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ВВЕДЕНИЕ

C 19 по 20 апреля 2017 года проводилась специализированная
аккредитация специальности 0106000 - «Изобразительное искусство и
черчение» КГКП «Кызылординский гуманитарный колледж им. М.
Маметовой».
Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной
НКАОКО и согласованной с руководством колледжа. Все необходимые для
работы материалы (программа визита, отчет по самооценке колледжа,
Руководство по организации и проведению внешней оценки для процедуры
специализированной аккредитации) представлены членам экспертной группы
до начала визита в организацию образования, что обеспечило возможность
своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.
Встреча с руководством колледжа дала возможность команде экспертов
официально познакомиться с директором колледжа, который представил
общую характеристику колледжа, отметил достижения последних лет и
перспективы развития.
Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали
более подробному ознакомлению со структурой колледжа, материальнотехнической базой, преподавательским составом, студентами, выпускниками,
работодателями колледжа по аккредитуемым образовательным программам и
позволили внешним экспертам провести независимую оценку соответствия
данных отчетов по самооценке фактическому состоянию дел в колледже.
Отчет по самооценке образовательных программ колледжа содержит
большой объем информации, где проанализированы все сферы деятельности
колледжа и структурных подразделений в соответствии со стандартами
специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны,
выявлены возможности для дальнейшего развития программ.
Визуальный осмотр проводился с целью получения общего
представления об организации учебного, методического и воспитательного
процессов, материально-технической базе, определения ее соответствия
стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их
рабочих местах. Экспертами проведен осмотр отделений и ПЦК, библиотеки,
медпункта, баз практик по направлениям подготовки и др.
В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение
документации и выборочное посещение учебных занятий по направлениям
подготовки с целью более детального ознакомления с документооборотом,
учебно-методическим и материально-техническим обеспечением.
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОП 0106000 - «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО И ЧЕРЧЕНИЕ»
1
Полное наименование
Казенное государственное
образовательного учреждения коммунальное предприятие
«Кызылординский гуманитарный
колледж им. М. Маметовой»
управления образования
Кызылординской области
2
Организационно – правовая
Казенное государственное
форма
коммунальное предприятие
3
Юридический адрес
г. Кызылорда, улицаКоркыт Ата, 24
организации ТиПО
Тел/факс: 8(7242)-272039
факс: 87242261290
E-mail:kyshumcoll@mail.ru
Фамилия, имя, отчество
директора
Учредитель

Абдукаликова Алима Жакиповна, к.п.н.
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Название образовательной
программы

0106000 - «Изобразительное искусство
и черчение»

7

1996

9

Начало подготовки
специалистов по программе
Номер государственной
лицензии
Язык обучения

10

Целевая группа программы

11

Количество студентов на
момент составления отчета
по самооценке
Количество преподавателей,
37
обслуживающих программу
Формы обучения,
Очная, 3г. 10 мес
продолжительность обучения
Область профессиональной
Общеобразовательные школы, лицеи,
деятельности выпускников
гимназии, дошкольные организации,
мини-центры при школах, центры
развития

