, автоматизации и 

управления, учет и аудита, ВТ и ПО и т.д.  

Сильной стороной деятельности колледжа являются чётко сформулированная 

миссия колледжа,   материально-техническая база, квалифицированный педагогический 

состав, благоприятные социальные условия для обучающихся.  

Слабой сторон деятельности колледжа является  отсутствие системы внутреннего 

электронного документооборота, недостаточная активность преподавателей в научно-

исследовательской деятельности, отсутствие зарубежных стажировок. 

В ходе интервью с преподавателями, обучающимися и административным составом  

колледжа выяснилось, что они хорошо ознакомлены с миссией и задачами колледжа. 

Организационная структура колледжа   функционирует достаточно эффективно, позволяет 

решить все стоящие перед колледжем задачи. Колледж строит свою деятельность на 

демократических принципах, лидерстве руководства, принятии управленческих решений 

на основе анализа достоверных данных о ее деятельности и вовлеченности всех 

сотрудников в процесс управления. 

За последние три года  АСМК развивает социальное партнерство, так по сравнению 

с показателями2017 года (17)  в 2020 году наблюдается положительная динамика 45% (39 

договоров с социальными партнерами). Развивая социальное партнерство , колледж 

оказывает помощь в трудоустройстве выпускников, т.к. у работодателей появляется 

заинтересованность в выпускниках. 

 Показатели трудоустройства выпускников колледжа свидетельствуют о 

востребованности специалистов. Уровень трудоустройства составляет -87%.  

Согласно статистическим данным за последние 5 лет средний показатель по 

трудоустройству выпускников в целом по колледжу составил 86%.  

Для обеспечения доступности образования в колледже увеличилось количество 

принятых студентов по государственному образовательному заказу за счет местного 

бюджета.  

В 2015-2016 учебном году принято по государственному заказу - 50 студентов.  

В 2016-2017 учебном году принято – 100 студентов. 

В 2017-2018 учебном году принято по государственному заказу - 150 студентов.  

В 2018-2019 учебном году принято по государственному заказу  –175 студентов.  

В 2019-2020 учебном году принято – 225 студентов. 

Коллектив колледжа принимает участие в ряде проектов Министерства образования 

и науки Республики Казахстан и в 2017-2020 гг. было: 

-внедрение дуального обучения;  

- внедрение модульного обучения. 

В рамках внедрения модульного обучения и повышения имиджа рабочих профессий, 

престижа технического и профессионального образования открыты рабочие 

специальности «Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования», «Слесарь 

аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве».  

Материально-техническая база колледжа обеспечивает возможность реализации 

учебных планов и программ, предусмотренных государственным общеобразовательным 

стандартом образования. 

Учебные аудитории, лаборатории и мастерские ,  отвечают условиям для подготовки 

специалистов в соответствии с правилами безопасной работы, охраны труда и санитарных 

норм согласно требованиям Государственного обязательного стандарта образования.  



 

 

Необходимо отметить, что учебные аудитории оснащены наглядными 

пособиями, где содержатся макеты, модели, дидактический раздаточный материал, а 

также интерактивное оборудование. 

Поддержание нормального психологического климата является одной из 

приоритетных сфер работы первого руководителя, которая проявляется в учете интересов, 

как самого колледжа, так и его сотрудников. 

Ежегодно коллектив колледжа, студенты, активно участвуют в профориентационной 

работе. Ведутся агитации с выездом студентов и преподавателей колледжа в школы г. 

Актобе и районов Актюбинской области. ( план профориентационной работы на 2019-

2020 г.г.) 

 

Положительная практика: 

- миссия колледжа обеспечивает согласование внешних интересов: запросов 

общества, государства и рынка труда с внутренними интересами обучающихся, 

преподавателей и руководства колледжа. Поддержание нормального психологического 

климата в коллективе и в студенческой среде. 

 

Заключение:  

Миссия и стратегия  Актюбинского строительно-монтажного колледжа соответствует 

основным целям и задачам государственной политики в области образования Республики 

Казахстан. 

СТАНДАРТ 2. РУКОВОДСТВО И МЕНЕДЖМЕНТА 

Система управления колледжем направлена на реализацию миссии, видения и 

стратегии. Управление колледжем осуществляется в соответствии с  Закон Республики 

Казахстан «Об образовании» от 27 июля 2007г.( с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 01.11.2018 г.), нормативно-правовыми актами МОН РК, Уставом колледжа 

и внутренними нормативными документами. Эффективность управления обеспечивается 

прозрачной многоступенчатой системой планирования, мониторинга и отчетности.  

Основой организации учебно-воспитательного процесса является планирование. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется в соответствии с рабочими учебными 

планами и рабочими учебными программами, разработанных и утвержденных на основе 

типовых учебных планов и типовых учебных программ. 

Планирование учебно-воспитательной работы организуется на основе утвержденного 

графика учебно-воспитательного процесса на учебный год и расписанием теоретических 

и практических занятий, что обеспечивает своевременное и качественное выполнение 

учебных планов и программ в полном объеме. 

Согласно организационной структуре в процессе управления используется решение 

коллективных органов колледжа (педагогический совет, методический совет), приказы и 

распоряжения директора колледжа, заместителей директора. Высший уровень структуры 

управления представлен учредителем колледжа. На данном уровне осуществляется 

стратегическое планирование всей организации. Высшим руководством назначен 

представитель руководства - директор, который наделен полномочиями для управления, 

постоянного контроля, оценки и координации системы менеджмента качества. 

Руководитель является лидером и обеспечивает единство цели и направления 

деятельности колледжа. Это содействует результативной и эффективной работе . 

Второй уровень структуры управления – уровень заместителей директора (по  

содержанию это уровень тактического управления). На данном уровне четко выражена 

реализация принципов корпоративного управления, где предусмотрено разделение 

полномочий и ответственности между руководством. Главной функцией заместителей 



 

 

является обучающая, методическая, организаторская и контролирующая функции. 

Заместители директора представляют управленческий персонал и распределены по 

направлениям работы:  

- заместитель директора по учебной работе;  

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по хозяйственной работе. 

 Главными задачами системы управления колледжем являются: развитие колледжа по 

расширению квалификаций при подготовке кадров с потребностью рынка, создание 

условий для формирования необходимых профессиональных и социальных компетенций 

выпускников колледжа,  повышение компетенции ИПР, совершенствование материально-

технической базы. Заведующие отделениями несут ответственность за организацию 

учебно-воспитательного процесса на отделении. Колледж имеет план и график 

проведения внутриколледжного контроля, где отражаются цели проверки, содержание 

контроля, форма проведения, сроки проведения, ответственные, мероприятия по 

завершению контроля.  

 В ходе визита и изучении структурной схемы колледжа выявлено обновление 

административного персонала, в связи с этим руководителю колледжа и методической 

службе  рекомендуется активизировать курсы повышения квалификации по менеджменту, 

по изучению и внедрению новых методик управления.     

Анализ приказов, положений, протоколов показывает, что в колледже функционирует 

педагогический  совет, методический совет. Заведующие отделениями участвуют в  

реализации ОП по 17 специальностям. Деятельность методического совета в целом 

охватывает все вопросы методического обеспечения и совершенствования учебного 

процесса. Однако, методической службе следует усовершенствовать работу по внедрению 

новых технологии и методики их применения в учебном процессе, активизировать  

участие преподавателей спец. дисциплин  на научно-практических конференциях 

различного уровня, в мастер-классах, педагогических чтениях на уровне республики и 

области. 

 Для обеспечения информирования общественности о деятельности колледжа  в 

колледже действует официальный сайтwww. aqmk.kz, на котором размещена информация 

о колледже.  

 Анкетирование педагогического коллектива показало, что 80 % сотрудников полностью 

удовлетворены работой колледжа, работой администрации и условиями труда, что 

коллектив понимает и принимает цели и политику колледжа, считает себя частью единой 

команды. 

 

Положительная практика: 

1. Управление образовательной деятельностью осуществляется в соответствии с Законом 

«Об образовании», на основании Государственной лицензии, правилами внутреннего 

распорядка, положениями о структурных подразделениях; 

 

Рекомендации : 

1. Разработать  механизм рассмотрения жалоб, обращений, запросов. 

 

 

Заключение:  
Система управления колледжа  осуществляется в соответствии с Законом РК «Об 

образовании». 



 

 

СТАНДАРТ 3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

Образовательный процесс в Актюбинском строительно-монтажном колледже 

осуществляется в соответствии с приказами МОН РК «Об утверждении типовых учебных 

планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и 

профессионального образования» №72 от 22.01.2016г., № 384 от 15.06.2015 г., № 553 от 

31.05.2017 г.  №50 от 21.01.2016 г., «Об утверждении правил дуального обучения» , 

31.10.2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования»  по 17 специальностям технического и 

профессионального образования. 

Образовательная деятельность специальностей осуществляется согласно 

государственному общеобязательному стандарту образования технического и 

профессионального обучения, типовым учебным планам и типовым программам по 

предметам. 

В колледже  используют: ГОСО, график учебного процесса, рабочий учебный план, 

рабочая программа по учебным  дисциплинам, программы учебной и производственной 

практики, УМК дисциплин. 

Рабочие учебные планы (РУП) специальностей  содержат полный перечень 

учебных дисциплин, сгруппированные в циклы общеобразовательных и специальных 

дисциплин. В РУП-е указывается направление подготовки, код и наименование 

специальности, нормативный срок  и форма обучения (таблица 1).  
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0 
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года, 

KZ54LAA0000
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141802 3 

Техник-

проектиров

щик 

071300

0 

Геодезия и 

картография 

+ +  3 года 10 

мес., 2 года 

10 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

071301 3 
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Техник по 

эксплуатаци

и 

оборудовани

я газовых 

объектов  

140500

0 

Монтаж и 

эксплуатация 

+   2 года 10 

мес., 10 

25 июня 2015 

года, 

140501 2 

Слесарь по 



 

 

оборудования и 

систем 

газоснабжения 

мес. KZ54LAA0000

5146 

№ приложения 

к лицензии 006, 

007 от 

28.06.2018 г. 

эксплуатаци

и и ремонту 

газового 

оборудовани

я 

140502 2 

Слесарь 

аварийно-

восстановит

ельных 

работ в 

газовом 

хозяйстве 

140100

0 

Строительство и 

эксплуатация зданий 

и сооружений 

+ +  3 года 6 

мес., 2 года 

6 мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

 

140121 3 

Техник-

строитель 

010300

0 

Физическая культура 

и спорт 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

3 года 10 

мес.,  

2 года 10 

мес. 

 

 

25 июня 2015 

года,  

KZ54LAA0000

5146 

010302 3 

Учитель 

физической 

культуры и 

спорта 

010303 3 

Тренер-

преподавате

ль по спорту 

141400

0 

Мебельное 

производство (по 

видам) 

+ +  3 года 6 

месяцев, 2 

года 6 

месяцев 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

141406 3 

Техник-

технолог 

130400

0 

Вычислительная 

техника и программ-

ное обеспечение 

(по видам) 

+ +  3 года 6 

мес., 2 года 

6 мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

130403 3 

Техник 

130200

0 

Автоматизация и 

управление (по 

профилю) 

+ +  3 года 10 

мес.,  

2 года 10 

мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

130202 3 

Электро-

механик 

051400

0  

Оценка + +  2 года 10 

мес., 1 год 

10мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

051401 3 

Техник-

оценщик 

141300

0 

Производство 

железобетонных и 

металлических 

изделий (по видам) 

+ +  3 года 6 

мес., 2 года 

6мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

 

141303 3 

Техник-

технолог 

141200

0 

Производство 

строительных 

изделий и 

+ +  3 года 6 

мес., 2 года 

6мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

141209 3 

Техник-

технолог 



 

 

конструкций 5146 

 

060100

0 

Стандартизация, 

метрология и 

сертификация (по 

отраслям) 

+ +  2 года 10 

мес., 1 год 

10мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

060101 3 

Техник по 

стандартиза

ции 

040200

0 

Дизайн (по профилю) +   3 года 10 

мес., 2 года 

10 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

040201 3 

Дизайнер 

120100

0 

Техническое 

обслуживание, 

ремонт и 

эксплуатация  

автомобильного 

транспорта 

+ +  3 года 10 

мес., 2 года 

10 мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

 

120112 3 

Техник-

механик 

051800

0 

Учет и аудит (по 

отраслям) 

+ +  2 года 10 

мес., 1 год 

10 мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

051803 3 

Экономист-

бухгалтер 

090200

0 

Электроснабжение 

(по отраслям) 

+ +  3 года 10 

мес., 2 года 

10 мес. 

