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Примечания:
Решением Аккредитационного совета уровень соответствия по стандарту 3 определен как
«соответствует с замечаниями» вместо «соответствует с небольшими замечаниями».
Протокол заседания Аккредитационного совета от 27.05.2017г.
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ГЛАВА 1
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА
Введение
Внешний
визит
экспертной
группы
в
рамках
процедуры
специализированной аккредитации образовательных программ «Учет и аудит»
Карагандинского банковского колледжа им. Ж.К. Букенова проходил 25 по 26
апреля 2017 г.
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) были представлены членам экспертной
группы до начала визита в организацию образования, что обеспечило
возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.
Встреча и знакомство с руководством колледжа дала возможность
команде экспертов официально познакомиться с учредителем и директором
колледжа, которые ответили на наши вопросы и представили общую
характеристику колледжа, отметили 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 образовательной программы 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 угрозы и 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 был проведен осмотр отделений и кафедр,
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 КОЛЛЕДЖА
Полное наименование
образовательного
учреждений
Организационно-правовая
форма
Тип организации образования

Карагандинский
Ж.К.Букенова

банковский

колледж

им.

Частное учреждение (ЧУ)

Год основания

Организация технического и профессионального
образования (ТиПО)
Колледж
Букенов Алтынторе Жангельдыевич
Кеикова Бибимариям Бадановна
1976 год

Лицензия
Количество студентов

Лицензия №KZ87LAA00002903 от 26.08.2014г.
753

Количество ИПР

46 преподавателей

Количество отделений

4

Количество ОП

13

Языки обучения

казахский, русский

Место нахождения

Индекс, г.Караганда, ул. Муканова 3
тел./факс: 8(7212) 77-01-91
e-mail: priem_kfi@mail.ru
сайт: http://www.karbc.kz

Вид организации образования
Учредитель
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ГЛАВА 2
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ

Введение
Карагандинский банковский колледж имени Ж.К. Букенова осуществляет
подготовку по образовательной программе «Учет и аудит» в соответствии с
лицензией KZ87LAA00002903 от 26.08.2014 года. Присваиваемая
квалификация «Экономист-бухгалтер». Выпускники колледжа получают
хорошую профессиональную подготовку в области бухгалтерского
финансового и управленческого учета, бухгалтерской финансовой отчетности,
экономики организаций, экономического анализа, налогообложения, знает
международные стандарты финансовой отчетности и аудита, владеет навыками
работы с современными компьютерными бухгалтерскими программами.
Выпускники колледжа нашего колледжа после окончания обучения сейчас
работают на должностях главных бухгалтеров, финансовых аналитиков,
занимаются аудиторской, консалтинговой деятельностью на предприятиях и в
организациях всех отраслей хозяйства города Караганды, Карагандинской
области и в целом Казахстана.
Главной задачей обучения в колледже, в том числе по образовательной
программе «Учет и аудит», является подготовка компетентного и
конкурентоспособного специалиста. Обучение проводится по учебным планам,
разработанным на основе государственных образовательных стандартов
технического и профессионального образования Республики Казахстан.
Высокий
научно-теоретический
и
практический
потенциал
преподавательского состава колледжа обеспечивает современное качество
подготовки специалистов. Большое внимание уделяется развитию у студентов
навыков аналитической работы и творческого мышления. В колледже имеются
все условия для студенческой исследовательской работы, обеспечивается
доступ к современным информационным ресурсам, включая электронные. В
процессе обучения студенты проходят ознакомительную, учебную,
производственную практику, участвуют в научных клубах, пишут курсовые
работы, участвуют в внутриколледжевских, областных республиканских и
международных научно-практических конференциях. Все это позволяет
выпускникам быстро и успешно приспосабливаться к меняющимся
требованиям профессиональной деятельности.
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Соответствие стандартам специализированной (программной)
аккредитации
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области
обеспечения качества
Анализ и доказательства
В ходе анализа образовательной программы 0518000«Учет и аудит» (по
отраслям) установлено, что Карагандинский банковский колледж имени Ж.К.
Букенова осуществляет подготовку по образовательной программе «Учет и
аудит» в соответствии с лицензией KZ87LAA00002903 от 26.08.2014).
Карагандинский банковский колледж имени Ж.К. Букенова реализует
государственную политику в сфере образования с целью повышения уровня
учебной, научно-методической и воспитательной работы на основе
преемственности всех ступеней и уровней образовательной системы. При этом
руководствуется целями и принципами, направленных на формирование,
развитие и профессиональное становление личности на основе национальных и
общечеловеческих ценностей, достижений науки и практики.
Миссией Карагандинского банковского колледжа имени Ж.К. Букенова
является «Подготовка квалифицированного специалиста технического и
профессионального образования к самостоятельному выполнению видов
профессиональной деятельности». При разработке данной миссии колледжа
участвовали внутренние и внешние стороны образовательного процесса, что
подтверждают проведенные интервью с администрацией, преподавателями,
студентами и социальными партнерами.
Стратегический план Карагандинского банковского колледжа имени Ж.К.
Букенова (КБК им. Ж.К. Букенова) направлен на реализацию Стратегического
плана развития Республики Казахстан до 2020 года.
Целью образовательной программы 0518000 «Учет и аудит» является
подготовка специалистов по квалификации «Экономист-бухгалтер» в
соответствии с запросами экономики и потребностями общества,
конкурентоспособных на рынке труда, обладающих необходимыми
профессиональными и социальными компетенциями.
ОП постоянно проводит мониторинг и периодически пересматривает
образовательную программу с учетом растущих требований работодателей и
рынка труда, вводя дополнительные дисциплины. Например, в 2016 году был
введен факультативный курс «Основы предпринимательства» и «Анализ
проектов» в результате сотрудничества с Палатой предпринимателей
Карагандинской области.
Директором КБК им. Ж.К. Букенова принята и утверждена Политика в
области качества, включающая в себя задачи и пути реализации. Политика КБК
им. Ж.К. Букенова в области качества содержит обязательства соответствовать
требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента
9

Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

качества. В ходе интервью с учредителем установлено, что политику и цели в
области качества разрабатывает высшее руководство колледжа, которое несет
за это ответственность. Политика в области обеспечения качества
Карагандинского банковского колледжа имени Ж.К. Букенова основывается на
миссии, целях и задачах, элементах стратегического планирования.
Внешние заинтересованные стороны также участвуют в реализации
политики обеспечения качества ОП, для этого непрерывно осуществляются
встречи с практическими работниками специальностей, направленные на
углубление знаний и навыков студентов и повышение интереса к профессии.
Так, подписан договор с компанией «1С» по вопросу прохождения обучающих
курсов преподавателями ОП», что дает им право на преподавание
сертифицированных курсов 1С: Бухгалтерия. Имеется договор о
сотрудничестве с АО «Аграрная кредитная корпорация», реализующая
государственную политику по формированию доступной системы
кредитования,
стимулирующей
развитие
конкурентоспособного
предпринимательства на селе.
При анализе документации ОП установлено, что для обеспечения
академической честности, защиты от любого вида нетерпимости и
дискриминации в отношении студентов разработаны и действуют Правила о
проведении текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой
аттестации студентов, утвержденный директором колледжа.
В ходе интервью со студентами выяснилось, что для обеспечения
противодействию коррупции в колледже имеется план антикоррупционной
деятельности на учебный год, «Ящик жалоб и обращений» для студентов и
преподавателей, расположенный в холле второго этажа главного корпуса. Все
поступающие предложения, жалобы и обращения рассматриваются
коллегиально высшим руководством колледжа. На сайте и на стендах холла
второго этажа главного корпуса КБК им. Ж.К. Букенова также отражается
информация о телефонах доверия.
Оценивание образовательной программы «Учет и аудит» проводится по
следующим направлениям:
 оценка показателей успеваемости студентов специальности «Учет и
аудит» (по данным Деканата колледжа);
 оценка показателей посещаемости занятий студентами специальности;
 оценка показателей доводимости по специальности;
 оценка показателей итоговой аттестации и ОППиПК;
 оценка удовлетворенности студентов посредством проведения
анкетирования оценки отзывов и анкет руководителей с баз практики,
работодателей выпускников;
 анализ трудоустройства выпускников по специальности.
По итогам полученных сведений производится совершенствование и
корректировка долгосрочных направлений программ, постановка новых целей
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Оценка
реальности
и
объективности
выставляемых
оценок
осуществляется путем проведения периодических контрольных срезов знаний
студентов после первой и второй аттестации, осуществляемая независимым
лицом – методистом колледжа – по данному контролю предоставлены
документы и приложения по ОП.
Области для улучшения:
Больше внимания уделять изучению миссии среди студентов, целей,
политики и ожидаемых результатов её реализации.
Положительная практика:
В ОП разработана система оценки эффективности миссии, целей и задач,
которая осуществляется во всех структурных подразделениях с участием всех
сотрудников, внешних заинтересованных сторон и обучающихся.
В ходе анализа учебной документации выяснилось, что постоянно
проводится мониторинг и периодически пересматривается образовательная
программа с учетом растущих требований работодателей и рынка труда, вводя
дополнительные дисциплины. Так, по предложению Палаты предпринимателей
в ОП была введена дисциплина «Анализ проектов», с целью заинтересовать
студентов в осуществлении предпринимательской деятельности. В ходе
интервью со студентами установлено, что имеются составленные проекты,
которые готовы для реализации в предпринимательской сфере.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией.
Анализ и доказательства:
В Карагандинском банковском колледже имени Ж.К. Букенова разработка
и утверждение образовательных программ осуществляется в определенной
последовательности. Все предложения, касающиеся образовательных
программ, обобщаются и систематизируются Деканатом колледжа. В ходе
интервью с преподавателями ОП установлено, что они участвуют в разработке
и непосредственной реализации образовательной программы и вносят
предложения в улучшении качества обучения, участвуя в тематических
заседаниях кафедры и методического совета.
Внутренний документ «Структура и содержание образовательной
программы», разработанный по ОП, содержит: цель ОП, требования к уровню
подготовки, виды профессиональной деятельности, учебный план, перечень
кабинетов, требования к персоналу.
Учебно-нормативная документация по ОП «Учет и аудит»
разрабатывается, утверждается и реализуется на весь период обучения
студентов согласно базовому уровню специальности.
Содержание образовательной программы «Учет и аудит» на базе общего
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среднего образования сроком обучения 1год и 10 месяцев, на базе основного
среднего образования со сроком обучения 2 года 10 месяцев соответствует
требованиям Приказа Министра образования и науки РК от 22.01.2016 №72
«Об утверждении типовых учебных планов и типовых учебных программ по
специальностям технического и профессионального образования».
При анализе нормативной документации установлено, что структура
и
содержание рабочих учебных планов образовательной программы 0518000
«Учет и аудит» соответствует типовым учебным планам и дисциплинам.
Проведение встреч с практическими работниками и привлечение работодателей
к проведению ОУПП и ПК и итоговой аттестации позволяет ОП своевременно
и систематически реагировать на их запросы по качеству и содержанию
подготовки специалистов. Однако, не в полной мере при разработке рабочих
учебных программ и тематики программ практики по специальным
дисциплинам учитываются мнения работадателей, что подтверждает опрос в
ходе интервью работадателей.
Образовательная программа 0518000 «Учет и аудит» является одной из
самых востребованных на рынке труда. Это подтверждают данные,
систематически собираемые и анализируемые Центром профориентационной
работы и профессиональной карьеры колледжа. К, примеру, только в текущем
2016-2017 учебном году от различных организаций и предприятий города
Караганды и Карагандинской области поступило более 40 заявок с
приглашением студентов ОП для принятия участия в конкурсе на занятие
вакантных мест по позициям «бухгалтер», «бухгалтер-экономист», «кассир».
Для повышения статуса колледжа ведется работа по планированию новых
технологий обучения, так проводится совместная работа с Карагандинским
университетом им. Е.А. Букетова по интеграции образовательной программы
«Учет и аудит» с программой бакалавриата.
Области для улучшения:
Разработать механизм согласования рабочих учебных планов с
работодателями региона.
Учитывать рекомендации работодателей при разработке и составлении
программ прохождения всех видов практики образовательной программы с
целью повышения качества обучения.
Для
повышения
статуса
колледжа
и
для
повышения
конкурентоспособности ОП внедрять модульную и кредитную системы
обучения.
Положительная практика:
Согласно предоставленных документов ОП 0518000 «Учет и аудит (по
отраслям)» разрабатывается в соответствии с Национальной системой
