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Внешний аудит экспертной группы проходил 11-13 февраля 2020года в рамках 

процедуры институциональной аккредитациив КГКП «Центральноазиатский технико-

экономический колледж».  

 

Состав экспертной группы утвержен приказом Казахстанской ассоциации 

инженерного образования от 13 января 2020 года № 437/4 соотвествует требованиям 

«Руководства по оценке» Аккредитационного центра KazSEE. 

Состав экспертной группы: 

Згарбаева Гулим Елубаевна, председатель экспертной группы, магистр наук, 

заместитель директора по учебной работе ГККП «Алматинского государственного 

колледжа транспорта и коммуникации» 

Сулимова Татьяна Николаевна, иностранный эксперт,  

Мун Галина Алексеевна, эксперт,  

Магазов Ербол Джаруллаевич, эксперт, 

Мамаева Ж.М., эксперт, 

Покусов Виктор Владимирович, эксперт- работодатель,  

Акымбаева Толганай, эксперт- студент,  

Койшыбайулы Ерлан, координатор KazSEE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общее описание:  
Основные характеристики колледжа: «Центральноазиатский технико-

экономический колледж» образован на основании учредительного договора от 10 августа 

1998 года и свидетельства о государственной регистрации № 22042-1910-У-е от 14 

октября 1998 года и принял статус самостоятельного юридического лица.  

Сокращенное: ЦАТЭК 

Юридический адрес: 050010,РеспубликаКазахстан,г.Алматы,проспект Достык, 108 

Директор колледжа: Баймухамбетова Жанар Куандыковна,доктортехническихнаук; 

Учреждение образования «Центральноазиатский технико- экономический колледж» 

осуществляет свою деятельность в соответствии с учредительными документами:  

- Устав колледжа, утвержденный решением Общего собрания учредителей от 

«05» ноября 2008 года.  

- Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 24 

апреля 2009 года, регистрационный номер 0102009, выданный Департаментом по 

контролю в сфере образования города Алматы  Комитета по контролю в сфере 

образования и науки Министерства образования и науки Республики Казахстан. 

Учредителем «Центральноазиатского технико- экономического колледжа» является 

физические лица. 

Колледж располагает тремя учебными корпусами, общей площадью 5818,3 м2, 

столовой на 300 м2/100 мест; актовым залом на 75,8 м2/80 посадочных мест, медицинским 

пунктом 41,2 м2, спортивным залом общей площадью 863,4 м2: открытый стадион 

площадью 876,30 м2.  

Колледж рассчитан на 1200 мест, в учебном корпусе для обеспечения 

образовательной деятельности функционируют 46 учебных аудитории, из них: 19 для 

проведения занятий по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, 24 – 

лаборатории, а также имеются три учебно-производственные мастерские. 

Имеется столовая, рассчитанная на 150 посадочных мест, ежегодно обслуживает до 

600 студентов и преподавателей. Колледж располагает пятнадцать компьютерными 

классами с установленными в них 165 компьютерами. Во всех учебных аудиториях 

колледжа рабочее место преподавателя оснащено компьютером или моноблоком. Каждый 

компьютерный класс укомплектован компьютерами нового поколения. Компьютерные 

классы закреплены за каждым отделением и используются для проведения занятий по 

учебным дисциплинам в соответствии с учебным планом и для выполнения 

самостоятельной работы обучающимися. Двадцать два кабинета оснащены проекторами, 

двенадцать кабинетов интерактивными досками, имеется один переносной интерактивный 

проектор, которые используются в учебном и воспитательном процессе. 

В учебном корпусе функционируют библиотека и читальный зал на 58 посадочных 

мест общей площадью 202,6 м2, имеется книгохранилище площадью – 101 м2. Книжный 

фонд библиотеки составляет 71429 экземпляров, из них учебников и учебно-методической 

и научной литературы 62614 экземпляров, художественной литературы 1932 экземпляров. 

Учебной и учебно-методической литературы на государственном языке 11461 

экземпляров. В читальном зале колледжа организован свободный доступ к сети Интернет 

и WI-FI. Электронный каталог библиотеки создан на базе системы КАБИС.  

Доступ обучающиеся к информации по изучаемым дисциплинам обеспечивается 

посредством пользования ресурсов электронной базы колледжа, Elibrary.ru, diss.rsk.ru, 

edu.e-history.kz, kasipkor.kz, которые постоянно обновляется и пополняется новейшими 

изданиями казахстанских и зарубежных авторов по направлениям специальности. 

Для медицинского обслуживания обучающихся имеется специализированный 

медицинский кабинет, оснащенный оборудованием и техникой согласно санитарно- 

эпидемиологическим требованиям, инструментами и расходными материалами. 

 

 



КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ О ПРОВЕДЕННОЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

ВНЕШНЕЙ ОЦЕНКЕ 

 Стандарт 1. Миссия, цели и стратегия развития 

Колледж имеет ясную, четко сформулированную миссию, цели и задачи, которые 

утверждены на педагогическом совете. Миссия и стратегическое планирование колледжа 

отражают его характер и индивидуальность, роль колледжа в социально-экономическом, 

культурном развитии региона. Миссия, цели и задачи стратегического планирования 

развития колледжа приняты и понятны всеми участниками образовательного процесса 

колледжа. В колледже имеются соответствующие внутренние нормативные и технические 

документы 

В разработке миссии, целей и задач принимают участие ИПР, студенты и 

согласованы с работодателями. С целью получения объективных данных ежегодно 

проводится анкетирование, опросы среди студентов,   преподавателей колледжа. По 

результатам анкетирования руководство колледжа принимает решения по улучшению 

материально-технической базы, качества процесса образования,  воспитательной работы и 

т.д.  

Стандарт 2. Руководство и менеджмент 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с Конституцией Республики 

Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об образовании», Уставом колледжа, 

Стратегическим планом развития колледжа на 2016-2020 годы и другими нормативно-

правовыми актами и законодательствами Республики Казахстан, внутренними 

нормативными документами.  

Организационная структура колледжа – это спектр структурных подразделений, 

охватывающий основные ключевые направления деятельности колледжа. В целом основа 

организационной структуры является традиционной.  

Структура, компетенция органов управления колледжем, порядок их формирования, 

сроки полномочий и порядок деятельности таких органов определяются Уставом 

колледжа в соответствии с законодательством.  

 Стандарт 3. Образовательные программы 

На момент работы ВЭК, колледж осуществляет подготовку кадров по 

образовательным учебным программам технического и профессионального образования 

по 5 специальностям. Образовательные программы реализуются через учебные планы 

специальностей. Реализация образовательных программ в «Центральноазиатском технико 

–экономическом колледже» направлена на формирование профессиональной компетенции 

будущих специалистов, соответствующих квалификационным требованиям ГОСО, а 

также удовлетворения потребностей рынка труда и личностных потребностей 

обучающихся. Образовательный процесс носит системный характер, внедряются 

практико-ориентированные методы проведения занятий.  

В колледже подготовка специалистов технического и профессионального 

образования осуществляется согласно Генеральной лицензии № 0102009 и приложений к 

Генеральной лицензии, выданных 24.04.2009г. 

           Стандарт 4. Педагогические работники и эффективность преподавания 

 Преподавательский состав колледжа является главным ресурсом для обеспечения 

своей миссии, реализации Стратегического плана развития колледжа на 2016-2020 годы. 

Количественный и качественный состав преподавательских кадров и работа по его 

улучшению являются объектом постоянного внимания руководства колледжа. 

В колледже работают 43 штатных преподавателя, из них 20 работников имеют 

высшую, 7 – первую категории,  магистратуру закончили 13человек, что составляет 

24,5%от общего числа преподавательского состава, два доктора наук (Баймухамбетова 

Ж.К., Нусупбекова Г.С.), 2 кандидата наук (Жаксыбаева Н.Н., Ожикенов К.А.) и 1 доктор 

PhD (Киселева О.В.). 



Облагатели нагрудного знака И.Алтынсарина: Науразалиева М.К., Маймакова Г.А., 

Нусупбекова Г.С.. Два преподавателя награждены нагрудным знаком «Почетный 

работник образования Республики Казахстан», один - «Отличник Кинематографии СССР» 

три преподавателя - значком «Отличник Кинематографии Казахстана», один имеет звание 

«Учитель года», один преподаватель дипломант (2-место) конкурса «Лучший 

преподаватель специальных дисциплин». 

Преподаватели общеобразовательных, специальных дисциплин и мастера 

производственного обучения периодически проходят курсы повышения квалификации 

педагогических кадров. За последние 5 лет с 2017 по 2020 года  курсами были охвачены 

51 преподавателей,  из них по общеобразовательным циклам – 16, по спец. дисциплинам – 

19. 

 Управление системой качества колледжа основывается на четком определении 

функций всех должностных лиц и сотрудников и их взаимосвязи при выполнении своих 

функций, включая ответственности и полномочия. Эта функция по распределению 

ответственности и полномочий относится к основному виду деятельности руководства по 

управлению качеством образования. 

            Стандарт 5. Обучающиеся. 

 Личные дела студентов оформлены в соответствии с установленными 

требованиями, хранятся в файловых конвертах по папкам групп.  Профессиональная 

ориентационная работа в колледже проводится ответственным секретарем приемной 

комиссии, утвержденным приказом директора колледжа. Работа профессиональной 

ориентационной работы в колледже в течении года ведется в соответствии с планом 

работы.  

Стандарт 6. Учебно – воспитательная работа  

Воспитательная работа колледжа осуществляется на основе Концептуальных 

нормативных документов и стратегических документов Республики Казахстан. 

Специфика воспитательной системы определяется идеологией развития, содержания 

образования в колледже, социальным заказом социума, родителей и самого студента. 

Воспитательная работа в колледже основана на технологии педагогического 

сопровождения. Данная технология включает в себя комплексное обучение студента: 

учебную, внеклассное обучение и творческую, воспитательную, практическую работу. 

В колледже внедрено самоуправление студентов. Утверждены правила, направления 

деятельности, годовые планы самоуправления. Студенческое самоуправление в колледже 

является составной частью воспитательной системы.  

В колледже для управления воспитательным процессом ведет свою работу структурное 

подразделение методическое объединение кураторов.  

 

Стандарт 7. Финансы  

Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения  образования «Центрально 

азиатский технико-экономический колледж», направлена на обеспечение целей 

образовательной программы: обеспечение оплаты труда основного производства 

(преподаватели) и учебно-вспомогательного персонала, стимулирование 

профессионального роста преподавателей; выполнения стратегического плана развития 

колледжа. Сравнительный анализ доходов показал, стабильный рост общих доходов, 

(235870 тысяч тенге) в 2019 году по сравнению с 2016 годом (229432 тысяч тенге)   доход 

увеличился на 2,72%. Не значительное увеличение дохода объясняется уменьшением 

контингента и приема студентов по госзаказу. Стоимость одного студента при подушевом  

нормативном финансировании по госзаказу составляет 141000 тенге за год.  Стоимость 

обучения на платной основе составляет от 200000 до 320000 тенге в год в зависимости от  

специальности.   

 

 



Стандарт 8. Ресурсы: материально-технические и информационные  

Колледж располагает достаточной материально-технической базой для обеспечения 

ведения учебного процесса в соответствии с нормативными требованиями учебных 

заведений технического и профессионального образования.  

Информационная политика колледжа направлена на предоставление объективной и 

актуальной информации с учетом возможностей современного информационного поля и 

компьютерных технологий, своевременное информирование общественности связанных с 

деятельностью колледжа через сайт, в социальных сетях ( facebook, instagram). 

Полная информация о колледже размещена Catec@mail.ru. Сайт является официальным 

источником публичной информации о колледже и включён в единое информационное 

пространство сети Интернет в качестве общедоступного ресурса с сетевым адресом:  

 

 

Соответствие стандартам институциональной аккредитации 

 

 

Стандарт 1. «Миссия и стратегия организации ТиПО» 

 

Деятельность Центральноазиатского технико-экономического колледжа (далее 

ЦАТЭК) осуществляется согласно Приложению 3 к приказу Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 30 октября 2018 года №595 «Типовые правила 

деятельности организаций образования, реализующих образовательные программы 

технического и профессионального образования»» и Стратегического плана развития 

колледжа на 2017-2022 годы, в котором определены миссия, видение и стратегические 

направления развития колледжа.  

Миссия: формирование инновационно-ориентированных специалистов среднего звена 

IT отрасли, востребованных на национальном и международном уровне с учетом перспектив 

экономического и научно-технического развития.  

Миссия, стратегические цели и задачи колледжа  сформулированы на основе 

кадрового и интеллектуального потенциала, материальных и финансовых ресурсов, а 

также оценки возможностей их реализации.       

В качестве действенного инструмента управления миссией, ее трансформацией в 

стратегические и оперативные планы, поддержания логической согласованности реализации 

миссии на всех уровнях и видах деятельности определена система менеджмента качества 

колледжа.  

Миссия колледжа, цели и задачи в целом соответствуют материальным и 

интеллектуальным ресурсам колледжа и требованиям рынка, материально-техническая 

база поддерживается на требуемом стандартами уровне (аудиторный фонд, наличие 

компьютерной техники, средства связи, доступ в Интернет). 

        Стратегия развития колледжа соответствует целям, задачам и приоритетам системы 

образования, что выражается в реализации стратегических направлений колледжа. 

Для достижения стратегической цели колледж определяет следующие приоритетные 

направления деятельности и соответствующие цели и задачи: 

 Совершенствование образовательных программ, обеспечивающих подготовку 

высококвалифицированных конкурентоспособных кадров для страны в целом, внедрение 

в учебный процесс новых образовательных программ 2х и 3х уровневой подготовки 

специалистов, разработанных НАО «Кәсіпқор»; 

Усиление кадрового потенциала путем защит диссертаций, переподготовки и 

повышения квалификации, научных стажировок. 

Развитие материально-технической базы колледжа, создание современной научной 

инфраструктуры. 

 интеграция учебной, воспитательной, методической работы в единое целое; 
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 внедрение новых информационных технологий в учебный процесс и в систему 

управления колледжем, обеспечение информационными ресурсами; 

 совершенствование кадрового состава и повышение уровня подготовки 

инженерно-педагогических кадров.  

