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Обозначения и сокращения 

ВР Воспитательная работа 

ГАК Государственная аттестационная комиссия 

ГОСО ТиПО Государственный общеобязательный стандарт образования технического и 
профессионального образования (Приложение 5) 

ДООО Дисциплина, определяемая организацией образования 

ДП Дипломное проектирование 

др. Другие 

ИА Итоговая аттестация 

ИТ Информационные технологии 

ИПР  Инженерно-педагогические работники  

КДМ Комитет по делам молодежи 

КТП Календарно-тематический план 

МОН РК Министерство образования и науки Республики Казахстан 

МП РК Министерство Просвещения Республики Казахстан 

МТБ  Материально-техническая база  

ОГД Общегуманитарные дисциплины 

ОП Образовательная программа 

ОО Организация образования 

ООД Общеобразовательные дисциплины 

ОПД Общепрофессиональные дисциплины 

ПА  Промежуточная аттестация  

ПК Приемная комиссия 

ПС  Преподавательский состав  

ППиПО Профессиональная практика и производственное обучение  

РК Республика Казахстан 

РУП Рабочий учебный план; Рабочая учебная программа 

СД  Специальные дисциплины  

СЭД Социально-экономические дисциплины 

ТиПО Техническое и профессиональное образование 

ТОО Товарищество с ограниченной ответственностью 

ТУП Типовой учебный план 

УВР  Учебно-воспитательная работа  

УМР  Учебно-методическая работа  

УМКД Учебно-методический комплекс дисциплины 

УПР  Учебно-производственная работа  

УР  Учебная работа  

ЦМК  Цикловая методическая комиссия  

ЦОР  Цифровой образовательный ресурс  

ШМП Школа молодого педагога 

ШПМ Школа педагогического мастерства 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Полное наименование организации 

образования 

Товарищество с ограниченной 

ответственностью «Колледж «Әділет» 

Местонахождение организации образования 

(юридический адрес и адрес фактического 

местонахождения) 

050046, г. Алматы, Бостандыкский район, 

пр.Гагарина, 135 А 

Краткая характеристика образовательной 

программы (дата выдачи лицензии, номер 

лицензии) (Приложение 1.1) 
https://drive.google.com/file/d/1y7rjITiUycX6z3EEIZgBa
6z050-FGZmA/view?usp=sharing 

 

Образовательная деятельность колледжа 

ведется на основании Государственной 

лицензии №KZ58LAA00018945, выданной 

Департаментом по контролю в сфере 

образования города Алматы Комитета по 

контролю в сфере образования и науки 

Министерства образования и науки 

Республики Казахстан  

Контактные данные юридического лица 

(телефон, электронная почта, web-сайт) 

8 (727) 392-02-66, 392-00-66 

kou_alia@mail.ru 

https://adilet.edu.kz/  

https://www.instagram.com/adiletcollege.kz/ 

https://www.facebook.com/profile.php?id=10001

7742222634 

https://www.tiktok.com/@adiletcollege.kz 

Контактные данные представителя 

юридического лица. Ф.И.О. руководителя, 

копия приказа о назначении на должность 

(Приложение 1.2). 
https://drive.google.com/file/d/1OdLrh0C0Ubj2CEqQ-

SVSfi29Sxcm4EaG/view?usp=sharing 

(Приложение 1.3) 
https://drive.google.com/file/d/1r5xSB8OpvKzezu3DQUu

QmsqBr5DEqAPK/view?usp=sharing 

Нусенов Жолдасбек Муслимович 

 

Ф.И.О. контактного лица для получения 

информации, связанной с отчетом, 

координаты  для связи 

Ажмухамбетова Айгуль Мендышевна 

Заместитель директора по учебно-

методической работе  

 сот. телефон: +7 (702) 360 9605,  

aigul-sad.10@mail.ru 

Аккредитация Нет 

https://drive.google.com/file/d/1y7rjITiUycX6z3EEIZgBa6z050-FGZmA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y7rjITiUycX6z3EEIZgBa6z050-FGZmA/view?usp=sharing
mailto:kou_alia@mail.ru
https://adilet.edu.kz/
https://www.instagram.com/adiletcollege.kz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017742222634
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017742222634
https://www.tiktok.com/@adiletcollege.kz
https://drive.google.com/file/d/1OdLrh0C0Ubj2CEqQ-SVSfi29Sxcm4EaG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OdLrh0C0Ubj2CEqQ-SVSfi29Sxcm4EaG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r5xSB8OpvKzezu3DQUuQmsqBr5DEqAPK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1r5xSB8OpvKzezu3DQUuQmsqBr5DEqAPK/view?usp=sharing
mailto:aigul-sad.10@mail.ru
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2. АНАЛИЗ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Эффективная кадровая политика и обеспечение высокого качества развития кадрового 

потенциала является одним из факторов повышения качества образовательных услуг колледжа в 

современных условиях развития Казахстана. Преподавательский состав колледжа является 

главным ресурсом для обеспечения критериев стандартов образования. В этой связи ключевым 

вопросом повышения конкурентоспособности колледжа на любом этапе его жизненного цикла 

становится эффективное управление кадровыми ресурсами, поиск новых форм и методов 

организации и управления персоналом. 

Кадровая политика ТОО «Колледж «Әділет» соответствует современным тенденциям в 

области работы с человеческими ресурсами. Прием на работу и распределение обязанностей 

осуществляется в соответствии с Типовыми квалификационными характеристиками должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц, Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка, приказами и распоряжениями директора. 

В колледже имеются должностные инструкции, утвержденные директором колледжа: 

заместителей директора, заведующих отделениями, преподавателей, разработанные в 

соответствии с законодательством РК, квалификационными характеристиками должностей 

инженерно-педагогических работников организации технического и профессионального 

образования Приказом 338 Министра образования и науки РК от 13 июля 2009 г. «Об 

утверждении Типовых квалификационных характеристик должностей педагогов». 

В соответствии с Постановлением РК от 30.01.2008 г. №77 «Об утверждении Типовых 

Штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц» ежегодно определяется штат 

педагогических работников колледжа «Әділет». 

Численность и состав педагогических работников планируются исходя из потребностей 

учебного процесса, нормативной учебной нагрузки на одного штатного преподавателя и 

контингента обучающихся. 

Прием на работу, продвижение по службе, поощрения, увольнения, ознакомление персонала 

с правами и обязанностями осуществляются отделом кадровой работы колледжа. В колледже 

контроль над соблюдением трудовой дисциплины осуществляется руководителями 

подразделений, факты ее нарушения рассматриваются в административном порядке. Учебный 

процесс осуществляется педагогическим коллективом, в состав которого входят преподаватели 

общеобразовательных и специальных дисциплин. Общая численность, укомплектованность и 

средний возраст преподавательского состава по штатному расписанию приведены в таблицах 

далее. 
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Таблица 2.1- Общая численность, укомплектованность и средний возраст   

преподавательского состава по штатному расписанию 

 

№ п/п Учебны е 

годы 

Общая 

численность 

ППС 

по штатному 

расписанию, 

чел. 

В том числе 

штатных 

преподавателей 

Совместите 

ли 

Средний 

возраст, лет 

1 2020-2021 56 54 2 39 

2 2021-2022 50 45 5 37 

3 2022-2023 46 40 6 40 

 

Колледж располагает квалифицированным преподавательским составом, позволяющим 

обеспечить достаточно высокий уровень профессиональной подготовки специалистов среднего 

звена.  

В 2022-2023 учебном году образовательный процесс в ТОО «Колледж «Әділет» 

осуществляют 46 педагогических работников, из них штатных преподавателей- 40 человек. 

За последние три года в колледж пришли работать 18 молодых специалистов. Доля 

педагогических работников в возрасте до 40 лет в общей численности штатных педагогических 

работников составляет 39 % - 20 человек. 

 

Таблица 2.2 - Сведения о педагогах, имеющих высшее (послевузовское) педагогическое 

образование по соответствующему профилю или документ, потверждающий педагогическую 

переподготовку, в том числе, не имеющих базовое образование. 

 

№ Наименование Кол-во преподавателей, имеющих 

высшее (послевузовское) 

педагогическое образование по 
соответствующему профилю 

1 Преподаватели, в т.ч.: 46 

1.1 
преподаватели общеобразовательных 

дисциплин 
23 

1.2 преподаватели специальных дисциплин 23 
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Таблица 2.3 - Сведения о педагогах и мастерах производственного обучения, для которых 

основным место работы является лицензиат (за последние 3 года, включая текущий) 

 
№ 

Наименова

н ие 

2020-2021 год 2021-2022 год 2022-2023 год 

Общее 

количе

с тво 

Коли 

чество 

по 

штатном у 

расписа 

нию 

Общее 

количест

во 

Количест 

во по 

штатном

у 

расписани

ю 

Общее 

количес 

тво 

Количе 

ство по 

штатном

у 

расписан 

ию 

1 Преподавате 
ли, в т.ч.: 

56 54 50 45 46 40 

1.1 преподавате 

ли 

общеобразов

ат ельных 

дисциплин 

29 28 22 21 23 20 

1.2 преподавате 

ли 

специальных 

дисциплин 

27 26 28 24 23 20 

 

С целью повышения квалификации преподавателей, в соответствии с приказом МОН РК 

№83 от 27.01.2016 г. «Об утверждении Правил и условий проведения аттестации педагогов, 

занимающих должности в организациях образования, реализующих общеобразовательные 

учебные программы дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и 

общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, 

послесреднего, дополнительного образования и специальные учебные программы, и иных 

гражданских служащих в области образования и науки» ежегодно методическим кабинетом 

колледжа проводится консультативно- методическая работа по ознакомлению с  Правилами 

прохождения аттестации педагогических работников и созданию электронного портфолио для 

аттестации.  

Повышение квалификации педагогических работников проводится в соответствии с 

планом, утвержденным директором колледжа на каждый учебный год.  

В 2020-2021 учебном году подали заявления на повышение категории, успешно прошли 

Национальное квалификационное тестирование и получили категорию следующие преподаватели: 

 

№ Ф.И.О. 
Имеющаяся 
категория 

Заявленная 
категория 

1 Кыдырбаева Ф.Т. первая Педагог - исследователь 

2 Махамбетова Ж.Е. высшая Педагог - исследователь 

3 Окпебаева С.К. высшая Педагог - исследователь 
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4 Тельбаева А.Н. высшая Педагог - исследователь 

5 Лайық К.А. вторая Педагог - эксперт 

6 Сапарова Н.С. вторая Педагог - эксперт 

7 Сурамбеков К.М. вторая Педагог - эксперт 

8 Чуленова К.Ж. высшая Педагог - эксперт 

9 Абдулина Е.К. вторая Педагог - модератор 

 

В 2021-2022 учебном году подали заявления на повышение категории, успешно прошли 

Национальное квалификационное тестирование и получили категорию следующие преподаватели: 

 

№ Ф.И.О. 
Имеющаяся 
категория 

Заявленная 
категория 

1 Ажмухамбетова А.М. высшая Педагог - исследователь 

2 Амиргалина Н.М. высшая Педагог - исследователь 

3 Тлеуова Б.М. без категории Педагог - модератор 

 

По состоянию на 1 октября 2022 года из штатного состава преподавателей имеют: 

1. высшую категорию -10 человек (25%) 

2. первую категорию – 6 человек (15%) 

3. вторую категорию – 6 человек (15%) 

4. с академической степенью магистра – 20 человек (50%) 

Доля преподавателей специальных дисциплин от общего числа составляет 50%, из них 10% 

имеют стаж работы на производстве от 3 до 15 лет. 

 

Таблица 2.4 - Сведения о повышении/ подтверждении уровня квалификационной категории в 

период с 2020г. по 2023г. 

 

Учебный 

год 

В 

сего 

ИПР 

Сов 

местит 

ели 

Ш 

татн 

ые 

из них, в том числе 

Без 

катего 

рии 

Высш 

ая/ 

Педагог

- 

исследо 
ватель 

Перв ая 

/ 

Педагог 

- 
эксперт 

Вторая/ 

Педагог

- модера 

тор 

Магистр 

ы 

2020-2021 56 
2 54 22 18 6 8 

28 

2021-2022 50 
5 45 17 13 8 7 

27 

2022-2023 46 
6 40 18 10 6 6 

24 

 

Доля педагогов, имеющих высшую (в т.ч. педагог-исследователь), первую (в т.ч. педагог- 

эксперт), вторую (в т.ч. педагог-модератор) и с академической степенью магистра, от числа 

педагогов по подготавливаемым специальностям, для которых основным местом работы является 
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лицензиат, составляет 87 %. 

Для повышения качественного уровня состава педагогов учебно-методической службой и 

отделом кадров ведется мониторинг повышения квалификационного уровня педагогов. В связи с 

этим составлен перспективный план прохождения аттестации. 

 

Таблица 2.5. - Перспективный план прохождения аттестации 

 

№ п/п Год Педагог - модератор Педагог–эксперт Педагог–исследователь 

1 2023 3 3 4 

2 2024 4 4 4 

3 2025 4 5 5 

 

Одним из направлений методической работы является организация эффективной системы 

повышения квалификации преподавателей. Проводится целенаправленная, системная работа по 

повышению квалификации педагогических работников. Разработаны перспективный и годовой 

план прохождения курсов повышения квалификации и стажировки инженерно-педагогических 

работников. Качественному улучшению профессионального потенциала педагога способствует 

система повышения квалификации, которая реализуется ежегодно через специализированные 

курсы, стажировки на производстве, обучающие семинары, мастер-классы, конференции разных 

уровней, гостевые лекции, проводимые в колледже в online и offlіne форматах, а также городские 

вебинары, методические часы прямого диалога «Педагог-методист», организуемые Городским 

методическим кабинетом и Управлением образования г. Алматы. Приложение 2.1. 
https://drive.google.com/file/d/1jyqTwPr8mS2z1mK1PqrJ9B8wsgBwaJGA/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/172HbqfESTkXi7e-QwK8H2AAv5Oey9JpN/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1UlYg72oGlp5GzKIP2PVTZjZuCChB7SrF/view?usp=sharing 

В последние годы одной из главных актуальных задач, стоящих перед преподавателем в 

обновленном образовательном пространстве, является формирование и развитие «цифровых 

компетенций» и использование современных образовательных технологий. Решение этой задачи в 

колледже проводилось через обучение преподавателей на онлайн-курсах по тематике 

«Педагогтердің ІТ құзреттіліктерін дамыту және жетілдіру», «Қашықтан оқытуды ұйренемін», 

«Развитие цифровых компетенций педагогов», организованные АО Национальным центром 

повышения квалификации «Өрлеу» и «NIS». Также в колледже практикуется проведение 

обучающих семинаров по повышению цифровой компетентности преподавателей, согласно 

внутриколледжному графику проведения семинаров, где проводится ознакомление 

преподавателей с интерактивными образовательными приложениями, с целью применения их в 

образовательном процессе. Приложение 2.2. 
https://drive.google.com/file/d/1DBK48NEM1anSDDl7RdskYpe1pxmJ-iHJ/view?usp=sharing 

На данный момент преподаватели колледжа успешно освоили интерактивные платформы 

Google form, Google Meet и такие приложения, как Kahoot, Quizizz, Online Test Pad, Mentimetre, на 

занятиях активно используют собственные электронные учебники, методические указания и 

пособия, лабораторные практикумы, тестовые задания, викторины, на каждый урок 

преподавателями созданы презентационные материалы, которые разработаны в приложениях 

https://drive.google.com/file/d/1jyqTwPr8mS2z1mK1PqrJ9B8wsgBwaJGA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/172HbqfESTkXi7e-QwK8H2AAv5Oey9JpN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UlYg72oGlp5GzKIP2PVTZjZuCChB7SrF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1DBK48NEM1anSDDl7RdskYpe1pxmJ-iHJ/view?usp=sharing


11 

 

 

ЖШС «Әділет» колледжi» 

050046, Алматы қ., Гагарин к-сі135 А,  
тел: (727) 392 02 66, факс: 392 00 66        

 
ТОО «Колледж «Әділет» 

050046, г.Алматы, ул.Гагарина, 135А 
тел: (727) 392 02 66, факс: 392 00 66 

 

 

 

Goоgle form, Google Meet. Для проведения текущего и промежуточного контроля преподаватели 

используют интерактивные приложения Kahoot, Quizizz, Mentimetrе, многофункциональный 

сервис Online Test Pad, охват использования цифровых приложений преподавателями колледжа 

составляет 100%.  

Все учебно-методические комплексы хранятся на электронных носителях. Многие 

преподаватели разместили свои материалы на Youtube канале, создав тем самым обучающимся 

доступные условия для повторения пройденного материала. 43 преподавателя прошли курсы 

повышения квалификации через НАО «Talap» на темы: «Қашықтықтан оқыту жағдайында 

студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру» и «Техникалық және кәсіптік орта білімнен кейінгі 

білім беру ұйымдарындағы қашықтықтан оқыту: контентін құрудан бастап оқу процесін 

ұйымдастыруға дейін», на образовательной онлайн-платформе SKLAD по теме «Цифровая 

компетентность педагога. Эффективность онлайн-занятия» курсы повышения прошли 12 

преподавателей. Результаты повышения квалификации используются в учебном процессе, 

отражаются в лекционных курсах и при проведении практических и лабораторных занятий, в 

соответствующих методических указаниях, при курсовом и дипломном проектировании. 

Приложение 2.3 https://drive.google.com/file/d/104QRg8vEawji7pWz8B3mI21wKpfClm1R/view?usp=sharing 

 

Таблица 2.6 - Сравнительный анализ показателей курсов повышения квалификации ППС 

(%) 

Уч.год 
Количество человек,  прошедших 

курсы повышения 

квалификации 

Процент повышения 

квалификации по 
колледжу (%) 

2020 г 43 79 

2021 г 32 71 

2022 г 29 72 

 

Также с целью внедрения в практику обучения передовых достижений науки, техники и 

производства; обеспечения преемственности профессионального обучения, повышения научно- 

технического потенциала колледжа преподаватели колледжа проходят стажировку на 

предприятиях.  

С целью обобщения опыта и роста профессиональной компетентности инженерно-

педагогических работников администрация колледжа расширяет социальное партнерство с 

учебными заведениями Казахстана, ближнего и дальнего зарубежья. 

С целью укрепления взаимовыгодного сотрудничества в академической и образовательной 

сферах, продвижении интернационализации образования, обмена опытом между преподавателями 

и студентами заключен Меморандум с Пекинским профессиональным училищем Qiushi. 

Заключен Меморандум о сотрудничестве с ОФ «Казахстанский фонд культурного, 

социального и образовательного развития» в лице Председателя Марии Хавьера Бругаролас с 

целью развития потенциала женской половины колледжа, воспитания лидерских качеств и 

повышения мотивации к образованию. 

С целью развития образовательного сотрудничества как основы подготовки 

высококвалифицированных кадров, развития обмена студентами и профессорско-

преподавательским составом, повышения качества образования и укрепления всесторонних связей 

между учебными заведениями заключен договор о сотрудничестве с Академией туризма в 

https://drive.google.com/file/d/104QRg8vEawji7pWz8B3mI21wKpfClm1R/view?usp=sharing
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Анталии, Турция. 