квалификации. Колледж эффективно управляет информацией на основе
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постоянного мониторинга, сбора, анализа и использования полученной
информацией.
В ходе интервью с учредителем колледжа выяснилось, что проводится
совместная работа с Карагандинским университетом им. Е.А. Букетова по
интеграции образовательной программы «Учет и аудит» с программой
бакалавриата.
Колледж имеет программное обеспечение «Деканат», которое
обеспечивает внутренний учет состояния и движения студентов.
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка
Анализ и доказательства
В ходе анализа установлено, что записи по результатам оценивания
качества ОП ведутся посредством учебного журнала, экзаменационно-зачетной
ведомости. Оценка знаний студентов позволяет получать данные по
результативности учебного процесса. Система оценки знаний студентов ОП
«Учет и аудит» Карагандинского банковского колледжа имени Ж.К. Букенова
соответствует принципам четких общепринятых критериев оценивания,
объективности
и
прозрачности:
компьютерная
система
тестовоэкзаменационного контроля «SunRavTest», содержащая базу тестовых заданий
по всем дисциплинам, выставляет оценку проводимого экзамена сразу после
окончания тестирования студента и выводит ее на экран.
Согласно «Положению о порядке проведения текущей, промежуточной и
итоговой аттестации» колледжа» (Приложение 34 приказа №50а от 29 августа
2016 года) в ОП Карагандинского банковского колледжа имени Ж.К. Букенова
применяются следующие критерии и методы оценивания:
Для контроля текущей успеваемости установлено обязательное проведение
двух текущих аттестаций в семестре:
 1 аттестация – с 25 по 31 октября;
 2 аттестация – последняя учебная неделя семестра;
 3 аттестация – с 25 по 31 марта;
 4 аттестация – последняя учебная неделя семестра.
Преподаватели заполняют в деканате ведомость текущей аттестации в
установленные сроки. По результатам двух текущих аттестаций выставляется
семестровая оценка по предметам, невыносимым на экзамен. По предметам, где
предусмотрена сдача экзамена, две текущие аттестации являются допуском к
экзамену.
Промежуточный контроль осуществляется в форме экзаменов и зачетов.
Экзамены сдаются в виде тестов. Экзаменационный тест состоит из 60
вопросов.
Вся информация о критериях и методах оценивания качества знаний ОП
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Карагандинского банковского колледжа имени Ж.К.Букенова» приводится в
справочнике-путеводителе колледжа, на стенде кафедры ОП.
В ходе интервью с администрацией колледжа и со студентами ОП
выяснено, что организация учебного процесса и контроля является основным
объектом мониторинга со стороны руководства. В целях предотвращения
возможных проблем со студентами предпринимаются предупреждающие
действия: работа куратора, консультация преподавателей, письменные
обращения с апелляцией в деканат.
Процедура апелляции осуществляется в соответствии с «Положением о
порядке проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации»
Карагандинского банковского колледжа, утвержденного директором колледжа.
Информация о процедуре апелляции размещена на стендах корпуса и на сайте
колледжа.
Осуществляется рассмотрение студенческих обращений по схеме «Куратор
– Кафедра – Деканат».
При анализе протоколов заседаний установлено, что академическая
успеваемость студентов обсуждается и анализируются на заседаниях кафедр,
Педагогического совета по итогам отчетов исполнительного директора
колледжа, кураторов групп.
Замечания:
В документооборот колледжа внедрены не все формы документа строгой
отчетности нового образца, согласно изменений приказа №531 от 29.08.2016 г.
(В одном журнале производственного обучения ведутся записи по учебной
практике трех групп)
Области для улучшения:
Необходимо решить вопрос своевременного обеспечения процедур
приобретения и внедрения новых форм документов.
Администрации усилить контроль за ведением журналов учета
производственного обучения.
Увеличить степень прозрачности оценивания знаний студентов
посредством внедрения системы «Электронная сессия», результаты
промежуточной аттестации отражать на сайте колледжа.
Положительная практика:
В ходе интервью со студентами выяснилось, что действует система скидок и
грантов обучения, умеренная ценовая политика в студенческой столовой, на
сайте колледжа размещается расписание занятий, графики учебного процесса,
график прохождения практики, графики консультаций преподавателей, а также
осуществляется рассмотрение студенческих обращений по схеме «Куратор –
Кафедра – Деканат» и соблюдается поощрение индивидуальных запросов
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студентов, параллельное обеспечение необходимого руководства и поддержки
со стороны преподавателей, администрации колледжа различных категорий
студентов.
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и
сертификация
Анализ и доказательства
В Карагандинском банковском колледже имени Ж.К. Букенова прием
студентов
осуществляется
согласно
Правилам
приема
студентов,
устанавливающие порядок приема на обучение в организации образования,
реализующие образовательные программы технического и профессионального
образования в соответствии с Законом Республики Казахстан от 27 июля 2007
года «Об образовании». Важный элемент системы формирования контингента
Карагандинского банковского колледжа имени Ж.К. Букенова и приема
абитуриентов
является
профориентационная
работа
колледжа.
Профориентационная работа в колледже организуется на основании Положения
о Центре профессиональной работы и профессиональной карьеры,
действующих договоров с учебными заведениями и социальными партнерами и
совместными планами работ с ними.
При анализе документации приема студентов на ОП и проведенного
интервью со студентами установлено, что условиями, обеспечивающими
стабильность набора студентов на обучение по образовательной программе
«Учет и аудит» являются:
– репутация стабильного и надежного колледжа, имеющего многолетний
опыт обучения по учетно-финансовым направлениям подготовки (в 2016 году
колледжу исполнилось 40 лет);
– приемлемая стоимость обучения на подготовку специалистов (средняя
стоимость за обучение в колледже по ОП «Учет и аудит» составляет 150000
тенге без учета финансовых скидок и льгот);
– наличие квалифицированного ПС;
– современная материально-техническая база;
– наличие долгосрочного сотрудничества с партнерами-работодателями;
– проведение планомерной профориентационной работы в школах города
Караганды и Карагандинской области.
Одним из важных моментов является совместная работа куратора группы
и психологической службы колледжа. По просьбе куратора психологом
проводится психологическая диагностика студентов с целью определения
уровня социально-психологической адаптации первокурсников к условиям
обучения в колледже, оценки уровня развития разнообразных отношений в
группе, выявления коммуникативных и организаторских склонностей
личности. По результатам диагностики и по мере необходимости психологом
проводятся индивидуальные консультации, беседы студентов по преодолению
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стрессовых ситуаций, эмоциональных трудностей, осуществляется помощь в
улучшении межличностных отношений.
В ходе интервью с администрацией выяснилось, что при проведении
конкурса на зачисление в Карагандинский банковский колледж имени Ж.К.