Представители обучающихся, преподавательского коллектива, работодатели и 

социальные партнеры участвуют в разработке Миссии и Стратегии развития колледжа 

посредством on-line анкетирования, предложений и пожеланий через ящик доверия или через 

сайт и блоги администрации, обсуждений на студенческих советах и педсовете.  

Миссия и Стратегический план развития колледжа размещены на сайте ЦАТЭК 

(http://catec.kz/85-missiya-videnie-i-strategiya.html#), а так же в сетевой папке, доступной с 

любого компьютера колледжа (\\192.168.206.3). 

Колледжем систематически проводится анализ и оценка эффективности Миссии и 

Стратегии развития путем обсуждения рабочими группами из числа ИПР и работодателей 

на заседаниях методического совета, а с обслуживающим персоналом на собраниях 

отделов, а также  анкетированием on-line режима. Предложения по данному вопросу 

рассматриваются на педогогическом совете колледжа. 

Оперативное планирование затрат на материальные ресурсы производится ежегодно 

путем формирования стратегического плана развития колледжа. На основе плана развития 

ежегодно составляется смета доходов и расходов, служащий инструментом для реализации 

мероприятий, требующих финансовых затрат. При этом учитываются заявки от структурных 

подразделений, которые проходят обсуждение и согласование на специально созданной 

комиссии с участием руководителей подразделений.  

На основании стратегических документов разрабатываются ежегодные (краткосрочные) 

планы работы. На уровне колледжа краткосрочное планирование представлено планами 

работы коллегиальных органов, годовыми планами работы по направлениям.  

 

Рекомендации по стандарту 1 «Миссия и стратегия организации ТиПО» 

1. п. 1.2.4. Содержание Миссии и Стратегии развития должны быть доступными для 

всех. Для более широкого ознакомления заинтересованных лиц рекомендуется вывесить 

на видном месте колледжа Миссию и цели политики в области качества. 

2. Политика в области качества рассмотрено на педагогическом совете от 31.08.2019 

г. протокол № 1. Однако вопрос не отражен в протоколе данного педагогического совета. 

Требуется своевременно и в полном объеме отражать принятые решения в документах 

коллегиальных органов. 

Стандарт 1 – соответствует 

Стандарт 2. «Руководство и менеджмент» 

Управление колледжем осуществляется в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан, Уставом колледжа, Правилами внутреннего распорядка, 

коллективным договором на принципах сочетания единоначалия и коллегиальности на 

основании Политики в области качества, рассмотренной и утвержденной педагогическим 

советом.  

В соответствии с Миссией и Стратегией развития колледжа, согласно штатному 

расписанию разработана Организационная структура колледжа, утвержденная 31.08.2019 

г. В организационную структуру колледжа входят: Совет учредителей, Президент, 

педагогический и методический советы. Согласно Организационной структуре 

руководство колледжа осуществляется директором и четырьмя заместителями директора 

по направлениям. Для ведения финансово-хозяйственной деятельности функционирует 

бухгалтерия, а для координации деятельности преподавателей и сотрудников действует 

кадровая служба. 

http://catec.kz/85-missiya-videnie-i-strategiya.html
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В колледже для распределения полномочий и ответственности разработаны 

должностные инструкции, Правила и положения по структурным подразделениям на 

основе Системы менеджмента качества (далее СМК), которая внедрена в 2012 году. В 

качестве инструмента управления бизнес-процессами определен стандарт ИСО 9001. 

Деятельность колледжа представлена как сеть взаимосвязанных процессов, необходимых для 

реализации стратегии развития. В управлении колледжем выделено и документировано 13 

бизнес-процесса. 

По каждому из процессов разработана документированная процедура, определены 

критерии и методы. При определении критериев и методов учитывались требования 

нормативной документации. Внедрена система внутренних аудитов. План-график 

внутренних проверок, состав группы аудиторов утверждаются директором в начале 

каждого учебного года. 

Общий анализ функционирования процессов рассматривается ежегодно на 

последнем Педагогическом совете, где определяется эффективность принятых решений на 

основе оценки динамики показателей.  

Реализация видения, миссии, стратегии обеспечивается в первую очередь через 

функционирование системы планирования.  

В колледже функционируют следующие системы информирования: 

 официальный сайт колледжа; 

 автоматизированная информационная система управления учебным процессом 

«SMART Community»; 

 сетевой локальный ресурс с общим доступом, где расположены отчетная и 

планирующая документация,  электронная библиотека, фото и видеоматериал 

(\\192.168.175.175, \\192.168.206.3). 

Руководством колледжа сформирована система рассмотрения жалоб студентов. 

Процедура рассмотрения жалоб реализуется по схемам:  

 кураторы → отделение → заместитель директора по УВР → директор. 

Однако, если решение жалобы не в рамках полномочий заведующего отделением, они 

также в устной или письменной форме докладываются зам. директору по ВР.  

 студент → психолого-педагогическая служба. В этом случае письменные 

заявления от студентов и преподавателей регистрируются в психолого-педагогической 

службе и рассматриваются на уровне психолога, заместителя директора по ВР; 

 студент→ директор. Эта схема реализуется через прием по личным вопросам. 

Общая оценка эффективности работы каждого подразделения дается также в рамках 

годового отчета директора на Педагогическом совете.  

Руководство колледжа уделяет внимание профилактике конфликтов интересов и 

конфликтов отношений. В рамках профилактики конфликта, связанного с совмещением 

работы преподавателей, руководство колледжа предпринимает меры, направленные на 

повышение материального благосостояния ИПР: введена система рейтингового контроля 

ИПР и кураторов; практика премирования. Итоги рейтинга рассматриваются на 

Педагогическом совете колледжа.  

Администрация колледжа применяет средства морального поощрения как среди 

сотрудников, так и среди студентов (награждение грамотами, благодарности, 

предоставление льгот по оплате за обучение т. д.).  

Механизм управления конфликтами отношений в колледже обеспечивается согласно 

Положения о внутреннем распорядке; положении внутренней нормативной документации, 

требовании к организации учебного процесса; а также путем создания корпоративной 

культуры. 

Рекомендации по стандарту 2 «Руководство и менеджмент» 

file://///192.168.175.175
file://///192.168.206.3


1. п.2.2.10. Одним из важных факторов устойчивого развития учебного заведения 

является активное сотрудничество с другими организациями образования. В самоотчете 

указан только перечень организации образования, однако, как и по какому направлению 

ведется данная работа не обозначено. Для полного освещения работы данного 

направления расширить формы сотрудничества с другими организациями. 

2. Организационная структура управления утверждается повторно 31.08.2019 г., хотя 

изменения в структуру не внесены. Основные документы колледжа принимать после 

проведения процедуры актуализации. 

3. Для повышения качества образовательных услуг в 2012 году в колледже внедрена 

СМК, разработана и утверждена вся документация. С целью определения 

результативности системы менеджмента качества согласно требовании ISO 9001 

колледжу рекомендуется провести процедуру ресертификации. 

Стандарт 2– соответствует 

 

Стандарт 3. Образовательные программы 

 

 Учреждение образования «Центральноазиатский технико-экономический колледж» 

согласно Государственной лизенции и Приложения к лицензии № 0102009от 24.04.2009 

года обучение осуществляется на государственном и русском языках по следующим 

образовательным программам: 

Код и наименование 

специальности 

Код и наименование квалификации 

1304000 «Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение» (по видам) 

1304033 «техник системного администрирования» 

2-х уровневое модульное обучение: 

1304012 «специалист по обработке цифровой 

информации» 

1304043 «техник-программист» 

1304053 «техник по защите информации» 

1306000«Радиоэлектроника и 

связь» (по видам)  

1306113 «техник мультимедийных и цифровых 

систем» 

1229000 «Приборостроение» 1229033 «электромеханик» 

1305000 «Информационные 

системы» (по областям 

применения) 

2-х уровневое модульное обучение: 

1305011 «дизайнер» 

1305023 «техник-программист» 

1305033 «техник» 

 

В колледже обучается 857 студентов на очной форме и 9 обучающихся на заочной 

форме. 

Содержание и структура образовательных программ (далее ОП) сформированы в 

соответствии с требованиями Типовых правил деятельности организаций технического и 

профессионального образования, типовыми учебными программами и типовыми учебными 

планами по специальностям технического и профессионального образования, 

утвержденных приказом МОН РК:  № 553  от 31.10.2017 г. (модульное обучение); №384 от 

15.06.2015 (с изменениями №72 от 22.01.2016 г.),  постановлением Правительства РК от 

30 октября 2018 года № 595 «Об утверждении Типовых правил деятельности организаций 

образования соответствующих типов», ГОСО РК, утвержденными Постановлением 

Правительства РК №1080 от 23.08.2012г. и №604 от от 31 октября 2018 года. 

Методическое обеспечение учебного процесса типовыми учебными планами, 

рабочими учебными планами, типовыми учебными программами, рабочими программами 

составляет 100 %.  

Образовательные программы реализуются через учебные планы специальностей. 

Реализация образовательных программ в «Центральноазиатском технико экономическом 



колледже» направлена на формирование профессиональной компетенции будущих 

специалистов, соответствующих квалификационным требованиям ГОСО, а также 

удовлетворения потребностей рынка труда и личностных потребностей обучающихся. 

Образовательный процесс носит системный характер, внедряются практико-

ориентированные методы проведения занятий. Эксперты убедились, что образовательные 

программы, по которым осуществляется подготовка специалистов, ориентированы на 

реализацию компетентностного подхода в обучении и направлены на развитие и 

становление профессиональных и социальных компетенций будущих специалистов в 

соответствии с отраслевыми рамками квалификаций. Приоритетными направлениями 

совершенствования организации учебного процесса являются развитие информационной 

среды, внедрение в учебно-воспитательный процесс современных образовательных 

технологий, работа по сохранению контингента. Структура рабочих учебных планов и 

программ определяется государственным общеобязательным стандартом технического и 

профессионального образования, типовыми учебными планами и типовыми 

образовательными учебными программами по специальностям. Анализ содержания 

образовательных программ показал их соответствие требованиям ГОСО ТиПО 

(Постановление Правительства РК№1080 от 23августа 2012г., с изменениям и 

дополнениями 2018 года, № 604), типовым учебным планам, типовым программам 

дисциплин, обеспечивает необходимое содержание подготовки специалистов в 

соответствующей сфере профессиональной подготовки. Цели образовательных программ 

согласуются с заявленной миссией колледжа, запросами работодателей и студентов. 

Структура образовательной программы включает цель, задачи, учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин, рабочие 

программы учебной и производственной практики, промежуточную и итоговую 

аттестацию, а также необходимую учебную, учебно-методическую документации по всем 

дисциплинам общеобразовательного, общегуманитарного, социально-экономического, 

общепрофессионального и специального циклов. Предусматривается выполнение 

лабораторно – практических занятий по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, прохождение производственного обучения и производственной практики. 

ОП осуществляют комплексное освоение умений и знаний в рамках формирования 

конкретных компетенций, отражающих требования рынка труда. С целью учета интересов 

работодателей при разработке образовательных программ проводится собеседование и 

социологические опросы с социальными партнерами на предмет формирования 

профессиональных компетенций студентов. Цели конкретных образовательных программ 

определены с учетом направления подготовки отражены в программах по каждой 

квалификации и включают в себя подготовку специалистов в соответствии с запросами 

экономики и потребностями общества, конкурентоспособных на рынке труда, 

обладающих необходимыми профессиональными и социальными компетенциями, 

сформированными гражданскими, духовно-нравственными качествами личности, готовых 

к постоянному саморазвитию и самореализации. Учебные планы рассматривается на 

заседаниях педагогического совета и утверждается директором колледжа. Проводится 

оценка соответствия учебных планов нормативным требованиям. Образовательная 

программа отражает последовательность изучения дисциплин в соответствии с их 

преемственностью и взаимосвязью, а также с учетом рационального распределения 

учебной нагрузки студентов по семестрам. Расписание составлено в соответствии с 

учебными планами и графиком учебного процесса на семестр и утверждено директором 

колледжа. Недельная нагрузка студентов не превышает 36 учебных часов. При разработке 

программы учитывается степень трудоемкости учебной нагрузки студентов всех видов его 

учебной деятельности, которые предусмотрены в учебном плане.  При анализе 

установлено, что реализация образовательных программ соответствующих 

специальностей обеспечена наличием учебно дидактических материалов, 

соответствующих целям обучения. Студенты полностью обеспечены необходимыми 



учебно-методическими материалами. Для эффективного освоения образовательных 

программ по каждой специальности разработаны УМКД преподавателей по каждой 

учебной дисциплине, в структуру которых входят рабочая учебная программа, КТП, 

поурочные планы, раздаточный и наглядный материал, экзаменационные материалы, 

материалы для текущего контроля успеваемости. Актуальность, целостность и 

сохранность информации обеспечивается соблюдением единых требований к 

документации. Для повышения качества образовательных услуг в колледже с 2012г. 

функционирует система менеджмента, соответствующая требованиям ИСО9001. По 

результатам сертификации колледж имеет сертификат №0017006 от 30.11.2012 года 

(ТОО«EUROASIAMS». 

За обеспечение качества учебно-дидактических материалов несут ответственность 

заместители директора по учебной, учебно-производственной, заведующие ЦПК, 

преподаватели ЦПК. Учебные дисциплины и соответствующие методические разработки 

(УМКД, методические рекомендации по написанию курсовых работ, учебно-

методические пособия, и др.) разрабатываются раздельно для каждой специальности. 

Содержание учебно методического комплекса дисциплин, рабочей учебной программы, 

календарно тематического плана, перечни вопросов к экзаменам и зачетам, содержание 

обязательных контрольных работ рассматриваются коллективом преподавателей на 

заседаниях ЦПК. Анализируется соответствие их содержания типовым и рабочим 

учебным программам, соблюдение компетентностного и практико-ориентированного 

подхода  и  в конечном итоге, соответствие целям обучения. Содержание ОП 

конкретизируется по дисциплинам в рабочих учебных программах. Методами 

отслеживания качества образовательных программ являются анализ итогов обучения, 

трудоустройства, изучение документации, наблюдение, беседа, анкетирование. Для 

каждой программы обучения с различной продолжительностью разрабатываются 

отдельные рабочие учебные планы, которые согласовываются с работодателем и 

утверждается директором колледжа. Последовательность изучения дисциплин 

определяется их компетенциями и построена таким образом, что изучение всех 

последующих курсов обеспечивается предыдущими знаниями базовых курсов. 