В рамках сотрудничества с организацией посольства США «American Space Almaty» у 

студентов колледжа «Әділет» имеется уникальная возможность посещать курсы английского 

языка и курсы по WEB-программированию.⠀ Приложение 2.4 

https://drive.google.com/file/d/1Su7gPDZVVY73l6CJJ9De8Whp946oRBc9/view?usp=sharing 

 

Ежегодно под руководством ведущих преподавателей по специальностям «Организация 

обслуживания гостиничных хозяйств» и «Вычислительная техника и программное обеспечение 

(по видам)» студенты участвуют в Республиканском и Региональном конкурсе 

профессионального мастерства по направлениям «Администрирование отеля», «Графический 

дизайн», «Web технологии», «IT решения для бизнеса» и занимают призовые места. Приложение 

2.5  https://drive.google.com/file/d/1tyZVgAXUDphBRAQLM2kyOCq_UrCIjGit/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1c6HhsSryvw8AXshXwluVcKrXhMXI8Tag/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1cmgfvUiXkmsXkFAGFhrkfwjYZOb_xvdv/view?usp=sharing 

Стажировка педагога организации технического и профессионального образования является 

частью повышения квалификации, направленной на изучение передового опыта в отрасли и для 

дальнейшего внедрения его в своей профессиональной деятельности, а также с целью закрепления 

профессиональных знаний, умений и навыков, полученных при освоении образовательных 

программ повышения квалификации.  

В 2021-2022 учебном году преподаватели специальных дисциплин Тлеубердинова К.Е., 

Ауезова Л.Ш., Сарсембаева Ж.Е., Тлеуова Б.М., Төлеген А.Қ. прошли стажировку в Турции с 

04.07.2022 по 31.08.2022 г. в пятизвездочном отеле Kimeros Park Holiday Village Hotel с целью 

повышения профессиональных компетенций и овладения инновациоными технологиями в 

количестве 180 часов. 

В 2022-2023 учебном году 11 преподавателей специальных дисциплин колледжа прошли 

стажировку в организациях ТОО «RK AiDi Group», ТОО «Rkeeper Service», Отель «Novotel City 

Center», ТОО «Taza Aya and Company», в Институте информационных и вычислительных 

технологий МОН РК и в других компаниях. Приложение 2.6 
https://drive.google.com/file/d/1tnwzbwpGiRtHdnN86Wl4TIi-RCGAzqJ3/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1A7ZCC2Q0lElHYdoJBap6EEEf-wwWwawP/view?usp=sharing 

Таблица 2.7 – Сведения о педагогах специальных дисциплин, прошедших стажировку в 

организациях и /или на производстве 

 

№ п 

/п 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Наименование 

организации, в котором 

проходил  стажировку 

Год прохождения 

стажировки  

Кол-во 

часов 

1 Пәйзолла А. Институт информационных и 

вычислительных технологий 

КН МОН РК 

04.03.-18.03.2021 г. 72 

2 Доланбаева Н.С. ТОО «D&D Kompany» 19.07.-02.08.2021 г. 72 

https://drive.google.com/file/d/1Su7gPDZVVY73l6CJJ9De8Whp946oRBc9/view?usp=sharing
https://cloud.mail.ru/public/xMMN/KsgfLfeSQ
https://drive.google.com/file/d/1tyZVgAXUDphBRAQLM2kyOCq_UrCIjGit/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1c6HhsSryvw8AXshXwluVcKrXhMXI8Tag/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cmgfvUiXkmsXkFAGFhrkfwjYZOb_xvdv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tnwzbwpGiRtHdnN86Wl4TIi-RCGAzqJ3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1A7ZCC2Q0lElHYdoJBap6EEEf-wwWwawP/view?usp=sharing
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3 Патуллаева Д.К. Обучающий центр Акниет 

Айтбаевой 

31.01.-31.03.2022 г. 72 

4 Ауезова Л.Ш. Kimeros Park Holiday Village 

Hotel, Турция 

04.07.-31.08.2022 г. 180 

5 Сарсембаева Ж.Е. Kimeros Park Holiday Village 

Hotel, Турция 

04.07.-31.08.2022 г. 180 

6 Тлеубердинова К.Е. Kimeros Park Holiday Village 

Hotel, Турция 

04.07.-31.08.2022 г. 180 

7 Тлеуова Б.М. Kimeros Park Holiday Village 

Hotel, Турция 

04.07.-31.08.2022 г. 180 

8 Төлеген А.Қ. Kimeros Park Holiday Village 

Hotel, Турция 

04.07.-31.08.2022 г. 180 

9 Алишева М.Ш. ТОО «Taza Aya and Company» 31.10.-25.11.2022 г. 72 

10 Амренова А.А. ТОО «Taza Aya and Company» 31.10.-25.11.2022 г. 72 

11 Тасбулатова А.Е. ТОО «Ottoman Company» 15.12.-29.12.2022 г. 72 

12 Доланбаева Н.С. ТОО «RK AiDi Group» 09.01.-21.01.2023 г. 72 

13 Ауезова Л.Ш. ТОО «RK AiDi Group» 09.01.-21.01.2023 г. 72 

14 Кабаева Л.К. ТОО «RK AiDi Group» 16.01.-28.01.2023 г. 72 

15 Жангабулова А.М. ТОО «RK AiDi Group» 16.01.-28.01.2023 г. 72 

16 Досбол Ұ.Ә. ТОО «Rkeeper Service» 05.01.-20.01.2023 г. 72 

17 Патуллаева Д.К. ТОО «Star Land» 09.01.-21.01.2023 г. 72 

18 Төлеген А.Қ. Отель «Novotel City Center» 05.01.-20.01.2023 г. 72 

19 Тлеуова Б.М. Отель «Novotel City Center» 05.01.-20.01.2023 г. 72 

Несмотря на определенные успехи кадровой политики, руководство колледжа считает, что 

совершенствование образовательной деятельности требует постоянного улучшения деятельности 

ИПР. В Стратегическом плане колледжа предусмотрены мероприятия для формирования 

педагогического состава за счет приглашения высококвалифицированных кадров, активизации 

работы по повышению квалификации имеющихся кадров, ежегодного прохождения стажировок 

преподавателями на базах предприятий. 

В колледже широко внедряются принципы корпоративного управления: коллегиальность в 

управлении, самостоятельность в осуществлении деятельности, подотчетность по результатам 

деятельности, прозрачность деятельности и ответственность.  

Принципы корпоративного управления предполагают три ключевых аспекта 

управленческой деятельности: принятие стратегии, утверждение бюджета и кадровую политику. 
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Руководители всех подразделений (заместители директора, заведующие отделениями) 

назначаются директором согласно трудового договора. 

Вся планируемая работа преподавателей включена в его индивидуально-творческий план 

работы, который является основным документом, регламентирующим работу ИПР по штатной 

должности.  

Индивидуально-творческий план работы инженерно-педагогических работников 

составляется на основе единой формы. План содержит следующие разделы: учебная работа, 

учебно-методическая работа, повышение квалификации, воспитательная работа, проведение 

открытых уроков, планирование издания учебников, учебных пособий, методических разработок, 

организация и проведение профессиональной практики, профориентационная работа и участие в 

различных общественных мероприятиях.  

В соответствии с утвержденными индивидуальными планами преподаватели отчитываются 

о выполненных работах на заседаниях цикловой методической комиссии, заседаниях 

Педагогического и Методического советов, где отмечаются достижения и недостатки в 

деятельности, а также пути их устранения. Приложение 2.7  
https://drive.google.com/file/d/1aVTZEdog78WyeloqcnB_nph9HX1AzC3w/view?usp=sharing 

 

В колледже действует 2 цикловые методические комиссии, которые являются главным 

звеном методической работы: ЦМК преподавателей общеобразовательных дисциплин и ЦМК 

преподавателей специальных дисциплин.  

Деятельность цикловых методических комиссий направлена на реализацию стандартов 

образования, отслеживание результатов деятельности преподавателей, совершенствования и 

внедрения инновационных образовательных технологий в учебный процесс, обеспечение 

оптимального уровня квалификации педагогических кадров, повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива, повышение эффективности образовательного процесса через 

использование ИКТ.  

Каждая цикловая методическая комиссия имеет свой план работы в соответствии с 

методической темой колледжа и целью методического совета колледжа.  

В рамках работы ЦМК и с целью обмена опытом ежегодно проводятся открытые уроки, 

декады, мастер-классы с приглашением ведущих специалистов отрасли. Приложение 2.8 

https://drive.google.com/file/d/15d_QOrmx2kRKoawivJEFzhE83LYJkVql/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1LDtUwzqloT81iBXWg-yeG7JMTtQrbHet/view?usp=sharing 

С целью распространения передового педагогического опыта в колледже организована 

работа «Школы педагогического мастерства». В рамках работы «Школы педагогического 

мастерства» проводятся мастер-классы по применению инновационных технологий обучения, 

круглые столы, педагогические марафоны, обсуждаются актуальные проблемы педагогической 

деятельности на темы: «Подготовка специалистов в условиях перехода на дуальную систему 

обучения», «Применение элементов дуальной системы обучения как фактор повышения 

производственной компетенции», «Внедрение передовых технологий в практическое обучение как 

фактор повышения профессиональных навыков», «Мотивация обучающихся и подготовка 

конкурентоспособных специалистов с применением инновационных технологий в процессе 

обучения» и др. 

С целью оказания помощи в адаптации и профессиональном становлении молодого педагога 

https://drive.google.com/file/d/1aVTZEdog78WyeloqcnB_nph9HX1AzC3w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15d_QOrmx2kRKoawivJEFzhE83LYJkVql/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LDtUwzqloT81iBXWg-yeG7JMTtQrbHet/view?usp=sharing
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колледжа, развитии способности самостоятельно и качественно выполнять возложенные на него 

обязанности В колледже работает «Школа молодого педагога». За каждым молодым педагогом 

закрепляется наставник из числа опытных педагогов.  

В рамках работы ШМП проводятся обучающие семинары, семинары-тренинги, 

консультации, методические марафоны, способствующие формированию и развитию у молодых 

преподавателей мотивации к профессиональной деятельности.  

Согласно плана работы ШМП в учебном году проводится не менее 9 занятий, где молодых 

преподавателей знакомят с методикой проведения учебных занятий, разработкой рабочих 

учебных программ и индивидуально-творческих планов, разработкой поурочного плана, 

раздаточного материала, оценочных и диагностических средств для промежуточной и итоговой 

аттестации, создания учебно-методического комплекса дисциплины.  

Хочется отметить деятельность молодых педагогов: Тасбулатовой А.Е., Имеш А., 

Абдуллаевой Г.С, Тлеуовой Б.М., Төлеген А., Пәйзолла А., которые активно демонстрируют 

навыки овладения инновационными технологиями на своих занятиях. Приложение 2.9. 
https://drive.google.com/file/d/1ZM1Toj__ksDMKCi_i2zQv__vCbootAev/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1qfbYRZXwp8GGG6P7IMbGaFyBXu4D53pW/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jUpvWyv2Lh4E9fxZMhma4xU_ylSRlZVA/view?usp=sharing 

В связи с изменениями подхода к организации образовательного процесса: от передачи 

знаний к формированию профессиональных компетенций колледжем был сделан акцент 

методическому сопровождению инновационной деятельности, которое рассматривается нами как 

систематическое взаимодействие методической службы колледжа и преподавателя, направленное 

на оказание помощи педагогу в решении его профессиональных проблем.  

Различные направления и формы на каждом из этапов методического сопровождения 

позволили создать необходимые условия для реализации педагогами инновационной 

деятельности.  

С целью продуктивного использования учебного времени, добиваться высоких результатов 

качества обученнности, применять различные педагогические технологии обучения за 

большинством преподавателей колледжа закреплена определенная инновационная технология 

обучения, которая дает возможность преподавателям выбирать и конструировать педагогический 

процесс по любой модели, включая авторские.  

Преподаватели приобретенным опытом делятся на мастер-классах и открытых уроках, в 

ходе обсуждения которых преподаватель имеет возможность проанализировать свои недостатки, 

нацелиться на совершенствование преподавательского мастерства и всестороннюю реализацию.  

В колледже изучен, обобщен и распространен передовой педагогический опыт 

преподавателей: Мирмановой А.М., Дигарбаевой С.Д., Ажмухамбетовой А.М., Шлымовой С.М., 

Амреновой А.А., Ауезовой Л.Ш., Доланбаевой Н.С., Уркимбаевой Г.Ш, Алишевой М.Ш., 

Амиргалиной Н.М., Раховой А.К., Тельбаевой А.Н. 

 

Таблица 2.8- Информация по педагогическим технологиям обучения, применяемым в колледже 

 
№ Названия технологии обучения Ф.И.О. преподавателя 

1 Кредитная технология обучения Все преподаватели 

2 Технология рейтинговой оценки уровня 
знаний учащихся 

Все преподаватели 

https://drive.google.com/file/d/1ZM1Toj__ksDMKCi_i2zQv__vCbootAev/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qfbYRZXwp8GGG6P7IMbGaFyBXu4D53pW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jUpvWyv2Lh4E9fxZMhma4xU_ylSRlZVA/view?usp=sharing
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3 Личностно-ориентированные технологии Все преподаватели 

4 Информационно-коммуникационные 
технологии обучения 

Султаналинов Т.Т. 
Пәйзолла А. 
Досбол Ү. и др. 

5 Технология «кейс-стади» Амренова А.А. 
Доланбаева Н.С. 
Патуллаева Д.К. 
Кабаева Л.К. 

6 Практико-ориентированная технология Төлеген А. 
Тлеуова Б.М. 
Жангабулова А.М. 
Доланбаева Н.С. и др. 

7 Уровневая дифференциация обучения на 
основе обязательных результатов 
обучения 

Все преподаватели 

8 Технология интегрированного обучения Все преподаватели 

9 Лекционно-семинарская технология 
обучения 

Преподаватели юридических дисциплин 

10 Групповые технологии обучения 
(Коллективный способ обучения КСО) 

Алишева М.Ш. 
Ауезова Л.Ш. 
Шлымова С.М. 
Жангабулова А.М. 
Доланбаева Н.С. и др. 

11 Технология проблемного обучения Все преподаватели 

12 Технология проектов Амренова А.А. 
Алишева М.Ш. 
Кабаева Л.К. 
Доланбаева Н.С. 
Патуллаева Д.К. и др. 

13 Игровые производственные технологии Доланбаева Н.С. 
Тельбаева А.Н. 
Ашимова А.К. 

14 Деятельностные технологии обучения Все преподаватели 

15 Технология развития критического 
мышления 

Все преподаватели 

16 Технология коммуникативного обучения  

языков 

Тельбаева А.Н. 
Ашимова А.К. 
Рузанова М.П. 
Чуленова К.Ж. 
Рымбеков Е.К. 

17 Технология дистанционного обучения Все преподаватели 

18 Контекстная технология обучения Кабаева Л.К. 
Доланбаева Н.С. 
Патуллаева Д.К. и др. 

19 Педагогические технологии на основе 

личностной ориентации педагогического 

Алишева М.Ш. 
Ауезова Л.Ш. 
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процесса Кабаева Л.К. 
Доланбаева Н.С. 
Патуллаева Д.К. 

20 «Смарт» технологии Все преподаватели 

21 Тестовые технологии Все преподаватели 

22 Технология «Перевернутый класс» Все преподаватели 

 

Инновационная деятельность преподавателей находит отражение в докладах и 

выступлениях на практических конференциях, заседаниях ЦМК, Педагогического и 

Методического советов, при публикациях статей на различных уровнях и в сети Интернет, при 

подготовке учебных пособий и раздаточного материала. 

Одним из основных направлений работы инженерно-педагогических работников является 

разработка учебных, учебно-методических материалов, а также публикация статей в 

периодических изданиях, сборниках материалов научно-практических конференций. Данные в 

приложении свидетельствуют об активной творческой деятельности преподавателей колледжа. 

Преподаватели колледжа «Әділет» являются авторами учебников и методических 

пособий: 

Сапарова Н.С., Лопатин С.С. 

1. Методическое пособие Лабораторный практикум по Delphi 10 Seattle для студентов 

специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное обеспечение», 2017 г. 

Уркимбаева Г.Ш.: 

1. Авторская программа «Әлем географиясы», 2021 г. 

Таңжарықова М.Ғ. 

1. Авторская программа для ЭВМ «Қалдық тауарларды реттеудің ақпараттық жүйесін құру 

және зерттеу» Свидетельство №17760 от 20.05.2021 г. 

Доланбаева Н.С., Ауезова Л.Ш. 

1. «Ұйымдағы менеджмент» пәні бойынша тапсырмалар жинағының әдістемелік нұсқауы, 2022 

г. 

Алишева М.Ш. 

1. Методическая разработка тестовых заданий по дисциплине «Охрана труда», 2023 г. 

Патуллаева Д.К., Кабаева Л.К. 

1. Методическое пособие «Сборник тестовых заданий по дисциплине «Бухгалтерский учет», 2023 

г. 

Кыдырбаева Ф. Т.: 

1. «Қаржылық есеп» пәнінен тәжірибелік сабақтарға арналған жұмыс дәптері, 2019 г. 

2. Рабочая тетрадь для учебной практики по экономическому анализу и анализу 

финансовой отчетности (для экономических специальностей), 2020 г. 

Тельбаева А.Н.: 

2. Методическое пособие по русскому языку «Разноуровневые задания на уроках русского 

языка», 2021 г. 

Амиргалина Н.М.: 

3. Биологияны оқыту әдістері, 2021 г. 

Сайлыбаева А.С. 

1. Разработка методических рекомендаций для учителей английского языка «4Cs in the English 
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Language Classroom» Methodical Instructions ISBN 978-601-09-1573-2 УДК 811.111 (075.8) ББК 

81.2Англ-923 Compiled by: © Sailybayeva A.S., Kabakova K .M., 2021, © JSC «Orleu», 2021 г. 

 

Публикации статей и выступления преподавателей: 

В 2020 г.: 

Абдулина Елнұр Қаиыпқызы Индийді алудың заманауи әдістері және оларды жетілдіру 

«Глобальная наука и инновация 2020: Центральная Азия» № 5 (10). август 2020 серия 

«Химические науки» 

Абдулина Елнұр Қаиыпқызы Formation of selenium powders in cathode reduction of selenite 

ions in copper (II) hydrochloric acid solution Series of geology and technical sciences 3 (441) may – june 

20 
Амиргалина Нагима Марксовна «Эмпирическое исследование особенностей 

формирования педагогического имиджа у будущих педагогов сферы специального образования» 
Scopus 

Амиргалина Нагима Марксовна Қостанай қ. КГПУ ұйымдамтырган «Сабақты зерттеу: 

Қазақстан мектептерінің тәжірибесі» аймақтық ғылыми –практикалық конференция19 желтоқсан 

2020 ж.  

Досмұхаммедұлы Бақдаулет «Техникалық және кәсіптік білім берудегі инновациялар: 

уақыт талабы және оқытушы мүмкіндіктері» халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция 

«Қазіргі заман талабына сай бейне сабақ түсіру» АКСО, 2020 г.  