Букенова учитывается сумма баллов из трех предметов, указанных в
сертификатах ЕНТ или комплексного тестирования.
Не допускаются к участию в конкурсе на зачисление в состав студентов
лица, набравшие по ОП 0518000 «Учет и аудит» менее 25 балов из двух
предметов, для имеющих основное общее образование, менее 35 баллов из трех
предметов, для имеющих общее среднее образование.
Особенно важен каждый день первой недели адаптации. Поэтому в эти дни
проводятся классные часы, посвященные одной из следующих проблем:
«Колледж моя первая ступень взросления», «Я и моя профессия», «Я и моя
группа», «Я – студент» и др.
При анализе учебной документации установлено, что текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация по ОП в Карагандинском
банковском колледже имени Ж.К. Букенова обеспечивают оперативное
управление образовательной деятельностью студентов, ее корректировку.
Целью текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации является
оценка степени соответствия качества образования студентов требованиям
ГОСО.
Студенты ОП «Учет и аудит» выполняют курсовую работу по дисциплине
«Финансовый учет» в соответствии с учебным планом согласно утвержденному
Графику выполнения курсовых работ. Курсовые работы выполняются в
соответствии с Методическими требованиями по структуре и оформлению
курсовых работ для преподавателей Карагандинского банковского колледжа
имени Ж.К.Букенова (Приложение 4 приказа 50а от 29 августа 2016г.) и
Методическими рекомендациями по написанию курсовых работ по
дисциплине. Для повышения качества курсовых работ в ОП используется
программа «Антиплагиат».
При изучении документации по видам практик ОП установлено, что
практики проводятся согласно утвержденного графика учебного процесса,
типовой и рабочей программы, заключенных договоров. Ведется журнал учета
производственной практики.
Отчеты по практике составляются студентами ОП по итогам прохождения
практики на предприятиях и организациях города и области, проводится защита
практики результаты которой фиксируются в ведомости.
Области для улучшения:
Совершенствовать систему анализа доводимости студентов до выпуска
ОП.
Оптимизировать проведение практических занятий по английскому и
казахскому языкам.
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Положительная практика:
В ходе интервью с преподавателями и студентами выяснилось, что в
колледже проводится планомерная профориентационная работа на основании
Положения о Центре профессиональной работы и профессиональной карьеры,
действующих договоров с учебными заведениями и социальными партнерами и
совместными планами работ с ними.
Для быстрой адаптации вновь прибывшего студента в колледже
работает целая система взаимосвязанных мер, в котором принимают участие
все структуры учебно-воспитательного процесса.
Стандарт 5. Преподаватели и персонал
Анализ и доказательства
При изучении документации, установлено, что ИПР, задействованные при
реализации образовательной программы «Учет и аудит», характеризуются
определенным набором качественных и количественных характеристик.
Контингент ПС по образовательной программе «Учет и аудит» на
протяжении последних 5 лет является относительно стабильным. Здесь
работает много опытных педагогов. В 2012 году 14 человек имели стаж более
15 лет, в 2016 году – 15. Доля преподавателей высшей и первой категории по
образовательной программе «Учет и аудит» составляет 57%.
ПС по образовательной программе «Учет и аудит» также соответствует
квалификационным требованиям к лицензированию образовательной
деятельности и выполняет нормативные требования к ИПР согласно Закону РК
«Об образовании».
В ходе интервью установлено, что большое значение в колледже уделено
внутренней оценке качества образования. Вопросы повышения качества
подготовки специалистов ОП являются основным предметом обсуждения
регулярных встреч директора колледжа с ПС и студентами колледжа. На
данных встречах открыто и конструктивно обсуждаются любые острые и
актуальные вопросы, оперативно решаются возникшие проблемы.
В этом направлении ОП осуществляет целенаправленную работу, о чем
свидетельствует устойчивый качественный рост ПС.
Повышение квалификации ПС образовательной программы «Учет и
аудит» организуется различными структурами Карагандинского банковского
колледжа. Кроме того, ПС и руководители обучаются в других вузах и
организациях РК и за рубежом за счет средств колледжа или собственных.
Используются различные формы и методы повышения квалификации:
курсы, семинары, практикумы, конференции, тренинги, корпоративные школы,
наставничество, стажировки и др. В основном преподаватели ОП «Учет и
аудит» повышают квалификацию в местном и республиканских центрах. В ходе
интервью с преподавателями установлено, что есть желание у преподавателей
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повышать квалификацию на международном уровне.
На всех этапах образовательного процесса преподаватели и сотрудники
колледжа руководствуются «Кодексом служебной этики преподавателей и
сотрудников Карагандинского банковского колледжа имени Ж.К. Букенова».
Важную роль в формировании академической честности студентов и
преподавателей играет Рейтинговая система преподавателя, элементом которой
является
обеспечение
объективности
и
академической
честности
преподавателя. Рейтинговая система оценки деятельности ПС, разработанная и
внедренная в 2014 году, стала нововведением для Карагандинского банковского
колледжа имени Ж.К.Букенова.
Области для улучшения:
Совершенствовать систему организации курсов повышения квалификации
в международных центрах. С целью повышения профессионального уровня
ОП, принимать участие в мероприятиях международного уровня и увеличить
публикации в специализированных изданиях.
Положительная практика:
В ходе интервью с преподавателями и персоналом выяснилось, что в
колледже проводится системная кадровая политика, которая включает
мониторинг достижений и роста преподавателей посредством рейтинговой
оценки деятельности, участие преподавателей в профессиональных конкурсах,
продвижение по службе, поощрения.
Созданы условия для публикации ИПР в научно-методических изданиях
и журналах, внедрение результатов исследований в учебный процесс.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов.
Анализ и доказательства
При анализе обеспеченности учебными ресурсами по образовательной
программе «Учет и аудит» Карагандинского банковского колледжа имени Ж.К.
Букенова, установлено, что ОП обладает необходимыми ресурсами,
достаточными для соответствия заявленной миссии, целям и задачам.
Приоритетным в образовательной политике КБК им. Ж.К. Букенова
признается постоянное улучшение условий для организации учебного процесса
и досуга студентов. При визуальном осмотре материально-технической базы
установлено, что ОП «Учет и аудит» обеспечен 37 учебными аудиториями, что
соответствует требованиям ГОСО. Процесс развития МТБ и ресурсов в данный
момент продолжается.
Все структурные подразделения колледжа в той или иной степени
направлены на оказание содействия студентам в освоении образовательной
программы «Учет и аудит», где краеугольным камнем является активная
позиция каждого студента в процессе обучения. Для этого, прежде всего,
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студенты обеспечиваются всей необходимой информацией. Для этого в
колледже
ежегодно
издается
справочник-путеводитель,
которым
обеспечиваются все студенты и ПС.