25 июня 2015 

года, 

KZ54LAA0000

5146 

 

090203 3 

Техник-

электрик 

Содержание аккредитуемых ОП соответствуют ГОСО и другим НПА РК в области 

ТиПО и гарантирует достаточное качество подготовки специалиста, отвечающего миссии 

колледжа и потребностям работодателей. 

Действующая в колледже система управления ориентирована на соблюдение 

принципов коллегиальности и прозрачности. Высшим органом управления является 

Педагогический совет. На заседания Педсовета приглашаются учредитель колледжа и 

социальные партнеры, что позволяет достигать обратной связи.  

Рабочие учебные планы по специальностям разрабатываются на основании 

типовых образовательных программ заместителем директора  по учебной работе 

совместно с председателями ПЦК  рассматриваются и утверждаются на заседании 

педагогического совета. Содержание и структура рабочих учебных планов 

согласовываются с работодателями – основными социальными партнерами колледжа: 

ТОО «Экотон - Батыс», АО «Коктас-Актобе» завод силикатных изделии,ТОО 

«Стройдеталь». 

Рабочий учебный план содержит график учебного процесса; перечень, объем, 

содержание и последовательность изучения дисциплин (модулей) по курсам и семестрам; 

виды учебных занятий и профессиональной практики; промежуточную и итоговую 

аттестацию. Рабочий учебный план разрабатывается на каждый новый прием 

обучающихся. 

Важную роль в повышении качества подготовки специалистов играет дуальное 

обучение и социальное партнерство. 

В соответствии с приказом «Министерство образования и науки Республики 

Казахстан» от 21.01.2016 года за №50, внедрена экспериментальная программа дуального 

обучения по специальности: 

 

Специальность: 1414000  «Мебельное производство» 



 

 

(по видам) 

Квалификация: 1414063 Техник - технолог 

 

Обязательные компоненты дуального обучения по данным группам имеются, а 

именно:  

1) договор о дуальном обучении;  

2) рабочий учебный план дуального обучения, согласованный с организацией 

(предприятием);  

3) учебные, рабочие места и/или учебный производственный центр в организациях 

(предприятиях), оборудованные для реализации производственного обучения и 

профессиональной практики;  

4) наставники производственного обучения и профессиональной практики в 

организациях (предприятиях). 

Эффективность реализации образовательных программ в колледже оценивается 

посредством внешнего и внутреннего контроля на основании «Положения о 

внутриколледжном контроле».  

 При разработке рабочих учебных программ  преподаватели и социальные партнеры  

колледжа предусматривают применение компонентов, направленных на развитие 

профессиональных  навыков. Дисциплины, определяемые организацией образования, 

отражают требования современного рынка.  

Дополнительные дисциплины, определяемые организацией образования (ДОО) 

№ Код, наименование специальности Дисциплины  

1.  0402000 «Дизайн» (по профилю) Мастерство художественной 

обработки 

2.  1417000 «Дизайн интерьера, 

реставрация, реконструкция 

гражданских зданий» 

САНА 

3.  1418000 «Архитектура» САНА 

4.  0514000 «Бағалау» Бағалау есебін жүргізу негіздері 

5.  0103000 «Дене тәрбиесі және спорт» Ұлттық ойындарды оқыту әдістемесі 

6.  1304000 «Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету» 

Компьютерлік кескіндеме 

7.  0518000 «Есеп және аудит» Кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп 

8.  0713000 «Геодезия и картография Карта құрастыру технологиясы                                                                      

Технология составления карты 

 

9.  1304000 «Автоматизация и управление  

( по профилю)» 

Теория линейных  систем  автома 

тического регулирования 

10.  1401000 «Строительство и эксплуатация 

зданий и сооружений» 

спецкурс 

11.  1413000 « Производство  

железобетонных и металлических 

изделий (по видам)» 

Темірбетон құрылымдары 

12.  1414000 « Мебельное  производство (по 

видам)» 

Auto Cad 

13.  1405000 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем газоснабжения 

Электрохимиялық қорғау 

кондырғаларын пайдалану 

 



 

 

Факультативные занятия в колледже организуются во внеурочное время. Цель 

факультативных занятий – расширение, углубление знаний обучающихся по учебным 

предметам в соответствии с их потребностям, запросами, индивидуальными 

способностями. 

Базами учебно-производственной и преддипломной практик являются ведущие 

предприятия города, обеспечивающие подготовку на уровне современных требований. 

Они принимают участие в аттестации практических умений и навыков, в работе ИГА, в 

рассмотрении рабочих программ. По завершении практик проводится аттестация 

практических умений и навыков студентов. Итоги производственного обучения и 

профессиональных практик заслушиваются на заседаниях педагогического совета.  

Результаты профессиональной практики показывают достаточный уровень 

подготовки будущих специалистов. По окончании практики проводится опрос 

удовлетворенности обучающихся итогов ее прохождения. 

Мониторинг прохождения практики осуществляется заместителем директора по 

учебно-производственной работе, берутся отзывы с баз практик, непосредственно от 

руководителей предприятий, где учащиеся проходили практики. Экспертам были 

предоставлены 40 положительных  отзывов с баз практики. 

Проводится мониторинг качества знаний по дисциплинам по результатам полугодий 

на заседаниях педагогического совета. Кроме того два раза в год проводится срез знаний 

по предметам, выносимых на текущую аттестацию с анализом результатов. 

Осуществляется внутриколледжный контроль по качеству преподавания отдельных 

дисциплин специальности и состояния учебно-методической документации. 

Колледж поддерживает постоянную связь с выпускниками, осуществляет контроль 

за их трудоустройством. Последние годы мониторинг трудоустройства осуществляется 

через ГЦВП. 

 

Положительная практика: 
  С  целью совершенствования образовательных программ при разработке рабочих 

учебных планов, рабочих учебных программ колледж привлекает социальных партнеров. 
 

Рекомендации: 

- развивать материально-техническую базу в рамках обеспечения модернизации  

учебного процесса; 

- усилить работу по подготовке участников чемпионатов WorldSkills с целью завоевания 

призовых мест и выхода на международный уровень; 

- сформировать модель выпускника с учетом основных требований заинтересованных 

сторон (работодателей, органов местного государственного управления и 

самоуправления). 

 

Заключение: 

 Образовательные программы соответствуют требованиям образовательной деятельности 

ТиПО РК.. 

СТАНДАРТ 4. ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРЕПОДАВАНИЯ. 

Политика кадрового найма реализуется через конкурсный отбор кандидатов на 

вакантное место. Кадровый состав  укомплектован в соответствии с законодательством 

РК. Конкурсный отбор кандидатов на замещение вакантных должностей проводится в 

соответствии с квалификационными характеристиками должностей  В колледже создана 

конкурсная комиссия под руководством директора. Для участия в конкурсе необходимо 

представить следующие документы: дипломы об образовании, резюме и другие 



 

 

документы подтверждающие присвоение квалификационной категории .  

Преподаватели проходят курсы повышения квалификации, подтверждают или повышают 

категорию  1 раз в пять лет, разрабатывают и издают учебные и учебно-методические 

пособия, внедряют результаты инновационной деятельности в учебный процесс. 

При поступлении на работу в колледж сотрудникам разъясняются права и 

обязанности, знакомят с должностными инструкциями. Личные дела содержат заявление о 

приеме на работу, копии дипломов о базовом образовании, о присвоении ученой степени 

и званий, опись документов, личные листки по учету кадров, трудовые договора, копии 

сертификатов, выписки из приказов, автобиографии и т.д.  

Администрация колледжа заблаговременно до начала учебного года определяют 

потребность в ИПР в зависимости от общего объема учебной нагрузки и допустимых 

нормативов педагогической нагрузки на одного преподавателя.  

Преподаватели являются главным ресурсом учебного процесса и обладают 

полноценными знаниями и опытом для эффективности передачи знаний обучающимся в 

рамках обучающимся в рамках образовательных программ. В отношении ИПР и других 

сотрудников колледжа процедуры приема на работу, продвижение по службе, поощрения, 

увольнения, ознакомления персонала с правами и обязанностями проводится отделом 

кадровой службы, которая в своей деятельности руководствуется законодательными 

актами Республики Казахстан и внутренними нормативными документами. 

Права и обязанности персонала колледжа определены должностными инструкциями 

и отражены в коллективном договоре, которые периодически актуализируются в 

соответствии с требованиями времени. 

Педагогический штат колледжа определяется, исходя из нормативной учебной 

нагрузки, рассчитанной на основе утвержденных рабочих учебных планов (далее РУП) 

специальностей, и требований к порядку планирования учебной нагрузки 

преподавательского состава.  

Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается исходя из 

количества часов по рабочему учебному плану, количества групп, контингента 

обучающихся, обеспеченности кадрами и других конкретных условий.  

В соответствии с нормативной документацией ежегодно определяется штат 

преподавательского состава колледжа.  В 2019-2020 учебном году в колледже работают 61 

преподавателей, из них 56 (92%) штатных преподавателей и 5 (8%) преподавателей 

совместителей. 

Из числа штатных преподавателей, 6 (10%) магистры наук, с  высшей 

квалификационной категорией  - 16 (26%), с первой квалификационной категорией  – 6 

(10%), со второй  квалификационной категорией   – 20 (33%). 

В колледже созданы необходимые условия для профессионального развития 

преподавателей и их стимулирования. Например, библиотека предоставляет возможность 

для каждого преподавателя получить доступ к пользованию книжным фондом и 

электронным ресурсам, организовывает по заявкам преподавателей выездные 

тематические выставки учебной и научной литературы.  

Отношения руководства и профсоюзной организации регулируются коллективным 

договором, по которому регулярно оказывается материальная помощь, выделяются 

денежные средства на организацию праздников и мероприятий, ежегодно для коллектива 

колледжа в конце учебного года организуется выездная поездка на природу.  

Коллектив колледжа принимает участие в общественной жизни колледжа, 

спортивно-массовых, культурных мероприятиях города и области, занимая призовые 

места.  

Институциональная политика руководства инженерно-педагогическими кадрами 

осуществляется в рамках принципов:  

- демократичный подход к управлению ИПР и сотрудникам колледжа;  



 

 

- сочетание интересов руководящего состава и управления подсистемы;  

- доступность руководства;  

- соблюдение паритета;  

- стимулирование деятельности ИПР и др. 

На заседаниях педагогического  совета заслушиваются вопросы 

совершенствования качества подготовки специалистов, анализ состояния преподавания 

учебных  дисциплин, результаты смотра кабинетов,  итоги работы приемной комиссии.  

Деятельность методического кабинета, ЦМК осуществляется по приказу МОН РК от 29 

ноября 2007 года № 583 "Об утверждении Правил организации и осуществления учебно-

методической работы и научно-методической работы" (с дополнениями по состоянию на 

27.07.2015 г.). 

Важнейшим направлением учебно-методической работы колледжа является 

совершенствование педагогического мастерства. Одним из главных вопросов системы 

работы повышения педагогического мастерства и профессионализма является аттестация 

педагогов. 

Сводная таблица прохождения аттестации на присвоение (подтверждение) 

квалификационных категорий: 

Учебный год Высшая категория Первая 

категория 

Вторая 

категория 

2015-2016  4 3 6 

2016-2017  9  7 

2017-2018   5 6 

2018-2019 5 1 6 

2019-2020 4 3 1 

ИТОГО  22 12 26 

 

С целью отслеживания качества организации и проведения уроков теоретического и 

производственного обучения, выявления условий, стимулирующих формирование 

положительной мотивации и развитию ключевых профессиональных компетенций 

обучающихся с применением ИКТ, качественной подготовки поурочных планов и 

дидактических средств обучения, наблюдения за самообразовательной деятельностью 

педагогических работников проводят контрольные посещения со стороны руководства. В 

колледже также обязательным направлением методической работы является 

взаимопосещение уроков в течении учебного года. По результатам взаимопосещений и 

контрольных посещений ИПР, заполняется лист взаимопосещения, содержащий анализ 

академических занятий преподавателей и поводится обсуждение на заседаниях отделений, 

готовятся справки на инструктивно-методические совещания. 

Важным направление методической работы является организация работы по 

формированию, изучению и распространению перспективного педагогического опыта. 

Одной из форм по распространению опыта, широко используемой в колледже являются 

открытые уроки и выступления как внутриколледжа так и на областном уровне. В течении 

анализируемого периода на областном уровне было проведено 18 мероприятий  : 

открытые уроки, семинары, мастер-классы, коучинги. 

Преподаватели колледжа ведут издательскую деятельность. 