Жұмағалиева Зере Ержанқызы «Тағылым» Республикалық ғылыми-әдістемелік 

журналында статья «Экологическое состояние геосистем Или-Балхашского бассейна» №11(82) 

2020 ж. Республикалық конкурс «Рухани жаңғыру» 1 орын «Лучшая статья»  

Махамбетова Жазира Ерсалатовна «Ustaz tilegi» Республикалық ғылыми-әдістемелік 

сайтында «Жиымдармен жұмыс істеуге арналған компоненттер Visual Studio C#» оқу әдістемелік 

материал № MS-241957. 2020 ж. 

Молдабергенова Динара Маратовна THE ONLINE CONFERENCE ON TRANSNATIONAL 

BUSINESS LAW 2020 «ERASING BORDERS» Narxoz University  

Патуллаева Дина Куатбаевна Международный научно-общественный журнал «DOGMA» 

статья: «Современное состояние аудиторской деятельности в Республике Казахстан» №4 (14) 2020 

ISSN2522-9265 декабрь 2020 г. 

Рымбеков Ерлан Кайрович Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық «БІЛІМ 

КІЛТІ» журналына «Қашықтықтан оқытудың маңызы және рөлі» атты мақала 

В 2021 г.: 

Амиргалина Нагима Марксовна Педагогика ғылымдарының докторы, профессор 

ШІЛДЕБАЕВ Ж.Б. 75 жылдық мерейтойына арналған «Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы: 

Орта және жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің әзекті мәселелері 

(инновация және тәжірибе)» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, УДК 

378.14.015.62 МРНТИ 14.35.09  

Амиргалина Нагима Марксовна «Формирование профессиональных качеств учащихся на 

уроках биологии», 2021 г. 

Ажмухамбетова Айгуль Мендышевна Публикация урока на тему «Современная авторская 

песня» Республиканский учебно-методический журнал «Вестник средней школы» №4 (79) 2021 

Баетов Каирден Хаирбекович «О методах вычисления определенного интеграла при 

решении задач на объемы тел». «Цифровая трансформация обучение: образование, наука, 
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индустрия». Сборник материалов международной научно-практической онлайн-конференции 

Алматы, 25 қазан, 2021 г. 

Баетов Каирден Хаирбекович «О методах вычисления арифметического модуля». XV 

international scientific and practical conference. Global science and innovation 2021: Central Asia 

30.12.2021 г. 

Бикеева Динара Мухаметкаримқызы «Шет тілін оқытуда ғаламтор желісіндегі ресурстарды 

пайдаланудың өзектілігі» УДК:8:80 ISSN 2664-2271 №4 (15) декабрь 2021 Серия «Филологические 

науки» 

Джанабаева Айжан Локбановна Статья «Современное состояние управленческого учета в 

Казахстане» Республиканский учебно-методический журнал «Вестник средней школы» №4 (79) 

07.12.2021г. 

Ергешева Жанар Куанышевна Республикалық ғылыми-әдістемелік орталығы Статья 

«Google Forms арқылы сертификат беруді ұйымдастыру» «Ustaz tilegi» 17.02.21 ж. 

Лайық Күнзира Анарбайқызы «Ustaz tilegi» ғылыми-әдістемелік орталығы ұйымдастырған 

Халықаралық Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен ұстаздар арасындағы онлайн олимпиада І орын 

16.10.2021 ж. 
Рымбеков Ерлан Кайрович «Мерейі үстем Әділет колледжі» атты мақалы. «Білім times» 

Республикалық ғылыми-әдістемелік педагогикалық журналы 10.04.2021ж. 
Рымбеков Ерлан Кайрович «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі: мемлекеттің 

қалыптасуы мен дамуына 30 жыл» атты мақала «BILIM- ORKENIETI» ҰЛТТЫҚ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҒЫЛЫМИ- ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫ. Ғылыми әдістемелік жоба 19.11.21 

Рымбеков Ерлан Кайрович «BILIM- ORKENIETI» ҰЛТТЫҚ ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ҒЫЛЫМИ- ЗЕРТТЕУ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық 

мерейтойына орай мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Тәуелсіздік бәрінен қымбат» 

атты ғылыми бағдарламалық мақаласын білім беру ұйымдарының педагогтері мен білім 

алушылары арасында кеңінен насихаттау мақсатында өткізілген «ТӘУЕЛСІЗ ЕЛІМ-АРДАҚТЫ 

АТАМЕКЕНІМ» атты Республикалық байқауына қатысу I дәрежелі ДИПЛОМ 19.11.2021 ж. 

Сайлыбаева Айгуль Сагынгановна Выступление на 1-ой Международной конференции KIX 

(UNESCO) по образовательной политике и инновациям на тему: «Learning Objectives and Assessment 

coordination» октябрь 2021 года 

Рузанова Маргарита Павловна «Разработка кураторского часа» Республиканский центр 

дистанционных олимпиад rcdo.kz 

Таңжарықова Меруерт Ғазизқызы Статья «Research and development of an information 

system for regulation of residual goods» Международный научный журнал «Вестник Науки» выпуск 

№11 (32), №5 (38) Тольятти, 2020, 2021 г. 

Тельбаева Алтын Немитаевна Статья «Использование инновационных методов в обучении 

студентов» Республиканский научно-методический журнал «Тағылым» №04 (87) Сәуір 2021 г. 

Тлеуова Бахыткуль Мирамбековна Международная конференция по образованию и 

исследованиям в сфере туризма и гостеприимства КазНУ имени аль-Фараби при участии 

партнерских вузов и организаций 

Уркимбаева Гульнар Шамсидиновна «География сабағында қолданылатын белсенді және 

тиімді әдістер» Halyqaralyq gylymi-adistemelik «Modern teacher» jyrnaly mamyr, №5(2) 2021 j. 

Чуленова Камиля Жалибековна «Студенттерді жұмысты кейінге қалдырмауға қалай 

ынталандыруға болатын тәсілдер «Білім TAIMS» журналы №4, 2021 ж. 

В 2022 г.: 
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Сайлыбаева Айгуль Сагынгановна Выступление на онлайн-семинаре для педагогов ВКО по 

теме: «4Cs in the English Language Classroom» 05.01.2022 г. 

Айтбекова Аида Даниярқызы Статья на тему: «Использование технологии развития 

критического мышления» Опубликовала материал на портале «Конспектека», 18.01.2022 г. 

Ажмухамбетова Айгуль Мендышевна Статья «Студенты – наша главная ценность» 

Журнал «Білім TAIMS» №12 (68), 2022 г. 

Рымбеков Ерлан Кайрович Статья «Әділет» колледжіне 25 жыл» «Білім TAIMS» журналы 

№12 (68), 2022 ж. Приложение 2.10 
https://drive.google.com/file/d/1q-Q9-59VNZYS0VVEZzVln8PQPLAO6WKh/view?usp=sharing 

 
Участие преподавателей спецдисциплин колледжа в разработке типовых учебных 

программ и экспертиз образовательных программ ТиПО 

Инновационная деятельность преподавателей колледжа прослеживается в системной работе 

по профилям «Право», «Сервис и экономика» и «Гостиничный бизнес», основной целью которой 

является развитие и координация образовательной, учебно-методической и научно-методической 

работы в организациях ТиПО, обновление содержания учебного процесса, разработка и 

рецензирование учебной литературы, учебных пособий, УМКД, в связи с чем задействованы 

преподаватели, ведущие подготовку по специальностям  «Правоведение», «Менеджмент», 

«Учет и аудит», «Гостиничный бизнес» и «Маркетинг».  

Преподаватели колледжа Доланбаева Н.С. и Дигарбаева С.Д. в 2020 году в составе рабочей 

группы при МОН РК приняли участие в разработке Типовых учебных программ ТиПО по 

специальности «Менеджмент». 

В разработке тестовых заданий при РГКП «Национальный центр тестирования» МОН РК 

г.Астана приняли участие следующие преподаватели колледжа: 

-Алишева М.Ш. Разработчик тестовых заданий по дисциплине «Охрана труда», 2020 г. 

-Ауезова Л.Ш. Разработчик тестовых заданий по дисциплине «Статистика», 2020 г. 

-Доланбаева Н.С. Разработчик тестовых заданий по дисциплине «Менеджмент», 

2022 г. Приложение 2.11.  

https://drive.google.com/file/d/1_iFcdjVErVnC-Z3NLxxvfjTBHF56jDFa/view?usp=sharing 

Высокий уровень профессиональной компетентности инженерно-педагогических 

работников колледж демонстрирует, участвуя в различных мероприятиях, организованных 

Управлением образования, конкурсах профессионального мастерства как на городском, так и 

республиканском уровнях. 

Ежегодно преподаватели колледжа принимают участие в городских и республиканских 

мероприятиях: конкурсах профессионального мастерства, чемпионатах WorldSkills, 

педагогических чтениях и др. 

 

 

Таблица 2.9 - Участие преподавателей колледжа в городских, республиканских и 

международных олимпиадах, конкурсах. 
 

Ф.И.О Наименование  мероприятий Достижения 

https://drive.google.com/file/d/1q-Q9-59VNZYS0VVEZzVln8PQPLAO6WKh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_iFcdjVErVnC-Z3NLxxvfjTBHF56jDFa/view?usp=sharing
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2020 г. 

Сапарова Н.С. Районный чемпионат профессионального 

мастерства по Ауэзовскому району 

г.Алматы «Jas Skills» по стандартам 

«WorldSkills Кazakhstan» 

Даулетбаев Адильбек  

3 место в компетенции 

«Графический дизайн»  

Амренова А.А. Республиканский дистанционный 

чемпионат по сайтостроению «МИР 

ВОЛОНТЕРСТВА #БІЗБІРГЕМІЗ» среди 

обучающихся школ и колледжей 

Республики Казахстан 

Исаков Ибрагим 

Гран-При  

Ергешева Ж.К. Международная онлайн-олимпиада по 

«Информатике» 

Тория Арчил  

Диплом I степени 

Досмұхаммедұлы 

Б. 

Городской конкурс «Лучший видеоролик к 

75-летию Дня Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Студенты 1 курса Гран-При 

Жұмағалиева З.Е. Республикалық конкурс «Рухани жаңғыру» 1 орын Алғыс хат «Лучшая 

статья» 

11 ноябрь 2020 г. 

Доланбаева Н.С. Алматы қаласы Әуезов ауданы әкімдігінің 

қолдауымен Халықаралық бизнес және 

коммуникация колледжінде өткен «Жастар 

бизнесі: практика және қазіргі заманғы 

шындық» атты қалалық бизнес жобалар 

байқауының жеңімпазы 

Шәудірбаева Ләйлә 
Орынбасарқызы 
ІІ курс «Менеджмент» 
мамандығы І дәрежелі 
диплом 

Кабаева Л. К. ҚР Тәуелсіздік күніне арналған «Мен 

кәсіпкермін» Республикалық Гранд 

турниріне белсенді қатысқаны үшін 

марапатталады 

Нурахметова Ә. Ш. УиА-19-1 

2 место, 2020 г. 

Кабаева Л. К. Конкурс-бизнес проектов «Молодежный 

бизнес: практика и современные реалии», 

Международный колледж бизнеса и 

коммуникации 

Нурахметова Ә.Ш. УиА-19-1 

Грамота в номинации 

«Лучшая бизнес идея 

практического применения» 

2020 г. 

Алишева М.Ш. Конкурс-бизнес проектов«Молодежный 

бизнес: практика и современные реалии», 

Международный колледж бизнеса и 

коммуникации 

Көбеев Нұрсұлтан ЕжА 19-2  

Грамота 

Патуллаева Д.К. Республиканский Гранд турнир «Я – 

предприниматель» Палата 

предпринимателей «Атамекен» ко Дню 

Независимости 

Гильдт Яна МР 19-1 

Грамота за активное участие 

Доланбаева Н.С. Городская научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития бухгалтерского учета» колледж 

Абуталипова А. 

Калдыбек Ж.3 место 
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АКОС 

Кабаева Л.К. Городская научно-практическая 

конференция «Современные тенденции 

развития бухгалтерского учета» колледж 

АКОС 

Кылычбеккызы Т. 

Бекболат А.  

3 место «За лучший доклад» 

Махамбетова Ж.Е. Республиканский Блиц- турнир по 

«Информатике», организованный РНМЦ 

1 место Диплом №Т-0275139 

Махамбетова Ж. Е. 2020 жылы 02-13 қараша аралығында 

оқытушыларға арналған портал LEARN-

MORE.KZ Қазақстан Республикасы Ақпарат 

және коммуникациялар министрлігі 

«Есептеу техникасы және бағдарламалық 

қамтамасыз ету» мамандығы бойынша қазақ 

тілінде олимпиада онлайн ұйымдастырылды  

Қайсар А.М., Шораев М.А. 

Ахметхан Б.С., Сыдыков Б., 

Чапай М. 

Мұқан Айгерім ҚР Тұңғыш Президенті қоры сыйлығының 
иегері Qaztest.kz сайтында Дүниежүзі 
тарихы пәнінен өткізілген мұғалімдердің 
Республиқалық қашықтық олимпиадасы 

II дәрежелі жүлдегері 

Алматы, 2021 № D-196503 

Ауезова Л.Ш. Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 
күніне арналған «Мен – кәсіпкермін» 
Республикалық Гранд турниріне белсенді 
қатысқаны үшін 

Грамота Әбдіқалық Айман 
МК 20-1 

Амиргалина Н.М. Жоғары медициналық колледжінің 40 

жылдық мерейтойына арналған «Жастар 

және ғылым: бүгіні мен болашағы» қалалық 

ғылыми –тәжірибеліқ конференциясы 

Водолазова Маргарита  

Номинация «Жас зерттеуші» 

25.12.2020 г. 

Уркимбаева Г. Ш. «ZIAT» Ғылыми- әдістемелік орталық. 

«Ғылыми шарайнасы атты XIII 

Республикалық колледж және ЖОО 

студенттерінің ғылыми-зерттеу жұмыстары 

сайысында студенті жоғары жетістікке қол 

жеткізіп, жүлдегер атанғаны үшін 

Жанабил Ұлдана Диплом І- 

орын Нұр-Сұлтан қ. 28.10 

2020 жыл  

 

Уркимбаева Г.Ш. «Үздік педагог – 2020» Алғыс хат  

Нұр-Сұлтан қ.2020 ж. 

Кукузова Г.К. «ZIAT» Ғылыми-әдістемелік орталығы 

Ұлт көсемі-Әлихан Бөкейхановтың өмірі 

мен шығармашылығы 

Нұр-Сұлтан қ., 2020 ж. 

Қрықбаева Ақжарқын, 1 курс 

Абдулина Е.К. Международная интернет-олимпиада 

«Солнечный свет» по химии для 10 класса 

«Аминокислоты, белки» 

Алтынбек Жалгас, ВР 20-1  
Диплом за 1 место 21.09.2020 
г. 

Рымбеков Е. К. Республиканская олимпиада «Қазақ тілі» 
 

Әпсейтов Арнұр Дәуренұлы 
ЮР 19-1  
Диплом I степени 
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2021 г. 

Джингилбаева 

Д.Д. 

В Региональном Чемпионате «WorldSkills 

Almaty 2021» в компетенции «Отель-

ресепшионист» 

Алигулова Амина, ООГХ 20-1 

3 место, 28.09.2021 г. 

Амренова А.А. 

 

В Региональном Чемпионате «WorldSkills 

Almaty 2021» в компетенции «Графический 

дизайн» 

Камибаева Ромина, ВР 18-1 

2 место, 28.09.2021 г. 

Изтелеуов М.А. 

 
Участие в «III Городской Полилингвальной 

Олимпиаде» Лингвистический колледж 

Алигулова Амина  
ООГХ 20-1 
Грамота за участие 

Аксёнова-Гяурова 

О.В. 

Участие в «III Городской Полилингвальной 

Олимпиаде» Лингвистический колледж 

Мухамаджанов Айдос  

ПД 20-1 
Грамота за участие 

Аксёнова-Гяурова 

О.В. 

Участие в Научно-практической 

конференции от научно-методического 

центра «ZIAT» 

Пезикова Наташа ООГХ 19-1 
Диплом II степени 28.02.2021 
г. г. Нур-Султан 

Амренова А.А.  

Махамбетова Ж.Е.  

Ергешева Ж.К. 

Онлайн-олимпиада по дисциплине 

«Информатика» 

Студенты 1 курса по 

специальности «ВТиПО» 

1,2,3 места 

Махамбетова Ж.Е. Городской конкурс «Лучший педагог по IT 

специальностям и информатике», ТОО 

«Инновационный технический колледж» 

г.Алматы  

Грамота в номинации 

«Лучший дистанционный 

урок»  

05.04.2021 г.-12.04.2021 г. 

Лайық К.А. «Ustaz tilegi» ғылыми-әдістемелік орталығы 

ұйымдастырған Халықаралық Қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінен ұстаздар арасындағы 

онлайн олимпиада 

І место 

16.10.21 ж. 

 

Амиргалина Н.М. КИО.КZ Казахстанская интеллектуальная 

олимпиада совместно с центром 

тестироваия UStudy на республиканском 

уровне по биологии  

21.12.2021 г. 

Сертификат №68584670 МГР-

21-1 Кушнаревой А.А. 

Доланбаева Н.С. «Молодежь. Предпринимательство. 

Лидерство» в рамках Республиканского 

Гранд-Турнира «Я предприниматель»  

Тема проекта: «3D Саяхат» 

Ансат Биназира  

2 курс группа МК 20-2 

Грамота за участие 

Кабаева Л.К. «Молодежь. Предпринимательство. 

Лидерство» в рамках Республиканского 

Гранд-Турнира  

«Я предприниматель»  

Есенқұл Әсел 2 курс группы 

Еж 20-1 Грамота от УО г 

Алматы Сертификат от НПП 

«Атамекен» 

Малибеков С.Н. 

Нурдавлетова 

Л.М. 

Республиканская дистанционная олимпиада 

«Жеті жарғы» 

I,II место 

Джанабаева А.Л. II городская студенческая конференция Диплом 1,2,3 степени 
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Патуллаева Д.Қ. 

Доланбаева Н.С. 

Кабаева Л.К. 

«Современные направления 

инновационного развития Казахстана» 

Тельбаева А.Н. II городская студенческая конференция 

«Современные направления 

инновационного развития Казахстана» 

Укубаева Салима, 1 курс «ЮР 

21-1» В номинации «За 

практическую значимость 

работы» 

Уркимбаева Г.Ш. II городская студенческая конференция 

«Современные направления 

инновационного развития Казахстана» 

Бектурсынова Анель 

Бостамбаева Мадина, 1 курс  

В номинации «Актуальность 

исследуемой темы» 

2022 г. 

Пәйзолла А. В Региональном Чемпионате 

«WorldSkillsAlmaty 2022» в компетенции 

«IT-решения для бизнеса» 

Жанибеков Мирас 1 место 

Тлеуова Б.М. В Региональном Чемпионате 

«WorldSkillsAlmaty 2022» в компетенции 

«Отель-ресепшионист» 

Жакшылыкова Сезім 1 место 

Танжарыкова М.Ғ. В Региональном Чемпионате 

«WorldSkillsAlmaty 2022» в компетенции 

«Графический дизайн» 

Бостамбаева Мадина 3 место 

Тлеуова Б.М. В региональном туре конкурса 

профессионального мастерства среди 

педагогов ТиПО в сфере сервиса и 

обслуживания по компетенции 

«Администрирование отеля» 

I место 

г.Алматы 

Тлеуова Б.М. Во II Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства среди 

педагогов ТиПО в сфере сервиса и 

обслуживания по компетенции 

«Администрирование отеля» 

I место  

31.10 – 4.11.2022 г. 

