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ВВЕДЕНИЕ 

  

          Внешняя экспертная комиссия в лице Казахстанской Ассоциации 

Инженерного образования (далее - KazSEE) провела специализированную 

аккредитацию «Семейского финансово-экономического колледжа имени Рымбека   

Байсеитова» в период с 12 по 13 марта 2019 года. 

         Аккредитуемые  образовательные программы  по специальностям: 0104000 

«Профессиональное обучение» (по отраслям), 0516000 «Финансы» (по отраслям), 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям), 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (по видам), 1305000 «Информационные системы» (по 

областям применения). 

 Состав Внешней экспертной комиссии: 

1. Председатель внешней экспертной комиссии - Молдакулова М.К., 

заместитель директора по профессиональному обучению Алматинского 

государственного политехнического колледжа, Почетный работник образования 

РК; 

2. Внешний эксперт - Сентаева А.Б., преподаватель информатики и 

математики педагогического колледжа имени М.О. Ауэзова, магистр; 

3. Внешний эксперт - Касимова А.М., преподаватель экономических 

дисциплин высшей категорий, заместитель директора по воспитательной работе в 

учреждение Innovative College; 

4. Внешний эксперт -  Кособаев Р.А., работодатель, индивидуальный 

предприниматель; 

5. Внешний эксперт - Щетинин В.И., студент  2 курса колледжа 

«Радиотехники и Связи»; 

6. Координатор   KazSEE -  Омиржанов Есбол Токтарбаевич; 

7. Координатор  KazSEE – Салқараев Жақсылық Қосақбайұлы. 

 

Визит ВЭК KazSEE осуществлен в соответствии с программой внешней 

экспертной комиссии (далее - ВЭК). Согласно программе визита были проведены:  

1 день -предварительное совещание с членами ВЭК, встреча с директором и с 

руководством колледжа, с руководителями подразделений, с педагогическим 

составом, экскурсия по обьектам колледжа, посещение структурных 

подразделений, интервью-собеседование  с  педагогическим составом;  

2 день - посещение практических баз обучения, встречи со студентами 

колледжа, с сотрудниками колледжа,  с выпускниками колледжа, с родителями и с 

социальными партнерами, проведение интервью-собеседование  со студентами, 

посещение учебных занятий, с председателями циклов специальных  дисциплин по  

5-ти специальностям,  заключительная встреча ВЭК с администрацией колледжа. 

Полное наименование колледжа «Семейский  финансово - экономический 

колледж имени Рымбека Байсеитова» (далее - СФЭК). 

Сокращенное: СФЭК. 

Юридический адрес: 071400, Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская 

область, город Семей, улица Каюма Мухаметханова, дом 14. 

Директором является  Арғынғазин Думанғазы Семейғазыұлы.  
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СФЭК осуществляет образовательную деятельность согласно  Уставу от 14 

апреля 2014 года № 991240004754, и в соответствии Государственной лицензией 

выданный Департаментом по контролю в сфере образования Восточно - 

Казахстанской области от 07 апреля 2014 года № 14004666,  и вновь 

зарегистрированной лицензией № KZ60LAA00011149 от 22.02.2018 года. 

Учредителем является Государственное учреждение «Аппарат акима Восточно - 

Казахстанской области». 

Все необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 

самоообследованию образовательных программ колледжа, Руководство по 

организации и проведению внешней оценки для процедуры специализированной 

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 команде экспертов 

официально познакомиться с общей характеристикой СФЭК, достижениях 

последних лет и перспективах развития.  

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали более 

подробному ознакомлению со структурой колледжа, его материально-технической 

базой, преподавательским составом цикловых комиссий, студентами, 

выпускниками, работодателями колледжа и позволил внешним экспертам провести 

независимую оценку соответствия 

данных отчета по 

самоообследованию 

образовательных программ по  

фактическому состоянию дел в 

СФЭК.   

Отчет образовательных программ колледжа содержит большой объем 

информации, где проанализированы все сферы деятельности колледжа и 

структурных подразделений в соответствии со стандартами специализированной 

аккредитации. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления об 

организации учебного  процесса, о материально-технической базе, определения ее 

соответствия стандартам, а также для 

контактов с обучающимися и 

сотрудниками на их рабочих 

местах.  

Экспертами был проведен 

осмотр именных кабинетов Абая, Шакарима,  

М.О.Ауэзова,  А.Нуршайыхова,  Рымбека Байсеитова,  Роллана Мусина,  Героев 
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Советского  Союза,  ветеранов колледжа и лаборатории, препараторских для 

преподавателей и др.   

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации цикловых комиссий по направлениям 

подготовки с целью более детального 

ознакомления с документооборотом, 

учебно-методическим, научно-

исследовательским и материально-

техническим обеспечением.  

Объектом специализированной аккредитации 

выступают образовательные программы, реализуемые Семейским финансово- 

экономическим колледжем имени Рымбека Байсеиова по специальности 1304000 – 

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

Внешней экспертной комиссией даны ряд предложений, о реализации которых 

составлен данный отчет. 

 
 

АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

          На базе усвоения результатов обучения образовательной программы 

осуществляется освоение профессиональной деятельности  специалистов 

повышенного уровня и специалистов среднего звена. Научными основами такой 

профессиональной психолого-педагогической подготовки специалистов 

технического и экономического профиля может стать сведения об актуальных для 

преподавателя психологических процессах, явлениях и закономерности усвоения 

студентами содержания ТиППО, учитывающие особенности уже 

сформировавшегося профессионального мышления специалистов, осваивающих 

преподавание в колледже, и особенности становления профессиональных качеств 

студентов в конкретной  области. 

         В последние десятилетия эти научные основы в определенной мере 

адаптируются для работы с подростками, однако управление освоением 

преподавания в ТиППО требует не только учета "становления", но и учета 

специфики сформированного мышления у специалиста, уже имеющего основное 

базовое образование и направленность мышления студента, выбравшего для 

освоения техническую   и экономическую специальность. 

          Исходя из этого, актуализированные программы и образовательные 

программы по модульной технологии обучения предоставляет возможность в 

процессе обучения  студентам продемонстрировать  способность  справляться со 

сложными производственными ситуациями, заниматься самостоятельным 

обучением в течение всей жизни. Такой подход подталкивает студентов понимать 

суть, логику поставленных задач, анализировать, применять знания и навыки на 

практике, принимать решения самостоятельно, вырабатывает коммуникативные 

качества, сотрудничать и показать себя в командной работе, 
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Стандарт 1   Цели образовательных программ 

 

Повышение качества работы с потребителями услуг и построение 

взаимовыгодного сотрудничества – важная составляющая имиджа колледжа. В 

качестве потребителей колледжа выступают стейкхолдеры - обучающиеся, 

родители, работодатели, образовательные учреждения, общественные 

организации, местные органы управления. 

Корректировка целей образовательной программы (далее  - ОП) обеспечивает 

ее конкурентоспособность и востребованность на рынке образовательных услуг.  

        Эффективность целей образовательной программы систематически 

оценивается через плановое рассмотрение на заседаниях ПЦК и отделения. 

Заместители директора и руководители структурных подразделений 

постоянно   отслеживают изменения нормативно-правовых документов МОН РК, 

публикуемых на сайтах adilet.kz, edu.gov.kz, НАО Холдинг «Кәсіпқор», при 

необходимости вносят соответствующие коррективы во внутренние 

регламентирующие и планирующие документы. 

Колледж работает со следующими  нормативно-правовыми документами 

регламентирующих содержание образовательных программ: 

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

возможности развития в условиях четвертой промышленной революции»; 

- Послание Президента Республики Казахстан от 5 марта 2018 года 

«Обращение Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева к народу «Пять 

социальных инициатив Президента»; 

- Статья Главы государства «Семь граней Великой степи»; 

- Статья Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания»; 

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

«Трудовой кодекс Республики Казахстан»; 

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

противодействии коррупции»; 

- 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 Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 октября 

2018 года № 578 «Об утверждении Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие образовательные программы 

технического и профессионального образования»; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 апреля 

2015 года № 212 «Об утверждении стандартов государственных услуг в сфере 

образования и науки»; 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800002018
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800002018
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800000005
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800000005
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1800000005
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-sem-granei-velikoi-stepi
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://www.akorda.kz/ru/events/akorda_news/press_conferences/statya-glavy-gosudarstva-vzglyad-v-budushchee-modernizaciya-obshchestvennogo-soznaniya?q=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%20%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1500000410
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1800000703
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004991_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004991_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070004991_
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017705
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017705
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017705
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017705
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011260#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011260#z0
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011260#z0
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- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 27 сентября 

2018 года № 500 «Об утверждении Классификатора специальностей и 

квалификаций технического и профессионального, послесреднего образования»; 

- 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»; 

-  Приказ и.о. Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 

января 2016 года № 9 «Об утверждении Правил педагогической этики»; 

-  Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 28 января 

2016 года № 93 «Об утверждении форм типового договора оказания 

образовательных услуг и типового договора на проведение профессиональной 

практики»; 

- Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан 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 №553 от 31.10.2017 года   «Об утверждении типовых 

учебных планов и типовых образовательных учебных программ по специальностям 

технического и профессионального образования». 

 В связи с этим   на  начало  2017 - 2019  учебных годов были разработаны 

рабочие учебные планы по всем специальностям на основе вышеуказанных 

нормативно-правовых  актов.  