Состав и содержание необходимых ресурсов колледжа обеспечивают
условия, необходимые для предоставления качественных образовательных
услуг. При изучении документации ОП подтверждается обеспеченность
ресурсами, используемым в учебном процессе, предоставлены экспертам
технические паспорта и планы-схемы аудитории и зданий. Управление
зданиями,
оборудованием
и
другим
имуществом
осуществляется
хозяйственным управлением, подчиняющееся директору колледжа.
В целях пополнения фонда основной литературы учебные издания
приобретаются по письменной или электронной заявке курирующей кафедры
«Финансы и учет» с учетом потребности по каждой дисциплине. Наличие
фонда учебной, учебно-методической и научной литературы по
общеобразовательным,
базовым
и
профилирующим
дисциплинам
общеобязательного цикла и по профессиональным программам – 50026
экземпляров, в том числе на казахском языке – 24555 экземпляров, доля
учебной литературы составляет 54%.
В ходе интервью с преподавателями кафедры выяснилось, что ведется
большая работа по созданию учебно-электронных пособий по дисциплинам
вызывающие сложность у обучающихся ОП.
Фонд библиотеки по образовательной программе 0518000«Учет и аудит»,
комплектуется новыми изданиями учебной и научной литературы согласно:
заявкам преподавателей кафедры в соответствие с профилем колледжа, на
основе учебных планов и программ; запросов читателей, где приоритет
отдается дисциплинам с наименьшей обеспеченностью.
При визуальном осмотре библиотеки колледжа установлено, что
сформирован электронный каталог, позволяющий осуществить поиск
необходимой литературы и обеспечивающий доступ к электронным версиям
пособий преподавателей кафедры.
В библиотеке насчитывается 93 экземпляров учебной литературы на
электронных носителях. Из них по специальности «Учет и аудит» – 11 ед.
Учебная литература на электронных носителях с перечнем находится на
абонементе библиотеки, где имеется журнал выдачи ее преподавателям и
студентам. Доля электронных материалов в общем объеме библиотечных
ресурсов составляет 0,2 % В ходе интервью со студентами установлено, что
Карагандинский банковский колледж имени Ж.К. Букенова подключен к
скоростному интернету Megaline Hit 8m. Для студентов и сотрудников
колледжа также имеется доступ к открытой беспроводной сети WI-FI с 4
точками доступа, скорость которого составляет 8 МБит/с. Зона покрытия WI-FI
– учебный корпус колледжа и общежитие, в колледже функционирует единая
вычислительная сеть, в составе которой количество интернет-серверов – 2,
локальных сетей 2, общее количество компьютеров составляет 96 единиц.
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Количество студентов приведенного контингента на 1 компьютер составляет 7
студентов.
Функционирует внутрення телефонная сеть, облегчающая внутреннюю
систему коммуникации колледжа. В настоящее время в колледже
функционирует собственный официальный веб-сайт: www.karbc.kz.
Все сотрудники служб поддержки студентов ОП обладают опытом работы
в своей сфере и работают над повышением уровня своего профессионализма.
Области для улучшения:
Обновление
и
расширение
компьютерного
парка
колледжа.
Преподавателям ОП систематизировать деятельность по созданию
электронных пособий с соблюдением полиязычия.
Положительная практика:
В ходе внешнего аудита и изучении документации выяснилось, что ресурсы
используемые для организации процесса обучения, являются достаточными и
соответствуют требованиям ОП. Образовательная среда колледжа обеспечена
всеми необходимыми материально-техническими ресурсами, финансированием,
библиотечным фондом, информационным обеспечением, которые направлены
на успешную реализацию ОП. В ходе интервью со студентами выяснилось, что
имеется эффективная процедура по поддержке студентов, имеющих
затруднения в учебе, отставания в силу разных причин в освоении
образовательных программ, а также студентов, имеющих стремление более
глубокого освоения программы.
Стандарт 7. Информирование общественности
Анализ и доказательства
Вся информация об образовательной программе «Учет и аудит» и об
ожидаемых результатах обучения по программе, приводится на
соответствующих закладках сайта колледжа.
Колледж имеет веб-сайт (www.karbc.kz), который поддерживает миссию,
цели и задачи колледжа, а также сайт эффективно используется как инструмент
для улучшения образовательной деятельности. Здесь размещена информация о
колледже, руководстве колледжа, структуре колледжа, расписание занятий,
информация абитуриенту и многое другое. Информация на веб-сайте
динамично обновляется и заполняется новой информацией, в том числе для
студентов ОП «Учет и аудит».
Информация о деятельности колледжа и ОП «Учет и аудит» также
отражается и в средствах массовой информации на государственном и русском
языках. Так, в течение 2015-2016 года в таких газетах как «Техникалық және
кәсіптік
білім»,
информационный
журнал
«ВекторИнформум»,
«Индустриальная Караганда», «Замануи білім» и пр. Было размещено более 15
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статей, из них преподавателями ОП «Учет и аудит» 8 статей.
Информация о жизни колледжа отражается во внутреннем издании
колледжа – газете «Қаржыгер». Газета издается один раз в 2 месяца. Главным
редактором газеты является А.Ж. Букенов. С 2006 года руководителем
редакции газеты была Г.К. Оспанова. С 2007 года газета выходит под
руководством опытных педагогов К.Т. Касеновой, Г.К. Булекбаевой, Г.С.
Турсыновой, постоянных корреспондентов студентов, формируемых из числа
активной и передовой молодежи колледжа.
В колледжа регулярно проводятся дни открытых дверей: рассказ о
колледжа, консультации родителей абитуриентов, встречи абитуриентов со
студентами-первокурсниками и выпускниками КБК. Регулярно выпускается
буклет для абитуриентов. К профориентационной работе подключены
студенты. Так, студентами ОП «Учет и аудит» подготовлены компьютерные
презентации, проведены профессиональные пробы по специальности, показаны
старшеклассникам школ во время профориентационной работы. В
образовательных учреждениях общего среднего образования выдаются
флайеры с информацией о КБК. Имеется мобильное приложение «Навигатор
профессий» на казахском и русском языках разработанный для выпускников
школ Карагандинской области.
В ходе интервью со студентами установлено, что оценка доступности и
полезности информации о деятельности ОП «Учет и аудит» колледжа
осуществляется посредством проведения беседы и анкетирования ее
пользователей. К примеру, при подаче заявления абитуриенту задается вопрос
об источнике получения информации о колледже. Также студенты выразили
желание иметь широкий доступ к информациям социальной сети.
Области для улучшения:
Расширить информационное поле сайта колледжа по ОП «Учет и аудит»,
для усиления информационного обеспечения через социальные сети как
Facebook, ВКонтакте, Twitter.
Положительная практика:
В ходе интервью с администрацией колледжа выяснилось, что создана
система сбора анализа и распространения актуальной информации ОП.
Обновление информации на сайте колледжа происходит не реже
одного раза в квартал и по мере поступления информации.
При проведенном внешнем аудите установлено, что применяются
допустимые нормативными актами способы и средства защиты
конфиденциальной информации.
Издается собственная газета «Қаржыгер», имеется мобильное
приложение «Навигатор профессий» на казахском и русском языках
разработанный для выпускников школ Карагандинской области.
21

Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

ГЛАВА 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам внешней оценки образовательной программы 0518000
«Учет и аудит (по отраслям)» Карагандинского банковского колледжа им.
Ж.К.Букенова 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:
Больше внимания уделять изучению миссии среди студентов, целей,
политики и ожидаемых результатов её реализации.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией - соответствует
Области для улучшения:
Разработать механизм согласования рабочих учебных планов с
работодателями региона.
Учитывать рекомендации работодателей при разработке и составлении
программ прохождения всех видов практики образовательной программы с
целью повышения качества обучения.
Для
повышения
статуса
колледжа
и
для
повышения
конкурентоспособности ОП внедрять модульную и кредитную системы
обучения.
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка- соответствует с небольшими замечаниями
Замечания:
В документооборот колледжа внедрены не все формы документа строгой
отчетности нового образца согласно изменений приказа №531 от 29.08.2016 г.
(В одном журнале производственного обучения ведутся записи по учебной
практике трех групп).
Области для улучшения:
Необходимо решить вопрос своевременного обеспечения процедур
приобретения и внедрения новых форм документов.
Администрации усилить контроль за ведением журналов учета
производственного обучения.
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Увеличить степень прозрачности оценивания знаний студентов
посредством внедрения системы «Электронная сессия», результаты
промежуточной аттестации отражать на сайте колледжа.
Стандарт 4. Прием студентов,
сертификация - соответствует

