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ООП Особыми Образовательными потребностями 

МК Методические комиссии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ARQAОтчет  по результатам внешней оценки деятельности организаций образования 

в рамках институциональной аккредитации 

 

 

 

 

 

4 

 



ARQAОтчет  по результатам внешней оценки деятельности организаций образования 

в рамках институциональной аккредитации 

 

 

 

 

 

5 
 



ARQAОтчет  по результатам внешней оценки деятельности организаций образования 

в рамках институциональной аккредитации 

 

 

 

 

 

6 

 

 

1.2 Описание внешней оценки (визита) 

Внешний аудит в рамках институциональной аккредитации  в КГУ «Усть-Каменогорский 

колледж сферы обслуживания» УО ВКО проводился в период с 18 по 19 марта 2020 года, 

организованный  в соответствии с программой, согласованный с директором колледжа. Целью 

внешнего аудита явилось определение и оценивание колледжа   аккредитационным органом  на 

соответствие заявленному статусу,  признания соответствия определенным стандартам и 

критериям. 

Внешний аудит осуществлялся на основании  стандартов и Руководства ARQA по 

организации и проведению внешней оценки для процедуры институциональной аккредитации, 

законодательства и нормативных актов  МОН РК. 

Все необходимые для работы материалы самооценки колледжа по организации и 

проведению процедуры внешнего аудита были представлены членам экспертной комиссии (ЭК) 

до начала визита, что обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 

оценки. 

В целях координации работы ЭГ в колледже было проведено установочное совещание, где 

были определены полномочия между членами группы, достигнуто согласие в  вопросах   выбора 

методов экспертизы. 

        Программа внешней оценки экспертной группы в рамках институциональной аккредитации 

была распределена на 2 дня и прозрачна для всех участников.  

Согласно   программе внешней оценки независимой экспертной группы ARQA  18-19 марта 

2020 года были проведены следующие мероприятия:  

- рабочее совещание ЭГ с обсуждением организационных вопросов; 

- работа ЭГ (интервью) с целевыми группами: директор колледжа, заместители директора, 

руководители структурных подразделений, интервью со студентами, преподавателями и 

мастерами производственного обучения, работодателями, выпускниками колледжа, где эксперты 

получили исчерпывающую информацию о учебном заведении, стратегическом планировании, 

организации учебного процесса и учебной деятельности;  

- анкетирование педагогических работников (12 человек), студентов  с разных курсов (18 

студентов);  

- для получения объективной информации о качестве образовательных программ и всей 

инфраструктуры колледжа, уточнения содержания отчетов о самооценке состоялись встречи: 

заместители директора,  руководители структурных подразделений, интервью со студентами, 

преподавателями и мастерами производственного обучения, работодателями, выпускниками 

колледжа, где эксперты получили исчерпывающую информацию о учебном заведении, 

стратегическом планировании, организации учебного процесса и учебной деятельности (всего во 

встречах на интервьюировании приняло участие 9   работодателей, 18 студентов и 9 выпускников, 

12 преподавателей, 15 руководителей структурных подразделений, 4-заместителя директора, 1 – 

директор). 

- визуальный осмотр МТБ с целью определения ее соответствия стандартам, а также для 

контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 

          В период визита были посещены 8 занятий по различным дисциплинам. Анализ посещения 

показал высокий образовательный и методический уровень преподавателей. 

       В течении второго дня были посещены базы практик: ИП «Бабаханов», ТОО «Иснар», 

учебный центр «Gold Star». 
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        В ходе посещения экспертная комиссия была ознакомлена с материально-технической базой 

предприятий, с технологическим процессом. Сотрудники предприятия выразили 

удовлетворенность работой студентов колледжа, которые владеют необходимыми знаниями для 

выполнения работ всех технологических этапов. Замечаний по практическому обучению и по 

подготовленности студентов не было. 

         В процессе работы ЭГ проведен визуальный осмотр инфраструктуры колледжа для 

определения ее на соответствие стандартам: учебные аудитории, компьютерные классы, 

библиотека, читальный зал, актовый зал, общежитие, спортзал, медицинский пункт, столовая. 

Проведены беседы с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. Изучена учебно-

планирующая, методическая документация колледжа, реализующих  образовательные программы. 

          Запланированные мероприятия по внешнему визиту дали возможность и позволили 

провести независимую оценку на соответствие отчета по самооценке фактическому состоянию 

дел.  

Учебным заведением были   созданы все условия для работы экспертной группы: 

• для работы экспертов был предоставлен отдельный кабинет с компьютерами и 

оргтехникой; 

• для изучения были предоставлены   локальная  и учебная  документации, оказывалось 

содействие в пояснении и аргументации представленной документации; 

• для проведения интервью, анкетирования были представлены участники по различным 

целевым группам и   аудитории для его проведения; 

• представлены необходимые и достаточные комфортные условия для работы в режиме 

соблюдения конфиденциальности и отсутствия воздействия и вмешательства со стороны 

руководства колледжа и заинтересованных лиц. 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  АККРЕДИТУЕМОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Полное наименование 

организации образования 

КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы 

обслуживания» 

Форма собственности 

организации образования 

Государственная 

Принадлежность 

учреждения  

КГУ 

Перечень образовательных 

программ (специальностей), 

реализуемых в организации 

ТиПО в соответствии с 

государственной лицензией на 

право ведения образовательной 

деятельности 

1. 0506000 Парикмахерское искусство и 

декоративная косметика (050601 2 

Парикмахер-модельер); 

2. 1211000 Швейное производства и 

моделирование одежды (121107 2  Модельер-

закройщик, 121106 2   Портной); 

3. 1109000 Токарное дело и металлообработка 

(110901 2 Токарь, 110910 2  Станочник 

широкого профиля); 

4. 1414000 Мебельное производство (141707 2 

Мастер столярного и мебельного 

производства); 

5. 1304000 Вычислительная техника и 
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программное обеспечение (130401 2 Оператор 

электронно-вычислительных машин); 

6. 0511000 Туризм (051103 2  Туристический 

агент). 

Месторасположение 

организации образования  

070002 РК, ВКОг., Усть-Каменогорск, пр 

Абая 10/1 

E-mail: ukso_vko@mail.ru 

Сайт: http://gupsh15.wixsite.com/ukso 

Год создания организации 

образования 

1979 год 

Контингент студентов: 305 чел, из них по госзаказу305 чел (100%), 

на государственном языке обуения 6 чел, (1,9%) 

Ответственное лицо за связь 

с агентством по вопросам 

аккредитации, контактные 

данные 

Парамонова Наталья Александровна 

зам.директора по УПР 

т.раб. 8 (7232) 22-10-44 

т.сот. 8 705 509 8351 

 

 

3. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Анализ окончательной редакции Отчета с указанием реализованных рекомендаций эксперта 

Перед началом внешней оценки аккредитуемый колледж предоставил окончательную 

редакцию отчета по результатам самооценки. После проведения анализа были составлены 

замечания и рекомендации, и напралены вместе с отчетом в учебное заведение для их 

последующей доработки.  

Ниже представлена таблица с указанием замечаний и предложений по каждому стандарту и 

указана информация об устранении данных замечаний. 
 

Замечания и рекомендации Информация об устранении  замечаний и 

выполнении рекомендаций 

Стандарт 1. ПОЛИТИКА  ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВ 

Замечания:   

1.На странице 15 отчета стандарта 1 не 

соблюдены знаки пунктуации 

2.На странице 8 отчета указано, что миссия и 

видение не размещены на сайте 

3.На странице 9 указано, что стратегический 

план разработан на 2018-2023 г 

4.На официальном сайте колледжа нет 

раздела «библиотека» с материалами 

5.В разделе «блог директора» не размещена 

информация о времени приема директора 

6.Отсутствует информация о профсоюзной 

организации колледжа 

7.Не указана информация о деятельности 

попечительского совета 

8.Не размещены результаты анкетирования 

1. Ошибки исправлены по тексту 

2. Информация размещена на сайте  

3. Исправлено по тексту стратегический план 

развития  колледжа на 2019-2023 г.г. 

4. На официальном сайте колледжа создана 

вкладка «библиотека», материал представлен 

5. Информация размещена на сайте 

6. Профсоюзной организации в колледже нет 

7. Стандарт дополнен информацией о 

попечительском совете 

8. Приемная работает по форме 

собеседования на основании правил приема  

9. Стандарт дополнен результатами 

анкетирования 

10. В отчете добавлена информация о 

научно-исследовательской деятельности 
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приемной комиссии 

9.Отсутствует анализ анкетирования 

психолого-педагогической службы 

10.В отчете не указана научно-

исследовательская деятельность пр и 

студентов, а также их участие в разработке 

миссии колледжа. 

11.Не указано обеспечение четкого 

делегирования полномочий и 

ответственности между участниками 

реализующими политику обеспечения 

качества 

Рекомендации: 

1.Привести в полное соответствие отчет 

структуре правил оформления отчета по 

результатам самооценки в рамках 

институциональной аккредитации.  

2.В целях повышения информированности 

всех стейкхолдеров рекомендуется 

усовершенствовать работу официального 

сайта колледжа. Необходимо на сайте 

создать вкладку «Вопрос-ответ» для 

функционирования обратной связи, а также 

отработать наличие информации во всех 

разделах.    

3.В целях улучшения политики обеспечения 

качества необходимо создать или 

усовершенствовать систему внутреннего 

обеспечения качества.  

 

 

11. Стандарт дополнен информацией 

Стандарт 2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ. РАЗРАБОТКА. УТВЕРЖДЕНИЕ, 

ПОСТОЯННЫЙ МОНИТОРИНГ И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 

Замечания:  

1.Не указана доступность перечня ДОО для 

студентов, так же данная информация  не 

размещена на сайте колледжа; 

2.Нет доказательств участия  

педагогического коллектива, студентов в 

разработке и управлении образовательных 

программ, обеспечении их качества. 

3.Нет сведений о разработанных ИПР  

учебно-методических комплексов 

дисциплин. 

Рекомендации: 

1. В целях открытости, доступности для всех 

стейкхолдеров политики обеспечения 

качества организации рекомендуется 

1.Перечень  модулей и дисциплин 

определяемых организацией образования, 

размещен на сайте колледжа во вкладке 

«Студенту» 

2.Стандарт доработан 

3.Информация добавлена 
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привлекать социальных партнеров, 

обучающихся, ИПР к формированию плана 

развития образовательной программы. 

Обеспечить доступность перечня дисциплин, 

определяемых организацией образования, и 

их содержания для студентов. А также всю 

необходимую информацию отражать на 

сайте в целях информированности всех 

стейкхолдеров. 

2.Для усовершенствования использования 

ИКТ ИПР предусмотреть возможность 

обеспечения колледжа электронными 

учебными пособиями, современным 

интерактивным оборудованием. Включить в 

отчет информацию о разработанных УМКД. 

3.Привести в полное соответствие отчет 

структуре правил оформления отчета по 

результатам самооценки в рамках 

институциональной аккредитации. 

 

Стандарт 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, ПРЕПОДАВАНИЕ И 

ОЦЕНКА УСПЕВАЕМОСТИ 

Замечания:  

1.Не указана информация о наличии 

предусмотренной официальной процедуры 

апелляции. 

2. На сайте не размещены: 

-  положение «Об апелляции» 

- перечень факультативов и дисциплин, 

определяемых организацией образования 

3.Нет информации о функционирующих 

учебных кабинетах, лабораториях, 

мастерских, спортивном и актовом зале. 

4. Не описано наличие налаженной системы 

реагирования на жалобы студентов 

Рекомендации: 

1.Систематизировать всю информацию в 

стандарте 3. Указать более точные сведения 

показателя успеваемости, трудоустройства 

студентов.  

2.Предусмотреть возможность 

использования официального сайта колледжа 

для организации дистанционных 

мероприятий со студентами. Проверить 

полное функционирование сайта.  

3.Привести в полное соответствие отчет 

структуре правил оформления отчета по 

результатам самооценки в рамках 

1. Информация добавлена в стандарт 

2. Положение об аппеляции, перечень 

факультативов и дисциплин  размещены на 

сайте колледжа 

3.Информация о функционирующих 

кабинетах включена в отчет  (ссылка на 

паспорт колледжа) 

4. Информация добавлена в стандарт 



ARQAОтчет  по результатам внешней оценки деятельности организаций образования 

в рамках институциональной аккредитации 

 

 

 

 

 

11 

институциональной аккредитации, описать 

все критерий по стандарту 3. 

Стандарт 4. СТУДЕНТЫ: ПРИЕМ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

Замечания: 

1.Не показана средняя наполняемость групп.  

2.Не указан анализ успеваемости и 

посещаемости студентов.   

3.Указано что, в колледже информация о 

специальностях публикуется в средствах 

массовой информации, на сайте колледжа, но 

данной информации там нет.  

4.На сайте нет информации о правилах 

приема, перевода и восстановления хотя в 

отчете это указывается.  

5.В колледже функционирует большое 

количество спортивных секций и клубов, но 

ни об одном нет информации на 

официальном сайте колледжа.   

6.В отчете указано, что информация о 

курсовой подготовке представлена на сайте 

колледжа, но данная вкладка не работает.  

7.Большое количество вкладок на 

официальном сайте не работают. 

8.В колледже не эффективно проводятся 

процедуры сбора, мониторинга контингента, 

успеваемости, трудоустройства студентов. 

Рекомандации: 

1.Привести в полное соответствие отчет 

структуре правил оформления отчета по 

результатам самооценки в рамках 

институциональной аккредитации. 

Дополнить необходимой информацией 

официальный сайт колледжа.  

2.Рассмотреть возможность размещения на 

сайте колледжа «Путеводителя по курсам 

предпрофильной подготовки учащихся 9-11 

классов», в котором будут отражены курсы 

по выбору по различным профессиям. На 

сайте необходимо функционирования 

обратной связи для всех стейкхолдеров.  

3.Проводить систематическую процедуру 

сбора, мониторинга контингента, 

успеваемости, трудоустройства студентов. 

