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ГЛАВА 1
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА (НЕ БОЛЕЕ 2-х СТР.)
Введение
В КГКП «Шахтинский технологический колледж» внешний аудит
проходил 21-22 ноября 2017 г. Целью внешнего аудита является определение
соответствия образовательной программы 1517000 «Защита в чрезвычайных
ситуациях" стандартам и критериям НКАОКО по специализированной
аккредитации образовательных программ технического и профессионального
образования.
Внешний аудит осуществлялся на основании существующих
нормативных актов и методических рекомендаций технического и
профессионального образования и внутренних документов колледжа и
включил в себя следующие моменты: встреча с директором колледжа;
интервью с заместителями директора, методистами, руководителями
структурных подразделений, заведующими отделениями, председателями
ЦМК; интервью со студентами, с выпускниками и работодателями;
преподавательским составом колледжа. Руководство и коллектив колледжа
активно участвовали в процедуре внешнего аудита и показали достаточно
высокий уровень подготовки.
Внешний визит (аудит) прошел в соответствии с программой,
разработанной
руководителем
экспертной
группы
совместно
с
координатором НКАОКО и согласованной с руководством колледжа. Все
необходимые для работы материалы – программа визита, отчеты по
самооценке образовательной программы, Руководство по организации и
проведению
процедуры
самооценки
образовательных
программ
технического и профессионального образования были представлены членам
экспертной группы до начала визита в организацию образования, что
обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней
оценки.
Членами экспертной группы наряду с проведением встреч-интервью был
осуществлён визуальный осмотр материально-технической базы, учебного
корпуса. Также члены экспертной группы выборочно посетили учебные
занятия по направлению аккредитуемой образовательной программы и базы
практик по образовательной программе.
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Основные характеристики
ОП 1517000 «Защита в чрезвычайных ситуациях" Шахтинский
технологический колледж
Полное наименование
образовательного учреждения

Коммунальное
государственное
казенное
предприятие
«Шахтинский
технологический
колледж»

Организационно – правовая форма

Коммунальное
государственное
предприятие
Юридический адрес организации ТиПО 101600, г. Шахтинск
проспект Абая Кунанбаева, дом № 9.
Тел/факс 8(72156)390653
E-mail: (kolledgstk64@ mail.ru
Сайт: www.shtk.kz
Фамилия, имя, отчество директора
Саттыбаева Алия Рахимбековна
Название образовательной программы
Начало подготовки специалистов по
программе
Номер государственной лицензии

казенное

1517000 «Защита в чрезвычайных ситуациях",
квалификация 1517033 «Техник»
2009
№ 13005034 от 04.04.2013 г.

Язык обучения
Целевая группа программы

русский
Выпускники школ на базе основного среднего
образования

Количество студентов на момент
составления отчета по самооценке
Количество преподавателей,
обслуживающих программу
Формы обучения, продолжительность
обучения

69

Область профессиональной
деятельности выпускников

13
Очная, на базе основного среднего образования – 3
года 10 месяцев
Безопасность
Промышленность
Обслуживание

Ф.И.О.
контактного
лица
для Тарасова Валентина Сергеевна,
получения информации, связанной с заместитель директора по УПР
отчетом, координаты для связи (р.т., 8/72156/39065, 87472729227, shtk_pir_2013@mail.ru
моб.т., e-mail)
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ГЛАВА 2
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ
Введение
Подготовка специалистов по специальности 1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях" с квалификацией 1517033 «Техник» в КГКП
Шахтинском технологическом колледже города Шахтинска ведется с 2013
года.
Контингент студентов указанной специальности на данный момент
составляет 69 студента, обучение осуществляется на русском языке.
Подготовку специалистов
осуществляют
13
преподавателей
специальных дисциплин, из них преподавателей, имеющих высшую
категорию-4, первую категорию-4, второй категории- 2, без категории-3 и 1 –
совместитель. За последние 5 лет охват повышения квалификации составил
15%.
Содержание образовательной программы 1517000 «Защита в
чрезвычайных
ситуациях"
с
квалификацией
1517033
«Техник»
предусматривает теоретическое и практическое обучение, прохождение
профессиональных практик, выполнение курсовых проектов (работ).
Практика проводится в соответствующих организациях, на рабочих
местах, предоставляемых работодателями на основе договора, и направлена
на формирование профессиональных компетенций. Сроки и содержание
профессиональной практики определяются рабочими учебными планами и
рабочими учебными программами.
Обеспеченность студентов местами прохождения практики составляет
100%. Предприятия-партнёры по организации практики: ВАСО-2, ВАСС
«Көмир», СПЧ-25, ФГУ «СП иАСР», ТОО «Құрылысмет», производство № 2
АО «АрселорМиттал».
В целях совершенствования системы контроля знаний, умений и
навыков, повышения объективности оценки качества знаний каждого
обучающегося, создаются экзаменационные комиссии, в состав которых
включается преподаватели, ведущие дисциплину и работодатели, что
снижает риск субъективности оценки готовности будущего специалиста к
решению профессиональных задач и оптимизирует меры антикоррупционной
направленности.
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в
области обеспечения качества
Для реализации целей образовательной программы колледж имеет
современную материально-техническую базу, стабильное финансовое
положение, высококвалифицированный педагогический состав, учебнометодическую базу, благоприятные условия для студентов.
Образовательная программа по специальности 1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях» с квалификацией 1517033 «Техник»,соответствует
требованиям государственного общеобязательного стандарта технического и
профессионального образования (далее ГОСО) № 1080 от 23.08.2012г. в
редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016г. №292.
Миссия, цели и задачи поставленные колледжем, соответствует целям
и задачам национальной системы образования и развития региона. Задачи
колледжа направленны на повышение результативности обучения студентов
путем информатизации и систематизация образовательного процесса,
повышения психолого-педагогической, методологической и общекультурной
компетенции преподавателей.
Миссия, цели и задачи колледжа доступны на веб-сайте колледжа по
ссылке www.shtk.kz.
В разработке миссии, целей и задач принимают участие ИПР, студенты
и персонал. С целью получения объективных данных о реализации
образовательной программы ежегодно проводится анкетирование среди
студентов, преподавателей колледжа. По результатам анкетирования
руководство колледжа принимает решения по улучшению материальнотехнической базы, качества процесса образования, воспитательной работы и
т.д.
Колледж создает условия для организации учебного процесса, включая
практики, обеспечивает необходимой учебно-методической литературой,
квалифицированным
преподавательским
составом,
современной
материально-технической базой и осуществляет общий контроль над
реализацией образовательной программы.
Прозрачность целей образовательной программы проявляется в
информированности, открытости, взаимодействии с работодателями в
формате партнерских отношений и выражается в их участии в определении
профессиональных компетенций выпускников, перечня и содержания
дисциплин, предоставлении баз для проведения практик, практических
занятий.
Информация о миссии, целях и задачах колледжа доступна для
педагогического коллектива, студентов, родителей, работодателей.
Интервьюирование преподавателей и студентов показало знание
миссии, цели и задач в области обеспечения качества и перспективами
развития колледжа.
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Интервьюирование работодателей показало активное их участие в
реализации политики обеспечения качества программы.
Интервьюирование руководства и административного состава
колледжа подтвердило проведения процесса мониторинга и выбора
направлений деятельности, наличия политики по противодействию
коррупции в колледже, доступность руководства колледжа преподавателям и
студентам, гибкость реагирования на запросы.
«Политика в области качества» утверждена на Педагогическом совете
и предполагает постоянное развитие и совершенствование деятельности
Колледжа, направленное на повышение его конкурентоспособности на рынке
образовательных услуг.
В колледже разработана система оценки эффективности миссии, целей
и задач, которая осуществляется во всех структурных подразделениях с
участием всех сотрудников, внешних заинтересованных сторон и
обучающихся.
Замечания:
В образовательной деятельности колледж использует приказы и
литературу МЧС РК, утративших силу
Области для улучшения:
Обновить нормативную
образовательной деятельности.