успеваемость,

признание

и

Области для улучшения:
Совершенствовать систему анализа доводимости студентов до выпуска
ОП.
Оптимизировать проведение практических занятий по английскому и
казахскому языкам.
Стандарт 5. Преподаватели и персонал - соответствует
Области для улучшения:
Совершенствовать систему организации курсов повышения квалификации
в международных центрах. С целью повышения профессионального уровня
ОП, принимать участие в мероприятиях международного уровня и увеличить
публикации в специализированных изданиях.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - соответствует
Области для улучшения:
Обновление
и
расширение
компьютерного
парка
колледжа.
Преподавателям ОП систематизировать деятельность по созданию электронных
пособий с соблюдением полиязычия.
Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует
Области для улучшения:
Расширить информационное поле сайта колледжа по ОП «Учет и аудит»,
для усиления информационного обеспечения через социальные сети как
Facebook, ВКонтакте, Twitter.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
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ПРОГРАММА
внешнего аудита экспертной группы НКАОКО
в Карагандинском банковском колледже имени Ж.К.Букенова
с 25-26 апреля 2017 года
Время
Мероприятие
Участники
23.04.2017г. Заезд членов ВЭГ
в течение дня
День первый: 25 апреля 2017 г.
До 8:30
Завтрак
Р, ЭГ, К
8:30
8:50
9:00-10:00
10:00-10:30
10:30-10:40
10:40-11:10
11:10-11:20
11:20-11:50
11:50-12:00
12:00-12:50

12:50-13:00
13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-15:50
15:50-16:00
16:00-16:50

16:50-17:00

Место
Отель
«Достар
Алем»

Сбор в фойе отеля

Р, ЭГ, К

Прибытие в колледж
Брифинг, обсуждение организационных
вопросов
Встреча с учредителем колледжа
Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
Встреча с директором колледжа
Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
Интервью с исполнительным директором,
заместителями директора колледжа
Обмен
мнениями
членов
внешней
экспертной группы
Интервью с методистами, руководителями
структурных
подразделений,
заведующими
кафедр,
заведующей
библиотекой
Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
Обед
Визуальный
осмотр
и
изучение
документации кафедр по направлениям
аккредитуемых
образовательных
программ:
1. Учет и аудит
2. Социальная работа
Интервью со студентами

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

Отель «Достар
Алем»
Отель «Достар
Алем»
Читальный зал
Читальный зал

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

Читальный зал
Читальный зал

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

Читальный зал
Читальный зал

Р, ЭГ, К

Читальный зал

Р, ЭГ, К

Читальный зал

Р, ЭГ, К

Читальный зал

Р, ЭГ, К

Читальный зал

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ,

Учебный корпус
Учебный корпус

Заведующие
отделениями,

ПС, ОЛК

Р, ЭГ, К,
Студенты
внешней Р, ЭГ, К,

Читальный зал

Обмен
мнениями
членов
Читальный зал
экспертной группы
Интервью с ПС колледжа по направлениям Р, ЭГ, К, ПС Читальный зал
аккредитуемых образовательных программ колледжа
Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
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Читальный зал
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17:00-17:50

Интервью с выпускниками

17:50-18:00

Обмен мнениями членов внешней
экспертной группы
Интервью с работодателями

18:00-18:50

Р, ЭГ, К, Читальный зал
выпускники
Р, ЭГ, К
Читальный зал
Р,

ЭГ,

К, Читальный зал

работодатели

18:50-19:00
19:30-20:30
До 8:30
8:30
8:50
9:00-10:30

10:30-13:00

13:00-14:00
14:00-17:30

17:30-18:00

Обмен
мнениями
экспертной группы
Ужин
Завтрак

членов

внешней Р, ЭГ, К

Читальный зал

Р, ЭГ, К

Отель «Достар
Алем»

День 2-й: 26 апреля 2017 г.
Р, ЭГ, К

Сбор в фойе отеля

Р, ЭГ, К

Прибытие в колледж
Изучение документации кафедр,
выборочное посещение учебных занятий
по направлениям аккредитуемых
образовательных программ:
1. Учет и аудит
2. Социальная работа
Выборочное посещение баз практик по
направлениям аккредитуемых
образовательных программ:
1. Учет и аудит
2. Социальная работа
Обед

Р, ЭГ, К

Обмен
мнениями
членов
внешней
экспертной группы.
Приглашение отдельных представителей
отделений и кафедр по запросу экспертов.
Подготовка отчетов по внешнему аудиту
Встреча
с
директором
колледжа,
представление предварительных
результатов и рекомендаций
Отъезд экспертов

Р, ЭГ,
Заведующие
кафедр

Р, ЭГ,
Заведующие
кафедр,
ПС, ОЛК

Отель
«Достар
Алем»
Отель «Достар
Алем»
204
204

Р, ЭГ,
Заведующие
кафедр,
ПС, ОЛК

Р, ЭГ, К

Учебный
корпус
204

Р, ЭГ, К

Кабинет
директора
колледжа
По графику Отель
«Достар
отъезда
Алем»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИНТЕРВЬЮ
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в рамках специализированной аккредитации
ЧУ «Карагандинский банковский колледж имени Ж.К. Букенова»
Ответственные за проведение аккредитации
№
Ф.И.О.
1
2

Литвинова Татьяна Яковлевна
Бименова Айгуль Альжановна

Исполнительный директор
Заведующая кафедрой «Финансы и бухгалтерский
учет», руководитель рабочей группы