Преподавательский состав колледжа активно участвует при разработке рабочих учебных 

программ. Согласно рабочего учебного плана предусмотрено прохождение следующих 

видов практики: ознакомительной, учебной, технологической и преддипломной. По всем 

видам практики у заместителя директора по учебно-производственной работе имеются 

типовые программы прохождения практики по специальности на государственном и 

русском языках. Заключены договора на прохождение практики, по специальности 

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение» дуального обучения, 

имеются трехсторонние договора на практику. Обучение по модульной учебной 

технологии в экспериментальном режиме колледж начал в 2017 году по специальности 

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение», 1305000 

«Информационные системы» согласно приказу МОН РК от 27 марта 2015 г. №139. «Об 

утверждении правил разработки, апробации и внедрения образовательных учебных 

программ, реализуемых в режиме эксперимента в организациях образования». Разработка 

и реализация двухуровневых образовательных программ по специальностям колледжа 

осуществляется в соответствии с Государственной программой развития образования на 

2016- 2019 годы, партнерством с НАО Холдинг "Кәсіпкор".  Двухуровневые 

интегрированные модульные образовательные программы нового поколения разработаны 

на основе компетентностного подхода с учетом международных требований, 

предъявляемых к специалистам среднего звена. В экспериментальной учебной группе 

учебные программы были разработаны совместно с социальными партнерами (ТОО 

«Dosti», ТОО «Digital Media Center»).  

В течение последних 5 лет в связи реализацией государственной программы 

«Модернизация профессионального образования Республики Казахстан» в колледже 



активизировалась работа по разработке государственных стандартов, программ, 

рецензировании разработанных ТУП для всей Республики Казахстан: 

1. Елембаев Ж.С., Медведев А.А, Усатова О.А., Аршидинова М.Т., Жаксыбаева 

Н.Н. – эксперты по актуализации типовых учебных планов и программ технического и 

профессионального образования по специальности 1316000 "Микроэлектроника и 

мобильные устройства" по заказу МОН РК холдинг «Касипкор» (2018); 

2. Масатова В.Б, Тлеубердиева Ж.К., Науменко В.В. – эксперты по актуализации 

типовых учебных планов и программ технического и профессионального образования по 

специальности специальности 11315000 «Информационная безопасность» по заказу МОН 

РК холдинг «Касипкор» (2018); 

3. Буглакова C.А., Елембаев Ж.С. - эксперты по актуализации типовых учебных 

планов и программ технического и профессионального образования по специальности 

1229000 «Приборостроение» по заказу МОН РК холдинг «Касипкор» (2017); 

4. Медведев А.А. - эксперты по актуализации типовых учебных планов и 

программ технического и профессионального образования по специальности 1117000 

«Оборудование для производства электронной техники» по заказу МОН РК холдинг 

«Касипкор» (2017); 

5. Сексенбаева А.Т., Рудакова Ю.С., Касенова А.С. Аршидинова М.Т., 

Жумагалиева А.А. – разработчики типовых учебных программ по специальности 1304000 

«Вычислительная техника и программное обеспечение» по заказу УМО г.Алматы (2019); 

6. Жаксыбаева Н.Н. –  разработчик типового учебного плана технического и 

профессионального образования по специальности 1316000 – «Микроэлектроника и 

мобильные устройства» по заказу МОН РК холдинг «Касипкор» (2018); 

7. Усатова О.А., –  разработчик типового учебного плана технического и 

профессионального образования по специальности 1315000 «Информационная 

безопасность» по заказу МОН РК холдинг «Касипкор» (2018). 

8. Жаксыбаева Н.Н., Усатова О.А., –  разработчик типового учебного плана 

технического и профессионального образования по специальности «Создание и 

управление информационными ресурсами» по заказу МОН РК холдинг «Касипкор» 

(2019). 

Образовательные программы нового поколения учитывают требования 

работодателей, которые обусловлены внедрением новых технологий производств, 

внедрением обучения в течение всей жизни, интеграцией в мировое экономическое 

пространство. Работодатели принимают участие в обсуждении вопросов разработки 

образовательных программ на заседаниях методических цикловых комиссий. Работодатель 

вовлекается в учебный процесс на этапах разработки модели специалиста, определения 

результатов обучения, подготовки элективных модулей и специальных дисциплин, 

необходимых для разработки образовательных программ. Колледж на отделениях проводит 

различные мероприятия, направленные на реализацию данной задачи: круглые столы, 

научно-методические конференции, анкетирование, беседы с ведущими специалистами. 

Заключены договора и меморандумы на международное сотрудничество для осуществления 

обмена опытом по внедрению ОП со следующими учебными заведениями: 

- CambrigeRegionalCollege (Великобритания); 

- Cityof Wesmister College (Великобритания); 

- Нанкинский политехнический университет (КНР); 

- Ростовский - на - Дону государственный колледж связи и информатики (Россия); 

- Нижегородский радиотехнический колледж (Россия); 

- Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. 

профессора М.А.Бонч-Бруевича (Россия); 

- Санкт-Петербургский киновидеотехнический колледж (Россия); 

- Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (Россия); 

- Кыргызско-Российский Славянский университет ом им. Б.Н. Ельцина (Кыргызстан); 



- Международная организация образования и обмена культурами (г.Сеул, Южная 

Корея); 

- Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, РФ, 

г.Княгинино; 

- Вэйнаньский профессионально-технический колледж (КНР). 

В экспериментальной учебной группе учебные программы были разработаны совместно с 

социальными партнерами (ТОО «Dosti», ТОО «Digital Media Center»).  

 Организована работа факультативных занятий по дисциплинам «Самопознание», 

«Основы предпринимательской деятельности», «Экология», литературный, исторический, 

иностранный, латинской графики и д.р. 

Для организации самостоятельной работы, контролирующего характера 

преподаватели используют учебно-дидактический материал, при этом учитывается 

возможность самопроверки и самоконтроля. Система дидактических материалов, 

используемых преподавателями в учебном процессе способствует последовательному и 

поэтапному обучению студентов различным приемам учебной деятельности, полному 

овладению знаниями и использованию их в решении практических задач.  

В колледже создан необходимый комплект методических рекомендаций по 

выполнению лабораторных и расчетных работ, курсовых проектов, заданий по 

специальным дисциплинам и дипломного проектирования, графические редакторы: 

PhotoShop, Corel, MathCad, а также среды разработки: 1С-Предприятие, Visual Studio, 

Delphi, RadStudio, Adobe Premiere; языки программирования: PHP, HTML, C#, Unity, Java, 

Pithon, для создания электрических и сетевых схем: Work Bench, Microsoft Visio, CISCO 

Packet Traicer и другие. 

Ведущие специалисты в IT области и киноиндустрии приглашаются в качестве 

председателей и членов. Дисциплины компонента по выбору включаются в каталог 

элективных дисциплин по рекомендации работодателей, либо по решению методической 

цикловой комиссии, в соответствии с логикой изучения модулей. С этой целью для 

организации учебного процесса приглашаются специалисты- практики для преподавания 

специальных дисциплин: Хлынова М.А., Чупина Т.А. (гланые специалисты в компании 

«1С САПА Слва ВЦ»), Науменко В.В. (директор компании ТОО «Digital Media center»), 

Калаев Д.Н. (директор компании ТОО «Dosti»), Казаков И.А. (программист в IT компании), 

Тажимуратов Е.С и Абдрешова М.Н. (специалисты в области телевещания), Шамова Ш.Н. 

(бухгалтер). 

Преподаватели внедряют инновационные методы и технологии обучения, такие 

как: кейсы, онлайн лекции, деловые игры, тренинги, семинары-дискуссии, проблемные 

конференции, диспуты, круглые столы, работа в малых поисковых группах, решение 

проблемных задач, методика критического мышления, основы психодиагностики, 

психолого-педагогическая диагностика личности, работа с тестами, «погружение в 

проблему» и др.  

-  «Модульную технологию» эффективно используют преподаватели специальных 

дисциплин дисциплин:Жаксыбаева Н.Н.,. Кушенов Ф. 

- Элементы модульной технологии: Абилдаева А.Х.. Сексенбаева А.Т.. Разбекова 

Г.Б., Тюлюбаева К.Н., Медведев А.А., Абдрешова М.Н. 

- Интерактивные технологии (Исследование и реализация передовых 

образовательных технологий в учебном процессе): Аршидинова М.Т., Усатова О.А., 

Наурызалиева М.К., Айтбосынова А.С., Тургенбаева Ш.С. 

- Игровые технологии: Разбекова Г.Б.. Тажимае Е., Тажимуратов Е.С., 

- Активизация познавательной деятельности студентов на уроках с применением 

активных методов:  Савченко Е.В., Сексенбаева А.Т. , Сартаева Ж., Нуржумаев М.Т.. 

Жадил Ж. 



- Контроль знаний студентов с использованием тестов и раздаточного материала:  

Куйкова Б.С., Шамова Ш.Н., Касенова А.С., Кауанова А., Нарбаева Г.И.Бтикова В.Ж., 

Сейтхожаева М.Ж., Медведев А.А.Османов А., Буглакова С.А. 

- Активные методы обучения: Зеленин В.А.. Кушенов Ф.Т., Разбекова Г.Б. 

- Технология уровневой дифференциации: Тюлюбаева К.Н., Ликерова А.С. 

- Педагогика сотрудничества: Аршидинова М.Т., Буглакова С.А. 

- Компьютерные технологии: Рудакова Ю.С., Кауанова А., Медведев А.А 

- Технология развивающего обучения: Сабитжанкызы Г. 

- Дебатные технологии: Абилдаева А.Х., Тажимуратов Е.С  

- Использование метода «КЕЙС-СТАДИ»: Нехорошев В.Д.Масатова В.Б. 

- Технология критического мышления: Уркинбаев К.А.,Тюлюбаева К.Н.,Касенова 

А.С. 

- Комплексно-политехнический подход к обучению: Нехорошев В.Д 

- «Применение интерактивной модели обучения «LESSON CONTENT»: Усатова 

О.А., Абдрешова М.Н. 

- Проблемное обучение: Буглакова С.А. 

Также введено преподавание ряда специальных дисциплин с использованием частичных 

элементов трёхязычия, преподаватели Касенова А.С.. Кауанова А., Аршидинова М.Т., 

Жумагалиева А,А., Карсыбаева А.Е. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с графиком 

учебно-воспитательного процесса, рабочими учебными планами, рабочими программами, 

разработанными в соответствии с государственными общеобязательными стандартами 

образования Республики Казахстан и Положением о текущей промежуточной и итоговой 

аттестации, утвержденным на заседании методического совета. 

В ходе изучения дисциплины результаты оценивания обучающихся отображаются 

в профессиональной сети и цифровой аналитической системе на базе Искусственного 

Интеллекта «Smart Community» (http://smartedu.kz/ SmartCenter.nsf/ rStartWeb? Open 

Frameset), доступном как преподавателям (для выставления результатов оценивания), так 

и обучающимся (для ознакомления с результатами). 

Основными формами проведения промежуточной аттестации являются 

компьютерное тестирование, письменная работа, устный экзамен.  

Формы проведения экзаменов на академический период утверждаются на 

заседании предметной цикловой комиссии и утверждаются заместителем директора по 

учебной работе. 

Обучающиеся выпускных курсов сдают комплексные экзамены или выполняют 

дипломные работы в соответствии с требованиями ГОСО РК специальности. 

Экзаменационный материал комплексных экзаменов рассматривается на заседаниях 

предметных цикловых комиссий и утверждается директором колледжа. В соответствии с 

пунктом 24 приказа № 494 МОН РК для приема экзаменов создается аттестационная 

комиссия из высококвалифицированных преподавателей, социальных партнеров, 

работодателей. 

Тематика дипломных и курсовых работ ежегодно рассматривается на заседаниях 

предметных цикловых комиссий и утверждается директором колледжа. Часть дипломных 

работ выполняется по реальным проектам (сайты компаний, приложения, оборудование, 

технологии, умный дом, квадрокоптер, автоматизированные системы управления, 

системы защиты безопасности). 

Итоговая аттестация проводится в соответствии с инструктивными документами 

МОН РК. 

На все дипломные работы имеются отзывы рецензентов на соответствие 

содержания и графического выполнения. Дипломные работы оформлены в соответствии с 

методическими рекомендациями по написанию дипломных работ.  

http://smartedu.kz/%20SmartCenter.nsf/%20rStartWeb?%20Open%20Frameset
http://smartedu.kz/%20SmartCenter.nsf/%20rStartWeb?%20Open%20Frameset


Обучающиеся полностью выполнившие требования учебного плана, успешно 

сдавшие все зачеты и экзамены промежуточной аттестации, переводятся на следующий 

курс приказом директора колледжа. 

Оценка знаний обучающихся позволяет получать данные по результативности 

учебного процесса. Заведующими отделений проводят анализ результатов промежуточной 

и итоговой аттестаций, с целью выявления причин возникновения задолженностей. 

Для организации тестирования в колледже используется система 

автоматизированного тестирования, позволяющая реализовать посредством 

компьютерной сети MyTest процесс тестирования независимо как от преподавателя, так и 

от эксперта. Тестовая база для организации экзамена в форме тестирования 

разрабатывается преподавателями, проходит экспертную оценку с целью исключения 

некорректных вопросов. 

Все обучающиеся, независимо от формы (очное, заочное) или языка обучения, 

обеспечены доступом к электронным ресурсам колледжа черезпрограмму «КАБИС» 

(Казахстанская Автоматизированная Библиотечная Информационная Система). 

Количество библиографических записей в базе данных электронного каталога составляет 

около 57 633 записей. Электронный каталог включает в себя не только каталог книг, но и 

каталог статей из периодических изданий.  

Для обеспечения учебной и научно-исследовательской деятельности студентов, 

преподавателей в библиотеке организован доступ к электронным ресурсам: e-library.ru, 

cyberleninka.ru и т.д. На платформе этих библиотек предоставляется доступ путем 

удаленного доступа к российским и зарубежным полнотекстовым ресурсам. 

А также имеется доступ к электронным казахстанским базам изданий 

http://kazneb.kz,  http://kasipkor.kz, БД Закон. 