 

1.Информация добавлена  

2.Информация добавлена 

3.Информация добавлена в закладке 

«абитуриенту» 

4.Информация добавлена в закладке 

«студенту» 

5.Данное замечание отражено как слабая 

сторона в SWOT –анализе по стандарту 4  

6.Проверили, вкладка работает закладка 

«разное» - курсовая подготовка 

7.https://gupsh15.wixsite.com/ukso/kopiya-

psihologicheskaya-sluzhba 

8.Ведется работа по устранению данного 

замечания 

 

Стандарт 5. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАБОТНИКИ 

Замечания:  

1.В отчете нет данных о количестве, 

1.Информация добавлена,  

2.Таблица 5.6 «наличие УМК по 
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названиях УМКД, созданных ИПР 

2.Отсутствует информация о печатных 

изданиях, утвержденных МОН РК, РУМО; 

не указана хронология статей в средствах 

массовой информации. 

3.Не указана информация о системе анализа 

и мониторинга деятельности, постоянной 

оценки и компетентности ИПР, комплексной 

оценки качества преподавания, хронология 

статей в средствах массовой информации. 

4.В отчёте не отражена: - активность ИПР в 

использовании инновационных 

образовательных технологий и современных 

методов преподавания, - участие ИПР в 

проектах, семинарах, конференциях, в том 

числе в международном сотрудничестве в 

области научных исследований и реализации 

совместных международных проектов. 

Рекомендации: 

1.Привести в полное соответствие отчет 

структуре правил оформления отчета по 

результатам самооценки в рамках 

институциональной аккредитации.  

2.Разместить на официальном сайте в 

разделе «Преподавательский состав» 

информацию об образовании 

преподавателей.   

3.С целью профессиональной поддержки 

молодых педагогов рассмотреть 

возможность создания системы 

наставничества.   

4.Для системного анализа и мониторинга 

деятельности ИПР проводить рейтинговую 

оценку методической работы 

преподавателей, на выявление лучших 

преподавателей. 

5.Привести в полное соответствие отчет 

структуре правил оформления отчета по 

результатам самооценки в рамках 

институциональной аккредитации, описать 

все критерий по стандарту 5. 

 

дисциплинам»; 

3. Отражение в SWOT –анализе 

Стандарт 6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ 

СТУДЕНТОВ 

Замечания: 

1.На странице 52 отчета стандарта 6 имеется 

грамматическая ошибка 

2.На официальном сайте колледжа нет 

1.Ошибки исправлены по тексту 

2.На официальном сайте колледжа создана 

вкладка «библиотека» 

3.На официальном сайте колледжа создан 
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раздела «библиотека» 

3.На сайте колледжа не функционирует 

обратная связь по выявлению 

удовлетворенности доступностью ресурсами 

и качеством образовательного процесса.  

4.Индивидуальный неограниченный доступ 

к электронно-библиотечной системе и к 

электронной информационной среде 

колледжа 

Рекомендации: 

1.Привести в соответствие содержание 

отчета приложениям к нему.  

2.На сайте колледжа создать раздел 

«Библиотека». Для функционирования 

обратной связи со студентами по выявлению 

их удовлетворенности доступностью 

ресурсов и качеством образовательного 

процесса, на сайте необходимо создать 

раздел «Вопрос-ответ». 

3.Для увеличения контингента расширять 

профориентационную работу среди 

абитуриентов. Среди родителей проводить 

анкетирования. 

4.Привести в соответствие работу 

официального сайта колледжа. 

раздел «вопрос-ответ» 

4.Доработано 

Стандарт 7. АНАЛИЗ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 Замечания: 

1.Не отражено участие представителей 

внешних стейкхолдеров в составе 

коллегиальных  органов  управления. 

2.Не размещен на сайте регламент приема по 

личным вопросам руководителя 

3.Не отражена деятельность 

попечительского совета 

4.На сайте не размещены положения о 

«Педагогическом совете», «Методическом 

совете», «о Попечительском совете». 

Рекомендации: 

1.Рекомендуется усовершенствовать работу 

официального сайта колледжа, 

функционирования обратной связи, 

использовать сайт для организации 

дистанционных мероприятий со студентами.  

2.С целью совершенствования 

образовательных программ при разработке 

рабочих учебных планов, рабочих учебных 

программ привлекать ИПР, студентов и 

социальных партнеров.  

 1.Информация добавлена 

2.На сайте размещен график приема 

руководителя, по личным вопросам в блоге 

руководителя.  

3.Деятельность «попечительского совета 

отражена» в самоотчете. 

4.На сайт разместили положения о 

«Педагогическом совете», «Методическом 

совете», «о Попечительском совете». 
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3.Предусмотреть возможность 

совершенствования организационной 

структуры колледжа.  
4.Активизировать деятельность 

Попечительского совета. 

 

Стандарт 8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

Замечания: 

1.На официальном сайте не полная 

информация для родителей и 

преподавателей. 

2.Отсутствие публикаций объективных 

сведений о трудоустройстве и 

востребованности выпускников 

3.Колледж в отчете не предоставил 

документированную процедуру 

объективного информирования 

общественности 

4.Много лишней информации  

5.Страница 60-63 в отчете не соответствует 

критериям стандарта 

6.В отчете указано, что статистическая 

информация оформлена на сайте 2 языках, 

но на сайте не функционирует переход на 

государственный язык. 

Рекомендации: 

1.Для обеспечения информированности 

общественности в колледже рекомендуется 

проводить постоянный мониторинг, 

периодическую оценку и актуализацию 

образовательных программ, к которой 

необходимо привлекать внутренних и 

внешних стейкхолдеров.  

2.Рекомендуется усовершенствовать работу 

официального сайта колледжа, отработать 

функционирования обратной связи, 

функционирование работы сайта на 

государственном языке.   

3. Использовать современные методы 

информирования общественности.  

4.Привести в полное соответствие отчет 

структуре правил оформления отчета по 

результатам самооценки в рамках 

институциональной аккредитации, описать 

все критерий по стандарту 8.  

1.Информация на сайте размещена. 

2.Информация на сайте размещена блок 

«выпускник» → закладка «мониторинг» 

(мониторинг по годам, в разрезе 

специальностей). 

3.Стандарт 8 проведена корректировка. 

4.Проведена корректировка. 

5.Стандарт 8 начинается на странице 67, 

заканчивается на 71 странице. 

6.Данные замечание отражены в SWOT-

анализ по стандарту 8. 
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3.2. Анализ соответствия  деятельности организации образования/реализации образовательной 

программы Стандартам ARQA, включающий SWOT-анализ (или анализ сильных и слабых 

сторон), «лучшую практику», замечания и рекомендации по каждому критерию Стандартов. 

3.2.1 SWOT-анализ (для институциональной аккредитации) 

S(strenght)- сильные стороны 

(потенциально позитивные внутренние 

факторы) 

W(weakness)- слабые стороны 

(потенциально негативные внутренние 

факторы ) 

1. Наличие миссии и Стратегического 

план развития колледжа  на 2019-2023 гг.  

2. Наличие современной материально-

технической базы (лаборатории, 

мастерские). 

3. Внедрен проект проект по 

инклюзивному образованию. 

4. С 2015 года внедрено дуальное 

обучение по 2 ОП. 

5. Активное участие обучающихся в 

движении World Skills, призовые места на 

областном уровне. 

6. Активное функционирование 

предметной кружковой работы. 

7. На высоком уровне налажены 

взаимоотношения с работодателями. 

8. Хорошая организация оплачиваемой 

практики для студентов с ООП. 

9. Функционирование молодежного 

движения «Жалын», выпуск 

студентеческой газеты. 

10. 100% обеспеченность кабинетов 

современной техники. 

11. Открыт в 2015 году ресурсный  

центр репродуктивного здоровья человека, 

при поддержке ЮНПФА – Фонда ООН. 

12. Функционирует отдел 

перофориентации и трудоустройства . 

 

1. Отсутствие автоматизированной 

системы  управления учебным 

процессом деятельности  колледжа, 

внутренней локальной сети. 

2. Образовательный процесс слабо 

обеспечен авторскими, 

лицензированными электронными и 

учебными пособиями.  

3. Отсутствие  единой  

информационной сети, для 

осуществления внутреннего 

документооборота 

 

 

 

O (Opportunities) – возможности 

(факторы внешней среды, 

использование которых создает 

преимущества организации) 

T (Threats)– угрозы (факторы, которые 

потенциально могут ухудшить 

положение организации) 

1. Внедрение автоматизация учебного 

процесса в колледже. 

2. Внедрение модульно-

компетентностных программ 

обучения по ОП . 

3. Увеличение контингента 

обучающихся. 

4. Внедрение критериев WorldSkills в 

1. Отсутствие возможностей абитуриентов, 

родителей и других представителей 

общественности отдаленных районов в 

использововании современной технологии 

для своевременной информированности и 

доступа к необходимым ресурсам. 

2. Конкуренция среди организаций ТиПО.  

3. Демографическая ситуация региона. 



ARQAОтчет  по результатам внешней оценки деятельности организаций образования 

в рамках институциональной аккредитации 

 

 

 

 

 

16 

содержание программ 

образовательного процесса через 

проведение демонстрационнного 

экзамена. 

5. Создание Центра компетенций. 

6. Развитие дистанционных 

технологии обучения. 

 

 

 

Глава 1 по стандарту  «Политика  обеспечения качества» 

КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания» УО ВКО имеет разработанную 

политику обеспечения качества образовательных программ, в которой определена миссия и 

видение колледжа, однако данный документ не опубликован на сайте колледжа. 

Преподаватели и студенты знают свою Миссию колледжа  – создание условий для 

формирования конкурентоспособных специалистов по востребованным на рынке труда 

специальностям, что подтвердилось при  интервью. 

При разработке и принятии Миссии и Стратегического плана развития колледжа на 2019-

2023 гг, коллектив колледжа опирался на  основные цели и задачами Государственной программы 

развития образования Республики Казахстан на 2016-2019 годы, что подтвердил анализ изучения 

материала Стратегического плана и интервью с преподавателми колледжа.  

Следует отметить, что миссия колледжа обеспечивает согласование внешних интересов: 

запросов общества, государства и рынка труда с внутренними интересами студентов, 

преподавателей и руководства колледжа. 

 Хорошая практика, что систематическая оценка миссии, целей и задач колледжа 

проводится педагогическим советом по итогам работы за год, по итогам реализации 

стратегического плана, что отражено в материалах протоколов Педагогического совета. А также 

следует отметить, что миссия, видение и основные направления стратегического плана доступны 

для всех стейкхолдеров и размещены на сайте колледжа (https://gupsh15.wixsite.com/ukso/kopiya-

sno-zhalyn), находятся в информационном пространстве колледжа, на информационных стендах, 

что было подтверждено во время посещения колледжа и интервью со студентами и 

преподавателями.  

Интервью с администрацией отразило, что рассмотрение вопросов планирования развития 

колледжа и осуществления деятельности проводится на Педагогическом совете. В ходе изучения 

документации данный факт был подтвержден и по результатам итогов работы за предыдущий 

учебный год разрабатывается единый годовой план работы, который утверждается директором 

колледжа (годовой план колледжа доступен в методическом кабинете для всех) и был представлен 

для ознакомления. 

Стратегический план развития колледжа на 2019-23гг и рассмотрен на заседании 

Педагогического совета, что подтвердило и изучение протокола № 1 от 05.09.2019г. 

Лучшей практикой колледжа является то, что в колледже внедрен проект дуального 

обучения при подготовке кадров с 2015 года по трем ОП, при этом расширенной базой  

сотрудничества с предприятиями для реализации программ практик дуальной подготовки 

заключено 9 договров  с предприятиями  и привлечено более 68  предприятий  как баз практики. 

Хорошая практика, что колледж вошел в состав  Ассоциацией предприятий лёгкой 

промышленности Республики Казахстан (привлечение специалистов и помощь в организации 

практик,   рассмотрении содержании программ практики и др.), развито сотрудничество 

Ассоциацией индустрии красоты Республики Казахстан и участвуют в Чемпионате Казахстана 

среди   молодых специалистов (работающих, и три года  студенты колледжа занимают призовые 
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места, 2-е места),  подписан договор сотрудничества с Корейским агентством по международному 

сотрудничеству в области подготовки кадров и студенческой мобильности. 

Одним из важных проектов колледжа является внедрение инклюзивного обучения для 

детей с ООП с 2012 года по ОП 1304000 Вычислительная техника и программное обеспечение 

(130401 2 Оператор электронно-вычислительных машин) в количестве 17 человек, была 

разработана и утверждена эксперементальная программа обучения, созданы условия, внедрены 2 

вакансии сурдопереводчиков (1 сурдопедагог). С 2015 года лицами с ООП начата работа по 

адаптации  их  по всем ОП в 19 группах, кроме технических (токарное дело).   На сегодняшний 

день в колледже обучается 39 студентов с ООП, из них 28 с нарушением слуха, 4 ДЦП, и 7 с 

прочими диагнозами. 

Необходимо отметить, что целевые индикаторы и показатели стратегического плана 

колледжа направлены на достижение следующих целей: реализации программы «Рухани 

жаңғыру» и культуры здорового образа жизни; активное участие в конкурсах World Skills 

Kazakhstan;  развитие трехъязычия; повышение квалификации педагогических кадров; повышение 

проектной деятельности колледжа; повышение коллегиальности управления колледжем; развитие 

информатизации образовательного процесса; развитие МТБ. 

Для реализации целей стратегического плана колледж произвел следующие расходы на 

развитие материально-технической базы колледжа, что также отражено в бюджетном 

планировании: 

Таблица 1.1 Расходы на развитие МТБ колледжа 

Целевые 

индикаторы 
2016 2017 2018 2019 

план факт план факт план факт план факт 

Объем средств, 

направляемых 

на развитие 

МТБ, тыс.тенге 

1531,0 1531,0 4077,2 4077,2 3293,0 3293,0 13027,0 13027,0 

 

Экспертами отмечено, что колледж имеет сформированную схему управления колледжем, 

которая определяет состав подразделений и перечень должностей.  Структурные подразделения 

работают по плану, в том числе и по краткосрочным планам, что было подтверждено при работе с 

документацией и при интервью с руководителями структурных подразделений. 

В колледже работает студенческое научное общество «Жалын», где под руководством 

педагогов студенты работают по написанию исследовательских работ и созданию проектов на 

различные темы, однако студенты занимают призовые места лишь на городском уровне.  

