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Внешний аудит экспертной группы проходил 14-15 марта 2019 года в 

рамках процедуры институциональной аккредитации в КГКП «Семейский 

финансово - экономический колледж имени Рымбека Байсеитова».  

 

Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанской 

ассоциации инженерного образования от 22 февраля 2019 года №189 и 

соотвествует требованиям «Руководства по оценке» Аккредитационного 

центра KazSEE. 

Состав экспертной группы: 

1. Сейтбекова Венера Лесбековна, председатель экспертной группы, 

заместитель директора колледжа Международной Академии 

Бизнеса по ИТ, к.т.н. 

2. Ажибаева Мадина Жумагазиновна, эксперт, заместитель 

директора по учебной работе  Колледж «Жастар» , преподаватель 

казахского и русского языка и литературы 

3. Акказина Меруерт Абаевна, эксперт, заведующий отделением  

Колледжа «Кайнар», преподаватель по информационным 

технологиям. 

4. Казизова Балзия Шахамановна, эксперт, преподаватель 

экономических дисциплин Высшего колледжа гражданской 

защиты 

5. Миринашвили Соломон Вахтангович, эксперт - работодатель, 

директор ИП «Миринашвилли С.В.»  

6. Жумагазина Нурым, эксперт - студент, 3 курс, группа 373, 

специальность «Радиоэлектроника и связь» КГКП «Колледж 

радиотехники и связи» 

7. Омиржанов Есбол Токтарбаевич, координатор KazSEE. 

8. Салкараев Жаксылык Косакбаевич, координатор KazSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее описание КГКП «Семейский финансово - экономический колледж 

имени Рымбека Байсеитова»  

 

Основные характеристики колледжа: КГКП «Семейский финансово- 

экономический колледж имени Рымбека Байсеитова» 

Сокращенное: СФЭК 

Юридический адрес: 071400, Республика Казахстан, ВКО, город Семей, 

улица Каюма Мухаметханова, дом 14. 

Директор колледжа: Арғынғазин Думанғазы Семейғазыұлы.  

Коммунальное государственное казенное предприятие «Семейский 

финансово-экономический колледж имени Рымбека Байсеитова» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными 

документами:  

- Устав колледжа, утвержденный приказом Комитета 

государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК от 

20 марта 2014 года за № 278,  

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 

от 10 июля 1996 года, регистрационный номер 1099-1950-У-Е, и 

Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица от 13 

апреля 2000 года регистрационный номер 2066-1917-27-ГП. 

Учредителем КГКП «Семейский финансово-экономический колледж 

имени Рымбека Байсеитова» является Государственное учереждение 

«Аппарат акима Восточно-Казахстанской области». 

Колледж располагает учебным корпусом, библиотекой, спортивным 

залом, медицинским кабинетом, столовой, общежитием. 

В учебном корпусе – площадью 6347,6 кв.м, расположены аудитории 

для проведения практических и семинарских занятий – 9, мультимедийные 

классы - 11, компьютерные классы – 9, лаборотории - 2, читальный зал – 1, 

методический кабинет – 1. С целью обеспечения безопасности жизни 

обучающихся и персонала внутренние и внешние территории колледжа 

подключены к видеонаблюдению. 

В колледже имеется 9 компьютерных классов. Каждый компьютерный 

класс укомплектован компьютерами нового поколения. Компьютерные 

классы используются для проведения занятий по учебным дисциплинам в 

соответствии с учебным планом и для выполнения самостоятельной работы 

обучающимися. 

В колледже функционирует спортивный зал общей площадью 587 кв.м. 

В соответствии с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности 

в спортивном зале установлены ограждения на радиаторы отопления, также 

имеются раздевалки, умывальники и душевые раздельно для юношей и 

девушек, обеспечены огнетушителями. 

Для медицинского обслуживания обучающихся имеется 

специализированный медицинский кабинет, оснащенный необходимым 

оборудованием, инструментами и расходными материалами.  



На 2 этаже учебного корпуса расположена библиотека. Общая площадь 

библиотеки – 418,70 кв.м, в том числе 2 книгохранилища площадью 118,30 

кв.м. Общий фонд билиотеки составляет 61707 экз., из них на 

государственном языке 20607 экз. В библиотеке для пользования читателям 

установлено 5 компьютеров с подключенных к сети Интернет. 

Для реализации образовательных программ в колледже имеются 

информационные, телекоммуникационные ресурсы: 250 персональных 

компьютеров, в том числе 7 ноутбуков; 4 мультимедийных проектора; 3 

интерактивных LCD панели; 9 интерактивных досок; принтеры, МФУ, 

сканеры.  

Также в колледже имеется столовая на 40 посадочных мест и 

общежитие, площадью 2486 кв.м, обеспечивающее возможность проживания 

всем нуждающимся обучающимся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 

Стандарт 1. Миссия и стратегия колледжа 
 

В КГКП «Семейский финансово - экономический колледж имени 

Рымбека Байсеитова» обучение осуществляется на государственном и 

русском языках по следующим образовательным программам: 

- 0516000 «Финансы (по отраслям)», квалификации 0516012 – Агент 

страховой, 0516053 – Экономист по финансовой работе; 

- 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)», квалификации: 0518012 – 

Бухгалтер, 0518023 - Бухгалтер-ревизор (аудитор); 

- 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам)», квалификации: 1304012 – Оператор электронно-вычислительных 

машин, 1304082 – Наладчик электронно-вычислительных машин, 1304033 – 

Техник, 1304043 – Техник программист, 1304053 – Техник по защите 

информации, 1304063 – Техник по обслуживанию компьютерных устройств, 

1304073 – Техник-электроник; 

- 1305000 «Информационные системы (по областям применения)», 

квалификации: 1305052 – Помощник разработчика программного 

обеспечения, 1305023 – Техник программист; 

- 0104000 «Профессиональное обучение (по отраслям)», квалификация 

01040135 - Мастер производственного обучения, техник всех наименований. 

Образовательные программы реализуются в соответствии с Приказами 

МОН РК «О внесении изменения в приказ Министра образования и науки 

Республики Казахстан» от 22 января 2016 года № 65, «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей по срокам обучения и уровням 

образования для технического и профессионального, послесреднего 

образования в соответствии с классификатором» № 275 от 15 июня 2018 

года. 

Деятельность колледжа осуществляется согласно Стратегического плана 

развития колледжа на 2017-2021 годы, в котором определены видение, 

миссия и стратегические направления развития колледжа. 

Видение: осуществление подготовки компетентных специалистов, 

отвечающих запросам инновационного развития страны. 

Миссия: Сохранение и приумножение духовных ценностей 

многонационального общества Казахстана, подготовка квалифицированных 

специалистов в области экономики и информационных технологий. 

Стратегия развития колледжа соответствует целям, задачам и 

приоритетам системы образования, что выражается в реализации 

стратегических направлений колледжа. 

Основные стратегические направления развития колледжа определялись 

на основании государственных программ, нормативных документов. 

В рамках реализации идеи сформулированной в статье Главы 

Государства Казахстана «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» («Курс в 

будущее: духовное обновление»), направленной на модернизацию 



общественного сознания и провозглашенной Президентом национальной 

идеи «Мәңгілік Ел», рожденной всем тысячелетним историческим опытом 

казахского народа, казахстанским путем, пройденным за годы 

независимости, было определено первое стратегическое направление: 

 укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

патриотической идеи “Мәңгілік Ел”, идеи модернизации общественного 

сознания «Рухани жаңғыру» и культуры здорового образа жизни. 

Социально — историческая перестройка общества в Казахстане, 

общественная форма сознания, ориентация на ценности общей человеческой 

культуры реализует проект Президента «Триединство языков, как социально 

– историческая необходимость, как конкурентоспособность нации, как 

культурный императив времени», который утвердил приоритет трех языков в 

Республике Казахстан: казахский – русский – английский. Наряду с 

казахским языком, имеющим статус государственного, и русским – языком 

межнационального общения важным средством общения выступает 

английский язык. Вследствие этого было определено следующее 

направление деятельности: 

 введение программы полиязычия, позволяющая обучающим стать 

конкурентоспособными на мировой арене. 

Как сказал Кофи Аннан «Образование – право каждого человека, 

имеющее огромное значение и потенциал. На образовании строятся 

принципы свободы, демократии и устойчивого развития… нет ничего более 

важного, никакой другой миссии, кроме образования для всех…». Это 

определило направление: 

 внедрение дистанционной технологии обучения для 

образовательных программ информационных и экономических 

специальностей с использованием образовательного портала колледжа. 

