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Совокупность организационных структур, 
мероприятий, объектов контроля, 
методов измерения и показателей 
качества, взаимодействующих между 
собой и отражающих степень 
соответствия образовательной 
деятельности и оказываемых услуг 
потребностям человека, общества и 
государства 
2

Национальная система 
оценки качества образования
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НСОКО:  Задачи 
• институциональное оценка качества 
образования
• внешняя оценка учебных достижений 

обучающихся 
• системный и сравнительный анализ 

качества образовательных услуг 
• получение объективной информации о 

состоянии системы  образования
• разработка индикаторов развития 

образования
• разработка стратегии развития системы 

образования в Республике Казахстан



4

НСОКО: Объекты 

• деятельность организаций 
образования; 

• процессы обучения и  воспитания  
личности; 

• процессы управления  
организациями образования; 

• результаты учебных достижений 
обучающихся 
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НСОКО: Принципы

• объективность, 
• профессиональность, 
• гласность, 
• прозрачность, 
• справедливость, 
• периодичность, 
• подотчетность, 
• непрерывность развития



Оценка качества высшего 
образования

- Лицензирование

- Аккредитация

Институциональная оценка



- разрешение на ведение образовательной 
деятельности
- по образовательным программам ( в 
будущем – по направлениям подготовки)
-квалификационные требования (кадровый 
состав, МТБ, учебная литература и т.д.)

Лицензирование:



процедура признания 
аккредитационным органом 
соответствия образовательных услуг 
установленным стандартам 
(регламентам) аккредитации с целью 
предоставления объективной 
информации об их качестве и 
подтверждения наличия эффективных 
механизмов его повышения

Аккредитация



• Институциональная;
• Специализированная.

Из Закона об образовании: 
«Финансирование подготовки кадров на 
основе государственного заказа 
осуществляется в организациях 
образования, прошедших аккредитацию 
в аккредитационных органах, внесенных 
в реестр признанных аккредитационных 
органов»

Аккредитация: 



Национальный реестр 
аккредитационных агентств: 

• «Независимое казахстанское агентство по 
обеспечению качества в образовании» 
(НАОКО);

• «Независимое агентство аккредитации и 
рейтинга» (НААР);

• Фонд международной аккредитации 
программ в области бизнес-
администрирования (FIBAA) (Германия);

• Агентство по аккредитации 
образовательных программ в области 
инженерии, информатики, естественных 
наук и математики (ASIIN) (Германия);



Национальный реестр 
аккредитационных агентств: 

• Объединение юридических лиц 
«Казахстанская Ассоциация инженерного 
образования» (KAZSEE);

• Независимое агентство по аккредитации и 
экспертизе качества образования (ARQA);

• Фонд улучшения качества и аккредитации в 
области высшего музыкального 
образования (MusiQue) (Бельгия); 

• Евразийский Центр аккредитации и 
обеспечения качества образования в 
здравоохранения.



НАОКО: Инструменты
деятельности

• разработка систем и процессов по 
обеспечению качества образования;

• распространение лучшей международной 
практики по обеспечению качества учебных 
заведений;

• формирование культуры качества в системе 
образования;

• содействие организациям образования в 
повышении эффективности и устойчивости в 
образовательной и научной деятельности.



Все 43 образовательные программы 
подготовки педагогических кадров, 
прошли аккредитацию в  агентствах: 
• НАОКО
• НААР
• ASIIN, ACQUIN (Германия),

Аккредитация:
КазНПУ им.Абая



Национальная система 
оценки качества образования

• Единое национальное тестирование;

• Внешняя оценка учебных достижений;

• Комплексное тестирование абитуриентов;

Внешняя оценка качества знания:



Внешняя оценка учебных 
достижений

В высшем образовании осуществляется 
в целях оценки качества 
образовательных услуг и определения 
уровня освоения обучающимися
типовых учебных программ цикла 
общеобразовательных дисциплин, 
предусмотренных государственным 
общеобязательным стандартом 
высшего образования.



• определение соответствия качества 
знаний обучающихся требованиям 
государственного общеобязательного 
стандарта образования;

• оценка эффективности организации 
учебного процесса;

• проведение сравнительного анализа 
качества образовательных услуг, 
предоставляемых организациями 
образования.

ВОУД: Задачи



• Тестирование по 4 предметам
(базовые и профилирующие -
дальше ООД) ;

• Количество тестовых заданий 
по каждой дисциплине – 25. 