Обновление образовательных программ, разработка рабочих учебных планов 

осуществляется  преподавателями выпускающих предметных цикловых комиссий  

специальных дисциплин  в соответствии с типовыми учебными планами и согласно 

рекомендациям  социальных партнеров. Выбор дисциплин(модуль), определяемых 

организацией образования, был осуществлен также на основе предложений 

социальных партнеров. Разработанные рабочие учебные планы после 

рассмотрения на методическом совете колледжа согласованы социальными 

партнерами и  учебно-методическим центром развития образования города Семей 

(УМЦ), затем  утверждены директором колледжа.  

Для обеспечения эффективности системы информирования и обратной связи, 

ориентированной на обучающихся, работников и заинтересованных лиц 

(стейкхолдеров), осуществляется цифровизация колледжа. Организована работа по 

внедрению виртуальной среды (сайт) «Электронный колледж», действующий с 

2009 года и  используемый по настоящее время для информирования, обратной  

связи ориентированной на обучающихся, преподавателей, сотрудников колледжа.          

 Информация для внесения в систему «Электронный колледж» готовится 

ответственными лицами - руководителями соответствующих подразделений, под 

руководством заместителя директора по информационным технологиям. 

Согласно плану учебно-воспитательной работы заместитель директора по 

учебной работе, заведующие отделений систематически осуществляют контроль за 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017564
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017564
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1800017564
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013149
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013149
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013149
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013149
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013038
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013038
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013227
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013227
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013227
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013227
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013070
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013070
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013070
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электронным ведением и заполнением журналов учета теоретического обучения. 

При наличии замечаний ответственные должностные лица делают 

соответствующие выводы и вносит на обсуждение  в педсовет. По окончании 

семестра кураторы групп и заведующие отделениями проверяют ведомости, 

заполнение книжек успеваемости обучающихся.   

Внутриколледжный контроль  проводится согласно циклограмме учебно-

методической работы  и аудита системы менеджмента качества. Ежегодно в начале 

учебного года составляется список внутренних аудиторов, осуществляющих 

внутриколледжный контроль. Программа внутреннего аудита предусматривает 

содержание, срок проведения аудита и проверяемое структурное подразделение. 

Результаты аудита оформляются в форме отчетов и рассматриваются на заседаниях 

методического совета. 

 

Стандарт 2   Содержание программы 

 

        Образовательная программа по специальностям 0104000 «Профессиональное 

обучение» (по отраслям), 0516000 «Финансы» (по отраслям), 0518000 «Учет и 

аудит» (по отраслям), 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» (по видам), 1305000 «Информационные системы» (по областям 

применения) направлена на подготовку высококвалифицированных специалистов, 

обладающих компетентными навыками по профилям. Программой предусмотрено 

изучение общеобразовательных дисциплин, базовых и профессиональных 

модулей, позволяющих подготовить специалистов новой формации, обладающих 

широкими фундаментальными знаниями и навыками, владеющих современной 

техникой и IT технологиями, адаптивных меняющимся требованиям рынка труда и 

технологий производства. 

Учебный процесс соответствует дидактическим требованиям и 

осуществляется на основе модульной технологии обучения, информатизации 

процесса обучения, создания и постоянного пополнения фонда информационных 

средств. 

Оценка образовательных программ проводится через отзывы членов 

государственной квалификационной комиссии по результатам сдачи 

государственных экзаменов, защиты дипломных проектов/работ и отзывам 

работодателей по качеству подготовки специалистов. 

Разработка рабочей программы учебного процесса и профессиональной 

практике осуществляется рабочей группой специальностей. Проект программы 

заранее обсуждается с преподавательским составом (далее - ПС), обучающимися, 

членами структурных подразделений и согласовываются с социальными 

партнерами.  

Преподавателями специальных  дисциплин постоянно разрабатывается  

комплект учебно-планирующей документации определяющие содержание модуля, 

критерии оценивания, практико-ориентированные планирующие документации, 

определяющие траекторию профессионального обучения на базах практики, 

которые позволяют осуществлять связь между учебным заведением и наставником 

на рабочем месте.   
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Создание условий для приобретения студентов личностно-значимых 

компетентностей - информационной, коммуникативной, социокультурной, 

организаторской -   соблюдается.  

Особое внимание уделяется производственному обучению. Обучающиеся, 

согласно образовательной программе, учебную практику проходят  в лабораториях 

колледжа, производственная и преддипломная практика проходят на базовых 

предприятиях  работодателей. В результате освоения образовательной программы 

по специальности обучающийся обладает базовыми и профессиональными 

компетенциями, соответствующими уровням квалификации (повышенного уровня 

и специалиста среднего звена) специалиста. 

           Применяемый модульный подход обеспечивает возможность быстрой и 

адекватной коррекции образовательных программ в соответствии с изменениями 

требований науки и техники, появляется возможность создания новых программ на 

базе существующих  к уровню профессиональной подготовки обучающихся. 

Согласование предоставляемых образовательных услуг с интересами 

работодателей позволяет реализовать социально значимую цель – 

профессиональную адаптацию студентов и выпускников колледжа к постоянно 

изменяющимся тенденциям рынка труда. 

Работодатели специальностей 0104000 «Профессиональное обучение» (по 

отраслям), 0516000 «Финансы» (по отраслям), 0518000 «Учет и аудит» (по 

отраслям), 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

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

участвуют в корректировке учебных планов, определении баз практики, 

согласовании тем курсовых и дипломных работ.  

 
 

Стандарт 3  Студенты и учебный процесс  

 

В вопросе качества учебно-воспитательного процесса во главе 

стратегических целей стоят интересы студентов, педагогического коллектива 

СФЭК, для этого руководство колледжа  создает все необходимые условия для 

обеспечения студентов необходимым нормативно - правовым руководством, 

представленным в виде специальных положений и графиков, в которых 

отражаются права и обязанности, ответственности студентов, учебный 

и внутренний распорядок колледжа, график учебного процесса на учебный год, 

график внеурочных и воспитательных мероприятий на месяц, график работы 

администрации,  информация о кружках и секциях, сведения о преподавателях. 

Преподавателями цикловой комиссии специальных дисциплин проводятся  

внеурочные мероприятия, в которых принимают участие студенты, такие как: 

«Международный конкурс по компьютерной графике», областной конкурс 

«WorldSkills Shygys – 2018», ежегодное общеколледжское мероприятие «День 

программиста» и др. 
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Студенты СФЭК во внеурочное время занимаются в 8 - х кружках 

«Бухгалтер», «Профессионал», «Техник-программист», «Абайтану», «Русская 

речь», «Лингвист», «Архимед», «Физик», где ими создаются 

макеты, научно-исследовательские работы, программы.В 

спортивных секциях занимаются валейболом, баскетболом, 

плаванием, лыжными спортами, шахматами и шашкой, 

казахскими национальными видами спорта и ежегодно  

участвует в спортивных спартакиадах,  получают призовые места - 1-2-3. 

В колледже длительный период внедрена и функционирует тестово-

рейтинговая система оценки знаний. 

Рейтинговая система оценки знаний обучающихся  включает регулярный 

контроль знаний и умений каждого обучающегося   в зависимости от качества 

подготовки по мере изучения дисциплины в течение учебного периода. 

 

Таблица 1 – Рейтинговая система 
Традиционная 

оценка 

Рейтинговая оценка (в баллах) 

Общая Дифференцированная (в зависимости от ступени 

усвоения материала) оценка 

высшая средняя низшая 

отлично 90-100 90-100 94-97 90-93 

хорошо 75-89 86-89 80-85 75-79 

удовлетворительно 50-74 70-74 61-69 50-60 

неудовлетворительно 0-49 - - - 

 

Основные принципы рейтинговой системы  не зависит от характера 

межличностных отношений преподавателя и обучающегося. 

          Студенты участвует в процедурах учебно-воспитательной работы, которому 

способствует защите прав и интересов студентов, развитию профессиональных 

компетенций.  

         На сайте колледжа имеется вкладка «Блог директора», студенты и 

преподаватели в любое удобное для них время могут направить свои предложения 

и замечания по организации учебно-воспитательного процесса. Ответственное 

лицо ежедневно в начале и конце рабочего дня просматривает поступившую 

информацию. Также имеются вкладки «Колледж»,  «Кодекс чести», «Путеводители 

для студентов», где размещена  информация об административном персонале, 

контактные данные и часы приема.  

          Оценка деятельности колледжа включает мнение студентов о качестве 

преподавания.  

  Всем нуждающимся студентам предоставлена  возможность проживания в 

обшежитии  колледжа и  созданы все необходимые условия для полноценной 

жизни студентов (комнаты отдыха, душевые комнаты, компьютерные классы с 

возможностью выхода в Internet, на этажах оборудованы комнаты со стиральными 

машинами, гладильными столами, холодильниками). Студенты во внеурочное 

время занимаются в клубах такие  как: «Жастар», «Авангард», «Железняковец», 

«Қазақ кызы», «Жастар дауысы», «Бизнес леди». 
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          Социальная поддержка студентов осуществляется кураторами групп. В 

колледже действует система морального и материального стимулирования 

студентов, активно участвующих в спортивной, культурно-массовой, творческой 

работе. Принятая в колледже система поощрения лучших 

студентов, активно проявивших свои способности в учебной, 

общественно-политической, научной сферах, определены 

награждения   за их   достижения. Например,  команда КВН 2 

раза принимала участие в Республиканском турнире и стала 

«Чемпионом».   

 

Стандарт 4   Преподавательский состав 

Штатная численность преподавательского состава колледжа ежегодно 

корректируется в соответствии с контингентом обучающихся согласно 

квалификационными требованиями к лицензированию образовательной 

деятельности.  