Современный рынок труда намного сложнее, чем несколько лет назад, а 

требования к профессионалу жестче. Если раньше в самой «рыночной» сфере 

— торговле — один человек при наличии образования и опыта мог 

выполнять почти весь цикл работ, то теперь требуются специалисты, 

отвечающие за узкий участок работы. Также есть специальности, по которым 

необходим многофункциональный работник, с широким кругом 

компетенций. Экономика страны динамично развивается, особенно в области 

цифровых технологий, которые проникают во все сферы жизни и отрасли 

экономики. Это определило следующие направления развития колледжа: 

 повышение качества образования, путем: обеспечения реализации 

принципов Болонского процесса, расширения пакета образовательных 

программ, аккредитованных в национальных и международных 

аккредитационных агентствах, развития программы трудоустройства, 

вовлечение обучающихся в проекты научно-исследовательских работ; 

 внедрение в учебный процесс новых образовательных программ 2х 

и 3х уровневой подготовки специалистов, разработанных НАО «Қәсіпқор»; 



 совершенствование деятельности в рамках модели социального 

партнерства колледжа с промышленными предприятиями, государственными 

службами труда и занятости и иными структурами; 

 интеграция учебной, воспитательной, методической работы в 

единое целое; 

 усиление роли практического обучения; 

 развитие дополнительных образовательных, интеллектуальных и 

производственных услуг, переподготовка и повышение квалификации 

специалистов среднего звена и рабочих кадров, обучение взрослого 

населения; 

 внедрение новых информационных технологий в учебный процесс 

и в систему управления колледжем; 

 внедрение инновационных технологий в профориентационную 

работу; 

 повышение уровня научно- исследовательской деятельности 

преподавателей и обучающихся; 

 совершенствование кадрового состава и повышение уровня 

подготовки инженерно-педагогических кадров; 

 совершенствование финансового обеспечения деятельности 

колледжа; 

 развитие материальной базы и информационной структуры 

колледжа, призванной обеспечить условия для расширения инновационной 

деятельности колледжа. 

Принятие «Правил организации дуального обучения» 21 января 2016 

года № 50 определило направление: 

 перевод реализуемых образовательных программ по 

информационным специальностям на дуальную форму обучения.  

Миссия, видение и стратегические направления развития колледжа были 

обсуждены на заседаниях Предметных цикловых комиссий, собраниях с 

обучающимися, родительских собраниях, встречах с социальными 

партнерами. Окончательно были одобрены и приняты на расширенном 

заседании Педагогического совета, на котором присутствовали 

обучающиеся, социальные партнеры, педагогический коллектив. 

Стратегический план развития колледжа на 2017-2021 годы, в котором 

определены видение, миссия и стратегические направления развития 

колледжа опубликован на сайте колледжа.  

 

Стандарт 1 соответствует 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 2. Руководство и менеджмент 

 

В соответствии с миссией и стратегическими направлениями развития 

колледжа, согласно функциональным обязанностям работников и штатной 

структуре в колледже разработана организационная структура. 

Организационная структура разрабатывалась на основании должностных 

инструкций административно-управленческого, инженерно-педагогического 

и вспомогательного состава. В организационную структуру колледжа входят 

Педагогический, Методический, Попечительский и Координационный 

советы. Руководство колледжем согласно организационной структуре 

осуществляется директором и заместителями директора по учебной работе, 

учебно-методическому объединению, информационным технологиям, 

социальной и воспитательной работе, по административно-хозяйственной 

работе. Также по организационной структуре в колледже существуют три 

отделения (два отделения очного обучения, одно отделение заочного 

обучения), руководство ведут заведующие отделениями. В колледже 

действуют семь предметных цикловых комиссий, методическую помощь 

преподавателям оказывает методист. Для планирования и учета финансово-

хозяйственной деятельности работают службы бухгалтерии и экономический 

отдел, руководимые главным бухгалтером и начальником отдела. Для учета и 

координирования деятельности преподавателей и сотрудников действует 

кадровая служба, руководимая заведующим отделом кадров. В колледже 

имеется библиотека, общежитие, столовая, руководство которых 

осуществляют заведующие. Технический персонал состоит из секретарей, 

коменданта и иного вспомогательного персонала.  

Для распределения полномочий и ответственности в колледже 

разработаны Правила внутреннего распорядка, должностные инструкции, 

положения по структурным подразделениям. 

Ответственность административно-управленческого, инженерно-

педагогического и вспомогательного состава распределена в должностных 

инструкциях и прослеживается через организационную структуру. 

С 2008 года внедрена и действует система менеджмента качества, 

определены процессы, разработаны карты процессов, руководство по 

качеству СТП-СФЭК-СМК-РиК-03, «Реестр документации КГКП 

«Семейский финансово-экономический колледж имени Р.Байсеитова»: 

В соответствии с системой менеджмента качества определены процессы: 

- 01.06.01. КП «Стратегическое планирование» 

- 01.06.02. КП «Оперативное управление» 

- 06.06.03. КП «Менеджмент персонала» 

- 02.06.04. КП «Маркетинг и связь с общественностью» 

- 04.06.05. КП «Профориентационная работа и организация 

приемной комиссии» 

- 07.06.06. КП «Планирование ресурсов и закупки» 

- 02.06.07. КП «Учебный процесс» 

- 02.06.08. КП «Социальная и воспитательная работа» 



- 02.06.09. КП «Научно-методический процесс» 

- 13.06.10. КП «Информационно-техническое обеспечение» 

- 10.06.11. КП «Медиатека и библиотечное обеспечение» 

- 08.06.12. КП «Управление инфраструктурой и 

производственной средой» 

- 02.06.13. КП «Выпуск специалиста» 

Разработана документированная инструкция 11.04.07 «Управление 

рисками», в которой по всем процессам учебного заведения прописаны 

возможные несоответствия и риски и определены критерии оценки. В конце 

учебного года на основании установленных критериев осуществляется 

анализ результативности деятельности, при проведении внутренних аудитов 

выявляются несоответствия и ошибки.  

В колледже имеются в наличии каналы связи между структурными 

подразделениями и программный продукт «Электронный колледж», 

разработанный преподавателями колледжа. Программа «Электронный 

колледж», включает в себя информацию по контингенту обучающихся и 

выпускников, кадровому составу. Учет имеющихся ресурсов ведется в 

программе «1С Бухгалтерия».  

В колледже все компьютеры объединены в единую локальную сеть, 

обмен информацией происходит в автоматизированном режиме, все 

преподаватели и сотрудники обеспечены персональным компьютером. 

Оперативность общения руководства и персонала колледжа осуществляется 

по информационным каналам связи, посредством локальной сети.  

Управление образовательным процессом учебного заведения 

осуществляется через систему советов: Педагогический, Координационный 

совет по качеству, Методический, а также Методическое объединение 

кураторов. Планы работы советов и объединения составляются на учебный 

год и включаются в Единый годовой план учебно-воспитательной работы. 

Эффективность деятельности колледжа определяется через систему 

показателей системы менеджмента качества и рассматривается на заседаниях 

советов, совещаниях при директоре, заместителей директора, предметных 

цикловых комиссий. 
Для управления учебной и научной деятельностью разработаны 

следующие внутренние документы: график учебного процесса, положение о 

разработке рабочих учебных планов и каталога элективных дисциплин, 

положение об организации профессиональной практики обучающихся, правила 

формирования учебно-методического комплекса дисциплины и др. 

Для регламентации воспитательной деятельности имеются документы: 

кодекс чести обучающегося, кодекс чести преподавателя, правила внутреннего 

распорядка обучающихся, положение о студенческом общежитии, положение о 

совете кураторов; положение о политике разрешения конфликтных ситуаций; 

положение о Комитете по делам молодежи и др. 

Согласно «Правил организации работы Попечительского совета и 

порядок его избрания в организациях образования» от 27 июля 2017 года № 

355 в колледже был создан Попечительский совет, в который вошли 



представители местных исполнительных, правоохранительных органов, 

социальные партнеры: СФ АО «АТФ банк», Семейский городской узел 

почтовой связи, ТОО «Адал», торговая компания «Семей», Евразийский банк 

и родители обучающихся. Составлен план работы совета, заседания которого 

проводятся четыре раза в год. На заседаниях рассматриваются вопросы 

организации горячего питания, жилищно-бытовых условий проживания в 

общежитии, адаптация обучающихся 1 курса, оказание материальной 

помощи обучающимся из числа сирот и малообеспеченных семей.  

Оценка деятельности учебного заведения, администрации 

осуществляется коллективом по критериям СМК в конце учебного года. 

Для разрешения конфликтов интересов и отношений в колледже 

функционирует «Совет по профилактике правонарушений», также действует 

Профсоюзный комитет. Для мотивации персонала разработано «Положение о 

премировании». 

Для анализа степени удовлетворенности потребностей 

преподавательского состава, персонала и обучающихся проводится 

анкетирование, результаты обсуждаются на заседаниях Педагогического, 

Методического советов.  
Важнейшим и эффективным инструментом позиционирования учебного 

заведения в современных условиях является сайт колледжа. Информация о 

деятельности колледжа располагается на сайте. 