В ходе интервью со студентами было выяснено, что с 2010 г. в колледже выпускается 

молодежная газета «Жалын», где студенты и педагоги публикуют свои статьи, также 

методическими комиссиями формируются сборники студенческих проектов научно-практической 

конференции «Молодежь. Наука. Творчество». Газета была просмотрена экспертами в период 

визита.  План работы студенческого научно общества «Жалын» на 2019-2020 учебный год 

расположен на сайте колледжа, данный факт был подтвержден во время изучения сайта колледжа. 

Для анализа, улучшения учебно-воспитательного процесса в колледже и повышения 

удовлетворенности студентов и ПР на первом этаже установлен «Ящик доверия» и студенты 

подтвердили , что они информированы о его процедуре рассмотрения. 

Для создания эффективной адаптации студентов в декабре 2019 года в колледже 

психологической службой проводилась психодиагностика, которая показала следующие 

результаты: 81% студентов 1 курса удовлетворены процессом обучения в колледже, и только 19 % 
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- испытывают затруднения. Анализы и данные анкетирования были изучены экпертами во время 

работы с документацией, предоставленные психологом. 

Во время визита экспертами ЭГ было отмечено, что все учебные помещения колледжа 

оснащены компьютерной и мультимедийной техникой, имеются современные мастерские и 

лаборатории. Всего в колледже имеется 120 компьютеров,  3 компьютерных кабинетов,  

интерактивных досок – 17, проекторов -17, мультимедийных подиумов -2. Помимо этого имеется 

свободный доступ винтернет для преподавателей и студентов через Wi -  Fi.  

Эксперты отмечают, что колледж предоставляет преподавателям и студентам возможность 

использовать в учебном процессе: Internet для получения свободно распространяемых программных 

средств; электронную почту для обмена информацией; прикладные программы по предметам; тестовые 

контролирующие программы. Экспертами отмечен высокий уровень владения ПР и студентами 

информационными технологиями, что также подтвердило и посещение занятий, проводимых  в 

дистанционной форме. 

Т.о. это позволяет ПР  очень активно участвовать в мероприятиях международного уровня 

по изучению и обощению опыта работы в вопросах подготовки кадров, преподавания и в связи с 

этим руководству колледжа, учебно-методической службе следует расширить мероприятия по 

международному сотрудничеству и заключить договора, меморандумы с учебными заведениями 

регионов республики и ближнего зарубежья.. 

В период визита экспертов ЭГ было отмечено, что колледж панирует открытия Центра 

компетенций по ОП 0506000 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» (050601 2 

Парикмахер-модельер), 1211000 «Швейное производства и моделирование одежды» (121107 2 

Модельер-закройщик, 121106 2   Портной). 

Для содействия в трудоустройстве обучающихся, из социально-уязвимых слоев населения в 

колледже функционирует Попечительский совет, в состав совета входят представители 

предпринимателей малого и среднего бизнеса, общественные организации, родители, 

правоохранительные органы, представители местных органов исполнительной власти, в 

количестве 13 человек.  Однако колледж не развил сотрудничество с колледжами  регионов 

республики, ближнего зарубежья для изучения передовых технологий в процессе подгготовки 

кадров, обмена опытом и т.д. 

 

Лучшая практика: 

Наличие Стратегического плана развития колледжа на 2019-2023гг.  Процесс обучения 

ведется на двух языках. С 2012 года в колледже внедрен Проект инклюзивного обучения.  С 2015 

года вдрена дуальная подготовка по 2 ОП. Выпускается молодежная газета «Жалын». 

Рассматривается открытие Центра компетенции. Во время визита экспертами ЭГ было отмечено, 

что все учебные помещения колледжа оснащены компьютерной и мультимедийной техникой, 

имеются современные мастерские и лаборатории. Доступность интернет и Wi -  Fi. Все учебные 

помещения колледжа оснащены компьютерной и мультимедийной техникой, имеются 

современные мастерские и лаборатории. Подготовлен проект и план работ по открытию Центра 

компетенций по  2-м ОП 0506000 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» (050601 

2 Парикмахер-модельер), 1211000 «Швейное производства и моделирование одежды» (121107 2 

Модельер-закройщик, 121106 2   Портной). Колледж развивает сотрудничество с Ассоциацией 

предприятий лёгкой промышленности Республики Казахстан, Ассоциацией индустрии красоты 

Республики Казахстан, начата работа с Корейским агентством по международному 

сотрудничеству в области подготовки кадров и студенческой мобильности. 

Замечания:  
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1. Политика качества организации образования не доступна для внешних стейкхолдеров и 

данный документ не опубликован на сайте колледжа. 

Рекомендации: 

 1.Администрации колледжа  для информирования всех внешних  стейкхолдеров о 

политике качества организации образования опубликовать на сайте колледжа и  рассмотреть 

возможность актуализации политики качества колледжа в соответствии с учетом мнений 

внутренних и внешних стейкхолдеров. 

 

Вывод: деятельность организации образования соответствует критериям стандарта. 

 

Глава 2 по стандарту  «Образовательные программы: разработка, утверждение, 

постоянный мониторинг и периодическая оценка» 

 

Анализ приложений лицензий, подтвердил, что КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы 

обслуживания» имеет государственную лицензию и приложение  на  ведение образовательной 

деятельности по всем ОП. Подготовка специалистов технического и профессионального 

образования осуществляется согласно государственной лицензии № 12011592, выданной 

Департаментом по контролю в сфере образования Восточно-Казахстанской области от 17.09.2012 

года по ОП: 

1. 0506000  «Парикмахерское искусство и декоративная 

косметика» 

2. 1211000 «Швейное производство и моделирование одежды» 

3. 1109000 «Токарное дело и металлообработка» 

4. 1414000 «Мебельное производство» 

5. 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение 

(по видам)» 

6. 0511000 «Туризм». 

Анализ РУП и пограмм ОП отразил, что содержание образовательных программ 

разработано с учетом требований Государственного общеобязательного стандарта технического и 

профессионального образования № 292 от 13.05.2016 года, с изменениями внесенными 

постановлением Правительства РК от 15.08.2017 № 484, ГОСО (ПП №1080 от 23.08.2012г, 

внесенными изменения №604), типовых учебных планов и образовательных учебных программам 

по специальностям. 

 

Подготовка кадров по всем ОП проходят   на государственном и русском языках, по 6 ОП и 

10 квалификациям. Все ОП  в полной мере обеспечены типовыми и рабочими учебными планами, 

типовыми и рабочими программами дисциплин,   РП и КТП также находятся у председателей  

методической комиссии. 

Эксперты отмечают, что в  колледже прослеживается обновление ОП: экспериментальная 

образовательная программа, основанная на модульно-компетентностном подходе,  по ОП 1414000 

«Мебельное производство» (по видам) и с 2017-2018 учебного года внедрены в учебный процесс 

рабочие учебные планы по актуализированным типовым учебным планам и программам, 

разработанным на основе модульно-компетентностного подхода НАО «Холдинг «Кәсіпқор» по 

всем 5 ОП:  
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0506000 «Парикмахерское искусство и декоративная косметика» (квалификация 0506012   

«Парикмахер-модельер»), 1211000  «Швейное производство и моделирование одежды»  

(квалификация: 1211062  «Портной»; 1211072 «Модельер-закройщик»), 1109000 «Токарное дело и 

металлообработка» (квалификация 1109102 «Станочник широкого профиля»),1304000  

«Вычислительная техника и программное обеспечение» (квалификация 1304012 «Оператор 

электронно-вычислительных машин), 0511000  «Туризм» (квалификация 0511032 «Туристический 

агент».  

Эксперты ЭГ отметили, что содержание ОП отвечают запросам потенциальных 

потребителей и согласуются с миссией колледжа. 

Следует отметить, что с  текущего учебного года для студентов  первого курса, 

обучающиеся по программе «Продуктивная занятость населения»,  разработаны Рабочие учебные 

планы по дуальному обучению, на основе модульно-компетентностного  подхода по 3 ОП: 

1304000 «Вычислительная техника и программное обуспечение», 1414000 «Мебельное 

производство» (по видам), 0506000 «Парикмахерское искусство»,     1211000 «Швейное 

производство», это подтверждает, что колледж постоянно проводит оценку содержаний ОП и 

актуализирует.   

 Анализ данных программ показал, что качество подготовки рабочих учебных программ, 

используемых в учебном процессе, соответствует нормативным требованиям.      

Для реализации программ практик активно ведется работа с работодателями. Так в  2018-

2019 учебном году были заключены 4 меморандума, 26 договоров о совместной деятельности и 10 

трехсторонних по дуальной подготовке, в 2019-2020 учебном году были заключены 5 

меморандума, 23 договоров о совместной деятельности и 10 трехсторонних по дуальной 

подготовке. Наиболее активными  социальными партнерами колледжа являются: ЧП «Сатикова», 

ЧП «Текмиргалиева», ТОО «Гидросталь», АО «Арматурный завод», АО «ВКМЗ», «ДСП» Центр 

Усть-Каменогорска, ТОО «Вояж Алтайский Казахстан», КГУ «Библиотека им А.С.Пушкина» и др. 

это ведущие предприятия в области мебельного производства, машиностроения, текстиля и 

пошива, программирования. Т.е.колледжем более 68  предприятий привлечено как баз практики. 

Изучение экспертами материалов показывает, что образовательные программы определяют: 

планируемые результаты освоения ОП с учетом квалификаций. В основу реализации 

образовательных программ положена компетентностная модель специалиста, она разработана и 

периодически актуализируется. 

При проведении интервью со студентами и работодателями подтверждено, что вся 

информация по результатам обучения и практики доводиться своевременно. Кроме того, 

информированность общественности происходит при встречах руководства с обучающимися, 

родителями, работодателями.  

Также анализ отразил, что ОП колледжа охватывают дисциплины, которые учитывают 

требования работодателей, а также личные потребности и индивидуальные возможности 

студентов.  

 Однако следовало бы рекомендовать учебной части: отражать программы практик 

специальностей в электронном формате  на сайте колледжа для эффективного использования и 

просмотра наставниками предприятий, самих студентов. Для этго создать платформу материалов с 

использованием дистанционных технологий. 

Содержание учебной практики по  3 ОП  также обновляется и через задния процесс      

стандартов WordSkills Kazakhstan, однако следует производственой службе взять на контроль 

обновление и всех оставшихся ОП по заданиям WSK.  

 Просмотренные цифровые материалы, цифровые (неинтерактивные) аудиовизуальные 

материалы имеют место в формате отдельных элементов - это фото, видео, инструктивные карты  

практических занятий,  виртуальные лаборатории, тесты  и др. Однако недостаточное внимание 
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уделяется информатизации учебно-методического обеспечения образовательного процесса, а 

именно нет единой систематизации при формировании УМКД дисциплины при достаточном и 

объемном материале у преподавателей. 

Эксперты ЭГ отмечают, что студентам предоставлены равные возможности обучения 

независимо от языка обучения - всем предоставляется учебная и дополнительная литература на 

языке обучения, разработаны и предоставляются различные дополнительные  материалы 

контроля, творческих заданий, описаний и следует отметить, что укомплектован 

преподавательский состав для проведения учебного процесса по всем ОП. 

 Дисциплины ДООО опубликованы на сайте колледжа по всем ОП.  

Интервью со студентами отразило, что факультативные занятия, предусмотренные рабочим 

учебным планом по специальностям, организуются и реализуются в соответствие с интересами и 

индивидуальными способностями студентов. Преподавателями были представлены 

индивидуальные задания  практик для ознакомления.   

Перечень   занятий также отражён на сайте колледжа. 

Все процедуры и процессы колледжа направлены на поддержание и развитие достигнутого 

уровня качества образования. Об этом свидетельствует стабильность учебных достижений 

студентов, признание выпускников ОП и качество их профессиональной деятельности, карьерный 

рост. 

Колледж с 2012 года в пилотном проекте  по инклюзивному обучению, в настоящее время в 

колледже 39 студентов с особыми образовательными способностями (ООП). Работа со студентами 

с ООП в колледже поставлена на достаточно высоком уровне: практика проходит на действующих 

предприятиях, где наставники ведут постоянный контроль и консультативную работы со 

студентами, студенты трудоустраиваются и т.д. 

Эксперты ЭГ ознакомились с Положением «О внутриколледжном контроле», в 

соответствии с которым ежегодно составляется Циклограмма внутриколледжного контроля. 

Однако материалы внутриколледжного контроля не   систематизированы. Каждый вид контроля 

не имеет логического завершения в оценке и актуализации. 

Ежегодно педагогическая нагрузка преподавателей утверждается приказом директора, 

ежемесячно заместитель директора по УР осуществляет контроль за вычиткой преподавателями    

часов согласно тарификации.   

Вместе с тем, в конце учебного года общий мониторинг реализации педагогической 

нагрузки производится не в соответствии с приказом и.о.Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 23 октября 2007 года № 502, в редакции приказа Министра образования 

и науки РК от 16.05.2019 № 208. Не соответствуют вышеназванному приказу также книжка 

успеваемости студента. Журналы учета знаний оформляются черной пастой, допускаются 

исправления.  

Эффективность системы внутреннего контроля качества обучения, включает в себя   

контроль успеваемости студентов – это текущая, промежуточная и итоговая аттестация студентов, 

проводимая на основании «Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования» (Приказ МОН РК № 125 от 18 марта 2008 года, с 

изменениями от 25.09.2018 № 494). 

 Изучив материалы контроля успеваемости студентов, эксперты ЭГ отмечают, что в 

колледже проводится ежемесячный мониторинг успеваемости студентов, которые анализируется 

на уровне заседания методических комиссий. По завершению семестра проводится общий анализ 

успеваемости студентов, результаты которого заслушиваются на  заседании педагогического 

совета, что отмечено в протоколах  и высказано на интервью со структурными подразделениями и 

педагогическим составом. 
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По результатам анкетирования на вопрос Удовлетворины ли Вы проведением текущего 

контроля, промежуточной аттестации? 18 студентов ответили «Да», что составляет 100%.   

Уровень освоения учебных дисциплин обучающимися определяется следующими 

оценками: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Практическое обучение студентов в колледже поставлено на должном уровне. Во время 

визита эксперты ЭГ ознакомились с приказами о направлении студентов на практику и 

назначением мастера производственного обучения. Систематически проводится мониторинг 

результатов практики, так  в 2017-2018 учебном году процент качества составлял 92,06%, средний 

балл 4,27; в  2018-2019  учебном году  процент качества составлял 72,65%; средний балл 3,98. 