В колледже сформированы методы и критерии систематической оценки 

компетентности преподавателей администрацией колледжа. В целях обеспечения 

эффективности учебно-методической, воспитательной работы функционируют: 

педагогический, методический  советы, цикловые методические комиссии  (ЦМК), секция  

кураторов, действующие на основании утвержденных годовых планов.   Мероприятия, 

запланированные в планах вышеуказанных советов, охватывают учебную, методическую, 

воспитательную работу, их выполнение подтверждается протоколами заседаний и  



 

 

полугодовым, годовым отчетами. На заседаниях педагогического  совета заслушиваются 

вопросы совершенствования качества подготовки специалистов, анализ состояния 

преподавания учебных  дисциплин, результаты смотра кабинетов,  итоги работы 

приемной комиссии.  Деятельность методического кабинета, ЦМК осуществляется по 

приказу МОН РК от 29 ноября 2007 года № 583 "Об утверждении Правил организации и 

осуществления учебно-методической работы и научно-методической работы" (с 

дополнениями по состоянию на 27.07.2015 г.). 

Критериями оценки компетентности преподавательского состава и эффективности  

качества преподавания администрацией колледжа являются: 

- открытые уроки, мастер-классы, взаимопосещения и посещение занятий 

администрацией колледжа;  

- аттестация преподавателей на соответствие занимаемой должности в 3 года один 

раз; 

- рейтинговая оценка деятельности педагога (ежегодно); 

- участие преподавателей в  областных, республиканских и внутриколледжных  

конкурсах профессионального мастерства. 

Важнейшим направлением учебно-методической работы колледжа является 

совершенствование педагогического мастерства. Одним из главных вопросов системы 

работы повышения педагогического мастерства и профессионализма является аттестация 

педагогов. С каждым годом процесс аттестации выдвигает новые требования к 

деятельности преподавателя. Педагоги колледжа успешно проходят аттестацию и 

повышают или подтверждают свой профессиональный статус.  

 Ежегодно в колледже, в соответствии с планом проведения методических недель, 

обучающиеся и преподаватели окунаются в атмосферу развития интеллектуальных 

умений, творческих способностей, личностного роста в выбранной профессиональной 

деятельности, участвуя в организации и проведения методических декад, материалы 

которых собраны в творческих отчетах.  

 С целью корректирующих действий результаты анкетирования озвучиваются на 

заседании отделений, проводятся собеседования с преподавателями, имеющими низкую 

оценку работы со стороны обучающихся. В целом, можно сделать вывод, что инженерно-

преподавательский состав Актюбинского строительно-монтажного колледжа обладает 

полноценными знаниями современной методики преподавания, что позволяет 

организовать эффективный учебный процесс.  

Систематическая оценка компетентности преподавателей, оценка эффективности 

качества преподавания в АСМК реализуется посредством:  

- внутренней оценки (открытые занятия, взаимопосещения, контрольные 

посещения);  

- выявления мнения внутренних потребителей (студентов) о качестве 

образовательных услуг и уровне компетентности ИПР;  

- внешней оценке (анкетирование работодателей, выпускников) 

Результативность и эффективность педагогической деятельности осуществляется 

мониторингом в рамках внутриколледжного контроля, анкетирования и опроса 

обучающихся об эффективности применяемых программ и опроса и анкетирования 

работодателей удовлетворенностью уровнем подготовки специалистов.  

С целью корректирующих действий результаты анкетирования озвучиваются на 

заседании отделений, проводятся собеседования с преподавателями, имеющими низкую 

оценку работы со стороны обучающихся. Инженерно-преподавательский состав 

Актюбинского строительно-монтажного колледжа обладает полноценными знаниями 

современной методики преподавания, что позволяет организовать эффективный учебный 

процесс.  

Члены  ВЭГ посетили  экзамен в  группе  41171 специальность: 0713000  



 

 

«Геодезия и картография и урок в группе 3151 специальность «1418000 «Архитектура». 

Итоговая аттестация и урок прошли в форме конференции на платформе ZOOM, 

поставленные цели были достигнуты. 

В колледже действует система поощрения сотрудников грамотами, ценными 

призами за участие в конкурсах педагогического мастерства, кураторства, премирование в 

праздничные даты. 

Положительная практика: 

 

Рекомендации: 

-усилить работу по повышению квалификации кадрового состава на плановой основе, для 

чего разработать перспективный план повышения квалификации на три года. 

- улучшить доступность информации о профессиональных достижениях преподавателей 

(разместить электронное портфолио преподавателей на сайте колледжа); 

- разработать положение о материальном стимулировании преподавателей с дорожной 

картой мероприятий по учету личного вклада в достижение целевых показателей 

колледжа.  

 

Заключение : 

 Педагогический состав соответствует квалификационным требованиям образовательной 

деятельности ТиПО, эффективность преподавания обеспечивает достижение компетенций 

всеми обучающимися.  

СТАНДАРТ 5. СТУДЕНТЫ И ОБУЧЕНИЕ. 

Для обеспечения качества преподавания, получения качественных знаний 

студентами, развитие личности в АСМК ведется определенная работа:  

- совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ГОСО и законодательных актов;  

- разработка новых образовательных программ по дуальному и модульному 

обучению (открытие рабочих профессий);  

- развитие ресурсного потенциала колледжа (постоянное повышение квалификации 

инженерно – педагогических кадров, укрепление материально–технической базы 

колледжа); 

- совершенствование воспитательной работы, формирование у молодежи активной 

гражданской позиции, социальной ответственности, чувства патриотизма;  

- совершенствование и развитие социально – партнерских связей с 

образовательными организациями всех уровней, базами прохождения практик, 

социальными партнерами. 

Первоочередной задачей является повышение качества профессиональной 

подготовки и конкурентоспособности выпускников. Для достижения этой цели в 

колледже создаются благоприятные условия для формирования высоких гражданских, 

духовно-нравственных качеств личности обучающихся в процессе обучения. 

Долгосрочная цель развития АСМК – подготовка конкурентоспособных и 

востребованных на рынке труда специалистов новой формации, обладающих 

компетенциями, необходимыми для решения профессиональных задач и дальнейшего 

самообразования, повышение конкурентных преимуществ колледжа для обеспечения 

востребованного и качественного профессионального образования. 

В колледже по образовательному заказу за счет средств местного бюджета обучается 

527 на договорной основе контингент составляет 208 . Дневная форма обучения 735 

заочная форма 211. 



 

 

Для доступа лиц с ограниченными образовательными потребностями создан без 

барьерный доступ . На  данный момент лиц нуждающихся в инклюзивной траектории 

обучения в контингенте нет. 

Основываясь на методические рекомендации по организации учебного процесса в 

организациях технического и профессионального, послесреднего образования в целях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции в период пандемии, 

приложение к приказу Министра образования и Науки РК, в текущем учебном году в 

период пандемии учебный процесс АСМК проходил через доступные канали связи, 

интернет-ресурсы.  Колледж использует платформу EduPage, дополнительно  используют 

ZOOM, Telegram– каналы и др. 

Для преподавания через дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

преподаватели колледжа прошли соответствующую подготовку через онлайн обучение, 

для обеспечения качества знания с требованием государственных общеобязательных 

стандартов образования. В начале обучения с технологиями и системой дистанционного 

обучения проводились онлайн  занятия с преподавателями колледжа.   

В период обучения преподаватели колледжа подготовили видео-лекции, видео-

уроки, уроки-презентации и др. В формате онлайн преподавания учителя собрали 7 видео-

уроков и  40 уроков-презентации.  

На областном уровне были отправлены видеоуроки следующих преподавателей: 

Махатова К.Б. – 2, Махимов З. - 1, Примакова Д.А. - 1, Ажигалиева А.М.-1,  Амантаев А. -

2.  

На республиканском уровне «Кәсіпқор» был выбран видеоурок по 

профессиональному русскому языку для специальности «Геодезия и картография»,  

преподаватель Махатова К.Б.  

Ведение дистанционного обучения позволило значительно дифференцировать 

подход к учащимся. Водить уровневые задания, добиться полного охвата обучающихся 

обратной связью.   

             Учебный процесс является основой воспитательной работы в колледже , они 

неразрывно связаны. Организация и планирование воспитательной работы 

осуществлялась по следующим нормативно-правовым актам: Законы Республики 

Казахстан «Об образовании», «О языках», «О молодежной политике», Устава колледжа, 

концепции воспитательной работы, распоряжений руководства. Воспитательная работа 

ведется на основе комплексной программы. В нем четко поставлены основные 

направления и цели воспитательной работы. 

Все запланированные мероприятия по воспитательной работе были проведены с 

целью активизации студентов, эффективного проведения их досуга. В начале учебного 

года с учащимися, была проведена ознакомительная работа с учебным заведением, 

оказывалась помощь в выборе различных кружков в зависимости от их склонностей, 

ознакомление с уставом колледжа, их правами и обязанностями.  

В ЧУ «Актюбинский строительно-монтажный колледж» систематически и планово 

проводится профориентационная работа. 

Целью профориентационной работы является, обеспечение формирования 

контингента студентов, осознанно и обоснованно выбравших сферу профессиональной 

деятельности, оптимально соответствующую личностным особенностям. 

Учебная работа колледжа осуществляется в соответствии 

- Конституцией Республики Казахстан от 30.08.1995 года (с внесенными 

изменениями и дополнениями от 7 октября 1998 года, 21 мая 2007 года, 2 февраля 2011 

года, 10 марта 2017 года);  

- Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007 года № 319-ІІІ «Об образовании» 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.01.2020 г.);  

- Приказом МОН РК от 18 марта 2008 года № 125 (внесены изменения и дополнения 

приказом министерства образования и науки РК от 26.11.2019 года) «Типовые правила 



 

 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в организациях технического, профессионального, после среднего 

образования»;  

- Законом «О языках в РК», приказами, инструктивно-методическими письмами 

Министерства образования и науки РК.  

Деятельность колледжа также регламентируется следующими организационно – 

правовыми документами:  

- Уставом  колледжа в соответствии с требованиями ст. 10 закона РК «Об 

образовании», утвержден единственным учредителем 20.02.2009 г. и юридически 

зарегистрирован, Управлением юстиции Актюбинской области от 09.04.2007 года;  

- штатным расписанием, утвержденное директором Актюбинского строительно-

монтажного колледжа от 02.09.2019 г.; 

- коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом ЧУ  

«Актюбинский строительно-монтажный колледж» 10.10.2019 г.; 

- внутренним распорядокком колледжа от 04.01.2016 г.. 

Ежегодно в августе рассматривается проект графиков учебного процесса по дневной 

и заочной формам обучения, после обсуждения их утверждает директор колледжа.  

Графики учебного процесса составляются на каждый учебный год на основании 

типового учебного плана. 

Для обеспечения соответствия содержания образования требованиям 

Государственных общеобязательных стандартов преподаватели АСМК составляют 

рабочие учебные программы и календарно-тематические планы, которые ежегодно 

рассматриваются на заседаниях отделений и утверждается заместителем директором 

колледжа.  

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 часов 

в неделю, включая обязательную учебную нагрузку при очной форме обучения – не менее 

36 часов в неделю.  

Общий объем учебного времени при очной форме теоретического обучения 

определяется из расчета обязательной учебной нагрузки не менее 36 часов в неделю (при 

этом в указанный объем не входят занятия по факультативным дисциплинам и 

консультации).  

Активным инструментом карьерного наставничества и повышения престижа 

профессий  являются чемпионаты профессионального мастерства WorldSkills. 

Студенты колледжа  являются призерами регионального чемпионата «WorldSkills 

Kazakhstan Aktobe – 2018» , по компетенции: «Графический дизайн» - 1 серебро (второе 

место) Иванова Анастасия, специальнось «Дизайн», и компетенция «Электромонтаж»- 

сертификат получил Зеленый Андрей, специальность «Электроснабжение».   

Участие в региональном чемпионате профессионального мастерства «WorldSkills 

Kazakhstan Aktobe – 2019», по 3  компетенциям: «Инженерная графика CAD», 

«Графический дизайн», «Сварочные технологии». Итого 2 серебра Калыбаева Карина, и 

Жұмабиев Абзал, обучающиеся по специальности «Архитектура» и 1 медальон «Үздік 

Маман» Сәкей Ғасырек, специальность «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 

газоснабжения». 