С 2019 года заключен договор с Республиканской межвузовской электронной 

библиотекой (РМЭБ) о предоставлении доступа к образовательным ресурсам вузов 

Казахстана, с крупнейшими библиотеками страны «АО «Республиканская научно-

техническая библиотека», Центральная научная библиотека РГП «Ғылым Ордасы», с 

библиотекой университета «Туран».   

С целью совершенствования подготовки выпускников с учетом перспективных 

образовательных направлений отделений колледжа, современного развития региона, 

потребностей работодателей, адаптации к рынку труда вопрос внедрения новых 

производственных технологий, обновленные образовательные программы систематически 

рассматриваются заседаниях предметных цикловых комиссий, на заседаниях 

методического и Педагогического советов колледжа.  

В сентябре 2017 года  был создан  отраслевой учебно-методический кластер 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации и сертификации кадров для IT 

индустрии совместно с Палатой предпринимателей города Алматы, Управления 

образования города Алматы, Объединения юридических лиц в форме Ассоциации 

«Ассоциация инновационных Компаний СЭЗ «Парк инновационных технологий», 

Учреждениея образования «Центральноазиатский технико-экономический колледж» и 

Алматинского государственного политехнического колледжа. для улучшения подготовки 

специалистов IT сферы и реализации программы «Модернизации ТиПО Республики 

Казахстан». 

Одним из приоритетных направлений работы в системе технического и 

профессионального обучения является организация профессионального образования в 

плане курсовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Преподаватели 

ЦАТЭК проходят курсы повышения на базе АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по г. Алматы и 

Учебно-методическом центре «Табыс», а также стажировки на предприятиях или курсы 

повышения в дальнем и ближнем зарубежье: Турция, Польша, Тайланд, Киргизия и 

другие. 

http://kazneb.kz/
http://kasipkor.kz/


На основе Правил разработки и утверждения инструкций по безопасности и охране 

труда в организации, утвержденных приказом Министра труда и социальной защиты 

населения РК от 16.07.2007г., №157-п был разработан Технический регламент «Общие 

требования к пожарной безопасности», от 16.01.2009г. №14. 

В учебном процессе используются: 46учебных кабинетов и лабораторий, из них по 

специальным дисциплинам – 6, по общеобразовательным – 13, 24 –лаборатории, 3 

мастерские. Все кабинеты и лаборатории оснащены учебной мебелью и соответствующим 

оборудованием, имеются в наличие паспорта, средства тушения пожара, журналы по 

технике безопасности. 

Для проведения занятий по дисциплинам гуманитарного и социально-

экономического цикла используется кабинеты, оборудованные наглядными пособиями, 

видео и аудиотехникой, средствами вычислительной мультимедийной техники. 

При проведении лабораторного практикума по дисциплинам 

общепрофессионального и специального циклов используются приборы, различные 

установки и стенды. При проведении лабораторных работ используется обширный парк 

средств вычислительной техники имеющих доступ к сети Интернет. 

Оснащенность учебного процесса специализированным и лабораторным 

оборудованием позволяет проводить на базе лабораторий все виды учебной деятельности, 

включенные в учебные планы. 

Доступ обучающихся к информации по изучаемым дисциплинам обеспечивается 

посредством использования ресурсов электронной библиотеки колледжа. 

Независимо от выбора дисциплин, обучающиеся имеют доступ к полному 

комплекту информации (\\192.168.206.3), размещенной в электронном каталоге 

библиотеки, включающей в себя: учебные и учебно-методические пособия, методические 

рекомендации, материалы на различных языках по дисциплинам.  

Книжный фонд библиотеки составляет 71 343 экземпляров, из них учебников и 

учебно-методической литературы 62533 экз. Учебной и учебно-методической литературы 

на государственном языке 11386 экземпляров. 

Имеется обширный набор периодических изданий: журналов, газет на 

государственном и русском языках.  

В читальном зале библиотеки работает база данных дисциплин, имеется единый 

электронный каталог.  

Ежемесячно выдается экспресс-информация по поступлению новых книг по 

специальностям на информационном стенде, проводятся Дни информации, Дни открытых 

дверей отделений, где экспонируется ретроспективная и новая литература. Обучающиеся 

имеют возможность получить информацию на базе межвузовской электронной 

библиотеки и научно-технической библиотеки, согласно договору с колледжем. 

Обновление литературы всех направлений: учебной, учебно-методической, научной 

– происходит регулярно в течение года по мере поступления заявок от предметных 

цикловых комиссий колледжа.  

Учебные занятия по специальностям проводятся на материальной базе колледжа, 

обеспечивающей качественную реализацию учебного процесса. За каждым отделением 

закреплены компьютерные классы, имеются электронные интерактивные доски, 

мультимедийные комплексы. Также лабораторно-практические занятия проводятся на 

базе практик, на основе договора о взаимном сотрудничестве со сторонними 

организациями (TOO «Dosti», 1С-САПА, Инновационная академия Samsung, класс Apple в 

UIB). 

Все специальности обеспечены типовыми и рабочими учебными планами, 

типовыми и рабочими программами дисциплин. Содержание образовательных программ 

соответствует требованиям ГОСО ТиПО, типовым учебным планам, типовым программам 

дисциплин, обеспечивает необходимое содержание подготовки специалистов в 

соответствующей сфере профессиональной подготовки. Доступ к рабочим учебным 



программам, учебно-методическим комплексам дисциплин обеспечен в полном объеме по 

все дисциплинам. Имеются методические рекомендации по прохождению практик, 

положение учебно методического комплекса, положение педагогического совета, 

методические рекомендации по составлению экзаменационных материалов. 

Рекомендации: Активизировать работу преподавателей по разработке учебно-

методической литературы по обновленному содержанию образования. Продолжить 

работу по внедрению современных технологий обучения (дуальная, модульная). 

Активизировать документы учебного процесса согласно приказа МОН РК № 583, пункт 

20 «Рабочие учебные программы и поурочные планы разрабатываются преподавателями в 

соответствии с типовой учебной программой, рассматриваются методическим советом 

структурного подразделения, организации образования и утверждается заместителем 

руководителя организации образования по учебной (учебно-методической) работе»  

Положительная практика: Колледж тесно сотрудничает с социальными 

партнерами. На базах практики организована работа учебного кабинета по 

специальностям. 

Стандарт 3 – соответствует 

 

 

Стандарт 4. Преподавательский состав и эффективность преподавания 

 

Учреждения образования «Центральноазиатский технико-экономический колледж» 

кадровая политика осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об 

образовании», Трудовым Кодексом Республики, положением «О кадровой политике 

колледжа», 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 и правилами внутреннего 

трудового распорядка и другими локальными нормативными актами кадровой службой 

колледжа. Кадровая политика направлена на сохранение приоритета профессионального 

роста преподавателей; оказание социальной поддержки преподавателям и работникам; 

совершенствование профессионального мастерства, творческого, интеллектуального и 

научного уровня преподавателей; применение демократического стиля в управлении; 

поддержание партнерского духа в коллективе; улучшение психологической атмосферы. В 

колледже с учетом мнения трудового коллектива принят Коллективный договор, проект 

обсуждался на общем собрании сотрудников и Стратегического плана развития на 2017-

2022 годы.  Анализ качественного состава в течение отчетного периода показывает 

стабильное соотношение доли преподавателей, осуществляющих трудовую деятельность 

на штатной основе, от общего числа ИПР: АУП и преподавательского персонала колледжа 

составляет 40 человек. Средний возраст преподавателей в 2019- 2020 учебном году 

составляет 42 года. 

Из 43 преподавателя 2 доктора наук, 1 кандидат технических наук, 8 магистрантов. 

Высшее образование имеют 43 преподавателя, что составляет (78%). Доля преподавателей 

высшей и первой категорий – 23 (65%). Вторую категорию имеют 17 преподавателя, что 

составляет (35%). 

Данный показатель соответствует Квалификационным требованиям, предъявляемые 

к образовательной деятельности, и перечню документов, подтверждающих соответствие 

им, утвержденным приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 

июня 2015 года № 391. А именно доля преподавателей и мастеров производственного 

обучения, для которых основным местом работы является данный колледж, от общего 

числа преподавателей не менее 70 %. Качественный состав преподавателей, который 

регламентирован вышеуказанными Квалификационными требованиями в части доли 

преподавателей и мастеров производственного обучения высшей и первой категории и 



(или) магистров от числа преподавателей и мастеров производственного обучения для 

которых основным местом работы является колледж не менее 30 %. 

В соответствии с квалификационными характеристиками должностей колледж 

осуществляет учебную, учебно-методическую производственную работу с целью 

профессионального совершенствования, осуществляет руководство курсовыми и 

дипломными работами/проектами, научно-исследовательской работой обучающихся, 

принимает участие в подготовке и разработке учебников, учебных и учебно-методических 

пособий, курса лекций, методический рекомендаций и указаний по выполнению курсовых 

и дипломных проектов, а также в подготовке их к изданию, участвует в семинарах, 

совещаниях и конференциях различного уровней. 

ИПР колледжа несет ответственность за качество предоставляемых образовательных 

услуг в соответствии с требованиями ГОСО, развитие у обучающихся жизненных 

навыков, компетенций, самостоятельности, творческих способностей. Соответствие ИПР 

квалификационным требованиям подтверждает наличие дипломов о базовом образовании, 

ученой или академической степени, присвоении ученого звания, копии сертификатов, 

подтверждающих повышение квалификации. 

Среди преподавательского состава магистратуру закончили 8 человек, что 

составляет 32 % от общего числа преподавательского состава. 

Анализ качественного и количественного состава ИПР показывает обновление 

педагогического состава молодыми кадрами и повышение уровня квалификации 

преподавателей и мастеров ПО. На высоком уровне остается число преподавателей, 

имеющих высшую и первую категорию. 

Штат ИПР в «Центральноазиатском технико-экономическом колледже» 

осуществляется в соответствии с направлениями подготовки по образовательным 

программам, которые определяют основные области базовых знаний ИПР и являются 

основополагающими при приеме на работу и перемещении в должности. К 

осуществлению педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

профессиональное образование по соответствующим профилям, владеющие современной 

методикой преподавания. 

В результате интервью с инженерно педагогическими работниками установлено, что 

«Центральноазиатский технико-экономический колледж» имеет прозрачную кадровую 

политику. В кадровой политике колледжа отражены институциональные процедуры по 

отношению к ИПР и персоналу (прием на работу, продвижение по службе, поощрение, 

сокращение, увольнение; права и обязанности, в том числе должностные инструкции). 

Кадровая политика доступна для преподавателей и персонала. В отношении ИПР и 

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

увольнения, ознакомления персонала с правами и обязанностями проводятся отделом 

кадров, которая в своей деятельности руководствуется законодательными актами 

Республики Казахстан и внутренними нормативными документами. Трудовые книжки, 

личные дела работников и преподавательского состава колледжа оформляется и 

сформировывается  кадровой службой. Кадровая политика строится на принципах 

доверия и предоставления максимальной возможности для творческого роста и 

профессиональной реализации.  

Сведения о преподавателях размещены на сайте Catec@mail.ru в разделе 

«Преподаватели». Эти сведения содержат анкетные данные, сведения о научных 

интересах преподавателя, повышении квалификации. 

Учебно-методическая работа включает в себя разработку и совершенствование 

рабочих учебных программ, учебно-методических комплексов дисциплин, курсов лекций, 

лабораторных и практических занятий, учебных видеофильмов, программ для 

дистанционного обучения и материалов для проведения занятий. 

Организационно-методическая работа предполагает планирование разработки и 

издания УМК, учебников и учебно-методических пособий, участие в работе методических 
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семинаров и мастер-классов, разработку и совершенствование учебных планов 

специальностей и индивидуальных образовательных программ обучаемых. 

Оптимальность планирования и соблюдения баланса между учебно-методической и 

организационно-методической работами достигается посредством анализа 

результативности деятельности ИПР в предшествующие временные периоды и 

интеграции со стратегическим планом развития. 

В мониторинг качества образовательной деятельности ИПР входит система 

индивидуальных отчетов и планов, которые обсуждаются и утверждаются на заседаниях 

ПМК. Каждый преподаватель колледжа имеет индивидуальный перспективный план, где 

фиксируется вся методическая работа педагога: разрабатываемый УМК, разработки 

внеклассных мероприятий, доклады и т.д. Систематическая проводится оценка уровня 

компетентности преподавателей, оценка качества преподавания посредством открытых 

учебных занятий, взаимопосещения занятий со стороны администрации колледжа. 

Инновационно мониторинговый центр колледжа в конце учебного года осуществляет 

оценку деятельности преподавателей и составляет их рейтинг на основании внутреннего 

положения. В планировании научно-методической работы ИПР руководствуются 

принципом целостности педагогической и научно-исследовательской деятельности как 

системообразующего фактора процесса обучения. Посредством участия в научных 

конференциях, научных исследованиях, использования в работе новейших достижений. 

В течение учебного года сотрудниками отдела кадров проводится мониторинг 

соблюдения преподавателями и сотрудниками трудовой дисциплины (учет рабочего 

времени, срывы занятий), соблюдения этических норм. 

В течение учебного года преподаватели предоставляют председателям ЦПК 

показатели рейтинга, информацию о выполнении критериев рейтинга и подтверждающие 

документы. Окончательные итоги рейтинга подводятся до 1 сентября отчетного года. 

Рейтинговая комиссия выносит на рассмотрение Педагогического совета результаты 

подведения итогов рейтинга. 

Распределение нагрузки между преподавателями проводится в соответствии со 

штатным расписанием с учетом базового образования и соответствующей квалификации. 

Нормативы расчета нагрузки ИПР колледжа утверждаются директором колледжа. В 2019-

2020 учебном году годовая учебная нагрузка составляет 720-1080 часов на учебный год. 

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. 

Колледж обращает внимание на доступность для общественности (потребителей 

образовательных услуг в лице обучающихся, родителей, работодателей; социальных 

партнеров) сведений о ИПР. Доступность сведений об ИПР обеспечивается посредством 

официального сайта. Информация на официальном сайте представлена на трех языках (на 

государственном, русском и английском языках). 

Прием преподавателей директором осуществляется ежедневно с 15:00. 

В 2019-2020 учебном году повышение квалификации прошли 19 преподавателя и 

мастера производственного обучения. 