Предложение со стороны комиссии: 

Колледжу пересмотреть структурное содержание электронного ресурса 

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

Стандарт 2 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 3. Образовательные программы 

 

В СФЭК обучение осуществляется по следующим образовательным 

программам: 

- 0516000 «Финансы (по отраслям)», квалификации 0516012 – Агент 

страховой, 0516053 – Экономист по финансовой работе; 

- 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)», квалификации: 0518012 – 

Бухгалтер, 0518023 - Бухгалтер-ревизор (аудитор); 

- 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение (по 

видам)», квалификации: 1304012 – Оператор электронно-вычислительных 

машин, 1304082 – Наладчик электронно-вычислительных машин, 1304033 – 

Техник, 1304043 – Техник программист, 1304053 – Техник по защите 

информации, 1304063 – Техник по обслуживанию компьютерных устройств, 

1304073 – Техник-электроник; 

- 1305000 «Информационные системы (по областям применения)», 

квалификации: 1305052 – Помощник разработчика программного 

обеспечения, 1305023 – Техник программист; 

- 0104000 «Профессиональное обучение (по отраслям)», квалификация 

01040135 - Мастер производственного обучения, техник всех наименований. 

Содержание и структура рабочих учебных планов согласованы с 

работодателями – основными социальными партнерами колледжа: ТОО 

«Олжас», ТОО «Механический завод Семей», ИП «Миринашвили». 

Для развития модульного обучения колледж сотрудничал с НАО 

«Холдингом Кәсіпқор». Модульные рабочие учебные планы и 

образовательные программы разработаны по двум направлениям: 

1. Технического и профессионального образования (рабочая 

квалификация и квалификация специалиста среднего звена); 

2. Послесреднего образования (рабочая квалификация и 

квалификация прикладного бакалавра). 

В образовательных программах прослеживается логика академической 

взаимосвязи дисциплин, интегрированных в базовые и профессиональные 

модули, последовательность и преемственность обучения по модулям и 

дисциплинам. Преподавателями разработаны учебно-планирующая 

документация, определяющая содержание модуля в разрезе дисциплин и 

критерии оценивания. 

По образовательным программам прикладного бакалавриата колледжем 

заключен договор о сотрудничестве с ГУ им. Шакарима, обучившиеся по 

программам прикладного бакалавриата выпускники могут продолжить 

обучение в университете по индивидуальному плану (траектории). 

В СФЭК проекты программ обсуждены среди преподавателей, 

обучающихся, и работодателей, рассмотрены на Педагогическом совете 

колледжа, согласованы с работодателями и утверждены директором 

колледжа. 



Учебно-методические документы, обеспечивающие реализацию 

образовательных программ, разработаны согласно установленному уровню 

квалификации и базовому уровню образования.  

Колледжем подписаны соглашения с 78 предприятиями для 

прохождения обучающимися производственной практики. 

В рабочих учебных планах предусмотрены часы на консультации 

обучающихся. Еженедельно по вторникам и четвергам, согласно 

внутреннему регламенту преподаватели проводят индивидуальные, 

групповые консультации, принимают отработки пропущенных занятий. 

Реализация образовательных программ обеспечивается наличием 

библиотечного фонда учебной литературы и учебно-методических пособий, в 

том числе: электронных учебных пособий, аудио - и видеоматериалов, 

методических наглядных пособий и рекомендаций по дисциплинам, 

курсовым работам и профессиональным практикам. 

Для осуществления мониторинга образовательных результатов и 

управления качеством образования в колледже используется электронный 

журнал как один из его основных инструментов. Электронный журнал 

предоставляет пользователям основные учебные показатели за 

запрашиваемый период. 

Внутренняя оценка образовательных программ проводится на уровне: 

Предметных цикловых комиссий, Методического совета. Одним из 

механизмов является контрольное посещение занятий со стороны 

администрации и взаимопосещение преподавателями. 

В колледже внедрено дистанционное обучение. Такая форма обучения 

значительно облегчает процесс обучения для детей-инвалидов. 

В колледже используется тестово-рейтинговая система оценки знаний и 

профессиональной компетентности обучающихся. Обучающиеся принимают 

непосредственное участие во внутренней системе гарантии качества 

образовательной программы. В колледже организованы специальные 

механизмы работы с жалобами и предложениями обучающихся, обратная 

связь осуществляется через «Блог директора». 

Также проводится работа по обеспечению равных возможностей 

обучающимся с учетом индивидуальных особенностей и потребностей, 

инновационного подхода к обучению. По выявлению уровня 

удовлетворенности обучающихся организацией прохождения практики; 

охарактеризован механизм оценки знаний, навыков и профессиональных 

компетенций.  

Предложение со стороны комиссии: 

Провести систематизацию документов методического кабинета, 

предметно-цикловых комиссий. 

 

Стандарт 3 – соответствует 

 

 



Стандарт 4. Преподавательский состав и эффективность 

преподавания 

 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж имени 

Р.Байсеитова» осуществляет кадровую политику в соответствии с основными 

приоритетами Стратегического плана развития колледжа на 2017-2021 годы.  

При определении требований к квалификации преподавателей КГКП 

«Семейский финансово-экономический колледж имени Р. Байсеитова» 

руководствуется Типовыми квалификационными характеристиками 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц, 

утвержденными приказом Министра образования и науки РК № 338 от 13 

июля 2009 года, на основании которых разработаны должностные 

инструкции преподавателей. 

Компетентность, прозрачность являются основой кадровой политики 

колледжа. В колледже функционирует конкурсная комиссия по замещению 

вакантных должностей, созданная приказом директора (приказ №27 от 

01.06.2018 года), осуществляющая анализ и отбор кадров. Оформление 

трудовых книжек и формирование личных дел работников и 

преподавательского состава колледжа возложены на кадровую службу. 

Кадровая политика строится на принципах доверия и предоставления 

максимальной возможности для творческого роста и профессиональной 

реализации.  

Главным ресурсом учебного процесса является преподавательский 

состав, который соответствует квалификационным требованиям к 

лицензированию образовательной деятельности. Основу педагогического 

коллектива колледжа составляют преподаватели с высшей и первой 

квалификационной категорией. 

Сведения о преподавателях размещены на сайте колледжа: sfek.kz в 

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

о научных интересах преподавателя, повышении квалификации. 

В течение учебного года сотрудниками отдела кадров проводится 

мониторинг соблюдения преподавателями и сотрудниками трудовой 

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

норм. 

С 1997 года в колледже введена рейтинговая система оценивания 

результатов труда. Итоги «Рейтинга преподавателя», «Рейтинга куратора» 

позволяют администрации колледжа проводить поощрения. 

Система менеджмента качества позволяет выявить удовлетворенность 

потребителей путем проведения различных видов анкетирования: 

анкетирование по столовой, анкетирование «Преподаватель глазами 

обучающегося».  

Распределение нагрузки между преподавателями проводится в 

соответствии со штатным расписанием с учетом базового образования и 

соответствующей квалификации. Нагрузка преподавателей не превышает 1,5 

ставки.  



Педагоги колледжа ежегодно обучаются на курсах повышения 

квалификации, осваивают и внедряют в учебный процесс новые 

педагогические и информационно-коммуникационные технологии, 

осваивают новые программы, ориентируясь на постоянное 

совершенствование содержания педагогической деятельности. 

В 2017-2018 учебном году повышение квалификации прошли 64 

преподавателя. 5 преподавателей являются внештатными тренерами 

Холдинга Касипкор. Внештатными тренерами «Холдинга «Кәсіпқор» 

являются Мукушева Л.А., Мукушова Г.К., Орманов А.К., Капашева Ш.М., 

Амежанов Ж.Ж.   

В текущем учебном году педагогические работники колледжа повысили 

квалификацию в центрах профессионального образования НАО «Кәсіпқор», 

по программам краткосрочной стажировки в зарубежных центрах Малайзии 

(преподаватели - Амежанов Ж.Ж., Мукушева Л.Н.), Финляндии 

(преподаватели - Мукушова Г.К.). 

В 2018 году директор колледжа Арғынғазин Д.С прошел курсы 

повышения квалификации руководителей организаций образования на тему 

«Развитие системы предпринимательской деятельности и финансово-

правовой грамотности в организациях ТиПО.  

Единая методическая проблема колледжа «Формирование 

профессиональных компетенций обучающихся в процесс реализации модели 

специалиста через использование модульно-дуальной технологии и ИКТ». 

Каждый преподаватель имеет методическую копилку, где собраны доклады и 

выступления по своей методической проблеме, разработки уроков, 

внеклассных мероприятий.  

33 преподавателя колледжа имеют свои персональные сайты, на 

различных образовательных порталах и проектах, где публикуют свои 

материалы. В колледже действует Школа начинающего преподавателя, 

целью которой является: планомерное раскрытие индивидуальных 

педагогических способностей начинающего педагога.  