 С развитием движения WSK в колледже развивается и экспертное сообщество, так 

статус Компатриот имеют  из числа преподавателей и мастеров производственного 

обучения: 

1. «Инженерная графика CAD» - компатриот Жанахметов Жанулан Жеткизгенович;  

2. «Графический дизайн» - компатриот  Курманова Марина Есболатовна;  

3. «Сварочные технологии» -  компатриот Каналина Жазира Кыдыраловна  

Оценка успеваемости учащихся проводится в соответсвии с приказом МОН РК от 18  

марта 2008 года № 125 (внесены изменения и дополнения приказом министерства 

образования и науки РК от 26.11.2019 года) «Типовые правила проведения текущего 



 

 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в 

организациях технического, профессионального, после среднего образования»;  

Количество экзаменов и зачетов в учебном году не превышают установленную 

норму.  

Расписание учебных занятий в колледже составляется отдельно по дневной и 

заочной формам обучения на каждое полугодие. 

Задача, поставленная перед коллективом колледжа – повышение качества 

образования. В целях определения уровня знания студентов 2 раза в учебном году в конце 

каждого семестра по курсам, специальностям и группам проводится мониторинг качества 

образования. 

Экзаменационные, зачетные материалы рассматриваются на заседаниях ПЦК, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе, программные материалы 

экзаменов доводятся до сведения обучающихся заблаговременно, обеспечивая 

прозрачность и открытость содержания промежуточных и итоговых аттестаций. С целью 

организации независимого наблюдения при оценке готовности обучающихс к решению 

профессиональных задач на итоговую аттестацию приглашаются независимые эксперты 

из числа работодателей и педагогов. Проводимая в колледже работа по противодействию 

коррупции позволяет обеспечить прозрачность деятельности, эффективность пресечения и 

предупреждения коррупционных проявлений, а также формировать нетерпимое 

отношение к коррупции и антикоррупционную этику и культуру. Руководство колледжа, 

ИПС и студенты принимают участие в планировании, реализации и мониторинге всех 

процессов, осуществляемых в колледже. ИПС и сотрудники имеют возможность 

участвовать и вносить предложения по улучшению деятельности на собраниях трудового 

коллектива, встречах с директором, заместителями директора, заведующими ПЦК, на 

заседаниях педагогического, методического советов. Доступность руководства колледжа 

и обратная связь с преподавателями и студентами обеспечивается через письма и сайт 

колледжа, ежегодно проводятся встречи студентов нового набора с директором колледжа. 

 Производственная (профессиональная) практика обучающихся  АСМК  является 

составной частью основной образовательной программы.  

Производственная (профессиональная) практика  имеет целью закрепление и 

углубление знаний, полученных студентами в процессе теоретического обучения, 

приобретение необходимых умений, навыков и опыта практической работы по изучаемой 

специальности и проводится в соответствии с действующим  Государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников 

по специальностям. 

Производственная (профессиональная) практика обучающихся включает следующие 

этапы: 

-Учебные практики 

-практика  для получения первичных рабочих специальностей 

- производственно- технологическая 

- преддипломная. 

 Задачами учебной практики являются получение первичных профессиональных 

умений и навыков, подготовка студентов к осознанному и углубленному изучению 

общепрофессиональных и специальных дисциплин, привитие им практических 

профессиональных умений и навыков по избранной специальности. 

Практика по профилю специальности (технологическая и т.д.) направлена на 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при 

изучении специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретной 

организации и приобретение первоначального практического опыта. 



 

 

 Преддипломная практика студентов является завершающим этапом обучения и 

направлена на овладение ими первоначальным профессиональным опытом, проверки 

профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой 

деятельности и сбора материалов к дипломному проекту. 

Руководителем производственной (профессиональной) практики является 

заведующий производственной практикой, который осуществляет планирование, 

организацию, обеспечение и контроль производственной (профессиональной) практики 

студентов колледжа. 

 Заведующий производственной практикой координирует работу мастеров 

производственного обучения, руководителей практики от учебного заведения, определяет 

цели и задачи методической работы по производственной (профессиональной) практике 

по вопросам совершенствования организации производственного обучения и практики 

В комплект документов мастера производственного обучения входит: 

Положение о производственной (профессиональной) практике обучающихся: 

- рабочая программа практики ; 

- тематический план и  перечень учебно-производственных работ и упражнений; 

- методические разработки (технологические и инструкционные карты, листы 

ориентации, задания на рабочем месте, памятка бригадиру и т. д.); 

-журналы практики. 

Рабочая программа практики по профилю специальности разрабатывается 

руководителем практики от колледжа и определяет содержание, сроки, объекты практики 

и виды работ. 

Текущий контроль практики по профилю специальности (технологической), 

осуществляется на основе графика целевых проверок, составленного с учетом количества 

студентов, находящихся на практике на каждом предприятии, в которых указываются 

сроки, название предприятия и фамилии проверяемых студентов. 

Итогом практики по профилю специальности является оценка, которая выставляется 

руководителем практики от колледжа на основе наблюдений за самостоятельной работой 

практиканта, выполнения индивидуальных заданий, характеристики и предварительной 

оценки руководителя практики от предприятия. 

Консультации и факультативные занятия направлены на обеспечение 

индивидуальных способностей и запросов обучаемых. Факультативные дисциплины 

предусматриваются в объеме не более 4 часов в неделю на 1 учебную группу.На 

основании письма  директора Департамента ТиПО МОН РК от 14.06.13г № 11-2/1288 

введен обязательный факультативный курс  «Самопознание». 

В колледже изучаются по запросам студентов следующие образовательные 

программы, такие как факультатив и кружки: шахматный клуб, кружок тогыз кумалак, 

баскетбольный клуб, волейбольный клуб, футбольный клуб,  настольный теннис. 

Так как колледж является учреждением по предоставлению образовательных услуг 

учитываются мнения студентов при составлении  внутренних стандартов колледжа, таких 

как: воспитательный план, план комитета по делам молодежи. 

 Студенты участвуют при выборе элективных дисциплин, изучаются в колледже 

запросы студентов. 

 

Положительная практика: 

1. Уровни теоретической и практической подготовки выпускников колледжа  

соответствуют государственным стандартам. 

 

Рекомендации: 

4.С целью внедрения международного профессионального опыта расширить участие в 

Чемпионатах  WorldSkills. 

 

https://aqmk.kz/%d1%88%d0%b0%d1%85%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1/
https://aqmk.kz/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%be%d0%ba-%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%8b%d0%b7%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%ba/
https://aqmk.kz/%d0%b1%d0%b0%d1%81%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1/
https://aqmk.kz/%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1/
https://aqmk.kz/%d1%84%d1%83%d1%82%d0%b1%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%ba%d0%bb%d1%83%d0%b1/
https://aqmk.kz/%d0%bd%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%bd%d0%b8%d1%81/


 

 

Заключение: 

 Учебный процесс обеспечивает достижение компетенций всеми обучающимися. 

СТАНДАРТ 6. УЧЕБНО_ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

Учебно-воспитательная работа колледжа направлена на выполнении Миссии и 

Стратегии развития колледжа.  

Содержание учебно-воспитательной работы соответствуют требованиям 

нормативных документов по содержанию, целям и задачам воспитательной деятельности, 

как части целостного образовательного процесса. 

Колледж при организации воспитательной работы ставит перед собой три 

основные цели: 

1. формирование гражданских, духовно-нравственных ценностей в учебном и 

воспитательном процессе; 

2. повышение конкурентоспособности колледжа, формирование воспитанного 

сознательного обучающегося для обеспечения качественного профессионального 

образования; 

3. подготовка специалиста новой формации, конкурентоспособного, 

востребованного на рынке труда, компетентного, умеющего выполнять поставленные 

профессиональные задачи, а также дальнейшее развитие образования и воспитания. 

Для достижения поставленных целей коллектив колледжа руководствуется планом 

воспитательной работы, уставом колледжа, нормами и правилами поведения студентов 

одобренный педагогическим советом и утвержденный директором колледжа 

Воспитательная работа в Актюбинском строительно- монтажном колледже 

осуществляется в рамках учебно-воспитательного процесса, регламентированного 

следующими нормативными документами: 

 Приказ №154 от 15 апреля 2019 года МОН РК;  

 Приказом №252 от 19.08.2019 г. Управления образования Актюбинской области; 

 Приказ № 525 МОН РК от 01.10.2018 г. 

Руководствуясь указанными нормативными документами в плане работы колледжа 

выделены восемь направлений по которым ведется воспитательная работа:  

1.Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности,  

правовое воспитание; 

2.Духовно-нравственное воспитание; 

3.Национальное воспитание; 

4.Семейное воспитание; 

5.Трудовое, экономическое и экологическое воспитание; 

6.Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание; 

7. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры. 

8.Физическое воспитание, здоровый образ жизни. 

По каждым из направлений запланированы ряд мероприятий. В учебном заведении 

непосредственно эту работу организуют заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе совместно с кураторами, психологом, руководителями кружков, секции и 

председателем комитета по делам молодежи (КДМ). 

Формирование гражданской позиции студентов является одной из самых актуальных 

задач педагогического коллектива колледжа. Учебный процесс предоставляет большие 

возможности для патриотического воспитания молодежи, так как изучаемые в его ходе 

общественные, общенаучные и специальные дисциплины содержат материал 

патриотической направленности. 



 

 

Кураторы строят свою работу на индивидуальном подходе к студентам, на знании 

интересов и наклонностей, состояния здоровья, проводят работу по вовлечению студентов 

к участию в олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

поддерживают постоянную связь с родителями студентов. Еженедельно проводятся 

классные часы в соответствии с планами работ куратора и расписанием занятий. 

На протяжении всего учебного года осуществляется тесная связь педагогического 

коллектива и родителей студентов:   

• проводится педагогическое просвещение родителей (тематические родительские 

собрания, выпуск буклетов по подростковой наркомании); 

• совместные со студентами и преподавателями собрания; 

• индивидуальная работа. 

В колледже проходит большая работа по профилактике правонарушений среди 

студентов. Для мониторинга и координации работы по профилактике правонарушений 

функционирует Совет по профилактике правонарушений. Совет собирается раз в 2 месяца 

и по мере необходимости. 

Основными его задачами Совета по профилактике являются: 

1. Разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике 

правонарушений, беспризорности, наркомании, табако курения и алкоголизма среди 

студентов колледжа. 

2. Разъяснение существующего законодательства Республики Казахстан, прав и 

обязанностей родителей. 

3. Проведение индивидуально-воспитательной работы со студентами. 

4. Проведение просветительской деятельности по данной проблеме. 

5. Организация работы с социально неблагополучными семьями. 

Несмотря на проводимые работы в 2019 – 2020 учебном году совершили различные 

правонарушения и взяты на учет УВД области четыре студента данного колледжа. 

Заместителем директора по УВР, кураторами и психологом проводится мониторинг 

посещаемости студентов, стоящих на учете их учебной успеваемости. Все эти студенты 

привлечены в различные спортивные секции, кружки. В данное время готовятся 

материалы для снятия их с учета. 

Психологической службой колледжа было проведено анкетирование, которое 

показало, что большинство студентов не испытывают дискомфорта в стенах колледжа, 

гордятся, что являются студентами именно этого учебного заведения. Отношения с 

товарищами, преподавателями и администрацией способствует процессу обучения. 

Службу поддержки студентов составляют: психолог, библиотека, столовая, 

медицинский кабинет, спортивный зал, спортивные секции и клубы, отвечающие 

интересам студентов. 

При интервьюировании установлена общая удовлетворенность педагогического 

коллектива и обучающихся принятой системой  управления колледжем.  

С целью сохранения стабильного контингента в колледже проводятся различные 

мероприятия, налажена системная и последовательная работа, начиная с 1 курса до 

выпускного по обеспечению прогресса обучающихся в их учебных достижениях. 

Преподаватели, мастера производственного обучения, руководители учебных групп, 

психолог и ИПР - все задействованы в процессе обучения и воспитания студентов.   

Во время ознакомления с документами были представлены следующие положения: 

Устав колледжа, правила внутреннего распорядка, положение о внутри колледжном 

контроле, положения о проводимых конкурсах и спортивных мероприятиях, положение о 

комитете по делам молодежи,  



 

 

При визуальном осмотре колледжа члены экспертной группы убедились в 

созданных благоприятных условиях по подготовке конкурентоспособных кадров, 

востребованных на рынке труда, обладающих высокой квалификацией и глубокими 

знаниями.  Для проведения занятий по физической культуре и формирования у 

обучающихся здорового образа жизни имеется спортивный зал, тренажерный зал, 

боксерский ринг оборудованный спортивным инвентарем.  Для проведения 

общеколледжных мероприятий, праздников, конференций и встреч   имеются конференц-

зал и актовый зал. 

Большое внимание в колледже отводится активному вовлечению молодежи в 

полезную для личности и общества жизнь: это культурный досуг, участие в общественной 

и спортивной жизни. В этой работе большая роль отводится студенческому 

самоуправлению в лице комитета по делам молодежи (КДМ). 