На базе «Центральноазиатского технико-экономического колледжа» организованы 

языковые курсы для преподавателей. Обучение прошли 30 преподавателей и мастеров 

производственного обучения по английскому языку. 

В колледже созданы условия для развития и поддержки молодых преподавателей: 

участие в Школе молодого педагога; повышение профессионального уровня через 

прохождение курсов и стажировок; участие в мастер-классах, проводимых УМС, участие 

в рейтинговой оценке по итогам года; педагогическая поддержка формирования 

ценностной и профессиональной ориентации молодых преподавателей в контексте общей 

динамики развития карьеры (наставничество). 



ИПР колледжа сотрудничают с Филиалом АО «Национальный центр повышения 

квалификации «Өрлеу» и в Центре профессионального развития "ZIAT -IQ", 

«Кәсіпқор».  На базе колледжа проводятся занятия, мастер-классы, делятся 

педагогическим опытом. Обладатели нагрудного знака И.Алтынсарина: Науразалиева 

М.К., Маймакова Г.А., Нусупбекова Г.С.. Два преподавателя награждены нагрудным 

знаком «Почетный работник образования Республики Казахстан», один - «Отличник 

Кинематографии СССР» три преподавателя - значком «Отличник Кинематографии 

Казахстана», один имеет звание «Учитель года», один преподаватель дипломант (2-место) 

конкурса «Лучший преподаватель специальных дисциплин». 

Раздел «Воспитательная работа» отражает работу ИПР по формированию 

культурной и морально-нравственной среды обучающихся и носит комплексный характер, 

охватывая все направления: гражданское, патриотическое, интернациональное, 

нравственное, экологическое, эстетическое, физическое.  

Общественная и воспитательная виды деятельности преподавателей планируются, 

базируясь на должностных обязанностях ИПР и соответствующих распорядительных 

документах отделений и колледжа в целом.  

Традиционно ИПР и сотрудники совместно со студентами участвуют в таких 

благотворительных акциях, как озеленение города, благоустройство детского дома, 

помощь ветеранам труда и ВОВ, пенсионерам, детям-сиротам, в программе «Чистые 

берега», субботниках, творческих конкурсах, выставках и т.д. 

Кроме этого, преподаватели колледжа принимают активное участие в телепередачах, 

посвященных вопросам формирования ЗОЖ, профилактике социально-значимых 

болезней, являются авторами регулярных колонок в областных газетах, посвященных 

вопросам формирования культуры физического воспитания, культуры речи и др. 

Преподаватели ЦАТЭК вносят определенный вклад в общественную жизнь г. 

Алматы, в развитие культурной среды, участвуют в выставках и творческих конкурсах и 

других мероприятиях региона. 

Все проводимые мероприятия ЦАТЭК освещаются в социальных сетях и на сайте 

колледжа. 

 

Предложение со стороны комиссии: 

1. Методисту колледжа составить график по курсам повышения квалификации 

для администрации.   

2. Администрации колледжа, Коллективный договор рассмотреть на 

педагогическом совете, заполнить лист ознакомления.  

3. Активизировать работу по прохождению стажировки молодыми 

преподавателями на предприятиях социальных партнеров. 

4. Администрации колледжа, в сотрудничестве с  отделом кадров согласно  

Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 8 января 2016 года № 9. 

«Об утверждении Правил педагогической этики» составить и утвердить педагогическим 

советом «Кодекс чести преподавателя».  

5. Активизировать работу Школы молодого педагога (план, семинары, тренинги, 

мастер-классы и т.д.) 

 

Стандарт 4 – соответствует 

 

Стандарт 5. Студенты и обучение 

 

Объем подготовки специалистов в колледже формируется на основе 

прогнозирования потребности в специалистах на рынке труда по количеству и 

специальностям.  

Контингент обучающихся очной и заочной форм обучения: 

https://tengrinews.kz/zakon/site/index


- 2015-2016 уч.год – 252 обучающихся; 

- 2016-2017 уч.год – 264 обучающихся; 

- 2017-2018 уч.год – 908 обучающихся; 

- 2018-2019 уч.год – 940 обучающихся. 

- 2019-2020 уч.год – 881 обучающихся. 

Основной контингент обучающихся составляют обучающиеся из регионов 

Алматинской области и Алматы. Для сохранения контингента обучающихся был проведен 

комплекс мероприятий: реализована программа адаптации обучающихся нового приема в 

учебно-воспитательный процесс колледжа; была проведена адаптация комплексной 

программы воспитания, в процесс реализации Модели деятельности специалиста. 

В период приема документов приемная комиссия ежедневно информирует всех 

заинтересованных лиц о количестве поданных заявлений и конкурсе, организует 

функционирование телефонных линий для ответов на вопросы. На официальном сайте 

колледжа можно получить информацию о правилах поступления, перечне 

специальностей, льготах на обучение, порядке приема документов, задать интересующие 

вопросы представителям приемной комиссии. 

По повышению институциональной эффективности, определена ориентация на 

обеспечение прозрачности деятельности колледжа для общественности и всех 

заинтересованных сторон. Распространение информации о колледже осуществляется по 

следующим каналам: через официальный сайт www.catec.kz, информационные порталы 

https://2gis.kz/almaty/firm/9429940000802116, https://zoon.kz/almaty/education/tsentralno-

aziatskij_tehniko-ekonomicheskij_kolledzh/, https://www.infomesto.com, социальные сети: 

facebook, Instagram, ВКонтакте.  

Зачисление производится по итогам вступительных экзаменов и результатов ЕНТ, на 

основании решения приемной комиссии и соответствующего приказа директора 

колледжа. С 2018-2019 учебного года колледж проводить прием на бюджетной и 

коммерческой основе по следующим специальностям: 

1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение», Срок обучения 

после 9 класса 3 года 10 месяцев, а так же 2 года 6 месяцев, а после 11 класса 2 года 10 

месяцев и 2 года 6 месяцев; 

1306000 «Радиоэлектроника и связь», срок обучения после 9 класса 3 года 6 месяцев, 

после 11 класса 2 года 6 месяцев; 

1305000 «Информационные системы», срок обучения после 9 класса 3 года 10 

месяцев, а после 11 класса  2 года 10 месяцев. 

Для организации учебного процесса учебная часть формирует группы в соответствии с 

профилем специальности и языком обучения.  Каждая группа состоит из 25 человек 

Зачисленные обучающиеся на 1 курс обучения заключают договора на оказание 

образовательных услуг.  

Контингент колледжа на 2019-2020 учебный год по очной и заочной форме обучения 

составляет  из 881 обучающихся, из них по очной форме обучения 872 обучающихся, 

заочной заочной форме обучения 9 обучающихся. 

     За последние 3 года контингент рос с каждым годом. 

Колледж оценивает соответствие между процессом приема и последующим 

прогрессом обучающихся по результатам экзаменационных сессий, анализа 

адаптационного периода обучающихся. 

Организация внутреннего контроля за качеством обучения и знаний обучающихся 

осуществляется посредством текущего, промежуточного и итогового контроля знаний. 

Форма текущего контроля качества знаний обучающихся используются в виде 

тестирования, письменных заданий. Сведения о результатах текущего контроля знаний 

хранятся  в учебной части у заведующих отделениями.  

http://www.catec.kz/
https://2gis.kz/almaty/firm/9429940000802116
https://zoon.kz/almaty/education/tsentralno-aziatskij_tehniko-ekonomicheskij_kolledzh/
https://zoon.kz/almaty/education/tsentralno-aziatskij_tehniko-ekonomicheskij_kolledzh/
https://www.infomesto.com/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%B5%D1%80%D0%B0/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%90%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B6/517d1b41c68441.80474723


На заседаниях цикловых комиссий регулярно обсуждаются вопросы, направленные 

на повышение качества преподавания учебных дисциплин, результаты  текущего, 

промежуточной, итоговой аттестаций. 

       Промежуточный и итоговый контроль проводятся в следующих формах: 

тестирование, устные, письменные экзамены. 

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестаций позволяет определить 

освоения обучающимися колледжа образовательных программ на уровне 

государственных стандартов. Качество знаний обучающихся стабильное, наблюдается 

неуклонный рост. Высокие показатели итоговой государственной аттестации 

свидетельствует об эффективности управления качеством образования в колледже.  

Студенты, полностью выполнившие требования учебного плана, успешно сдавшие 

все зачеты и экзамены промежуточной аттестации, переводятся на следующий курс 

приказом директора колледжа, так как за проведение промежуточного контроля знаний 

ответственность несет директор колледжа. Обсуждение итогов промежуточной аттестации 

проводится на заседаниях педагогического совета.  

Колледж предоставляеть различную поддержку для удовлетворения потребностей 

обучающихся разных категорий. В виде скидки на сумму годового платежа, надбавки на 

стипендии. На основание договора между Каганатом и колледжа обучающихся колледжа 

предоставляется скидка 10% на столовую Каганат. 

Созданы благоприятные условия для научно-исследовательских работы учащихся. 

С 2016 года обучающихся колледжа принимают активное участие в чемпионате 

профессионального мастерства «WorldSkills Kazakhstan», и в этом же году  заняли 3 

место. 

По компетенции "Веб дизайн" в 2017 году на региональном чемпионате 

«WorldSkills Kazakhstan», присуждено 1 место, а на Республиканском национальном 

конкурсе, который проходил в Астане колледж завоевал "Medallion for excellence". 

По компетенции "Мехатроника" в 2017 году было присуждено 1 место, а на 

Республиканском национальном конкурсе, 3 место. По компетенции "Веб дизайн" в 2018 

году на городском конкурсе «WorldSkills Kazakhstan». ему было присуждено 1 место, а на 

Республиканском национальном конкурсе, получил "Medallion for excellence". 

По компетенции" Мобильная робототехника" в 2018 году на «WorldSkills 

Kazakhstan», присуждено 1 место, а на Республиканском национальном конкурсе 

завоевали - 3 место. 

11 студентов приняли участие региональный чемпионат WorldSkillsAlmaty 2019 и 

заняли призовые места в следующих номинациях: 

 

Мобильная робототехника 1 место 

Интернет вещей 1 место 

Информационная безопасность 1 место 

Разработка мобильных 

приложений 

1 место 

Веб-дизайн 2 место 

ИТ решения для бизнеса 2 место 

Графический дизайн 3 место 

Мехатроника 3 место 

 

Колледж принимают участие в международных и республиканских мероприятиях,  

спортивных соревнованиях, конференциях, семинарах, конкурсах, олимпиадах, в которой 

занимают призовые места.  

Спортсмены колледжа: Воложанин Кирилл – студент группы Т2 А– в  2019 году стал 

Мастером спорта, в Чемпионате Азии по рукопашному бою занял 1 место и 1 место в 



чемпионате Мира по боксу,  Ахметкали Айбын – студент группы РЭС1 К– чемпион  

Республики Казахстан по смешанным единоборствам, Шакиров Руслан– студент группы 

РЭС2 А–  чемпион  Республики Казахстан по плаванию, Әлімжан Аружан– студентка 

группы П1 К– чемпион  Республики Казахстан по таэквандо. 

Обучающиеся колледжа имеют возможность получать дополнительное образование, 

посещая факультативные занятия, предметные кружки, как экологическиий кружок «The 

green World», кружок «Литературный рассвет», факультативы: «Литература русского 

зарубежья», «Туған өлке әдебиеті», «Professional English» и «Экология». 

В колледже созданы условия для реализации творческого потенциала одаренных 

студентов и для внеучебного времяпровождения творческие кружки: Театрально-

музыкальный кружок, кружок «Студенческая видеостудия», Технический кружок, «Жас 

Дәурен» көркемөнерпаздар үйірмесі, Көркемсөз шеберлерінің үйірмесі.  

Колледж обеспечивает возможность для студентов для общения между собой 

посредством создания различных студенческих организаций, форумов, интернет 

сообществ. Студенческое самоуправление в колледже является составной частью 

воспитательной системы. Студенческое самоуправление участвовали в разработке 

Миссии и Стратегии колледжа.   Присутствовали на заседаниях педагогического совета 

колледжа. 

Студенческий Совет на протяжении учебного года проводит работу по следующим 

направлениям: мероприятия организационного плана, нравственное воспитание и 

формирование активной гражданской позиции, учебная и научная работа, культурно-

массовая работа, спортивно-оздоровительная работа, профориентационная работа. 

В студенческом Совете колледжа  действуют следующие Советы: информационно- 

технический совет, культурно- массовый  совет, учебный совет, совет по профилактике  и 

правонарушений, совет физического и военно- патриотического воспитания ,совет по 

трудовому и экологическому воспитанию , редколлегия, старостат.   

Тесно налажена связь с городским представительством «Нур Отан»,   Центром 

молодежных инициатив, молодежным крылом «Жас Отан». 

В колледже разработаны специальные механизмы для работы с жалобами студентов: 

студенческое самоуправление, телефон доверия, «Почта доверия». Обучающиеся имееть 

возможность связаться с директором колледжа на сайте catec.kz. В колледже 

сформирована система рассмотрения жалоб обучающихся руководством колледжа. 

Процедура рассмотрения жалоб реализуется по схемам. Кураторы передают жалобы и 

предложения студентов заведующему отделением, заместителю директора по 

воспитательной работе. Жалобы, о которых куратор докладывает в устной или 

письменной форме заведующему отделением, как правило, разрешаются последним в 

сравнительно короткие сроки. Однако, если решение жалобы не в рамках полномочий 

заведующего отделением, они также в устной или письменной форме докладываются зам. 

директору по ВР. А следущая процедура рассмотрения жалоб реализуется после 

письменные заявления от студентов и преподавателей регистрируются в психолого-

педагогической службе и рассматриваются на уровне заместителя директора по ВР. По 

личным вопросам студента реализуется через прием директора колледжа. 

В колледже действует многоканальная система обратной связи, ориентированная на 

студентов, работников и заинтересованных лиц. Основными формами обратной связи 

являются: дни посещений к руководству колледжа, онлайн анкетирование 

преподавателей, студентов, родителей, встречи администрации со студентами на 

занятиях, система рассмотрения жалоб и предложений, поступающих через сообщения в 

блогах администрации, из ящика жалоб и предложений.  