г.Актау 

Пәйзолла А. Во II Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства среди 

педагогов ТиПО по IT отрасли по 

компетенции «IT решения для бизнеса» 

II место 

г.Астана 

Амренова А.А. Республиканский конкурс инновационных 

работ педагогов организаций ТиППО 

«Автоматизация учебного процесса и 

управление бизнес-процессами в ТОО 

«Колледж «Әділет». 

Работа прошла отборочный 

тур по г.Алматы, вывешена на 

сайте НАО «Talap» в разделе 

«Цифровой образовательный 

продукт». 

 

Кабаева Л.К. 

Кыдырбаева Ф.Т. 

В городском конкурсе «1С: Лидер 

бухгалтерии – 2022» ко Дню национальной 

валюты 

II место  

Команда группы УиА 20-1 
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Доланбаева Н.С. 

Патуллаева Д.К. 

В городском конкурсе «1С: Лидер 

бухгалтерии – 2022» ко Дню национальной 

валюты 

В номинации «Лучший 

консультант по налоговым 

вопросам» 

Команда группы МК 20-1 

Тасболатова А.Е. В Республиканском гранд-турнире «Я-

предприниматель» Бизнес-проект 

«Воспоминания алматинцев» (направление 

«Культура») 

III место  

Бостамбаева Мадина 2 курс, 

группа МГР-21-1 

 

Чуленова К. Ж. В городской научно-практической 

конференции «Ахмет Байтурсынулы – 

духовный вождь казахского народа» среди 

студентов колледжей, посвященной 150-

летию со дня рождения писателя, на базе ЧУ 

«Международный казахско-китайский 

языковой колледж» 

Хашимжан С. 

2023 г. 

Тлеуова Б.М. Городской форум «Открываем мир 

профессий» 20.02.2023 г. в номинации «Я 

выбираю профессию...» на английском 

языке 

2 место Жора Ерасыл, группа 

ГБ 21-1 

 

В колледже ежегодно проводятся Предметные декады, во время которых организуются 

научные конференции, дебаты, викторины, встречи с заслуженными деятелями и успешными 

личностями, встречи с выпускниками колледжа, конкурсы «Лучший по профессии», выставки 

лучших студенческих работ и методических пособий, КВН между студентами, концерты, 

открытые уроки, мастер-классы.  

Традиционными мероприятиями для студентов стало проведение гостевых лекций и 

мастер-классов с участием опытных специалистов:  

-мастер-класс от Ержана Есимханова, партнера международной юридической компании 

GRATA;  

- встреча с А.Е.Молотниковым, кандидатом юридических наук, доцентом кафедры 

предпринимательского права юридического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 

-встреча с Ерназаровым М.С., директором АО «Kaspi bank» Талгарского района; 

- встреча с Ауелбековым М.А., консультантом Палаты Предпринимателей Казахстана по 

Талгарскому району Алматинской области с темой: «Государственная поддержка малого бизнеса в 

Казахстане»; 

-мастер-классы на тему «Блоггинг», «Подкастинг», «Мобилография» и другие от ведущих 

блогеров, мобилографов, специалистов Qamaladdin Media; 

-гостевая онлайн-лекция с участием выпускников колледжа по специальности ВТиПО, 

практический семинар «Написание документции для Api на примере RestApi» и другие, где 

студенты знакомятся с инновационными технологиями в области права, бизнеса, экономики, IT-

технологий и маркетинга. Приложение 2.12  

https://drive.google.com/file/d/1zeTwss9TI_lI0VqlEdcfexeJLneM_Us2/view?usp=sharing 

В целях признания заслуг персонала, поддержки и вовлечения его в работу по 

совершенствованию учебного процесса широко используются методы поощрения за высокие 

https://drive.google.com/file/d/1zeTwss9TI_lI0VqlEdcfexeJLneM_Us2/view?usp=sharing
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показатели педагогического труда, достигнутые результаты в обучении и воспитании студентов.  

Применяются такие виды поощрений, как ежегодное награждение грамотами, памятными 

подарками, денежной премией. Работа по механизмам стимулирования профессионального и 

личностного развития педагогов и работников проводится материально и нематериально. 

Поощрение активных преподавателей педагогического коллектива проводится не только в 

отчетный период колледжа, но и в «День учителя», «День работников Технического и 

профессионального образования», «День Независимости» и на другие государственные 

праздники. Администрация колледжа ходатайствует перед Управлением образования, ОЮЛ 

«Союз отраслевых Ассоциаций и организаций профессионального образования», городским и 

районным акиматом, работодателями и другими организациями о награждении преподавателей 

грамотами, Почетными званиями, юбилейными медалями и др. 

 

Таблица 2.10 - Достижения и награды преподавателей колледжа 

 

ФИО 
награжденного 

Вид награждения кем выдана 

Мирманова А.М. Правительственная награда: 

Медаль к 20-летию Независимости 

Республики Казахстан 

Президент РК Н.А.Назарбаев, 

2011 г. 

Дигарбаева С.Д. Нагрудной знак «Почётный работник 

образования Республики Казахстан» 

МОН РК, 2013 г. 

Мирманова А.М. Нагрудной знак «Почётный работник 

образования Республики Казахстан» 

МОН РК, 2016 г. 

Мирманова А.М. Медаль «За продвижение идей 

полицейского братства в Казахстане» 

Казахстанская секция 

Международной полицейской 

ассоциации, 2017 г. 

Мирманова А.М. Медаль «Қазақстан патриоты» ОО «Ветеранов и инвалидов 

боевых действий на территории 

других государств», 2022 г. 

Ажмухамбетова А.М. Медаль за внедрение новых 

современных форм организации 

воспитательной работы присвоен 

статус «Организатор-инноватор»  

Ассоциация колледжей г.Алматы, 

2016 г. 

Шлымова С. М. Медаль за внедрение новых 

современных форм организации 

воспитательной работы присвоен 

статус «Организатор-инноватор»  

Ассоциация колледжей г.Алматы, 

2018 г. 

Доланбаева Н.С. Медаль «За вклад в развитие 

образования»  

2017 г. 

Рахова А.К. Медаль «За вклад в развитие 

образования»  

2018 г. 

Кабаева Л.К. Нагрудный знак «Отличник 

образования» за особые заслуги в 

Образовательный научно-

технический портал «Өрлеу», 



27 

 

 

ЖШС «Әділет» колледжi» 

050046, Алматы қ., Гагарин к-сі135 А,  
тел: (727) 392 02 66, факс: 392 00 66        

 
ТОО «Колледж «Әділет» 

050046, г.Алматы, ул.Гагарина, 135А 
тел: (727) 392 02 66, факс: 392 00 66 

 

 

 

области образования» 2018 г. 

Шлымова С. М. Медаль «Мәңгілік даңк» Союз Ветеранов Афганистана, 

2021 г. 

Лайық К.А.  Медаль к 175-летию Абая Кунанбаева НИ НИЦ «Bilim-orkenieti» 

Нұр-Сұлтан, 2020 г. 

Рымбеков Е.К. Медаль к 175-летию Абая Кунанбаева НИ НИЦ «Bilim-orkenieti» 

Нұр-Сұлтан, 2020 г. 

Рымбеков Е.К. Медаль «Почетный гражданин 

Республики Казахстан» к 30-летию 

Независимости РК 

НИ НИЦ «Bilim-orkenieti» 

2021 г. 

Алишева М.Ш. Почетная грамота МОН РК, 2016 г. 

Рахова А.К. Почетная грамота МОН РК, 2016 г. 

Ажмухамбетова А.М. Почётная грамота МОН РК, 2017 г. 

Сапарова Н.С. Почётная грамота МОН РК, 2017 г. 

Чуленова К.Ж. Почётная грамота МОН РК, 2017 г. 

Амиргалина Н.М. Почётная грамота УО г.Алматы, 2020 г. 

Ергешова Ж.К. Почётная грамота УО г.Алматы, 2020 г. 

Рымбеков Е.К. Почётная грамота УО г.Алматы, 2020 г. 

Ажмухамбетова А.М. Почётная грамота УО г.Алматы, 2021 г. 

Смагулова Л.Б Почётная грамота УО г.Алматы, 2021 г. 

Чуленова К.Ж. Почётная грамота УО г.Алматы, 2021 г. 

Уркимбаева Г.Ш. Почётная грамота УО г.Алматы, 2022 г. 

Мирманова А.М. Почётная грамота УО г.Алматы, 2022 г. 

Дигарбаева С.Д. Почётная грамота УО г.Алматы, 2023 г. 

Мирманова А.М. Благодарственное письмо Палата предпринимателей г.Алматы, 

2022 г. 

Доланбаева Н.С. Международная энциклопедия 

«Лучшие в образовании» Диплом 1 

степени по представлению президиума 

межгосударственного экспертного 

совета в номинации «Педагогическая 

слава» 

2017 г. 

Рахова А.К. Международная энциклопедия 2018 г. 
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«Лучшие в образовании» Диплом 1 

степени по представлению президиума 

межгосударственного экспертного 

совета в номинации «Педагогическая 

слава» 

Уркимбаева Г.Ш. Победитель республиканского 

конкурса «Лучший педагог в 

образовании-2020» с целью реализации 

Послания Президента Касым-Жомарта 

Токаева народу Казахстана 

«Конструктивный общественный 

диалог-основа стабильности и 

процветания Казахстана»  

2020 г. 

Амренова А.А. Грамота за подготовку студентов, 

занявших Гран При в онлайн –

чемпионате по сайтостроению 

МОН РК, 2020 г. 

Амренова А.А. Благодарственное письмо за участие в 

Чемпионате WorldSkillsAlmaty-2022 

УО г.Алматы, 2022 г. 

Пәйзолла А. Грамота за II место во II 

Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства среди 

педагогов ТиПО по IT отрасли по 

компетенции «IT решения для бизнеса» 

МП г.Астана, 2022 г. 

Тлеуова Б.М. Грамота за I место во II 

Республиканском конкурсе 

профессионального мастерства среди 

педагогов ТиПО в сфере сервиса и 

обслуживания по компетенции 

«Администрирование отеля» 

УО Мангистауской области 

г.Актау, 2022 г. 

 

Патуллаева Д.К. Международный творческий конкурс 

«Лучшее педагогическое портфолио», 

Диплом 1 степени 

г.Москва, 2020 г. 

Султаналинов Т.Т. Алғыс хат «Вклад во внедрение и 

развитие системы проектного 

менеджмента в государственном 

управлении «Qazaqstan Project 

Management Awards – 2022» 

Акимат Павлодарской области, 

2022 г. 

Тельбаева А.Н. Номинация «Лучшая педагогическая 

статья» республиканского конкурса 

«Лучшая педагогическая статья» 

Информационно-аналитическим 

центром «Рухани жаңғыру» 

совместно с Республиканским 

научно-методическим журналом 

«ТАҒЫЛЫМ», 2021 г. 

Баетов К.Х. Звание «Лучший преподаватель вуза» 

2022 года 

Министерство науки и высшего 

образования Республики 
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Казахстан, 2023 г. 

 

Существующая в колледже система подготовки, переподготовки, подбора и расстановки 

кадров соответствует постановленным задачам и действует достаточно эффективно. 

Достижения инженерно-педагогических работников свидетельствуют о результативности и 

разнообразии деятельности педагогического коллектива. 

Плановая аттестация и повышение квалификации инженерно-педагогических работников 

содействуют положительной динамике качественного и количественного состава педагогического 

состава колледжа. 

 

 

3. КОНТИНГЕНТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Деятельность колледжа регламентируется следующими нормативными документами: 

- Закон РК «Об образовании»; 

- Закон «О языках в РК»; 

- Государственная программа развития образования в РК на 2020-2025 годы; 

- «Типовые правила деятельности организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования» (Приложение 3 к Приказу Министра просвещения от 31.08.2022 № 385), 

- Государственный общеобязательный стандарт технического и профессионального образования 

(Приложение 5 к Приказу Министра просвещения от 03.08.2022 № 348), 

- «Об утверждении Правил организации и проведения профессиональной практики и правил 

определения предприятий (организаций) в качестве баз практики для организаций технического и 

профессионального, послесреднего образования» (Приказ МОН РК № 107 от 29.01.2016 г.), 

- «Об утверждении Правил организации дуального обучения» (Приказ МОН РК № 50 от 

21.01.2016 г.), 

- «Правила организации и осуществления учебно-методической работы» (Приказ МОН РК № 

583 от 29.11.2007 г.), 

- приказы, 

- инструктивно-методические письма Министерства образования и науки РК, 

- приказы, распоряжения, постановления, изданные в колледже.  

 

Образовательная деятельность включает в себя порядок: 

- проведения теоретических и практических занятий; 

- проведения различных видов практик; 

- проведения факультативных занятий и консультаций; 

- учета посещения учебных занятий; 

- проведения текущего, промежуточного и итогового контролей; 

- организацию прохождения студентами всех видов практик; 

- оценку знаний студентов; 

- предоставление академического отпуска; 

- назначение стипендий студентам; 

- перевода, восстановления и отчисления студентов; 
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- присвоения квалификации. 

В условиях рыночной экономики у технического и профессионального образования по 

подготовке специалистов сформирован круг потребителей образовательных услуг: 

-обучающийся;  

-работодатель (рынок труда);  

-общество и сама система профессионального образования.  

Очевидно, что запросы у этих потребителей различные. Студент профессионального 

колледжа качественным назовет только то образование, которое в наибольшей мере содействует 

развитию его личностных качеств и позволит сделать успешную профессиональную карьеру.  

Работодатель заинтересован в подготовке компетентностного специалиста, а общество - в 

личности, способной к эффективной социальной самореализации. В связи с этим педагогическому 

колледжу необходимо соответствовать постоянно изменяющимся требованиям всех потребителей 

образовательных услуг. 

Деятельность колледжа направлена на подготовку кадров по профилям «Бизнес, 

управление и право», «Гостиничное обслуживание, рестораны и сфера питания» и 

«Информационно-коммуникационные технологии».  

На сайте колледжа https://adilet.edu.kz/ расположена общая информация о колледже, 

сведения об администрации, преподавателях, график учебного процесса, расписание учебных 

занятий, объявления, новости из жизни студентов и колледжа и др. Приложение 3.1 

https://drive.google.com/file/d/1sPiPrwOT1ctIGt2CR9xWRoosy6FsJMfc/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1zpi-0O1NsE59X6dcJTuoZavActmQnVaF/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1nEy23weh5TnKfFUMOimjolikvPo98-8s/view?usp=sharing 

 

Таблица 3.1. - Структура студенческого контингента в разрезе специальностей и курсов обучения. 

Общий количественный состав обучающихся за 2020-2021 уч.год: 

 

№ Наименование специальностей Общий Выпускников 

1. 0518000 – «Учет и аудит (по отраслям)» 201 51 

2. 0515000 – «Менеджмент (по отраслям и областям 

применения)» 

199 49 

3. 0507000 – «Организация обслуживания гостиничных 

хозяйств» 

156 54 

4. 1304000 – «Вычислительная техника и программное 

обеспечение (по видам)» 

169 48 

5. 0201000 – «Правоведение» 118 35 

 Итого: 843 237 

 
 

https://adilet.edu.kz/
https://drive.google.com/file/d/1sPiPrwOT1ctIGt2CR9xWRoosy6FsJMfc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zpi-0O1NsE59X6dcJTuoZavActmQnVaF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nEy23weh5TnKfFUMOimjolikvPo98-8s/view?usp=sharing
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Таблица 3.2 - Общий количественный состав за 2021-2022 уч.год 
 

№ Наименование специальностей 
Общий Выпускников 

1 04130100 – «Менеджмент (по отраслям 

и областям применения)» 

44   

2 04140100 – «Маркетинг (по отраслям)»  25   

3 10130100 – «Гостиничный бизнес»  25   

4 10130100 – «Гостиничный бизнес» (на 

базе общего среднего образования) 

25   

5 04210100 – «Правоведение» 53   

6 0518000 – «Учет и аудит (по отраслям)» 155 75 

7 0515000 – «Менеджмент (по отраслям и 

областям применения)» 

143 50 

8 0507000 – «Организация обслуживания 

гостиничных хозяйств» 

83 50 

9 1304000 – «Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам)» 

119 50 

10 0201000 – «Правоведение» 81 35 

 Итого: 753 260 

 

Таблица 3.3 - Общий количественный состав за 2022-2023 учебный год 
 

№ Наименование специальностей Общий Выпускников 

1 04130100 – «Менеджмент (по отраслям 

и областям применения)» 

137   

2 04140100 – «Маркетинг (по отраслям)»  125   

3 10130100 – «Гостиничный бизнес»  199 40 

4 04210100 – «Правоведение» 72   

5 02310100 – «Переводческое дело» 15   

6 0518000 – «Учет и аудит (по 

отраслям)» 

97 97 

7 0515000 – «Менеджмент (по отраслям 

и областям применения)» 

96 96 
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8 0507000 – «Организация обслуживания 

гостиничных хозяйств» 

31 31 

9 1304000 – Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам) 

59 26 

10 0201100 – «Правоведение» 51 51 

 Итого: 882 341 
 

Таблица 3.4 - Количественный состав в разрезе специальностей за 3 года 
 

0201000 – «Правоведение» 250 10% 

04210100 – «Правоведение» 125 5% 

0507000 – «Организация обслуживания гостиничных хозяйств»  270 11% 

10130100 – «Гостиничный бизнес» 249 10% 

0515000 – «Менеджмент (по отраслям и областям применения)»  438 18% 

04130100 – «Менеджмент (по отраслям и областям применения)» 181 7% 

04140100 – «Маркетинг (по отраслям)» 150 6% 

0518000 – «Учет и аудит (по отраслям)» 453 18% 

1304000 – «Вычислительная техника и программное обеспечение 

(по видам)» 
347 14% 

02310100 – «Переводческое дело» 15 1% 

ИТОГО 2478  
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На сегодняшний день важным направлением в области содержания образования является 

взаимодействие с социальными партнерами, их привлечение к разработке учебно-программной 

документации по подготовке будущих специалистов.  

Такое взаимодействие направлено на обеспечение учета современных и перспективных 

требований к специалистам, предъявляемых со стороны работодателей.  

При разработке образовательных программ учитываются требования работодателей 

напрямую через анализ требований Профессиональных стандартов, привлечение работодателей и 

специалистов к разработке, а также рецензированию образовательных программ работодателями. 