КДМ - это орган самоуправления, объединяющий студентов Актюбинского 

строительно- монтажного колледжа, действующий на основе Положения, Устава 

колледжа. 

В своей деятельности КДМ колледжа руководствуется принципами гласности, 

открытости, самоуправления и добровольности. Для осуществления своих целей и задач 

КДМ взаимодействует со всеми подразделениями колледжа и другими общественными 

организациями, организует и участвует во всех мероприятиях колледжа. Привлекают 

студентов к профориентационной работе, участвует в областном проекте «Жасыл ел». 

Повседневную работу КДМ координирует зам.  директора по воспитательной работе. 

Для медицинского обслуживания студентов в колледже имеется медицинский 

пункт, состоящий из приемной комнаты и прививочного кабинета. Медпункт оснащен 

необходимыми лекарственными препаратами для оказания первой доврачебной помощи 

на основании государственной лицензии. Под руководством фельдшера колледжа 

ежегодно осуществляется медицинский профилактический осмотр студентов очного 

обучения, вакцинация, отслеживается группа здоровья студентов, проводятся беседы 

медицинского работника со студентами о необходимости вакцинации против 

инфекционных заболеваний. 

В колледже развита школа наставничества и школа молодого специалиста.  

Разработаны положения о наставничестве и положение школы молодого специалиста.  

По словам молодых специалистов во время собеседований их профессиональному 

становлению способствует обязательный  обмен опытом среди преподавателей, активное 

участие преподавателей в анализе и оценке уроков при взаимопосещении, осуществление 

оценивания занятий всех преподавателей и мастеров производственного обучения по 

специально разработанным критериям. Первые занятия в школе молодого специалиста 

начинаются с изучения правил работы с документацией – заполнения журналов, 

составление планирующей документации.  

В Колледже приказом директора формируются сроком на 1 учебный год  

методические объединения. Методическое объединения регламентируется Типовыми 

правилами деятельности методического (учебно-методического, научно-методического) 

совета (приказ МОН РК  №644 от 21.12.2007г.).. 

В соответствии с планами работы проводятся заседания методического 

объединения и цикловых методических комиссий. 

Главная цель деятельности объединения - совершенствование и повышение 

качества и эффективности методической и организационной составляющих 

воспитательной работы со студентами колледжа. 

Методическим кабинетом и председателями цикловых-методических комиссий 

осуществляется текущий контроль за качеством проведения учебных занятий и 



 

 

взаимопосещением преподавателей. В рамках управления учебной деятельностью 

преподаватели разрабатывают рабочие учебные программы дисциплин и другие учебно-

методические материалы, тестовые задания, участвуют в разработке ГОСО, типовых 

учебных планов. 

Положительная практика: 

В колледже созданы благоприятные условия по подготовке конкурентоспособных 

кадров, востребованных на рынке труда. 

 

Рекомендации: 

При планировании воспитательной работы рекомендуется определить основные  

интересы студентов (путем анкетирования или опроса) и учесть это в планах 

воспитательной работы. 

 

Заключение:  

Содержание учебно-воспитательной работы соответствуют требованиям нормативно-

правовых документов РК. 

СТАНДАРТ 7. ФИНАНСЫ. 

Политика финансового менеджмента, осуществляемая руководством колледжа, 

направлена на реализацию миссии и Стратегического плана, достижение целей и 

выполнение задач образовательных программ. Основными задачами финансово-

хозяйственной деятельности колледжа являются формирование эффективной 

многоканальной системы привлечения финансовых средств. 

Финансовая политика колледжа заключается в комплексе подходов и мер по 

управлению финансовыми активами и источниками финансирования деятельности 

колледжа, в частности финансирования, распределения, развития всех сопутствующих 

рычагов деятельности организации, направленных на создание благоприятных условий 

для повышения качества образовательных программ, с целью обеспечения финансовой 

устойчивости и положительной рентабельности как в краткосрочной так и в долгосрочной 

перспективе. 

 Долгосрочная финансовая политика направлена на управление долгосрочными 

источниками средств организации – собственным капиталом, создание резервов, которые 

в рамках финансового анализа приравниваются эффективности функционирования, 

хозяйственной самостоятельности и финансовой стабильности колледжа, т.е. на 

сегодняшний день колледж имеет резервный фонд 58032,4тыс.тенге. 

Краткосрочная финансовая политика решает вопросы управления краткосрочными 

обязательствами организации и оборотными средствами финансового характера 

(денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность). 

В колледже ежегодно ведется финансовое планирование и прогнозирование, учет, 

контроль, финансовый анализ и аудит эффективности финансовых процедур 

.Планирование бюджета колледжа на учебный год предлагается в виде сметы доходов и 

расходов колледжа. Доход колледжа на 2019-2020 учебный год составил 360,4 млн. тенге. 

При этом доходы от образовательных услуг по бюджетным программам составляет 276,7 

млн. тенге. В случае уменьшения государственного заказа на подготовку кадров создается 

риск финансовой стабильности колледжа. 

Из представленной финансовой отчетности бухгалтерский баланс, отчет о 

совокупном доходе, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в капитале 

следует, что чистый совокупный доход составляет около 12 млн. тенге в год. 



 

 

На сегодняшний день колледж имеет следующие источники финансирования:  

- ассигнования из областного бюджета;  

- внебюджетные средства, получаемые за подготовку на договорной основе по 

дневной и заочной форме обучения;  

- средства, получаемые за аренду помещения;  

- оказание платных услуг. 

Из представленной самооценки прослеживается динамика изменения средней 

заработной платы в течении 6 лет (общая по колледжу) ее рост с 59006 тенге до 173530 

тенге в 2020 году это выше средней заработной платы по Актюбинской области (143000 

тенге). Это дает возможность формирование конкурентного преимущества при подборе 

кадров на рынке образования.  

Формирование бюджета колледжа предназначено на исполнение миссии и целям 

колледжа, направленного на обновление, расширение и поддержание материально-

технической базы, на увеличение фонда заработной платы и т.д. 

В колледже наблюдается ежегодный рост выделяемых средств на пополнение 

материальных и финансовых активов (Таблица 23), обеспечивающих условия для 

получения качественного образования.  

ТАБЛИЦА 23 - Финансирование колледжа 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 Бюджетный год 

 

           Категория расходов 

 

2017 2018 

 

2019 

 

2020 

 
(позапрошл

ый год) 

 

(прошлый год) 

 

(текущий год) 

 

(год) посещения 

 

 

Оплата 

труда 

 

 

Всего 

 

 

ПС 

81933,5 81284,7 

 

86253,8 

 

107104,2 

 

 68319,04 72264,67 86514,1 

  НИР  

 

 

 

 

 

 

 Приобретение 

оборудования  * 

 

2906,12 3067,13 

 

2441,05 

 

2361,9 

 

Реконструкция и 

капитальныйремонт 

9219,7 7826,4 17713,2 12244 

Почтовые расходы 296,2 232,6 268,4 270 

Издательская деятельность # 

 
382,13 301,68 336,42 391,94 

Интернет                              # 

 
384,2 468,4 543 540 

Услуги связи                       # 696,2 264,2 225,4 240 

Командировки ** 413,1 781,6 518,2 520 

В общем объеме финансовых расходов наибольший удельный вес составляют 

расходы на заработную плату – 107104,2тыс тенге в 2020 г, на приобретение 

оборудования  -2361,9тыс тенге, реконструкция и капитальный ремонт – 12244 тыс. тенге, 

на услуги Интернет  - 540 тыс тенге.  

Анализ основных финансовых рисков для колледжа:  

 снижение спроса на выпускников ряда специальностей (1304000 Вычислительная 

техника и программное обеспечение, 1302000 Автоматизация и управление, 

0514000  Оценка, 1201000 Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация 

автомобильного транспорта0518000 Учет и аудит); 



 

 

 высокий уровень зависимости от контингента; 

 высокая степень конкуренции на рынке образовательных услуг. 

Все нормативы финансирования привязаны к контингенту: количество штатных единиц 

сотрудников, пополнение материально-технической базы и прочие. В связи с этим в годы 

финансового спада происходит необходимое сокращение штата, расходов на 

приобретение ТМЦ и колледж находится в режиме экономии.  

 Планирование финансовых ресурсов колледжа основывается на принципах 

бюджетного равновесия, которое предполагает без дефицитность бюджета в целях 

соответствия планируемых расходов уровню плановых доходов. В течение года 

ежемесячно ведется учет фактических доходов и расходов колледжа и сверка их на 

соответствие плановым показателям.  

Колледж соответствует критерию финансовой устойчивости, так как обеспечивает 

состояние финансовых ресурсов, их распределение и использование, которое создает 

бесперебойную деятельность, гарантирует постоянную платежеспособность в границах 

допустимого уровня предпринимательского риска. В частности, выполняется такое 

условие финансовой устойчивости как наличие у него активов, по составу и объемам 

отвечающих задачам его перспективного развития, и надежных источников их 

формирования и обладают достаточным запасом прочности.  

Положительная практика: 

Колледж является финансово устойчивой организацией образования , эффективно 

осуществляющей оптимизацию расходов. 

 

Рекомендации: 

При планировании бюджета, с целью обеспечения стабильности работы Интернет, 

увеличить средства выделяемые на Интернет. 

 

Заключение:  

Политика финансового менеджмент  направлена на реализацию миссии и Стратегического 

плана, достижение целей и выполнение задач образовательных программ колледжа. 

СТАНДАРТ 8. РЕСУРСЫ: МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ  И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ. 

Актюбинский строительно-монтажный колледж имеет три корпуса: учебный корпус, 

учебно – лабораторный корпус и спортивно – оздоровительный корпус. Имеется 

общежитие на 200 мест по адресу: г.Актобе, ул.Матросова, 11.  

Площадь собственного здания колледжа составляет - 9812,7 кв.м, год постройки – 

1986г. Земельный участок составляет 12,577 кв.м.  

Колледж полностью оснащен по требованиям техники безопасности.  

Количество учебных кабинетов -  40, общая площадь которых составляет – 1811,4 

кв.м.  

Первый корпус колледжа  имеет административные кабинеты, учебную часть, 

методический кабинет, учебные кабинеты, библиотеку, медицинский пункт, актовый зал, 

малый спортивный зал, столовую.  

В медицинском кабинете работает медсестра, имеется прививочный кабинет, в 

наличии есть все необходимые медикаменты для оказания первой медицинской помощи.  

Библиотека имеет доступ к интернету, имеет два учебных зала.   

В 2008 году был построен учебно-лабораторный корпус общей стоимостью 78,5 млн. 

тенге. Площадь корпуса – 1632,6 кв.м. В учебно – лабораторном корпусе расположены 

учебные кабинеты, кабинет замдиректора по ВР, кабинет психолога, кабинет социального 

педагога.  



 

 

В Актюбинском строительно-монтажном колледже действуют учебные мастерские: 

1. Мастерская  каменных, малярных, штукатурных и облицовочных работ; 

2. Мастерская сантехнических работ (пластиковые изделия); 

3. Мастерская плотнично-столярных работ; 

4. Мастерская по демонтажу и монтажу  автомобиля; 

5. Мастерская слесарно-механических, арматурных и сварочных работ; 

6. Мастерская технического обслуживания и ремонта электрооборудования; 

7. Макетирование; 

8. Композиция; 

9. Рисунок и живопись. 

Все мастерские имеют рабочие места, на которых студенты получают основы 

профессиональных умении и навыков.  Имеется цех по производству пластиковых окон. 

Учебные кабинеты, многопрофильные мастерские и лаборатории оборудованы 

техническими средствами, инвентарем, плакатами. Имеются оснащенные лаборатории по 

электротехнике, химии, прикладной механике .  

Общее количество аудиторий, учебных кабинетов, лабораторий позволяют 

разместить более 1000 учащихся одновременно. 

В спортивно – оздоровительном корпусе расположен спортзал, тренажерный зал, 

боксерский клуб «Айбар».  

В колледже есть четырые компьютерных класса, которые оборудованы 

интерактивными досками, компьютерами и доступом к интернету.  Имеется 8  

графопроектора. Общее количество компьютеров колледжа – 85.  

В цокольном этаже размещен буфет-столовая на 150 посадочных мест. Разрешение 

ДГСЭН имеется. 

Физическая подготовка учащихся в летний период проводится на открытой 

спортивной площадке колледжа, в зимний период – в спортивно-оздоровительном 

комплексе колледжа.  