Обучающиеся обеспечены доступом к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по полному перечню дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. Для самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 

доступом к сети Интернет. 



Библиотечный фонд комплектуется согласно профилю колледжа на основе учебных 

планов и программ всех специальностей, рекомендуемых преподавателями отделения, а 

также с учетом читательских запросов. Также книжный фонд библиотеки пополняется 

учебными пособиями, разработанными и выпущенными преподавателями колледжа. 

Библиотечный фонд регулярно укомплектовывается внутриколледжскими 

изданиями, которые включают учебные и учебно-методические указания ППС колледжа. 

В фонде  библиотеки имеются изданные труды  ППС  45 наименовании в количестве 4628 

экземпляров. Каталог книги 47666 документ, картотека газетно-журнальных статей с 1998 

года составляет 460 документ, CD версия – 925 документ (3944 количество). Основной 

фонд литературы находится в закрытом доступе. 2010 году колледж приобрело для 

обеспечения широкого доступа к информационным ресурсам используется программа 

«КАБИС» (Казахстанская Автоматизированная Библиотечная Информационная Система), 

который библиографических записей в базе данных электронного каталога составляет 

около 57 633 записей. А так же  организован доступ к электронным ресурсам: e-library.ru, 

cyberleninka.ru, http://kazneb.kz,  http://kasipkor.kz для научно-исследовательской 

деятельности обучающихся и преподавателей. 

 Участвуя в воспитательном процессе в помощь социализации личности 

обучающихся, особенно в воспитании патриотизма и здорового образа жизни, библиотека 

применяет разнообразные формы мероприятий: выставка новых поступлений, 

литературные вечера, день информации, круглые столы, обзоры литературы, встречи с 

интересными людьми. 

Материальная база колледжа: оборудованные кабинеты, современные лаборатории, 

библиотека, актовый зал, спорт-комплекс, столовая и буфет, для обеспечения мест в 

общежитии заключен договор аренды с Университетом «Туран». В колледже работает 

Центр обслуживания студентов.  

Колледж заключил трехсторонние соглашения по внедрению элементов дуального 

обучения между управлением образования, колледжем и предприятиями IT отрасли: ТОО 

«Dosti» и ТОО «Digital Media Center». 

В рамках дуального обучения группы 4 курса (П4А, П4Б, П4В) проходят учебную 

практику в компании 1С Сапа учебный центр №5, преподавателями являются 

сетифицированные специалисты – наставники от компании «1С САПА и СЛАВА ВЦ». 

Колледж заключил трехсторонние соглашения о социальном партнерстве между 

управлением образования, колледжем и предприятиями отрасли. 1С-САПА, 1С – Учебный 

центр Sapa.kz, ТОО «Engineering & Security Company», ТОО "АйПиМатика-Казахстан", 

ИП “Q-Stan” Advertising & technology, ТОО “GalaktES INC.”, “IT Support Group”, ТОО 

Complex Services”, ТОО “DAR tech”, Учреждение Университет «Туран», Предприятие 

«Приборостроительный завод «SAIMAN», ОЮЛ "Международная ассоциация 

производителей товаров и услуг "EXPOBEST", ТОО “Happy Company”, ТОО “Акваметр» - 

производство приборов учета, ТОО “Line Telecom”, ТОО «ТЭКЕН», ТОО 

Производственная компания “Tea Spoon”.    

Производственная практика студентов колледжа проходит свыше 160 крупных и 

мелких предприятиях, как ТОО «Кинопарк», ТОО «Технодом», ТОО «Dosti», 

телевизионные каналы: КТК, Алматы, НТК. 

Для студентов колледжа по производственному практику заключил свыше 160 

крупных и мелких предприятиях,  

Выпускники колледжа прошлых лет трудоустроены в крупных компаниях за 

пределами Республики Казахстан: Калистратов Сергей разработчик ПО для Android- 

Unicorn Systems, Чехия, Прага. Левашов Владимир, инженер бортового оборудования-

«ПитерАвто», РФ, Санкт-Петербург. Некоторые выпускники колледжа продолжают 

обучение в зарубежных вузах. В 2015 году 10 выпускников работает за рубежом;  

в 2016 году 2 выпускников работает за рубежом 2 обучаются за границы РК ; в 

2017 года- 5 выпускников работает за рубежом 3 обучаются за границы РК; в 2018 года- 3 

http://kazneb.kz/
http://kasipkor.kz/


выпускников работает за рубежом 6 обучаются за границы РК; в 2019 года- 4 

выпускников работает за рубежом 9 обучаются за границы РК.  

Стоит отметить, что 100% выпускников колледжей трудоустроены.  

 

Стандарт 5 – соответствует 

 

 

Стандарт 6. Учебно-воспитательная работа 

 

Основная цель воспитательной работы состоит в формировании личности 

компетентного гражданина, отвечающей запросам современного общества, готовой и 

способной выполнять систему социальных ролей, предусмотренных профессиональной 

деятельностью. 

Воспитательная работа колледжа осуществляется на основе Концептуальных 

нормативных документов и стратегических документов Республики Казахстан. 

Специфика воспитательной системы определяется идеологией развития, содержания 

образования в колледже, социальным заказом социума, родителей и самого студента. 

Система воспитательной работы в колледже разработана в соответствии с Законами 

Республики Казахстан; Типовым комплексным планом об усилении обучений 

воспитательного процесса в учреждениях образования, утвержденным Постановлением 

Правительства РК №873 от 29 июня 2012г; Воспитательной концепцией, утвержденной 

приказом Министерства образования и науки РК №521 от 16 ноября 2009 года; 

распоряжениями руководства с учетом общественно-политической жизни страны и 

региона; Уставом колледжа. 

Формированно ежегодный  общеколледжный план воспитательной работы по основным 

направлениям: 

1. воспитание казахстанского патриотизма и гражданственности, правовое 

воспитание; 

2. духовно-нравственное воспитание; 

3. национальное воспитание; 

4. семейное воспитание; 

5. трудовое, экономическое и экологическое воспитание; 

6. поликультурное и художественно-эстетическое воспитание; 

7. интеллектуальное воспитание, воспитание информационной культуры; 

8. физическое воспитание, здоровый образ жизни. 

В рамках комплексного воспитания обучающихся в колледже функционируют 

библиотека, предметные кружки, клубы, студенческая управления, спортивные секции. 

В колледже разработаны и утверждены: 

-«Правила воспитательной работы колледжа»; 

-«Правила внутренного распорядка обучающихся», который определяет права и 

обязанности обучающихся; 

-«Правила самоуправления студентов»: 

-«Правила психолого-педагогического консилиума»; 

-«Правила предметных кружков» 

- Положение «О научном обществе обучающихся» 

Воспитательная работа в колледже основана на технологии педагогического 

сопровождения. Данная технология включает в себя комплексное обучение студента: 

учебную, внеклассное обучение и творческую, воспитательную, практическую 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. 

Студенческое самоуправление в колледже является составной частью 

воспитательной системы. Обучающиеся активно участвуют на студенческом 

самоуправление колледжа, и  действуют следующие Советы: информационно- 

технический совет,культурно- массовый  совет, учебный совет, совет по профилактике  и 

правонарушений, совет физического и военно-патриотического воспитания ,совет по 

трудовому и экологическому воспитанию , редколлегия, старостат. Студенческий Совет 

проводит работу по следующим направлениям: мероприятия организационного плана, 

нравственное воспитание и формирование активной гражданской позиции, учебная и 

научная работа, культурно-массовая работа, спортивно-оздоровительная работа, 

профориентационная работа. 

В колледже для управления воспитательным процессом ведет свою работу 

структурное подразделение методическое объединение кураторов. Основной целью, 

методического объединение кураторов является–совершенствование воспитательной 

работы через создание условий и инновационных механизмов по формированию активной 

гражданской позиции и социального становления личности студентов. 

На основании Положения о методическом объединении кураторов осуществляет 

работу методическое объединение кураторов. Методическое объединение разработали 

основные направления методической работы с кураторами о повышение квалификации 

кураторов (самообразование, участие в семинарах, областных методических 

объединениях, конференциях, мастер-классах), обобщение и представление опыта работы 

кураторов (открытые воспитательные мероприятия, публикации, разработка методических 

материалов) на различных уровнях, по проведение мониторинговых мероприятий и работа 

с молодыми и вновь прибывшими педагогами. 

Согласно плана воспитательной работы колледжа, председателем МОК составлен 

план работы методической комиссии, рассматрен на заседании МОК, согласовано с 

заместителем директора по воспитательной работе и утверждено. 

В 2019-2020 учебном году план работы методического объединения ориентирован 

на изучение инновационных процессов в области воспитания с целью их учёта в работе 

классного руководителя. 

Методическое объединение кураторов в 2019-2020 учебном году объединяет 24 

преподавателя. Согласно утвержденного плана работы проводятся заседания МОК и 

оформляются в виде протоколов. Работа куратора осуществляется на основании плана, 

утвержденного заместителем директора по воспитательной работе. 

Воспитательная работа кураторов осуществляется в тесном сотрудничестве с 

администрацией колледжа, психологом, библиотекарем, педагогом-руководителем НВП, 

преподавателями физического воспитания. 

В своей работе кураторы используют различные методы работы со студентами. 

В соответствии с рекомендациями методического объединения ведется кураторский 

журнал,которые помогают учитывать работу по всем видам деятельности, сведения о 

студентах и их родителях; ежемесячно сдают отчет по посещаемости и успеваемости 

группы; по окончанию семестра сдают отчет о проделанной воспитательной работе; 

ежедневно отслеживают посещаемость учебных занятий. 

По охране здоровья и жизни студентов в период праздничных и каникулярных дней 

кураторами проведено инструктаж по технике безопасности. 



Один раз в неделю, в соответствии с утвержденным календарным тематическим 

планом, кураторы проводит в группе классный час. 

Обучающиеся активно участвуют в студенческих конференциях, конкурсах, 

дебатах, торжественных мероприятиях колледжа :«День знаний», « День Конституции», 

«Отбасы-бақыт мекені-спортивное мероприятие с родителями»,« День языка»,«Алло,мы 

ищем таланты!»,«День учителя», «Посвящение в студенты», «День Независимости 

Казахстана»,«День Первого Президента Республики Казахстан:Елбасы елімен бірге» 

«Новогодняя елка», «Наурыз» , «Казахстан –наш общий дом » 1-мамыр Қазақстан 

халықтарының бірлігі күніне орай  іс шара , «День Защитников Отечества», «День  

Победы», «День Символов Республики Казахстан», «Абай және Мұқағали оқулары», 

Организовывали выезд в специализированный комплекс “Жанұя” для детей –сирот 

оставшихся без попечения родителей.  

В рамках программы «Рухани жанғыру» было проведены мероприятии: 

информационный час «Семь граней Великой степи», посвященный статье Президента 

Республики Казахстан, книжно-иллюстративной выставки, посвященной историческому 

наследию Казахстана.  

Студенты колледжа участвовали в городских и международных конкурсах, 

социальных проектов: как British Council (Британский Совет) в партнерстве с компанией 

«Шеврон» «I-SEED: Инновации – социальное предпринимательство и образование». 

Совместно осуществлено шесть социальных проектов, два из них были отмечены 

организаторами проекта. Было проведено городская акция совместно с акиматом 

Медеуского района и ОФ «Аманат көмек» –«Мы против наркотиков». 

Колледж участвовало на городском Молодежный форум «Городские форматы: 

Алматы вчера, сегодня, завтра», заняли 2 место. На городском конкурсе видеороликов 

«Мы против коррупции», заняли 2 место. На республиканском конкурсе «Жыр-жүйрігі»-

Мұқағали Мақатаев заняли 1 место.  

Проводит декады интеллектуального воспитания, в рамках которых использованы 

различные формы внеурочной деятельности: предметные, городские олимпиады, 

международные конкурсы, викторины, интеллектуальные игры, проекты, рефераты, 

доклады. Воспитание информационной культуры является формирование мотивационного 

пространства, обеспечивающего развитие интеллектуальных возможностей, лидерских 

качеств и одаренности каждой личности.  

Реализуется трудовое воспитание  в виде субботников организованных акиматом 

города Алматы, субботниками колледжа. 

Проводится секционная работа целью укрепления здоровья, формирования 

жизненно важных двигательных умений и навыков, гармонического развития личности в 

соответствии с задачами нравственного, трудового и эстетического воспитания, согласно 

графика, утвержденного заместителем директора по воспитательной работе в спортивном 

комплексе  колледжа. 

Гражданско-патриотическое, правовое и поликультурное воспитание основано на 

изучении прав и обязанностей граждан Республики Казахстан  согласно Конституции 

Республики Казахстан.  В колледже в целях профилактической работы согласно плану 

проводятся встречи обучающихся с работниками правоохранительных органов. На учете 

ИДН студентов нет.  

В колледже созданы все условия, позволяющие включить каждого обучающегося 

во внеурочную социально значимую деятельность. В колледже также работают 

Студенческий клуб «Саналы ҰРПАҚ», Театрально-музыкальный кружок, кружок 

«Студенческая видеостудия», Технический кружок, «Жас Дәурен» көркемөнерпаздар 

үйірмесі, Көркемсөз шеберлерінің үйірмесі, Экологическиий кружок «Greenpeace», 

кружок Патриотическое – прававое воспитание. 



В колледже организована секция «Қыз-елдің көркі»  по воспитанию поведения 

девочек, нацелена на ознакомление их с качеством женственности, их ролями в семье, на 

формирование навыков и умений поведения. 

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: «Правовые, социальные и медицинские последствия 

употребления наркотических средств». Проводятся встречи родителей с администрацией 

колледжа. На этих встречах обсуждаются требования, особенности образовательного 

процесса в колледже, итоги психолого-педагогической диагностики студентов 1-го курса, 

докладываются результаты анализа результатов валеологической диагностики и 

обсуждаются особенности в процессе преподавания предмета «Физическая культура». 