В колледже традиционно на протяжении ряда лет проводится конкурс 

среди преподавателей «Лестница успеха», среди кураторов конкурс «Лучший 

куратор». По результатам данных конкурсов победители поощряются 

призами. 

По результатам Национального Бизнес рейтинга удостоен орденом 

«Гордость экономики» директор колледжа Аргынгазин Д.С. 

 
Предложение со стороны комиссии: 

Методисту колледжа разработать план обобщения положительного 

опыта преподавателей на уровне колледжа, города и области. 

Преподавателям колледжа сформировать индивидуальные «Портфолио». 

 

Стандарт 4 – соответствует 

 

 



Стандарт 5. Cтуденты и обучение 

 

Объем подготовки специалистов в колледже формируется на 

основании изучения существующих и перспективных потребностей региона, 

республики и ориентирован на подготовку специалистов, владеющих кроме 

специальных знаний, умений и навыков, также профессиональным качеством 

на высоком уровне. 

Контингент обучающихся очной и заочной форм обучения: 

- 2015-2016 уч.год – 687 студентов; 

- 2016-2017 уч.год - 569 студентов; 

- 2017-2018 уч.год - 852 студентов; 

- 2018-2019 уч.год - 1202 студентов. 

Основной контингент обучающихся составляют обучающиеся из южных 

областей Республики Казахстан. В колледже в период с 2015 по 2018 годы 

обучались 5 студенты из Афганистана, в 2018-2019 учебном году в колледж 

поступил гражданин Российской Федерации. 

Для сохранения контингента обучающихся был проведен комплекс 

мероприятий: 

 мероприятия по выполнению единых педагогических требований к 

обучению и поведению обучающихся колледжа; 

 реализована программа адаптации обучающихся нового приема в 

учебно-воспитательный процесс колледжа; 

 преподавателями была проведена работа по синхронизации обучения 

по дисциплинам; организованы экскурсии в музей колледжа для 

обучающихся нового набора; 

 была проведена адаптация комплексной программы воспитания, в 

процесс реализации Модели деятельности специалиста. 

В 2017-2018 учебном году из 81 выпускника обучавшихся по 

государственному заказу, 38 трудоустроены, 14 обучаются в вузах, 4 

призваны в армию, 25 ещё подлежат трудоустройству. 

Управление качеством образования в колледже осуществляется на 

основании Единого плана учебно-воспитательной работы, составляемого на 

каждый учебный год. В колледже существует определенная система 

управления качеством подготовки специалистов. Система основана на 

использовании в работе педагогическим коллективом инновационных 

педагогических технологий, информационных технологий, нетрадиционных 

подходов в организации учебно-воспитательного процесса. 

В колледже внедрены: 

 инновационная технология педагогического сопровождения, 

 тестово-рейтинговая система оценки знаний обучающихся, 

 рейтинговая система оценки деятельности преподавателей, 

кураторов, предметных цикловых комиссий, 

 рейтинг отделений,  



 осуществляется валеологический мониторинг, а также мониторинг 

качества образования. 

Обучающиеся колледжа имеют возможность получать дополнительное 

образование, посещая факультативные занятия, предметные кружки. 

Внутриколледжcкий контроль за качеством образования 

осуществляется по девяти направлениям: 

- результаты входной предметной диагностики обучающихся; 

- результаты психолого-педагогической диагностики обучающихся;  

- анкеты для выявления степени адаптации нового приема; 

- данные диагностических карт преподавателей; 

- анкеты «Преподаватель глазами обучающихся»; 

- специальные анкеты для мониторинга качества учебных занятий, 

внеурочных мероприятий;  

- данные из программы «Электронный журнал»;  

- отчеты преподавателей, председателей цикловых комиссий, справки 

учебной части по контролю; 

- ежемесячные аттестационные ведомости и др.  

Согласно внедренной технологии педагогического сопровождения, на 

всех ее этапах проводится диагностика знаний обучающихся и на основании 

полученных результатов составляются планы коррекции по работе с 

сильными и слабыми обучающимися. 

Текущий контроль качества знаний обучающихся проводится в виде 

ежемесячных аттестаций. Формы контроля используются в виде устных 

опросов, тестирования, письменных заданий. Сведения о результатах 

ежемесячной аттестации хранятся  в учебной части у заведующих 

отделениями.  

На заседаниях цикловых комиссий регулярно обсуждаются вопросы, 

направленные на повышение качества преподавания учебных дисциплин, 

результаты ежемесячных аттестаций, промежуточной, итоговой аттестаций, 

срезов знаний, директорских контрольных работ и др. 

Промежуточный и итоговый контроль проводится в следующих формах: 

тестирование, в том числе на ПК, устный экзамен.  

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестаций позволяет 

определить, как образовательная программа на уровне государственных 

стандартов, осваивается обучающимися колледжа. Качество знаний 

обучающихся стабильное, наблюдается неуклонный рост. Высокие 

показатели итоговой государственной аттестации свидетельствует об 

эффективности управления качеством образования в колледже.  

Учебная часть осуществляет контроль за качеством образования 

согласно плану внутриколледжского контроля. По результатам проверок 

составляются справки, содержание которых, доводится до сведения 

педагогического коллектива на производственных совещаниях, совещаниях 

при директоре. Итоги контроля анализируются на Педагогическом и 

Методическом советах. 



Обучающиеся в полном объеме обеспечены методическими 

рекомендациями и пособиями для организации внеаудиторной работы по 

всем учебным дисциплинам и профессиональным модулям. Также 

обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной 

профессиональной образовательной программы. Для самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

 

Стандарт 5 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа 

 

Основная цель воспитательной работы в КГКП «Семейский финансово 

- экономический колледж имени Рымбека Байсеитова» - осуществить 

воспитательную работу колледжа согласно комплексной воспитательной 

программы Республики Казахстан №227 от 2015 года, с использованием 

технологии педагогического сопровождения со схемой модели специалиста 

по выполнению комплексной воспитательной программы Республики 

Казахстан на соответствие уровня знаний и воспитания будущих 

специалистов финансов, информационных технологий в построении 

современного государства.  

В колледже утвержден перспективный план воспитательной работы 

КГКП «Семейский финансово - экономический колледж имени Рымбека 

Байсеитова» на 2015-2020 годы. Основные задачи воспитательной работы:  

- наряду с повышением качества профессионального образования 

будущих специалистов, повышение воспитательного уровня; 

- повышение профессионального мастерства кураторов групп; 

- внедрение новых форм проведения воспитательных мероприятий; 

- обеспечение ресурсами, касающимися воспитательной работы; 

- подготовка воспитательных мероприятий в соответствии с 

сертификационными требованиями Системы менеджмента качества; 

- улучшение работы активов группы по направлениям 

воспитательного комплекса; 

- повышение патриотического уровня обучающихся на примере 

великих личностей.  

В рамках комплексного воспитания обучающихся в колледже 

функционируют медиатека, библиотека, предметные кружки, клубы, Совет 

общежития, спортивные секции. 

В колледже разработаны и утверждены: 

- «Правила воспитательной работы колледжа»; 

- «Общие требования и правила студентов», который определяет 

права и обязанности обучающихся; 

- «Правила совета девочек»; 

- «Правила о дежурстве»; 

- «Правила самоуправления студентов»: 

- «Правила психолого-педагогического консилиума»; 

- «Правила предметных кружков» 

- «Правила о запрете использования мобильных телефонов в 

колледже»; 

- «Правила школы покорителей вершины Байсеитова»; 

- «Правила о национально-духовном центре "Мәңгілік ел" имени 

Роллана Мусина».  

Воспитательная работа в колледже основана на технологии 

педагогического сопровождения. Данная технология включает в себя 



комплексное обучение студента: учебную работу, внеклассное обучение и 

творческую работу, воспитательную работу. 

С внедрением данной технологии в учебный процесс повысились 

качество знаний, учебная мотивация обучающихся. Внеклассная, 

воспитательная работа, научно предметные кружки, работы творческих 

клубов во взаимосвязи с учебной способствуют творческой активности.  

В колледже внедрено самоуправление студентов. Утверждены правила, 

направления деятельности, годовые планы самоуправления. Содержание 

работы органов самоуправления предусматривает работу, связанную с 

повышением самооценки, компетентности, творчества и лидерства 

студентов. В колледже совместно с активами групп проводятся Дни 

самоуправления, где лидеры несут полную ответственность за весь процесс 

обучения. Членам самоуправления рекомендуется привлекать обучающихся 

групп к организации всей образовательной работы. 

Обучающиеся активно участвуют в студенческих конференциях, 

конкурсах, дебатах, торжественных мероприятиях колледжа, проводимых 

совместно с «Альянсом Казахстан Жастары», Молодежным крылом «Жас 

Отан». Комитет по делам молодежи в содружестве с движением 

«Қайырымды студент» проводят креативные проекты. 

Школа вершины имени Байсеитова занимает особое место в колледже. 