Профессиональная деятельность преподавателей отслеживается с помощью 

рейтинга преподавателя по четырем направлениям (модулям) - профессионализм, 

компетентность, педагогическое сопровождение, личностные качества.        

Осуществляется мониторинг качества преподавания преподавателей путем 

сбора информации из анализов посещения, где отражены  специальные критерии 

качества  их педагогической деятельности. 

В колледже работает методическая служба по усовершенствованию 

квалификации преподавательского состава. С целью стимулирования 

профессионального и личностного развития педагогов методический кабинет 

проводит различные педагогические конкурсы, конференции, мастер – классы, 

тренинги и мероприятия научно-методического направления, также для 

повышения профессионального мастерства педагогов создается ими персональные 

сайты.    

          Молодым педагогам занимающимися в  Школе начинающего педагога 

закреплены наставники,  с ними проводятся постоянно-действующий обучающий 

семинар для преподавателей такие как: «Как стать квалифицированным 

специалистом?», «Из опыта повышения квалификации и мастерства: мнения, 

отзывы», круглые столы «Обучать по новому - требование времени», «Повышение 

профессионального мастерства - через самообразование», «Авторитет 

преподавателя», не имеющих педагогического образования, также занимаются 

самообразованием.  По результатам обучения проводятся открытые занятия и 

конкурсы. 

 

Таблица 2 - Создание персональных сайтов 
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№ ФИО 

преподавателя 

Название статьи, 

программы 

Название СМИ Сроки 

1 Мукушова Г.К. проект «infourok”  

сертификат № АА341358; 

сайт «Учительский»  

 

05.04.2016  

 

 проект «multiurok»  

сертификат № MUS 307059 

сайт «Мультиурок» 16.07.2017  

2 Амежанов Ж.Ж. проект«World of Teacher.com»  Международный 

образовательный портал 

“Мир учителя» 

14.11.2015  

3 Аубакирова 

М.Ж. 

проект «infourok”  

сертификат № АА 291081 

сайт «Учительский»  

 

20.01.2016  

проект «multiurok»  

сертификат № MUS 239252 

сайт «Мультиурок» 22.04.2016 

4 Дүйсембекова 

А.Н. 

проект «infourok”  

сертификат № АА278910 

сайт «Учительский»  

 

13.01.2016 

проект «multiurok»  

сертификат № MUS 588716 

сайт «Мультиурок» 07.11.2018  

5 Кокенов Н.А. проект «infourok” сертификат 

№ АА 1833173 

сайт «Учительский»  

 

29.11.2017 

6 Капашева Ш.М. проекте «infourok”  

сертификат № АА286732 

сайт «Учительский»  

 

21.01.2016  

7 Мукушева Л.А.  проект «infourok”  

сертификат № АА331878 

сайт «Учительский»  

 

17.03.2016  

8 Раева Р. С. проект «infourok”  

сертификат № АА272594 

сайт «Учительский»  

 

06.01.2016 

 

проект «multiurok»  

сертификат № MUS 239137 

сайт «Мультиурок» 21.04.2016  

9 Рахымжанова 

М.Е. 

 

проект «Мультиурок» http//multiurok.ru/moldir07 02.02.2016 

проект «infourok”  

сертификат № АА276221 

сайт «Учительский»  

 

11.01.2016 

 

10 Ыкласова А.Ж. проект «infourok” сертификат 

№ АА  02217013 

сайт «Учительский»  

 

04.04.2018  

11 Меллатова М.Д. проект «infourok”  

сертификат № АА339233 

сайт «Учительский»  

 

31.03.2016  

 

Преподавателями аккредитуемых специальностей0104000 «Профессиональное 

обучение» (по отраслям), 0516000 «Финансы» (по отраслям), 0518000 «Учет и 

аудит» (по отраслям), 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» (по видам), 1305000 «Информационные системы» (по областям 

применения) совместно со студентами колледжа в рамках дипломного 

проектирования, ежегодно разрабатываются  электронные учебные пособия по 

специальным дисциплинам, в том числе по отдельным модулям на 

государственном языке.   
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Преподаватели колледжа ежедневно 

применяют на своих занятиях готовые конструкторы для 

создания не только тестовых заданий, но и логических игр, 

начиная с простейших шаблонов типа:  

Kahoot – программа для создания викторин, 

дидактических игр и тестов; 

Quizizz – программа онлайн тестирования;  

Online Test Pad - Онлайн тесты, опросы, кроссворды и т.д.  

В   тестовом режиме включена функция базы данных с 

сохранением результата тестирования студентов.  

У  каждого преподавателя имеется препараторская, где 

созданы условия для подготовки к занятиям.  

 
 

Стандарт 5   Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Условия, обеспечивающие стабильность набора студентов для обучения 

связаны с профориентационной работой колледжа и потребностями рынка труда.  

В планах работы приемной комиссии имеются прогнозирование реальной 

потребности в специалистах, разработка и подготовка рекламных материалов 

СФЭК, выбор средств массовой информации для размещения рекламы, 

определены сферы деятельности в виде перечня населенных пунктов, посещены 

школы, лицеи, организованы   «День открытых дверей», созданы информационные 

стенды. 

О востребованности выпускников образовательной программы на рынке 

труда свидетельствуют показатели трудоустройства по профилю подготовки. 

Проведение ежегодной Ярмарки вакансий в колледже дает выпускникам 

возможность трудоустроиться за короткий срок после получения диплома. 

В отзывах работодателей отмечаются хорошая профессиональная подготовка 

выпускников колледжа, привлекает достаточные коммуникативные способности, 

умение выступить с деловой инициативой. Применяемый в учебном процессе 

диагностико - консультационный подход устанавливает  соответствия абитуриента 

тому или иному виду деятельности путем сопоставления его особенностей и 

требований к  выбранной профессий.  

 Осуществляемые производственные  обучения и 

профессиональная практика (ознакомительная, учебная, 

производственная, преддипломная) обучающихся 

проводятся в сроки, предусмотренные академическим 

календарем и рабочими учебными планами 

специальностей. Во время визита в производственные 

участки выборочно  пришлось наблюдать за рабочим 

местом студентов группы   4 осн ВТ-1 Темірбека Аслан 

Алтынбекұлы (моб.тел.+7 707 789 3917), который проходил   

преддипломную практику в ИП Шығыс-жарнама ЖК 

«Ахметханов А.Ш.»,  по адресу: ул.Бозтаева, 17Е-199,  тел: 32-38-
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38, 32-34-34 и студента группы 4 сокр ИС Сатины Толганай 

Кадирхановны(моб.тел.+7 707 814 3137,+7 747 763 5701) проходившую 

преддипломную работу в  фирме «Жеке сот орындаушылар орталығы», по адресу: 

улица Уалиханова, 124,  тел:87222632029, руководитель фирмы: Калиев Тлек 

Кабыкенович. Рабочее место предоставленное  во время преддипломной практики 

удовлетворяет потребности участников образовательного процесса. 

Производственная и  преддипломная практика  включает в себя 

ознакомление с предприятием, режимом его работы, инструктаж по технике 

безопасности, сбором  описания технологического процесса предприятия, 

постановкой задачи дипломного проекта, систематизацию собранных материалов 

для дипломных проектов в ходе, который  определяют  актуальность решения 

задач, в конце профессиональной практики  студенты оформляют отчеты.  

Имеются договора на прохождение  профессиональной практики и 

производственного обучения  с крупными социальными партнерами как:  

«Инспекция Финансового контроля по ВКО,  ГУ «Управление казначейства города 

Семей», Филиал АО РТРК «Казахстан»  города Семей», ГУ «Отдел финансов 

города Семей ВКО», Налоговое управление по городу  Семей, Филиал АО «Банк 

ЦентрКредит»,  ТОО «Тани – Аудит», ТОО «Восточные хлебопродукты», ТОО 

Хлебокомбинат «Восток», ИП «Миринашвили С.В.», Шығыс Жарнама ЖК  

«Ахметханов А.Ш.», «Жеке сот орындаушылар орталығы» и т.д. (Приложение 1)   

 Студентам, прошедшим защиту дипломных проектов и подтвердившим 

усвоение соответствующей профессиональной учебной программы, решением 

ГКК/ГАК присуждается требуемые квалификации по соответствующей 

специальности и выдается диплом государственного образца с приложением. 

Через исследования и анализа результатов трудоустройства выпускников и 

выявления факторов, оказывающих ключевое влияние на эффективность 

трудоустройства в  колледже реализована информационно - аналитическая система 

«Трудоустройство». 
 

 

 

Стандарт 6   Материально-техническая база 

Материально-техническая база включает в себя: площадь зданий и 

сооружений, м2. -  общая площадь зданий– 7015,2 м2; общая площадь учебно-

лабораторных зданий – 1728 м2; площадь спортзала – 519 м2; 

площадь актового зала – 273м2 на 300 посадочных мест; 

площадь общежитий. – 2486 м2 на 200 мест, 

столовой – 1 на 94 посадочных мест; 

методический кабинет – 1 (40 посадочных 

мест), медицинский пункт – 1, музей – 1.  
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Имеются учебный корпус (6347,6 м2.)  – 1;   библиотеку – 1, которая  имеет 

общую площадь - 418,70 м2, в том числе 2 книгохранилища площадью 118,30 м2. 

Общий фонд библиотеки составляет 61707 экз., из них 

учебников и учебных пособий на государственном языке 20607 

экз.  