Были проведены- лектории для родителей по формирования здорового образа жизни 

детей, профилактики вредных привычек и негативных явлений у подрастающего 

поколения с привлечением специалистов из центра реабилитации, выпуск буклетов для 

родителей «Если есть повод для беспокойства», листовок и памяток, содержащих адреса и 

телефоны служб, оказывающих медицинскую, наркологическую и психологическую 

помощь, видеолекторий  для родителей по правовым, социальным, медицинским аспектам 

проблемы злоупотребления наркотиков. На родительские собрания были приглашены: 

Куратор КНБ Медеуского района, психолог с Национального медицинского центра, 

инспектора ОЮП ОАП УВД Медеуского района. Колледж видит свою цель, прежде всего 

в том, чтобы, вооружив их психолого-педагогическими знаниями, привлечь их к 

организации жизни и деятельности колледжа. Проводятся педагогические консультации 

для родителей. Кураторы отправляют письма с достижениями и недостатками студентов в 

учебно - воспитательной работе. 

Во время интервью выпускники и обучающейся колледжа отзывались 

положительно. Выпускники колледжа удовлетворенны по своим специальностям, так как 

они трудоустроены высоко оплачеваемых работах. С колледжом многие из них 

поддерживаеть связь по сфере их деятельности.  Обучающейся колледжа проходить 

практику оплачиваемых объектах и даже некоторые из них трудоустроены по результату 

практики.  

Стандарт 6 – соответствует 

Стандарт 7. Финансы 

Финансовая и хозяйственная деятельность Учреждения  образования «Центрально 

азиатский технико-экономический колледж», направлена на обеспечение целей 

образовательной программы: обеспечение оплаты труда основного производства 

(преподаватели) и учебно-вспомогательного персонала, стимулирование 

профессионального роста преподавателей; выполнения стратегического плана развития 

колледжа. Сравнительный анализ доходов показал, стабильный рост общих доходов, 

(235870 тысяч тенге) в 2019 году по сравнению с 2016 годом (229432 тысяч тенге)   доход 

увеличился на 2,72%. Не значительное увеличение дохода объясняется уменьшением 

контингента и приема студентов по госзаказу. Стоимость одного студента при подушевом  

нормативном финансировании по госзаказу составляет 141000 тенге за год.  Стоимость 

обучения на платной основе составляет от 200000 до 320000 тенге в год в зависимости от  

специальности.   

№ 

п/

п 

       Специальность       Квалификация Форма 

обучения 

Стоимость 

обучения  шифр      наименование 

1 Приборостроение 1229033  электромеханик очная 300000 

2 Информационные 1305023 техник- очная 300000 



системы программист 

3 Информационные 

системы 

1305033 техник очная 270000 

4 Учет и аудит 0518023 Бухгалтер-

ревизор (аудитор) 

очная 200000 

5  Вычислительная 

техника и 

программное 

обеспечение (на базе 

11классов) 

1304043 техник-

программист 

очная 320000 

6 Радиоэлектроника и 

связь 

1306113 Техник 

мультимедийных 

и цифровых 

систем 

заочная 200000 

Средняя заработная плата 1-го преподавателя  в 2016 - 118 325,4  тенге, в 2019 году 

средняя зарплата 1-го преподавателя   121 304  тенге, наблюдается рост среднемесячной 

заработной платы на 2,5 % за 3 года.   В ходе внешнего аудита представлены 

тарификационные списки преподавателей. Тарификационные  списки разработаны на 

основании постановления Правительства  от 29.12.2007 №1400. 

 

За последние годы для материального стимулирования ПС, создания и пополнения 

премиальных фондов ежегодно выделяются: 

- 2017 финансовый год            494 тыс. тенге; 

- 2018 финансовый год            708 тыс. тенге; 

- 2019 финансовый год             2120 тыс. тенге. 

       На момент внешнего аудита в колледже обучаются 866 студента, из них по 

государственному образовательному заказу 140 и на платной основе 726, в том числе 9 

студентов заочной формы обучения. В 2018 году выплачено стипендии 4994000 тенге   за 

4 месяца 75 студентам. В 2019году за 12 месяцев начислено 18404538 тенге. Выплачено 

18404538 тенге. Из них возврат государству 34455 тенге. Стипендия выплачена 93 

студентам: 79 студентов получили обычную стипендию; 4 студента (сироты) получили с  

30% надбавкой; 10 студентов отличников получили с 15% надбавкой. На 01.01.2020 

стипендию получают 131 студент: 105 студентов получают обычную стипендию; 4 

студента (сироты) получают с  30% надбавкой; 22 студента отличники получают с 15% 

надбавкой. 9 студентов не получают стипендию по результатам сессии (имеют 

удовлетворительные оценки). Приказы о назначении стипендии издаются  по учебным 

группам и результатам сессии. Бесплатное питание в 2019 году получали 4 человека на 

сумму 548125 тенге. Имеются: приказ №15-п от 31.08.2019 года «Об оказании услуг по 

обеспечению  питанием студентов»,   2 договора со столовой  и акты выполненных работ. 

4 студента – сироты получают социальную помощь в виде обеспечения одеждой, обувью 

и мягким инвентарем – приказ №13-п от 31.08. 2019 года,  изданный на основании 

постановления Правительства РК от 12.03. 2012 г. №320 «Об утверждении размеров, 

источников, видов и Правил предоставления социальной помощи гражданам, которым 

оказывается социальная помощь». На момент внешнего аудита оказана социальная 

помощь на сумму 563537 тенге.  

 

Материально-техническая база по долгосрочным активам по состоянию на 01.01.2020 года 

составила 34867,9 тыс. тенге, в том числе: 



-  учебный корпус (5 этажей), год постройки - 1971 г., площадь 5818,3 кв.м  

- корпус (2 этажа), год постройки – 1939г., площадь 140кв.м.8,5  

- автотранспортные средства в количестве 3 единицы – 15045,0 тыс. тенге 

- библиотечный фонд – 14102,4тыс. тенге, 

- фиксированные активы (мебель, бытовая техника, спортивный инвентарь ит.д.)  - 

28937,3 тыс.тенге 

- оргтехника (компьютер, принтер, интерактивные панели и доски и т.д.) – 1753,8 тыс. 

тенге 

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

Нематериальные активы: программное обеспечение 239,038 тыс. тенге 

Запасы: 

На 31.12.2019 года составляет 4829,5 тыс.тенге, в том числе: 

-  компьютерное оборудование 3418тыс. тенге  

- медикаменты - 96,0 тыс.тенге, 

- лабораторное оборудование – 202,0 тыс. тенге 

- оборудование 1546,0 тыс. тенге 

- программное обеспечение 200,0 тыс. тенге 

- библиотечный фонд 1124, 0 тыс.тенге 

- ремонт 1407,0 тыс. тенге 

На 31.12.2018 года составляет 4829502 тыс.тенге, в том числе: 

-  компьютерное оборудование 3813,0 тыс. тенге  

- медикаменты - 68910тенге, 

- лабораторное оборудование – 274 тыс. тенге 

- оборудование 771,0 тыс.  тенге 

- программное обеспечение 223,0 тыс. тенге 

- библиотечный фонд 801, 0 тыс.тенге 

- ремонт 678,2 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 приказа №105у от02.09.2019 года «О 

предоставлении скидки по оплате за обучение сиротам и многодетным семьям» изданного 

на основании решения Педагогического совета колледжа (протокол №  1  от 31.08.2019 г.)  

предоставлена скидка в следующих размеров: 

 5 студентам скидка – 100000 тенге  

 2 студентам скидка – 150000 тенге 

 3 студентам скидка – 20% от годовой суммы оплаты 

 1 студенту скидка – 10% от годовой суммы оплаты 

 1 студенту скидка – 100% от годовой суммы оплаты 

В обеспечении качества образовании задействованы все структурные  подразделения 

колледжа. У каждого структурного подразделения есть положение и направление работы. 

Удовлетворённость качеством предоставления образовательных услуг осуществляется 

через анкетирование студентов и работодателей. 

Стандарт 7 «Финансы» соответствует требованиям стандарта институциональной 

аккредитации организаций технического и профессионального образования 

Имеется небольшое замечание: 

Пункт 7.2.5 не отражен внутренний механизм аудита. 

Предложение. 

 Разработать механизм внутреннего аудита 

 

Стандарт 7 - соответствует 

Стандарт 8. Ресурсы: материально-технические и информационные 



     Ресурсы, используемые для организации процесса обучения, являются достаточными и 

соответствуют требованиям реализуемой программы. Колледж располагается в 2 учебных 

корпусах  общей площадью 5818, спортивный оздоровительный комплекс  (863,4 кв.м.и 

открытый стадион (876,, кв.м). Имеется договор №1 на право  оперативного управления 

имуществом от 20.08.2012 года и дополнительное соглашение №1 к договору №1 от 

20.08.2012 года от 28.01.2015 года. Срок действия на право оперативного управления 

до20.08.2021 года. Два договора зарегистрированы в Департаменте юстиции г.Алматы. 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила учебные кабинеты (19), учебные 

лаборатории (24), в том числе компьютерные классы (15), мастерских (3) библиотеку, 

читальный зал, мультимедийные кабинеты, базу учебной  практики которые обеспечены 

методически на достаточно уровне, спортивный зал, открытый стадион.  

       Все компьютерные классы объединенных в единую корпоративную сеть, с выходом в 

Интернет по выделенной линии через прокси-сервер 50 Мб/сек.) для проведения 

практических и  лабораторных занятий. В колледже имеются 12 интерактивных досок, 22 

интерактивных проектора, 

Помещения соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

предъявляемым к условиям их эксплуатации, и отвечают требованиям норм и правил 

пожарной безопасности.Заключения СЭС и пожарной службы имеются.(Акт проверки 

готовности колледжа к 2019-2020 учебному  году РГУ «Управления контроля качества и 

безопасности товаров и услуг» Медеуского района 

районаг.АлматызаподписьюМырзагалиева А., и.о. начальника отдела ЧС Медеуского 

района, майора гражданской защиты.) 

 Для организации учебного процесса по образовательным программам учебный корпус 

имеет внутреннее водоснабжение и канализацию, отвечают санитарным нормам по 

отоплению, вентиляции и кондиционирования воздуха в здании. Искусственное 

освещение аудиторий соответствует норме.  

Перечень и оснащенность кабинетов, учебных лабораторий и компьютерных классов 

№ 

№ 

Кабине

та/ 

(кв.м.) 

Номер наименование вида 

помещений  

Оснащение 

ПК/мо

ноблок

и/ноут

буки/се

рвера 

Прое

ктор 

Интер

актив.

проек

тор/д

оска 

Оборудован

ие 

1  

001 

(63,3 

кв.м.) 

Кабинет начальной военной 

подготовки 

1 1   

2  

005 

(31,5 

кв.м.) 

Мастерская по учебно- 

электромонтажной практике 

   Спец.оборуд

ование 

3  

009 

(35,3 

кв.м.) 

Кабинет бухгалтерского учета, 

аудита, налогов и 

налогообложения 

1    

4  

013(2) 

(31,5 

кв.м.) 

Лаборатория кинопроекции и 

эксплуатации киноаппаратуры 

   Спец.оборуд

ование 

5  
012(2) 

(25,5 

Лаборатория эксплуатации 

аудио- и видеотехники 

   Спец.оборуд

ование 



кв.м.) 

6  

110(2) 

(37,1 

кв.м.) 

Лаборатория усилительных 

устройств, кинотеатров и 

видеозалов 

   Спец.оборуд

ование 

7  

102 

( 45,7 

кв.м.) 

Кабинет русского языка и 

литературы 

1 1   

8  

103 

( 49,7 

кв.м.) 

Музей колледжа/ Кабинет 

казахского языка и литературы 

1 1   

9  

104 

( 45,5 

кв.м.) 

Кабинет казахского языка и 

литературы, делопроизводства на 

государственном языке 

1 1   

10  

105 

( 49 

кв.м.) 

Кабинет казахского и русского 

языка и литературы 

1 1   

11  

106 

( 45,3 

кв.м.) 

Кабинет географии и 

общественных дисциплин  

(политология, культурология) 

  1  

12  

107 

( 23,4 

кв.м.) 

Кабинет иностранного языка 1    

13  

108 

( 45,3 

кв.м.) 

Кабинет самопознания 1 1   

14  

109 

(21,5 

кв.м.) 

Кабинет иностранного языка  1   телевизор 

15  

206 

(44,9 

кв.м.) 

Кабинет математики, высшей 

математики и математической 

статистики 

1  1  

16  

208 

(45,9 

кв.м.) 

Кабинет математики, высшей 

математики и математической 

статистики 

1  1  

17  

209 

(46,6 

кв.м.) 

Кабинет бухгалтерского учета, 

аудита, налогов и 

налогообложения 

1 1   

18  

210 

(44,5 

кв.м.) 

Кабинет основ экономики и 

экономики организации 

1 1   

19  

211 

(48,8 

кв.м.) 

Кабинет экономического анализа 

и анализа финансовой 

отчетности и статистики 

10  1  

20  

213 

(46,8 

кв.м.) 

Кабинет истории Казахстана и 

социально-гуманитарных 

дисциплин (философия, основы 

права) 

1 1   

21  

301 

(49,1 

кв.м.) 

Лаборатория экономической 

информатики и вычислительной 

техники 

9 1   

22  
303 

(46,4 

Лаборатория программирования 

и математического 

9 1   



кв.м.) моделирования экономических и 

производственных процессов 

23  

304 

(41,7 

кв.м.) 

Лаборатория операционных 

систем и прикладного 

программного обеспечения, 

мехатроники и робототехники 

11 1   

24  

306 

(45,6 

кв.м.) 

Лаборатория программирования 

и автоматизированных 

информационных систем 

11  1  

25  

308 

(43,6 

кв.м.) 

Лаборатория  информационных 

сетей и телекоммуникаций 

11  1  

26  

310 

(46,6 

кв.м.) 

Лабораторияоснов объектно - 

ориентированного 

программирования и 

инструментальных средств 

визуальной коммуникации и 

прикладного дизайна 

11 1   

27  

312 

(43,6 

кв.м.) 

Лаборатория 

автоматизированных 

информационных систем  и 

аппаратного обеспечения ПЭВМ, 

защиты информации и 

администрирования 

10  1  

28  

313 

(48,6 

кв.м.) 

Лаборатория интернет 

технологии и web- 

программирования, 

компьютерной геометрии и 

графики 

9 1   

29  

315 

(46,6 

кв.м.) 

Лаборатория информационных 

технологий и  

технологий программирования 

11  1  

30  

317 

(22,1 

кв.м.) 

