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Сеть организаций ТиПО и контингент 
обучающихся

Годы Сеть  

организаций 

ТиПО

Контингент

обучающихся

2009 году 882 609 011

2010 году 894 597 687

2011 году 896 600 751
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Качественный состав преподавателей 
организаций ТиПО

годы колледжи профессиональны

е лицеи

высшая 

категория

первая 

категория

высшая 

категория

первая 

категория

2010 год 12,9 13,4 7,14 13,8

2011 год 10,1 15,0 9,8 14,8
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Наличие и использование материально-
технической базы государственных организаций 

ТиПО, 2011 (единиц)

В учебном 

процессе

Количество 

учебных 

кабинетов

Количество 

мастерских 

количество 

авто(тракто

)домов

Количество 

компьютер

ных 

классов

Всего из них 

имеют 

доступ к 

Интернету

25 827 11 516 13 482 2 209 229
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Сведения об информатизации 
организаций ТиПО (единиц)

5

Количество 

компьютеров, 

используемых 

в учебном 

процессе, 

всего 

Из них имеют 

доступ к 

Интернету

Число 

обучающихся 

на 1 

компьютер

2010 38 015 16492 15,7

2011 42 958 20762 14,1



Основные цели внедрения  аккредитации в 

Казахстане:

повышение конкурентоспособности 
национальной системы образования;

внедрение международной модели 
аккредитации в контексте Копенгагенского 
процесса;

оказание помощи и поддержки 
организациям образования ТиПО в 
разработке собственных систем 
обеспечения качества.
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Политическая, нормативная и правовая база, 
созданная в Казахстане течение последних 3-х лет

Стратегический план  развития Республики 
Казахстан до 2020 года, утвержден Указом 
Президента  РК в 2010 г.

Государственная программа  развития 
образования РК на 2011-2020 годы, утверждена 
Указом Президента  РК 7 декабря 2010 г.

Постановление Правительства от 11.02.11
«План мероприятий на 2011 – 2015 годы по 
реализации Государственной программы 
развития образования РК на 2011 – 2020 годы»

Закон РК «О внесении изменений и дополнений 
в Закон РК «Об образовании»  от 24 октября 
2011 г. №487-VI З
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8Согласно новому закону от 24 октября 2011 г. 

Министерство образования и науки

 устанавливает требования и порядок 

признания аккредитационных органов, в том 

числе зарубежных;

формирует национальный реестр признанных 

аккредитационных органов;

определяет условия для признания 

европейских агентств, это вхождение в список 

EQAR и признание зарубежного агентства в 

собственной стране.
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Закон РК «Об образовании» с изменениями и дополнениями  от 24 
октября 2011 г. 

Статья 9-1 Аккредитация организаций образования

1. Аккредитация организации образования

осуществляется на добровольной основе.

Организация образования самостоятельна в выборе 
аккредитационного органа.

2.  Решение о проведении аккредитации или об отказе 
принимается аккредитационным органом по результатам 
рассмотрения представленных документов.

Условия и сроки проведения аккредитации определяются в 
договоре о проведении аккредитации между организацией 
образования и аккредитационным органом.
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Закон РК «Об образовании» с изменениями и 
дополнениями  от 24 октября 2011 г. 

Статья 9-1 Аккредитация организаций образования
3. Аккредитационный орган проводит   

институциональную или специализированную 
аккредитацию в соответствии со своими стандартами 
(регламентами) аккредитации.

4. Аккредитация организации образования проводится за 
счет средств организации образования.

5. Организации образования вправе пройти национальную 
и международную институциональную, 
специализированную аккредитацию в аккредитационных 
органах, внесенных в реестр уполномоченного органа.

6. Институты повышения квалификации вправе пройти 
аккредитацию на общих основаниях в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан
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Механизмы стимулирования организаций 
образования Казахстана к проведению 

аккредитации прописанные в Законе 2011 г. 
в промежуточный период с 2012 по 2015 гг.

Введение документа об образовании 
собственного образца для 
аккредитованных организаций 
образования

Освобождение от процедуры 
государственной аттестации программ, 
прошедших специализированную 
аккредитацию и институциональную 
аккредитацию
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В каких агентствах должны проходить 
аккредитацию колледжи? 