• Общее время тестирования –
180 минут (3 часа)

ВОУД: Принципы



Средний балл по РК – 81,25,  КазНПУ – 91 
балл. 

По направлениям подготовки:
• Гуманитарные науки – 92 балла (2016 г. –
97 б.), КазНПУ – 109,9 баллов;
• Образование – 85 баллов (2016 г. - 86 б.), 
КазНПУ – 105,7  баллов;
• Социальные науки, экономика и бизнес –
76,6 баллов (2016 г.- 79,5), КазНПУ - 99;
• Естественные науки – 88 баллов (2016 г. –
85 б.), КазНПУ – 102.3 баллов.

ВОУД 2017: итоги



Внутривузовская система
оценки качества 

Цель:
мониторинг качества 
образования в университете и 
выявление областей улучшения 
качества образования



• анализ и экспертиза 
образовательных программ; 

• оценка качества подготовки 
обучающихся; текущий контроль, 
промежуточная и итоговая 
аттестации; 

• востребованность выпускников; 
• удовлетворённость подготовкой 

(обучающиеся, выпускники и 
работодатели).

Внутривузовская система
оценки качества: Задачи 



• анализ кадрового обеспечения 
образовательного процесса, научно-
исследовательской и научно-
методической деятельности ППС;

• системы менеджмента качества 

Внутривузовская система
оценки качества: Задачи 



Система обеспечения 
качества КазНПУ

• система менеджмента качества;
• анализ образовательных программ 
• оценка образовательных 

достижений обучающихся 
• самооценка, включая качество 

преподавания;
• рейтинги ППС, заведующих 

кафедрами и директоров институтов.



• повышение качества учебного 
процесса;
• повышение уровня подготовки 
специалистов-выпускников вуза;
• отлаженность механизма
взаимодействия со студентами;

Система менеджмента качества



• гарантия того, что специалисты 
подготовлены с учетом постоянно 
изменяющихся к ним требований;
ориентацией на мировое 
образовательное пространство;
• уверенность в том, что качество 
подготовки специалистов 
поддерживается на постоянно высоком 
уровне.

Система менеджмента качества



• улучшение контроля над всеми 
процессами; 
• снижение затрат за счет оптимизации 
основных и вспомогательных процессов;
• совершенствование внутреннего потока 
полезной информации;
• осознание каждым сотрудником своей
роли и вклада в развитие университета.

СМК: Задачи



Оценка образовательных 
программ

Соответствие:  
• профессиональному стандарту педагога; 
• типовому учебному плану специальности.

Дублинские дескрипторы соответствии с 
Европейской рамкой квалификаций.



• планирование образовательного 
процесса;

• мониторинг качества преподаваемых 
дисциплин (анкетирование, посещения, 
анализ обеспеченности);

• качество организации учебного процесса 
(итоги, аттестации и отзывы 
работодателей о выпускниках вуза)

• мониторинг трудоустройства. 

Мониторинг академической 
деятельности



В 2017 года было трудоустроено: 
• 88,7% выпускников бакалавриата, 
• 85% магистров, 
• 100% докторов Ph.D.

По программе внутренней академической 
мобильности в 2017 – 18 учебном году для 
обучения в КазНПУ имени Абая прибыло 148 
студентов вузов Казахстана.

Трудоустройство выпускников  
и академическая мобильность



Оценка образовательных 
достижений обучающихся

• текущий и промежуточный контроль

• итоговая аттестация (в форме 
компьютерного тестирования и 
писменных экзаменов)

• мониторинг всех видов практик 
(педагогическая, производственная, 
школьный день)



• охват всего спектра педагогических, 
административных, технических 
действий ППС

• значительное расширение 
возможности онлайн-системы 
документации

• коммуникация преподавателей и 
обучающихся через личный кабинет

• образовательный контент

Информационная  система «Univer»



Оценка качества преподавания

• самооценка и отчеты 
• анкетирование студентов по 

завершении курса
• анкета «Преподаватель 

глазами студента»
• обсуждение и корректировка  



Оценка деятельности ППС

• оценка деятельности ППС:
 рейтинги
 система мотивации 

(надбавки) 
• оценка деятельности 

заведующих кафедрами;
• оценка деятельности 

директоров институтов.



КазНПУ: Рейтинги

QS  WORLD  UNIVERSITY RANKING :
2018 год – 481- место  (2017 год – 491-
место);

НАОКО
1- место в Национальном  рейтинге 
педагогических университетов – 2018.



Благодарю за внимание!
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