Лаборатория операторского 

мастерства 

3   Спец.оборуд

ование 

31  

400 

(15,5 

кв.м.) 

Лаборатория 

электрорадиоматериалов и 

радиоэлементов 

   Спец.оборуд

ование 

32  

401 

(49,1 

кв.м.) 

Лаборатория основ 

микропроцессорной и 

вычислительной техники 

10 1  Спец.оборуд

ование 

33  

402 

(22,4 

кв.м.) 

Лаборатория основ 

электротехники, 

электрорадиоизмерений и 

источников питания 

   Спец.оборуд

ование 

34  

403 

(46,4 

кв.м.) 

Лаборатория технического 

обслуживания СВТ и 

стандартизации 

1 1  Спец.оборуд

ование 

35  

404 

(22,4 

кв.м.) 

Учебно- производственная 

мастерская по техническому 

обслуживанию и ремонту 

приборов и средств 

   Спец.оборуд

ование 



автоматизации 

36  

406 

(45 

кв.м.) 

Лаборатория микросхемотехники 

и электрорадиоизмерений 

 1  Спец.оборуд

ование 

37  

407 

(45,4 

кв.м.) 

Лаборатория усилительных 

устройств, электроники и 

импульсной техники 

10 1  Спец.оборуд

ование 

38  

409 

(47,1 

кв.м.) 

Лаборатория телевидения  и 

видеотехники 

1 1  Спец.оборуд

ование 

39  

410 

(43,7 

кв.м.) 

Лаборатория основ автоматики и 

электрорадиоматериалов 

10  1 Спец.оборуд

ование 

40  

411 

(49 

кв.м.) 

Лаборатория электронно-

вычислительных машин, сетей и 

телекоммуникаций 

10 1  Спец.оборуд

ование 

41  

412 

(45,6 

кв.м.) 

Лаборатория периферийных 

устройств ЭВМ  

12  1 Спец.оборуд

ование 

42  

416 

(45,5 

кв.м.) 

Кабинет охраны труда и 

кинопроекционной техники, 

черчения 

1  1 Спец.оборуд

ование 

43  

502 

(15.5 

кв.м.) 

Лаборатория по химии и физики 

 

   Спец.оборуд

ование 

44  

504 

(45,8 

кв.м.) 

Кабинет химии и биологии 

 

1 1 1  

45  

506 

(44,6 

кв.м.) 

Кабинет физики и астрономии 

 

1 1   

46  

АСК 

(99,2 

кв.м.) 

Мастерская по учебно-

профессиональной практике 

11   В таблице 

 1923  188 22 12  

    

  В административных кабинетах– 19 компьютеров. ИТОГО – 207 компьютеров.   

   Для учебных занятий  используется  – 165 компьютеров. 

 

Мастерская по учебно-профессиональной практике 

Аппаратно-студийный комплекс (АСК) 

 

№ 

№ 

ка-

би-

нета 

Номер наименование 

вида помещений 

(Кабинеты, аудитории 

лекционные, для 

практических занятий, 

лабораторий, мастерские 

по специальности) 

Оснащенность специальным 

оборудование (количество и 

наименование стендов, приборов и 

техническими средствами обучения, 

необходимыми для выполнения 

Требований ГОСО РК) 

1.  
1 

Комната проявки и 

печати 

Увеличители, ванночки для проявки, 

проявочные столы, шкафы 

2.  2 Цифровая обработка Телевизор LG 80 см, компьютер 



изображения просмотровый Р4, DVD плеер, сканер, 

копировальный аппарат 

3.  

3 

Студия звукозаписи Микрофоны – 3шт 

Наушники – 2шт 

РТ 880 pro 

4.  

4 

Аппаратная Компьютер – 3 шт  

Звуковые аппараты, микрофон, 

усилитель, предусилитель, компрессор, 

клавиатура, микрофоны-2шт, наушники-

2шт, телевизор 

5.  
5 

Киновидеопавильон Осветительные приборы, зеленый фон, 

камеры-2шт, штативы-3, реквизит 

6.  6 Аппаратная монтажа Компьютер – 4шт, наушники-4шт 

7.  
7 

Отдел киновидеотехники Осветительные приборы, зеленый фон, 

камеры-2шт, штативы-3, реквизит 

 99,2 

кв.м. 

  

 

      Занятия физической культурой проходят в спортивном зале.Спортивный зал 

располагается в отдельном здании. Спортивный зал- 474.1 м², вспомогательные 

помещения (раздевалки, туалет), душевые.  Во дворе открытый стадион – 800 м², беговая 

дорожка, прыжковая яма.  

Обучающиеся обеспечены горячим питанием. По самоотчёту страница 128  «В 

колледже имеется столовая, рассчитанная на 150 посадочных мест и оснащенная 

необходимым оборудованием и соответствующая всем требования (заключение СЭЗ). 

Ежедневно столовая колледжа обслуживает до 600 студентов и преподавателей». В 

ходе внешнего аудита выявлено, что питание студентов и преподавателей  организовано в 

столовой «Каганат», расположенной по адресу г.Алматы,  проспект Достык,108, в здании 

колледжа. Имеются 3 договора с  ИП «Каратаев Серикбол Буршакпайулы», владельцем 

столовой «Каганат»: 

 От 01.12.2019 (срок  действия до 30.11.2020 года)- предоставление питания всем 

студентам колледжа; 

 01.09.2019 ( срок действия до 31.12.2019 г.)  - предоставление питания 3 студентам 

Эбдикалыку  М.У.,Сигитову Н.А.,Хамарову Д. Р. за счёт колледжа; 

 25.01.2019 ( срок действия до 31.12.2019 г.)  - предоставление питания 

Овсянникову А.М.за счёт колледжа. 

Для оказания медицинских услуг имеется лицензированный медицинский 

кабинет,оснащенный оборудованием согласно санитарно-эпидемиологическим 

требованиям (Государственная лицензия на медицинскую деятельность № 0104789 от 

25.03.2010г.) 

В колледже имеется договор №1 найма жилых помещений в общежитии от 07.06.2018 с 

Учреждением Университет «Туран». Предмет договора передача в срочное возмездное 

владение и пользование жилых помещений по адресу улица Сатпаева 16-18,18а. Срок 

действия договора 3 года с 25.08.2018г. по 30.06. 2021 г. Комиссия внешнего  аудита  

выборочно проверила  личные дела студентов (27 дел).  В личных делах  имеются 

заявления от родителей об отказе от общежития. На момент внешнего аудита 

проживающих в общежитии нет. 



Оборудование, используемое для обучения студентов образовательных программ 

«Вычислительная техника и программное обеспечение», «Информационные 

системы»,«Информационная безопасность», «Учет и аудит», « Радиоэлектроника и связь», 

«Приборостроение» в полной мере обеспечивает  выполнение ГОСО по специальностям.  

Официальный информационный сайт Центрально азиатского технико-экономического 

колледжа (http://catec.kz )  предоставляет информацию для широкого круга пользователей 

о миссии, целях и задачах колледжа, стратегии и ключевых перспективах развития. Вся 

Информация на сайте публикуется в оперативном режиме на трёх языках.  

 

В учебном процессе широко используются электронные материалы (электронныеу чебно-

методические комплексы, электронные издания), которые публикуются в системе 

электронного обучения. Преподаватель, размещающий информацию в общем доступе 

дает согласие на авторские права  учебно-методического  обеспечения в открытом доступе 

(договор об авторских правах). 

В 2018-2019уч.г. в учебный процесс колледжа внедрена Профессиональная сеть и 

цифровая аналитическая система на базе Искусственного Интеллекта «SmartCommunity». 

Особое место в системе занимает автоматизация учебного процесса, аналитическая 

информация и трудоустройство. 

        Библиотека расположена в двухэтажном здании на втором этаже. Площадь 

библиотеки – 83.3 м², читального зала -83.3 м², электронного зала – 26.4 м², 

книгохранилища – 90 м2. В структуру библиотеки входят: абонемент, совмещенный с 

читальным залом на 50 посадочных мест. В библиотеке имеется электронный читальный 

зал, укомплектованный 12 компьютерами, объединенных в локальную сеть с выходом в 

Интернет.  Формирование книжного фонда в библиотеке осуществляется в соответствии с 

требованиями образовательных программ и утвержденных ГОСТ МОН РК, инструкциями 

МОН РК, профилем подготовки, а также направлениями учебной и воспитательной 

работы колледжа, контингентом читателей.  

 

Основными источниками комплектования библиотечного фонда являются: издательства 

ТОО «Экономикс», ТОО Мектеп, «Фолиант» и Центральная научная библиотека РГП 

«Гылым Ордасы». 

Таблица 1. Объем общего книжного фонда, единиц  

№ 

п/п 
Показатель 

 

Учебный год 

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 

1. Объем общего книжного 

фонда  
70 014 70 404 71 343 

2. 
в том числе на казахском 

языке  
10 675 10 774 11 386 

 

В расчете на 1 студента приведенного контингента (908 чел.) составляет – 78 экз. 

Таблица 2. Основной книжный фонд библиотеки, структура фондов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 

1.  Учебная литература  

-на государственном языке: 
51 196 

9649 

51 580 

9748 

 

52 032 

9873 

2. Учебно-методическая 

литература 

-на государственном языке: 

10 501 

 

545 

10 501 

 

545 

10 501 

 

545 



 

3. Дополнительная литература  

-на государственном языке: 
        4373 

         460 

4379 

460 

4866 

947 

4. Электронные издания  

-на государственном языке: 
3944 

21 

3944 

21 

 

3944 

21 

 

Таблица 3. Объем книжного фонда по циклам дисциплин 

 

№ 

п/

п 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Ед. 

из

м. 

2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 

Циклы 

дисциплин 
экз 

В
се

г
о

 

В
 т

. 
ч

. 
н

а
 г

о
с.

 

я
з.

 

В
се

г
о

 

В
 т

. 
ч

. 
н

а
 г

о
с.

 

я
з.

 

В
се

г
о

 

В
 т

. 
ч

. 
н

а
 г

о
с.

 

я
з.

 

1.  Общеобразовате

льный 

экз 15324 4289 15492 4326 16021 4656 

2.  Общегуманитар

ный 

экз 3040 560 3040 560 3060 580 

3.  Социально-

экономический 

экз 6850 1260 6850 1260 6880 1290 

4.  Общепрофессио

нальный 

экз 12 660 1246 12 664 1246 12 824 1340 

5.  Специальные 

дисциплины 

экз 32140 3320 32358 3382 32 558 3520 

6.  Эффективность 

использования 

кн. фонда 

% 0,54% 0,55% 0,64% 

7.  Обновляемость 

фонда 

литературы  

% 0,4% 0,005 % 0,013 % 

 

Для обеспечения широкого доступа к информационным ресурсам используется программа 

«КАБИС» (Казахстанская Автоматизированная Библиотечная Информационная 

Система).В 2010 году колледж  приобрел специальную библиотечную программу КАБИС. 

Поиск можно осуществить по различным параметрам: автор, название, специальность, 

дисциплина, ключевое слово. Количество библиографических записей в базе данных 

электронного каталога составляет около 57 633 записей. Электронный каталог включает в 

себя не только каталог книг, но и каталог статей из периодических изданий. 

Начата работа по формировании полнотекстовой БД «Труды преподавателей ЦАТЭК». 

Для обеспечения учебной и научно-исследовательской деятельности студентов, 

преподавателей в библиотеке организован доступ к электронным ресурсам: e-

library.ru,cyberleninka.ru и т.д. На платформе библиотек предоставляется доступ путем 

удаленного доступа к российским и зарубежным полнотекстовым ресурсам. 

А также имеется доступ к электронным казахстанским базам изданий http://kazneb.kz, 

http://kasipkor.kz, БД Закон. 

 

Таблица 4. Наличие учебной литературы на электронных носителях, доля 

электронных учебных материалов в общем объеме библиотечных ресурсов 

http://kazneb.kz/
http://kasipkor.kz/


 

 

№  

п/п 

ПОКАЗАТЕЛИ Ед. 

изм. 
2016-2017 гг. 2017-2018 гг. 2018-2019 гг. 

экз Всего 

В т. 

ч. на 

гос. 

яз. 

Всего 

В т. ч. 

на гос. 

яз. 

Всего 

В т. ч. 

на гос. 

яз. 

1 Электронные 

учебники-

приобретенные  

экз 1 - - - - - 

3 Всего учебной 

литературы на 

электронных 

носителях 

экз 3944 21 3944 21 3944 21 

4 % электронных 

учебных 

материалов в 

общем объеме 

библиотечных 

ресурсов 

% 5,6 5,6 5,6 

5 Доступность 

электронных 

учебников, фонда 

электронного  

читального зала 

% 100% 100% 100% 

6 Соответствие их 

квалификационным 

требованиям при  

лицензировании 

 3944 3944 3944 

Электронные учебники способствуют решению такой проблемы, как постоянное 

обновление информационного материала и дополнение к основному фонду учебной 

литературы. Фонд библиотеки имеет электронные учебники и учебные пособия на дисках 

в количестве - 3944 экземпляров (в том числе на гос. языке – 21 экз.).  

В электронном зале ведется работа по сканированию малоэкземплярных книг, в целях 

сохранности и использования пользователями.  

Читальный зал оборудован компьютерной техникой, сканером, ксероксом, соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 Периодические издания являются важными источниками информации. Ежегодно 

библиотека выписывает около 6 наименований журналов и газет на казахском и русском 

языках: специализированные, технические, научно-популярные,экономические, 

литературно-художественные и другие периодические издания. Таким образом, 

материальные ресурсы библиотеки колледжа достаточны для выполнения, заявленных 

миссии, целей и задач. 

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

требованиям стандарта институциональной аккредитации организаций технического и 

профессионального образования 

Рекомендация :Провести ремонт спортивного зала  

 

Стандарт 8 -соответствует 

 



Заключение 

 

Аккредитовать 

Учреждение образования «Центральноазиатский технико- экономический 

колледж» Министерства образования и науки Республики Казахстан»на полный срок (5 

лет): институциональная аккредитация 

 

 

 

Эксперты: ________________________ Г.Згарбаева  

 ________________________ Г.Мун 

 ________________________ Е.Магазов 

 ________________________ Ж.Мамаева 

 ________________________ В.Покусов 

 ________________________ Т.Акымбаева 

 

 

 