4
5

8

12
13
14

Акимат Кызылординской области

№KZ87LAA00003097
Казахский
Выпускники школ:
- на базе основного и общего среднего
образования
56
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ГЛАВА 2
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Введение
Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры
специализированной аккредитации ГККП "Кызылординский гуманитарный
колледж имени М. Маметовой» управления образования Кызылординской
области проходил с 19 по 20апреля 2017 года по утвержденной программе.
За время аудита в соответствии с программой выполнены следующие
мероприятия: встреча с директором колледжа; интервью с заместителями
директора, главным бухгалтером, заведуюшей библиотекой, заведующими
отделенийями,
руководителями
ПЦК.
Проведены
интервью
с
работодателями,
со
студентами,
выпускниками,
работодателями,
преподавательским составом. Экспертной группе была продемонстрирована
материально-техническая
база
колледжа,
спортивные
комплексы,
общежитие, библиотеки.
Эксперты ознакомились со структурой колледжа, провели осмотр
материально-технической, производственной и учебно-лабораторной базы,
библиотеки, медицинского пункта, актового зала и др.
В период 2011-2016 годы по специальности 0106000 - «Изобразительное
искусство и черчение» квалификации 0106013 – «Учитель изобразительного
искусства и черчения основного среднего образования» окончили 232
выпускников. Основное количество выпусников работают по специальности
учителя изобразительного искусства и черчения в средних школах, детских
садах, городских дворцах школьников, НИШ, школах искусств,
оформительских
центрах,
государственных
учреждениях,
музеях,
типографих, художественных галереях и других отраслях.
Подготовка по специальности 0106000 – «Изобразительное искусство и
черчение» квалификации 0106013 – «Учитель изобразительного искусства и
черчения основного среднего образования» проводится в соответствии с
требованиями нормативно-правовых документов ТиПО.
.
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества
Стратегический план развития на 2016-2019 годы КГКП
«Кызылординский гуманитарный колледж имени М. Маметовой» при
Кызылординском управлении образования в соответствии с требованиям
общества и спросу рынка труда и работодателей направлен на подготовку
конкурентоспособного,
профессионально
компетентного,
личностно
сформированного специалиста.
Руководством и коллективом колледжа прилагаются большие усилия по
повышению результативности и эффективности учебной, научной,
социальной и воспитательной деятельности, а также по дальнейшему
укреплению авторитета и имиджа колледжа и достижения им цели.
Цель образовательной программы 0106000 – «Изобразительное
искусство и черчение» квалификации 0106013 – «Учитель изобразительного
искусства и черчения в организациях основного среднего образования»
определена согласно миссии, целям и задачам, которые установлены в
стратегической программе развития колледжа.
Согласно целевым индикаторам, уточненным в программе развития
колледжа на 2016-2019 годы, в процессе реализации образовательной
программы специальности совершенствованы внедрение в учебновоспитательный процесс современных образовательных технологий в
условиях введения государственного общеобязательного образовательного
стандарта, обновлено содержание образования и осуществлением решения
задач развития современных интеллектуальных, сознательных категории у
студентов отделения.
Для реализации политики в области обеспечения качества привлекаются
социальные партнеры, родители и студенты.
Политика в области обеспечения качества образования колледжа по
специальности 0106000 – «Изобразительное искусство и черчение»
квалификации 0106013 – «Учитель изобразительного искусства и черчения в
организациях основного среднего образования» основывается на
внутриколледжном контроле и системе службы мониторинга. Контроль
осуществляется по результатам внутриколледжного, административного и
внутриотделенческого контроля и по результатам анкетирования.
Разработанная в колледже образовательная программа специальности
включает цикл всех обязательных дисциплин согласно требованиям ГОСО;
подбор дисциплин, определяемый организацией образования определен с
учетом запросов работодателей (подтверждено в интервью с ними.) При
определении факультативных курсов были учтены пожелания студентов
(интервью со студентами подтвердило). Действующая в колледже
образовательная программа специальности нацелена на подготовку
конкурентоспособных специалистов. Учебно-методические комплексы
8
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дисциплин содержат классические базовые, а также авторские материалы,
отражающие современные достижения науки.
В ходе интервью с обучающимися выявлено, что колледж обеспечивает
доступ к образовательным программам на ПЦК, в библиотечном фонде и на
сайте колледжа.
Доказательства соответствия стандарту:
Цели образовательная программа специальности 0106000 –
«Изобразительное искусство и черчение» соответствует провозглашенной
миссии колледжа.
Миссия, цели и задачи колледжа доступны на веб-сайте колледжа.
В ходе интервью с преподавательским составом, обучающимися
колледжа выяснилось, что они хорошо ознакомлены с миссией, целями и
задачами колледжа.
Колледж располагает современной материально-технической базой,
компьютерной и сетевой инфраструктурой.
Экспертом выборочно посещено 5 занятий. В наличии имеются УМКД
преподавателей, содержание которых соответствуют ГОСО и типовым
программам дисциплин, темы занятий соответствуют содержанию
календарно-тематических планов. Отмечается высокая техническая
оснащенность при проведении занятий. Также следует отметить высокую
активность студентов на занятиях.
Положительная практика:
Миссия, цели и задачи сформулированы на основе анализа имеющихся у
специальности ресурсов и возможностей, включающих 37 человек
преподавательского состава.
В отделении разработана система оценки эффективности миссии, целей
и задач, которая осуществляется с участием всех сотрудников, внешних
заинтересованных сторон и обучающихся.
Области для улучшения:
В целях программного, методического, информационного обеспечения
преподавания изобразительного искусства и черчения в школе в условиях
обновленного
содержания
образования
рекомендуется
тесное
сотрудничество с пилотными школами города и области.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией
Колледж предлагает качественное образование на основе разработанных
образовательных программ учитывая профессиональные и научные
требованиям к социальным и профессиональным компетентностям.
9
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Подготовка
специалистов
по
специальности
0106000
–
«Изобразительное искусство и черчение» квалификации 0106013 – «Учитель
изобразительного искусства и черчения в организациях основного среднего
образования» осуществляется в соответствии с государственным
общеобязательным стандартам технического и профессионального
образования по очной форме обучения.
Образовательная программа состоит из рабочего учебного плана,
графика учебно-воспитательного процесса, рабочих учебных программ
дисциплин, рабочих программ учебной и производственной практики, а
также
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
образовательных технологий.
Факультативные часы специальности составляются в конце учебного
года по запросам студентов, подаются заявления, которые рассматриваются
на заседании ПЦК и выносятся на учебно-методический совет на
рассмотрение.
Для студентов специальности 0106000 – «Изобразительное искусство и
черчение» проводится профессиональная и педагогическая практика. Для
организации профессиональной практики составляется трехсторонний
договор с участием обучающихся.
В ходе занятий студентам даются уровневые задания, где учитываются
творческие способности студента, проводится дополнительная работа,
развивающая профессиональный потенциал будущего специалиста.
Проводятся открытые уроки преподавателей ПЦК «Изобразительное
искусство», основанные на активных, современных технологиях.
Доказательства соответствия стандарту:
В соответствии с требованиями организации учебного процесса, все
преподаватели ПЦК составляют индивидуальные планы и план на
следующий учебный год .
При разработке программ учитывается степень трудоемкости учебной
нагрузки студентов, которые предусмотрены в учебном плане.
В ходе интервью с заинтересованными сторонами выяснилось, что
учебное заведение проводит регулярное оценивание и пересмотр программ с
участием студентов, сотрудников и других заинтересованных сторон на
основе систематического сбора, анализа и управления информацией, в
результате которого программы адаптируются для обеспечения их
актуальности. Пересмотренные детали программ публикуются.
Положительная практика:
Введена система заданий по опыту Назарбаев интеллектуальных школ
для формирования творческих навыков по семи модулям критического
мышления.
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В колледже по специальности организована работа кружка рукоделия и
креативной молодежи «Этно-өрнек», кружка молодых графистовхудожников «Сыршырай», «Мүсін», «ART-спектр».
Области для улучшения:
Активизировать работу по разработке авторских учебников и учебных
пособий преподавателей по специальности.
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка
Формирование
профессиональной
компетенции
студентов
осуществляется благодаря содержанию, объему и логике построения
индивидуальной траектории обучающихся. В учебном плане предусмотрены
дисциплины методического характера, направленные на применение
инновационных технологий в учебном процессе.
Методы интерактивного обучения новых педагогических технологии в
образовании предусматривают развитие особенных неординарных
индивидуальных особенности личности, индивидуальных граней и новых
взглядов познания мира.
Учебно-воспитательный процесс по специальности 0106000 –
«Изобразительное искусство и черчение» направлен на всестороннее и
гармоничное развитие личности студента. В целях разъяснения будущим
специалистам высоких ценности гуманизма, профессиональной этики и
морали, принятия участия в поднятии авторитета колледжа разработан
Кодекс этики и чести студентов колледжа (№5-О; 10. 02. 2016г.).
В целях проверки семестровых знаний студентов, зачеты, обязательные
контрольные работы, экзамены для промежуточной аттестации проводятся
согласно рабочего учебного плана. Форма проведения – тест или устная
форма (по билетам). Тестовые вопросы через автоматизированную систему
управления формируются в центре Тестирования колледжа.
В колледже работает научно-исследовательский совет студентов. Совет
организует свою работу в соответствии с правилами колледжа «Научный
совет студентов». Принимая участие в различных научно-практических
конференциях и проектах, студенты достигают успехов.
В целях поддержки интересов и потребностей студентов специальности,
материально-техническое обеспечение учебного процесса осуществляет ITсервисный центр, оборудованный всеми видами аудио-визуального
оборудования (фото, принтер, цифровое видеонаблюдение, цифровая
видеокамера).
Для организации самостоятельной ракботы студентов на сайте колледжа
размещены учебно-методические комплексы дисциплин (УМКД).
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Доказательства соответствия стандарту:
В состав Молодежного комитета входят Студенческий Альянс,
молодежное крыло «Жас Отан», дебатный клуб «Шанырак», клуб веселых и
находчивых «Жайдарман», Совет самоуправления Студентов, Школа
лидеров, Совет студентов общежития, Команда волонтеров.
Студенты, обучающиеся по специальности 0106000 - «Изобразительное
искусство и черчение» 0106013 – квалификации «Учитель изобразительного
искусства и черчения основного среднего образования» высоко оценивают
уровень образования в колледже.
В ходе интервью выявлено, что в колледже среди ПС поддерживается
положительная корпоративная культура, где ценятся усилия, направленные
на достижение целей колледжа. Такой высокий корпоративный дух
объясняется тем, что подавляющее большинство преподавательского состава
специальности набирается из числа своих выпускников.
Осуществляемая в колледже социальная работа позволяет охватить не
только социально уязвимые группы студентов, но и студентов, активно
участвующих в научной работе, спорте, художественной самодеятельности.
Колледжом уделяется большое внимание социальной поддержке
малообеспеченных студентов, сирот, инвалидов. Им предусмотрена
ежемесячная материальная помощь. При организации индивидуальных
творческих выставок студентов колледжом оказывается материальная
помощь.
Активное студенческое самоуправление, обращения студентов в
студенческий Совет, к директору в приемные дни и часы, регулярные
встречи директора со студентами, ящики «Почта доверия» позволяет
обучающимся участвовать в принятии решений по совершенствованию
деятельности отделения.
В общежитии созданы все условия для удобства проживающих
студентов. В фойе каждого этажа расположены телевизоры, уголки отдыха,
кухня, туалет, ванная комната, микроволновая печь, холодильник, в каждой
комнате имеются шкафы, тумбы, кровати и другая мебель.
Положительная практика:
За последние 5 лет повысилась динамика
специальности в работе Молодежного комитета.