 Колледжи будут иметь преференции 
только, если они пройдут аккредитацию в 
агентствах, вошедших в Национальный 
реестр аккредитационных органов 
Министерства образования и науки РК.

 В соответствии с новым Законом, 
аккредитационные органы должны иметь 
собственные стандарты аккредитации 
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Национальная модель аккредитации в 

Казахстане 

Республиканский Аккредитационный совет

Национальный реестр 1 аккредитационных 
органов МОН РК

Колледжи Колледжи Колледжи Колледжи

Аккредитационное агентство

Аккредитационный совет агентства
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Выдержки из Приказа МОН РК (от«30» декабря 2011года № 556)

по Порядку и требованиям по ведению Национальных  
реестров аккредитационных органов

Создаются три Национальных реестра:

Национальный реестр 1, который включает в 
себя аккредитационные органы (агентства), 
признаваемые МОН РК.

Национальный реестр 2, который включает в 
себя аккредитованные организации 
образования. 

Национальный реестр 3, который включает в 
себя аккредитованные образовательные 
программы.
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Выдержки из Приказа МОН РК (от«30» декабря 2011года № 556)

по Порядку и требованиям по ведению Национальных  
реестров аккредитационных органов

Национальный  реестр 1 размещается на Интернет 
ресурсе МОН РК для предоставления    информации 
организациям образования о признанных 
профессиональных аккредитационных органах. 

Национальные реестры 2 и 3 размещаются на 
Интернет ресурсах МОН РК  и профессиональных 
аккредитационных органах с целью 
предоставления   информации об аккредитованных 
организациях образования и образовательных 
программах для работодателей, студентов, 
абитуриентов и их родителей.
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Выдержки из Приказа МОН РК (от«30» декабря 2011года № 556)

по Порядку и требованиям по ведению Национальных  
реестров аккредитационных органов

Документ учитывает специфику
национальной системы высшего образования,

Поэтому Национальный реестр 2 представляет
список аккредитованных организаций
образования, прошедших институциональную
аккредитацию, в казахстанских
аккредитационных агентствах, вошедших в
Национальный реестр 1.
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В тоже время  документ позволяет  зарубежным 
аккредитационным агентствам, на равных с национальными 
агентствами, контролировать качество образовательных услуг 

для специализированной (программной) аккредитации 
учебных заведений Казахстана

1)обращения  юридических 
лиц;

Для их включения в 
Национальный реестр 1 

необходимо: 

2) включение их в 
Национальный реестр 
аккредитационных
органов  страны, 
которую они 
представляют;

3) для 
аккредитационных
агентств из стран, 
подписавших 
Болонскую 
декларацию, 
необходимо 

включение (EQAR);

4) при проведении 
внешнего аудита, 
зарубежный агентства 
должны  включать в 
состав комиссии 
казахстанского 
эксперта  по 
рекомендации нац. 
агентств.
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Знаменательное событие

• 31 мая 2012 г. состоялось первое заседание 
Республиканского аккредитационного Совета, 
которое приняло решение о рекомендации двух 
казахстанских и 4 зарубежных агентств включить 
в Национальный реестра аккредитационных 
органов.

• В Казахстане произошло историческое событие 
МОН РК часть своих полномочий отдает 

неправительственному сектору.
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Последующие процедуры

Однако МОН РК оставляет за собой право 
один раз в 5 лет проводить оценку 
деятельности аккредитационных органов, 
которые находятся в Национальном 
реестре 1, кроме агентств, которые входят 
в EQAR .

 EQAR один раз в 5 лет проводит 

аккредитацию агентств, которые входят в 

Регистр.
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Этапы независимой аккредитации 
учебных заведений в Казахстане
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3 ЭТАП
Принятие решения об 

аккредитации
Аккредитационный 

Совет голосует

ВНУТРЕННЯЯ ОЦЕНКА

2 ЭТАП
Аудит  вуза 

внешней  
командой 
экспертов

ПРОВЕДЕНИЕ САМООЦЕНКИ  
НА ОСНОВЕ СТАНДАРТОВ  И КРИТЕРИЕВ

АККРЕДИТАЦИИ И  РУКОВОДСТВА  К 
САМООЦЕНКЕ 

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТА
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