Информационные ресурсы и библиотечный фонд 

 В колледже функционирует  библиотека  общей площадью 449,6 кв.м.,площадь 

читального зала составляет  132,6 кв.м   на 50 посадочных мест, с выходом  в  интернет . 

 Для удовлетворения потребностей учащихся ,в читальном зале установлено 5 

ноутбуков,1 принтер и  ксерокс. 

 Библиотечный фонд комплектуется согласно изучаемым дисциплинам 

специальностей и приказу МОН РК № 508 от 18 июля 2003 г. «Об утверждении 

Инструкции о формировании фонда библиотеки государственной организации 

образования РК» в соответствии с профилем колледжа, перспективным планом развития 

колледжа, анализу книгообеспеченности учебного процесса. 

Приоритетным направлением в комплектовании фонда является использование 

услуг Интернет, так как издательства, книготорговые фирмы имеют сайты в Интернете с 

постоянным обновлением ассортимента изданий. Это издательства «Академия - Медиа», 

«Фолиант», «Мектеп», «Арман-ПВ», «Бастау», «Лантар-Трейд» и др.   Использование 

этих ресурсов позволяет получить самую оперативную информацию для текущего 

комплектования. 

Приобретение документов на электронных носителях из других источников 

комплектования ведется в соответствии направлениям  специальностей . Наряду с 

традиционными бумажными носителями информации преподавательский состав и 

студенты колледжа пользуются учебной литературой на электронных носителях.  

        Библиотека располагает 280 электронными учебниками в т.ч.118 на каз .яз. 

     Имеется так же возможность воспользоваться,при необходимости ,электронными 

книгами на сайте « Каsipkop.kz, 

Общая книгообеспеченность на одного студента по колледжу приведенного 

контингента составила   46,1 единица изданий. 



 

 

Для обеспечения учебного и научного процессов колледжа и качественного 

формирования фонда библиотека регулярно обновляет книжный фонд. Для этой цели 

ежегодно выделяются финансовые средства. 

Но наряду с этим существует  проблема с приобретением  учебной литературы на 

гос.языке по таким специальностям как:  газоснабжение, дизайн, архитектура. 

Читальные залы оборудованы библиотечной техникой,  соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям. Раскрытию содержания фонда библиотеки способствует 

справочно-поисковый аппарат. Вся литература, поступающая в фонд библиотеки, 

систематизируется по таблице универсально-десятичной классификации (УДК). 

В библиотеке организованы и ведутся  два вида каталогов, отличающихся друг от 

друга объемом, содержанием и структурой: алфавитный и  систематический каталог. 

В целях расширения диапазона информационных ресурсов ,библиотекой ежегодно 

заключаются договора  на библиотечно-информационное обслуживание с АО « 

Республиканская научно-техническая библиотека» и библиотекой им. Баишева. 

На протяжении всего времени существования колледжа  сотрудничаем с 

библиотеками Актюбинского политехнического колледжа, Актюбинского технического 

колледжа и др. 

Студентам оказывается консультативная помощь в поиске информации, подборе 

книг по темам курсовых и дипломных работ, ведется разъяснительная работа по 

использованию различных источников информации алфавитного и систематического 

каталогов. Все информационно-справочные, методические, учебные материалы доступны 

студентам.  

Периодические издания являются важным источником информации. Ежегодно 

колледжем выписываются такие издания: газеты «Егемен Казахстан», «Казахстанская 

правда», «Актобе», « Актюбинский вестник», « Актобе Устазы», а так же  журналы « 

Современное образование», «Техникалық және кәсіптік білім», « Профильная школа и 

профобразование» и др. 

Библиотечный фонд комплектуется согласно изучаемым дисциплинам 

специальностей и приказу МОН РК №508 от 18июля 2003г. «Об утверждении Инструкции 

о формировании фонда библиотеки государственной организации образования РК» в 

соответствии с перспективным планом развития колледжа, анализу книгообеспеченности 

учебного процесса. 

Библиотека АСМК обеспечивает эффективное использование книжного фонда,в целях 

улучшения  знаний , содействию нравственного и эстетического воспитания учащихся . 

Все информационные ресурсы доступны для учащихся и преподавателей. 

Постоянно производится обновление информационной базы, в период  всемирной 

пандемии  были открыты для дистанционного обучения  учебные платформы Edupage, 

WhatsApp, Telegram. 

Обновили сайт АСМК. постоянно  пополняются материалами Insagram,Facebook. 

Положительная практика: 

Ведется систематическое обновление материально-технической базы колледжа. 

 

Рекомендации: 

1. Увеличить прирбретение  учебно-методической литературы по специальностям 

архитектура, геодезия и картография,  в том числе  на государственном языке. 

 

Заключение :  

Материально – технические и информационные ресурсы соответствуют лицензионным 

показателям.  

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ  KAZSEE 

НА СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОВ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ ЧУ «АКТЮБИНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНЫЙ 

КОЛЛЕДЖ»: 

 

По результатам внешнего аудита представленного отчета на соответствие 

стандартам и критериям институциональной  аккредитации KazSEE комиссия выдвигает 

следующее заключение : 

 

Стандарт 1. Миссия и стратегия организации ТиПО. 

Миссия и стратегия ЧУ «Актюбинский строительно-монтажный колледж» отражает 

контекст государственной политики в области образования РК и направлена на 

достижение целей и задач ТиПО . 

Эксперты убедились в согласованности стратегических целей колледжа,  миссии 

имеющимся ресурсам: финансовым,информационным, кадровому потенциалу и 

материально-технической базе. 

В колледже присутствует в достаточной мере прозрачность содержания основных 

стратегических документов для всех заинтересованных лиц: обсуждение на 

коллегиальных органов и размещение на сайте колледжа   aqmk.kz., стендах. Отмечаем, что 

информация на сайте достаточно полно отражает деятельность колледжа. 

 

Заключение: 

Стандарт 1. Миссия и стратегия организации ТиПО – соотвествует.  

 

Стандарт 2.Руководство и менеджмент 

Актюбинский строительно-монтажный колледж является частным учебным 

заведением. В колледже действует организационная структура. Управление колледжем 

осуществляется в соответствии с законодательством РК и Уставом колледжа. 

На заседаниях коллегиальных органов управления обсуждаются все основные 

вопросы функционирования колледжа и развития его образовательной системы, на них же 

принимаются решения. К участию в работе коллегиальных органов привлекаются 

обучающиеся, работодатели, родители. 

По результатам интервью 100 процентов преподавателей полностью 

удовлетворены участием в принятии управленческих решений, а обучающиеся полностью 

удовлетворены уровнем доступности и отзывчивости руководства колледжа. 

 

Заключение: 

 Стандарт 2. Руководство и менеджмент -  соответствует . 

Стандарт 3. Образовательные программы 

Образовательный процесс в Актюбинском строительно-монтажном колледже 

осуществляется в соответствии с приказами МОН РК «Об утверждении типовых учебных 

планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям технического и 

профессионального образования» №72 от 22.01.2016г., № 384 от 15.06.2015 г., № 553 от 

31.05.2017 г.  №50 от 21.01.2016 г., «Об утверждении правил дуального обучения» , 

31.10.2018 года № 604 «Об утверждении государственных общеобязательных стандартов 

образования всех уровней образования»  по 17 специальностям технического и 

профессионального образования. 



 

 

Образовательные программы разрабатываются при участии ПЦК, работодателей. Их 

содержание может корректироваться в соответствии с изменяющимися требованиями 

производства, рынка труда и социально- экономических условий. 

Заключение: 

Стандарт 3. Образовательные программы – соответствует. 

Стандарт 4.  Преподавательский состав и эффективность преподавания. 

Колледж обеспечивает достаточное количество инженерно-педагогического 

персонала с соответствующей квалификацией и профессиональным опытом для 

реализации образовательной программы в соответствии с законодательством РК., 

организуя   мероприятия направленные на развитие и повышение квалификации ПС, 

административно-управленческого персонала и сотрудников колледжа. 

.В колледже функционирует организационная управленческая структур, реализующая 

политику развития и повышения квалификации персонала в соответствии с основной 

стратегической задачей учебного заведения, реализуя прозрачную политику кадрового 

найма в соответствии с потребностями образовательных программ. 

 

Заключение. 

 

Стандарт 4.  Преподавательский состав и эффективность преподавания – соответствует. 

 

Стандарт  5. Студенты и обучение. 

Деятельность колледжа направлена на обеспечение потребностей всех категорий 

обучающихся, их социализации и в первую очередь на качественную подготовку 

специалиста востребованного на рынке труда. Колледж применяет методы обучения 

стимулирующие активность учащихся в учебном процессе, которые способствую качеству 

подготовки студентов как специалистов и, а так же личностной  социализации в обществе. 

Учебный и воспитательный процесс в колледже неразрывно  связаны. Колледж реализует 

политику по привлечению абитуриентов с целью формирования качественного 

контингента обучающихся. В колледже четко сформулированы требования к 

абитуриентам и система отбора контингента.  Создана среда обучения, направленная 

прежде всего на формирование компетентного специалиста путем рационального 

построения учебного процесса, применения современных средств и методов обучения, а 

так же активным участием студентов в процессе формирования личности и ее 

социализации.  Система оценки результатов обучения, применяемая в колледже, 

всесторонне отражает реальные результаты обучающихся, способствует их активной 

познавательной деятельности. 

Заключение. 

Стандарт 5. Студенты и обучение – соответствует. 



 

 

Стандарт 6.  Учебно-воспитательная работа. 

Воспитательная работа в Актюбинском строительно- монтажном колледже 

осуществляется в рамках учебно-воспитательного процесса, регламентированного 

следующими нормативными документами: Приказ №154 от 15 апреля 2019 года МОН РК,   

Приказом №252 от 19.08.2019 г. Управления образования Актюбинской области, Приказ 

№ 525 МОН РК от 01.10.2018 г.. 

Воспитательная работа колледжа ведется по восьми направлениям.  

1.Воспитание нового казахстанского патриотизма и гражданственности,  

правовое воспитание; 

2.Духовно-нравственное воспитание; 

3.Национальное воспитание; 

4.Семейное воспитание; 

5.Трудовое, экономическое и экологическое воспитание; 

6.Поликультурное и художественно-эстетическое воспитание; 

7. Интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры. 

8.Физическое воспитание, здоровый образ жизни. 

Учебно-воспитательная работа колледжа направлена на выполнении Миссии и 

Стратегии развития колледжа.  Содержание учебно-воспитательной работы соответствуют 

требованиям нормативных документов по содержанию, целям и задачам воспитательной 

деятельности, как части целостного образовательного процесса. 

 

Заключение. 

Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа – соответствует. 

Стандарт  7. Финансы.  

Финансовая деятельность АСМК осуществляется в соответствии с законодательством РК 

и основывается на принципах эффективности, прозрачности, ответственности. 

Планирование бюджета в колледж е осуществляется в соответствии с бюджетной 

программой для подготовки специалистов в ТиПО. 

Заключение. 

Стандарт 7. Финансы – соответствует. 

Стандарт  8.  Ресурсы: материально-технические и информационные. 

Ресурсное обеспечение колледжа соответствует миссии и стратегии развития  

колледжа.  Обучающиеся и педагоги колледжа информированы о наличии ресурсов . 

Колледж обновляет ресурсы современным интерактивным и компьютерным 

оборудованием, пополняет библиотечный фонд, тем самым способствует обновлению 

качества образования.  Колледж создает комфортные физические и психологические 

условия для обучения студентов и работы сотрудников 

Заключение. 

Стандарт 8. Ресурсы: материально-технические и информационные – соответствует. 

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

       Экспертная группа по внешней оценке деятельности организации образования ЧУ 

«Актюбинский строительно-монтажный колледж » в рамках институциональной 

аккредитации считает, что деятельность организации образования соответствует 

стандартам KazSEE и рекомендует Аккредитационному Совету принять решение о  

полной аккредитации ( сроком на 5лет) ЧУ « «Актюбинский строительно-монтажный 

колледж». 

 

 

 

Председатель экспертной группы  ___________________   Берестинова С.К. 

 

Эксперты 

                                  __________________   Газизулина Е.Н. 

 

                           

                                  ___________________  Кульжанов А.Б. 

 

 

                                   ___________________  Архирейский А.А . 

 

 

                                    ___________________  Акчурин Р.Р. 

 

 

                                     ___________________ Мунлыбек А.Х.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

ВНЕШНЕЙ ЭКСПОРТНОЙ ГРУППЫ 

ПО   ИНСТИТУЦИОННАЛЬНОЙ  АККРЕДИТАЦИИ  

ПО УСТРАНЕНИЮ ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

АКТЮБИНСКОГО СТРОИТЕЛЬНО - МОНТАЖНОГО КОЛЛЕДЖА 

 

За 11.06.2020 и 12.06.2020 годы экспертная группа, проводив внешний аудит пришли 

к следующему заключению: 

-учитывая, престижность подготовки специалистов для нужд экономики Казахстана, 

которой являются сферой профессиональной деятельности: 

 

Положительные стороны образовательной деятельности АСМК: 

1.  Колледж имеет устойчивую конкурентную позицию в Актюбинской  области.  