Однако, на заседаниях предметных методических комиссий (далее МК)  специальных дисциплин 

данный анализ не рассматривается.  

Так же члены ЭГ получили подтверждение после проведения интервью с работодателями, 

что предприятия не только предоставляют рабочие места на время профессиональной практики, 

но и часть предприятий участвуют в корректировке содержания рабочих учебных планов и 

программ. Руководство предприятий предоставляет квалифицированных сотрудников для участия 

в работе квалификационной комиссии и  итоговой аттестации  студентов, о чем подтвердили и 

сами работодатели при интервью, преподаватели. 

  

Лучшая практика: 

Все ОП обнвлены через модульно-компетентносные программы. Дуальная подготовка 

ведется по  2 ОП. Внедрены во все ОП дисциплины факультатива и ДООО с учетом потребности 

студентов и работодателей. В колледж в наличии документированная процедура разработки и 

утверждения программ, с привлечением работодателей.На особом контроле  реализации программ 

практик ОП и для этого привлечены базы практики предприятий, заключаются договора и ведется 

поиск новых предприятий. 

В колледже созданы условия для обучения студентов с особыми образовательными 

потребностями (ООП), а именно эти студенты   обучаются вместе со сверстниками в одной 

группе.    Тем самым происходит формирование в учебной группе навыков толерантности, т.е. 

терпимости, милосердия, взаимоуважения. При общении со сверстниками  обучающиеся, 

имеющие проблемы в развитии,   активно развиваются,   достигают больших результатов,   

раскрываются коммуникативные способности. В итоге происходит формирование полноценных 

членов общества.  

Налажено тесное взаимодействие с социальными партнерами по трудоустройству 

выпускников, что подтверждается представленными данными.  

 

Замечание:  

1.Формы студенческого билета и журналов теоретического обучения (документы строгой 

отчетности), используемые в образовательной деятельности колледжа не отвечают последним 

требованиям  приказа   и.о.Министра образования и науки Республики  Казахстан «Об 

утверждении форм документов строгой отчетности, используемых  организациями образования в 

образовательной деятельности» от 23 октября 2007 года № 502,  в редакции приказа Министра 

образования и науки РК от 16.05.2019 года № 208. 

2.Заместителю директора по УР, методической службе осуществлять контроль за 

реализацией педагогической нагрузки  преподавателя по форме в соответствии с приказом 

и.о.Министра образования и науки Республики  Казахстан  от 23 октября 2007 года № 502,  в 

редакции приказа Министра образования и науки РК от 16.05.2019 № 208. 

3. На заседании МК не просматривается анализ мониторинга результатов практики. 
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4. Не по всем  ОП обновляются содержания с учетом заданий стандартов WordSkills 

Kazakhstan. 

Рекомендации: 

1.Администрации колледжа, учебной части привести журналы теоретического обучения 

групп старших курсов  и студенческие билеты в соотвествии с внесенными изменениями по НПА 

и  осуществлять контроль за реализацией педагогической нагрузки  преподавателя по форме  в 

соответствии с приказом и.о.Министра образования и науки Республики  Казахстан  от 23 октября 

2007 года № 502,  в редакции приказа Министра образования и науки РК от 16.05.2019 № 208. 

          2.Заместителю директора по УР, председателям МК специальных дисциплин по окончании 

семестра актуализировать результаты мониторинга практического обучения  на заседаниях МК с 

разработкой мероприятий с целью устранения выявленных недостатков. 

3.Заместителю директора по УПР продолжить работу по внедрению в учебный процесс      

стандартов WordSkills Kazakhstan для обновления оставшихся ОП.  

 4. Администрации колледжа активизировать работу по привлечению студентов в выборе 

факультативных дисциплин и в обсуждении внесений изменений в содержание программ 

специальности. 

 

Вывод: деятельность организации образования соответствует критериям  стандарта. 

 

Глава 3 по стандарту «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

успеваемости» 

Анализ организации учебного процесса в колледже подтвердил, что администрация 

колледжа уделяет внимание эффективной организации учебного процесса, направленных на 

реализацию студенториентированного обучения и повышение качества образования, создание 

благоприятных условий обучения, пребывания, проживания, проведения досуга, ведения 

здорового образа жизни и социальную поддержку. 

Эксперты отмечают, что отношения студент-преподаватель строятся на соблюдении норм 

этики, взаимоуважении. В колледже разработаны локальные нормативно-правовые документы по 

организации воспитательной работы колледжа Правила внутреннего распорядка, Кодекс чести 

студента, Правила соблюдения академической честности, Положение «О стратостате 

студенческой учебной группе»,   должностные инструкции преподавателя, куратора группы, 

мастера производственного обучения и других работников колледжа, что было подтверждено при 

работе с документацией (представленых экспертам). 

Необходимо отметить, что для выявления и поддержки одаренных студентов колледжа, а 

также для дальнейшего развития их творческих способностей проводятся плановые мероприятия: 

научно-исследовательские конференции, конкурсы курсовых профессиональных работ, 

предметные олимпиады,    предметные недели  МК,   деловые игры,   праздничные концерты, 

спортивные соревнования, что подтверждают методическими материалами и   фотографиями, 

расположенными на сайте колледжа и интервью с студентами, выпускниками и преподавателями. 

В период аккредитации было посещено 8 занятий преподавателей ОП, проводимых по 

дистанционному обучению, на которых студенты показали владение базовыми знаниями, умением 

анализировать, навыки  самостоятельной работы. 

Эксперты ЭГ в ходе интервью выяснили, что вопросы улучшения работы библиотеки, 

совершенствования информационной поддержки, деятельности психологической службы, 

столовой, и пр. в соответствии с пожеланиями студентов рассматриваются на собраниях активов 

учебных групп, административных совещаниях, методических объединениях руководителей 

групп, где принимаются конкретные решения. 



ARQAОтчет  по результатам внешней оценки деятельности организаций образования 

в рамках институциональной аккредитации 

 

 

 

 

 

24 

В колледже действует почта доверия, но студенты пользуются ее услугами не часто, так 

как, по их словам, им легче высказать все при личной беседе. Обращения, переданные через почту 

доверия, обычно касаются саморазвития и отношений в семье. 

В учебно –производственных мастерских установлены компьютеры, интерактивное 

оборудование, телевизоры, что позволяет просматривать учебные фильмы, пособия.  

Обучающиеся имеют возможность заниматься индивидуально в трёх компьютерных 

классах. После занятий в читальном зале библиотеки, рассчитанном на 50 мест, студенты 

работают с учебной,  научно–технической литературой, периодической печатью, методическими 

пособиями преподавателей.  

Для организации учебного процесса создана вся инфраструктура в колледже. И по 

проведению уроков физической культуры, внеклассных спортивных мероприятий  функционирует 

спортивный зал и спортивные летние площадки. Для обеспечения медицинского обслуживания 

оборудован и функционирует медицинский пункт. Организовано горячее питание в  столовой . 

Студентам оказывается содействие в получении государственной услуги по Стандарту 

«Предоставление бесплатного питания отдельным категориям граждан, а также лицам, 

находящимся под опекой (попечительством) и патронатом, обучающимся и воспитанникам 

организаций технического и профессионального, послесреднего и высшего образования», 

утвержденным Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 7 августа 2017 

года № 396. Обеспечены бесплатным горячим питанием  всего 295 студентов, в том числе  96 

человек из  местного бюджета, 199 человек по программе продуктивной занятости (анализ заявки 

на питание). 

В колледже создаются условия для безопасности студентов, имеются 40 видеокамеры по 

всему периметру учебного корпуса. На вопрос анкетирования, проведенное во время 

аккредитации «Удовлетворяет ли вас система охраны и безопасности в колледже?» все студенты 

ответили «Да», что составляет 100%.   

Эффективность системы внутреннего контроля качества обучения, включает в себя 

текущий контроль успеваемости студентов, промежуточную и итоговую аттестацию студентов, 

проводимые на основании «Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования» (Приказ МОН РК № 125 от 18 марта 2008 года, с 

изменениями от 14.06.18 года  приказ № 272). 

Текущий контроль знаний осуществляется преподавателем в ходе занятий (устные ответы, 

разно уровневые самостоятельные работы, тестовые задания, различные письменные задания, 

практические задания и др.), в связи с этим ПР составлены различные дидактические материалы, 

которые также имеются в электронном формате, что также подтвердилось при посещении занятий. 

Изучение экспертами документации показало, что зачетные, экзаменационные, сводные 

ведомости экзаменационных сессий ведутся в соответствии с требованиями. Все виды занятий и 

основные формы контроля отражаются в учебных планах и рабочих программах. Студенты 

колледжа демонстрируют стабильные результаты по результатам промежуточной и итоговой 

аттестации. Протоколы отражают, что приглашаются в качестве экзаменаторов представители 

работодателей, из числа администрации. 

Также  предусомтрена официальная процедура апелляции для студентов, утверждено 

Положение  и состав, однако не отражено на сайте. 

Результатом владения   учебным материалом, являются следующие показатели: 

 

Мониторинг успеваемости и качества знаний 

Учебный год  2016-2017      

 
2017-2018 2018 -2019 2019-2020 
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Успеваемость, % 93,0 98 98,9 99 

Качество, % 31 27 27,9 33,7 

Средний балл     3,42 3,4 3,31 3,3 

Для организации и проведения итоговой аттестации студентов создаются аттестационные 

комиссии, утверждаемые приказом директора. В состав комиссий приглашаются представители 

работодателей, что подтвердилось при встрече и с работодателями. В составе комиссии были 

включены представители социальных партнеров: Нурсалимова К.Н. – ИП «Дукат; Бакирбаев Е.Т. 

– мебельный салон «Ваер»; Казеева Н.П. – ТОО «Прагма»  гостиница; Панченко Ю. -  салон 

«Ренесанс» и др..  

Однако, анализ результатов сдачи итоговой  аттестации за последние 3 года показывает, что 

уровень теоретической и практической подготовки выпускников колледжа снизился с 84,05 до 

72,65%.  Соответственно снизился показатель успеваемости с 4,25 до 3,98 баллов, это 

обосновывают обновлением программ, обучением по компетенциям и с повышением 

требовательности по компетенциям. Следует отметь, что студенты привлекаются к контролю 

качества и к лучшим студентам закрепляются отстающие, также  успеваемсоть и посещаемость  

обсуждаются на заседаниях старостат, штатба молодежного комитета.  

В помощь студентам ведется  работа по созданию электронных методических пособий, 

которые разрабатываются преподавателями колледжа. Вместе с тем, эта работа ведется не 

систематизировано, отсутствует должный контроль со стороны администрации за выполнение 

требований Положения, не проводится качественный мониторинг   разработанных УМКД на 

уровне методической службы, заседаний МК. 

Эксперты ометили, что в колледже сложилась система поддержки студентов для успешной 

учебной деятельности по формированию профессиональных компетенций и внеучебной 

деятельности, способствующей формированию социальных компетенций обучающихся. Это - 

информационные, библиотечные ресурсы, система организации практики студентов, система 

воспитательной работы, медицинская служба, психологическая служба, питанием, служба 

содействия трудоустройству. 

Библиотечный фонд является составной частью информационных ресурсов и включает 

учебную литературу по специальностям, учебно-методическую литературу, электронные 

учебники, научную литературу, а также законодательные и нормативные правовые акты. В 

распоряжении студентов имеется библиотечный фонд колледжа, который составляет 23071 экз. 

Число изданий на электронных носителях составляет 91 экз., в том числе на государственном 

языке – 31 экз. Имеется литература на русском и казахском языках.  

Эксперты отмечают, что в библиотеке созданы все условия для удовлетворения 

читательских и профессиональных интересов, самообразования. Особое внимание уделяется 

комплектованию периодики. Имеется в наличии сборники стихов, написанные студентами 

колледжа, подборка газет молодежного движения «Жалын». Комплектование книжного фонда 

осуществляется за счет средств колледжа.На сайте колледжа размещена вся информация  о работе 

библиотеки. 

На должном уровне в колледже ведется работа со студентами с ООП.  Для лучшего 

усвоения знаний студентов преподаватель    варьирует с объемом теоретического материала, 

использует методики для   легкого запоминания,    разрабатывает упрощенные задания. Особое 

внимание уделяется преподавателями, при  различных видах контроля, при оценивании детей с 

ООП используется  лексический диктант (перевод слов с русского на  казахский, английский язык 

и наоборот, в виде теста с выбором верного варианта перевода слова), тесты на выбор правильного 

ответа из нескольких предложенных вариантов и на завершение начатого высказывания на основе 

предложенных тезисов,  творческие задания, кроссворды, викторины, дидактический раздаточный  
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материал и др., с учетом их уровня подготовленности. За последние 3 года прошли курсы 

повышения квалификации  по инклюзивному обучению 17 преподавателей. 

Следует отметить, что для студентов, расписание учебных занятий, график учебного 

процесса, расписание экзаменов промежуточной и итоговой аттестации, графики защиты 

дипломных работ, различные объявления располагаются в бумажном виде на информационных 

стендах, а также анонсируется на официальном сайте колледжа в соответствующих разделах   

/http://gupsh15.wixsaite.com/ukso|. 

Каждый понедельник преподаватели колледжа  проводят  консультации  и дополнительные 

занятия по предмету для студентов, имеющих академическую неуспеваемость или пропустившим 

занятия по различным причинам. Эксперты ЭГ ознакомились с расписанием консультаций на 

стенде информаций.  

Для разрешения конфликтных ситуаций,  рассмотрения жалоб в обучении и 

неудовлетворённости качеством предоставляемых услуг, для рассмотрения предложений 

студентов  директор и администрация колледжа открыты для контактов.   О чем было 

подтверждено  при проведении интервью со студентами. Руководители учебных групп являются 

координаторами учебно-воспитательной работы колледжа. 

Экспертами отмечено, что в колледже ведется планомерная работа по материальному 

стимулированию студентов  победителей конкурсов, научно-практических конференциях -  в 

2017-2018 учебного года было выдано денежной премии в сумме 40000 тенге, в 2018-2019 

учебном году  сумма премий составила – 138000 тенге, что подтверждено приказами по колледжу. 