базу

документов

используемых

в

Положительная практика:
В 2012 г. команда колледжа «Торнадо» стала чемпионом Республики
Казахстан по туристскому многоборью и обладателем кубка Республики
Казахстан.
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и
управление информацией
Образовательная программа по специальности 1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях» с квалификацией 1517033 «Техник»,соответствует
требованиям государственного общеобязательного стандарта технического и
профессионального образования (далее ГОСО) № 1080 от 23.08.2012г. в
редакции постановления Правительства РК от 13.05.2016г. №292.
Рабочие учебные планы разрабатываются на основании типовых
учебных планов и утверждаются директором колледжа. Согласно типовым
учебным программам, 2017 года, преподаватели разрабатывают рабочие
учебные программы, которые рассматриваются на заседаниях ЦМК и
утверждаются заместителем директора по УР.
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Структура и содержание рабочих учебных планов соответствует
типовым учебным планам и дисциплинам, определяемым организацией
образования с учетом требований работодателей.
Обновление ОП дисциплин осуществляется с учетом потребностей
работодателей и рынка труда, а также в соответствии с новыми нормативноправовыми актами. Предложения работодателей по внесению изменений
выносится на заседании ЦМК, оформляется протоколом. Далее изменения
вносятся в рабочую программу, КТП дисциплины, которые рассматриваются
членами ЦМК и утверждаются заместителем по УР.
В образовательных программах отражена последовательность изучения
дисциплин в соответствии с их преемственностью и взаимосвязью,
рационально распределена учебная нагрузка студентов по семестрам.
Расписание составлено в соответствии с учебными планами и графиком
учебного процесса на семестр и утверждено директором колледжа.
Недельная нагрузка студентов не превышает 36 учебных часов.
Контроль за ведением учебных журналов осуществляет заместитель
директора по учебной работе, заведующий практикой, заведующие
отделениями и председатели ЦМК.
Студенты
участвуют
в
студенческих
научно-практических
конференциях, семинарах, кружках. Оценка эффективности качества
преподавания осуществляется через проведения открытых занятий,
взаимопосещения
занятий,
мастер-классы,
конкурсы,
семинары,
конференции, анкетирование «Преподаватель глазами студента».
В помощь студентам преподаватели разрабатывают методические
рекомендации по выполнению практических и лабораторных работ,
курсового проектирования, которые согласовываются с председателем
цикловой методической комиссии.
Факультативные занятия, предусмотренные рабочим учебным планом
по специальности, организуются и реализуются в соответствии с интересами
и индивидуальными способностями студентов.
На основании интервью и предоставленных экспертной группе
документов доказаны, что:
- в колледже существует общий порядок разработки, экспертизы,
согласования и утверждения рабочей программы в соответствии с ГОСО.
- участие работодателей в процессе разработки и реализации
образовательных программ.
Колледж на достаточном уровне имеет учебно-методическое
обеспечение образовательных программ.
Колледж имеет возможность реализацию образовательных программ с
применением дистанционных образовательных технологий.
Области для улучшения:
Рассмотреть вопрос внедрения дуальной формы обучения.
Привлечь социальных партнеров для создании совместных проектов
9
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Положительная практика:
В 2017 году в колледже получено приложение к лицензии на
образовательную деятельность по специальности 1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях» по уровню квалификации повышенного уровня
151704 2 «Спасатель». Обучение ведется по актуализированной
образовательной программе НАО «Холдинг «Кәсіпқор», основанной на
модульно-компетентностном подходе с учетом интеграции уровней
образования по родственным квалификациям.
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и
оценка
Преподавателями колледжа по специальности разрабатываются,
апробируются и внедряются современные педагогические технологии,
совершенствуются формы и методы обучения студентов. Эффективность
организации студентоцентрированного обучения прослеживается в оценке
результатов обучения:
Обучение, ориентированное на студентов, играет важную роль в
повышении мотивации, саморефлексии и вовлеченности студентов в
учебный процесс.
В 2016 году на базе колледжа открыт Межотраслевой ресурсный
учебный центр по профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации специалистов, который учитывает социальную
ориентированность Шахтинского региона.
В колледже систематически проводится анализ достигнутых
результатов обучения через внутреннюю систему оценки качества
образования.
Итоги мониторинга текущей и промежуточной аттестации на
специальности 1517000 «Защита в чрезвычайных ситуациях» с
квалификацией регулярно рассматриваются на заседаниях Педагогического
совета, соответствующих цикловых методических комиссий.
Руководством колледжа ведется работа по обеспечению политики по
поддержке академической честности, защиты от любого вида дискриминации
в отношении студентов и сотрудников и обеспечению противодействия
коррупции.
Раз в семестр проводится анкетирование среди студентов. Как
показывают данные анкетирования студенты, удовлетворены уровнем
социальной поддержки, оказываемой администрацией, обеспечения
информационными материалами, наличием существующих льгот по оплате и
др.
Студенты,
имеющие
затруднения
в
усвоении
материала,
информированы о графике дополнительных занятий преподавателей,
работающих на специальности 1517000 «Защита в чрезвычайных ситуациях».
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Система контроля учебных достижений обучающихся проводится
согласно Приказу МОН РК № 125 и включает различные формы: текущий
контроль, промежуточная государственная аттестация.
В соответствии с рабочими учебными планами и программами,
графиком учебного процесса определяются список предметов, формы и
сроки проведения промежуточного контроля, которые доводятся до
студентов в начале учебного года.
Материалы контроля успеваемости обучающихся в форме тестовых
заданий, контрольных работ, вопросов для зачетов и экзаменов
разрабатываются преподавателями соответствующих дисциплин. Все
материалы рассматриваются на заседаниях предметной комиссии,
утверждаются заместителем директора по учебной работе не позднее, чем за
месяц до проведения промежуточной аттестации.
Мониторинг
уровня
профессиональной
подготовленности
обучающихся
осуществляется
на
ознакомительной,
учебнопрофессиональной, учебно-производственных и преддипломной практиках.
Кабинеты
оснащены аудио-видео аппаратурой и другими
техническими средствами обучения. Созданы два учебных полигонов для
формирования практических навыков студентов.
В кабинете «Медицинской подготовки» имеется механический манекен
- тренажер и манекен-тренажер сердечно-легочной реанимации пружинномеханический с обучающей компьютерной программой.
Интервьюирование
студентов
подтверждает
информацию,
предоставленную в отчете по самооценке доступности учебно- методических
материалов для студентов, графика отработок и консультации,
обеспеченность учебной литературой, наличие кружков и секций и др.
Области для улучшения:
Привлечь социальних партнеров при составлений учебных планов и
программ для экспериментальных групп по модульной системе обучения.
Положительная практика:
Наличие 2-х учебно-тренировочных полигонов
теоретический знаний и профессиональных навыков.
Стандарт
сертификация