участия

студентов

Области для улучшения:
Активизировать участие студентов в зарубежных международных
научных конференциях, малое количество научных публикации студентов.
Организовать прохождение практики Пленэр в разнообразных
природных условиях других регионов.
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Стандарт 4.
сертификация

Прием

студентов,

успеваемость,

признание

и

Систематизированная профориентационная работа по образовательной
программе, направленная на подготовку и отбора битуриентов, планируется
и проводится ежегодно. На базах профессиональной практики, где налажены
партнерские связи, организуются встречи и собрания с участием учащихся
школ города, районов, где раздаются буклеты с достижениями по
специальности, проводится опрос. В колледже оснащен уголок
профессиональной ориентации, подготовлен стенд, работают агитационнопропагандистские группы из числа студентов и преподавателей.
При приеме студентов на специальность 0106000 – «Изобразительное
искусство и черчение» дополнительно учитываются их достижения в
творческом направлении.
Для студентов І курса и студентов, переведенных из других колледжей,
первый месяц считается временем адаптации. Адаптационная работа
внедрена в план работы заведующей отделения, центра психологической
службы, в воспитательный план руководителя группы, по плану работы
проводятся собрания группы, психологические тренинги, тренинги
самопознания, опросы проводятся систематически. Руководитель группы
знакомит студентов с соответствующими внутренними Правилами,
материально-технической базой.
Для проведения итоговой аттестации обучающихся в организациях
образования приказом руководителя организации создается аттестационная
экзаменационная комиссия.
В соответствии с образовательными программами специальности
0106000 – «Изобразительное искусство и черчение» выпускные группы
проходят итоговую аттестацию по следующим предметам: Педагогика,
методика обучения изобразительному искусству и черчению; Черчение;
Рисование.
Последипломная поддержка в совершенствовании квалификации
специалиста является одной из частей непрерывного профессионального
развития, углубления и совершенствования полученных знаний и умений.
Доказательства соответствия стандарту:
Наличие электронной базы контингента студентов по видам
образовательных программ и уровням образования.
Колледж осуществляет прием на основе четко разработанных критериев,
доступных для абитуриентов, прозрачных, с описанием условий обучения,
возможностей, которые дают программы, а также возможностей будущего
трудоустройства.
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Положительная практика:
По специальности ведется систематизированная профориентационная
работа с учащимися школ города и области.
В колледже оснащен уголок профессиональной ориентации,
подготовлен стенд, работают агитационно-пропагандистские группы из
числа студентов и преподавателей.
На высоком уровне организована адаптационная работа для студентов І
курса и студентов, переведенных из других колледжей, которая внедрена в
планы работ заведующей отделения, центра психологической службы,
воспитательный план куратора групп.
Области для улучшения:
Содействие повышению уровня карьерного роста выпускников
Стандарт 5. Преподаватели и персонал
Все преподаватели и сотрудники, принятые на работу ознакомливаются
со служебными инструкциями, коллективным договором, правилами
внутреннего распорядка приказами о приеме на работу и увольнениями, в
которых указаны должностные обязанности (заведующие отделении,
руководители ПЦК, преподаватели общих и специальных дисциплин)
сотрудников Колледжа, разработанные в соответствии с приказом Министра
образования и науки Республики Казахстан № 338 от 13 июля 2009 года «Об
утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей
педагогических работников и приравненных к ним лиц» и получают на руки
один экземпляр инструкции.
Базовое
образование
педагогического
состава
соответствует
требованиям, предъявляемым к содержанию профессиональной подготовки
по
общеобразовательным,
гуманитарным,
общепрофилирующим,
специальным дисциплинам, а также целям, задачам и направлениям учебного
заведения.
Преподаватели принимают активное участие в различных научнопрактических конференциях, семинарах, повышая свою квалификацию в
рамках международного сотрудничества. В период с 29 февраля по 18 марта
2016 года 4 преподавателя принимали участие в семинаре на тему «Основы
керамического производства», который проводил мастер из Германии Клеменс Вирт и получили сертификаты.
Педагогическая деятельность преподавателей специальности 0106000 –
«Изобразительное искусство и черчение» каждый учебный год
осуществляется на основе индивидуального плана работы. Индивидуальный
план работы определяет профессиональное развитие, компетентность
каждого преподавателя и является основанием для самообразования.
Индивидуальный план работы составляется в начале учебного года,
14
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обсуждается на заседании секции и утверждается заместителем директора по
учебной работе.
Доказательства соответствия стандарту:
Квалификационный уровень ИПР соответствует с занимаемыми
должностями, уровеню научной подготовки в определенной области знаний.
Индивидуальные планы работы и отчетов ИПР включают учебную,
методическую, научно-исследовательскую, воспитательную работу.
Преподаватели принимают участие в совершенствовании программ,
определении образовательных целей и результатов, повышении
эффективности обучения.
Публикации ИПР научных изданиях, внедрение результатов научных
исследований в учебный процесс.
В учебном процессе ИПР используют современные педагогические
методы обучения и инноваций.
Положительная практика:
По образовательной программе кроме штатных ПР, ведут занятия
приглашенные высококвалифицированные специалисты с ведущих
организаций и производства.
Области для улучшения:
Включить в стратегический план работы колледжа повышение
квалификации преподавателей за рубежом и прохождение преподавателями
зарубежных стажировок.
Повысить количество статей и публикаций в международных и
республиканских изданиях с целью трансляции опыта преподавателей
отделения.
Создать условия для преподавателей специальных дисциплин по
изучению английского языка с целью дальнейшего преподавания
специальных дисциплин на английском языке.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов
Обеспеченность учебными ресурсами, применяемые в ходе организации
процесса обучения по специальности являются достаточными и доступными
и соответствуют требованиям реализации образовательных программ.
Материально-техническая база колледжа соответствует санитарногигиеническим нормам и требованиям противопожарной безопасности.
Количество и качество действующих помещений, оборудовании
соответствуют реализуемой образовательной программе и санитарным
нормам.
В колледже имеется студенческое общежитие на 248 мест.
Предоставлены все условия проживания: чистые комнаты, медицинский
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пункт, тренажерный зал. Состояние общежития соответствует всем
санитарным нормам.
На первом этаже общежития расположен медицинский пункт,
оснащенный современным оборудованием.
В учебном корпусе работает столовая на 60 мест, работа которой
организована в соответствии с Санитарными требованиями, утвержденные
приказом министра Национальной экономики РК №179 от 29 декабря 2014
года «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования».
Центр психологической службы, расположенный в корпусе общежития
современно оснащен. В целях укрепления коммуникационной культуры с
окружающими, для адаптации студентов в центре имеются уголок
релаксации, телевизор, музыкальные центры, аквариум, психологические
атрибуты.
Экспертами проведен визуальный осмотр учебных кабинетов,
мастерских. В предметных кабинетах собраны и систематизированы учебнометодические комплексы по отраслям, этапам, а также имеется коллекция
периодических изданий по специальности.
Колледж подключен к всеказахстанской системе электронного обучения
E-learning.
Доказательства соответствия стандарту:
Ежегодно медицинские работники колледжа совместно с участковыми