Приложение 3.2  

https://drive.google.com/file/d/17Y2dx6sRUAirNHyRDklrk598LidSl2nH/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1goYgargagilyaoCBwgm9DC2bsUvqV8vt/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1rKJV7H0ZNsfzWTvi4ohfNlc88X7L1WcY/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/17e31vEl68QS8dQ_i917E9ejRhb4SCMt3/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1TE04t0-Bc6Eu-Yj8ZN23kBj1uefi1PRq/view?usp=sharing 

 

Таблица 3.5 - Система взаимодействия с социальными партнерами 

 
№ Специальность Наименование предприятий 

1 10130100 «Гостиничный 

бизнес»  

квалификация 4S10130100 

«Оперативный менеджер 

гостиницы» 

 

ТОО «Rixos Almaty» 

ТОО «Rahat Palace Hotel» 

отель «Ramada by Wyndham Almaty» 

ТОО «The Ritz Carlton» 

Hotel «Kazzhol Almaty»  

ТОО «Novotel Almaty City Centеr» 

10%

5%

11%

10%

18%7%

6%

18%

14%

1% 0201000 – «Правоведение»

04210100 – «Правоведение»

0507000 – «Организация обслуживания 
гостиничных хозяйств» 
10130100 – «Гостиничный бизнес»

0515000 – «Менеджмент (по отраслям и 
областям применения)» 
04130100 – «Менеджмент (по отраслям и 
областям применения)»
04140100 – «Маркетинг (по отраслям)»

0518000 – «Учет и аудит (по отраслям)»

1304000 – «Вычислительная техника и 
программное обеспечение (по видам)»
02310100 – «Переводческое дело»

https://drive.google.com/file/d/17Y2dx6sRUAirNHyRDklrk598LidSl2nH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1goYgargagilyaoCBwgm9DC2bsUvqV8vt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rKJV7H0ZNsfzWTvi4ohfNlc88X7L1WcY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17e31vEl68QS8dQ_i917E9ejRhb4SCMt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TE04t0-Bc6Eu-Yj8ZN23kBj1uefi1PRq/view?usp=sharing
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Санаторий «Көктем»  

ТОО гостиница «Алматы» 

ТОО «Double Tree by Hilton Almaty»  

отель «Garden park Inn».  

Отель «Royal Tulip Almaty» 

2 04130100 «Менеджмент» 

квалификация  

4S0413010 «Менеджер» 

 

НАО «Государственная корпорация «Правительство 

для граждан»  

АО «Nurbank»  

АО «Halyk Bank» 

ТОО «Zeta» 

ТОО «Назiк»  

ТОО «Лакта люкс», 

ТОО «Ильяс», 

ТОО «Французский дом BSB»  

3 04140100 «Маркетинг» 

квалификация 4S04140103 

«Маркетолог» 

ИП «Твоя команда» 

Маркетинговое агентство полного цикла «Sanber 

agency» 

ТОО «Галилео парк»  

сеть кофеен самообслуживания в Казахстане «Eazy 

Coffee» 

4 04210100 «Правоведение» 

квалификация 4S04210101 

«Юрист» 

 

ИП Юридическое агентство Галины Айдарбековой 

РГУ «Администратор судов по г.Алматы» 

ТОО «Юридическая компания «Асессор» 

Ассоциация «Союз медиаторов Казахстана» 

5 1304000 «Вычислительная 

техника и программное 

обеспечение» квалификация 

130404 3 «Техник 

программист» 

ТОО «Белый ветер» 

ТОО «Technodom» 

Международная Ассоциация производителей товаров и 

услуг «Expobest» 

АО «АлмаТВ» 

АО «Nurbank» 

АО «Halyk Bank» 

6 0518000 «Учет и аудит» 

квалификация 051802 3 

«Бухгалтер-ревизор» 

 

ТОО «Жумыс бар» 

Учебный центр «Акниет Айтбаевой» 

ТОО «Vita bottlers Kazakhstan» 

АО «Nurbank» 

АО «Halyk Bank» 

Профессиональные стандарты позволяют напрямую учитывать требования работодателей: 

это документы, представляющие наиболее полную и актуальную информацию о требованиях к 

квалификациям, необходимым для выполнения конкретных видов трудовой деятельности.  

С целью учета интересов работодателей проводятся круглые столы, куда приглашаются 

представители бизнес-структур, специалисты-практики и руководители предприятий, 

обучающиеся и выпускники колледжа. На круглых столах приглашенные работодатели и 
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специалисты предлагают сферу трудовой деятельности на конкретных предприятиях или 

организациях, в которой имеется пробел или кадровая недостаточность, проводится глубокий 

анализ компетенций, которыми должен обладать будущий выпускник-специалист. На основе 

этого корректируется содержание учебных программ, цели и задачи, определяется перечень и 

количество кредитов по дисциплинам, результаты обучения и виды контроля.  

Для усиления влияния роли работодателей в рамках реализации приказа Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 31 декабря 2020 года № 566 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по организации деятельности Индустриального совета в 

организациях технического и профессионального, послесреднего образования» в 2021 году в 

колледже «Әділет» создан и действует Индустриальный совет 

Цель Индустриального совета – оказание экспертной и технической помощи в реализации 

дуального обучения, разработки образовательных программ, учебно-планирующей документации 

и методического обеспечения образовательного процесса в колледже.  

Задачами Индустриального совета являются разработка и внедрение образовательных 

программ; современного инновационного оборудования; повышение качества интеллектуального 

потенциала педагогических кадров; разработка и приобретение учебно-методических материалов; 

внедрение программы академической мобильности студентов; продвижение имиджа колледжа. 

Все образовательные программы в колледже согласованы и утверждены председателем 

Индустриального совета. Приложение 3.3 
https://drive.google.com/file/d/1CaQLyZZtYDFvD7hMAGucD3zVmsT9SpYT/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/18N18t2iv0HqgIT6Uw9OnmILGhmj8tiem/view?usp=sharing 

Одним из важнейших вопросов в деятельности колледжа «Әділет» является 
трудоустройство выпускников. В колледже «Әділет» достаточно хороший уровень работы по 
привлечению работодателей к участию в составе коллегиальных органов и оказанию помощи в 
трудоустройстве выпускников.  

Трудоустройство выпускников колледжа «Әділет» проводится совместно с центром 

трудоустройства и практики по таким направлениям, как: 

- организация и проведение профессиональной практики обучающихся; 

- информирование обучающихся и выпускников в области занятости и 

трудоустройства; 

- индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по вопросам 

трудоустройства и временной занятости (составление резюме); 

- анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями и Центром занятости 

населения г.Алматы; 

- анкетирование выпускников и анализ полученной информации;  

- отслеживание карьерного роста выпускников; 

- организация встреч с руководителями предприятия и организации; 

- проведение Дней карьеры и Недели карьеры, презентация предприятий-

работодателей; 

- организация и участие в городских и областных ярмарках вакансий; 

- привлечение новых работодателей для сотрудничества с колледжем «Әділет»; 

- анализ и учет результатов трудоустройства выпускников и обучающихся. 

Приложение 3.4. 
https://drive.google.com/file/d/1K9dfgKwqzSIWtYq6e5r4c4hRTvYMiafZ/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1CaQLyZZtYDFvD7hMAGucD3zVmsT9SpYT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18N18t2iv0HqgIT6Uw9OnmILGhmj8tiem/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K9dfgKwqzSIWtYq6e5r4c4hRTvYMiafZ/view?usp=sharing
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Показатели трудоустройства выпускников «Әділет», в целом, положительны. Анализ 

трудоустройства выпускников колледжа «Әділет» за два предыдущих года показал, что  процент 

трудоустройства в целом сооответствует норме -  88%. Увеличивается процент выпускников, 

желающих продолжить учебу в высших учебных заведениях. Прочие причины – служба в 

армии, декретный отпуск, выезд за пределы области и РК. 

 

Таблица 3.6 - Мониторинг трудоустройства выпускников 

 

Таблица 3.7 - Трудоустройство выпускников за 2 года 

 

 

Осуществление совместных действий с социальными партнерами направлено на решение 

проблем трудоустройства выпускников, обеспечение контроля их качественной подготовки, 

прогнозирование необходимости некоторых специальностей, повышение содержания учебных 

программ к современным требованиям производства. 

На основании представленных выпускниками справок с места работы или учебы ведется 

анализ трудоустройства выпускников. Документы, подтверждающие трудоустройство, 

систематизированы по группам и специальностям. На основании их подготовлены отчеты. В 

Учебный год Кол- 

во 

выпу 

ск 

нико 
в 

Трудоустроено Обучаются в 
ВУЗах 

При 

зван 

ы в 

ВС 

Выб 

ыли 

за 

преде 

лы 

РК 

Декре

тный 

отпус

к 

% заня 

тых 

всего 
по 

специал 

ьности 

по 

cоцпа 

рт-ву 

всего 
по 

спец- 

ти 

2020-2021 уч.г. 237 209 61 148 16 16 2 2 0 97% 

2021-2022 уч.г. 260 231 75 146 20 20 0 0 3 98% 
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среднем ежегодно 88% выпускников колледжа трудоустроены. Приложение 3.5. 

https://drive.google.com/file/d/1FocfJpW3QExmfF0r1GVX69G8nrFE9JP9/view?usp=sharing 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 
КРИТЕРИИ К СОДЕРЖАНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ С ОРИЕНТИРОМ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОБУЧЕНИЯ 

 

1.1 Наличие и соответствие плана работы (по направлениям деятельности) на учебный 

год содержанию образовательных программ технического и профессионального, 

послесреднего образования 

Согласно 130 приказа от 6 апреля 2020 года «Об утверждении Перечня документов, 

обязательных для ведения педагогами организаций дошкольного воспитания и обучения, 

среднего, специального, дополнительного, технического и профессионального, послесреднего 

образования, и их формы» ежегодно на основе Стратегического плана развития колледжа в 

соответствии с видением, миссией, политикой и целями в области качества разрабатывается план 

работы колледжа по направлениям деятельности (Приложение 39 к приказу Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 «Об утверждении 

Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и 

профессионального, послесреднего образования, и их формы»). Приложение 1.1.1 

https://drive.google.com/file/d/1nM8VI-jlWM0ga6TXfHPd2ExhlDFXYktN/view?usp=sharing 

Колледж «Әділет» ежегодно ставит высокие цели и задачи по росту конкурентоспособности 

образовательных услуг в соответствии с выработанной стратегией, миссией и политикой в области 

качества и в целом задачами технического и профессионального образования. 

В годовом плане работы колледжа отражены основные направления, цели, задачи, целевые 

индикаторы, мероприятия и показатели результативности по всем направлениям деятельности 

колледжа. В соответствии с целями и задачами, поставленными на учебный год, планируется 

работа администрации, руководителей служб и структурных подразделений, разрабатываются 

текущие планы работ. Приложение 1.1.2  

https://drive.google.com/file/d/1Fcpl1AAasw9fQ_-offdag2fV8axBdW-v/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/11bMFQNmlkJ2jAZFk4TUmhFBsZnmtqEgE/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/19e_emgyy8nAl-oaIhCG9mpJ--uMxnfxd/view?usp=sharing  

В г о д о в о м  плане работы колледжа отражаются основные направления, цели, задачи и 

мероприятия по  направлениям деятельности: 

1. Внедрение обновленного содержания образования;  

2. Переход на кредитно-линейную технологию обучения; 

3. Внедрение в учебный процесс балльно-рейтинговой буквенной системы оценки 

учебных достижений обучающихся; 

4. Создание безопасной среды (внедрение пропускного режима/ соблюдение санитарно-

гигиенических требований); 

5. Дальнейшее формирование института наставничества; 

https://drive.google.com/file/d/1FocfJpW3QExmfF0r1GVX69G8nrFE9JP9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nM8VI-jlWM0ga6TXfHPd2ExhlDFXYktN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Fcpl1AAasw9fQ_-offdag2fV8axBdW-v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11bMFQNmlkJ2jAZFk4TUmhFBsZnmtqEgE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19e_emgyy8nAl-oaIhCG9mpJ--uMxnfxd/view?usp=sharing
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6. Расширение спектра подготовки кадров (квалификаций), развитие курсовой 

подготовки; 

7. Обеспечение качественной подготовки кадров и формирования базовых и специальных 

компетенций при подготовке специалистов по квалификациям c учетом требований WORLD 

SKILLS; 

8. Улучшение социального положения студентов (создание условий в общежитии); 

9. Обеспечение условий, способствующих повышению профессиональной 

компетентности педагогических работников, росту их педагогического мастерства и развитию 

творческого потенциала, направленного на подготовку конкурентоспособных выпускников 

технического и профессионального образования; 

10. Подготовка к проведению аттестации учебного заведения. 

 

Таблица 1.1.1 - В настоящее время колледж предоставляет образовательные услуги по 

следующим образовательным программам: 

 

р/с Мемлекеттегі тілдегі атауы Название на русском языке 

1 0201000 Құқықтану 

Біліктілігі: 020102 3 Заңгер-кеңесші 

0201000 Правоведение 

Квалификация: 020102 3 Юрисконсульт 

2 0518000 Есеп және аудит 

Біліктілігі: 051802 3 Бухгалтер-ревизор 

(аудитор) 

0518000 Учет и аудит (по отраслям) 

Квалификация: 051802 3 Бухгалтер-

ревизор (аудитор) 

3 0515000 Менеджмент (салалар және 

қолдану аясы бойынша) 

Біліктілігі: 051501 3 Менеджер 

0515000 Менеджмент (по отраслям и 

областям применения) 

Квалификация: 051501 3 Менеджер 

4 0507000 Қонақ үй шаруашылығына 

қызмет көрсету және ұйымдастыру 

Біліктілігі: 050705 3 Әкімшілік 

0507000 Организация обслуживания 

гостиничных хозяйств 

Квалификация 050705 3 Администратор 

5 1304000 Есептеу техникасы және 

бағдарламалық қамтамасыз ету (түрлері 

бойынша) 

Біліктілігі: 130404 3 Техник-

программист 

1304000 Вычислительная техника и 

программное обеспечение (по видам) 

Квалификация: 130404 3 Техник-

программист 

6 04210100 Құқықтану 

Біліктілігі: 4S04210101 Заңгер 

04210100 Правоведение 

Квалификация: 4S04210101 Юрист 

7 04130100 Менеджмент (қолдану 

салалары бойынша)  

Біліктілігі: 4S04130101 Менеджер 

04130100 Менеджмент (по отраслям и 

областям применения)  

Квалификация: 4S04130101 Менеджер 

8 04140100 Маркетинг (салалар бойынша) 

Біліктілігі: 4S04140103 Маркетолог 

04140100 Маркетинг (по отраслям) 

Квалификация: 4S04140103 Маркетолог 
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9 10130100 Қонақ үй бизнесі  

Біліктілігі:4S10130103 Қонақ үйдің 

оперативті менеджері  

10130100 Гостиничный бизнес 

Квалификация:4S10130103 Оперативный 

менеджер гостиницы 

10 02310100 Аударма ісі (түрлері бойынша)  

Біліктілігі: 4S02310101 Аудармашы 

02310100 Переводческое дело (по видам)  

Квалификация: 4S02310101 Переводчик 

 

2.2 Наличие разработанных организациями технического и профессионального, 

послесреднего образования (далее – ТиППО) образовательных программ с участием 

работодателей на основе требований ГОСО, профессиональных стандартов (при наличии), 

профессиональных стандартов WorldSkills (при наличии) 

В рамках реализации академической самостоятельности, обозначенной в изменениях 

Государственного общеобязательного стандарта технического и профессионального, 

послесреднего образования (Приказ Министра просвещения Республики Казахстан от 3 августа 

2022 года №348), колледжи должны приложить максимум усилий на пути приближения 

образовательных программ к требованиям динамичного рынка труда в ответ на изменения 

квалификационных требований к выпускникам. 

В рамках академической самостоятельности Образовательные программы разрабатываются 

на основе сопоставительного анализа профессий и квалификаций, определяемого совокупностью 

следующих изучаемых источников: 

➢ «Атлас новых профессий и компетенций в Республике Казахстан»; 

➢ Типовые учебные планы и программы по специальности; 

➢ Профессиональный стандарт; 

➢ Стандарты WorldSkills. 

В 2022 году выполнена работа по внесению 9 паспортов образовательных программ в Реестр 

НАО «Talap». 

В колледже производится реализация образовательных программ по линейной (для 

обучающихся 3, 4 курсов), кредитно-линейной и дуальной формам обучения (для обучающихся 1, 

2 курсов). 

Реализация образовательных программ в колледже «Әділет» осуществляется в соответствии 

с утвержденным ГОСО РК ТиПО, типовыми учебными планами и программами.  

Развитием образовательной организации является формирование у обучающихся базовых и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ГОСО РК ТиПО по направлениям 

подготовки, а также развитие личностных качеств - целеустремленности, организованности, 

трудолюбия, ответственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, общей 

культуры, позволяющих реализовать сформированные компетенции в профессиональной 

деятельности. 

Качество освоения образовательных программ оценивается путѐм осуществления текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся и государственной итоговой 

аттестации выпускников.  
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В пакет документов образовательных программ по кредитно-линейной технологии входят: 

паспорта образовательной программы, рабочий учебный план, график учебного процесса, рабочие 

учебные программы по дисциплинам с описанием критериев оценивания и результатами 

обучения, учебно-методические комплексы дисциплин, требования к промежуточной и 

государственной итоговой аттестации выпускников. Приложение 2.2.1 

https://drive.google.com/file/d/1A6GquDhd6XQ--MBUoSaeCGUJzDVOdrhd/view?usp=sharing 

Все образовательные программы в колледже обсуждаются с работодателями на заседаниях 

Индустриального совета, оптимизируются с учетом развития науки и экономики, корректируются 

с учетом требований потребителей и работодателей. Образовательные программы одобряются 

Методическим советом колледжа. 

Рабочие учебные планы по всем специальностям представляют собой логическую 

последовательность освоения общеобразовательных дисциплин, общегуманитарных, социально-

экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин, прохождения всех видов 

практик и сдачи текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

При составлении учебных планов и выборе дисциплин для изучения обязательно 

учитываются мнения студентов и работодателей (студентоцентрированное обучение). 

Периодичность пересмотра рабочих учебных планов составляет 1 раз в год, при этом все 

возможные изменения рассматриваются и утверждаются на Методическом совете колледжа. 

Высокий уровень учебно-методической обеспеченности результатов обучения является одним из 

условий достижения необходимого качества подготовки специалистов. По каждой дисциплине в 

соответствии с результатами обучения готовится учебно-методический комплекс (далее УМК).  

УМК представляет собой совокупность учебно-методических компонентов, 

обеспечивающих организационную и содержательную целостность системы, методов и средств 

обучения по каждой дисциплине в соответствии с результатами обучения. Разработка 

компонентов УМК осуществляется на основе следующих принципов: соответствие 

образовательных программ ГОСО; четкая структуризация учебного материала; 

последовательность изложения учебного материала; полнота информации; определение 

компетенций, которые формируются у студентов по результатам изучения дисциплин; 

комплексность (теоретические, практические материалы, текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация и т.д.); мобильность (ежегодная модернизация компонентов УМК); доступность 

компонентов УМК для студентов.  

Компоненты УМК дисциплин отражают современный уровень развития науки, логически 

последовательное изложение учебного материала, использование современных методов и 

технических средств образовательного процесса, что позволяет студентам глубоко осваивать 

изучаемый материал и получать навыки по его использованию на практике.  

Объем времени, отведенный на освоение учебных программ и их составляющих, достаточен 

для получения заявленных результатов. Образовательные программы по специальностям 

практикоориентированы: в рабочих учебных планах предусмотрена последовательность 

https://drive.google.com/file/d/1A6GquDhd6XQ--MBUoSaeCGUJzDVOdrhd/view?usp=sharing
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теоретического и практического обучения. 

В колледже осуществляется внедрение дуального обучения. Содержание образовательных 

программ по дуальному обучению соответствует ГОСО РК ТиПО и требованиям работодателей - 

партнеров.  