Однако следует внедрить  конкурсы «Лучший студент», «Лучшая группа», «Лучшая староста» по 

разработанным критериям для повышения имиджа специальности, активизации студенческого 

управления. 

В колледже хорошо налажена работа кружков по интересам: «Локон», «Академия 

рукоделия», «Индустрия творчества», «Модистка», «Творчество»,  клуб «Гармония», военно – 

патриотический клуб «Мерген», спортивные секции: волейбол, футбол. Студенты охотно 

занимаются в кружках, клубах и секциях колледжа, индивидуально продолжают заниматься в 

различных кружках вне учебного заведения, о чем подтвердили сами студенты при интервью и 

анкетировании. 

Необходимо отметить, что студенты колледжа активно принимают участие в  

международном движении WorldSkills по 4 ОП и занимают призовые места. 

Чемпионат «WorldSkills Shygys» 

2017-2018 Аммас Е. Технология моды Диплом І степени 

2017-2018 Ильина Е Парикмахерское искусство Диплом ІІІ степени 

2018-2019 Глушков В. Столярное дело Диплом І степени 

2018-2019 Радионов Н. Производство мебели Диплом І степени 

2018-2019 Огарев Д Производство мебели Диплом ІІ степени 

2018-2019 Комова Е. Парикмахерское искусство Диплом ІІ степени 

Чемпионат «WorldSkills Казахстан 2019» 

2018-2019 Глушков В. Столярное дело Сертификат 

 

В 2018-2019 году впервые колледж  приняли   участие в чемпионате «Abilympics Shygys 

2019» для детей с особыми образовательными потребностями, где студентка Байбусинова 

Айгерим заняла  1 место по компетенции «Технология моды», а студенты  Табиев Е. и 

Мамырбекова Д. провели  мастер-класс. 

Посещение баз предприятий, интервью с выпускниками подтвердило, что  

производственная служба ведет активную работу по оплачиваемой практике, так 
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профессиональная практика на предприятии ИП «Бабаханов» по квалиифкации «Мастер 

столярного и мебельного производства» производится с выплатой заработной планы студентам 

практикантам,  мало того руководитель предприятия Нурсалимова К.Н. активно принимает 

участие в корректировке программы практического обучения, принимает на работу студентов с 

ООП, предоставляет рабочие места выпускникам колледжа.   

С целью реагирования и рассмотрения обращений, жалоб студентов, улучшения учебного, 

воспитательного процесса, изучения потребностей студентов размещен «Ящик доверия»  и 

«Магазин честности» для преподавателей и студентов.  

 Оперативная информация доводится до руководства колледжа, студентов и их законных 

представителей через созданные группы в мессенджере «WhatsApp», социальных сетях «В 

Контакте», «Instagram». 

 

 Лучшая практика: 
 Активная работа с соцпарнерами по организации оплачиваемой практики. Студентам 

оказывается содействие в получении государственной услуги по бесплатным горячим питанием.  

С целью реагирования и рассмотрения обращений, жалоб студентов, улучшения учебного, 

воспитательного процесса, изучения потребностей студентов размещен «Ящик доверия»  и 

«Магазин честности» для преподавателей и студентов.  Студентам преподаваетлями 

предосталяется в помощь все дидактические разработанные материалы. 

   

Замечание:  

1. Не актуализированы  тематики рефератов, творческих работ для студентов 

освобожденных от уроков физического воспитания с учетом их личностных возможностей. 

 

Рекомендации: 

1.Заместителю директора по УР, заместителю физ-массовой работе разработать  и 

утвердить  новые темы рефератов, творческих работ студентов, освобожденных от уроков 

физического воспитания с учетом их личностных возможностей. 

2.Заместителю директора по УР, информационной службе размещать на сайте колледжа 

учебно-методические материалы для дистанционного обучения студентов. 

3. Заместителям  директора по УР,   ВР  для   стимулирования деятельности студентов, 

поощрения  особо талантливых студентов, групп по итогам учебного года  внедрить  конкурсы 

«Лучший студент», «Лучшая группа», «Лучшая староста». 

 

 Вывод: деятельность организации образования соответствует критериям стандарта. 

 

Глава 4 по стандарту «Студенты: прием, успеваемость, признание и сертфикация» 

Анализ организации учебного поцесса в колледже отразил, что деятельность колледжа 

регламентируется Законами РК «Об образовании», «О языках в РК», Государственной программой 

развития образования в РК на 2010-2020 годы, Программой  развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек",  Типовыми правилами проведения 

текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся  (приказ 

МОН РК № 125 от 18 марта 2008 года, с изменениями от 25.09.2018 № 494),  Правилами 

предоставления социальной помощи гражданам, которым оказывается социальная помощь  

(постановление Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2009 года № 2136), «Об 

утверждении Правил назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся 

в организациях образования»,   Государственными общеобязательными стандартами образования, 

Типовыми правилами приема на обучение в организации образования, реализующие 
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образовательные программы технического и профессионального образования, утвержденными  

приказом  МОН РК от 18 октября 2018 года № 578,  приказами, инструктивно-методическими 

письмами Министерства образования и науки РК, а так же приказами, распоряжениями, 

постановлениями, изданными в колледже. В  вязи с этим в колледже имеется документированная 

процедуру приема в колледж и она утверждена. 

 Эксперты отмечают, что  профориентационная работа  в колледже осуществляется по 

годовому плану, который размещен на сайте колледжа. В колледже работает кабинет по 

профориентации, в котором собраны все необходимые агитационные материалы, работу 

координирует Менеджер по профориентации, трудоустройству. 

Эксперты ЭГ ознакомились с  приказом  № 137-П от 17.09.2019г. о создании рабочих 

группы из числа преподавателей и мастеров производственного обучения с закреплением за 

школами, с которыми согласовываются Планы совместной профориентационной работы. В 

соответствии с  планом педагоги организовывают со школьниками встречи различных форматов, 

индивидуальные беседы с родителями и посещения общешкольных родительских собраний. Из 

числа студентов колледжа формируется агитационная бригада, которая принимает участие в 

классных часах, 15-минутках с проведением мастер-классов, демонстрацией дефиле в школах, 

также студенты принимают активное участие в подготовке и проведении «Профи-классов» и 

ежегодном мероприятии «День открытых дверей» для школьников города и района, и их 

родителей.  

В рамках работы по профориентации большое значение придается доступности 

информации о деятельности колледжа и по всем ОП. С этой целью издается специальная 

рекламная продукция. Важную роль здесь играет сайт колледжа ( http://gupsh15.wixsite.com/ukso) 

на котором размещены правила приема. В разделе сайта «Абитуриенту» представлена 

информация о специальностях и квалификациях, перечень документов для поступления, график 

проведения собеседования, буклет на двух языках, график работы приемной комиссии. На сайте 

имеется информация об условиях обучения, предоставления государственных услуг, 

педагогическом составе, достижениях, традициях колледжа, однако сайт функционирует только на 

русском языке. 

Хорошей практикой стало традицией проведение благотворительных акций стрижки   детей 

из малообеспеченных семей –«Центр адаптации несовершеннолетних», школа № 8, КГУ «Школа-

интернат «Ақ ниет» для детей с ограниченными возможностями» УО ВКО. Особое внимание 

уделяется профориентационной работе с детьми, с особыми образовательными потребностями 

(ООП), обучающимися в школах и интернатах города и области: «Средняя многопрофильная 

школа № 37» Аппарат Акима г. Усть-Каменогорска, КГУ «Средняя школа-комплекс № 19 акимата 

города Усть-Каменогорска», КГУ «Школа-интернат «Ақ ниет» для детей с ограниченными 

возможностями» УО ВКО, ГУ школа Интернат № 2 для детей с нарушением слуха, г. Зыряновск, 

КГУ «Школа-интернат № 4 для слабослышащих детей» УО ВКО, г. Семей, ГУ «Школа-интернат 

для глухих детей» г. Семей.   

 

 

 

учебный 

 год 

Прием 

всего 
гос.заказ 

чел 

на 

гос.языке обуч 

чел 

2016-2017 190 190 20 

2017-2018 181 181 22 

http://kcollege.kz/
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2018-2019 137 137 13 

2019-2020 113 113 10 

Вместе с тем, анализируя результаты приема за последние четыре года, можно сделать 

вывод, что из года в год общее количество поданных заявлений падает. Низкий прием 

абитуриентов с государственным языком обучения. 

Студенты обеспечены всей необходимой информацией на весь период обучения. Каждому 

студенту на групповых и общеколледжных собраниях предоставляется информация:   общие 

сведения  о колледже и о его руководстве, о правилах внутреннего распорядка, о режиме работы 

различных служб, графике учебного процесса, перечне ДООО и факультативных занятий, кружков 

и спортивных секций. 

  Студенты имеют возможность получить сведения о дисциплинах, перечне вопросов к 

зачетам и экзаменам и др. Информация размещена на стендах колледжа. Все более широкое 

распространение приобретают контакты студентов с преподавателями посредством электронной 

почты. 

Ежегодно в колледже проводятся предметные олимпиады для школьников города, задания 

составлены на основе программ общеобразовательных школ.   

 Студенты и преподаватели колледжа имеют возможность выезжать на различные 

республиканские и международные семинары и конкурсы. И информируеются все достижения 

студентов, так за 2016-20 годы студенты приняли участие  в 3 международных мероприятиях и 

призерами являются 22 студентов, в 4 мерроприятиях республиканского уровня  и 23 призеров, в 3 

областных мероприятиях -12 призеров, в 3 мероприятиях городского уровня - 3 призеры и 

ежегодно  прослеживают достижения студентов внутриколледжных мероприятиях.  

Налажена системная и последовательная работа со студентами по обеспечению прогресса 

студентов в их учебной карьере. Большинство студентов удовлетворено их качеством, о чем 

свидетельствуют результаты анкетирования. На вопрос «Насколько вы удовлетворены 

различными сторонами учебного процесса?» 

- 100%   удовлетворены содержанием занятий; 

-  100% удовлетворены использованием элементов наглядности и техническими 

средствами обучения; 

- 100% удовлетворены  проявлением креативности и активности преподавателей на 

учебных занятиях.  

Заместитель директора по УР, председатели  МК, руководители групп, преподаватели в 

начале учебного года на общих и групповых собраниях, знакомят студентов и их родителей с 

правилами внутреннего трудового распорядка, ведут разъяснения по требованиям к сдаче 

текущего контроля, экзаменов, правил пересдачи задолженностей. Студенты, заинтересованные 

лица, в любое время могут получить полную информацию об успеваемости в специальных папках 

по группе. Для каждой группы, начиная с первого курса, формируется «Папка успеваемости», в 

которой находятся все экзаменационные и зачетные ведомости, отчеты руководителей групп за 

семестры, папки хранятся у заведующих отделениями. 

  Весь учебно-методический материал находится в открытом доступе в библиотеке, в 

учебных кабинетах и лабораториях. Вместе с тем, на сайте колледжа учебный материал в помощь 

студенту на размешается. Сайт колледжа носит больше рекламно-информационный характер. 

В колледже ежемесячно руководителями групп сдаются отчеты по успеваемости и 

посещаемости студентов, по окончанию учебного семестра сдают отчеты за полугодие, где 

указывается процент качества знаний и средний балл по успеваемости  

Заместитель директора по УР проводит общий свод данных за семестр. Результаты 

освоения образовательной программы освещаются на   педсоветах. В отчетах руководителей 

групп   подсчитывается коэффициент результативности по следующим параметрам: успеваемость, 
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качество знаний, сохранность контингента, доводимость, посещаемость. 

Результаты обучения студентов колледжа, представленные в таблице, показывают, что при 

успеваемости 98-99%,  процент качества низкий и  колеблется от 27,2 до 33,7%. 

уч.год 
кол-во 

групп 

кол-во 

студентов 

% 

успеваемости 
качество, % 

2017-2018 19 347 98,2 27,2 

2018-2019 20 327 98,9 27,9 

1 п/г 2019-2020 20 309 99,0 33,7 

С целью повышения качества знаний и профессиональных навыков в соответствии с 

планом работы колледжа, проводятся следующие  мероприятия: 

- дополнительные занятия, еженедельно в соответствии с сетевым графиком работы 

колледжа; 

- индивидуальная работа со студентами; 

- работа кружков размещена на сайте колледжа;   

- работа научного общества студентов «Жалын»; 

- уголок самообслуживания в библиотеке (бесплатный доступ к интернет-ресурсам, 

возможность получения услуг электронного правительства на сайте egov.kz). 

Эксперты ЭГ проанализировали сохранность контингента и пришли к следующему выводу, 

что ежегодно отчисления составляют в среднем около 30 человек. Психологической службе 

необходимо глубже изучать причины отчисления, активизировать работу с родителями, 

подключать молодежное движение «Жалын».  

  
№

 п/п 

 

Уче

бный год 

Количество студентов Количество 

отчисленных за год 

% 

доводимости на  1 

сентября 

на 30 

июня 

1 2016-2017 401 371 30 92,5 

2 2017-2018 386 347 39 89,9 

3 2018-2019 355 327 28 92,1 

4 2019-2020 323 305 18 94,4 

Ознакомление материалами перевода отразило, что перевод студентов с курса на курс 

осуществляется на основе приказа директора колледжа по итогам результатов обучения за 

истекший учебный год и  осуществляется в соответствии с «Правилами  перевода и восстановления 

обучающихся по типам организации образования», утвержденных приказом МО РК от 20.01.2015 года 

№19, с изменениями от 31.10.2018 года № 601.   За анализируемый период в 2018-2019 учебном году из 

группы в группу было переведено 3 студента, из других колледжей в 2019-2020 учебном году 4 студента. 

Перевод/восстановление обучающихся осуществляется в период зимних и летних каникул. 

По завершению освоения профессиональной образовательной программы, проводится 

итоговая аттестация в форме выполнения и защиты дипломных работ. По результатам аттестации 

выпускникам присваивается квалификационный разряд. На итоговую аттестацию  по 

спецдисциплинам/модулям приглашаются представители работодателей, что подтверждено 

приказом по колледжу и протоколами. Форма проведения экзамена - это выполнение и защита  

дипломных работ, экзаменационные задания рассматривают на заседании МК и 

утверждают заместителем директора по УПР.  