Школа работает с 1996 года. В этой школе активные, талантливые 

обучающиеся колледжа формируют интеллектуальные, творческие уровни 

обучающихся, демонстрируют лидерскую позицию в навыках саморазвития.  

Ежегодно в колледже организуют «Бессмертный полк», Неделю 

Байсеитовых, Байсеитовский марафон, Байсеитовские конференции, 

Байсеитовский интеллектуальный марафон среди обучающихся. Одной из 

самых важных работ в Байсеитовской школе является - научно-

исследовательская работа. Слушатели школы занимаются изучением и 

исследованием наследия Байсеитова. К концу года обучающиеся защищают 

свои проекты, а собранный материал сдают в колледжский музей, в 

национальный духовный центр «Мәңгілік ел» имени Роллана Мусина. 

Мусиновцы проводят ежемесячные уроки дублёры, Мусинскую олимпиаду, 

Мусинский конкурс среди обучающихся. Больше всего всем обучающимся 

запоминается вручение галстуков. Данный опыт работы самоуправления в 

колледже был внедрен в 2014 году и был распространен в городе Семей. 

Ежегодно в колледже проводится работа с родителями. Каждый семестр 

родительские собрания проводятся в 2 этапа. Рассматриваются мероприятия 

с родителями в разных формах на такие темы, как: «Колледж и семья- 

партнеры в воспитании студента», «Колледж как открытая социально- 

педагогическая система». Проводятся встречи родителей с администрацией 

колледжа. На этих встречах обсуждаются требования, особенности 

образовательного процесса в колледже (для студентов групп нового набора), 

итоги психолого- педагогической диагностики студентов 1-го курса, 

докладываются результаты анализа результатов валеологической 

диагностики и обсуждаются особенности в процессе преподавания предмета 



«Физическая культура». Был проведен круглый стол на тему 

«Дистанционное, инклюзивное, дуальное обучение в колледже - требования 

времени»; студентами 3 курсе совместно с родителями был поведен 

открытый классный час по программе «Рухани жаңғыру»: «Прагматизм - 

точное знание своих национальных и личных ресурсов, их экономное 

расходование, умение планировать свое будущее, противоположность 

расточительности, кичливости, культура достатка, а не роскоши». Во 

внеурочное время родители обучающихся принимают активное участие в 

спортивных соревнованиях «Я и моя семья», конкурсе «Звезды колледжа», 

вечерах знакомств. Ежегодно родители обучающихся приглашаются на День 

Знаний, принимают участие в выпускных вечерах. Проводятся 

педагогические консультации для родителей. Каждый месяц кураторы 

отправляют письма с достижениями и недостатками студентов в учебно - 

воспитательной работе. В программе «Электронный журнал» родители могут 

отслеживать и контролировать оценки, личный рейтинг своих детей, 

находиться на связи с кураторами и администрацией колледжа. Благодаря 

программе «Репетитор» студенты во время болезни имеют возможность 

воспользоваться материалами лекций, уроков - семинаров.  

 

Стандарт 6 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 7. «Научно-исследовательская работа» 

 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж имени 

Р.Байсеитова» создает условия для мотивирования педагогического 

персонала к активной исследовательской деятельности. В целом, научно-

методическая работа колледжа, в том числе сотрудничество с производством, 

творческая деятельность колледжа осуществляется в соответствии с миссией, 

целями и задачами колледжа. 

Основная цель научно-исследовательской деятельности колледжа - 

подготовка конкурентоспособных и патриотически-воспитанных 

специалистов с набором практико-ориентированных навыков для отраслей 

экономики страны. 

Научно-исследовательская работа в колледже формируется с учетом 

компетенций и опыта педагогических работников, а также материально-

технической базы колледжа.  

Спектр научной работы преподавателей достаточно разнообразен и 

представлен как в профессиональном, так и в методическом направлениях.  

На каждые пять лет КГКП «Семейский финансово-экономический 

колледж имени Р.Байсеитова» определяет единую научно-методическую 

тему колледжа, решением которой занимаются преподаватели предметных 

цикловых комиссии. Педагогический коллектив колледжа работает над 

методической проблемой «Формирование профессиональных компетенций 

студентов в процессе реализации Модели специалиста через использование 

модульно-дуальной технологии и ИКТ в учебно-воспитательном процессе». 

Исходя из этого разработаны темы Педагогических советов колледжа, 

разработан план реализации единой методической темы в течении 5 лет, в 

конце учебного года на Педагогическом совете колледжа рассматриваются 

результаты работы по реализации данной проблемы. 

Преподавателями колледжа регулярно проводится экспертиза учебно-

методических материалов по заданию АО «Холдинг Кәсіпкор». В 2017 году 

проводилась экспертиза типовых учебных планов по специальностям 

0518000 «Учет и аудит», 0517000 «Статистика», 0519000 «Экономика». В 

2018 году проводилась экспертиза типовых учебных планов по 

специальностям прикладного бакалавриата 0518000 «Учет и аудит», 0517000 

«Статистика», 0516000 «Финансы». 

Мотивацией преподавателей к научно-исследовательской, 

методической, творческой деятельности служит Рейтинговая система 

преподавателя колледжа, регламентируемая Положением о рейтинговой 

оценке преподавателей. Также для совершенствования процесса воспитания 

студентов в духе казахстанского патриотизма, межнациональной 

толерантности и укрепления ежегодно в колледже проводятся конкурсы 

«Лучший куратор», «Лестница успеха». 

Уже стало традицией проведение колледжем Байсеитовской научно-

практической конференции. Обучающиеся колледжа принимают активное 

участие в олимпиадах и конкурсах, а также выступают с докладами на 



научно-практических конференциях, являются участниками дебатных 

турниров. 

Результативность научной деятельности подтверждается научными 

публикациями в сборниках материалов научно-практических конференций, 

специализированных и научных журналах, средствах массовой информации. 

Научно-исследовательская работа студентов является обязательной, 

неотъемлемой частью подготовки квалифицированных специалистов. В 

колледже функционирует Научное объединение обучающихся. Научное 

объединение обучающихся – это добровольное объединение обучающихся, 

стремящихся к развитию своего интеллекта, приобретению навыков в 

осуществлении и подготовке к научно-исследовательской деятельности, 

совершенствовании своих знаний в различных научных областях.  

Научное объединение обучающихся в колледже носит название 

«ЗИЯТКЕР». Цели и задачи научного объединения обучающихся: 

 расширение кругозора обучающихся в области достижений 

отечественной и зарубежной науки; 

 выявление наиболее одарённых обучающихся в разных областях 

науки и развитие их творческих способностей; 

 активное включение обучающихся в процесс самообразования и 

саморазвития; 

 совершенствование умений и навыков самостоятельной работы 

обучающихся, повышение уровня знаний и эрудиции в интересующих 

областях науки. 

 организация научно-исследовательской деятельности обучающихся 

для усовершенствования процесса обучения и профессионального 

становления; 

 формирование навыков публичного выступления. 

Основные направления научно-исследовательской работы: 

 включение в научно-исследовательскую деятельность способных 

обучающихся в соответствии с их научными интересами; 

 обучение студентов работе с научной литературой, формирование 

культуры научного исследования; 

 знакомство и сотрудничество с представителями науки в 

интересующей области знаний, оказание практической помощи 

обучающихся в проведении экспериментальной и исследовательской работы; 

 привлечение научных сил к руководству научными работами 

обучающихся; 

 рецензирование научных работ обучающихся при подготовке их к 

участию в конкурсах и конференциях; 

 подготовка, организация и проведение научно-практических 

конференций, турниров, олимпиад; 

 редактирование и издание студенческих научных сборников. 

Научное объединение обучающихся «Зияткер» рассматривает 

актуальные темы научных исследований: 



 «Перевод казахского алфавита на латиницу – технические аспекты»; 

 «Наука и искусство 3D-печати»; 

 «Развитие робототехники – путь в будущее»; 

 «Smart city» - ақылды қала; 

 «Основные технологии инновационного будущего». 

Новым направлением конкурсных мероприятий для колледжа является 

международное соревнование профессионального мастерства – WorldSkills, 

которое проводится с целью повышения престижа профессий по 

информационным технологиям. В марте 2018 года на базе предприятия АО 

«Семипалатинский машиностроительный завод» проходил региональный 

конкурс WorldSkills Shygys - 2018 на котором Медгатов Ильяс занял 1 место, 

Мырзагасимов Нурел 2 место, Силантьев Евгений 3 место. В декабре 2018 

года Медгатов Ильяс примет участие в Республиканском конкурсе 

WorldSkills в г. Астане. 

 

Стандарт 7 – соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стандарт 8. Финансы  

 

Финансовая и административная политика колледжа направлена на 

обеспечение целей образовательной программы: обеспечение оплаты труда 

основного производства (преподаватели) и учебно-вспомогательного 

персонала, стимулирование профессионального роста преподавателей. В 

колледже внедрена система социальной защиты обучающихся, 

преподавателей и сотрудников. 