Последующие 
процедуры:
устранение 
замечаний, 
улучшение 

деятельности 
организации Т и ПО

Проведение оценивания отчета по  
самооценке в соответствии со 
стандартами и критериями 
аккредитации проводится на 
основании интервью, визуального 
осмотра ресурсов, встречей с 
администрацией, обучающимися и 
педкоолект. (время пребывания 
2-4 дня)

ПРЕДВАРИТЕЛЬ
НОЕ ИЗУЧЕНИЕ 

ОТЧЕТА ПО 
САМООЦЕНКЕ  
КОМАНДОЙ 

ЭКСПЕРТОВ НА 
МЕСТАХ

Письменные 
отчеты

председателя
и всей команды

в НКАОКО (IQAA)

НКАОКО 
проводит анализ 

отчета и 
рекомендаций 

экспертов

Рекомендации НКАОКО 

на основе отчета  
внешнего аудита 

команды экспертов  и 
отчета о самооценке

В СЛУЧАЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ 
ПУБЛИКАЦИЯ  

ОТЧЕТА ОБ 
АККРЕДИТАЦИИ НА 

ВЕБ-САЙТЕ МОН РК и 
НКАОКО

Аккредитацион
ный Совет

формируется 
как 

независимый 
орган

ПОДАЧА 
ЗАЯВЛЕНИЯ  

КОЛЛЕДЖА НА 
АККРЕДИТАЦИЮ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ДОГОВОРА

1 ЭТАП
Подготовка 
колледжа к  
Аккреди-
тации

Национальная модель 

Аккредитации в Казахстане 

в соответствии 

с международными стандартами

ВНЕШНЯЯ ОЦЕНКА
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 Агентство разработало и получило положительную 
экспертизу к стандартам и критериям институциональной и 
специализированной аккредитации для вузов и колледжей

 НКАОКО (IQAA) проводит предварительные семинары с 
ППС, административным персоналом и студентами.

 Вуз проводит процедуру самооценки и готовит отчет о 
самооценке, который анализируется экспертами НКАОКО.

 Экспертами НКАОКО проводится предварительный аудит 
на достоверность информации, одновременно проводится 
консультирование вуза для устранения недостатков.

1 этап аккредитации
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Состав аккредитационного совета НКАОКО (IQAA)
1. Представители Министерства образования и 

науки (вице-министр 1 человек).
2. Депутаты Парламента РК – 2 человека.
3. Работодатели – НЭП «Атамекен» - 2 человека.
4. Представители неправительственных 

организаций образования и исследовательских 
центров – 3 человека.

5. Президент агентства НКАОКО– 1 человек.
6. Международный эксперт – 1 человек.
7. Представитель студенчества - 1.
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Состав экспертной комиссии (5-6 чел.)

Председатель команды – руководитель или зам. 
руководителя

Эксперты: преподаватели  колледжей

1 международный эксперт (по согласованию)

Представитель работодателей

Представитель агентства

2 этап – внешний аудит, проводится  в соответствие 

с международными стандартами. Подготовлено 

руководство по проведению внешнего аудита.  
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Решения Аккредитационного совета:

1. аккредитовать;
2. аккредитовать условно на год, с  

возможностью устранения недостатков;
3.   не аккредитовать.
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 НКАОКО (IQAA) проводит аккредитацию в соответствие 
со стандартами и критериями, которые разрабатывались 
с учетом ESG и  со стандартами американских агентств.

 На основе международного опыта НКАОКО (IQAA) 
разработало стандарты специализированной 
(программной) аккредитации.

 IQAA аккредитовал 6 вузов (институциональная 
аккредитация).

 20 вузов и 3 колледжа находятся в процессе 
аккредитации.
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Независимое казахстанское агентство по 
обеспечению качества в образовании 

www.nkaoko.kz
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http://www.nkaoko.kz/
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ЧЛЕНСТВО/ АССОЦИИРОВАНИЕ С МЕЖДУНАРОДНЫМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

 

Международная сеть агентств по 

обеспечению качества в высшем  образовании: 

www.inqaahe.org 

 

Европейская ассоциация по обеспечению качества  

в высшем образовании: www.enqa.eu 

 

Азиатско -Тихоокеанская сеть по обеспечению 

качества: www.apgn.org 
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