2. Миссия колледжа соответствует основным целям и задачам государственной политики 

в области образования Республики Казахстан; 

3. Наличие позитивного имиджа, как активного участника спортивно-культурной жизни 

региона. 

4. Ориентированность ОП на потребности рынка через тесный контакт с работодателями. 

5.  Идет постоянное улучшение условий для организации учебного процесса. Для этого 

развивается материально-техническая база за счет приобретения современного 

оборудования.   

7.  Обучающимся оказывается содействие в получении государственной услуги по 

Стандарту «EGOV». 

8. Увеличение государственного заказа. 

 

Однако, необходимо устранить некоторые недостатки, которые нужно улучшить в ходе 

учебного процесса и для этого предлагаются следующие 

Рекомендации: 

1. Основным направлением развития МТБ, принять увеличение компьютерного парка, 

интерактивного оборудования и усиление сети Internet. 

2. Усилить работу по повышению квалификации кадрового состава на плановой основе, 

для чего разработать перспективный план повышения квалификации на три года. 

3. Размещать на сайте информацию о имеющихся вакансиях 

4. Проводить анкетирование педагогов об удовлетворенности организацией образования. 

5. Методической службе проводить и  активизировать работу  по повышению владения 

студентами профессионального английского языка. 

6. Учебно-методической службе разработать план мероприятия с одаренными 

студентами. 

7. Библиотечной службе продолжить работу по приобретению  учебников по 

спецспециальностям на государственном языке. 

8. Учебной части колледжа необходимо наладить систему  отработки студентов по  

пропущенным  занятиям в колледже. 

9. Учебной части колледжа отразить на сайте перечень ДООО и факультативных занятий 

с их кратким описанием. 



 

 

10. Учебной части колледжа необходимо наладить систему  отработки студентов по  

пропущенным  занятиям в колледже. 

11. Учебно-методической службе и производственной структуре расширить мероприятия 

по международному сотрудничеству с организациями образования  РФ и других стран, 

а также областей республики. 

12. Усилить работу над привлечением квалифицированных специалистов с производства в 

качестве преподавателей и мастеров ПО. 

 

12.06.2020 г. 

 

Экспертная группа  по институциональной  аккредитации. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  2 

 

Программа посещения внешней экспертной группой KAZSEE 

ЧУ «Строительно-монтажный колледж» 

                   в рамках институтциональной аккредитации 

 

Адрес посещения:    г. Актобе, ул. Аз-Наурыз, 5 

 

Дата посещения:      с 11июня  по 12 июня 2020 г                                                                             

 

Расписание Институциональной аккредитации 

11 – 12 июня 2020г. 

№

№ 

п\п 

Мероприятия  Время Место 

проведения 

Ответственные Участники  

 

от колледжа    ВЭГ 

   День первый, 11.06.2020г. 

1. Трансфер до 

колледжа 

8.30 – 9.00  Кординатор  

KAZSEE 

 

 ВЭГ 

2. Размещение 

экспертов в рабочем 

кабинете ВЭГ. 

Рабочее совещание 

ВЭГ 

9.00 – 9.30  

Кабинет ВЭГ 

 

  ВЭГ 

3. Встреча-интервью с 

директором 

колледжа 

9.30-10.00 Кабинет 

директора 

. Директор 

колледжа  

Танатаров 

Кобланды 

Тулегенович 

ВЭГ 

4. Встреча-интервью с 

заместителями 

директора, 

руководителями 

структурных 

подразделений, 

ПЦК. 

10.00-10.30 Корпус №1 

Кабинет ВЭГ 

  

 список  № 1 

ВЭГ 

5. Внутреннее 

совещание ВЭГ 

10.30-10.45 Корпус № 1 

Кабинет ВЭГ 

  ВЭГ 

6. Визуальный осмотр 

МТБ 

10.45 – 13.00 1 и 2 корпус  Заместитель 

директора по 

учебной работе  

 

7. Обед 13.00-14.00   

 

 ВЭГ 

8. Встреча – интервью 

с педагогическим 

коллективом 

14.00-14.30 Актовый зал  Список 2  

ВЭГ 

9. Внутреннее 

совещание ВЭГ 

14.30-14.45 Корпус № 1 

Кабинет ВЭГ 

  ВЭГ 

10. Интервью с 

выпускниками 

14.45-15.20 Кабинет ВЭГ   ВЭГ 



 

 

колледжа (zoom) 

11. Внутреннее 

совещание ВЭГ 

15.20-15.30 Корпус № 1 

Кабинет ВЭГ 

  ВЭГ 

12. Выборочное 

изучение 

документации 

колледжа 

15.30-17.45 Корпус № 1 

Кабинет ВЭГ 

  вэг 

13. Внутреннее 

совещание 

экспертной группы.   

17.45-18.00 Корпус № 1 

Кабинет ВЭГ 

 

  ВЭГ 

14. Ужин 18.00-19.00    ВЭГ 

15. Трансфер до 

гостиницы 

19.00    ВЭГ 

День второй, 12.06.2020г. День второй 16.05.2019г. 

1. Трансфер до 

колледжа  

8. 30– 9.00    ВЭГ 

2. Внутреннее 

совещание ВЭГ.    

9.00-9.20 Корпус № 1  

Кабинет ВЭГ 

  ВЭГ 

3. Посещение учебных 

занятий  

9.30-9.45 

 

 

 

 

  

Платформа  

zoom 

  

 

ВЭГ 

4. Встреча-интервью с 

работодателями 

9:45-10:20 Корпус №1 

  

 Работодатели   

(список №3) 

ВЭГ 

5. Встреча – интервью 

со студентами 

10.20-11.00 zoom  Список  студентов 

(список № 4) 

ВЭГ 

6. Проведение 

анкетирования с 

преподавателями 

11.00-11.45    ВЭГ 

7. Внутреннее 

совещание ВЭГ.    

11.45-12.00 Корпус № 1  

Кабинет ВЭГ 

  ВЭГ 

8. Посещение баз 

практики 

12.00-13.00   Список №5 ВЭГ 

9.. Обед 13.00-14.00   

 

 ВЭГ 

10. Внеклассное 

мероприятие  

площадка  zoom 

14.00-14.40 Кабинет ВЭГ   ВЭГ 

11. Внутреннее 

совещание ВЭГ.    

14.40-15.00 Корпус № 1  

Кабинет ВЭГ 

  ВЭГ 

12. Выборочное 

изучение 

документации 

колледжа 

15.00-16.00 Корпус № 1 

Кабинет ВЭГ 

  вэг 

13. Внутреннее 

совещание 

экспертной группы. 

Подготовка отчета 

16.00-17.00 Корпус № 1 

Кабинет ВЭГ 

 

  ВЭГ 



 

 

по внешнему аудиту 

   

14. Встреча с 

руководством, 

представление 

предварительных 

результатов оценки   

17.00-18.00 Кабинет ВЭГ    Директор 

колледжа 

Танатаров 

Кобланды 

Тулегенович 

ВЭГ 

15. Ужин 18.00-19.00    ВЭГ 

16 Трансфер до 

гостиницы 

19.00    ВЭГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Списки для интервью. 

Руководство организации образования 

№ Ф.И.О Должность Ученая степень, 

звание 

1  Танатаров Кобланды 

Тулегенович 

Директор - 

2 Кушербаев  Акимгерей  

Кадирбекович 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

- 

3 Турлыбаев Мирасбек 

Нуралканович 

Заместитель 

директора о 

воспитательной 

работе 

- 

4 Сулейменов Багдат Жалелович Заместитель 

директора по 

учебного-

производственной 

работе 

- 

 

Руководство структурных подразделений 

№ Ф.И.О Должность 

 структурных подразделений 

1 Курманова Марина Есболатовна 

 

Заведующая метод кабинета 

2 Сагиева Актилек Максатовна Заведующая учебной частью 

3 Таженова Нургуль Дуйсенбиевна Отдел кадров, Заведущая заочного 

отделения 

4 Жубатканов Руслан Мухамбедиевич председатель ПЦК «Общеобразовательных 

дисциплин»  

5 Комутова  

Айгуль  

Калиевна 

председатель ПЦК «Строительных и 

технических дисциплин»  

6 Джанесова Бакытгуль Валерьевна 

 

председатель ПЦК  

«Физическая культура и социально-

экономические дисциплины» 

7 Жанахметов Жанулан Жеткизгенович 

 

председатель ПЦК «Архитектура и дизайн» 

 

 

 

Преподаватели 

№ Ф.И.О. Должность Ученое 

звание или 

степень 

1.  Махатова Клара Бердибаевна Преподаватель 

русского языка и 

- 



 

 

литературы 

2.  Абилкаирова Куляш Каратаевна Преподаватель 

казахского языка и 

литературы 

- 

3.  Махашева Нургуль Сериевна преподаватель 

казахского языка и 

литературы 

- 

4.  Серикова Нургуль Танжарбаевна преподаватель 

казахского языка и 

литературы 

- 

5.  Мукашева Замира Пангереевна Преподаватель 

английского языка 

Магистр  

гуманитарных наук 

6.  Ильясова Агзига Александровна Преподаватель 

английского языка 

- 

7.  Джумагалиева Дина 

Амандыковна 

Преподаватель 

английского языка 

- 

8.  Мулдабаева Куралай Алибиевна Преподаватель 

истории 

- 

9.  Отарбаева Салтанат Избасаровна Преподаватель 

истории 

- 

10.  Ажигалиева Айгерим Маратовна Преподаватель 

истории 

- 

11.  Сайжанова Гульмира 

Доскалиевна 

Преподаватель 

химии и биологии 

- 

12.  Толеуова Гульжазира Толеуовна Преподаватель 

химии и биологии 

Магистр философии 

13.  Нургали Казына Косымкызы Преподаватель 

математики 

- 

14.  Каналина Жазира Кыдраловна Преподаватель 

физики 

- 

15.  Комутова Айгуль Калиевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- 

16.  Дюйсенгалиева Нурзила 

Сериковна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- 

17.  Базарбаева Жанар Мунаевна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- 

18.  Куаншалиева Шолпан 

Кабсадыковна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- 

19.  Сагиева Актилек Максатовна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Магистр технических 

наук 

20.  Сабирова Гульназ Маратовна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- 

21.  Раманкулова Айнур Болатовна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- 



 

 

22.  Зарликова Гаухар 

Мухамбетжановна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

Магистр технических 

наук 

23.  Кукиева Шолпан Куандыковна Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- 

24.  Дуйсегалиева Сагыныш 

Бекарыстановна  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- 

25.  Примакова Дарья Андреевна  Преподаватель 

специал ьных 

дисциплин 

- 

26.  Жаныбеков Ырысбек 

Кенжебекович  

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- 

27.  Есмаганбетов Бердибек 

Жусипбекович  

Мастер 

роизводственного 

обучения 

- 

28.  Нұрхасанов Қобланды 

Базарбаевич 

Мастер 

роизводственного 

обучения 

- 

29.  Алмаганбетова Женисгуль Преподаватель 

физической 

культуры 

- 

30.  Амантаев Аян  Преподаватель 

физической 

культуры и НВП 

- 

31.  Ергалиева Гульсая Маратовна Преподаватель 

информатики 

- 

32.  Елемесова Шынар Серікқызы Преподаватель 

физической 

культуры, лаборант 

заочного отделения 

- 

33.  Қалым Диана Сабырқызы Психолог, 

преподаватель 

психологии 

- 

34.  Конурбасова Октябрина 

Байназаровна 

Преподаватель 

специальных 

дисциплин 

- 

35.  Курманова Марина Есболатовна Преподаватель 

информатики, 

заведующи метод 

кабинета  

- 

36.  Лайықов Өркен Мирамғалиұлы Преподаватель 

физической 

культуры 

- 

37.  Махимов Зейнур Магауияулы Преподаватель 

физической 

культуры 

- 

38.  Махимова Нурсулу Руслановна Соц.педагог, 

преподаватель 

- 



 

 

самопознания 

39.  Никитина Ольга Викторовна Медсестра - 

40.  Таженова Нургуль Дуйсенбиевна Инспектор по 

кадрам, заведующая 

заочного отделения 

- 

 