Книжный фонд на   2018-2019 учебный год по 

специальности 1304000 “Вычислительная техника и 

программное обеспечение” (по видам)   составляет 17983 экземпляров, в том числе 

на государственном языке 8562 экз.   

В колледже учебных аудиторий - 28. Аудитории для проведения практических 

и семинарских занятий -  9,  мультимедийные классы - 8, компьютерные классы - 

9, лаборатория -2. 

          Ежегодно по заявкам преподавательского состава колледжа   закупаются  

учебники нового поколения, учебные пособия и другие методические разработки 

казахстанских авторов, авторов ближнего и дальнего зарубежья, также издается 

учебная литература ПС колледжа. При разработке и утверждении рабочих учебных 

программ дисциплин на заседаниях   ПЦК  рассматривается перечень обязательной 

и дополнительной учебно-методической литературы и 

обсуждается степень ее новизны. 

Фонд библиотеки по образовательной программе комплектуется 

новыми изданиями учебной и научной литературы согласно   

профилям специальностей   колледжа:  0104000 «Профессиональное обучение» (по 

отраслям), 0516000 «Финансы» (по отраслям), 0518000 «Учет и аудит» (по 

отраслям), 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» (по 

видам), 1305000 «Информационные системы» (по областям применения), на основе 

учебных планов и программ специальностей, запросов читателей. 

  Периодически пополняется библиотечный фонд учебной, учебно-

методической и научной литературой на государственном   и русском языках.  

26.12.2017 года получены от НАО «Холдинг «Кәсіпқор» для дальнейшего 

использования колледжем по профилям  в образовательный процесс переведенные 

с зарубежного языка учебные литературы на государственный язык в формате PDF, 

на электронных  (CD/DVD) носителях через сайт  www. Kasipkor.kz.  

 

Стандарт 7   Информационное обеспечение 

Для доступа к INTERNET в колледже подключен  оптоволоконная 

магистраль от телекоммуникации.  Корпоративная сеть колледжа предоставляет 

все необходимые для современного образовательного учреждения 

информационные сервисы и ресурсы. 

Использование мультимедийных технологий позволяет активизировать 

процесс обучения за счет усиления наглядности и сочетания логического и 

образного способов усвоения информации.  Мультимедийные аудитории 

оснащены интерактивной и проекционной техникой. 

Компьютерный парк   СФЭК ежегодно обновляется компьютерами нового 

поколения. В колледже применяется система электронного учета. Информация о 
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студентах регистрируется в программе с использованием Microsoft Windows  в базе 

данных 1С – Бухгалтерия новой версий.  

Доступность руководства колледжа и обратная связь с преподавателями и 

студентами обеспечивается через блог директора, на сайте колледжа.  

 

Стандарт 8   Финансы и управление 

 

Бюджет планируется по плану развития колледжа. В плане развития 

отражается движение студентов (прибытие, выпуск), количество штатов, доходы и 

расходы.  В 2018 году доход колледжа   планировался на  560,1 млн.тенге, в том 

числе:  из бюджета на обучение 266,8 млн.тенге. на стипендию  и бесплатный 

проезд 196,7 млн.тенге, платные услуги 95,6 млн.тенге. 

Затраты были на заработную плату рабочих и служащих, налоги,  

коммунальные услуги, обслуживание и ремонт основных средств, приобретение 

нематериальных активов и основных средств, на стипендию и бесплатный проезд 

студентов.   
 

 

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТОВ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

АККРЕДИТАЦИИ В РАЗРЕЗЕ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 

 

Цели аккредитуемых образовательных программ специальностей 0104000 

«Профессиональное обучение» (по отраслям), 0516000 «Финансы» (по отраслям), 

0518000 «Учет и аудит» (по отраслям), 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (по видам), 1305000 «Информационные системы» (по 

областям применения) в полной мере соответствуют миссии СФЭК,  потребностям 

рынка труда сферы экономики РК.  

СФЭК - региональный старинный колледж, который имеет возраст 88 лет со 

дня основания, в своей миссии колледж  предусматривает  подготовку кадрового 

потенциала с высокой компетенцией  в области экономики и информационных 

технологий, сохранении и приумножении духовных ценностей 

многонационального общества Казахстана.  

Миссия колледжа и Политика в области качества утверждены на 

Педагогическом совете, протокол № 6 от 25.05.2018 года и размещены на сайте 

www.sfek.kz.  

      Цели образовательной программы фиксируются в модульной образовательной 

программе, в рабочих учебных программах, перспективных учебных планах 

преподавателей, которые доступны на сайте колледжа www.sfek.kz.   

Структура отчета по самообследовании (далее - отчет) соответствует 

стандартам, разработанным KazSEE.  

По результатам   экспертизы представленного отчета и внешнего визита 

экспертной комиссии на соответствие стандартам и критериям 

специализированной аккредитации KazSEE комиссия выдвигает следующие 

предложения по образовательным программам СФЭК: 

  

http://www.sfek.kz/
http://www.sfek.kz/
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1) Специальность 0104000 «Профессиональное обучение (по отраслям)» 

 

Стандарт  1  Цели образовательных программ 

  

          Образовательные программы аккредитуемых программ по специальности 

0104000"Профессиональное обучение( по отраслям)" разработаны в соответствии 

с требованиями типовых учебных программ и образовательных программ ГОСО 

Республики Казахстан. Образовательная программа основана на выполнении 

миссии колледжа по подготовке высококвалифицированных профессиональных 

кадров и обладает достаточными ресурсами: кадровый состав с высшим базовым 

профессиональным образованием, материально – техническая база, перечень 

консультаций и факультативов соответствует ТУПу. 

 Стратегическая образовательная деятельность достаточно отражена в 

плановых, отчетных документах колледжа.  

 Доведение информации об образовательных программах и принятых 

решениях до заинтересованных лиц осуществляется на встрече руководства с 

обучающимися, в интервью руководства со средствами массовой информации. 

В ходе интервью - беседы установлено, что заинтересованные лица 

достаточно информированы о содержании планов и результатах его реализации.  

Профессиональные  компетенции обучающиеся получают после изучения 

специальных дисциплин(модулей), защиты курсовых проектов/работ, 

прохождения учебной, технологической и преддипломной практики. 

 

Предложения на улучшение:  

          -совершенствовать работу по координации с работодателями 

образовательных программ в контексте профессиональной практики и 

специальных дисциплин; 

 

Стандарт 2  Содержание программы 

 

 Группа экспертов проанализировала рабочие учебные планы и программы 

совершенствования их содержания. Рабочие учебные планы согласованы с 

социальными партнерами колледжа и соответствуют требованиям типовых 

учебных программ. Учебная работа колледжа осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами МОН РК. Педагогическая нагрузка 

преподавателей не превышает 1,5 ставки, то есть 1080 часов и распределена 

согласно базовому образованию, опыту работы и квалификационной категории. 

Особенностью образовательной программы каждой специальности является 

подготовка специалистов, способных выполнять задачи, поставленные перед ними 

в процессе работы на различных предприятиях соответствующей отрасли.  

Одной из обязательных форм контроля  является курсовой проект, обучение 

применению полученных знаний, навыки и компетенций в решении сложных 

проблем, связанных с профессиональной деятельностью будущих выпускников. 

Тематика курсовых проектов составлена  с учетом современных технологий. 
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Предложения на улучшение: 

- проведение внутреннего аудита всех бизнес-процессов за соблюдением 

нормативно-правовых актов в системе ТиПО, в том числе ведение журнала учета 

теоретического и производственного обучения; 

- продолжить работу по пополнению библиотечного фонда учебно-

методической и научной литературой на государственном языке (в том числе 

авторских работ преподавателей колледжа) по аккредитованным специальностям. 

 

Стандарт 3  Студенты и учебный процесс 

 

В начале учебного года преподаватели колледжа проводят контроль среди 

студентов 1 и 2 курсов с целью определения уровня обязательной подготовки 

студента. Экзаменационные задания на текущий учебный год разрабатываются 

преподавателями-предметниками в соответствии с КТП, рассматриваются на 

заседании ПЦК и утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Учебный процесс создан в соответствии с ТУП, который служит основой для 

составления расписания учебного процесса,  факультативных занятий, рабочего 

учебного плана, КТП и других учебно – методических документов.  

В колледже применяется  современные формы карьерной работы с 

использованием информационно – коммуникационных технологий. 

 

Предложения на улучшение: 

         - активизировать работу по трудоустройству выпускников и налаживанию 

контактов с ними. 

 

Стандарт 4  Преподавательский состав 

 

Кадровая политика осуществляется в соответствии с основными 

приоритетами. Стратегия развития колледжа соответствует современным 

тенденциям в области работы с человеческими ресурсами.  

Для реализации аккредитуемой образовательной программы привлекаются 

лица, имеющие профессиональное образование соответствующего профиля, 

уровень квалификации которых соответствует особенностям аккредитуемой 

образовательной программы. Все преподаватели имеют базовое образование в 

соответствии с преподаваемыми дисциплинами.  

 

Предложения на улучшение: 

- необходимо систематизировать работу по внедрению современных 

информационных технологий и инновационных методов обучения. 

 

Стандарт 5  Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Особую актуальность и значимость приобретает практическая роль 

профессиональной ориентации в СФЭК. Для студентов колледжа ведется 
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поэтапная работа по информационному обслуживанию   учебного процесса. 

Итоговая аттестация в колледже проводится в сроки, предусмотренные рабочим 

учебным планом специальности. 