врачами поликлиник города проводят медицинский осмотр среди студентов I
курса (контроль роста, веса, артериального давления, дерматолога,
гинеколога, стоматолога и терапевта).
Студенты удовлетворены работой столовой.
Учебные кабинеты оснащены современными приспособлениями: для
специальности предусмотрены мольберты, собран фонд натюрмортов
(реквизиты для рисования) видов искусств, учебников отечественных и
зарубежных издательств.
Фонд библиотеки сфомирован в соответствии с «Инструкцией о
формировании фонда библиотеки государственной организации образования
Республики Казахстан» №508 от 18. 07. 2003 года.
В целях повышения качества образования 20 аудиторий оснащены
интерактивной доской, персональными компьютерами, телевизорами,
музыкальной аппаратурой.
Колледж большое внимание уделяет качеству баз практик, организации
учебных, профессионально-производственных практик, пленэров, которые в
совокупности обеспечивают непрерывную практическую подготовку к
будущей профессиональной деятельности.
Положительная практика:
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В библиотеке запущена система электроного каталога, которая помогает
в поиске и обеспечивает доступ к электронной версии необходимой
литературы, отдельных учебников и учебно-методических материалов.
Колледж ведет активную пропаганду национальных ценностей,
традиций казахского народа, проводит работу по формированию гражданскопатриотических качеств через организацию тематических конференций,
семинаров, круглых столов, дискуссий.
Замечания:
Фасад учебных корпусов требует для капитального ремонта.
Области для улучшения:
Пополнить библиотечный фонд электронными учебниками и
учебниками зарубежных авторов по специальным дисциплинам.
Пополнить библиотечный фонд необходимыми методическими
пособиями по обновленному содержанию школьного образования.
Найти возможность финансирования для капитального ремонта фасада
учебных корпусов.
Стандарт 7. Информирование общественности
В колледже по специальности проводится систематическая работа по
сбору, анализу и распостранению информации об учебно-воспитательном
процессе и деятельности колледжа. Распространение информации яаляется
полезным и доступным для системы общего среднего образования,
абитуриентов и их родителей, студентов, выпускников, социальных
партнеров и других заинтересованных сторон в масштабах области, города,
района.
В социальных сетях интернета (Facebook, Instagram, Vkontakte, Youtube)
открыты аккаунты колледжа, где помимо студентов и преподавателей,
посредством регистрации учреждений образования, культуры области,
социальных партнеров (школы, детские сады), политикообщественных
организации широко распространяется информация об учебном заведений.
На сайтах социальных партнеров дается предварительная информация о
выпускниках специальности, тем самым проводится работа по оптимальному
решению вопроса трудоустройства.
В разделе «Отделения» сайта можно узнать сведения о специальности,
об участии преподавателей и учащихся в конкурсах, соревнованиях, мастерклассах, семинарах, конференциях, занятиях в системе on-line, о жизни
общежития и различных направлениях работы. Прилагаются необходимые
фото и видеоотчеты. Предоставлены сведения о трудоустройстве и
служебном росте выпускников сцециальности.
Для студентов I курса специальности с целью информирования о
совмещенных кружках «Этно-орнамент», «АРТ-палитра» и факультативных
17
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занятиях, элективных курсах и кружках, секциях, прилагаются справочникипутеводители. С помощью представленных сведений и информации в
путеводителе,студенты I курса могут записаться в секции, кружки.
В меню «Абитуриент» опубликованы программы, правила приема
абитуриентов, информации о государственных услугах по специальности
0106000 – «Изобразительное искусство и черчение» квалификации 0106013
– «Учитель изобразительного искусства и черчения в организациях
основного среднего образования». Сведения и информации ежегодно
обновляются.
В меню «Электронный журнал» в внутриколледжной программе АРМ
выставляются оценки учащихся и родители без труда могут увидеть
успеваемость своих детей.
Доказательства соответствия стандарту:
Иинформация по специальности, сведения и публикации размещены на
сайте (http://www.manshuk.kz).
Администрация колледжа готова к открытой беседе с родителями,
общественными представителями, работодателями.
На сайте колледжа даны контактные телефоны, работают городская
телефонная связь.
В учебном корпусе на информационной доске размещено расписание
занятий для студентов, родителей и преподавателей, а также информация о
других мероприятиях, новостях.
Положительная практика:
Web-сайт колледжа ведется на двух языках (на государственном и
русском языках.
Внедрение электронного журнала на сайте e.edu.kz E-Learning
обеспечивает гласность, открытость и предотвращает коррупцию.
Области для улучшения:
Активизировать
работу
по
повышению
коммуникативной грамотности у студентов 1-го курса
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ГЛАВА 3. Заключение
На основании результатов анализа отчета по самооценке и внешнему
аудиту в рамках специализированной аккредитации ГККП «Кызылординский
гуманитарный колледж им. М. Маметовой» при управлении образования
Кызылординской области по образовательной программе 0106000 –
«Изобразительное искусство и черчение» квалификации 0106013 – «Учитель
изобразительного искусства и черчения в организациях основного среднего
образования»
по
соответствию
стандартам
специализированной
аккредитации определен уровень соответствия и предложены следующие
области улучшения по дальнейшему устойчивому развитию качества
образования:
Стандарт 1 - Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества – соответствует.
Области для улучшения:
В целях программного, методического, информационного обеспечения
преподавания изобразительного искусства и черчения в школе в условиях
обновленного
содержания
образования
рекомендуется
тесное
сотрудничество с пилотными школами города и области.
Стандарт 2 - Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией – соответствует.
Области для улучшения:
Активизировать работу по разработке авторских учебников и учебных
пособий преподавателей по специальности.
Стандарт 3 – Студентооцентрированное обучение, преподавание и
оценка – соответствует.
Области для улучшения:
Активизировать участие студентов в зарубежных международных
научных конференциях, малое количество научных публикации студентов.
Организовать прохождение практики Пленэр в разнообразных
природных условиях других регионов.
Стандарт 4 – Прием студентов, успеваемость, признание и
сертификация – соответствует.
Области для улучшения:
Содействие повышению уровня карьерного роста выпускников
19
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Стандарт 5 –Преподаватели и персонал – соответствует.
Области для улучшения:
Включить в стратегический план работы колледжа повышение
квалификации преподавателей за рубежом и прохождение преподавателями
зарубежных стажировок.
Повысить количество статей и публикаций в международных и
республиканских изданиях с целью трансляции опыта преподавателей
отделения.
Создать условия для преподавателей специальных дисциплин по
изучению английского языка с целью дальнейшего преподавания
специальных дисциплин на английском языке.
Стандарт 6 – Материально-техническая база и информационные
ресурсы – соответствует с небольшими замечаниями.
Замечания:
Фасад учебных корпусов требует для капитального ремонта.
Области для улучшения:
Пополнить библиотечный фонд электронными учебниками и
учебниками зарубежных авторов по специальным дисциплинам.
Пополнить библиотечный фонд необходимыми методическими
пособиями по обновленному содержанию школьного образования.
Найти возможность финансирования для капитального ремонта фасада
учебных корпусов.
Стандарт 7 - Информирование общественности – соответствует.
Области для улучшения:
Активизировать
работу
по
повышению
коммуникативной грамотности у студентов 1-го курса.
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Приложение1
ПРОГРАММА
внешнего аудита экспертной группы НКАОКО
в КГКП «Кызылординский гуманитарный колледжим. М. Маметовой»
по специализированной (программной) аккредитации
Время