4.

Прием

студентов,

успеваемость,

для

отработки

признание

и

План профориентации рассматривается на заседании педагогического
совета и утверждается директором колледжа. Первичную профессиональную
ориентацию абитуриентов проводят через активное включение абитуриентов
к проведению Дней открытых дверей. Приказом директора все
преподаватели закреплены согласно плана за учебными учреждениями
города и области.
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В путеводителе для студентов содержится информация об истории,
традициях колледжа и отделения, правилах внутреннего распорядка, режиме
работы всех служб, телефонный справочник, данные по администрации, о
преподавателях отделения.
Для успешной адаптации студентов 1-курса, и студентов переведенных
из другого колледжа, психологом колледжа ежегодно составляется план
мероприятий, утвержденный директором колледжа. В плане предусмотрены
такие мероприятия как тренинг, индивидуальные беседы с руководителями
групп первого курса, с целью создания условий социализации детей сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, выявление детей «группы
риска» с помощью опросника, анкетирование студентов 1-курса, проведение
обучающих семинаров, круглых столов и другие мероприятия.
При анализе мониторинга уровня профессиональной подготовленности
студентов по итогам ОУПП и ПК по специальности 1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях» за 2012-2017 гг. установлено, что качество знаний
стабильно, в пределах 81 %, а успеваемость 100%.
Оценка уровня профессиональной подготовки студентов и присвоение
квалификации по специальности 1517000 «Защита в чрезвычайных
ситуациях» реализуются в соответствии с «Правилами оценки уровня
профессиональной подготовки и присвоения квалификации по профессии
(специальности)», утвержденными приказом Министра образования и науки
Республики Казахстан за №281 от 18 июня 2012 года.
После 4 семестра студенты специальности 1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях» сдают квалификационный экзамен на рабочую
профессию. После успешной сдачи квалификационного экзамена студентам
присваивается квалификация – «Стропальщик» установленного уровня с
выдачей сертификата.
После 6 семестра студенты сдают квалификационный экзамен на
рабочую профессию, с присвоением квалификации – «Спасатель» с выдачей
сертификата.
Согласно ГОСО по специальности 1517000 «Защита в чрезвычайных
ситуациях» проводятся следующие виды практик: ознакомительные,
учебные, технологические и преддипломные.
Ежегодно заключаются соглашения с организациями (предприятиями,
учреждениями) о проведении практик.
В ходе интервью преподаватели подтвердили проведение ежегодной
планомерной профориентационной работы колледжа.
Интервьюирование студентов подтверждает, что первокурсники
обеспечиваются путеводителем. Электронная версия путеводителя
размещена на сайте колледжа и в компьютерах электронной библиотеки.
Области для улучшения:
12
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Продолжить пополнение информацией по трудоустройству
карьрерному росту выпускников на сайте колледжа.
Расширение направлении профориентационной работы.