Для эффективного управления образовательными программами 

систематически ведется работа по сбору, анализу и распространению информации 

об учебно-воспитательном процессе и деятельности колледжа. 

 

Предложения на улучшение: 

          - совершенствование модели образовательных программ с учетом 

возможности компетентности выпускников в зависимости от условий будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Стандарт 6  Материально-техническая база 

         

         Реализация поддержки студентов осуществляется сервисными службами 

единой системы информационного обеспечения их образовательных, личных и 

карьерных потребностей, библиотечных обслуживаний, спортивным залом, 

медицинским  пунктом. В процессе функционирования СФЭК важность 

осуществления образовательной деятельности все подразделения обеспечены 

современными материально-техническими и информационными ресурсами. 

 

Предложения  на улучшение: 

- совершенствовать современное оснащение компьютерных аудиторий. 

 

 

Стандарт 7  Информационное обеспечение 

 

 Колледж использует систему дистанционного обучения. Колледж имеет 

единую систему информационной поддержки студентов и преподавателей на базе 

веб-сайта. Электронный журнал систематически работает. На странице директора, 

преподавателями колледжа задаются вопросы, вносят предложения. Имеется 

корпоративный веб-сайт колледжа www.sfek.kz. 

 

 

Предложения на улучшение: 

          -продолжить работу по информационному обеспечению общественности со 

стороны администрации. 

 

Стандарт 8  Финансы и управление 

 

        Деятельность колледжа финансируется за счет собственных доходов и 

государственного заказа, утвержденного Министерством образования и науки 

Республики Казахстан.  
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2) Специальность 0516000 «Финансы (по отраслям)» 

 

Стандарт 1 Цели образовательных программ 

  

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации «Агент страховой» и 

«Экономист по финансовой работе». 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов по запросам рынка труда с эффективным механизмом обеспечения 

достижения и корректировки целей. 

          Образовательная программа дает достаточную информацию о всех модулях, 

рабочих учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и 

обучения, распределении нагрузок по часам, метода оценки модуля программы.  

  В образовательной программе указаны результаты модулей, которые  

отражают результаты обучения программы. Представители работодателей активно 

содействуют в прохождении производственных практик и участвуют в обновлении 

содержания образовательных программ. 

 

Заключение: 

 - образовательная программа соответствует содержанию образовательной 

программы и целям программы. 

 

Стандарт 2 Содержание программы 

 

Учебный план и рабочая программа каждого модуля соответствует целям 

образовательной программы и обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающими программы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического  и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и нормативно- 

правовыми актами образовательной деятельности МОН  РК. 

Модуль общепрофессиональных и специальных дисциплин обеспечивает 

полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. Колледж 

руководствуется принципами интенсивного и взаимовыгодного сотрудничества во 

взаимодействии с образовательными и экономическими организациями. 

 

Заключение: 

- образовательная учебная программа соответствует Миссии и Видению в 

ориентации на обучение «подготовка высококвалифицированных специалистов в 

области экономики».  

 

Предложения на улучшение: 
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- при определении дисциплины(модуля) по выбору организации 

образования  рабочих учебных планов учитывать веяния времени.    

 

Стандарт 3 Студенты и учебный процесс 

 

Образовательная программа  имеет механизм, обеспечивающий непрерывный 

контроль выполнения учебного и обратную связь для его совершенствования. По 

специальности 0516000 «Финансы (по отраслям)» в колледже обучается 93 

студента.  

Учебный процесс по данной специальности регулируется и контролируется, 

как педагогическим советом колледжа, так и на заседаниях предметных цикловых 

комиссий, которые проводятся систематически, на них рассматриваются вопросы 

улучшения качества преподавания, итоги промежуточной и итоговой аттестации. 

Согласно графику проводятся взаимопосещения занятий, открытые уроки и 

внеурочные мероприятия. Для контроля знаний обучающихся применяются 

различные формы и виды контроля, осуществляются промежуточный контроль и 

текущие экзамены. Итоги обсуждаются на педагогических советах и заседаниях 

цикловой комиссии колледжа. Для каждой дисциплины предусмотрены 

обязательные контрольные работы. Задания для контрольной работы 

разрабатываются по вариантам с охватом целого раздела. По результатам 

контрольных работ делается анализ и рассматривается на заседаниях ПЦК, 

составляется мониторинг.  

В ходе проведенного интервью со студентами было выявлено, что студентов 

удовлетворяют те знания, которые они получают от преподавателей, что они 

справедливо оценивают их достижения.  

 

Заключение: 

         -необходимо активизировать работу со студентами для участия их в научных 

студенческих конференциях, предметных олимпиадах и конкурсах; 

         -организовать дополнительное образование (курсовую подготовку) с выдачей 

свидетельства или сертификата для расширения возможностей трудоустройства и 

формирования всесторонне развитой личности населения региона.  

 

 

Стандарт 4 Преподавательский состав 

 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в 

соответствующей отрасли. 

Методическая работа преподавателей строится согласно плану работы 

методического совета колледжа и плану работы цикловой комиссии. На 

заседаниях комиссии обобщается вся работа педагогического совета по 

улучшению качества знаний и повышения успеваемости обучающихся по данной 

специальности.  В начале учебного года рассматриваются перспективно-

тематические планы, рабочие программы, тематика курсовых работ, варианты 
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обязательных контрольных работ, билеты промежуточной аттестации и экзаменов 

итоговой аттестации, темы методических разработок и докладов.  

Расписание учебных занятий составляется с учетом нормативных 

требований, максимальная недельная нагрузка обучающихся составляет в учебных 

группах дневного отделения 36 ч., заочного – 40 ч., проведение факультативных 

занятий представлено отдельным расписанием, количество часов не превышает 4-

х часов в неделю. Педагогическая нагрузка распределена в соответствии стажу, 

категории и рейтингу преподавателей.  

 

Заключение: 

         -активизировать организацию стажировки молодых преподавателей 

специальных дисциплин на предприятиях социальных партнеров, с четкими 

конечными результатами обучения; 

          -распространять передовой опыт лучших преподавателей колледжа. 

 

 

Стандарт 5  Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Колледж постоянно расширяет области делового сотрудничества с 

работодателями. Наиболее традиционными являются: подписание договоров на 

прохождение практики, участие работодателей в работе аттестационной комиссии, 

разработке рабочих учебных планов, рабочих учебных программ, перспективно-

тематических планов, УМК специальных дисциплин и профессиональных 

модулей.  Представители работодателей участвуют в разработке и обновлении 

содержания образовательных программ. 

 

Стандарт 6   Материально-техническая база 

 

Учебные аудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют  ТУПу. 

Студенты имеют достаточную возможность для самостоятельной учебной работы. 

          В колледже материально-технические базы   постоянно обновляются, 

совершенствуются. 

 

Заключение: 

   - рекомендуется разработать электронные каталоги. 

  

Стандарт 7  Информационное обеспечение 

 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам 

(локальная сеть, Интернет).  

Предоставлен свободный доступ студентов  и преподавателей к 

информационным ресурсам. Колледж имеет сайт www.sfek.kz, который 

содержит доступную для заинтересованных сторон информацию  

представленную в четкой и простой форме. 
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Заключение: 

          - расширять международное сотрудничество в области исследований и 

реализация совместных международных проектов и учебных программ.  

 

Стандарт 8 Финансы и управление 

 

        Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

Управление колледжем обеспечивает эффективное совершенствование 

образовательной программы. 

 

Заключение: 

         - финансовое обеспечение программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

 

 

3) Специальности  0518000 «Учет и аудит (по отраслям)» 

 

Стандарт 1   Цели образовательных программ 

  

         Образовательная программа дает  достаточную информацию о всех модулях, 

рабочих учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и 

обучения, распределении нагрузок по часам, метода оценки модуля программы.  

         В образовательной программе указаны результаты модулей, которые  

отражают результаты обучения программы.  

 

Заключение: 

 - степень и название программы соответствуют содержанию образовательной 

программы и целям программы; 

- представители работодателей активно содействуют в прохождении 

производственных практик и участвуют в обновлении содержания 

образовательных программ. 

 

 

 

Стандарт 2 Содержание программы 

 

Колледж руководствуется принципами интенсивного и взаимовыгодного 

сотрудничества во взаимодействии с образовательными и экономическими 

организациями. В колледже созданы все условия для учебного процесса это:  

1)  развивающаяся материально – техническая база;  

2)  активное и равноправное сотрудничество с социальными партнерами;  

3) внедрение современных образовательных технологий и методик 

преподавания, способствующих формированию востребованных компетенций.              
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Образовательная программа осуществляет подготовку руководителей и 

специалистов финансово-экономических служб для организаций крупного, 

среднего и малого бизнеса (промышленность, торговля, строительство, туризм и 

прочие отрасли экономики), органов государственного финансового и налогового 

контроля (налоговых служб, финансовых управлений, управлений казначейства и 

пр.). За годы учебы студенты приобретают профессиональные навыки бухгалтера, 

экономиста, налогового консультанта, налогового инспектора, бухгалтера-

аналитика, аудитора, контролера.  

Данный профиль является одним из самых востребованных, поскольку без 

квалифицированного экономиста по финансовой работе не обходится деятельность 

ни одного предприятия и ни одной организации. 

 

Заключение: 

- при определении модуля по выбору организации образования  рабочих 

учебных планов учитывать веяния времени.    