В образовательных программах колледжа с использованием дуального обучения 

предусмотрено 40% теоретического обучения и 60% производственного обучения и практики на 

базе предприятий. 

В колледже разработано «Положение о профессиональной практике обучающихся», 

«Положение о социальном партнерстве», «Положение о порядке организации дуального 

обучения». С предприятиями-партнерами согласовано закрепление наставников за студентами. 

Приложение 2.2.2 
https://drive.google.com/file/d/1koAP1slMzQ5eBDPyf9MjGSlpkmikcvyF/view?usp=sharing 

Взаимодействие с социальными партнерами проходит в следующих направлениях:  

- участие работодателя в подготовке профессиональных кадров на этапе разработки 

документации; 

- практическое обучение на рабочих местах в период прохождения производственной 

практики; 

- взаимодействие социальных партнеров и колледжа по оценке качества подготовки 

выпускников в период обучения и их дальнейшее трудоустройство; 

- краткосрочная производственная стажировка преподавателей специальных дисциплин 

на профильных предприятиях и в организациях. 

Внутренними документами, регламентирующими дуальное обучение, являются  

-  Договор о дуальном обучении трехсторонний индивидуальный; 

- «Положение о дуальном обучении». 

Приложение 2.2.3 

https://drive.google.com/file/d/1-GGx8-Lyl6LjNAZl4aH7lz6rn9P7mtvX/view?usp=sharing 

Все образовательные программы и другие учебно-планирующие документы 

разрабатываются совместно с работодателями. Перед тем, как образовательные программы будут 

занесены в Реестр Министерства Просвещения РК, они подвергаются экспертизе рабочей группой. 

Такой подход позволяет работодателям контролировать содержательную часть образовательных 

программ и вносить в них конкретные предложения, позволяющие выработать единый подход по 

подготовке кадров для предприятий. Согласно заключенным меморандумам и договорам 

предприятия и организации оказывают содействие в трудоустройстве выпускников колледжа и 

принимают участие в образовательном процессе.  

Совместно с ними проводятся круглые столы, научно-практические семинары, конференции 

по внедрению инновационных технологий в образовательный процесс, конкурсы, мастер-классы 

на предприятиях, работодатели активно участвуют в работе итоговой государственной аттестации 

выпускников.  

Одно из наиболее актуальных направлений взаимодействия производства и образования – 

https://drive.google.com/file/d/1koAP1slMzQ5eBDPyf9MjGSlpkmikcvyF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-GGx8-Lyl6LjNAZl4aH7lz6rn9P7mtvX/view?usp=sharing
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это участие работодателей в разработке содержания образования. Если для работодателей участие 

в разработке содержания образования обеспечивает подготовку кадров в соответствии с задачами 

технической модернизации и развития предприятий, повышения производительности труда и 

качества предлагаемых услуг, то для колледжа - учет запросов конкретного производства 

позволяет готовить специалистов, востребованных на региональных рынках труда, знакомых с 

особенностями конкретного производства. 

В колледже прослеживается интеграция образовательных программ и производства, что 

наглядно видно в следующих видах взаимосвязей: 

1. Разработка паспортов по специальностям совместно с работодателями, что 

отражается в образовательной программе.  

2. Обоснование выбора профессиональных компетенций, изучаемых дисциплин  и 

результатов обучения совместно с работодателями; 

3. Устойчивое сотрудничество сближающихся субъектов интеграции, обуславливающих 

совместное развитие с проведением совместных мероприятий, мастер-классов. 

Колледжем заключены договора с предприятиями г. Алматы о прохождении обучающимися 

ознакомительной, учебной, производственной и преддипломной практик. Для проведения 

практики привлекаются ведущие специалисты от производства. Руководители предприятий 

включены в состав итоговой аттестационной комиссии и по окончанию обучения лучшие 

обучающиеся работают на профилирующих должностях в местах прохождения практики.  

Колледжем «Әділет» заключен Договор о сотрудничестве со школой иностранных языков 

«CASPIAN ACADEMY OF INTERNATIONAL EDUCATION AND CAREER DEVELOPMENT» с 

целью прохождения стажировки студентов 3 курса по специальности 0507000 «Организация 

обслуживания гостиничных хозяйств» в люксовых 5-звездочных отелях Турции в течение 6 

месяцев (апрель – октябрь) с целью развития профессиональных навыков обучающихся и 

расширения сферы профессионального сотрудничества.  

На основании договора с ТОО «Caspian Center» №01-20 от 21.01.2020 г. «Об организации 

стажировок для студентов на предприятиях в сфере туризма и отель-ресторанного бизнеса 

Турецкой Республики» студенты по специальности 0507000 «Организация обслуживания 

гостиничных хозяйств» прошли стажировку в таких отелях, как: отель «Swandor resort &hotel» 

(студенты группы ООГХ 19-2 Жақыпбай М.Б., Слямғазы Е.Т., Ергетаева А.Е.), отель «Fame 

Residence Goynyk» (студентка Митрофанова А.Н.). Преподаватели специальных дисциплин 

Тлеубердинова К.Е., Ауезова Л.Ш., Сарсембаева Ж.Е, Тлеуова Б.М., Төлеген А.Қ. также прошли 

стажировку в отелях Турецкой Республики с 04.07.2022 года по 31.08.2022 года. 

05 октября 2022 года состоялась гостевая лекция, приуроченная ко Дню бухгалтера. Наши 

социальные партнеры: директор ТОО «АБиА», аудитор РК Утегенова Г.П. и директор ТОО 

«Бухгалтерский центр Акниет Айтбаевой» - Айтбаева А. К. выступили перед студентами 3-го 

курса по специальности «Учет и аудит» на тему «Бухгалтер на миллион». Лекторы показали 

будущим бухгалтерам их востребованность на рынке труда. Студенты и кураторы учебных групп 

поздравили работодателей с их профессиональным праздником.  

19 октября 2022 года студенты выпускных групп колледжа приняли участие в 

общегородской «Ярмарке вакансий» по адресу ул.Жибек Жолы (уг. Панфилова). Цель проведения 



43 

 

 

ЖШС «Әділет» колледжi» 

050046, Алматы қ., Гагарин к-сі135 А,  
тел: (727) 392 02 66, факс: 392 00 66        

 
ТОО «Колледж «Әділет» 

050046, г.Алматы, ул.Гагарина, 135А 
тел: (727) 392 02 66, факс: 392 00 66 

 

 

 

ярмарки – расширить доступность рабочих мест для молодежи и выпускников учебных заведений, 

а также лиц, ищущих работу, облегчить для работодателей процесс найма путем привлечения 

подходящих кандидатов и оказать содействие в их трудоустройстве. 

04 ноября 2022 года проведена встреча-семинар с Центром занятости населения акимата 

г.Алматы по проработке личных и профессиональных навыков студентов выпускных групп. 

Представитель центра занятости населения Еркеш Садыковна рассказала, как в будущем найти 

работу, были показаны механизмы трудоустройства, методы и принципы работы центра 

занятости. 

07 октября 2022 года в отеле «Rixos Almaty» прошла «Карьерная ярмарка» о возможностях в 

сфере туризма и гостеприимства, где студенты 1 и 3 курса по специальности 10130100 

«Гостиничный бизнес» приняли участие и прошли собеседование с работодателями. 

15 ноября 2022 года на базе колледжа проведен единый «День работодателя». Цель 

мероприятия - расширение сотрудничества с работодателями по подготовке кадров и 

трудоустройства выпускников. В рамках мероприятия были проведены ознакомительные 

экскурсии для работодателей, организованы диалоговые площадки для педагогов и студентов с 

работодателями по актуальным вопросам подготовки кадров. Также проведена деловая 

игра «Переговоры работодателя и молодого специалиста о приеме на работу», дискуссии, 

тренинги наставников, ознакомительные экскурсии на предприятия, гостевые лекции 

работодателей по обзору новых технологий. Ведущим социальным партнерам вручены 

благодарственные письма от министра Просвещения РК А.Аймагамбетова. Завершился День 

работодателя открытым диалогом: вопрос-ответ, были намечены перспективы на дальнейшее 

сотрудничество и укрепление учебно – производственных связей. Приложение 2.2.4 

https://drive.google.com/file/d/1dFFsldl28l41fKqEdLjgS_i0hiKjmKBO/view?usp=sharing 

22 декабря 2022 года в рамках осуществления международного сотрудничества, в целях 

обмена опытом в области научно-методической деятельности, приняли участие в научно-

практической конференции «Приоритетные направления деятельности образовательного 

учреждения по содействию трудоустройству выпускников». В конференции приняли участие 

учебные заведения России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Цель научно-

практической конференции — рассмотреть основные направления деятельности учреждений 

образования по вопросам социального партнерства и трудоустройства. Приложение 2.2.5 

https://drive.google.com/file/d/1oVwCBE_1YGsnhDpjxAlGLrpPcuMtE9a1/view?usp=sharing 

4. Внедрение элементов стандартов WorldSkills при организации учебной деятельности: 

Таблица 2.2.1- При составлении образовательных программ используют элементы стандартов 

WorldSkills согласно спецификации стандартов изучаемым специальностям. 

 

№ Специальность СПЕЦИФИКАЦИЯ СТАНДАРТОВ WORLDSKILLS 

1 10130100 Гостиничный 

бизнес 

«Отель-ресепшионист» 

57 Hotel receptioning 

https://drive.google.com/file/d/1dFFsldl28l41fKqEdLjgS_i0hiKjmKBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oVwCBE_1YGsnhDpjxAlGLrpPcuMtE9a1/view?usp=sharing
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2 04140100 Маркетинг (по 

отраслям) 
Визуальный мерчендайзинг и витринистика 

Visual Merchandising 

3 06130100 Программное 

обеспечение (по видам) 

Графический дизайн 

40 Graphic Design Technology 

4 06130100 Программное 

обеспечение (по видам) 

IT решения для бизнеса 

IT solutions for business 

5 06130100 Программное 
обеспечение (по видам) 

Web программирование 

Web programming 
 

Для реализации данного направления преподаватели и студенты колледжа «Әділет» 

системно участвуют в конкурсах профессионального мастерства в соответствии с требованиями 

(стандартами) WSK, изучая и используя новые технологии для совершенствования 

образовательных программ и повышения навыков профессиональной компетенции студента и 

самого педагога. Приложение 2.2.6 
https://drive.google.com/file/d/15QPA4Z4mVxN9SvyPhjbkSa3lRdgMscRM/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1mXgRsNDG4VhjUeiweH8m0WxKCW9kp8lE/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1tmevO84qWy6zP9rgpLBE92P2E28V1qjd/view?usp=sharing 

 

• Алигулова Амина, ІІ курс по специальности «ООГХ» на Региональном чемпионате 

WorldSkillsAlmaty-2021 по компентенции «Отель-ресепшионист» заняла 3 место, 2021 г. 

• Камибаева Ромина, ІІ курс по специальности «ВТиПО», на Региональном чемпионате 

WorldSkillsAlmaty-2021 по компентенции «Графический дизайн» заняла 2 место, 2021 г. 

• Жанибеков Мирас, ІІ курс по специальности «ВТиПО», на Региональном чемпионате 

WorldSkillsAlmaty-2022 по компентенции «IT-решения для бизнеса» занял 1 место, 2022 г. 

• Жакшылыкова Сезім, ІІ курс по специальности «ООГХ» на Региональном чемпионате 

WorldSkillsAlmaty-2022 по компентенции «Отель-ресепшионист» заняла 1 место, 2022 г. 

• Бостамбаева Мадина, І курс по специальности «Маркетинг» на Региональном чемпионате 

WorldSkillsAlmaty-2022 по компентенции «Графический дизайн» заняла 3 место, 2022 г. 

• Бостамбаева Мадина в Республиканском гранд-турнире «Я-предприниматель» 3 место, 2022 

г. 

• Шәудірбаева Ләйлә Орынбасарқызы, ІІ курс «Менеджмент» мамандығы, Алматы қаласы 

Әуезов ауданы әкімдігінің қолдауымен Халықаралық бизнес және коммуникация колледжінде 

өткен «Жастар бизнесі: практика және қазіргі заманғы шындық» атты қалалық бизнес жобалар 

байқауының жеңімпазы І дәрежелі диплом. 

• Нурахметова Ә. Ш., ІІ курс «Учет и аудит» мамандығы, ҚР Тәуелсіздік күніне арналған 

«Мен кәсіпкермін» Республикалық Гранд турниріне белсенді қатысқаны 2 орын үшін 

марапатталады, 2020 ж. 

• Мұратбекұлы Әсетбек, Жеңіс Жанель, Рахимжан Диана, ІІ курс по специальности «Учет и 

аудит», в городском конкурсе к 30 летию Независимости РК на тему «Поколение Z. Цифровые 

тренды», получили сертификаты за участие, 2021 г. 

https://drive.google.com/file/d/15QPA4Z4mVxN9SvyPhjbkSa3lRdgMscRM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mXgRsNDG4VhjUeiweH8m0WxKCW9kp8lE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tmevO84qWy6zP9rgpLBE92P2E28V1qjd/view?usp=sharing
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• Кушнарева А.А., студентка 1 курса по специальности «Маркетинг» в Казахстанской 

интеллектуальной олимпиаде совместно с центром тестироваия UStudy на Республиканском 

уровне Диплом ІІ степени, 2021 г. 

• Черных Богдан, Шәудірбаева Л. в I Студенческой научно-практической конференции 

студентов «Современные направления инновационного развития Казахстана» Диплом I степени, 

2021 г. 

• Хасанов Тимур, Көбеев Нұрсұлтан во II Студенческой научно-практической конференции 

студентов «Современные направления инновационного развития Казахстана» Диплом I степени, 

2022 г. 

• Есенқұл Әсел в конкурсе «Молодежь. Предпринимательство. Лидерство» в рамках 

Республиканского Гранд-Турнира «Я предприниматель» удостоена грамоты УО г.Алматы «За 

лучший проект практического значения» 

• Ситников Егор в Республиканской дистанционной олимпиаде «Жеті жарғы», I место, 2021 

г. 

• В городском конкурсе «1С: Лидер бухгалтерии – 2022» команда группы УиА 20-1, 3 курс, 

заняла 2 место, 2022 г. 

• В городском Форуме «Открываем мир профессий» 20.02.2023 г. в номинации «Я выбираю 

профессию...» на английском языке 2 место Жора Ерасыл, группа ГБ 21-1 

 

2.3. Наличие разработанных рабочих учебных планов на основе моделей учебного плана 

технического и профессионального образования (далее-ТиПО), согласно приложениям 1, 2 

ГОСО. 

В колледже на каждую специальность разрабатывается рабочий учебный план согласно 

ГОСО №604 от 31.10.2018 г., № 372 от 28.08.2020 г., ГОСО №362 от 23.07.2021 года 

(Приложение 2), №348 от 03.08.2022 года (Приложение 2), в соответствии с приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 «Формы документов, 

обязательных для ведения педагогами организаций технического и профессионального, 

послесреднего образования» (в редакции приказа МП РК) на основании: 

- Приказа Министра Просвещения Республики Казахстан от 27 августа 2022 года № 380 «О 

внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 

2016 года № 50 «Об утверждении Правил организации дуального обучения»; 

-Приказа МОН РК от 29 января 2016 года №107 «Об утверждении Правил организации и 

проведения профессиональной практики и правил определения организаций в качестве баз 

практики», с изменением № 521 от 29.09.2018 г., №379 от 27.08.2022 г.;  

-Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 августа 2017 года № 611 

«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам 

образования» (с изменениями от 28 сентября 2018 года № ҚР ДСМ-20, 28.08.2020 № ҚР ДСМ- 

98/2020, 05.08.2021 № ҚР ДСМ-76); 

- Инструктивно-методические рекомендации по организации учебного процесса в учебных 

заведениях технического и профессионального, послесреднего образования ежегодно к началу 

учебного года; Приложение 2.3.1. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013395
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013395
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600013395
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https://drive.google.com/file/d/17srRl3kyoFUutAmkMe4dHXNe-i3oYhA4/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1wBaJCqjUo8YAeHGlN79pVz7m7AZL0s55/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1vzIBgBV5Jq5z7sU7d3QfGNvChi3BUS4B/view?usp=sharing 

В 2020-2021 учебном году рабочие учебные планы разработаны в соответствии с 

Государственным общеобязательным стандартом технического и профессионального образования 

(ГОСО), утвержденного приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

31 октября 2018 года № 604 (в редакции приказа Министра образования и науки РК от 28.08.2020 

№ 372). 

В 2021-2022 учебном году рабочие учебные планы составлены по кредитно-линейной 

форме обучения в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом технического 

и профессионального образования (ГОСО), утвержденного приказом и . о . Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 23 июля 2021 года № 362. 

В 2022-2023 учебном году рабочие учебные планы составлены по кредитно-линейной 

форме обучения в соответствии с Государственным общеобязательным стандартом технического 

и профессионального образования (ГОСО), утвержденного приказом Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 03 августа 2022 года № 348 

Рабочие учебные планы по всем специальностям представляют собой логическую 

последовательность освоения общеобразовательных дисциплин, общегуманитарных, социально-

экономических, общепрофессиональных и специальных дисциплин, прохождения 

ознакомительной, учебной и профессиональной практики со сдачей текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Срок обучения по специальностям в колледже составляет 2 года 10 месяцев – на базе 

основного среднего образования, 1 год 10 месяцев – на базе общего среднего образования.  

При определении перечня изучаемых дисциплин были использованы Типовые учебные 

планы и программы по специальностям, профессиональные стандарты, требования правил 

дуального обучения, международные требования WorldSkills и рекомендации работодателей с 

указанием квалификаций в рамках выбранной специальности.  
 

Таблица 2.3.1. - Перечень специальностей и квалификаций, по которым разработаны учебные 

планы по кредитно-линейной технологии. 

 
№ п/п Ку рс Специальность Квалификация 

1. 1,2 04210100 Правоведение 4S04210101 Юрист 

2. 1,2 04130100 Менеджмент (по отраслям и 

областям применения)  

4S04130101 Менеджер 

3. 1,2 04140100 Маркетинг (по отраслям) 4S04140103 Маркетолог 

4. 1,2 10130100 Гостиничный бизнес 4S10130103 Оперативный 
менеджер гостиницы 

https://drive.google.com/file/d/17srRl3kyoFUutAmkMe4dHXNe-i3oYhA4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wBaJCqjUo8YAeHGlN79pVz7m7AZL0s55/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vzIBgBV5Jq5z7sU7d3QfGNvChi3BUS4B/view?usp=sharing
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5. 1,2 02310100 Переводческое дело (по видам)  4S02310101 Переводчик 

 

В соответствии с Приказом Министра просвещения Республики Казахстан от 27 августа 

2022 года № 380 «О внесении изменений в приказ Министра образования и науки Республики 

Казахстан от 21 января 2016 года № 50 «Об утверждении Правил организации дуального 

обучения» в колледже ведется подготовка по дуальному обучению по специальностям 10130100 

«Гостиничный бизнес», 04130100 «Менеджмент (по отраслям и областям применения)» и 

04140100 Маркетинг (по отраслям).  