и

Положительная практика:
Выпускники колледжа имеют возможность получения квалификации
по рабочим профессиям.
Стандарт 5. Преподаватели и персонал
Кадровая политика Шахтинского технологического колледжа
направлена на совершенствование применяемых в практической
деятельности путей и способов достижения целей, с целью обеспечения
высокого качества образовательного процесса. В связи с этим колледж
уделяет большое внимание процессам подбора и подготовки кадров, а
именно, отбор и прием на работу работников осуществляется с учетом их
базовых профессиональных образований, а также опыта практической
работы, индивидуальных способностей, профессиональных знаний и других
показателей.
Процесс подбора педагогического персонала включает: определение
требований к сотрудникам, поиск и отбор претендентов на занятие
вакантных должностей, проведение испытаний для новых сотрудников,
постоянное повышение квалификации персонала, распространение
полученного опыта между сотрудниками и так далее.
На сегодняшний день на специальности работает 13 преподавателей
специальных и общепрофессиональных дисциплин. Из них 1 является
преподавателем-совместителем из числа работников колледжа.
Прием на работу в колледж реализуется на конкурсной основе.
Доля штатных преподавателей составляет - 92%, что соответствует
установленным квалификационным требованиям, предъявляемым при
лицензировании
образовательной
деятельности.
Средний
возраст
преподавателей, преподающих на специальности, составляет - 46 лет
Преподаватели специальности 1517000 «Защита в чрезвычайных
ситуациях» с квалификацией в среднем имеют годовую нагрузку 720-1000 ч.
Для образовательной программы 1517000 «Защита в чрезвычайных
ситуациях» имеется штат квалифицированных преподавателей, общее
количество которых определяется с учетом количества дисциплин,
нормативов учебной нагрузки, а также контингента студентов.
В ходе реализации образовательных программ преподаватели
применяют различные педагогические методы и технологии.
Для проведения аттестации педагогических работников на
соответствие занимаемой должности издается приказ по колледжу,
оформляются
заявки,
аттестационные
листы,
подготавливаются
представления о преподавателях на основе оценки профессиональных
13

Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA

компетенций педагога по итогам посещения его учебных занятий, анализа
профессиональных результатов аттестуемого, качества исполнения им
должностных обязанностей.
Преподавателями ежегодно планируются такие виды работ: разработки
учебно-методической документации, создание тестовых заданий, сборников
лекций, ситуационных задач, методических разработок, проведение
открытых занятий с применением инновационных технологий, публикации,
руководство поисково-исследовательской работой студентов, подготовка к
студенческой олимпиаде, участие в различных семинарах, проведение
воспитательных мероприятий с академическими группами и др.
Качественный состав преподавателей, соответствует требованиям
приказа Министерства образования и науки РК от 17 июня 2015 г. №391
«Квалификационные требования, предъявляемые к образовательной
деятельности и перечень документов, подтверждающих соответствие им», к
лицензированию, доля штатных преподавателей 13, из них имеющих
высшую и первую категорию 8 человек.
При посещении экспертной группой практических и теоретических
занятий отмечается профессионализм педагогических кадров.
Педагогические нагрузки преподавателей соответствуют нормативным
требованиям.
Интервьюирование преподавателей показало, что администрацией
колледжа уделяется большое внимание формированию корпоративной
культуры, практикуется традиция наставничества, морального и
материального поощрения труда преподавателей и сотрудников колледжа.
Области для улучшения:
Руководству колледжа рекомендуется регулярно анализировать вклад
преподавателей
в
совершенствование
программ,
определении
образовательных целей и результатов, в повышение эффективности
обучения.
Положительная практика:
Для повышения качества преподавания в рамках образовательной
программы, обеспечения тесной взаимосвязи с производством, к учебному
процессу привлекаются специалисты, обладающие опытом работы в
соответствующих отраслях.
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов
Шахтинский технологический колледж для организации процесса
обучения обеспечивает учебными ресурсами студентов, обучающихся по
образовательной программе 1517000 «Защита в чрезвычайных ситуациях» с
квалификацией «Техник».
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Полезная учебная площадь Шахтинского технологического колледжа
соответствует действующим санитарным нормативам, требованиям
противопожарной
безопасности,
ГОСО
специальностей.
Имеется
сигнализация по пожарной безопасности, средства тушения пожара и
система видеонаблюдения.
Развитие материальной базы и внедрение технологий является одним
из стратегических направлений деятельности колледжа. Элементами
материально-технической базы колледжа, направленные на удовлетворение
потребностей студентов, являются:
- Библиотека (абонемент), читальный зал;
- Буфет;
- Спортивный зал (приспособленное помещение);
- Актовый зал.
В колледже работают спортивный клуб «Арлан», кружки и спортивные
секции, клуб «Жiгер», есть телефон и почта доверия.
Материально-техническая база значительно модернизирована за счет
обновления компьютерного парка и лабораторного оборудования.
В целях укрепления материально-технической базы и качественного
проведения занятий разработан перспективный план приобретения нового
оборудования и компьютерной техники.
Большинство аудиторий оборудовано интерактивными досками, с
помощью которых студент более успешно и доступно усваивает новый
материал.
Специализированные
аудитории
оснащены
наглядными
и
иллюстрационными материалами, персональными компьютерами.
Компьютерные классы используются для проведения занятий по
различным учебным дисциплинам. Во все компьютерные классы в свободное
от учебных занятий время студенты имеют доступ для выполнения
самостоятельной работы, а ИПС для проведения подготовки учебнометодических изданий.
Компьютерный парк колледжа ежегодно обновляется компьютерами
нового поколения.
Библиотека Шахтинского технологического колледжа обеспечивает
литературой и информацией учебно-воспитательный процесс и научные
исследования, а также является центром приобретения знаний, духовного и
интеллектуального общения и культуры.
Обслуживание читателей ведется на абонементе и в читальных залах
библиотеки. Библиотека состоит из читального зала на 18 посадочных мест
(6 из которых автоматизированы) и абонемента.
Фонд библиотеки колледжа направлен на поддержку всех
потребностей студентов. Общий фонд библиотеки колледжа составляет 2522
экз., в том числе на государственном языке 2779 экз., на электронных
носителях 277 экз., фонд художественной литературы составляет 2908.
15
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Оборудование библиотеки включает цифровую и обычную библиотеку,
на бумажных и электронных носителях.
Колледж имеет официальный сайт (http://www.shtk.kz).
В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила компьютерные
кабинеты, читальный зал, мультимедийные, лингафонные кабинеты, которые
обеспечены на достаточном уровне.
Информационное обеспечение колледжа соответствуют требованиям
программы; библиотека содержит все необходимые для обучения материалы:
учебную, техническую, справочную и общую литературу, различные
периодические издания.
Колледж оказывает поддержку студентам, имеющих затруднения в
учебе, отставания в силу разных причин в освоении образовательных
программ, а также студентов, имеющих стремление для более глубокого
освоения программы.
Реализация образовательных программ обеспечивается доступом
каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин и доступом к сети Интернет.
Замечания:
В учебных тренировочных полигонах (тренирочное высотное здание,
разноуровневые тоннели, высотные платформы, высотная башня, тренажерлабиринт, бункер, пологий склон, желоб ) не оформлены паспорта.
Спортивный зал не соответствует стандартам, но имеется
приспособленное помещение для проведения занятий по физической
культуре.
В колледже отсутствует студенческое общежитие.
В буфете колледжа нет горячего питания.
Области для улучшения:
Оформить паспорта учебных тренировочных полигонах (тренирочное
высотное здание, разноуровневые тоннели, высотные платформы, высотная
башня, тренажер-лабиринт, бункер, пологий склон, желоб ).
Изыскать возможность выделения финансирования для построения
спортивного зала.
Руководству колледжа необходимо запланировать решение вопроса о
студенческом общежитии.
Предусмотреть возможность обеспечения студентов горячим питанием
Продолжить приобретение снаряжений для обновления альпинистских
технологий.
Продолжить пополнить библитечный фонд колледжа литературой по
специальности.
Положительная практика:
Руководству колледжа имеет эффективную процедуру по поддержке
16
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студентов, имеющих затруднения в учебе, отставания в силу разных причин
в освоении образовательных программ.
Работает единственный в Шахтинском регионе спортивный клуб
«Арлан», участники которого ежегодно занимают результативные места в
соревнованиях различного уровня.
Стандарт 7. Информирование общественности
Шахтинский технологический колледж имеет официальный сайт,
который представляет учебное заведение в глобальной сети Интернет,
содействует формированию его имиджа, предоставляет своевременную и
достоверную информацию о деятельности. Адрес сайта http://shtk.kz., где
размещена вся необходимая информация о колледже, которая доступна всем
заинтерсованным сторонам.
Дополнительная информация об образовательных программах
размещена в помещениях колледжа, уличных рекламных конструкциях и
средствах массовой информации.
Информирование общественности осуществляется в городской газете
«Шахтинский вестник», в областной «Индустриальная Караганда», «Ізденіс».
Во
время
работы
приемной
комиссии,
информирование
общественности города осуществлялась через «бегущую» строку на
телевидении города и с помощью звукового оповещения «Голос города».
В рамках профориентационной кампании коллектив колледжа
ежегодно принимает участие в проведении классных часов, родительских
собраний и иных мероприятий, в ходе которых активно осуществляет работу
информационного и пропагандистского характера о деятельности учебного
заведения. Ежегодно на родительских собраниях с отчетом работы учебного
заведения выступает директор колледжа.
Проводятся родительские собрания по специальностям колледжа, на
которые приглашаются родители студентов 1-4 курсов и работодатели. Цель
данных собраний информирование об организации учебного процесса в
колледже, организации профессиональных практик и трудоустройства.
В выступлениях на научно-практических конференциях, семинарах,
круглых столах, в публикациях в сборниках трудов конференций,
специализированных журналах, печатных изданиях и новостных лентах по
телевидению преподаватели позиционируют Шахтинский технологический
колледж как стабильное, открытое для инноваций в образование, имеющее
высококомпетентный преподавательский состав и востребованных на рынке
труда выпускников учебное заведение.
Представители колледжа принимают участие в городских и областных
ярмарках вакансий, где потенциальные студенты и их родители могут
получить доступную информацию на стендах и в беседах об
образовательных программах.
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Во время приемной кампании в холле колледжа демонстрируются
видеоролики
об
образовательных
программах,
оформляются
информационные стенды в колледже и в общеобразовательных школах
города, печатаются и размножаются буклеты и другие необходимые
материалы для приемной кампании, в которых размещена полная
информация об образовательных программах.
Информация по содержанию образовательных программ, планируемых
результатах обучения, присваиваемых квалификациях, уровне преподавания,
используемых формах обучения и оценки публикуется на официальном сайте
Колледжа и доступна всем заинтересованным сторонам.
Информация об образовательных программах соответствует
предлагаемым условиям и ресурсам.
Осуществляется публикация объективных сведений о трудоустройстве
и востребованности выпускников.
Обмен опытом с зарубежными учеными, лекторами в онлайн-режиме,
возможность обучения студентов;
Информация о качестве и достижениях студентов, выпускников и
преподавателей образовательной программы публикуется на сайте Колледжа,
в сборниках статей, материалов научно-практических конференций,
журналах, газетах.
Области для улучшения:
Перевод контента сайта на государственный язык, что будет
способствовать увеличению количества посетителей сайта. Размещение
публикаций на бесплатных Интернет-ресурсах
Положительная практика:
В колледже проводится системная работа по
информированию о результатах мониторингов по
деятельности.

оперативному
направлениям
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ГЛАВА 3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании результатов анализа отчета по самооценке и внешнему
аудиту в рамках специализированной аккредитации ОП 1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях» с квалификацией квалификации «Техник» КГКП
«Шахтинский технологический колледж» управление образования
Карагандинской области выявлен уровень соответствия и предложены
следующие рекомендации по совершенствованию деятельности:
СТАНДАРТ 1 - Цели образовательных программ и политика в
области обеспечения качества
Уровень соответствия по первому стандарту - соответствует с
замечаниями.
Замечания:
В образовательной деятельности колледж использует приказы и
литературу МЧС РК, утративших силу
Области для улучшения:
Обновить нормативную
образовательной деятельности.