Мероприятие

Участник
и

Место

18
Заезд членов ВЭГ
апреля
в
течение
дня
До 8:30
8:30
8:45
9:0010:00
10:0010:30
10:3010:40
10:4011:10

11:1011:20
11:2011:50

11:5012:00
12:0013:00

День 1-й: 19 апреля 2017 г.
Завтрак в ресторане гостиницы «Достык»
Р, ЭГ, К
Сбор в фойе гостиницы «Достык»
Р, ЭГ, К
Прибытие в колледж
Р, ЭГ, К

Кабинет
ВЭГ
Брифинг, обсуждение организационных вопросов
Р, ЭГ, К
Кабинет
ВЭГ
Встреча с директором колледжа
Р, ЭГ, К, Кабинет
директор
ВЭГ
Обмен мнениями членов внешней экспертной группы
Р, ЭГ, К
Кабинет
ВЭГ
Интервью с заместителями директора колледжа, Р, ЭГ, К,
Кабинет
заведующими учебным, учебно – методическим, учебно заместител ВЭГ
– информационным отделом, главным бухгалтером, и
начальником отделом кадров
директора
колледжа
Обмен мнениями членов внешней экспертной группы
Р, ЭГ, К
Кабинет
ВЭГ
Интервью
с
руководителями
структурных Р, ЭГ, К,
Кабинет
подразделений,
заведующими
отделениями, методисты, ВЭГ
заведующей библиотекой, председателями ПЦК, РСП
психологом, социальным педагогом
Обмен мнениями членов внешней экспертной группы
Р, ЭГ, К
Кабинет
ВЭГ
Визуальный осмотр учебного корпуса колледжа, Р, ЭГ, К,
Учебны
структурных подразделений, отделений, ПЦК по Заведующи й корпус
направлениям
аккредитуемых
образовательных е
программ:
отделения
1. 0101000 Дошкольное обучение и воспитание
ми,
2. 0105000 Начальное обучение
Председате
3. 0106000 Изобразительное искусство и черчение
ли ПЦК,
4. 0108000 Музыкальное образование
Руководит
5.
0111000
Основное
среднее
образование, ели
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13:0014:00
14:0016:00

16:0016:50
16:5017:00
17:0017:40

квалификация: 0111013 учитель казахского языка и структурн
литературы
ых
подразделе
ний
Обед
Р, ЭГ, К
Учебны
й корпус
Изучение документации ПЦК, выборочное посещение Р, ЭГ,
Учебны
учебных занятий и баз практик по направлениям Заведующи й корпус
аккредитуемых образовательных программ:
е
1. 0101000 Дошкольное обучение и воспитание
отделения
2. 0105000 Начальное обучение
ми,
3. 0106000 Изобразительное искусство и черчение
Председате
4. 0108000 Музыкальное образование
ли ПЦК,
5.
0111000
Основное
среднее
образование, ПС, ОЛК
квалификация: 0111013 учитель казахского языка и
литературы
Интервью со студентами
Р, ЭГ, К,
Учебны
Студенты
й корпус
Обмен мнениями членов внешней экспертной группы
Р, ЭГ, К,
Учебны
й корпус
Интервью с ПС колледжа по направлениям
Р, ЭГ, К, Учебны
аккредитуемых образовательных программ
ПС
й корпус
колледжа

17:4017:50
17:5018:30

Обмен мнениями членов внешней экспертной группы

18:3019:10

Интервью с работодателями

19:1019:20
19:3020:30

Обмен мнениями членов внешней экспертной группы

До 8:30
8:45
9:0013:00

Ужин

Кабинет
ВЭГ
Р, ЭГ, К, Учебны
выпускник й корпус
и
Р, ЭГ, К, Учебны
работодате й корпус
ли
Р, ЭГ, К
Кабинет
ВЭГ
Р, ЭГ, К

День 2-й: 20 апреля 2017 г.
Завтрак в ресторане гостиницы «Достык»
Прибытие в колледж

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

Интервью с выпускниками

Изучение документации ПЦК, выборочное посещение
учебных занятий и баз практик по направлениям
аккредитуемых образовательных программ:
1. 0101000 Дошкольное обучение и воспитание
2. 0105000 Начальное обучение
3. 0106000 Изобразительное искусство и черчение
4. 0108000 Музыкальное образование
22

Р, ЭГ, К

Учебны
й корпус
Р, ЭГ,
Учебны
Заведующи й корпус
е
отделения
ми,
Председате
ли ПЦК,
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5.
0111000
Основное
среднее
образование, ПС, ОЛК
квалификация: 0111013 учитель казахского языка и
литературы
Обед
Р, ЭГ, К

Учеб
ный
корпу
с
14:00- Обмен мнениями членов внешней экспертной группы.
Р, ЭГ,
Учебны
17:30
Приглашение отдельных представителей отделений и Заведующи й корпус
ПЦК по запросу экспертов. Подготовка отчетов по е
внешнему аудиту
отделения
ми,
Председате
ли ПЦК
17:30- Встреча с директором колледжа, представление Р, ЭГ, К
Кабинет
18:00
предварительных
директо
результатов и рекомендаций
ра
колледж
а
Отъезд экспертов
По
графику
отъезда
Обозначения: Внешняя экспертная группа (полный состав) - ВЭГ, руководитель
экспертной группы - Р, координатор - К, ответственное лицо за внешний аудит от
колледжа - ОЛК, руководители структурных подразделений - РСП.
13:0014:00
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Приложение 2
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИНТЕРВЬЮ
в рамках специализированной(программной) аккредитации
КГКП «Кызылординский гуманитарный колледж имени М.Маметовой»
Управления образования Кызылординской области
по специальностям
0101000 – «Дошкольное воспитание и обучение»
квалификации 0101013 – «Воспитатель дошкольных учреждений»
0105000 – «Начальное образование»
квалификации 0105013 – «Учитель начальных классов»
0111000 – «Основное среднее образование»
квалификации 0111013 – «Учитель казахского языка и литературы»
0106000 – «Изобразительное искусство и черчение» квалификации 0106013 – «Учитель
изобразительного искусства и черчения основного среднего образования»
0108000 – «Музыкальное образование» квалификации 0108013 – «Учитель музыки
в организациях дошкольного и основного среднего образования»
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ:
№
1.

Ф.И.О.
Досмаханова Алия Амангелдиевна

Должность
Заместитель директора по учебно-производственной
работе

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЛЕДЖА:
№

ФИО

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Абдукаликова Алима Жакиповна
Тоганова Жаксыгул Кохановна
Калымбетов Ерлан Саулебекович
Досмаханова Алия Амангелдиевна
Балтабаев Галымжан Бахытбекович
Куренова Акбиби Усенгазиевна
Шермаханова Роза Жарылкасыновна
Зікір Гүлжазира Гауыслагзамқызы
Ахметова Сауле Жахановна
Джумадилаев Мурат Алимбаевич

Должность
Директор колледжа
Заместитель директора по учебной работе
Заместитель директора по воспитательной работе
Заместитель директора по учебно-производственной работе
Заместитель директора по хозяйственной работе
Главный бухгалтер
Заведующая учебно-методического аналитического отдела
Заведующая учебно-методического отдела
Заведующая учебного отдела
Заведующий отдела кадров

ЗАВЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЙ, ПЦК и СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ:
№

Ф.И.О.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Махсутов Нурмаганбет
Нурыллаевич
Маханова Жанат Жантурсыновна
Назарова Сагида Ахметжанқызы
Бахадурова Гулзира Уалихановна
Бимагамбетова Рая Жайылхановна
Кульбаева Акбубек Амирбеккызы
Сулейменова Лиза Кенжегараевна
Жусупова Гульнур Айдаровна

9.

Дуйсенова Турар Жайшылыковна

10.

Кумисбаева Мадина Батугановна

1.

Должность
Заведующий отделения «Заочное обучение»
Заведующая отделения «Начальное образование»
Заведующая отделения «Дошкольное воспитание»
Заведующая отделения «Казахский язык и литература»
Заведующая отделения «Искусство»
Заведующая ПЦК «Иностранный язык»
Заведующая ПЦК «Руский язык и литература»
Заведующая ПЦК «Казахский язык и литература с методиками
обучения»
Заведующая ПЦК «Казахский язык и литература»
(Общеобразовательные дисциплины)
Заведующая ПЦК «Физкультура и спорт»
(Общеобразовательные дисциплины)
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18.

Абиева ГульжайнаУтепбергеновна
Арыстанбекова Гульзира
Изинбековна
Әзмахан Диляра Болатбекқызы
Сактапбергенова Меруерт
Амангеловна
Ахметова Лаура Қуандыққызы
Сарсен Гүлжанат Алдабергенқызы
Турехожаева Шолпан
Нурмухаммедиевна
Шамшатова Индира Жаксылыковна

19.