Эксперты ЭГ ознакомились с дипломными работами группы МЗ каз.  и  3МСМ 6 и сделали 

вывод, что некоторые дипломные работы носят реферативный характер. Экспериментальная часть 

работы  раскрыта очень слабо, не придерживаются единых  общих требований к оформлению 

дипломных работ.  

 Следует отметить, что начата работа по проведению демоэкзаметов на присвоение 

квалификации. 
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Интервью со студентами отразило, что создаются условия для успешного прохождения 

практики студентами. Продолжительность профессиональной практики определяется учебными 

планами по специальности, осуществляется на основе договоров о социальном партнерстве с 

организациями работодателей и меморандумами и ежегодно обновляется в начале каждого 

учебного года. Все студенты обеспечены местами практики. Заключительным этапом практики 

является защита отчетов с демонстрацией презентаций с помощью интерактивного оборудования. 

Ежегодно в колледже проводится конкурс «Лучший по профессии», с целью повышения 

профессионального мастерства и пропаганды международного движения  WorldSkills. Вместе с 

тем, на сайте колледжа размещено только Положение   конкурса, а результаты прошлых лет не 

регламентируется.  

Во время интервью с работодателями   прозвучали положительные отзывы о хорошем 

уровне теоретической и практической подготовки обучающихся. Вместе с тем, работодатели  

отрасли парикмахерского дела, туризма, дизайна одежды предлагают  ввести курс по 

психологическому и моральному сопровождению студентов, нацеливать обучающихся на 

приобретение собственного инструмента, который  в дальнейшем   использовать в период 

практического обучения и после окончания колледжа. Работодатели отмечают, также о 

необходимости усиления практической части обучения,  основываясь на современные технологии 

и требования времени. 

 Студенты в целом удовлетворены организацией и проведением профессиональных 

практик, о чём свидетельствуют результаты анкетирования- 100% удовлетворены. Вместе с тем, 

необходимо более глубоко изучать уровень удовлетворенности студентов каждой специальности 

различными видами практик. С этой целью запланировать анкетирование с обсуждением анализа 

результатов. 

 Для облегчения адаптации студентов нового набора к условиям обучения проводится ряд 

мероприятий. Изучаются личные дела и анкеты первокурсников. Из них берется информация о 

семье студента, о его интересах и склонностях, возможных проблемах, мотивах выбора учебного 

заведения и т.д. Эта информация систематизируется   и в последующем используется как 

вспомогательный материал для создания индивидуальной образовательной траектории. 

Педагогом-психологом посещаются учебные занятия и классные часы во всех группах первого 

курса. Во время этих посещений ведется наблюдение за деятельностью студентов, за их 

активностью, дисциплинированностью, отслеживаются особенности познавательной деятельности 

и взаимодействий с одногруппниками.   

 В целях содействия трудоустройству выпускников в колледже проводятся: встречи 

студентов с руководителями предприятий и организаций, встречи с работниками отдела занятости 

и социальной защиты, разъяснительная работа по молодежной практике, что подтвердило 

интервью с работодателями и студентами. 

Эксперты   ЭГ ознакомились с ежегодным мониторингом результатов деятельности по 

трудоустройству. Представленные документы подтверждают систематическую  работу  

педагогического коллектива по трудоустройству выпускников, так в 2016-2017 учебном году 

трудоустройство  составляло 72%, в 2017-2018 учебном году – 81,4%, в 2018-2019 учебном году – 

84%.  

По итогам работы по трудоустройству проводится ежегодный мониторинг результатов 

деятельности. Из интервью с работодателями можно сделать вывод , что  вопрос  трудоустройства     

решается на начальном этапе во время прохождения практики, где работодатели предоставляют 

возможность не только отработать программу практики, но и  получить заработную плату за 

проделанную работу. И в дальнейшем многие студенты-выпускники определяются окончательно с 

выбором места работы, а работодатели в свою очередь - с потенциальными работниками. 
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Лучшая практика: 

 В колледже проводится большая работа по профориентации учащихся школ. Особое 

внимание уделяется   детям из малообеспеченных семей  «Центра адаптации 

несовершеннолетних», школы № 8, КГУ «Школа-интернат «Ақ ниет»,   детям   с особыми 

возможностями здоровья, обучающимися в школах и интернатах города и области. 

Студенты колледжа активно участвует в международном движении WorldSkills.  В течение 

трех лет систематически участники чемпионата занимают призовые места. 

В 2018-2019 году впервые колледж  приняли   участие в чемпионате «Abilympics Shygys 

2019» для детей с особыми образовательными потребностями.  Начата работа по проведению 

демоэкзаметов на присвоение квалификации. Хороший процент трудоустройства 84%. 

 Замечания:  

1. Ежегодно набирается только  одна группа на государственном языке обучения. 

Рекомендации: 

1. Службе по профориентационной работе использовать различные формы для 

активизации профориентационной работы по всем ОП для привлечения абитуриентов  на 

государственном языке обучения. 

2. Менеджеру  по профориентационной работе и трудоустройству, учебно-

производственному отделу расширить формат  работы по оказанию помощи выпускникам по 

информированию о  имеющихся вакансий для трудоустройства,  о внедряемых новых проектов в 

регионе и открытия рабочих мест,  изучения карьерного роста. 

3. Заместителю директора по УПР, методической службе разработать единые требования 

по написанию и оформлению дипломных работ.  

 

Вывод: деятельность организации образования соответствует критериям  стандарта. 

 

Глава по стандарту 5 «Педагогические работники» 

Преподаватели КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания» являются 

главным ресурсом образовательной деятельности, доступным для студентов, что отразило и 

интервью со студентами и выпускниками. Экспертами отмечено, что колледж имеет кадровую 

политику, устанавливающую четкие, прозрачные и справедливые требования при приеме на 

работу, условия занятости и повышение их квалификации. В наличии документированная 

процедура приема и увольнеия сотрудников. Анализ личных дел отразил, что  педагогический 

коллектив соответствует квалификационным требованиям, согласно Типовым квалификационным 

характеристикам должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц. К 

педагогической деятельности допускаются лица, имеющие высшее базовое образование или 

профессиональное образование по соответствующим направлениям подготовки и владеющие 

современной методикой преподавания, что было также подтверждено во время работы с 

соответствующей документацией и при интервью с преподавателями. 

С целью уточнения обязанностей и прав, ознакомления работника с особенностями работы, 

указания степени ответственности в колледже разработаны должностные инструкции, что было 

подтверждено во время изучения соответствующей документации. 

Основные положения кадровой политики отражены в Стратегическом плане развития 

колледжа на 2019-2023 г.г., а также на сайте колледжа. 

Всего в колледже работают 30 педагогов.  Высшую и первую категории имеют: 78% 

преподавателей общеобразовательных дисциплин, 60% - преподавателей специальных дисциплин, 

55% мастеров производственного обучения имеют 2 квалификационную категорию или без 

категории, т.е. это начинающие педагоги. 
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Эксперты ЭГ отмечают соответствие педагогического коллектива квалификационным 

требованиям и специфике образовательной программы. Преподаватели систематически проходят 

курсы повышения квалификации, однако в ходе интервью с преподавателями экспертаи был 

выяснено, что колледж испытывает дефицит педагогических кадров со специальным 

образованием, необходимым для работы со студентов с особыми образовательными 

потребностями, в частности сурдопедагога.  

 

Таблица 5.3 Анализ курсов повышения квалификации ПР 

ч.год 

НАО 

«Холдинг 

Кәсіпқор» 

ЦПК 

ВКГУ им 

С,Аманж

олова 

ИПК и 

ПК 

КГЮИУ 

г. Семей 

Палата 

предприним

ателей 

«Атамекен» 

КГЮИУ 

ИПК ПК 
Всего 

2016-2017 7    2 9 

2017-2018 9 4 1   14 

2018-2019 15 7 1 3  26 

Итого 31 11 2 3 2 51 

Анализ прохождения курсов показал, что за  последние 3 года, прослеживается рост 

педагогов прошедших курсы повышения квалификации, однако эксперты отмечают, что 

необходимо активизировать работу по прохождению стажировки мастеров производственного 

обучения на предприятиях региона. 

 А также учебной части, методической службе  следует рассмотреть возможность по 

повышению уровня изучения английского языка преподавателями специальных дисциплин в 

рамках внедрения проекта полизычной подготовки по выбранной ОП,  т.к. на сегодня 

специальности сферы обслуживания требуют знания языков, о чем также подтвердили 

работодатели при интервью (в особенности ОП  «Туризм). 

Хорошой практикой является, то что с 2019 года колледж является площадкой для 

проведения чемпионатов конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью 

«Абилимпикс» по компетенциям: «Парикмахерское искусство и декоративная косметика», 

«Швейное производство и моделирование», «Информационные технологии». 

В ходе посещения уроков эксперты отмечают, что в учебном процессе преподавателями 

используется множество технологий обучения, которые можно отнести к практико-

ориентированным: технология критического мышления, технологии сотрудничества, 

интерактивные технологии обучения, проектная технология, технология проблемного обучения, 

информационно-коммуникационные технологии, однако необходимо активизировать работу 

преподавателей по изданию и разработке учебных пособий и электронных учебников. А также 

методической службе следует взять на контроль изучение и внедрения критериального 

оценивания в процесс освоения материалов дисциплин ОП. 

Преподаватели колледжа принимают участие в областных, республиканских, проектах, 

семинарах, конференциях,  что было подтверждено при ознакомлении с методическими 

материалами, представленных методистом.  

            Интервью с преподавателями подтвердило, что для адаптации, повышения квалификации 

молодых педагогов и преподавателей, в колледже действует «Школа начинающего 

преподавателя». Ведущие преподаватели колледжа с большим педагогическим опытом делятся с 

молодыми педагогами опытом преподавания; оказывают методическую помощь в проведении 

занятий, составлении учебно-планирующей документации, однако данный опыт не обобщается на 

уровне колледжа и региона.       И в связи с этим методической службе следует  усилить работу по 
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обобщению, распространению и внедрению передового педагогического опыта педагогических 

работников  колледжа на уровне области, РК (не были представлены материалы данного 

направления).  

Педагоги колледжа ведут целенаправленную работу по созданию учебно-методических 

комплексов дисциплин на основании Положения «О учебно-методическом комплексе 

дисциплины» разработанные УМКД используются педагогами на занятиях. Однако следует 

принять единую систематизацию УМКД преподавателей  с созданием электронной базы.  

Заседания школы педмастерства проводятся преподавателями первой и высшей категории в 

форме методических семинаров или   семинаров тренингов, но экспертами отмечено о 

необходимости выработки методических рекомендаций для молодых педагогов по оформлению и 

составлению учебно-планирующей документации и разработке методических пособий. 

Хорошая практика, что колледж развивает сотрудничество с Ассоциацией предприятий 

лёгкой промышленности Республики Казахстан, Ассоциацией индустрии красоты Республики 

Казахстан, начата работа с Корейским агентством по международному сотрудничеству в области 

подготовки кадров и студенческой мобильности. 

Необходимо отметить, что у колледжа налажена тесная взаимосвязь с Палатой 

предпринимателей региона и с социальными партнерами, с Ассоциацией предприятий лёгкой 

промышленности  Республики Казахстан, Ассоциацией индустрии красоты Республики Казахстан                 

Интервью с работадателями отразило, что на базе колледжа проводятся круглые столы по ОП 

«Парикмахерское искусство и декоративная косметика», «Туризм», «Швейное производство и 

моделирование одежды» совместно с Палатой предпринимателей «Атамекен» и соц. партнерами 

ТОО «Вояж-Алтайский Казахстан», «Турфирма «Trevel», Турагенство «Тропикана», салон 

«Чародейка», ИП «Шолпан», студия ткани «Люкс», ИП «Темиргалиева», ИП «Келдыбаева». 

В период визита были посещены 8 занятий по различным дисциплинам в рамках 

дистанционного обучения, из 13 групп колледжа. Экспертами были посещены уроки по 

следующим дисциплинам: профессиональный английский язык, спецтехнология, проессиональное 

обучение по ОП «Туризм», физическая культура, история Казахстана, web программирование, 

казахский язык, технология.     

Анализ посещения показал высокий образовательный и методический уровень 

преподавателей. На своих уроках преподаватели применяют информационно-коммуникационные, 

личностно-ориентированные технологии, проблемное обучение. Все уроки проводились в он-лайн 

режиме через технологическую платформу Canvas  предназначенной  для управления учебной 

деятельностью, разработки и распространения онлайн-материалов.  

Большое внимание руководством колледжа уделяется повышению ИТ- компетенции членов 

педагогического коллектива. ПР разрабатывают цифровые образовательные ресурсы (ЦОРы), 

однако при работе с документацией экспертами было отмечено, об отсутствии авторских учебных 

и лицензированных элетронных пособий. А также все  ЦОРы преподавателями не 

систематизируются в едином формате. 

В ходе интервью было выяснено, что в колледже не разработана система рейтинга 

деятельности преподавателей, что свидетельствует о необходимости ее внедрения, для  

мониторинга деятельности ПР, повышения эффективности преподавания и повышения 

компетенции. 

Анкетирование педагогических риаботников, проведенное в ходе визита ЭГ, показало, что 

83% преподавателей полностью удовлетворены имиджем колледжа, 92% полностью 

удовлетворены оснащенностью оборудованием учебного предмета. Также преподаатели 

подтвердили, что стимулируются администрацией колледжа на системном уровне, 1-2 раза в год 

получают премии. 

В целом, анализ деятельности преподавательского состава колледжа свидетельствует о 
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стремлении коллектива к улучшению качественного развития колледжа.  

 

 Лучшая практика: 
Четкая процедура подбора ПР колледжа и учета факторов кадровой политики. В колледже 

разработана единая система повышения квалификации, предусматривающая прохождение курсов 

повышения квалификации, участие преподавателей в научно-практических семинарах, конкурсах 

и др. различного уровня. Колледж является площадкой для проведения чемпионатов конкурсов 

профессионального мастерства для людей с инвалидностью под руководством преподавателей и 

мастеров п\о.. Преподаватели спецдисциплин и мастера производственного обучения имееют  

тесное сотрудничество с социальными партнерами. На высоком уровне применение  

преподавателями и студентами ИКТ.  