базу

документов

используемых

в

СТАНДАРТ 2 – Разработка, утверждение образовательных
программ и управление информацией
Уровень соответствия по второму стандарту – соответствует.
Области для улучшения:
Рассмотреть вопрос внедрения дуальной формы обучения.
Привлечь социальных партнеров для создании совместных проектов
СТАНДАРТ 3 – Студентцентрированное обучение, преподавание и
оценка
Уровень соответствия отчета – соответствует.
Области для улучшения:
Привлечь социальних партнеров при составлений учебных планов и
программ для экспериментальных групп по модульной системе обучения.
СТАНДАРТ 4 - Прием студентов, успеваемость, признание и
квалификации
Уровень соответствия по четвертому стандарту - соответствует.
Области для улучшения:
Продолжить пополнение информацией по
карьрерному росту выпускников на сайте колледжа.

трудоустройству

и
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Расширение направлении профориентационной работы.
СТАНДАРТ 5 – Преподаватели и персонал
Уровень соответствия по пятому стандарту – соответствует.
Области для улучшения:
Руководству колледжа рекомендуется регулярно анализировать вклад
преподавателей
в
совершенствование
программ,
определении
образовательных целей и результатов, повышение эффективности обучения.
СТАНДАРТ 6 - Учебные ресурсы и поддержка студентов
Уровень соответствия по шестому стандарту - соответствует с
замечаниями.
Замечания:
В учебных тренировочных полигонах (тренирочное высотное здание,
разноуровневые тоннели, высотные платформы, высотная башня, тренажерлабиринт, бункер, пологий склон, желоб ) не оформлены паспорта.
Спортивный зал не соответствует стандартам, но имеется
приспособленное помещение для проведения занятий по физической
культуре.
В колледже отсутствует студенческое общежитие.
В столовой колледжа не обеспечено горячее питание.
Области для улучшения:
Изыскать возможность выделения финансирования для построения
спортивного зала.
Руководству колледжа необходимо запланировать решение вопроса о
студенческом общежитии.
Предусмотреть возможность обеспечения студентов горячим питанием
Продолжить приобретение снаряжений для обновления альпинистских
технологий.
Продолжить пополнить библитечный фонд колледжа литературой по
специальности.
СТАНДАРТ 7 - Информирование общественности
Уровень соответствия по седьмому стандарту - соответствует.
Области для улучшения:
Перевод контента сайта на государственный язык, что будет
способствовать увеличению количества посетителей сайта. Размещение
публикаций на бесплатных Интернет-ресурсах
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Приложение 1

ПРОГРАММА
внешнего аудита экспертной группы НКАОКО
в КГКП «Шахтинский технологический колледж»
по специализированной (программной) аккредитации
Время

19.11.2017г.
в течение дня

Мероприятие

Участники

Заезд членов ВЭГ

Место

Отель
«Чайка»
День 1-й: 21 ноября 2017 г.

До 8:00

Завтрак

8:00

Сбор в фойе отеля

8:50

Прибытие в колледж

Р, ЭГ, К

9:00-10:00

Брифинг, обсуждение организационных вопросов

10:00-10:30

Встреча с директором колледжа

10:30-10:40

Обмен мнениями членов внешней экспертной
группы
Интервью с заместителями директора колледжа,
заведующим отдела кадров, гл. бухгалтер

10:40-11:10

11:10-11:20
11:20-11:50

11:50-12:00
12:00-12:55

12:55-13:00
13:00-14:00
14:00-14:50
14:50-15:00
15:00-15:50

Обмен мнениями членов внешней экспертной
группы
Интервью
с
методистами,
заведующими
отделениями,
председателями
ЦМК,
зав.
Библиотекой
Обмен мнениями членов внешней экспертной
группы
Визуальный осмотр материально-технической базы
колледжа
по
направлениям
аккредитуемых
образовательных программ.
Обмен мнениями членов внешней экспертной
группы
Обед
Интервью с ПС (ИПР) колледжа по направлениям
аккредитуемых образовательных программ.
Обмен мнениями членов внешней экспертной
группы
Интервью со студентами

16:00-16:50

Обмен мнениями членов
группы
Интервью с выпускниками

16:50-17:00

Обмен мнениями членов внешней экспертной

15:50-16:00

внешней

экспертной

Отель
«Чайка»
Р, ЭГ, К
Отель
«Чайка»
Р, ЭГ, К
Кабинет
ВЭГ
Р, ЭГ, К
Кабинет
ВЭГ
Р, ЭГ, К, директор Кабинет
директора
Р, ЭГ, К
Кабинет
ВЭГ
Р, ЭГ, К, зав.ОК, Учебный
гл.бух, зам.
копрус
директора
Р, ЭГ, К
Кабинет
ВЭГ
Р, ЭГ, К, метод., Учебный
зав. биб., зав.отд., копрус
ЦМК
Р, ЭГ, К
Кабинет
ВЭГ
Р, ЭГ, К, ОЛК
Учебный
копрус
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К, ПС
Р, ЭГ, К,
Р, ЭГ, К,
Студенты
Р, ЭГ, К,
Р, ЭГ, К,
выпускники
Р, ЭГ, К,

Кабинет
ВЭГ
Столовая
колледжа
Учебный
корпус
Кабинет
ВЭГ
Учебный
корпус
Кабинет
ВЭГ
Учебный
корпус
Кабинет
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17:00-17:50
17:50-18:00
18:00-18:50

19:00-20:00

группы
Интервью с работодателями
Обмен мнениями членов внешней экспертной
группы
Подведение
итогов.
Выборочное
изучение
документации
ЦМК
по
направлениям
аккредитуемых образовательных программ.
Ужин

Р, ЭГ, К,
работодатели
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

ВЭГ
Учебный
корпус
Кабинет
ВЭГ
Кабинет
ВЭГ
Отель
«Чайка»

День 2-й: 22 ноября 2017 г.
До 8:00

Завтрак

Р, ЭГ, К

8:00

Сбор в фойе отеля

Р, ЭГ, К

8:50

Прибытие в колледж

Р, ЭГ, К

12:00-13:00

Выборочное посещение учебных занятий и баз
практик по направлениям аккредитуемых
образовательных программ:
1. 130700 «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания»,
2. 1301000 «Электронные приборы и устройства»,
3. 2517000 «Защита в чрезвычайных ситуациях (по
профилю)».
Выборочное изучение документации ЦМК.