Сравнительный анализ доходов показал, стабильный рост общих 

доходов, в 2018 году по сравнению с 2017 годом доход увеличился на 41,2%. 

Коэффициент устойчивости 2017 года равен 5,3, коэффициент 

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

вывод, что КГКП «Семейский финансово-экономический колледж имени Р. 

Байсеитова» предприятие финансово устойчивое и способно покрыть все 

свои обязательства. 

Нужно отметить, что фонд заработной платы в 2017 году составил на 

125 сотрудников - 180 019,0 тыс.тенге, средняя заработная плата на 1-го 

сотрудника составила 120013 тенге, в 2018 году фонд заработной платы на 

144 сотрудника составил 213 925,0 тыс.тенге, средняя заработная плата на 1-

го сотрудника 123799 тенге, наблюдается рост по фонду заработной платы на 

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

«Наурыз», «Международный день 8 марта», «День независимости 

Казахстана» преподавателям выплачивается премия за счет экономии по 

бюджетным и внебюджетным средствам, в 2017 году выплачено премии в 

сумме 12908.5 тыс.тенге и в 2018 году выплачена премия на сумму 21945.1 

тыс.тенге. 

В настоящее время в колледже обучаются 1202 студента, из них по 

государственному образовательному заказу 1005 и на платной основе 197. 

Стипендии были выплачены 908 обучающимся: из них 14 обучающихся на 

«отлично», 884 обучающихся на «хорошо», 3 обучающимся - «дети 

инвалиды», 7 обучающимся - «дети, находящиеся под опекой». 

Материально-техническая база по долгосрочным активам по 

состоянию на 01.01.2018 года составила 114039,5 тыс.тенге, в том числе: 

- один учебный корпус (8 этажей), год постройки - 1983 г., 

- одно общежитие на 200 мест (4 этажа), год постройки – 1964г - 

15639,7 тыс.тенге, 

- автотранспортные средства в количестве 4 единицы - 6000,5 

тыс.тенге, 

- библиотечный фонд – 12572,4 тыс.тенге, 

- мебель 11158,8 тыс.тенге, 

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

т.д.) – 61152,0 тыс.тенге, 

- бытовая техника – 5738,2 тыс. тенге, 

- спортивный инвентарь – 736,5 тыс.тенге, 



- активы для учебных целей (автомат, робототехника) – 310,1 тыс. 

тенге.  

Нематериальные активы: программное обеспечение на 6 рабочих мест 

– 383,3 тыс.тенге, проектно-сметной документации - 348,0 тыс. тенге. 

Запасы: 

На 01.01.2018 года составляет 11160,8 тыс.тенге, в том числе: 

- товары в эксплуатации – 7623,8 тыс.тенге, 

- комплектующие – 1101,4 тыс.тенге, 

- медикаменты - 294,0 тыс.тенге, 

- продукты питания – 1747,3 тыс.тенге, 

- запасные части – 221,0 тыс.тенге, 

- горюче-смазочные материалы – 173,3 тыс.тенге. 

2017 год. 

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

Стипендия: начислено и выплачено 75913,2 тыс.тенге, в том числе: 7 

студентам обучающимся на «отлично» - 1657,5 тыс.тенге, 361 студентам 

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

«дети-сироты» - 83,8 тыс.тенге, 2 студентам из категории «дети инвалиды» - 

234,6 тыс.тенге, 3 студентам из категории «дети, находящиеся под опекой» - 

784,3 тыс.тенге, 3 гражданам Исламской Республики Афганистан - 603,3 

тыс.тенге. 

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

на сумму 2987,7 тыс.тенге: в том числе, на проезд в период зимних каникул 

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

получателям - 943,9 тыс.тенге, на проезд 3 граждан Исламской Республики 

Афганистан - 464,6 тыс.тенге. 

Питание (ППРК № 320 от 12.03.2012г.). Предусмотрено питание и 

компенсация обучающимся «детям-сиротам» и «детям, находящихся под 

опекой». Выделены средства в сумме 606,6 тыс. тенге. 

Обслуживание и ремонт долгосрочных активов: проведен текущий 

ремонт (побелка, покраска) учебного корпуса на сумму 1650,0 тыс.тенге, 

текущий ремонт общежития 1190,0 тыс.тенге. 

2018 год. 

Основные средства. 

На 01.01.2019 года составили 531264,5 тыс.тенге, в том числе: 

- здания и сооружения (переоценка) - 405817 тыс.тенге, 

- автотранспортные средства - 6000,5 тыс.тенге, 

- библиотечный фонд – 13328,2 тыс.тенге, 

- мебель 13950,8 тыс.тенге, 

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

т.д.) – 77364,0 тыс.тенге, 

- бытовая техника – 7806,5 тыс.тенге, 

- спортинвентарь – 736,5 тыс.тенге, 

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

– 1365,5 тыс.тенге, 



- капитализация актива -3588,8тыс.тенге.  

Нематериальных активов:  

- программное обеспечение на 6 рабочих мест – 383,3 тыс.тенге, 

- программа «Е-мониторинг» - 50,0 тыс.тенге, 

- техпаспорт здания - 873,4 тыс.тенге. 

Запасы, 

На 01.01.2019 года составляют 12828,3 тыс.тенге, в том числе: 

- товары в эксплуатации – 9513,0 тыс.тенге, 

- комплектующие – 1326,0 тыс.тенге, 

- медикаменты – 374,4 тыс.тенге, 

- продукты питания – 1175,5 тыс.тенге, 

- запасные части – 201,3 тыс.тенге, 

- горюче-смазочные материалы – 238,1 тыс.тенге. 

Стипендия: Начислено и выплачено 137521,8 тыс.тенге, в том числе: 

127 студентам обучающимся на «отлично» - 2833,1 тыс.тенге, 660 студентам 

обучающимся на «хорошо» - 132647,5 тыс.тенге, 2 студентам («дети 

инвалиды») - 821,2 тыс.тенге, 5 студентам («дети, находящиеся под опекой») 

- 1220,0 тыс.тенге. 

Льготный проезд: 

Начислено и выплачено - 5916,3 тыс.тенге: в том числе, на проезд во 

время зимних каникул 645 получателям - 3102,5 тыс.тенге, на период летних 

каникул 585 получателям - 2813,8 тыс.тенге. 

Питание: 

Предусмотрено питание и компенсация обучающимся «детям-сиротам», 

«детям, находящихся под опекой» и «детям из многодетных семей). 

Выделены средства в сумме 897,4 тыс.тенге. 

Текущий ремонт учебного корпуса. 

Проведен текущий ремонт учебного корпуса на сумму 6500,7 тыс.тенге, 

в том числе: 

- текущий ремонт оконных проемов корпуса на сумму 1699,9 

тыс.тенге, 

- текущий ремонт системы отопления на сумму 2455,0 тыс.тенге, 

- текущий ремонт входных дверей корпуса на сумму 764,2 тыс.тенге, 

- текущий ремонт кровли библиотеки на сумму 1341,6 тыс.тенге, 

- текущий ремонт козырьков корпуса на сумму 240,0 тыс.тенге. 

Текущий ремонт общежития на сумму 5212,8 тыс.тенге, в том числе: 

- текущий ремонт оконных проемов 2-го этажа и лестничных клеток 

на сумму 1888,8 тыс.тенге, текущий ремонт кровли – 3323,9 тыс.тенге. 

 



 
В соответствии с ППРК № 320 от 12.03.2012 года, предусмотрено 

питание и компенсация 1 студенту из категории «дети-сироты», 8 студентам 

из категории «дети, находящиеся под опекой» и 9 студентам из категории 

«дети из многодетных семей».  
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Согласно ППРК № 667 от 04.12.2015 года, начислено и выплачено на 

сумму 5916,3 тыс.тенге: в том числе, на проезд во время зимних каникул 645 

получателям - 3102,5 тыс.тенге, на период летних каникул 585 получателям - 

2813,8 тыс.тенге. 

 
 

Большое внимание уделяется решению вопросов защиты социально 

уязвимой категории студентов, обучающихся на платной основе, для 

которых предусмотрена система скидок на образовательные услуги в 

соответствии с Протокольным решением Педагогического совета колледжа. 

Пяти обучающимся спортсменам и студентам из малообеспеченных семей 

предоставлены скидки в размере 50% от стоимости обучения. 

В обеспечении качества образовании задействованы все подразделения 

колледжа. У каждого подразделения есть свое направление работы, так  

- учебно-методический отдел отвечает за организацию разработки, 

пересмотра утверждения образовательных программ, обеспечивает контроль 

за соответствием учебных планов ГОСО и типовым учебным планам, 

контроль за качеством УМКД, методического сопровождения учебного 

процесса, организацией профессиональных практик,  

- офис регистратора отвечает за регистрацию обучающихся, выбор 

дисциплин, учет учебных достижений, формирование ИУП, анализ 

выполнения ИУП и т.д. 