Администрация колледжа
№
Ф.И.О.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11

Букенов Алтынторе
Жангельдыевич
Литвинова Татьяна Яковлевна
Абдикалова Толкынай
Алиакбаровна
Имендинова Сарқыт Баданқызы
Имендинов Талгат Каражанович
Бименова Айгуль Альжановна

Должность

Должность
Директор

Исполнительный директор
Заместитель директора по научно-методической и
воспитательной работе
Главный бухгалтер
Заведующий хозяйственным отделом
Заведующий кафедры
«Финансы и бухгалтерский учет»
Дюсембенова Гульшара
Заведующий кафедры
Жумахановна
«Экономика и право»
Булекбаева Гульзия Камалиевна Заведующий кафедры
«Государственного и иностранных языков»
Сатмолдина Майда
И.о. заведующего кафедры
Нигиметовна
«Общеобразовательных дисциплин и
информационных технологий»
Момышев Мурат Аскарович
Специалист по кадрам
Кейкова
Мадениет Методист
Насипхановна

Представители ПС
№

Ф.И.О.

Должность

1
2
3
4

Пак Рита Владимировна
Жараспаева Зульфия Юсуповна
Дастанова Динара Батырбекқызы
Касенова Кулян Тлеугазиновна

преподаватель математики
преподаватель информатики
преподаватель химии
преподаватель профессионального
казахского языка

5
6
7

Байкенова Назира Суйндиковна
Турсынова Гулфайруз Сейтжановна
ЖусуповаСабира Тулеуовна

8
9

Байтугелова Дарига Ержановна
Серикова Асель Бериковна

преподаватель иностранного языка
преподаватель делопроизводства
преподаватель русского языка и
литературы
преподаватель иностранного языка
преподаватель казахского языка и
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10

Спанова Надия Калиевна

11
12
13
14
15
16
17

Кулатаев Ернур Сайранович
УмбетовДулат Муратович
Кенжебекова Гаухар Армиякызы
Рубцова Галина Николаевна
Фомина Лариса Ивановна
Оралова Райхан Токеновна
Дацунова Лидия Игорьевна

литературы
преподаватель менеджмента и
маркетинга
преподаватель права
преподаватель культурологии
преподаватель спецдисциплин
преподаватель спецдисциплин
преподаватель спецдисциплин
преподаватель спецдисциплин
преподаватель спецдисциплин

Студенты для специализированной аккредитации
№
Ф.И.О.
Специальность / квалификация

Курс

1

Толегенова Альбина

0501000 Социальная работа

3

2

Бородина Дарья

0501000 Социальная работа

3

3

Динкай Дильда

0501000 Социальная работа

3

4

Толеубай Асель

0501000 Социальная работа

3

5

Муркаева Кристина

0501000 Социальная работа

2

6

Аскар Акнур

0501000 Социальная работа

2

7
8
9
10
11

Сайбель Екатерина
Оспан Аргын
Каримова Наргиз
Борисова Лаура
Кенжебеков Асанали

0518000 Учет и аудит
0518000 Учет и аудит
0518000 Учет и аудит
0518000 Учет и аудит
0518000 Учет и аудит

3
2
3
3
2

12
13
14
15
16
17

Халилова Акку
Жамелова Гульден
Заканаев Аскар
Толеутай Дарын
Нурпеисов Шамиль
Айтбасов Айбек

0518000 Учет и аудит
0518000 Учет и аудит
0518000 Учет и аудит
0518000 Учет и аудит
0518000 Учет и аудит
0518000 Учет и аудит

2
2
2
2
2
2

Представители работодателей
№
Ф.И.О.
1
Шарафутдинова Елена
Юрьевна
2
Иманалиев Нурхан
Нурланович
3
Каригулова Маржан
Сабетаевна

Место работы
Департамент МРЦСВ по
Карагандинской области
Центр обслуживания населения
Департамент ЦОН филиала
НАО ГК «Правительство для
граждан»
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Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

4

Дарибаев Берикбол
Каруович

5

Бейсенов Саят
Манарбекович

6

Алясханов Нурлыхан
Алясханович
Колмагорова Елена
Дмитриевна
Кашелюк Илья
Валерьевич

7
8

Департамент ЦОН филиала
НАО ГК «Правительство для
граждан»
Департамент ЦОН филиала
НАО ГК «Правительство для
граждан»
ИП «Алматерм»

Начальник отдела
ЦОН

ИП Колмагорова Е.Д.

Директор

ТОО «KazXprom»

Коммерческий
директор

И.О. Зам
руководителя отдела
Директор

Выпускники для специализированной аккредитации
№
Ф.И.О.
Год
Место работы
выпуска
1
Мателова Айдана
2015
Департамент
«Межведомственный
расчетный центр
социальных выплат»
2
Асет Гулим
2015
КЭУ
3
Сакина Ляззат
2016
Общественное
объединение центр помощи
детям и инвалидам «Лучик
Надежды»
4
Грабивчук Ирина
2015
ТОО «Матан Мунай»
Витальевна
5
Никитина Надежда
2015
ТОО «Common Market
Евгеньевна
Corporation»

Должность
Специалист по
выплате пенсии и
пособий
Студент
Социальный
работник

бухгалтер
бухгалтер

6

Краснобаева Елена
Евгеньевна

1997

ИП Калмагорова Е.Д.

Гл. бухгалтер

7

Аубакирова Валерия
Олеговна

2014

Колледж КГУ

бухгалтер

8

Тэненбаум Олеся
Сергеевна
Омирбекова Перизат
Сарсенбековна
Алясханов Нурлыхан
Алясханович

2014

ТОО «Казинспром»

бухгалтер

2006

КГП областная челюстнолицевая больница
ИП «Алматерм»

Гл.бухгалтер

9
10
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