13:00-14:00

Обед

14:00-17:30

Приглашение отдельных представителей отделений
и ЦМК по запросу экспертов.
Подготовка отчетов по внешнему аудиту

17:30-18:00

Встреча с директором колледжа, представление
предварительных
результатов и рекомендаций
Отъезд экспертов

9:00-12:00

Р, ЭГ, К, ОЛК,
РСП

Р, ЭГ, К
Р, ЭГ, К

Р, ЭГ,
Заведующие
отделениями,
Председатели
ЦМК
Р, ЭГ, К
По графику
отъезда

Отель
«Чайка»
Отель
«Чайка»
Учебный
корпус
Учебный
корпус,
Базы
практик

Кабинет
ВЭГ
Столова
я
колледж
а
Кабинет
ВЭГ

Кабинет
директора
колледжа
Отель
«Чайка»

Обозначения:
Внешняя экспертная группа - ВЭГ,
руководитель экспертной группы - Р,
координатор - К,
ответственное лицо за внешний аудит от колледжа - ОЛК,
руководители структурных подразделений - РСП.
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Приложение 2
СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИНТЕРВЬЮ
в рамках специализированной (программной) аккредитации
КГКП «Шахтинский технологический колледж»
специальности 1517000 «Защита в чрезвычайных ситуациях»
наименование колледжа/ наименование образовательной программы

№
п/п

1

№
п/п

Ответственные за проведение аккредитации
Ф.И.О.
(заполнять строго по документу,
удостоверяющему личность)

Должность
(заполнять полностью без сокращений)

Тарасова Валентина Сергеевна

Заместитель директора по учебнопроизводственной работе

Администрация колледжа
Ф.И.О.

Должность

(заполнять строго по документу,
удостоверяющему личность)

(заполнять полностью без сокращений)

1
2

Саттыбаева Алия Рахимбековна
Герасименко Лариса Александровна

Директор
Заместитель директора по учебной работе

3

Еремеева Светлана Николаевна

4

Морозов Яков Николаевич

5

Бондарева Нина Александровна

6

Кузнецова Светлана Ивановна

Заместитель директора по воспитательной
работе
Заместитель директора по информационным
технологиям
Преподаватель специальных дисциплин,
менеджер проекта системы менеджмента
качества, председатель ЦМК социальноэкономических дисциплин
И.о. главного бухгалтера

7

Аккушукова Надежда Касеновна

Заведующая отделом кадров

8

Салимова Ольга Валерьевна

Заведующая библиотекой

9

Фефелова Марина Викторовна

Методист

10

Байсеитова Клара Мерекина

Заведующая отделением

11

Камиева Сандугаш Канатовна

Заведующая отделением

№
п/п

Представители ПС (ИПР)
Ф.И.О.
(заполнять строго по документу,
удостоверяющему личность)

Должность
(заполнять полностью без сокращений)

1

Карбузов Орикбай Кашенович

Преподаватель специальных дисциплин

2

Окулова Тамара Артуровна

Преподаватель специальных дисциплин

3

Олжабай Диас Талғатұлы

Мастер производствен-ного обучения
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4

Сухорукова Елена Николаевна

Преподаватель специальных дисциплин

5

Шилов Александр Иванович

Преподаватель физической культуры и
специальных дисциплин

Студенты
№
п/п

Ф.И.О.
(заполнять строго по документу,
удостоверяющему личность)

1.

Третьяк Владислав Евгеньевич

2.

Скворцова Наталья Васильевна

3.

Токен Сейлхан Мейрамулы

4.

Байтенов Арман Куанышевич

5.

Комендант Борислав Игоревич

6.

Абдрахманов Темирлан Нурланович

7.

Мырзабеков Алибек Дулатович

8.

Кайрлбаев Абай Бакытович

9.

Давыденко Иван Сергеевич

10.

Магамедов Шамиль Зиявутдинович

№
п/п

Представители работодателей
Ф.И.О.

Специальность/
квалификация

Курс

1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
техник
1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
техник
1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
техник
1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
техник
1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
техник
1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
техник
1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
техник
1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
техник
1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
техник
1517000 «Защита в
чрезвычайных ситуациях»,
техник

2

2

3

4

4

1

4

4

3

3

Место работы

Должность

(заполнять строго по
документу,
удостоверяющему
личность)

(заполнять полностью без сокращений)

(заполнять полностью без
сокращений)

1

Кузнецов
Виталий
Игоревич

Заместитель
начальника

2

Абдигаликов

Специализированная пожарная часть 25 Государственное
учреждение «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных
работ» Департамента по чрезвычайным ситуациям
Карагандинской области Комитета по чрезвычайным ситуациям
Министерства внутренних дел Республики Казахстан
Отдел по чрезвычайным ситуациям г. Шахтинска Департамента

Начальник
24
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3

Ербулан
Бахытович

по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Комитета
по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел
Республики Казахстан

Брага
Владимир
Васильевич

РГП НАПХВ "ПВАСС" 2-е ВАСО

Выпускники
Ф.И.О.

№
п/п

(заполнять строго по документу,
удостоверяющему личность)

Год
выпуска

Командир

Место работы

Должность

(заполнять полностью без сокращений)

(заполнять полностью без
сокращений)

1.