Удовлетворённость качеством осуществляется через анкетирование 

студентов и работодателей.  

 

Стандарт 8– соответствует 

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

Зимний период Летний период Обучающиеся  из 

Афганистана 

2017 год 1579,2 943,9 464,6

2018 год 3102,5 2813,8 0

Разница 1523,3 1869,9 -464,6

Льготный проезд



Стандарт 9. Материально-техническая база 

 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила лекционные 

аудитории, учебные лаборатории, компьютерные классы, библиотеку, 

читальный зал, мультимедийные кабинеты, базу практики которые 

обеспечены методически на достаточно высоком уровне. 

Ресурсы, используемые для организации процесса обучения, являются 

достаточными и соответствуют требованиям реализуемой программы. 

Учебный процесс организован в специализированных аудиториях, из 

них 19 - для проведения лекционных, практических занятий и СРОП, 9 – 

компьютерных классов (по 12 компьютеров в каждой, объединенных в 

единую корпоративную сеть, с выходом в Интернет по выделенной линии 

через прокси-сервер 100 Мб/сек.) для проведения практических, 

лабораторных занятий. В колледже имеются 7 интерактивных досок, 4 

интерактивных проектора, 3 интерактивные панели.  

Помещения соответствуют действующим санитарно-

эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к условиям их 

эксплуатации, и отвечают требованиям норм и правил пожарной 

безопасности. 

Помещения оснащены учебной мебелью, традиционными и 

мультимедийными досками, стендами, лабораторным оборудованием, 

макетами и плакатами. Заключения СЭС и пожарной службы имеются. 

Занятия физической культурой проходят в спортивном зале. Так же 

обучающиеся активно записываются и занимаются в спортивных секциях 

колледжа, для чего созданы все условия.  

Обучающиеся обеспечены горячим питанием в столовой и имеется 

медицинский пункт. 

Оборудование, используемое для обучения студентов образовательных 

программ «Вычислительная техника и программное обеспечение», 

«Информационные системы», «Учет и аудит», «Финансы», 

«Профессиональное обучение» в полной мере обеспечивает достижения 

целей программы. 

Материально – техническая база 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж имени Рымбека 

Байсеитова» 

Наименование имеющегося оборудования  Количество  

Персональный компьютер 161 

Интерактивная доска 9 

Интерактивная панель 3 

Электронные плакаты и демонстрационные комплексы (по сетям 

ЭВМ) 

1 

Электронные плакаты и демонстрационные комплексы по 

электронике и микропроцессорной технике 

1 

Лабораторный стенд локальной компьютерной сети 1 



Лабораторный стенд сетевая безопасность 1 

Лабораторный стенд глобальной компьютерной сети 1 

Лабораторный стенд цифровая и микропроцессорная техника 

«Основы цифровой техники» 

1 

Лабораторный стенд персональный компьютер 1 

Лабораторный стенд элементы системы автоматики и 

вычислительной техники 

1 

Лабораторный стенд LCD - монитор 1 

Инструменты: для ремонта и обслуживания ПК и сетей 30 

Паяльные станции YH 878D 30 

 

Техническая база учебных аудиторий 

КГКП «Семейский финансово-экономический колледж имени Рымбека 

Байсеитова» 

№ Аудитор

ия  

Техническая характеристика Количест

во 

1 701 Системный блок: Объём HDD накопителя, ГБ: 

1000,Серия процессора:AMD A8-6600,Объём 

оперативной памяти: 8ГБ, Объём Объём 

оперативной памяти: 8ГБ, Объём дискретной  

видеокарты, 4ГБ 

13 

Монитор: Диагональ,дюйм: 17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1920 х1080 (FHD), 

Интерфейс: 1х HDMI, 1хVGA.  

13 

Клавиатура и мышка: тип подключения: 

Проводная. 

13 

2 703 Системный блок: Объём HDD накопителя, ГБ: 

1000,Серия процессора:AMD A8-6600,Объём 

оперативной памяти: 8ГБ, Объём оперативной 

памяти:8ГБ,Объём дискретной видеокарты, 4ГБ 

12 

Монитор: Диагональ,дюйм: 17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1920 х1080 (FHD), 

Интерфейс : 1х HDMI, 1хVGA.  

12 

Клавиатура и мышка: тип подключения: 

Проводная. 

12 

3 706 Системный блок: Объём HDD накопителя, ГБ: 

1000,Серия процессора:AMD A8-6600,Объём 

оперативной памяти: 8ГБ, Объём оперативной 

памяти: 8ГБ, Объём дискретной видеокарты,ГБ: 4 

13 

Монитор: Диагональ,дюйм: 17,Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1920 х1080 (FHD), 

Интерфейс : 1х HDMI, 1хVGA.  

13 



Клавиатура и мышка:тип подключения: 

Проводная. 

13 

4 801 Системный блок: Объём HDD накопителя, ГБ: 

1000,Серия процессора:InteI core i5-2320   

\3.0\1155,Объём оперативной памяти: 

4ГБ,DDR3,Объём дискретной  видеокарты,ГБ: 2 

DDR3 

12 

Монитор: Диагональ,дюйм: 21,5Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1920 х1080 (FHD), 

Интерфейс:1х HDMI, 1хVGA.  

12 

Клавиатура и мышка:тип подключения: 

Проводная. 

12 

5 802 Системный блок: Объём HDD накопителя, ГБ: 

500,Серия процессора: InteI core i3-325, Объём 

оперативной памяти: 4ГБ, DDR3. 

12 

Монитор: Диагональ,дюйм:23,5 Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1920 х1080 (FHD), 

Интерфейс : 1х HDMI, 1хVGA.  

12 

Клавиатура и мышка:тип подключения: 

Проводная. 

12 

6 803 Системный блок: Объём HDD накопителя, ГБ: 

1000,Серия процессора:InteI core i5-2320   

\3.0\1155,Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

DDR3,Объём дискретной видеокарты,ГБ: 2 DDR3 

12 

Монитор: Диагональ,дюйм: 21,5Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1920 х1080 (FHD), 

Интерфейс: 1х HDMI, 1хVGA.  

12 

Клавиатура и мышка:тип подключения: 

Проводная. 

12 

7 805 Системный блок: Объём HDD накопителя, ГБ: 

1000,Серия процессора:InteI core i5-2320   

\3.0\1155,Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

DDR3,Объём дискретной  видеокарты,ГБ: 2 DDR3 

12 

Монитор:Диагональ,дюйм:21,5Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1920 х1080 

(FHD),Интерфейс: 1х HDMI, 1хVGA.  

12 

Клавиатура и мышка:тип подключения: 

Проводная. 

12 

8 806 Системный блок: Объём HDD накопителя, ГБ: 

500,Серия процессора: InteI core i3-325, Объём 

оперативной памяти: 4ГБ, DDR3. 

13 

Монитор: Диагональ,дюйм:23,5 Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1920 х1080 (FHD), 

Интерфейс: 1х HDMI, 1хVGA.  

13 



Клавиатура и мышка: тип подключения: 

Проводная. 

13 

9 809 Системный блок: Объём HDD накопителя, ГБ: 

1000,Серия процессора:InteI core i5-2320 

\3.0\1155,Объём оперативной памяти: 4ГБ, 

DDR3,Объём дискретной  видеокарты,ГБ: 2 DDR3 

12 

Монитор: Диагональ,дюйм:23,5 Тип матрицы: 

TN,Разрешение экрана: 1920 х1080 (FHD), 

Интерфейс: 1х HDMI, 1хVGA.  

12 

Клавиатура и мышка: тип подключения: 

Проводная. 

12 

 Общее количество 111 

 

В ходе проверки внешнего аудита в учебном корпусе проводился 

капитальный ремонт лифтов (замена четырех лифтов), текущий ремонт 

кровли спортзала, актового зала и столовой. 

В колледже действует единая система информационного обеспечения 

студентов и преподавателей - Web-сайт. Основная цель корпоративного 

сайта колледжа (www.sfek.kz) - повышение информированности студентов, 

преподавателей, сотрудников, работодателей, партнеров колледжа, научных 

и общественных организаций, об актуальном положении дел и направлениях 

развития колледжа в учебном процессе, культурном, социальной и 

воспитательной работе. Сайт действует в трех языковых версиях: на 

государственном, русском и английском языках. Контент всех трех версий 

поддерживается в актуальном состоянии. Также через сайт колледжа имеется 

выход на программный продукт «Электронный журнал», разработанный 

учебным заведением. В данной программе размещены учебно-методические 

материалы преподавателей для пользования студентами, ведется учет 

контингента обучающихся, учет текущего и промежуточного контроля 

обучаемых. Своевременность заполнения и обновления журнала регулярно 

контролируется, для чего предусмотрены определенные функциональные 

вкладки. В программе «Электронный журнал» также ведется учет учебной 

нагрузки преподавателей, составляется расписание учебных занятий, для 

удобства преподавателей и студентов размещается план работы учебного 

заведения. В конце месяца в автоматическом режиме формируются отчетные 

документы: сводные ведомости, ведомости учета пропущенных часов, 

зачетные и экзаменационные ведомости, на выходе формируется приложение 

к диплому.  