Обучающиеся 

№ Ф.И.О Специальность, 

курс 

Контактный 

телефон 

1.  Ақылбеков Диас 

Асланбекұлы 

1418000 «Архитектура» , 3 к. 87053692326 

2.  Алиева Улболсын 

Мараткызы 

1418000 «Архитектура» , 3 к. 87772563223 

3.  Атагулла Гүлзия 

Мұхтарқызы  

1418000 «Архитектура» , 3 к. 87005632021 

4.  Буркитов Сабыржан 

Мұратұлы 

1418000 «Архитектура» , 3 к. 87025068990 

5.  Жекеев Нұртілеу 

Бекболатұлы 

1418000 «Архитектура» , 3 к. 87752306052 

6.  Кесиков Даут Рахатович  1418000 «Архитектура» , 3 к. 87025682010 

7.  Қуаныш Серікбай 

Қуанышұлы 

1418000 «Архитектура» , 3 к. 87772563562 

8.  Нұржанова Әсем 

Есенжолқызы 

1418000 «Архитектура» , 3 к. 87785974058 

9.  Өтебаева Ақалтын 

Рүстемқызы 

1418000 «Архитектура» , 3 к. 87052036054 

10.  Утегенова Гульнара 

Болатбековна 

1418000 «Архитектура» , 3 к. 87052514525 

11.  Абидаев Алмасхан 

Аралбаевич 

1418000 «Архитектура» , 4 к. 87756903630 

12.  Әлимжанов Әділет 

Танатбекұлы 

1418000 «Архитектура» , 4 к. 87752524028 

13.  Бактыбаева Аружан 

Ерсаинкызы 

1418000 «Архитектура» , 4 к. 87052407158 

14.  Ғалымбекұлы Әділет 1418000 «Архитектура» , 4 к. 87086302584 

15.  Жолдасов Руслан 

Нұрланұлы   

1418000 «Архитектура» , 4 к. 87077504552 

16.  Жумабиев Абзал 

Тілегенұлы 

1418000 «Архитектура» , 4 к. 87073248548 

17.  Каипанов Берик 

Кайратулы 

1418000 «Архитектура» , 4 к. 87009522818 

18.  Қанаева Айгерім 

Абайқызы 

1418000 «Архитектура» , 4 к. 87052306958 

19.  Маратұлы Байдос    1418000 «Архитектура» , 4 к. 87076103589 

20.  Нұрболатұлы Нұрбек   1418000 «Архитектура» , 4 к. 8705693630 

21.  Нұржанова Анель 

Қуанышқызы 

1418000 «Архитектура» , 4 к. 87075796001 

22.  Нұрханқызы Алмажан 1418000 «Архитектура» , 4 к. 87478734899 



 

 

23.  Сагинов Эльнар 

Маратович 

1418000 «Архитектура» , 4 к. 87784362094 

24.  Каирова Дания 

Айдосқызы 

1418000 «Архитектура» , 4 к. 87759603689 

25.  Бекетова Анеля 

Маратовна 

1418000 «Архитектура» , 4 к. 87075602584 

26.  Еременко  Екатерина 0713000 «Геодезия и картография», 

2курс  

+77029541171 

27.  Ондин Жанболат 0713000 «Геодезия и 

картография»,3 курс 

+77083627525 

28.  Зануда Виктория 0713000 «Геодезия и 

картография»,2 курс 

+77789058313 

29.  Кусманов Нурбек 0713000 «Геодезия и 

картография»,2курс  

+77777230209 

30.  Әлібеков Ақылбек 0713000 «Геодезия и 

картография»,2курс 

+77474780459 

31.  Минайдаров Бекболат 0713000 «Геодезия и 

картография»,2 курс 

+77789487903 

32.  Арыстанбаева Сабина  0713000 «Геодезия и 

картография»,2курс  

+77082613705 

33.  Шынболат Дана 0713000 «Геодезия и 

картография»,2курс 

+77006834197 

34.  Хусаин Орынбек  1401000 «Строительство и 

экусплуатация здании и 

сооружений, 2 курс 

+77009888947 

35.  Аликулов Адильжан  1401000 «Строительство и 

экусплуатация здании и 

сооружений, 2 курс 

+77770327724 

36.  Айтаманов Муса 1401000 «Строительство и 

экусплуатация здании и 

сооружений, 2 курс 

+77075780278 

37.  Сердалиев Бекзат 1401000 «Строительство и 

экусплуатация здании и 

сооружений, 2 курс 

+77712298864 

38.  Алябьев Федор  1401000 «Строительство и 

экусплуатация здании и 

сооружений, 2 курс 

+77714529397 

39.  Асауова Көркем 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения»,4 курс 

+77086513297 

40.  Сауытбаев Ерсін 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 4 курс 

+77717921836 

41.  Ақмырза Құрмет 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 4 курс 

+77085379546 

42.  Кувашева Батима 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 4 курс 

+77082618477 

43.  Сергали Темірхан 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

+77076098235 



 

 

газоснабжения» 4 курс 

44.  Жарылкасынова Аида 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 4 курс 

+77082618474 

45.  Тобаниязова Жанылсын 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 4 курс 

+77074598133 

46.  Кусаинов Ақниет  1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения»3 курс 

+77710644737 

47.  Нуралин Ернар  1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 3 курс 

+77477723531 

48.  Иманалин Бекжан 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 3 курс 

+77052296067 

49.  Өтеғали Азамат  1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 3 курс 

+77083592716 

50.  Нұралы Данияр 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 3 курс 

+77075018202 

51.  Сембаева Маншук 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 3 курс 

+77717355702 

52.  Кульжанов Талгат 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 3 курс 

+77711842682 

53.  Болатбай Алмат 1450000 «Монтаж и эксплуатация 

оборудование и систем 

газоснабжения» 3 курс 

+77081161701 

54.  Акмурзин Бахтияр 

Берикович 

1418000 Архитектура, 1 курс 87767910066 

55.  Латип Мейрамбек 1414000 Мебельное производство, 1 

курс 

87471481502 

56.  Байтугель Нургуль 

Бекжанкызы 

1418000 Архитектура, 1 курс 87711828814 

57.  Дилмаганбетов Ескендир 

Нуртайулы 

1418000 Архитектура, 1 курс 87772505613 

58.  Койбагаров 

ДауренАралжанулы 

1418000 Архитектура, 1 курс 87762789986 

59.  Айтмурат Диас 

Сапарбайулы 

1405000 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения, 1 курс 

87055378935 

60.  Ахметов Азамат 1405000 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения, 1 курс 

87075572580 

61.  Хайырбулатов Нурсат 

Куанышулы 

1405000 Монтаж и эксплуатация 

оборудования и систем 

газоснабжения, 1 курс 

87771753249 

62.  Адилханов Аман 1405000 Монтаж и эксплуатация 87714058184 



 

 

Берикулы оборудования и систем 

газоснабжения, 1 курс 

63.  Мурзабаева 

МеруетЕркебулановна 

1418000 Архитектура, 1 курс 87085397973 

64.  Кусекеева 

АружанМейрамбеккызы 

1418000 Архитектура, 1 курс 87053391752 

 

65.  Абылкаин Асель 

Абылкаинкызы 

1418000 Архитектура, 1 курс 87081190574 

66.  Колодяжная Мария 

Ивановна 

1418000 Архитектура, 1 курс 87471871743 

67.  Досбекова Инкара 

Биржановна 

1418000 Архитектура, 1 курс 87718621164 

68.  Култас Санжар 

Саматович 

1413033 Производство 

железобетонных и металлических 

изделий. 1 курс 

87752149304 

69.  Ундыбаева Мадина 

Бекенкызы 

1413033 Производство 

железобетонных и металлических 

изделий. 1 курс 

87754532954 

70.  Обухова Милана 

Юрьевна 

1413033 Производство 

железобетонных и металлических 

изделий. 1 курс 

87767671952 

71.  Телмаганбетов 

Досымжан 

1413033 Производство 

железобетонных и металлических 

изделий. 1 курс 

87472370335 

72.  Омиртаев Аманат 

Жанболатулы 

1413033 Производство 

железобетонных и металлических 

изделий. 1 курс 

87051750253 

73.  Брекешева Асем 

Алматкызы  

0514013 Оценка, 1 курс 87767832565 

74.  Сайынова Орынгуль 

Мырзабеккызы 

0514013 Оценка, 1 курс 87476869208 

75.  Азаматов Амир 

Кадыргалиулы 

0514013 Оценка, 1 курс 87024839817 

76.  Жадигерей Адил 

Нурланович 

0514013 Оценка, 1 курс 87074587631 

77.  Арыстанова Айдана 

Ерболкызы 

0514013 Оценка, 1 курс 87782900321 

78.  Шингалиева Жаннат 0103000 «Физическая культура и 

спорт»  

87083443984 

79.  Утегенов Данияр  0103000 «Физическая культура и 

спорт»  

87711024806 

80.  Бисекей Дильназ  0514000 «Бағалау» 87770494943 

81.  Ғани Мереке 0514000 «Бағалау» 87712256907 

82.  Жалғасбек Айнагүл 0514000 «Бағалау» 87059180266 

83.  Еспаева Диана 0103000 «Физическая культура и 

спорт»  

87009517991 

84.  Дауталина Нурслу 0103000 «Физическая культура и 

спорт»  

87086318924 

85.  Саламатов Нұрлат 0103000 «Физическая культура и 

спорт»  

87053781280 



 

 

86.  Қалихан Арыстан 0103000 «Физическая культура и 

спорт»  

87002085085 

87.  Нұртолғанова Манзура 0103000 «Физическая культура и 

спорт»  

87053472488 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность Контактные данные 

(моб.тел.) 

1 Ершеге Марс 

Игнатулы 

ТОО «TransMostGroup» +77765555250 

2 Акчурин Руслан ИП «Акчурин» +77013306724 

 

Выпускники 

 

№ ФИО Специальность, 

год окончания 

Должность, место работы. 

Контактные 

данные (моб.тел) 

1 Веремчук Денис 1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 2015 год  

ТОО «Нектар» нач.участка. 

87017844180 

2 Дудуца Дима 1401000 «Строительство и 

эксплуатация зданий и 

сооружений» 2015 год  

ТОО «Стройландия» нач.участка. 

87005138712 

3 Кистаубаева 

Гульсезим 

1405000 «Газ жабдықтау 

жүйесімен жабдықтарды 

монтаждау және 

пайдалану» 2019 ж 

Оператор Хромтауского газового 

участка 87711875599 

4 Жилимов Жандос 0713000 «Геодезия и 

картография» 2017 год  

ТОО «Ақжол Құрылыс» техник-

геодезист. 87752025222 

5 Каналина Гульнур 1413000 «Темірбетон және 

металл бұйымдары 

өндірісі» (түрлері б-ша) 

Выпуск 2020 ж наурыз. 

87767680824   б/р 

6 Теңізбаева Ақнұр 1418000 «Cәулет өнері» 

2018 ж 

87713011755 

ГУП Жилищное хозяйство ЖЭУ 

-5 паспортшы  

7 Еркінова Аяжан 1418000 «Cәулет өнері» 

2018 ж 

87472236653 инженер ПТО. 

ТОО «FCPS» ЖК «Достар»  

8 Жонусова Индира 1418000 «Cәулет өнері» 

2015 ж 

87078220896  

ТОО «Каз Инвест Строй Проект» 

дизайнер-проектировщик. 

9 Ботагарин Айтуар 

Асхатоваич 

1418000 «Cәулет өнері» 

2016 ж 

87002967034  ТОО «Ақтөбе 

Геодезия Орталығы» 

проектировщик 

10 Тикеев Ислам 

Максатович 

0902000 

«Электроснабжение» 2016 

ж 

ТОО «Энергосистема» 

электрослесарь 87074851667 

11 Тяпкин 1401000 «Строительство и инженер ТОО «Бабек Құрылыс» 



 

 

Александр эксплуатация зданий и 

сооружений»  2011 г 

87072416577 

12 Сейтжан Рахат 0103000 «Дене тәрбиесі 

және спорт» 2019 год 

выпуска 

Мастер спорта по боксу, 

Олимпийский резерв.  

Продолжает учебу АГУ им 

Жубанова  87717698469 

13 Бизяева 

Анастасия 

0518000  

«Учет и аудит» 

 (по видам) 

на декрете. 87053239662   

14 Убайдуллаев 

Нурбек 

0103000 «Дене тәрбиесі 

және спорт» 2019 год  

Продолжает учебу АГУ им 

Жубанова 87782537104 

Аральская средняя школа 

(Кзылорд.обл) учитель 

физ.культуры  

 

 

 