Кенжегараева Айкын Сулейменовна

20.
21.
22.

Жайназарова Сауле Исламовна
Сейталиева Ботакөз Сыдыққызы
Маханова Баршагуль Абилхановна

23.
24.
25.
26.

Ерназарова Асель Нурлыбековна
Талпакова Алма Сыздыковна
Тлеуова Жанагул Амантаевна
Боранбаева Жулдыз

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Заведующая ПЦК «Педагогика»
Заведующая ПЦК «Психология»
Заведующая ПЦК «Естествознание»
Заведующая ПЦК «Дошкольная педагогика»
Заведующая ПЦК «Дисциплины общественных наук»
Заведующая ПЦК «Дошкольная педагогика»
Заведующая ПЦК «Информатика»
Заведующая ПЦК «Изобразительное искусство и черчение с
методиками обучения»
Заведующая ПЦК «Музыкальные инструменты и актерское
искусство»
Заведующая ПЦК «Хоровое дирижирование и музыка»
Заведующая ПЦК «Хореография»
Дополнительный инструмент: фортепиано и
концертмейстерство
Заведующая библиотеки
Психолог
Психолог
Социальный педагог

Специальность 0101000 – «Дошкольное воспитание и обучение»
Квалификация 0101013 – «Воспитатель дошкольных учреждений»
№

Ф.И.О.

1.
2.

Алишева Кулжан Калдыбековна
Есмаханова Улжан Алибаевна

3.
4.
5.
6.
7.

Ысқақова Айгерім Нұрланқызы
Мансурова Меруерт Алмабековна
Исаева Гулдана Маралбековна
Науризбаева Лиза Сериковна
Айтбай Балжан Сабыржанқызы

Должность
Преподаватель частных методик
Преподаватель дошкольной педагогики и частных
методик
Преподаватель психологии и частных методик
Преподаватель педагогики и частных методик
Преподаватель социально-экономических дисциплин
Преподаватель иностранного языка
Преподаватель социально-экономических дисциплин

Специальность 0105000 – «Начальное образование»
Квалификация 0105013 – «Учитель начальных классов»
№

Ф.И.О.

8.
9.
10.
11.

Ділдәбекқызы Дана
Сахиева Молдир Ерназаровна
Садыкова Эльмира Жаналыковна
Орманова Зоя Айтбаевна

12.
13.
14.
15.
16.

Даниярова Алмагүл Алтынбайқызы
Шегебаева Бахыттыжамал Тулегеновна
Кылышбаева Сандугаш Кумысбаевна
Сарманов Султанбек Шахимаралович
Аймухамбетов Досбол Юсипович

Должность

Преподаватель педагогики
Преподаватель валеологии
Преподаватель иностранного языка
Преподаватель современного
казахского языка, с
методикой преподавания
Преподаватель иностранного языка
Преподаватель русского языка и литературы
Преподаватель казахской литературы
Преподаватель физической культуры
Преподаватель информатики

Специальность 0111000 – «Основное среднее образование»
Квалификация 0111013 – «Учитель казахского языка и литературы»
25
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№
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ф.И.О.

Должность

Махамбетәлиева Роза Әбілғазықызы
Ахунов Бакытжан Кенжебекович
Мендибаева Мулдир Болатбековна
Нурманова Ақтолкын Дархановна
Жүсіпәлиева Інжу Жүсіпәліқызы
Абилдаева Куралай Ганиевна
Нұржанова Айзада Сауранбайқызы
Наубетова Гүлжаухар Жаркынбаевна
Каликова Гулжан Абдимажитовна

Преподаватель казахского языка и литературы
Преподаватель казахского языка и литературы
Преподаватель казахского языка и литературы
Преподаватель педагогики и психологии
Преподаватель английского языка
Преподаватель казахского языка и литературы
Преподаватель химии и биологии
Преподаватель педагогики и психологии
Преподаватель казахского языка и литературы

Специальность 0106000 – «Изобразительное искусство и черчение»
Квалификация 0106013 – «Учитель изобразительного искусства и черчения
основного среднего образования»
№
26.
27.
28.
29.
30.
31
32.

Ф.И.О.

Должность

Бабасова Күнкенже Аяшевна
Қарабалаева Күлпан Темирбековна
Қожахметова Фариза Құлыбековна
Исмайлова Жанерке Берикқызы
Маханбетова Зәуре Нагашыбайқызы
Калиева Ульжан Ибадуллаевна
Әбдумүтәліп Фарида Әбдумүтәліпқызы

Преподаватель черчения
Преподаватель политологии
Преподаватель живописи и русунка
Преподаватель педагогики и психологии
Преподаватель казахского языка и литературы
Преподаватель педагогики
История дизайна

Специальность 0108000 – «Музыкальное образование»
Квалификация 0108013 – «Учитель музыки в организациях дошкольного и
основного среднего образования»
№

Ф.И.О.

Должность

33.
34.
35.

Макашева Маргарита Сарманбаева
Сматова Сарсенкул Кынтаевна
Денисов Сергей Николаевич

36.

Избасаров Турмаганбет Каримсакович

37.
38.
39.
40.
41.
42.

Пржанова Дина Булегеновна
Абнасирова Мира
Бименова Меруерт Турманбетовна
Сейдалиева Лаура Тогизбаевна
Куздыбаева Сауле Абдижамиловна
Батталова Галина Губайдуллаевна

Преподаватель-концертмейстер
Преподаватель вокала
Преподаватель основного музыкального инструмента и
аккомпонемента
Преподаватель музыкального инструмента (баян) и
аккомпонемента
Преподаватель-концертмейстер
Преподаватель методики преподавания музыки
Преподаватель музыкального инструмента баян
Преподаватель музыкального инструмента баян
Преподаватель дирижирования
Преподаватель по дополнительному музыкальному
инструменту (фортепиано)

СТУДЕНТЫ:

Специальность 0101000 – «Дошкольное воспитание и обучение»
Квалификация 0101013 – «Воспитатель дошкольных учреждений»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ф.И.О.

Курс

Кішкенбай Аружан Ерболқызы
Өмірзақ Назым Нұрмағанбетқызы
Құлмырза Ақмарал Бибітбайқызы
Жолдасбек Гүлжанат Болатбекқызы
Рамберді Ақерке Асетқызы
Мубаракова Нұргүл Мубаракқызы

4
4
3
3
3
3

26

Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA
7.
8.
9.
10.

Болатбек Қаламқас Болатбекқызы
Әйетова Жансая Ерланқызы
Нұрпейіс Әйгерим Алтынбекқызы
Шекетай Гүлжайна Күмісбекқызы

3
3
3
3

Специальность 0105000 – «Начальное образование»
Квалификация 0105013 – «Учитель начальных классов»
№

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ф.И.О.

Курс

Әшім Камила Ғабитқызы
Аралбаева Анар Берікқызы
Нұрланқызы Ақерке
Ерғали Әсел Жанғазықызы
Шоменова Жаңыл Базаралықызы
Әлімқұл Жұлдыз Раманқұлқызы
Өсерова Камшат Сабитқызы
Жұбатқан Ақбота Ғабидоллақызы
Маханбетәлі Назерке Бақытбекқызы
Майдақара Саяжан Асқарқызы

3
2
2
3
4
2
4
3
3
4

Специальность 0111000 – «Основное среднее образование»
Квалификация 0111013 – «Учитель казахского языка и литературы»
№
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Ф.И.О.