 

Стандарт 3  Студенты и учебный процесс 

 

В колледже  по специальности обучается 89 студента. Учебный процесс по 

данной специальности регулируется и контролируется, как педагогическим 

советом колледжа, так и на заседаниях предметных цикловых комиссий, которые 

проводятся систематически, на них рассматриваются вопросы улучшения качества 

преподавания, итоги промежуточной и итоговой аттестации.  

Для контроля знаний обучающихся применяются различные формы и виды 

контроля, осуществляются промежуточный контроль и текущие экзамены. Итоги 

обсуждаются на педагогических советах и заседаниях цикловой комиссии 

колледжа. В ходе проведенного интервью со студентами было выявлено, что 

студентов удовлетворяют те знания, которые они получают от преподавателей, что 

они справедливо оценивают их достижения.  

 

Заключение: 

          - необходимо активизировать работу со студентами для участия их в научных 

студенческих конференциях, предметных олимпиадах и конкурсах; 

          - организовать дополнительное образование (курсовую подготовку) с 

выдачей свидетельства или сертификата для расширения возможностей 

трудоустройства и формирования всесторонне развитой личности населения 

региона.  

 

Стандарт 4   Преподавательский состав 

 

Педагогический состав  участвует в процессе совершенствования 

образовательной программы  в соответствии с НРК. Педагогические нагрузки 

преподавателей соответствует нормативным требованиям и рассматривается на 

заседании цикловой комиссии. Все педагогические нагрузки преподавателей 

распределены рационально. 
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Педагогическая нагрузка распределена в соответствии стажу, категории и 

рейтингу преподавателей. Расписание учебных занятий составляется с учетом 

нормативных требований.  

 

Заключение: 
          - активизировать организацию стажировки молодых преподавателей 

специальных дисциплин на предприятиях социальных партнеров, с четкими 

конечными результатами обучения; 

          - распространять передовой опыт лучших преподавателей колледжа. 

 

Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности 

 

Колледж постоянно расширяет области делового сотрудничества с 

работодателями. Наиболее традиционными являются подписание договоров на 

прохождение практики, участие работодателей в работе аттестационной комиссии, 

разработке рабочих учебных планов, рабочих учебных программ, перспективно-

тематических планов, УМК специальных дисциплин и профессиональных 

модулей.  Представители работодателей участвуют в разработке и обновлении 

содержания образовательных программ. 

 

Стандарт 6-Материально-техническая база 

 

          В колледже материально-технические базы   постоянно обновляются, 

совершенствуются. 

 

Заключение: 

    - образовательная программа   обеспечена интерактивным оборудованием; 

          - рекомендуется разработать электронные каталоги.  

 

Стандарт 7  Информационное обеспечение 

 

Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам 

(локальная сеть, Интернет) студентов  и преподавателей. 

 

 

Колледж имеет сайт www.sfek.kz., который содержит доступную для 

заинтересованных сторон информацию  представленную в четкой и простой 

форме. 

 

Предложения  на улучшение: 
          - расширять международное сотрудничество в области исследований и 

реализация совместных международных проектов и учебных программ.  

 

Стандарт 8  Финансы и управление 
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         В колледже соблюдается системы менеджмента качества. 

         В колледже  работает система внутреннего контроля качества в соответствии 

со Стратегическим планом. 

 

Заключение: 

- финансовое обеспечение программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

 

 

4) Специальность 1304000 «Вычислительная техника и програмное 

обеспечение» (по видам) 

  

В колледже СФЭК ведется подготовка по специальности 1304000 

«Вычислительная техника и програмное обеспечение» (по видам) с 2005 года.  

В ходе визита было проведено интервью -  собеседование со студентами, с 

преподавательским составом, с выпускниками и работодателями, где приняли 

участие 80% студентов по специальности «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (по видам) квалификации 1304012 – оператор ЭВМ, 

1304043 – техник – программист, 1304053 – техник по защите информации. Со 

стороны участников собеседования были высказаны пожелания и интересные   

предложения.   

По состоянию на 01.09.2018 года доля 79 штатных преподавателей   по 

колледжу от их общего числа составляет 43% (34 чел.) преподавателей 

специальности 1304000 ВТиПО, который удовлетворяет установленным 

квалификационным требованиям. Основную часть учебно-воспитательного 

процесса в «Семейском финансово - экономическом колледже имени Рымбека 

Байсеитова» обеспечивает штатный ПС в количестве 34 чел. из них  по 

совместительству  - 5 преподавателей.  

Основу информационной инфраструктуры колледжа составляют  

компьютерный парк в количестве – 160 компьютеров, мультимедийного 

оборудования – 11, с программным обеспечением  – PHP, C#, C++, DELFE, 

PASKAL, мобильных приложений, кибербезопасности –с антивирусными 

программами,    композиции  создания дизайн-проектов, работы с графическими 

пакетами, создание анимации в инженерно-графических пакетах, активно 

применяется комплекс телекоммуникационных средств, позволяющий 

автоматизировать все процессы в колледже. Во всех учебных корпусах и 

общежитиях бесплатный, безлимитный и скоростной доступ в Интернет. 

Для доступа к INTERNET в колледже подключен к оптоволоконной 

магистрали от телекоммуникации со скоростью INTERNETа 512 МБ. 

Корпоративная сеть колледжа предоставляет все необходимые информационные 

сервисы для современной образовательной деятельности. 

Информация  размещается во вкладках программы «Электронный журнал», 

разработанный колледжем самостоятельно на основании операционной системы 

WINDOWS. Электронный журнал размещен на сайте колледжа. Электронный 

журнал является основным модулем автоматизированного рабочего места (АРМ) 
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преподавателя, куратора, заведующих отделениями, диспетчера учебной части, 

инспектора отдела кадров, который реализуется в виде информационного портала  

с использованием Интернет технологий (www.sfek.kz). 

Элементы CLIL  английского языка  в СФЭК развивается в соответствии с 

дорожной картой развития трехъязычного образования на 2015-2020 годы, где    

преподаватель спецдисциплин  Мукушева Г.К. применила при  проведении 

городского открытого мероприятия по дисциплине "Информатика".  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации цикловых комиссий, выборочно посетили учебное занятие по 

направлениям подготовки с целью более детального ознакомления проведения 

спецдисциплин по технологии модульного обучения. В ходе 

проведения занятия по модулю «Компьютерлік техниканы 

аппараттық қамтамасыз ету» в группе ВТЗИ-6  

преподавателем спецдисциплин  Сейлхановой А. была 

применена  модульная технология обучения, где студенты 

проявили свои способности при изучении аппаратного 

обеспечения компьютерной техники. На  поставленные вопросы были  

компетентные ответы по профилю подготовки. 

 

Стандарт 1   Цели образовательных программ  

 

Образовательная программа   имеет конкретно сформулированные и 

документированные цели,   согласующиеся с образовательными стандартами 

технического и профессионального образования РК, миссией колледжа и 

соответствующие запросами потенциальных потребителей программы. 

         В целях образовательных программ расписаны профессиональные 

характеристики квалификации, критерий оценки указаны на результатах обучения 

программы. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации «оператора ЭВМ» и 

«техника - программиста», «техника по защите информации». 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов, соответствующих требованиям ГОСО и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

        Образовательная программа дает достаточную информацию о всех модулях, 

рабочих учебных планах, результатах обучения, методике преподавания и 

обучения, распределении нагрузок по часам, метода оценки модуля программы.  

         В образовательной программе указаны результаты модулей, которые  

отражают результаты обучения программы.  

 

Заключение: 

         - образовательная программа соответствуют содержанию образовательной 

программы и целям программы. 
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Предложения на улучшение: 

- продолжить работу по качественной реализации и  совершенствованию 

модульной технологии образовательной программы. 

 

Стандарт 2  Содержание программы  

 

Структура образовательной программы соответствует законодательству 

Республики Казахстан   в сфере образования ТиППО, учебным программам, 

механизму обеспечения доступности курсов для студентов, отражает интеграцию 

междисциплинарных курсов, охватывает учебные нагрузки по времени и 

содержанию учебных программ. 

Учебный план и рабочая программа каждого модуля соответствует целям 

образовательной программы и обеспечивает достижение результатов обучения 

всеми обучающими программы. 

Нормативный срок освоения образовательной программы технического  и 

профессионального образования установлены в зависимости от сложности 

ожидаемого установленного уровня квалификации, согласно ТУПов и нормативно 

- правовыми актами образовательной деятельности МОН  РК. 

Модуль общепрофессиональных и специальных дисциплин обеспечивает 

полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. 

 Обязательным компонентом образовательной программы является 

практическая подготовка (лабораторно-практические занятия, производственное 

обучение, профессиональная практика, курсовое и дипломное проектирование) 

составляет не менее 40 % от общего объема учебного времени по модулю 

квалификации. 

 Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам интегрированным в модули,  

выполнением и защитой дипломного проекта/работы, со сдачей экзамена итоговой 

аттестации по одной из специальных дисциплин. 

 

Заключение: 

- результаты обучения соответствует НРК профессиональным стандартам и 

требованиям работодателей. 

 

Предложения на улучшение: 

- обеспечить методически правильного согласования всех видов 

специальных дисциплин   внутри каждого модуля и между ними. 