 

Замечания: 

1.Мониторинг деятельности ПР ведется по определенным показателям методическими 

комиссиями и не внедрен рейтинг ПР для более системного эффективного анализа преподавания, 

постоянной оценки повышения компетенции. 

2. Разхработанные учебные, методические пособия не имеют ISBN, рецензий, авторства . 

3.Преподавателями при внедрении модульно-компетентностной программы не 

систематизированы контрольно-измерительные материалы по  критериальному оцениванию 

освоения дисциплин ОП. 

4.Методической службой не внедрена работа по обобщению и распространению опыта 

работ ПР на уровне области и республики. 

 

Рекомендации: 

1.Администрации колледжа рассмотреть возможность внедрения в учебный процесс 

рейтинга деятельности преподавателей.  

2.Методической службе активизировать работу по  разработке лицензионных учебных  

пособий, авторских разработок и методических пособий ПР с  присвоением ISBN. 

           3.Методической службе актуализировать план повышения квалификации педагогических 

работников в целях реализации миссии и стратегии развития колледжа, в том числе по вопросу  

            4.Методической службе усилить работу по обобщению, распространению и внедрению 

передового педагогического опыта педагогических работников на уровне области, РК. 

           5. Учебной части, методической службе рассмотреть возможность по повышению уровня 

изучения английского языка преподавателями специальных дисциплин в рамках внедрения 

проекта полизычной подготовки по выбранной ОП. 

           6.Методической службе, преподавателям систематизировать учебно-методический 

комплекс по дисциплинам по единым требованиям. 

          7. Заместителю директора по УР, методической службе продолжить работу по  пополнению 

материалов, УМКД дистанционной формы обучения. 

 

Вывод: деятельность организации образования  соответствует критериям  стандарта. 

 

Глава 6 по стандарту «Образовательные ресурсы и система поддержки студентов» 

Ознакомление с МТБ колледжа отразило, что колледж располагает необходимой ресурсной 

базой, оснащение и содержание которой обеспечивают условия, необходимые для предоставления 
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качественных образовательных услуг и соответствуют целям подготовки по образовательным 

программам.  

Следует отметить, что руководство колледжа проводит планомерную работу по 

укреплению и обновлению материально–технической базы. При проведении экскурсии по 

колледжу эксперты ЭГ  посетили  3 специализированных здания (1учебный корпус, 1 

производственный корпус, 1 общественно-бытовой корпус), а также  6 мастерских, 4 лаборатории, 

24 аудитории. Все аудитории оснащены необходимым интерактивным оборудованием, 

соответствуют санитарным нормам, в наличии спортивная  площадка, столовая,  гараж, ухоженная 

территория. Учебный корпус расположен по Проспект Абая 10/1. Колледж располагает 

спортивной площадкой для футбола, размером площадью 1200 кв.м. 

Общая площадь, по техническому паспорту,  используемых помещений составляет 7239 

кв.м. Количественный состав контингента составляет 305 обучающихся, все них обучаются очно. 

На одного обучающегося приходится 1,9 кв. м площади. Следует отметить, что размеры учебной 

площади соответствуют действующим санитарным нормативам, требованиям противопожарной 

безопасности.  

Все специальности колледжа обеспечены кабинетами по профилю (всего 17 аудиторий). На 

кабинеты оформлены паспорта. Имеются планы работы кабинетов на год. В кабинетах размещена 

информация о проведении дополнительных занятий. Аудиторный фонд соответствует 

потребностям учебного процесса, санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям. 

В учебном процессе используется 49 компьютера, 17 интерактивных досок, 17 проекторов, 

2 мультимедийный подиум. На 1 компьютер приходится 6,2 обучающихся. Семнадцать кабинетов 

оснащены компьютерной техникой. Обучающиеся и преподаватели имеют возможность 

бесплатного постоянного выхода в Интернет. Все компьютеры подключены к сети Интернет, 

также в колледже имеется зона беспроводной сети WI-FI. 

 Администрация уделяет особое внимание  на модернизацию МТБ и директор при 

интервью отмечает, что наличие и показатели материально-технического оснащения 

образовательного процесса являются характеристикой потенциала колледжа и гарантией его 

устойчивости и соответствует миссии, целям и задачам. 

 В колледже функционирует система электронного документооборота внешних 

документов, однако интервью с преподавателями выявило отсутствии внутренней локальной сети, 

внутренний документооборот осуществляется  только через корпоративную электронную почту 

сотрудников колледжа, мобильное приложение WhatsApp. 

Для обеспечения доступа к информационным ресурсам, организована работа библиотеки. 

Общий книжный фонд учебной, учебно-методической, справочной литературы библиотеки 

колледжа составляет 23071  экземпляров, в том числе на государственном языке 1751 

экземпляров, научная литература (УМК) – 1104 экз., из них на государственном языке – 102 экз. 

Число изданий на электронных носителях составляет 91 экз., в том числе на государственном 

языке – 31 экз  и эксперты отмечают недостаточное количество  учебно-методической литературы 

на электронных носителях. Имеется литература на русском и казахском языках. Однако, на  

английском языке литература отсутствует. В колледже ведется подготовка кадров по 

специальности  0511000 «Туризм», где  глубокие знания английского языка в настоящее время 

актуальны.  

Библиотека колледжа располагает читальным залом, объединённым с абонементом выдачи 

книг на 50 посадочных мест, компьютерами на 6 рабочих мест плюс принтер, 1-м прнтером, а 

также возможностью подключения мобильных устройств по технологии Wi-Fi. Студенты имеют 

доступность и самостоятельно работают с учебно-методической литературой.  

Эксперты отмечают, что в библиотеке созданы все условия для удовлетворения 

читательских и профессиональных интересов, самообразования. Особое внимание уделяется 
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комплектованию периодики. Библиотека выписывает 10 наименований периодических изданий, из 

них 4 на государственном языке. 

В ходе проведенного анкетирования экспертами ЭГ среди студентов по выявлению их 

удовлетворенности доступностью ресурсов и качеством образовательного процесса, была дана 

следующая оценка: доступен ли интернет для студентов- 100%, инфоормированность 

администрациоей колледжа- 100%, удовлетворенность организации и проведением 

проффесиональной практики- 100%. 

Также во время экскурсии материально-технической базы колледжа  была посещена 

столовая рассчитаннная на 220 посадочных мест, которая по договору от 15.05.2019 года  № id -

18940598  сдана в аренду ИП Ботабаева Г.Н.. Имеется акт о результатах  проверки от 22.11.2019  

года № 450.    Столовая снабжена электроэнергией, горячей и холодной водой.  Бесплатным 

горячим питанием охвачено 295 студентов, из них по программе «Программе развития 

продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 годы».  

Все мероприятия для студентов и самой студенческой молодежью проводятся в 

современно-оснащенном актовом зале на 250 мест. 

Интервью со студентами показало, что в колледже активно работают кружки по интересам, 

которые посещают студенты разных специальностей,  а также  спортивные секции: волейбол, 

футбол и в связи с этим функционирует спортзал, имеются футбольные, волейбольные площадки. 

Уроки физической культуры, внеклассные спортивные мероприятия проходят в спортивном зале, 

площадью 518 квадратных метров и на открытой площадке площадью 9900 квадратных метров. 

При спортзале оборудованы раздевалки, душевые комнаты, санузлы. 

Для обеспечения медицинского обслуживания оборудован и функционирует медицинский 

пункт, который имеет лицензию № 12017153 от 27.11.2012 года. По оборудованию и 

оснащенности необходимым имуществом медпункт отвечает требованиям, предъявляемым при 

лицензировании медицинской деятельности. Ежегодно все студенты в возрасте до 18 лет проходят 

медицинский осмотр узкими специалистами в поликлинике №1 Амбулаторный цент  города Усть-

Каменогорск.  

Хорошей практикой является открытие в 2015 году ресурсного центра репродуктивного 

здоровья человека, при поддержке ЮНПФА – Фонда ООН в области народонаселения, целью 

является повышение общей культуры здоровья и гигиенических навыков студентов в сфере 

репродуктивного здоровья и в колледже  отведен отдельный кабинет.  

Эксперты отмечают соблюдение требований сангигиены, пожарной безопаснрости, мер 

безопасности администрацией колледжа в учебном зданиии колледжа и на территории, и ведут на 

высоком уровне работу по требовательности соблюдения всех требований гигиены и технике 

безопасности со стороны студентов и сотрудников.  В  связи с этим в колледже выделено 

ответственное лицо по технике безопасности, в наличии журналы по технике безопасности. 

На основании выше изложенного можно сделать вывод, что материально- техническое 

обеспечение носит динамично развивающийся характер современного колледжа, готового к 

расширению, оснащению и улучшению материальных ресурсов. 

Лучшая практика:  
Осмотр материально-технической базы и интервью с внутренними ивнешними 

стейкхолдерами показал следующее: наличие современных оснащенных мастерских, учебных 

кабинетов оснащенных 100%  интерактивным оборудованием, компьютерами и доступностью 

ИНТЕРНЕТ.   

Замечания: нет 

Рекомендации:  
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1.Администрации  колледжа  совершенствовать учебно-методическое обеспечение 

библиотечного фонда  методическими печатными пособиями по специальным дисциплинам и 

учебниками,  пособиями на английском языке. 

2.Инженерно-педагогическим работникам продолжить работу по обеспечению доступности 

для студентов максимально возможного количества структурированной, организованной 

информации в электронном формате  по преподаваемым дисциплинам: презентационные 

материалы, конспект лекций, обязательную и дополнительную литературу, практические задания. 

 

Вывод: деятельность организации образования  соответствует  критериям стандарта 

 

Глава 7  по стандарту  «Анализ и управление информацией» 

 

Анализ структуры штата и управления показал, что непосредственное управление 

колледжем осуществляет директор в соответствии с его компетенцией, определяемой 

законодательством Республики Казахстан, Уставом колледжа и должностной инструкцией. 

Директор назначается и освобождается от должности руководителем управлением образования 

ВКО. 

Экспертами отмечено, что система управления КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы 

обслуживания» направлена на реализацию миссии, стратегии и видения колледжа. Основной 

целью в области качества колледжа определил системное улучшение образовательного процесса. 

В колледже согласно штатной структуре управления, разработаны и утверждены 

положения для каждого структурного подразделения. В должностных инструкциях сотрудников 

колледжа определены квалификационные требования, права и должностные обязанности, 

ответственность сотрудника, назначенного на соответствующую должность, что было 

подтверждено при работе с документацией колледжа. 

Основные направления деятельности колледжа координируют заместители директора, 

которые назначаются и освобождаются от должности приказом директора: 

- заместитель директора по учебно-методической работе; 

- заместитель директора по учебно-производственной работе; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- заместитель директора по административно-хозяйственной работе.   

Основными структурными подразделениями методической службы колледжа являются 5 

методических комиссий (МК). Имеется положение о деятельности методической комиссии, план 

работы, протоколы заседаний, а также отчеты, оформленные в соответствии с требованиями, что 

было подтверждено при работе с соответствующей документацией.  

Текущее планирование осуществляется годовым планом колледжа, на основе которого 

составлены планы: работ МК, библиотеки, работа по физвоспитанию студентов, НВП, 

медработника, психолога. Во время интервью с преподавателями было выявлено, что ими 

ежегодно разрабатывается и реализуется индивидуальный план повышения профессионального 

мастерства преподавателя, согласно методической теме колледжа.  

Контроль исполнения принятых решений осуществляется путем ежегодной и текущей 

отчетности руководителей и всего коллектива в целом на заседаниях Педагогического совета, 

Методического совета, что подтвердило наличие соответствующей документации. Для оценки 

деятельности структурных подразделений колледжа, руководителей, преподавателей, учебно-

вспомогательного персонала и специалистов был отмечен следующий механизм: отчеты 

заместителей директора по направлениям деятельности; отчет заведующих структурными 

отделениями; отчет заведующих методических комиссий за учебный год, планов работы, при 
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работе с документацией данный факт был подтвержден, однако необходимо структурировать 

общий годовой отчет колледжа. 

Экспертами в ходе визита отмечено, что планы работ, протоколы заседаний, исполнение 

решений ПС, МС, отчеты руководителей структурных подразделений, представленных для 

экспертизы показывают, что рассматриваемые вопросы соответствуют Стратегическому плану 

колледжа, принимаемые решения, выполнение всех запланированных работ способствуют 

устойчивому развитию учебного заведения, но отсутствует сравнительный анализ мониторинга 

качества образовательного процесса за 3 года. 

Внутренний контроль осуществляется в соответствии с Положением «О внутриколледжном 

контроле», что документально подтверждено. Внутриколледжный контроль качества образования 

в колледже осуществляется в соответствии с представленной Циклограммой внутриколледжного 

контроля на год, вместе с тем эксперты отмечают, что результаты проведенного контроля не 

подтверждены документально.  

Участие студентов в управлении колледжа осуществляется через работу Студенческого 

самоуправления молодежной организации «Жалын», деятельность которого определена Уставом. 

В колледже работает студенческое самоуправление, в состав которого входит студенческий совет 

колледжа, старостат, активы групп. Члены студенческого самоуправления могут вносить реальные 

предложения администрации по улучшению работы колледжа, однако, эксперты отмечают 

недостаточную активность студенческого самоуправления в участие данных вопросов, что было 

подтверждено во время интервьюирования со студентами и протоколами заседания молодежной 

организации «Жалын», хотя студенты и кураторы подтверждают о системных встречах первого 

руководителя колледжа с студентами. 

В колледже на регулярной основе в течении года, как подразделениями, так и 

преподвателями проводится анкетирование студентов в целях определения удовлетворенности 

обучающихся организацией и качеством образовательного процесса. Результаты заслушиваются 

на заседаниях Педагогического совета, что подтверждается протоколами заседаний 

Педагогического совета, а также во время интервьюирования заместителей руководителей и 

студентов, однако эксперты отмечают, что следует более на системном уровне проводить опрос 

сотрудников на удовлетворенность организацией и качеством образовательного процесса.                        