Курс

Әділова Гүлсара Мұратбекқызы
Абзал Арайлым Мейрімжанқызы
Әбілғазиева Шаттық Ғабитқызы
Әскербекова Ақмаржан Бахытбекқызы
Рысмахан Сүйкім Маратқызы
Октябрь Ақалтын Нұрлыбекқызы
Мұхтарова Динара Махмутқызы
Арғынбек Нұрайлым Ақылбекқызы
Ерғабыл Венера Бахытбекқызы
Аппаз Гүлзат Маратқызы

4
4
4
3
3
3
3
2
2
2

Специальность 0106000 – «Изобразительное искусство и черчение»
Квалификация 0106013 – «Учитель изобразительного искусства и черчения
основного среднего образования»
№
Ф.И.О.
курс
п/п
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Сейтханова Зарина Уәлиханқызы
Жайшылық Нарқыз Ұлғасбекқызы
Сембі Нұрай Айнатқызы
Тулепбаев Ерлан Асылханович
Ондасынова Рысжан Абаевна
Қарақбай Айман Асанбекқызы
Болатқызы Әсел
Акбар Сая Саттарқызы
Жұматаева Ақниет Бақытқызы
Омар Аружан Манарбекқызы

3
3
3
4
4
4
4
2
2
2

Специальность 0108000 – «Музыкальное образование»
Квалификация 0108013 – «Учитель музыки в организациях дошкольного и
основного среднего образования»
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№
п/п
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Ф.И.О

Курс

Базарбай Ақмарал Базарбайқызы
Түменбаева Назерке Асанқызы
Құлназаров Өмірсерік Айназарұлы
Қази Айжан Найзағұлқызы
Абзал Мадихан Мейірімжанұлы
Көлбаев Сабыржан Әділжанұлы
Бадаева Назерке
Әділбекова Гауһар Әділбекқызы
Жеткерген Толқын Әсетқызы
Көшеков Мейрамбек Бердалыұлы

1
1
1
3
3
3
3
4
4
4

СПИСОК РАБОТАДАТЕЛЕЙ:

Специальность 0101000 – «Дошкольное воспитание и обучение»
Квалификация 0101013 – «Воспитатель дошкольных учреждений»
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ф.И.О.
Базарбаева Жұпар Омарқызы
Тулекова Лиза Ержановна
Есқали Зағи Алмағамбетқызы
Ким Раиса Константиновна
Рысбембетова Назимгул
Мухамадкаримовна
Ходжаназарова Гульсим Турлибековна
Рустемова Гулбахрия Камаровна
Алменбетова Бейбіт Әлімжанқызы
Сапабекова Гулден Жантасовна

Место работы

Должность

Детский сад «Адина»
Детский сад «Ер Төстік»
Детский сад «Алпамыс»
Детский сад «Жеті қазына»
Детский сад «Нұрбесік»

Заведующая
Заведующая
Заведующая
Заведующая
Методист

Детский сад «Сыр-қамқоры»
Детский сад «Димаш-Сұлтан»
Детский сад «Назым»
Детский сад «Шаттық»

Заведующая
Заведующая
Заведующая
Заведующая

Специальность 0105000 – «Начальное образование»
Квалификация 0105013 – «Учитель начальных классов»
№

Ф.И.О.

Место работы

10.

Таженова Анар Бисенбаевна

Средняя школа №233 им.
Ж.Нурсеитова
Средняя школа №189

11.

Тойшибаева Лаура Акилбаевна

12.
13.
14.

Молдабаева Гаухар Рустемовна
Утегенов Багдат Конысбаевич
Ахметов Съезбек Тәжібекұлы

15.

Оспанова Дина Ауезхановна

16.

Куатова Нургуль Муфтуллаевна

17.

Прназарова Қайыркуль Оразбековна

Средняя школа №6

18.

Ерболатова Айсұлу Амандыққызы

Средняя школа №211 им.
А.Байтурсынова

Средняя школа № 271
Средняя школа №145
Средняя школа №222 им.
Т.Рыскулова
Школа-лицей №101
Средняя школа №176

28

Должность

Директор школы
Заместитель директора
по учебной работе
Директор школы
Директор школы
Директор школы
Заместитель директора
по
начальному
образованию
Заместитель директора
по научно-методическим
работам
Заместитель директора
по
начальному
образованию
Заместитель директора
по
воспитательной
работе
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19.

Дастанбекова Айнур Ордабековна

Школа-лицей
№11

Заместитель директора
по
начальному
образованию

Специальность 0111000 – «Основное среднее образование»
Квалификация 0111013 – «Учитель казахского языка и литературы»
№

Ф.И.О.

Место работы

20.

Мананбай Гаухар Абайқызы

НИШ г. Кызылорда

21.

Ахметова Айымкул Үргенишбаевна

Школа-лицей №3

22.

Уткелбаева Айгуль Алтынбековна

Школа №2 «Мұрагер»

23.

Ниязова Баян Бакытжановна

24.

Нурмаханов Нурлан Кубегенович

25.

Бакбергенова Алия Кожабаевна

Средняя школа
№ 222
Республиканский журнал
«Әлімсақ»
Средняя школа №217

26.
27.
28.
29.

Әлиева Несібелі Қошжанқызы
Токсанбаев Даулет Айтбаевич
Шамахова Гулбану Ибраевна
Алибекова Светлана Абсадыковна

Средняя школа №101
Средняя школа №271
Средняя школа №7
Средняя школа №12

Должность
Учитель казахского языка и литературы,
зав кафедры
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Заместитель директора по учебновоспитательной работе
Заместитель директора по профильному
обучению
Редактор
Заместитель директора по научной
работе
Учитель казахского языка и литературы
Учитель казахского языка и литературы
Учитель казахского языка и литературы
Учитель казахского языка и литературы

Специальность 0106000 – «Изобразительное искусство и черчение»
Квалификация 0106013 – «Учитель изобразительного искусства и черчения
основного среднего образования»
№

Ф.И.О.

30.

Рамазанова Гүльнара Тажиковна

31.

Утепова Кулайна Айдарбековна

32.

Бекетова Майра Сахитжанқызы

33.

Баймбетова Айнұр Мылтықбайқызы

34.

Дүйсебекова Нейла Асылханқызы

35.
36.

Ерғалиева Ләззат Жұмағалиқызы
Бермағамбетова Гүлзира
Сақтапбергенқызы
Мадиярова Меруерт Жүнісқызы

37.

Место работы
Кызылординская областная
художественная галерея
Центр дополнительного
образавания
Школа-лицей №15
Школа-гимназия №1 имени
Қ.Мұхамеджанова
Школа-лицей №264 имени
Т.Есетова
Детский сад Шұғыла-1
Детский сад Алтын – ОрдаШұғыла-3
Школа-лицей №212

Должность
Заведующая гелереей
Заведующая отделения
«Изобразительное искусство»
Заместитель директора по
воспитательной части
Заместитель директора по
воспитательной работе
Заместитель директора по
воспитательной работе
Заведующая детского сада
Заведующая детского сада
Заместитель директора по
учебой работе

Специальность 0108000 – «Музыкальное образование»
Квалификация 0108013 – «Учитель музыки в организациях дошкольного и
основного среднего образования»
№

Ф.И.О.

38.

Кулетова Бахиткул Назиковна

39.
40.
41.
42.

Кушкинбаева Алия Сейдуалиевна
Балатай Лаззат Балатаевна
Садыков Аскар Ануарович
Кунхожаева Майра Алашбаевна

43.