Согласно Правил организации дуального обучения в колледже совместно с компаниями 

ТОО «Ramada by Wyndham Almaty», ТОО «Novotel Almaty City Centеr», Hotel «Kazzhol Almaty», 

ТОО ТОО «Rahat Palace Hotel», отель «Royal Tulip Almaty», ТОО «Vita Bottlers Казахстан», АО 

«Nurbank», ТОО «Французский Дом BSB» разработаны учебные планы по дуальному обучению, 

которые предусматривают 40% теоретического обучения в организации образования и не менее 

60% производственного обучения на базе предприятия. 

 

Таблица 2.3.2 - Перечень специальностей и квалификаций, по которым разработаны 

учебные планы по дуальному обучению. 

 

№ п/п Ку рсы Специальность Квалификация 

1. 1,2 10130100 Гостиничный бизнес 4S10130103 Оперативный менеджер 
гостиницы 

2. 1 04130100 Менеджмент (по 

отраслям и областям 

применения)  

4S04130101 Менеджер 

3. 1 04140100 Маркетинг (по 

отраслям) 

4S04140103 Маркетолог 

2.4 Наличие утвержденных организацией ТиППО рабочих учебных программ по всем 

дисциплинам и (или) модулям учебного плана с ориентиром на результаты обучения 

Рабочая учебная программа – документ, разрабатываемый для конкретной дисциплины 

рабочего учебного плана. Рабочая учебная программа составляется на весь период изучения 

дисциплины с разбивкой по курсам (семестрам), ориентированная на результаты обучения. При 

этом рекомендуется использование Типовых учебных программ по ООД и Типовых учебных 

планов и программ по специальностям ТиПО, разработанных на основе профессиональных 

стандартов с учетом академической самостоятельности организаций ТиПО. 

Рабочая учебная программа позволяет планировать обучение и контроль, обеспечить связь 

теоретических (урок, лекция, семинар и др.) и практических (ЛПЗ, курсовые проекты и др.) 

занятий, производственного обучения и профессиональной практики. Приложение 2.4.1 
https://drive.google.com/file/d/1SOHi5rniRAzB8DvMvOYf_t1TKiAHsrEP/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1SOHi5rniRAzB8DvMvOYf_t1TKiAHsrEP/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1IimNNuS4DrnkR45fUDrmyCZlbH5N4Q5w/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1rYAwWqUfATNIsI5C07HBlo0Y_vg3eBia/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1qT3UujRc1ag_zaxqKei0_p8lQMCqAZfF/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1X63BO-gN8YfcKyuP8Uv8Lq_gTbBC2jN9/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/15eeQHzRbRErXz6pNetIRk3BB8hn8QceX/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1u8aWGR9G-X2FYARLe-yzgoGQt2sUK6xv/view?usp=sharing 

 

Рабочая учебная программа составляется на основе рабочих учебных планов, утверждается 

директором колледжа и отражает: 

1) Профессиональную направленность программы: все темы ориентированы на 

приобретение определенного уровня компетенции. 

2) На каждую дисциплину определяются ожидаемые результаты обучения. Результаты 

обучения – это формулировки, определяющие, что будут знать, уметь, иметь навыки или в  

состоянии делать студенты в результате учебной деятельности. Результаты обучения и 

критерии оценки выступают совокупностью формируемых компетенций по изучаемым 

дисциплинам.  

Рабочая учебная программа включает: 

• Титульный лист; 

• Пояснительную записку; 

• Формируемые компетенции; 

• Пререквизиты и постреквизиты; 

• Контактную информацию преподавателя; 

• Содержание рабочей учебной программы; 

• Задания для оценивания знаний студентов; 

• Контроль и оценка знаний обучающихся; 

• Литература и средства обучения. 

В разделе «Содержание рабочей учебной программы» указываются результаты обучения, 

критерии оценки для достижения результатов обучения, разделы и темы, количество часов по 

разделам и темам, распределение часов: теоретические и лабораторно-практические, задание для 

оценивания. 

С 01 сентября 2021 года РУП разрабатываются по кредитно-линейной форме обучения, 

которая предусматривает использование балльно-рейтинговой системы оценки знаний 

обучающихся. 

При разработке РУП продумывается подбор новых форм и методов обучения, позволяющих 

не просто дать необходимые знания, а также включить студента в систему непрерывного 

профессионального образования и самообразования. 

С 2021 года в рабочих учебных программах результаты обучения по специальным 

дисциплинам отражают содержание трудовых функций, представленных в профессиональных 

стандартах, учитывают требования стандартов Worldskills, Отраслевой рамки квалификаций 

Республики Казахстан, Атласа новых профессий.  

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1IimNNuS4DrnkR45fUDrmyCZlbH5N4Q5w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rYAwWqUfATNIsI5C07HBlo0Y_vg3eBia/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qT3UujRc1ag_zaxqKei0_p8lQMCqAZfF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1X63BO-gN8YfcKyuP8Uv8Lq_gTbBC2jN9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15eeQHzRbRErXz6pNetIRk3BB8hn8QceX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u8aWGR9G-X2FYARLe-yzgoGQt2sUK6xv/view?usp=sharing
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Таблица 2.4.1- Результаты обучения в рабочей учебной программе по дисциплине «Основы 

гостиничного бизнеса» по специальности 10130100 Гостиничный бизнес 

 

Согласованность результатов обучения и критериев оценки дает обучающемуся четкое 

представление о том, чего ему необходимо достичь. Четкие критерии оценки также облегчают 

работу преподавателя в плане организации обратной связи. 

Рабочие учебные программы рассматриваются на заседаниях ЦМК, по необходимости в 

содержание результатов обучения вносятся изменения через обсуждение с работодателями. 

Принятые решения утверждаются Методическим советом Приложение 2.4.2. 
https://drive.google.com/file/d/1EG-rs6RXkL75mQHwIkqP-8OIWrpwmpNS/view?usp=sharing 

 

2.5 Реализация индивидуального учебного плана и специальной учебной программы для 

лиц с особыми образовательными потребностями (при наличии) с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей обучающихся 

Для выявления и поддержки лиц с особыми образовательными потребностями - одаренных 

№ Оқыту 

мазмұны/ 

Содержание 

программы 

Бөлімдер мен 

тақырыптар 

атауы  

/ 

наименовани

е разделов, 

тем 

Оқыту нәтижелері/ 

Результаты 

обучения 

 

Баға критерийлері/ 

Критерии оценки 

Бар

лық 

саға

т 

сан

ы/в

сего 

часо

в 

Тео

рия

лық

/тео

рет

ичес

кие 

Зертх

анал

ық-

практ

икал

ық / 

Лабо

ратор

но-

практ

ическ

ие 

Негізгі 

әдебиеттер/ 

основная 

литература 

Оқу 

ресустары/ 

учебные 

ресурсы 

1 бөлім/раздел. Введение в гостеприимство 18 18   
1 Тақырып/тема 

1. Введение в 

гостиничный 

бизнес 

1. Понимает основу 

возникновения 

индустрии 

гостеприимства. 
 

1. Понимает сущность 

гостиничного бизнеса.  

2.Анализирует факты, 

способствовавшие 
возникновению гостиничного 

бизнеса. 

3. Знает основные понятия и 

терминологию в сфере 

гостиничного бизнеса. 

2 2 - Волков Ю. Ф. 

Введение в 

гостиничный и 

туристический 
бизнес; Феникс 

- М., 2015. 

2 Тақырып/тема 

2. 

Гостеприимст

во в Древнем 

мире 

1. Знает этапы 

развития индустрии 

гостеприимства в 

Древнем мире. 

2.Определяет виды 

продуктов 

индустрии 
гостеприимства в 

Древнем мире. 

1. Проводит исследования о 

первых упоминаниях 

индустрии гостеприимства в 

античности. 

2.Выявляет роль 

паломничества в развитии 

гостеприимства в Древнем 
мире. 

2 2 - Волков Ю. Ф. 

Введение в 

гостиничный и 

туристический 

бизнес; Феникс 

- М., 2015. 

https://drive.google.com/file/d/1EG-rs6RXkL75mQHwIkqP-8OIWrpwmpNS/view?usp=sharing
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студентов колледжа, а также для дальнейшего развития их творческих способностей проводятся 

плановые мероприятия: научно-исследовательские конференции, предметные олимпиады, декады 

ЦМК, конкурсы профессионального мастерства, круглые столы, дебаты, коллективно- творческие 

дела, акции, флешмобы, спортивные соревнования. 

Одним из направлений такой работы является проектная, исследовательская и 

экспериментальная работа преподавателей и студентов, способствующая развитию 

познавательной активности студентов и преподавателей, повышению уровня профессионального 

мастерства, ориентации на эффективные инновационные образовательные технологии, 

повышение качества подготовки специалистов путем активного использования результатов 

научных исследований в учебном процессе, а также координации связи колледжа с органами 

образования и различными учебными заведениями области и республики. Студенты под 

руководством ИПР разрабатывают собственные проекты, проводят исследовательскую и 

экспериментальную работу. Приложения 2.5.1 
https://drive.google.com/file/d/1uz7lVpP9cmw11UzgqYeJ6Mt7eb4Nx3KO/view?usp=sharing 

 

С целью постоянного улучшения системы поддержки студентов проводится мониторинг 

состояния функционирования служб и их соответствия ожиданиям потребителей. В качестве 

методов используются анкетирование, беседы. 

Анкетирование в течение учебного года позволяет выявить индивидуальные потребности 

студентов и возможные сложности в обучении. Диагностика особенностей мышления и внимания, 

осуществляемая на первом курсе, позволяет выявить индивидуальные особенности студентов. 

Приложение 2.5.2  
https://drive.google.com/file/d/1KAGy3k9svdMFCSdPO3ZtOJXw6VIf0Mnt/view?usp=sharing 

 

С  ц е л ь ю  р а з в и т и я  м о т и в а ц и и  с т у д е н т о в  н а  о б у ч е н и е  в  

к о л л е д ж е  введены факультативы «Лидерство и ораторское искусство», «Основы 

предпринимательства и бизнеса», психологический клуб «Успешная жизнь». 

Факультативные занятия «Основы предпринимательства и бизнеса» способствуют 

пониманию и усвоению обучающимися сущности и особенностей предпринимательской 

деятельности, ее основных организационно - правовых форм, экономических и этических основ 

предпринимательства и бизнеса. 

Профессиональный клуб «WorldSkills» организован с целью популяризации рабочих 

профессий, отработки компетенций по выбранной специальности и подготовки лучших студентов 

к конкурсам профессионального мастерства на внутриколледжном, региональном, 

республиканском и международном уровнях. 

Факультативные занятия по «Лидерству и ораторскому искусству» формируют 

коммуникативные навыки через обучение риторике, ораторскому искусству и навыкам публичной 

речи. 

Психологический клуб «Успешная жизнь» способствует активизации жизненного 

самоопределения, ознакомлению участников с практической психологией для применения в 

обычной жизни, раскрытию и пониманию возможностей, внутренних ресурсов, способствующих 

развитию личности в различных сферах жизни; 

Процесс управления обучением в колледже направлен на изменение позиции преподавателя 

как организатора активной самостоятельной деятельности студентов по приобретению ими 

https://drive.google.com/file/d/1uz7lVpP9cmw11UzgqYeJ6Mt7eb4Nx3KO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KAGy3k9svdMFCSdPO3ZtOJXw6VIf0Mnt/view?usp=sharing
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необходимых знаний, компетенций, использования с этой целью интерактивных технологий и 

мультимедийных средств. 

Педагогический коллектив в своей деятельности реализует компетентностный подход в 

обучении и воспитании студентов, обеспечивающий конкурентоспособность личности, т.е. 

способность применять полученные знания, приобретенный жизненный опыт на практике, ставит 

обучающегося в позицию деятеля (субъекта деятельности), и формирует базовые и 

профессиональные компетенции, что позволяет активизировать самостоятельную учебную и 

поисковую деятельность студентов. 

Эффективность формирования компетенций студентов в колледже достигается при 

соблюдении комплекса педагогических условий, способствующих реализации творческого 

потенциала личности, качества и надежности обеспечения готовности студентов к успешной 

профессиональной деятельности, включающего: 

− эффективное педагогическое сопровождение студентов и социально-профессиональную 

направленность образовательного процесса; 

− ориентацию образовательного процесса на актуальный уровень развития социально- 

личностных и профессиональных компетенций студентов; 

− применение активных методов и коллективных форм обучения и воспитания (педагогика 

сотрудничества, проектный метод, деловая игра, метод взаимного обучения, кейс-методы, 

развитие критического мышления через чтение и письмо, работа малыми группами и др.); 

− проведение специальных занятий, направленных на самопознание и саморазвитие 

личности, 

− создание психологически благоприятного климата для всех субъектов обучения и ситуации 

успеха. 

В течение последних лет преподаватели колледжа работают над формированием базовых, 

профессиональных и социальных компетенций, что способствует поэтапному формированию у 

студентов знаний, умений, навыков и профессионально-значимых личностных качеств, 

необходимых для освоения компетенций специалиста, а также с целью выработки у них более 

устойчивых знаний, умений и навыков и активному применению их на практике. 

Использование разноуровневых, интегрированных заданий является одним из элементов 

индивидуализации обучения, при котором выбор способов, приѐмов обучения учитывает 

индивидуальные различия студентов, уровень развития их способностей. Ни одна учебная задача 

не может быть решена всеми студентами одинаково. Возникает потребность в 

дифференцированном обучении, в рамках которого создаются условия для выработки и 

совершенствования индивидуального стиля самостоятельной деятельности студента. Студент 

выявляет и учитывает свои индивидуальные возможности и способности самостоятельно, но при 

этом использует опыт других обучающихся, опыт преподавателя. сущность состоит в ориентации 

образования и обучения на профессиональную деятельность, ориентированную на результаты 

обучения с точки зрения знаний, умений и компетенций.  

В связи с этим проводится отбор учебной информации, направленной на 

профессиональную деятельность: разрабатываются комплексы заданий, охватывающие виды и 

формы, необходимые для установления субъектных взаимодействий с учащимися в процессе 

осуществления целостного педагогического процесса. Такой подход максимально охватывает 

элементы будущей деятельности при формировании высокопрофессионального специалиста.  

В колледже создан механизм мониторинга удовлетворенности обучающихся деятельностью 
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колледжа в целом и отдельными услугами в частности, и функционирования системы обратной 

связи, включающей оперативное представление информации о результатах оценки знаний 

обучающихся.  

 

Особенностью системы контроля качества подготовки специалистов является участие 

учащихся в промежуточной аттестации по дисциплинам, входящим в блоки 

общеобразовательных, общепрофессиональных и специальных дисциплин.  

Содержание учебных планов и программ обучения ежегодно пересматривается с учѐтом 

современных тенденций развития науки, изменений на рынке труда, пожеланий социальных 

партнеров. В рабочих учебных программах отражены требования к конечному результату – 

знаниям, умениям и компетенциям, которые охватывают требования к уровню подготовки 

выпускников соответствующих специальностей.  

В колледже разработана модель выпускника, включающая знания, умения, навыки, 

компетенции, личностные качества, которыми должен обладать будущий специалист. 

Модель выпускника позволяет выявить структуру личностных качеств, способностей, черт 

характера, особенностей развития интеллекта, восприятия, миропонимания и мировоззрения, а 

также определить цели и пути реализации индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся через объем знаний, навыков, умений, необходимых ему в будущей 

жизнедеятельности.  

В модели выпускника колледжа выделены следующие составляющие компетенции: 

- компетенции личностного самосовершенствования (направлены на освоение способов 

физического, духовно-нравственного, интеллектуального саморазвития, развития необходимых 

современному человеку личностных качеств, формирование психологической грамотности, 

культуры мышления и поведения); 

- базовые компетенции (компетенции, необходимые для успешной деятельности как 

профессиональной, так и внепрофессиональной сферах, обеспечивают общую направленность 

профессиональной деятельности и связаны с личностными качествами человека); 

- профессиональные компетенции (направлены на успешную трудовую деятельность); 

- дополнительные профессиональные компетенции (формируются на основе выбора 

личной образовательной траектории и позволяют выбрать персональный путь, реализовать 

личностный потенциал); 

- дополнительные предпринимательские компетенции (умение разрабатывать бизнес-

план; умение прогнозировать сбыт продукции и услуг по анализу потребностей потребителей 

спроса; осуществлять рекламную поддержку производителей продукции и услуг; умение 

оценивать риски предпринимательской деятельности и проводить мероприятия по их снижению). 
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Модель выпускника колледжа «Әділет» 

 

 

В колледже успешно решаются проблемы дифференцированного подхода к студентам с 

различным уровнем знаний путем своевременной координации программно-методического 

обеспечения, обмена информацией на заседаниях ЦМК, проведения совместных общеколледжных 

мероприятий и совещаний.  

На первый план выдвигается подготовка молодых людей к профессиональной 

мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. Эти обстоятельства детерминируют 

перенос акцентов информативного характера обучения на создание условий для саморазвития и 

самоопределения студента, способного активно преобразовывать себя и окружающий мир в целом 

в направлении его улучшения в динамичных условиях социальной действительности. Особую 

значимость в профессиональном становлении выпускника колледжа приобретает поддержка этого 

процесса. 

Первым положением поддержки профессионального становления конкурентоспособного 

специалиста является изменение содержательной стороны обучения, предполагающее 

обогащение содержания образования учебным материалом, ориентированным на освоение 

проектной деятельности и обеспечение приобретения конкурентных преимуществ, а также 

обогащение основной образовательной программы. 

Вторым положением поддержки профессионального становления конкурентоспособного 

специалиста является изменение процессуальной стороны обучения, предполагающее учет 

закономерностей профессионального становления, а также поэтапное освоение содержания 

профессионального образования, сконструированное на принципах контекстного обучения с 

применением разномерных современных дидактических средств. 

Третьим положением поддержки профессионального становления конкурентоспособного 

специалиста, является изменение организационной стороны обучения, предполагающее не только 

создание активной развивающей среды, но и социальное партнерство. Таким образом, созданная в 

колледже среда отвечает требованиям, качественно характеризующим ее как среду активную, 

развивающую. 
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2.6 Соответствие перечня и объема обязательных общеобразовательных дисциплин, а 

также дисциплин углубленного и стандартного уровней обучения с учетом профиля 

специальности по направлениям: общественно-гуманитарное, естественно-математическое 

(для организаций технического и профессионального образования) 

Перечень и объем общеобразовательных дисциплин в колледже определяется с учетом 

профиля специальности по общественно-гуманитарному и естественно - математическому 

направлениям (согласно государственного общеобязательного стандарта). Приложение 2.6.1. 
https://drive.google.com/file/d/1zipU-HkLn_STCuz4juXu6Rsxs09MCEqS/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1jUN7KlHOTMV7RJhYY7pNP969sITeU9Wv/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/12EZ9FoKV_zjKBj-9rvX0u6TV8nZwX8L1/view?usp=sharing 

К обязательным общеобразовательным дисциплинам вне зависимости от профиля 

специальности относятся: «Казахский язык» и «Казахская литература», «Русский язык и 

литература» (для групп с казахским языком обучения), «Русский язык» и «Русская 

литература», «Казахский язык и литература» (для групп с русским языком обучения), 

«Иностранный язык», «Математика», «Информатика», «История Казахстана», «Физическая 

культура», «Начальная военная и технологическая подготовка», «Самопознание» (с 01.09.2022 

года дисциплина исключена из ГОСО Приложение 5 к приказу Министра просвещения 

Республики Казахстан от 3 августа 2022 года № 348). 