В колледже внедрена единая система библиотечного и 

информационного обслуживания, закупки учебно-методической литературы 

по заявкам предметных цикловых комиссий и отделений. 

Библиотека колледжа имеет общую площадь - 418,70 кв/м, в том числе 2 

книгохранилища площадью 118,30 кв/м. 

 

http://www.sfek.kz/


Обучающиеся колледжа имеют доступ к компьютерным классам с 

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

Информационное обеспечение учебного процесса осуществляется 

предметными цикловыми комиссиями с использованием программы 

«Электронный журнал». Наличие библиотечного фонда по образовательным 

программам колледжа - 62267 экземпляров, в том числе на государственном 

языке - 20907 экземпляров. 

Особое значение в данный период уделяется комплектованию изданий 

на электронных носителях. Пополнение фонда учебниками производится по 

заявкам в областное управление образования и издательство «Фолиант». 

Налажена связь с местными книжными магазинами. Для более полного 

удовлетворения запросов обучающихся заключены договора на библиотечно-

информационное обслуживание с другими библиотеками города. Ежегодно 

библиотека выписывает более 200 наименований периодических изданий, 

которые служат хорошим материалом для выполнения дипломных, курсовых 

работ, рефератов. 

При формировании библиотечного фонда учитываются рабочие учебные 

планы и программы по специальностям, воспитательного процесса. 

Выдерживается видовой аспект - печатные, электронные издания. 

Приобретаются учебные, учебно-методические, справочные издания. 

Языковой диапазон представлен документами  на государственном и русском 

языках. Для развития гармонично развитой личности имеется 

художественная литература, насчитывающая 13554 экземпляров. Это 

русская, русская советская литература, литература народов СНГ, зарубежная, 

казахская литература, современная казахстанская литература. 

Список выписываемых периодических изданий формируется на 

основании заявок предметных цикловых комиссий и полностью 

удовлетворяет информационные потребности преподавательского состава и 

обучающихся.  

Для обучающихся - первокурсников проводятся экскурсии по 

библиотеке, на которых их знакомят с правилами пользования библиотекой и 

работы с каталогами, данная информация также размещена в «Путеводителе 

для студентов».  

В качестве программного обеспечения используется программа, 

разработанная колледжем, которая является приложением к программе 

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

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

удобства поиска необходимой литературы модуль «Читатель» содержит 

электронный каталог, доступ к которому осуществляется с каждого 

компьютера колледжа и имеется доступ с любого домашнего компьютера. 

В электронный каталог занесено 55% библиотечного фонда. В 

настоящее время электронный каталог насчитывает более 34 тыс. записей и 

содержит: библиографические описания книг и брошюр временного 

хранения; библиографические описания документов на электронных 

носителях; библиографические описания курсовых и дипломных проектов. 



Наряду с электронным каталогом в библиотеке имеются алфавитный, 

систематический каталоги, педагогическая, экономическая картотеки, 

краеведческая картотека статей. 

Комплектование библиотечного фонда производится в соответствии с 

«Инструкцией о формировании фонда библиотеки государственной 

организации образования Республики Казахстан». Ежегодно выделяются 

денежные средства на комплектование библиотечного фонда. Годами раннее 

выделялись значительные средства на приобретение новой литературы, в 

итоге, основная масса необходимой в учебном процессе литература 

приобретена. В данное время ведется работа по устранению пробелов в 

комплектовании. За текущий учебный год приобретено 560 экземпляров 

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

документов приобретаются по принципу удовлетворения читательских 

запросов. Заказ на документы оформляется заявкой на литературу, где 

указывается название, количество экземпляров, ориентировочная сумма 

заказа. Обеспечение учебного процесса необходимой литературой 

осуществляется как путем приобретения, так и посредством подготовки и 

издания авторских учебно-методических пособий, лабораторных 

практикумов, электронных учебников преподавателей. 

Сведения о росте и объеме средств на комплектование книжного 

фонда. 

Книжный фонд на 2018-2019 учебный года составляет 62267 

экземпляров, в том числе на государственном языке 20907 экз. 

Учебной, учебно – методической литературы - 48713 экз., в том числе на 

государственном языке - 17311 экз. Прочая литература 13554 экз.  

Объем книжного фонда учебной, учебно-методической и научной 

литературы в расчете на одного обучающегося приведенного контингента, в 

том числе, на государственном языке в разрезе специальностей соответствует 

нормативам. 

Объем книжного фонда учебной, учебно-методической литературы в 

расчете на одного обучающегося. 

 

Показатели 2016 – 2017 2017 - 2018 2018-2019 

Фонд библиотеки 61462 61493 62267 

- в т.ч. на гос.яз. 20383 20398 20907 

Учебная, учебно-методическая 

литература 
47913 47939 48713 

Контингент обучающихся 862 963 1202 

Книжный фонд в расчете на 1 

обучающегося 
71 64 52 

Фонд учебной литературы в 

расчете на 1 обучающегося 
57 50 40 

 



Сведения о росте и объеме средств на комплектование книжного фонда 

 

Сведения о периодических изданиях 

Годы Всего Газеты 

Газеты 

на каз. 

яз. 

Журналы 
Журналы 

на каз.яз. 

Израсходов

ано (тенге) 

2016 39 18 12 21 16 232555 

2017 41 16 10 25 19 256137,86 

2018 54 19 14 35 31 346943,10 

 

Предложение со стороны комиссии: 

Провести капитальный ремонт учебного корпуса колледжа и 

общежития.  

 

Стандарт 9–соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный год 2016 - 2017 2017 - 2018 2018-2019 

Поступило за учебный год 31 214 560 

Израсходовано (общая сумма) 32500 179400 755780 

Общий книжный фонд 61493 61707 62267 



ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

институциональной аккредитации КГКП «Семейский финансово- 

экономический колледж имени Рымбека Байсеитова» проходил с 14 по 15 

марта 2019 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

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

по самоообследованию, Руководство по организации и проведению внешней 

оценки для процедуры институциональной аккредитации были представлены 

членам экспертной группы до начала визита в организацию образования, что 

обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 

оценки.  

Встреча с руководством колледжа дала возможность экспертам 

официально познакомиться с общей характеристикой колледжа, достижениях 

последних лет и перспективах развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой колледжа, его материально-

технической базой, преподавательским составом Предметных цикловых 

комиссий (далее ПЦК), обучающимися, выпускниками, работодателями 

колледжа и позволил внешним экспертам провести независимую оценку 

соответствия данных отчета по самоообследованию фактическому состоянию 

дел в колледже.  

Отчет по самоообследованию колледжа содержит большой объем 

информации, где проанализированы все сферы деятельности колледжа и 

структурных подразделений в соответствии со стандартами 

институциональной аккредитации. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного и научного процессов, о 

материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам, а 

также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 

Экспертами был проведен осмотр учебных аудиторий, компьютерных 

классов, библиотеки, столовой, общежития, спортивного зала.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации ПЦК, выборочно посетили учебные занятия, посетили ТОО 

«Семейская обувная фабрика». Встретились с преподавателями, 

обучающимися, выпускниками, работодателями. 

 

Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 

Цели институциональной аккредитации в полной мере соответствуют 

миссии колледжа, стратегическим направлениям развития колледжа, 

потребностям рынка труда и личности. Миссия колледжа, стратегические 

направления развития колледжа нашли свое отражение в Стратегическом 



плане развития колледжа на 2017-2021 годы, который размещен на сайте 

www.sfek.kz.  

Структура отчета по самообследованию (далее - отчет) соответствует 

стандартам, разработанным KazSEE.  

По результатам экспертизы представленного отчета и внешнего визита 

экспертной комиссии на соответствие стандартам и критериям 

институциональной аккредитации KazSEE комиссия выдвигает следующее 

предложение: Аккредитовать КГКП "Семейский финансово - экономический 

колледж имени Рымбека Байсеитова" на полный срок (5 лет): 

институциональная аккредитация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sfek.kz/


Заключение 
 

Аккредитовать 

КГКП "Семейский финансово - экономический колледж имени 

Рымбека Байсеитова" на полный срок (5 лет): институциональная 

аккредитация 

     

 

 

Эксперты: ________________________ Сейтбекова В.Л. 

 ________________________ Ажибаева М.Ж. 

 ________________________ Акказина М.А. 

 ________________________ Казизова Б.Ш. 

 ________________________ Миринашвили С.В. 

 ________________________ Жумагазина Н. 

 