Ахметов Марат Абдугалиевич

Место работы
ГУ Санаторный детский сад
№8 «Бүлдіршін»
Средняя школа №211
Средняя школа №144
Средняя школа №278
ГККП Детский сад «Сыр
бөбегі»
Кызылординский

29

Должность
Заведующая детским садом
Директор школы
Директор школы
Директор школы
Заведующая детского сада
Заместитель директора по
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44.

Макашев Талгат

45.

Абуова Сагыныш Омирсериковна

музыкальный колледж
им.Казангапа
Кызылординская областная
филармония
ГККП №14 Детский сад
«Самал»

учебно-воспитательной работе
Директор филармонии
Заведующая детского сада

ВЫПУСКНИКИ:

Специальность 0101000 – «Дошкольное воспитание и обучение»
Квалификация 0101013 – «Воспитатель дошкольных учреждений»
№

Ф.И.О.

Год
выпуска

Место работы

Должность

1.

Көптілеуқызы Әсел

2012

Детский сад «Нұр – Шұғыла -2»

Методист

2.

Құрбанғали Зұлқия
Құрбанғалиқызы
Молдабек Ұлбике Өмірбекқызы
Жидебаева Ақжайық
Сабырбековна
Қалжанова Назым
Бауыржанқызы
Темірханова Айзахан
Өмірзаққызы
Алматова Шаттық
Түгелбайқызы
Нұрмаханова Ақерке Ғабитқызы
Ільияс Бибіхан
Алмат Көркем Түгелбайқызы
Ауельтаева Ақбота

2012

Детский сад «Күнекей»

Методист

2012
2012

Детский сад «Алтын Орда-Шұғыла -3»
Детский сад
«Бегім Ана»
Детский сад
№1 «Шұғыла»
Детский сад
№1 «Шұғыла»
Детский сад
«Сыр қамқоры»
Детский сад «Адина»
Детский сад «Бегім ана»
Детский сад «Алпамыс»
Детский сад «Шұғыла -1»

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

2014
2014
2012
2016
2014
2014
2016

Методист
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Методист
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель
Воспитатель

Специальность 0105000 – «Начальное образование»
Квалификация 0105013 – «Учитель начального образования»
№

ФИО

14.

Жүсіпназар Айдана
Бекболатқызы
Есқабылова Жанар
Әбдірәшитқызы
Омарова Гүлсара Еркінқызы

15.

Омарова Гүлжанар Тұрарқызы

16.

Ахметжан Надира Еркінқызы

12.
13.

Год
выпуска

2015
2012
2012

Место работы

Школа-лицей
№264
Школа «Мұрагер» №2
Школа-лицей
№11
Школа-лицей №3

2002
Школа-лицей №3
2012
2014

18.

Сарбалова Насима
мухамбетиярқызы
Шәкібай Мөлдір Бауыржанқызы

19.

Жәнібек Назерке Ерболқызы

2015

20.

Бисенбаева ӘсияРайымбекқызы

2012

21.

Ерденбаева Жансая Серікқызы

2012

17.

2014

Школа-лицей
№136 им. Т.Жургенова
Школа-гимназия
№123
Район Жалагаш
Школа-гимназия
№212
Колледж
«Болашақ»
Районный
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отдел

Должность

Учитель начального
образования
Учитель
начального
образования
Учитель
начального
образования
Учитель
начального
образования
Учитель
начального
образования
Учитель
начального
образования
Учитель
начального
образования
Учитель
начального
образования
Преподаватель
педагогики,
старший
куратор
Методист

Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA
образования

Специальность 0111000 – «Основное среднее образование»
Квалификация 0111013 – «Учитель казахского языка и литературы»
№

ФИО

Год
выпуска

Место работы

Должность

22.

Ашанова Перизат Сматовна

2012

Кызылординский областной
краеведческий музей

Консультант

23.

Балхожаева Айкерим
Амирхановна
Абдуалиева Арайлым
Нажмадинқызы
Ахантаева Назерке Аханқызы
Аханова Дана Рахымжановна

2012

Кызылординская областная дирекция
телекоммуникации

Специалист

2016

Детский сад «Шұғыла-1»

Воспитательница

2012
2012

Воспитательница
Инспектор

Жумадинова Айдана
Нұртайқызы
Сайлауов Айдар Әділжанұлы

2016г

Детский сад «Нұр Бөбек Орда»
Городской отдел образования по
делам несовершеннолетних
Школа журналистов «Медиа –
Жұлдыз»
Кызылординский государственный
университет им. Коркыт ата

Нұрмағамбетова Ғалия
Ботабайқызы
Төлебаева Фариза

2014

Школа №4 им С.Сейфуллина

2012

Средняя школа №198

Өтепберген Ақерке
Асылханқызы

2014

Средняя школа №278

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

2016

Журналист
Студент
факультета
журналистики
Вожатая
Учитель
казахского языка и
литературы
Педагогорганизатор

Специальность 0106000 – «Изобразительное искусство и черчение»
Квалификация 0106013 – «Учитель изобразительного искусства и черчения
основного среднего образования»
№

Ф.И.О.

32.

Иманғалиев Алмас
Иманғалиұлы
Теңізбай Мөлдір
Оразбекқызы

Год
Место работы
выпуск
а
2012
Школа искусств

Должность

2012

Назарбаев интеллектуальная школа

Учитель
рисования
Учитель черчения

2012

Областная художественная галерея

Художник

35.
36.

Тойшыбаев Даулет
Дилдабекұлы
Махамбетов Нұржан
Болат Ұлдана Ғалымжанқызы

2012
2013

Детский сад Шұғыла-1
Детский сад Нур- Шұғыла

37.

Есенова Ұлдана Ерланқызы

2013

Школа лицей

38.

Турмаханов Улыкбек
Баскарович
Тыныштықбай Мәдина
Сабырбекқызы
Төлегенов Олжас Талгатович

2013
2013

Школа № 85
г. Туретам
Школа-интернат №5

Оформитель
Учитель
рисования
Учитель
рисования
Учитель черчения

2012

ТОО Строй декор

Байзақ Ақтеңге
Жұмағалиқызы

2013

Фонд University Medical Senter
пос. Талсуат

33.
34.

39.
40.
41.

№212

Учитель
рисования
Заместитель
директора
Терапевт труда

Специальность 0108000 – «Музыкальное образование»
Квалификация 0108013 – «Учитель музыки в организациях дошкольного и
основного среднего образования»
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Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA
№

Ф.И.О.

Год
выпуска
2016

42.

Төлебаева Гаухар
Темірбекқызы

43.

Ерманова Сауле
Нұрқасымқызы
Нураддинова Назерке
Ишанбековна
Айымбетова Жадыра
Талгатовна
Ислам ЖанарТолегеновна

2016

Қоланова Перизат
Қуанышбайқызы
Дербісалиева Нұргүл
Маратқыз
Найманов Асылжан
Адильбекович
Ибрагимов Мейрамбек
Қайратұлы
Мықтыбаева Айжан
Шапағатқызы

2013

44.
45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.

2012
2012
2014

2014
2013
2016
2015

Место работы

Должность

Кызылординская область,
Кармакшинский
Район, Детский сад
Кызылординская область,
Детский сад «Шугла»
Кызылординская область,
областная филармония
Медицинский центр
пос. Талсуат
Кызылординская область,
Аралский район,
Детский сад «Гульдер»
Детский центр оказания
специальных социальных услуг
Кызылординская область,
Детский сад «Сыр шуағы»
Кызылординская область,
Воинская часть №2019
Кызылординская область,
областная филармония
Кызылординская область,
Детский сад «Құлыншақ»

Музыкальный
руководитель
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Музыкальный
руководитель
Певица
Музыкальный
терапевт
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкальный
руководитель
Музыкант
оркестра
Певец
Музыкальный
руководитель