В колледже функционирует система электронного документооборота внешних и внутренних 

документов, но эксперты отмечают, что внутрення локальная сеть отсутствует.   Необходимость 

внедрения внутренней локальной сети колледжа подтверждается и на интервьюирование 

педагогов. Внешний документооборот колледжа осуществляется посредством электронной почты: 

ukso_vko@mail.ru. 

Интервью с преподавателями и студентами показало, что структурные подразделения 

подключены к сети Интернет, обеспечен бесплатный доступ преподавателей и студентов к 

Интернету и Wi-Fi на территории всего колледжа. 

В колледже действует система видеонаблюдения, контролируется соблюдение правил 

внутреннего распорядка, обеспечивается безопасность студентов. Во время бхода экспертами 

МТБ, было отмечено, что общее количество видеокамер установленных в колледже составило 40 

штук: 24 внешних камер установлены по периметру колледжа и 16 внутренних. 

В ходе визита экспертами отмечено создание и поддержание в коллективе здоровой 

социально-психологической атмосферы, оптимальных межличностных связей и способствующих 

слаженной, дружной работе и раскрытию интеллектуального потенциала каждого преподавателя 

колледжа. 

Руководство колледжа стремится к предотвращению возможных конфликтов с помощью 

определения общеколледжных целей (деятельность всех сотрудников объединена целями в 

области качества, каждая МК доводит их до сведения всех преподавателей), разъяснения 



ARQAОтчет  по результатам внешней оценки деятельности организаций образования 

в рамках институциональной аккредитации 

 

 

 

 

 

40 

требований к работе (каждый сотрудник ознакомлен со своей должностной инструкцией), что 

подтверждено при интервьюировании с сотрудниками и руководителями структурных 

подразделений колледжа. 

В колледже созданы следующие коллегиальные органы управления: Педагогический совет, 

Попечительский совет, Методический совет, однако Положение о Методическом совете требует 

доработки. Документом, подтверждающим участие трудового коллектива в управлении 

колледжем, является Устав колледжа. В состав Попечительского совета входят представители 

работодателей, родителей студентов, что подтверждается положением о Попечительском совете, 

протоколами заседаний Попечительского совета, а также интервью с заместителями руководителя. 

Высшим коллегиальным органом управления и контроля за учебно-воспитательным 

процессом является Педагогический Совет, который в своей деятельности руководствуется 

законодательством РК, Уставом колледжа. Председателем Педагогического совета является 

директор колледжа. Деятельность Педагогического совета основывается на гласности 

коллективного обсуждения вопросов, входящих в его компетенцию. Анализ плана работы 

Педагогического совета и протоколов отразил, что деятельность Педагогического совета 

охватывает все аспекты учебно-воспитательного процесса, основные проблемы методического 

обеспечения и совершенствования учебного процесса. Выполнение запланированных 

мероприятий подтверждается протоколами заседаний. Однако администрации колледжа следует  

усилить работу по вовлечению представителей Попечительского совета и студенческого 

самоуправления в принятие управленческих решений колледжа. 

Каждая группа студентов имеет своего ответсвенного куратора, которые закрепляются 

приказом директора. Преподаватели –кураторы отмечают тесное сотрудничество с родительским 

комитетом колледжа в решении многих вопросов студенческой деятельности, однако эксперты 

рекомендуют включить в  состав Педагогического совета более одного представителя 

студенчества для  выражения интересов молодежи, участия в принятии решений  в вопросах 

студенческой  деятельности, доводимости и информирования новостями студентов. 

Прием администрации по личным вопросам осуществляется согласно установленного 

графика. На сайте колледжа в блоке директора функционирует система «Вопрос - ответ», где все 

желающие могут задать вопрос по любому направлению деятельности колледжа и получить 

подробные ответы от директора колледжа или руководителей подразделений в зависимости от 

содержания вопроса. Личный прием директора отражается в графике. Доступность первого 

руководителя с студентами проводиться еженедельно на линейке, организуются встречи в актовом 

зале для решения вопросов студенчества, через личные встречи с активом молодежной 

организации, заседания староста, что подтвердили студенты при интервью и выпускники.  

Т.о.существующая система управления колледжем в целом, в достаточной мере обеспечены 

организационными ресурсами, необходимыми для эффективной реализации стратегии и 

достижения заявленной миссии соответствует декларируемой миссии колледжа, его целям и 

задачам. 

 

Лучшая практика: 

Анализ сильных и слабых сторон показал, что преподаватели в достаточной степени 

вовлечены в процесс управления колледжа, на Педагогическом совете ПР принимают участие в 

принятии управленческих решений, то есть решения принимаются коллегиально на ПС путем 

открытого голосования. В коллегиальные органы колледжа вовлечены социальные партнеры, 

студенты и  представители родительского комитета. 

Структура управления совершенствуется. В колледже функционирует  большое количество 

бесплатных кружков и секций по различным направлениям. 
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На сайте колледжа в блоке директора функционирует система «Вопрос - ответ», где все 

желающие могут задать вопрос по любому направлению деятельности колледжа и получить 

подробные ответы от директора колледжа или руководителей подразделений в зависимости от 

содержания вопроса. Функционирует методический совет, Попечительский совет, родительский 

комитет, молодежная организация «Жалын». 

Замечания: нет 

Рекомендации: 
1. Администрации колледжа усилить работу по вовлечению Попечительского совета и 

студенческого самоуправления в принятие управленческих решений колледжа. 

2. Администрации колледжа рассмотреть возможность включения в должностные 

обязанности руководителей структурных подразделений осуществление сравнительного анализа 

мониторинга качества образования, результатов ИГА, движения контингента студентов колледжа 

за 3 года. 

3. Администрации колледжа активизировать работу по формированию отчетности  в 

соответствии с циклограммой внутриколледжного контроля. 

4. Информационному отделу  колледжа усилить работу по разработке структуры и внедрению 

внутренней локальной сети колледжа, а также информационных технологий управления 

колледжем и эффективной организации документооборота. 

5.Методической службе колледжа актуализировать Положение о Методическом совете. 

 

Вывод: деятельность организации образования  соответствует  критериям стандарта 

 

Глава по Стандарт  8  «Информирование общественности» 

Процедура информирования общественности проводится в целях ознакомления всех 

заинтересованных лиц о роде деятельности колледжа, об ОП, по которым обучаются студенты, об 

условиях поступления, порядке сбора и подаче документов для поступления в колледж, о 

мероприятиях, планируемых и проводимых в целях улучшения образовательного процесса, 

расширении сферы деятельности колледжа, однако эксперты отмечают недостаточную 

наполняемость сайта в части исполнения процедур в области организации и регламентации 

учебного процесса, что подтверждено при анализе сайта. 

Для освещения событий, происходящих в колледже, а также для проведения единой 

информационной политики, в сети Интернет функционирует официальный веб-сайт 

«https://gupsh15.wixsite.com/ukso», однако сайт функционирует только на русском языке. Для 

информирования общественности также широко применяется электронная почта 

ukso_vko@mail.ru, группы в социальных сетях Instagram, Вконтакте, что подтверждено во время 

интервьюирования со студентами.  

Функционирование интернет-сайта колледжа ведется рабочей группой, которая утверждена 

приказом руководителя колледжа, что подтверждено при анализе предоставленных документов и  

направлено на решение таких задач как: формирование имиджа колледжа, реализация его миссии; 

информирование о мероприятиях колледжа, размещение фото-видео материалов, оперативное 

информирование студентов, преподавателей, родителей об образовательной деятельности в 

колледже, совершенствование информированности граждан о наличии и качестве 

образовательных услуг в колледже, создание условий для взаимодействия участников 

образовательного процесса, социальных партнёров колледжа, стимулирование творческой 

активности педагогов и студентов, создание условий для методической помощи студентам. На 

сайт колледжа и в социальные сети выкладываются обзоры мероприятий, публикации 

информационного и познавательного характера. Вся информация собирается путем 

предоставления подтверждающих документов и материалов о прошедших событиях по принципу 
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«день в день». На сайте колледжа разработана и функционирует система «Вопрос - ответ», где 

родители, абитуриенты и студенты могут задать любой волнующий их вопрос администрации 

колледжа и получить ответ, однако данная функция не используется стейкхолдерами, что 

подтверждается при интервьюировании руководителя колледжа. 

Основными категориями пользователей сайта являются студенты и их родители, 

преподаватели, сотрудники подразделений колледжа, администрация, социальные партнеры, 

аббитуриенты и другие заинтересованные лица.  

Вся информация о деятельности и программах колледжа, значимых событиях в жизни 

студентов и преподавателей, общественной деятельности и учебном процессе размещаются на 

сайте, однако необходимо отметить, что студенты колледжа предпочитают получать информацию 

через группы в социальных сетях Instagram, В Контакте, что подтверждается при 

интервьюировании студентов. Использование современных методов информирования 

общественности позволяет своевременно колледжу распространять информацию о происходящих 

изменениях в жизни колледжа. 

Эксперты отмечают, что абитуриенты на сайте колледжа могут получить всю необходимую 

информацию о государственном заказе на новый учебный год, ознакомиться с Правилами 

приемной комиссии, а также с перечнем необходимых документов для поступления в учебное 

заведение.  

Интервью со студентами показало, что для информирования студентов по вопросам 

трудоустройства проводятся встречи студентов с руководителями предприятий и организаций, с 

индивидуальными предпринимателями и представителями Палаты предпринимателей ВКО; с 

работниками ГУ «Отдел занятости и социальных программ» города Усть-Каменогорска, встречи с 

успешными выпускниками колледжа.  

При проведении данных мероприятий, ведется разъяснительная работа о Программе 

«Моложёная практика», о процедурае регистрации на «Электронной бирже труда», о проводимом 

мероприятие «Ярмарка вакансий», о наличии вакансий на предприятиях города, области и другие 

вопросы, необходимые выпускникам для получения первоначального опыта работы по выбранной 

профессии (специальности).  Студентам предлагается различная бумажная информация в виде  

буклетов, лифлетов, брошюр, что подтверждют студенты колледжа во время интервьюирования, а 

также фотоотчеты данных мероприятий. 

Анализ сайта и информационных стендов колледжа показал, что в помощь студентам и 

выпускникам предоставляются памятки по составлению резюме, советы при собеседовании, 

перечень учебных заведений, где можно продолжить образование по различным специальностям.  

Вся  информация находиться в открытом доступе на сайте колледжа 

https://gupsh15.wixsite.com/ukso/kopiya-abiturientu, а также на информационных стендах в 

рекреации учебного корпуса, и в кабинете менеджера по трудоустройству. 

Данные о трудоустройстве выпускников колледжа за последние 3 года публикуются на 

официальном сайте колледжа. Анализ результатов показал положительную динамику по 

трудоустройству выпускников. Так в 2017 году процент трудоустройства составил 72 %, в 2018 

году – 81,4 %, в 2019 году – 84 %, что было подтверждено экспертами во время интервьюирования 

с руководителем учебного заведения, руководителями структурных подразделений и 

статистическими данными, представленными на сайте. 

Анализ предоставленной документации по мониторингу посещаемости официального сайта 

и страниц в социальных сетях показал, что сайт за  последние 3 месяца просмотрело – 776 

человек, количество подписок в Instagram составило 531, В Контакте в друзьях 223 человек. 

Контроль за качеством предоставляемой информации на сайт колледжа ведут координатор по 

внедрению информационных технологий, заместители директора по направлениям работы, 

директор, в соответстии с предоставленным приказом руководителя колледжа.  
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В ходе обхода МТБ, экспертами было отмечено, что информирование всех стейкхолдеров 

происходит через Информационные стенды колледжа, где информация регулярно обовляется. В 

период приемной компании, информация об условиях и правилах приема представлена на 

информационном стенде у входной группы главного входа колледжа, в вестибюле колледжа на 

информационных стендах, также в приемной абитуриентов в бумажном виде и электронном виде 

на экране. Ежегодно обновляются и распространяются буклеты и брошюры на казахском и 

русском языках для абитуриентов и их родителей и всех заинтересованных лиц. 

С 2010 г. в колледже выпускается молодежная газета «Жалын», где студенты и педагоги 

публикуют свои статьи, что подтверждено при интервьюировании с руководителями структурных 

подразделений, вместе с тем эксперты отмечают, что  студенты мало знакомы с данным изданием.  

Взаимосвязь со школами осуществляется согласно планам совместной работы. В течение 

года проводятся следующие совместные мероприятия: ярмарка «Абитуриент» научно-

практические конференции; день открытых дверей; мастер-классы, профессиональные пробы в 

закрепленных школах и колледже; участие в родительских собраниях; экскурсии учащихся школ в 

колледж, что подтверждено предоставленными документами, а также при интервьюировании 

сотрудников и студентов колледжа. В колледже в наличии утвержденный график родительских 

собраний и  определены основные вопросы рассмотрения и информирования. 

Лучшая практика: 

Анализ материалов и интервью показал налаженную работу информационных сервисов 

колледжа: наличие веб-сайта, страниц в социальных сетях. Экспертами был отмечен  понятный и 

удобный интерфейс официального сайта колледжа. 

В колледже имеется полный доступ к ресурсам сети Интернет и наличие общедоступного 

Wi-Fi. 

 Замечания:  

1.Сайт работает только на одном языке.  

2. На сайте не отражаются процедуры в области организации и регламентации учебного 

процесса. 

Рекомендации: 

1. Администрации колледжа активизировать работу по ознакомлению всех 

стейкхолдеров с функциональными возможностями сайта. 

2. Воспитательной службе колледжа провести мероприятия со студентами по 

ознакомлению с возможностями взаимодействия с администрацией колледжа через официальный 

сайт посредством системы «Вопрос-ответ».   

3. Информационному отделу колледжа усилить работу по наполняемости сайта в части 

исполнения процедур в области организации учебного процесса. 

4. Администрации колледжа и информационному отделу рассмотреть возможность 

функционирования официального сайта колледжа на казахском и русском языках. 

 Вывод: деятельность организации образования  соответствует  критериям 

стандарта 

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Экспертная группа, по внешней оценке, деятельности организации 

образования КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы обслуживания» в рамках 

институциональной аккредитации считает, что деятельность организации образования 

соответствует стандартам НА ARQA и рекомендует Аккредитационному Совету принять 
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решение о полной аккредитации КГУ «Усть-Каменогорский колледж сферы 

обслуживания». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