 

Стандарт 3   Студенты и учебный процесс 

 

Образовательная программа  имеет механизм, обеспечивающий 

непрерывный контроль выполнения учебного и обратную связь для его 

совершенствования. 
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В колледже функционирует эффективная система поддержки студентов в 

виде «электронного журнала», где каждый студент имеет свой пароль и логин, 

входя в тот или иной раздел модуля студенты  смогут выполнять любые задания по 

модулям, разработанными преподавателями спецдисциплин, согласно критериям 

оценок и результатов обучения. По  выполнению индивидуальных заданий  

выставляется рейтинговые баллы параллельно с электронным в журналы 

теоретического обучения, где смогут и родители и сами обучающихся наглядно и 

прозрачно увидеть свои результаты обучения.  

 

Заключение: 

- учебный процесс  обеспечивает достижение результатов обучения всеми 

студентами. 

 

Предложения на улучшение: 

- развивать научно-исследовательскую работу среди студентов. 

 

Стандарт 4   Преподавательский состав 

 

Педагогический состав укомплектован  специалистами программного 

обеспечения и вычислительной техники по профилю охватываемых 

образовательной программой. 

В колледже имеется  система поддержки профессионального роста 

педагогического коллектива, где каждый педагог сможет продемонстрировать свои 

компетенции через открытые мероприятия, через собственные сайты с 

публикацией  материалов, через Российский проект «Инфоурок».  

Во время производственной практики привлекаются  в качестве 

преподавателей, квалифицированные специалисты с производства, имеющие 

базовое высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Педагогический состав обладает соответствующим базовым образованием и 

систематически повышает свою квалификацию путем получения дополнительного 

образования, курсы повышения квалификации в НАО Холдинг «Кәсіпқор», 

«Өрлеу» и т.д. 

Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в 

соответствующей отрасли. Педагогический состав  участвует в процессе 

совершенствования образовательной программы  в соответствии с НРК. 

 Преподаватели  проходят аттестацию в установленные сроки, активно 

участвуют в выполнении научно-методических работ,  где подтверждается  

отчетами о научно-методических работах, участием в научно-практических 

конференциях. 

 

Заключение: 

- педагогический состав соответствует квалификационным требованиям  

образовательной деятельности ТиППО. 
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Предложения на улучшение: 

-периодически обеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей через стажировку на производстве. 

 

Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности 

 

          Подготовка к получению специальности  осуществляется в течение всего 

периода обучения по образовательной программе. Опыт освоения 

квалификации/специализации сформированы  в процессе теоретического 

обучения, выполнения практических и курсовых работ, дипломных 

проектов/работ. 

           В колледже  существует  механизм оценивания результатов обучения по 

программе  подтверждающие их достижения.  

 

Заключение: 

           -образовательная программа  обеспечивает  достижение всеми студентами 

результатов обучения, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

Предложения на улучшение: 

-для   плодотворной работы с социальными партнерами (стейкхолдерами),  

необходимо  привлекать  специалистов из производства в учебный процесс. 

 

Стандарт 6 - Материально-техническая база 

 

Учебные аудитории, лаборатории и их оснащение соответствуют 

требованиям ГОСО. 

Студенты имеют достаточную возможность для самостоятельной учебной 

работы. 

          В колледже материально-технические базы   постоянно обновляются, 

совершенствуются. 

 

Заключение: 

- материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

 

 

 

Предложения на улучшение: 

-модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями рынка труда. 

 

Стандарт 7  Информационное обеспечение 

 

Колледж имеет  библиотеку, содержащую необходимые для обучения 

материалы - учебную, техническую и справочную литературу, различные 

периодические издания и электронные ресурсы. 
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Имеются компьютерные классы с доступом к информационным ресурсам 

(локальная сеть, Интернет). Колледж постоянно обновляет, расширяет 

информационную базу. 

 

Заключение: 

- информационное обеспечение   соответствует требованиям по ТУПу. 

 

Предложения на улучшение: 

- продолжить работу по информационному обеспечению 

общественности со стороны администрации. 

 

Стандарт 8  Финансы и управление 

 

          Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение 

качества образовательной программы. 

          Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

          Управление колледжем обеспечивает эффективное совершенствование 

образовательной программы. 

          В колледже соблюдается системы менеджмента качества,  работает система 

внутреннего контроля качества в соответствии со Стратегическим планом. 

 

Заключение: 

- финансовое обеспечение программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

 

Предложения на улучшение: 

-ходатайствовать вышестоящие органы о выделении финансовой поддержки 

колледжа. 

 

5) Специальность 1305000 «Информационные системы»(по отраслям 

применения) 

  

В колледже СФЭК ведется подготовка по специальности 1305000 

«Информационные системы» (по отраслям применения) с 2003 года.  

В ходе визита было проведено интервью  - собеседование со студентами, с 

преподавательским составом, с выпускниками и работодателями, где  приняли 

участие 80% студентов по специальности 1305000 «Информационные системы» 

(по отраслям применения) квалификации 1305023 – техник-программист, 1305052 

– помощник разработчика программного обеспечения. Со  стороны участников 

интервью были высказаны пожелания и интересные   предложения.   

В отзывах работодателей отмечаются хорошая профессиональная подготовка 

выпускников программы, указаны достаточные коммуникативные способности,  

их умение выступить с деловой инициативой. Применяемый в учебном процессе 

диагностико-консультационный подход устанавливает  соответствия абитуриента 



32 
 

тому или иному виду деятельности путем сопоставления его особенностей и 

требований к  выбранной профессий.  

Книжный фонд на   2018-2019 учебный год по специальности 1305000 

“Информационные системы” (по отраслям применения) составляет 17983 

экземпляров, в том числе на государственном языке 8562 экз.   

Основу информационной инфраструктуры колледжа составляют обширный 

компьютерный парк в количестве – 160 компьютеров, мультимедийного 

оборудования – 11, с программным обеспечением  – PHP, C#, C++, мобильных  и 

интернет приложений,  с композицией  создания дизайн-проектов, работы с 

графическими пакетами, созданием анимации в инженерно-графических пакетах 

активно применяя комплекс телекоммуникационных средств, позволяющий 

автоматизировать все процессы в колледже. Во всех учебных корпусах и 

общежитиях бесплатный, безлимитный и скоростной доступ в Интернет. 

Для доступа к INTERNET в колледже подключен к оптоволоконной 

магистрали от телекоммуникации, скорость INTERNETа 512 МБ. Корпоративная 

сеть колледжа предоставляет все необходимые информационные сервисы для 

современной образовательной  деятельности. 

Информация размещается во вкладках программы «Электронный журнал», 

разработанной колледжем самостоятельно на основании операционной системы 

WINDOWS. Электронный журнал размещен на сайте колледжа. Электронный 

журнал является основным модулем автоматизированного рабочего места (АРМ) 

преподавателя, куратора, заведующих отделениями, диспетчера учебной части, 

инспектора отдела кадров (www.sfek.kz), который реализуется в виде 

информационного портала  с использованием Интернет технологий. 

 Элементы CLIL  английского языка  в СФЭК 

развивается в соответствии с дорожной картой развития 

трехъязычного образования на 2015-2020 годы, где    

преподаватель спецдисциплин   Ихсанова  А.С.  применила 

при  проведении городского открытого мероприятия по 

дисциплине "Информатика".  

У  каждого преподавателя имеется препараторская, где созданы условия для 

подготовки к занятиям.  

 В процессе проведения внешнего аудита эксперты 

проводили изучение документации цикловых комиссий по 

направлениям подготовки с целью более 

детального ознакомления проведения 

спецдисциплин по технологии модульного 

обучения.  

  В процессе проведения внешнего 

аудита эксперты проводили изучение 

документации цикловых комиссий  по направлениям 

подготовки с целью более детального 

ознакомления с 

документооборотом, учебно-
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методическим, научно-исследовательским и материально-техническим 

обеспечением.  

Объектом специализированной аккредитации выступают образовательные 

программы, реализуемые Семейским финансово - экономическим колледжем 

имени Рымбека Байсеитова по специальности 1305000-Информационные системы 

(по отраслям применения).  

  

Стандарт 1   Цели образовательных программ  

Образовательная программа   имеет конкретно сформулированные и 

документированные цели, согласующиеся с образовательными стандартами 

технического и профессионального образования РК, миссией колледжа и 

соответствующие запросами потенциальных потребителей программы. 

         В целях образовательных программ расписаны профессиональные 

характеристики квалификации, критерий оценки указаны на результатах обучения 

программы. 

Образовательная программа в зависимости от содержания и уровня 

квалификации подготовки обучающихся в соответствии с Национальной рамкой 

квалификации направлена на освоение квалификации «помощника разработчика 

программного обеспечения» и «техника  - программиста». 

Результаты обучения сформулированы в виде планируемых компетенций 

специалистов, соответствующих требованиям ТУПа и запросам рынка труда с 

эффективным механизмом обеспечения достижения и корректировки целей. 

          В образовательной программе указаны результаты модулей, которые  

отражают результаты обучения программы.  

 

Заключение: 

         -образовательная  программа соответствуют содержанию образовательной 

программы и целям программы. 

 

Предложения на улучшение: 

-продолжить работу по качественной реализации и  совершенствованию 

модульной технологии образовательной программы. 

 

Стандарт 2  Содержание программы  

 

Структура образовательной программы соответствует законодательству 

Республики Казахстан  в сфере образования ТиППО, учебным программам, 

механизму обеспечения доступности курсов для студентов, отражает интеграцию 

междисциплинарных курсов, охватывает учебные нагрузки по времени и 

содержанию учебных программ. 

Модуль общепрофессиональных и специальных дисциплин обеспечивает 

полноту подготовки, необходимую для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствии с целями образовательной программы. 