Жуаныш Адильхан
Мылтыкбайулы

2014

Специализированная пожарная часть
25 Государственное учреждение
«Служба пожаротушения и
аварийно-спасательных работ»
Департамента по чрезвычайным
ситуациям Карагандинской области
Комитета по чрезвычайным
ситуациям Министерства
внутренних дел Республики
Казахстан

Старший водитель

2.

Высота Михаил
Викторович

2011

КГКП «Поликлиника
г.Шахтинска», отделение
СМП

Мед.брат

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИНТЕРВЬЮ
в рамках специализированной (программной) аккредитации
КГКП «Шахтинский технологический колледж» специальности
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений электросвязи и проводного вещания»
наименование колледжа/ наименование образовательной программы

№
п/п

Представители ПС (ИПР)
Ф.И.О.
(заполнять строго по документу,
удостоверяющему личность)

Должность
(заполнять полностью без сокращений)

1

Мариенко Римма Равилевна

Преподаватель специальных дисциплин

2

Ситников Геннадий Петрович

Преподаватель специальных дисциплин

3

Ткаченко Анна Александровна

Преподаватель специальных дисциплин

4

Турсунова Алия Мараловна

Преподаватель специальных дисциплин

5.

Сиркизюк Ольга Владимировна

Преподаватель физики

№
п/п

Студенты
Ф.И.О.

Специальность/ квалификация

Курс

(заполнять строго по документу,
удостоверяющему личность)

25
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Лукьянова Анна
Владимировна
Габдракипова Валерия
Николаевна
Ахметова Диана
Магауяновна
Паршикова Татьяна
Андреевна
Шайкенова Айымгуль
Бекболатовна
Касымова Жулдыз
Серікқызы
Уаков Азамат
Жузжасарович
Русланұлы Диас

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

Усынина Наталья
Николаевна
Максымов Нурислам
Дауренбекович

9.
10.

№
п/п

1
2

1307000 «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания», техник
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания», техник
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания», техник
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания», техник
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания», техник
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания», техник
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания», техник
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания», техник
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания», техник
1307000 «Эксплуатация линейных сооружений
электросвязи и проводного вещания», техник

Представители работодателей
Ф.И.О.

2
3
3
4
4
4
3
3
4
4

Место работы

Должность

(заполнять строго по документу,
удостоверяющему личность)

(заполнять полностью без сокращений)

(заполнять полностью без сокращений)

Староселец Артем
Константинович
Турганбаев Ерулан
Шарипович

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Ремстройсервис»
Филиал Акционерного общества
«Казахтелеком»

Техник связи
Ведущий инженер линейнотехнического цеха

Выпускники
№
п/п

Ф.И.О.
(заполнять строго по
документу,
удостоверяющему
личность)

Буркин Вадим
Михайлович
Мукатаев Айдос
Серикович

1
2

Год
выпуска

Место работы
(заполнять полностью без сокращений)

Должность
(заполнять полностью без
сокращений)

2017

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Кварц»

электромонтер

2017

Супермаркет «Лидер»

охранник

СПИСОК УЧАСТНИКОВ ИНТЕРВЬЮ
в рамках специализированной (программной) аккредитации
КГКП «Шахтинский технологический колледж» специальности
1301000 «Электронные приборы и устройства»
наименование колледжа/ наименование образовательной программы

12

Камиева Сандугаш Канатовна

Заведующая отделением

Представители ПС (ИПР)
26
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№
п/п

Ф.И.О.

Должность

(заполнять строго по документу,
удостоверяющему личность)

(заполнять полностью без сокращений)

1

Правосудов Михаил Васильевич

Преподаватель специальных дисциплин

2

Савельева Юлия Борисовна

Преподаватель иностранного языка

3

Тасмасыс Наталья Сергеевна

Преподаватель русского языка и литературы

4

Ткаченко Анна Александровна

Преподаватель специальных дисциплин

5.

Сиркизюк Ольга Владимировна

Преподаватель физики

Студенты
№
п/п

Ф.И.О.

Специальность/ квалификация

1.

Алмазов Адам Владимирович

2.
3.

Фатьянов Станислав
Владимирович
Ворончук Дмитрий Сергеевич

4.

Ахметов Рустем Ерикович

5.

Васякина Алена Дмитриевна

6.

Ягунов Александр Алексеевич

7.

Ахтямов Руслан Маратович

8.

Шенкаренко Евгений Игоревич

9.

Маляренко Дмитрий
Дмитриевич
Карпович Артем Николаевич

10.

№
п/п

Курс

(заполнять строго по документу,
удостоверяющему личность)

1301000 «Электронные приборы и
устройства», техник
1301000 «Электронные приборы и
устройства», техник
1301000 «Электронные приборы и
устройства», техник
1301000 «Электронные приборы и
устройства», техник
1301000 «Электронные приборы и
устройства», техник
1301000 «Электронные приборы и
устройства», техник
1301000 «Электронные приборы и
устройства», техник
1301000 «Электронные приборы и
устройства», техник
1301000 «Электронные приборы и
устройства», техник
1301000 «Электронные приборы и
устройства», техник

Представители работодателей
Ф.И.О.
(заполнять строго по документу,
удостоверяющему личность)

1

Мусин Ахмеджан
Ахмеджанович

2

Лякишев Владимир
Владимирович

2
3
3
4
4
3
4
4
4
3

Место работы

Должность

(заполнять полностью без сокращений)

(заполнять полностью без сокращений)

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Шахтинсктеплоэнерго»
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Альтаир2007

Заместитель главного
инженера
Начальник IT отдела

27
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№
п/п

1
2

Выпускники
Ф.И.О.
(заполнять строго по
документу,
удостоверяющему
личность)

Рухлин Денис
Павлович
Халов Семен
Дмитриевич

Год
выпуска

Место работы

Должность

(заполнять полностью без сокращений)

(заполнять полностью
без сокращений)

2017

Временно не работает

2014

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
«Спектрум»

инженер

Контактная
информация
Номер
телефона

E-mail

87058287157

__

87028585218

---
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