Обучение по образовательной программе завершается сдачей экзаменов по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам интегрированным в модули,  
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выполнением и защитой дипломного проекта/работы, со сдачей экзамена итоговой 

аттестации по одной из специальных дисциплин. 

 

Заключение: 

- результаты обучения соответствует НРК профессиональным стандартам и 

требованиям работодателей. 

 

Предложения на улучшение: 

Обеспечить методически правильного согласования всех видов специальных 

дисциплин   внутри каждого модуля и между ними. 

 

Стандарт 3   Студенты и учебный процесс 

 

В колледже функционирует эффективная система поддержки студентов в 

виде «электронного журнала», где каждый студент имеет свой пароль и логин, 

входя в тот или иной раздел модуля студенты  смогут выполнять любые задания по 

модулям, разработанными преподавателями спецдисциплин, согласно критериям 

оценок и результатов обучения. По  выполнению индивидуальных заданий  

выставляется рейтинговые баллы параллельно с электронным в журналы 

теоретического обучения, где смогут и родители и сами обучающихся наглядно и 

прозрачно увидеть свои результаты обучения.  

 

Заключение: 

-учебный процесс  обеспечивает достижение результатов обучения всеми 

студентами. 

 

Предложения на улучшение: 

-развивать научно-исследовательскую работу среди студентов. 

 

 

 

 

 

Стандарт 4   Преподавательский состав 

 

Педагогический состав укомплектован  специалистами IТ технологии 

информационной системы по профилю охватываемых образовательной 

программой. 

В колледже имеется  система поддержки профессионального роста 

педагогического коллектива, где каждый педагог сможет продемонстрировать свои 

компетенции через открытые мероприятия, через собственные сайты с 

публикацией  материалов, через Российский проект «Инфоурок».  

Во время производственной практики привлекаются  в качестве 

преподавателей, квалифицированные специалисты с производства, имеющие 
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базовое высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины. 

Педагогический состав обладает соответствующим базовым образованием и 

систематически повышает свою квалификацию путем получения дополнительного 

образования, курсы повышения квалификации в НАО Холдинг «Кәсіпқор», 

«Өрлеу» и т.д. Все педагоги имеют наличие  педагогического  опыта работы в 

соответствующей отрасли. 

Педагогический состав  участвует в процессе совершенствования 

образовательной программы  в соответствии с НРК. 

  

Заключение: 

-педагогический состав соответствует квалификационным требованиям  

образовательной деятельности ТиППО. 

 

Предложения на улучшение: 

-периодически обеспечивать курсы повышения квалификации 

преподавателей через стажировку на производстве. 

 

Стандарт 5 Подготовка к профессиональной деятельности 

 

          Подготовка к получению специальности  осуществляется в течение всего 

периода обучения по образовательной программе. Опыт освоения 

квалификации/специализации сформированы  в процессе теоретического 

обучения, выполнения практических и курсовых работ, дипломных 

проектов/работ. 

           В колледже  существует  механизм оценивания результатов обучения по 

программе  подтверждающие их достижения.  

 

Заключение: 

           -образовательная программа  обеспечивает  достижение всеми студентами 

результатов обучения, необходимых для профессиональной деятельности. 

 

 

 

Предложения на улучшение: 

-для   плодотворной работы с социальными партнерами (стейкхолдерами),  

необходимо  привлекать  специалистов из производства в учебный процесс. 

 

Стандарт 6 - Материально-техническая база 

 

В колледже материально-технические базы   постоянно обновляются, 

совершенствуются. Студенты имеют достаточную возможность для 

самостоятельной учебной работы. 

 

Заключение: 
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-материальное обеспечение соответствует лицензионным показателям. 

  

Предложения на улучшение: 

Модернизировать материально-техническую базу колледжа в соответствии с 

требованиями рынка труда; 

 

Стандарт 7  Информационное обеспечение 

 

Имеется свободный доступ студентов  и преподавателей к информационным 

ресурсам. Колледж постоянно обновляет, расширяет информационную базу. 

 

Заключение: 

-информационное обеспечение  соответствует ТУПу. 

 

Предложения на улучшение: 

-продолжить работу по информационному обеспечению общественности со 

стороны администрации. 

 

Стандарт 8  Финансы и управление 

 

          Финансовая и административная политика колледжа нацелена на повышение 

качества образовательной программы. 

          Учебно-вспомогательный персонал и административно-хозяйственная 

деятельность колледжа соответствуют потребностям образовательной программы. 

          Управление колледжем обеспечивает эффективное совершенствование 

образовательной программы. В колледже соблюдается системы менеджмента 

качества. 

 

Заключение: 

          -финансовое обеспечение программы  соответствует лицензионным 

показателям. 

 

 

 

Предложения на улучшение: 

-ходатайствовать вышестоящие органы о выделении финансовой поддержки 

колледжа. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате реализации мероприятий специализированной аккредитации по 

образовательным программам можно сделать вывод, что усовершенствован 

механизм формирования  и пересмотра образовательных программ, так как 

руководство отслеживает и учитывает изменения нормативно-правовых 

документов МОН РК,  разработанные экспериментальные рабочие учебные планы 
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по специальностям согласованы социальными партнерами, учебно-методическим 

центром образования города Семей, выбор дисциплин(модулей), определяемых 

организацией образования, осуществлен на основе предложений социальных 

партнеров.  

Для обеспечения эффективности системы информирования и обратной связи, 

ориентированной на стейкхолдеров, также осуществляется цифровизация 

колледжа, посредством внедрения    системы «Электронный колледж».  

Осуществляется  электронный контроль над ведением и заполнением 

журналов учета теоретического обучения, проводится внутриколледжный 

контроль и аудит системы менеджмента качества, что способствует усилению 

контроля за ведением документированной информации. 

Процесс повышения квалификации и прохождения стажировок 

контролируется методическими службами.  составляются графики о прохождения 

повышения квалификации преподавателей и мастеров производственного 

обучения,  информируют преподавателей  о планируемых курсах повышении 

квалификации.  

В связи с внедрением элементов полиязычия в колледже,  преподаватели 

английского языка организовывают   языковые курсы повышения квалификации со 

своими коллегами – преподавателями спецдисциплин. На занятиях рекомендовано 

выделять время для изучения профессиональной терминологии (ключевые слова) 

по дисциплине на казахском, русском и английском языках. 

На регулярно проводимых   обучающих  семинарах обсуждаются новейшие 

технологии, оказывается помощь начинающим преподавателям в разработке  тем 

самообразования и по  их выполнению.  

Методической службой организована работа по посещению начинающими 

преподавателями уроков преподавателей – наставников, мастер-классов.   

С целью стимулирования профессионального и личностного развития 

педагогов методический кабинет проводит различные педагогические конкурсы, 

конференции, тренинги и  мероприятия научно-методического направления. 

        Для усиления роли студенческого актива в колледже, старосты группы 

принимает активное участие в учебной, досуговой, профориентационной, 

волонтерской и творческой деятельности отделений.  

Периодически пополнение библиотечного фонда осуществляется  с помощью 

информационно-издательского центра колледжа. Преподавателями колледжа 

согласно плану работы ПЦК разрабатываются и выпускаются современные  

учебно-методические пособия на государственном языке по изучаемым 

дисциплинам. Библиотечный фонд колледжа пополняется учебной, учебно-

методической и научной литературой на государственном  и русском языках за счет 

приобретения литературы на бумажном и электронном носителях,  выпуска 

учебно-методических пособий преподавателями ПЦК для дальнейшего 

использования в образовательном процессе. 

Преподавателями аккредитуемых специальностей, в том числе совместно с 

преподавателями и студентами информационных технологий в рамках дипломного 

проектирования, ежегодно разрабатываются  электронные учебные пособия по 

модулям.  
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Рабочие учебные программы по практике для всех специальностей 

согласовываются с работодателями. Ведущие специалисты предприятий-

партнеров принимают  непосредственное участие в учебном процессе в качестве 

преподавателей специальных дисциплин, являются руководителями практики, 

дипломного проектирования, рецензентами дипломных проектов, председателями 

и членами квалификационной комиссии ГКК/ГАК. 

За начинающими преподавателями закреплены наставники  высшей 

категорий, который  влияет на их профессиональный рост. 

        Анализ реализаций рекомендаций ВЭК в рамках вышеперечисленных 

стандартов специализированной аккредитации образовательных программ 

специальностей  0104000 «Профессиональное обучение» (по отраслям), 0516000 

«Финансы» (по отраслям), 0518000 «Учет и аудит» (по отраслям), 1304000 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» (по видам), 1305000 

«Информационные системы» (по областям применения) показывает, что план 

мероприятий реализуется в соответствии ТУП с учетом нормативных  сроков 

выполнения. Запланированные мероприятия способствуют реализации миссии и 

видения колледжа и создают условия для  конкурентоспособности  учебного 

заведения на рынке образовательных услуг, оказывающего инновационные 

образовательные услуги в сфере профессиональной подготовки и воспитания 

личности. 

         Обеспечение эффективности систем информирования и обратной связи, 

ориентирован на обучающихся, работников и заинтересованных лиц, путем 

организации и вывода на сайт колледжа информации о текущей успеваемости 

обучающихся. 

 

Предложения на улучшение: 

        -повысить уровень изучения иностранных языков преподавателями всех 

специальностей  для доступа к информации; 

        -усилить работу над механизмами стимулирования профессионального и 

личностного развития педагогов и работников; 

        -разработать комплекс программного обеспечения по аккредитуемым 

специальностям на государственном языке. 