 

Таблица 2.6.1. - Перечень и объем общеобразовательных дисциплин в колледже по общественно-

гуманитарному профилю 

 
 2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год 

Обязательные 

дисциплины 

Казахский язык 
Казахская литература 

Русский язык  

Русская литература  

Казахский язык и литература (для 

групп с русским языком обучения)  

Русский язык и литература (для групп с 

казахским языком обучения)  

Иностранный язык  

Математика  

Информатика  

История Казахстана  

Самопознание 

Физическая культура  

Начальная военная и 

технологическая подготовка 

Казахский язык 
Казахская литература 

Русский язык  

Русская литература  

Казахский язык и литература (для 

групп с русским языком обучения) 

Русский язык и литература (для 

групп с казахским языком обучения) 

Иностранный язык 

Математика 

Информатика 

История Казахстана 

Биология 

Физическая культура 

Начальная военная и 

технологическая подготовка 

https://drive.google.com/file/d/1zipU-HkLn_STCuz4juXu6Rsxs09MCEqS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jUN7KlHOTMV7RJhYY7pNP969sITeU9Wv/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12EZ9FoKV_zjKBj-9rvX0u6TV8nZwX8L1/view?usp=sharing
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Углубленный 
уровень 

Физика  

Химия 

Физика  

Химия 

Стандартный 
уровень 

География 
Всемирная история 

География 
Всемирная история 

 

Общий объем учебного времени по общеобразовательным дисциплинам составляет 60 

кредитов/1440 часов. 

 

2.7 Изучение интегрированных модулей образовательных программ в модули ТиПО с 

включением отдельных модулей или дисциплин образовательных программ бакалавриата. 

ТОО Колледж «Әділет» не готовит специалистов на уровень бакалавриата. 
 

2.8 Изучение общегуманитарных, социально-экономических дисциплин или базовых 

модулей, а также профессиональных модулей. 

Согласно ГОСО РК базовые компетенции направлены на формирование здорового образа 

жизни и совершенствование физических качеств, социализацию и адаптацию в обществе и в 

трудовом коллективе, развитие чувства патриотизма и национального самосознания, 

приобретение навыков предпринимательской деятельности и финансовой грамотности, 

применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий в профессиональной 

деятельности.  

Изучение общепрофессиональных и специальных дисциплин направлено на формирование 

профессиональных компетенций, которые определяются как широкие и доскональные функции 

специалиста в конкретной профессиональной деятельности.  

При реализации образовательной программы изучаются специальные дисциплины, которые 

отражают содержание трудовых функций и профессиональных задач по квалификации с учетом 

современных требований к специалисту среднего звена. При определении содержания 

специальных дисциплин используются образовательные программы по специальностям, 

разработанные на основе профессиональных стандартов с учетом академической 

самостоятельности. 

Наряду с теоретическим обучением, образовательная программа включает производственное 

обучение и профессиональную практику. Профессиональная практика подразделяется на 

ознакомительную, учебную и производственную. Сроки и содержание производственного 

обучения и профессиональной практики определяются планом учебного процесса и рабочими 

учебными программами. 

Объем кредитов дисциплин и результатов обучения зависит от сложности формируемой 

компетенции. Оценка достижений результатов обучения подтверждается различными видами 

контроля: текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации.  

Для определения содержания образовательной программы проводится детальный анализ 

содержания профессиональной деятельности по квалификации, то есть функциональный анализ. 

На основе функционального анализа определяются содержание и объем специальных дисциплин 

по каждой выбранной квалификации, формулируются результаты обучения. 
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Таблица 2.8.1 - Функциональный анализ видов трудовой деятельности по специальности 
10130100 Гостиничный бизнес 

 

Наименован

ие 

квалификац

ий 

Основная цель 

области 

профессионально

й деятельности 

Виды 

профессиональной/трудовой 

деятельности 

Трудовые функции 

Оперативный 

менеджер 

гостиницы 

Регистрация и 

ведение учета 

принятых заявок на 

бронирование 

номеров 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выполняет контроль за 

качеством обслуживания 

клиентов в соответствии с 

классом гостиницы, учетом, 

распределением и верным 

применением жилых номеров и 

свободных мест, в том числе 

соблюдением паспортного 

режима.  

- Направляет работу персонала 

и служб гостиницы на 

обеспечение сохранности и 

содержания в исправном 

состоянии помещений и 

имущества в соответствии с 

правилами и нормами 

эксплуатации, бесперебойной 

работы оборудования, 

благоустройства и 

комфортности, соблюдения 

санитарно-технических и 

противопожарных требований.  

- Обеспечивает ведение 

гостиничного хозяйства, 

своевременное и качественное 

предоставление проживающим 

комплекса услуг.  

- Организует работу по 

профилактическому осмотру 

жилых номеров, подсобных и 

прочих помещений гостиницы, 

проведению капитального и 

текущего ремонта, по 

укреплению и развитию ее 

материально-технической базы, 

возрастанию уровня 

комфортабельности 

Регистрация и ведение 

учета принятых заявок 

на бронирование 

номеров 

Формирование плана 

загрузки номерного фонда 

и ведение учета 

неиспользованного 

бронирования и базы 

данных клиентов 

Прием заявок на 

бронирование номеров 

Внесение изменений в 

заказ на бронирование и 

аннулирование 

бронирования. 
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Профессиональные компетенции формируются в соотношении с контекстом процесса труда 

и определяются как широкие и доскональные функции, которые исполняет специалист в 

конкретной профессиональной деятельности.  

2.9 Осуществление и прохождение производственного обучения и 

профессиональной практики в соответствии с требованиями ГОСО 

Организация и проведение профессиональной практики осуществляются на основе Правил 

организации и проведения профессиональной практики и правил определения предприятий 

(организаций) в качестве баз практики для организаций ТиПО, утвержденных приказом Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 107 (в редакции №521 от 

29.09.2018 года, № 379 от 27.08.2022 года) и Положением о практике. Приложение 2.9.1 
https://drive.google.com/file/d/1O6ag0b4nB4nPTRGxH88baz6s-IL2lZQN/view?usp=sharing 

 

Продолжительность практик определяется рабочими учебными планами по специальности, 

осуществляется на основе договоров о социальном партнерстве с организациями работодателей и 

меморандумами, отражается в графике УП. Все студенты обеспечены местами практики. 

Приложение 2.9.2 

 https://drive.google.com/file/d/1QWTQmCVCT5r8e51H_gygyofmjfCSsTwE/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/12vaDWJ5Qt397Dpx89WpkAYNqueRlWZ66/view?usp=sharing 

Для проведения профессиональной практики колледж разрабатывает рабочую программу, 

технологическую карту практики, рабочие тетради, рабочие планы-графики для студентов, 

согласованные с работодателями. При направлении на прохождение профессиональной практики 

студенту выдаются рабочий план-график профессиональной практики по специальности, дневник- 

отчет о прохождении профессиональной практики, технологическая карта, направление на 

предприятие. Для руководства профессиональной практикой за каждой учебной группой 

закрепляется руководитель практики. 

По всем видам практики разработаны учебно-методические комплексы на бумажных и 

электронных носителях. Весь учебно-методический материал находится в открытом доступе в 

методическом кабинете. 

В целях содействия трудоустройству выпускников в колледже проводятся: встречи 

студентов с руководителями предприятий и организаций, встречи с работниками отдела занятости 

и социальной защиты, разъяснительная работа по молодежной практике. Ежегодно колледж 

участвует в ярмарке вакансий, организованной Центром Занятости, Управлением образования и 

ВУЗами г.Алматы. 

В целях обеспечения условий для трудоустройства и занятости студентов и выпускников с 

января 2020 года в колледже создана служба по содействию в трудоустройстве выпускников 

Приложение 2.9.3. 
https://drive.google.com/file/d/1clAjv6k4oj8KLDWk31bSGffeYpezn_6f/view?usp=sharing 

Основными задачами службы по трудоустройству являются: 

- маркетинговый анализ рынка трудовых ресурсов и вакансий; 

- осуществление обратной связи с выпускниками колледжа; 

- анализ потребностей рынка труда в специалистах, заканчивающих колледж; 

https://drive.google.com/file/d/1O6ag0b4nB4nPTRGxH88baz6s-IL2lZQN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QWTQmCVCT5r8e51H_gygyofmjfCSsTwE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vaDWJ5Qt397Dpx89WpkAYNqueRlWZ66/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1clAjv6k4oj8KLDWk31bSGffeYpezn_6f/view?usp=sharing
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- сбор подтверждающей информации о трудоустройстве и занятости выпускников. 

По итогам работы по трудоустройству проводится ежегодный мониторинг результатов 

деятельности. На основании представленных выпускниками справок с места работы или учебы 

ведется анализ трудоустройства выпускников. Документы, подтверждающие трудоустройство, 

систематизированы по группам и специальностям. На основании них подготовлены отчеты. В 

среднем ежегодно 88% выпускников колледжа трудоустроены. 

 

Таблица 2.9.1- Трудоустройство выпускников за последние 2 года 

 

Учебный 

год 

Кол-во 

выпуск 

ников 

Трудоустроено Обучаются в 

ВУЗах 

При

з 

ван

ы 

в ВС 

Выб

ыли 

за 

преде

лы РК 

Декр

етны

й 

отпус

к 

% 

заня 

тых 

всего по 

специал 

ьности 

по 

cоцпа 

рт-ву 

 
всего 

по 

спец- 

ти 

2020- 

2021 уч.г. 

237 209 61 148 16 16 2 2 0 97% 

2021- 

2022 уч.г. 

260 231 75 156 20 20 0 0 3 98% 

 

Таблица 2.9.2 - Информация по трудоустройству выпускников в разрезе специальностей 
 

№ Специальность 2020-2021уч.год. 2021-2022 уч.год. 

Количест

во 

выпускни

ков 

Трудо 

устроен 

о/ 

заняты 

% Количе 

ство 

выпускн

и ков 

Трудо 

устроен 

о/ 

заняты 

% 

1 0518000 «Учет и аудит 

(по отраслям)» 

51 46 90% 75 69 92% 

2 0515000 Менеджмент 

(по отраслям и 

областям применения)» 

49 44 89,7% 50 48 96% 

3 0507000 «Организация 
обслуживания 
гостиничных хозяйств» 

54 46 88% 50 48 96% 

4 1304000 
«Вычислительная 
техника и программное 
обеспечение (по видам)» 

48 43 89,5% 50 48 96% 
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5 0201000 
«Правоведение» 

35 30 87,8% 35 32 91% 

 Итого 237   260   

Сильной стороной работы колледжа является его практико-ориентированность, заключение 

договоров с социальными партнерами и потенциальными работодателями по вопросам внедрения 

дуального обучения, организации практики и трудоустройства выпускников. 

Колледж осуществляет социальное партнерство с ведущими предприятиями г. Алматы, 

которые активно реализуются в процессе организации профессиональных практик. 

Осуществление совместных действий с социальными партнерами направлено на решение 

проблем трудоустройства выпускников, обеспечение контроля их качественной подготовки, 

прогнозирование необходимости некоторых специальностей, повышение соответствия 

содержания образовательных программ  современным требованиям производства. К прохождению 

практики привлекается 100% студентов.  

На каждый учебный год по всем специальностям заключаются и утверждаются договора между 

колледжем и предприятиями для прохождения профессиональной практики. Основными 

производственными базами колледжа является ТОО «Rixos Almaty», ТОО «Rahat Palace Hotel», 

отель «Ramada by Wyndham Almaty», ТОО «The Ritz Carlton», Hotel «Kazzhol Almaty», ТОО «Novotel 

Almaty City Centеr», санаторий «Көктем», ТОО гостиница «Алматы», ТОО «Double Tree by Hilton 

Almaty», отель «Garden park Inn», отель «Royal Tulip Almaty», НАО «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан», АО «Nurbank», АО «Halyk Bank», ТОО «Zeta», ТОО «Назiк», ТОО 

«Лакта люкс», ТОО «Ильяс»,ТОО «Французский дом BSB», ИП «Твоя команда», Маркетинговое 

агентство полного цикла «Sanber agency», ТОО «Галилео парк», сеть кофеен самообслуживания в 

Казахстане «Eazy Coffee», ИП Юридическое агентство Галины Айдарбековой, РГУ «Администратор 

судов по г.Алматы», ТОО «Юридическая компания «Асессор», Ассоциация «Союз медиаторов 

Казахстана», ТОО «Белый ветер», ТОО «Technodom», Международная Ассоциация производителей 

товаров и услуг «Expobest», АО «АлмаТВ», ТОО «Жумыс бар», учебный центр «Акниет Айтбаевой», 

ТОО «Vita bottlers Kazakhstan». 

Кроме этих организаций также заключены договора с другими организациями по 

прохождению профессиональной практики. В настоящее время заключено 82 договора между 

колледжем, предприятиями и организациями по прохождению практики. 

Динамика заключенных договоров с предприятиями и организациями региона 

свидетельствует о возрастании числа социальных партнеров, участвующих в организации 

учебного процесса и проведении практики. 

До распределения обучающихся по базам практики проводится установочная конференция, 

где разъясняются цели и задачи практики; ее содержание и объем, выдаются 

индивидуальные задания, назначаются руководители практики от колледжа, а также 

приглашаются представители предприятий и организаций, где будет проходить производственная 

практика. Руководители производственной практики от колледжа устанавливают связь с 

руководителями практики от предприятия, учреждения, организации и совместно с ними 

составляют рабочие учебны е программы практики. 

По окончанию практики все практиканты предоставляют отчетную документацию по 

практике, которая содержит информацию о месте прохождения практики, описание работы 

всех структурных подразделений и дневник прохождения практики с указанием наименования 
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выполняемых работ и точной даты их проведения. Предприятие утверждает дневник и 

характеристику, указав в ней степень подготовленности практикантов к самостоятельной работе.  

Защита отчетной документации проводится в индивидуальном порядке. Итогом 

производственной практики является оценка, которая выставляется руководителем практики от 

колледжа на основании выполнения индивидуального задания с учетом личных наблюдений за 

самостоятельной работой практиканта. 

Качество теоретической и практической подготовки студентов в процессе прохождения 

профессиональной практики подтверждаются положительными отзывами руководителей 

практики от предприятий и организаций и позволяют нам сделать вывод, что студенты колледжа 

«Әділет» достаточно подготовлены и востребованы на рынке труда. 

Согласно оценкам социальных партнеров, студенты колледжа «Әділет» отличаются 

достаточно высоким уровнем профессиональной подготовки, развитием аналитических, 

организаторских и других навыков и умений. 

Ежегодно проводятся опросы студентов об организации профессиональной практики. 
 

Рисунок 2.9.1 – Удовлетворенность студентов колледжа организацией профессионального 

обучения и производственной практики 
 
 

Удовлетворяет ли Вас организация и проведение 
профессиональных практик? 

 
 

Особых претензий нет 

Настораживает 
несоответствие изучаемых 
дисциплин получаемой 
специальности  
Скорее нет, чем да 

Нет 

Не всегда 
 
 
 
 

В данное время производится подготовка специалистов в соответствии с 

производственными потребностями развивающей национальной экономики и спроса рыночной 

системы.  

Для реализации проекта дуального обучения совместно с социальными партнерами 

разработано Положение о дуальной системе подготовки кадров колледжа.  

Основным принципом реализации проекта является максимально возможный учет 

потребностей и требований к квалификации и компетентности работника со стороны 

работодателя. Приложение 2.9.4 
https://drive.google.com/file/d/1_qptPRFwSj3901yn4F4D0OqTharZ6H9p/view?usp=sharing 

В настоящее время по дуальному обучению в соответствии с Приказом Министра 

просвещения Республики Казахстан от 27 августа 2022 года № 380 «О внесении изменений в 

3% 4% 1% 4% 

88% 

https://drive.google.com/file/d/1_qptPRFwSj3901yn4F4D0OqTharZ6H9p/view?usp=sharing
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приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 21 января 2016 года № 50 «Об 

утверждении Правил организации дуального обучения» в колледже ведется подготовка по 

следующим специальностям. 

 

Таблица 2.9.3 - Перечень специальностей и квалификаций, по которым ведется дуальное 

обучение. 

 

№ п/п Ку рсы Специальность Квалификация 

1. 1, 2 10130100 Гостиничный бизнес 4S10130103 Оперативный менеджер гостиницы 

2. 1 04130100 Менеджмент (по 

отраслям и областям 

применения)  

4S04130101 Менеджер 

3. 1 04140100 Маркетинг (по 

отраслям) 

4S04140103 Маркетолог 

 

Дуальное обучение ведется совместно с компаниями: ТОО «Rixos Almaty», ТОО «Rahat 

Palace Hotel», отель «Ramada by Wyndham Almaty», ТОО «The Ritz Carlton», Hotel «Kazzhol 

Almaty», ТОО « Novotel Almaty City Centеr», санаторий «Көктем», ТОО гостиница «Алматы», 

ТОО «Double Tree by Hilton Almaty», отель «Garden park Inn», отель «Royal Tulip Almaty», НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан», АО «Nurbank», АО «Halyk Bank», 

ТОО «Zeta», ТОО «Назiк», ТОО «Лакта люкс», ТОО «Ильяс»,ТОО «Французский дом BSB», ИП 

«Твоя команда», Маркетинговое агентство полного цикла «Sanber agency», ТОО «Галилео парк», 

сеть кофеен самообслуживания в Казахстане «Eazy Coffee», ТОО «Technodom», Международная 

Ассоциация производителей товаров и услуг «Expobest», АО «АлмаТВ», ТОО «Жумыс бар», 

учебный центр «Акниет Айтбаевой», ТОО «Vita bottlers Kazakhstan». 

Также подписаны меморандумы-соглашения о совместной деятельности по дуальному 

обучению между Палатой предпринимателей г.Алматы, колледжем, Управлением образования 

г.Алматы, Центром занятости г.Алматы и предприятиями-партнерами. 

Трудоустройство выпускников является одним из важнейших вопросов в деятельности  

колледжа «Әділет». Вопросами организации, координации и обобщения результатов 

трудоустройства выпускников занимается центр трудоустройства и профессиональной практики. 

Трудоустройство выпускников к о л л е д ж а  проводится совместно с центром 

трудоустройства и практики и преподавателями ЦМК специальных дисциплин по следующим 

направлениям: 

- организация и проведение профессиональной практики обучающихся; 

- информирование обучающихся и выпускников в области занятости и трудоустройства; 

- индивидуальная работа с обучающимися и выпускниками по вопросам трудоустройства и 

временной занятости; 

- консультирование по поиску работы (написание резюме); 

- проведение Дней карьеры и Недели карьеры, презентация предприятий работодателей; 

- организация и участие в городских, областных ярмарках вакансий; 

- -совещания – семинары по временному и постоянному трудоустройству; 
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- отслеживание карьерного роста выпускников; 

- осуществление взаимодействия и сотрудничества с выпускниками колледжа прошлых лет; 

-анализ рынка труда и взаимодействие с работодателями и Центром занятости населения 

г.Алматы и области; 

- привлечение новых работодателей для сотрудничества с колледжем; 

- организация встреч с руководителями предприятий и организаций; 

- организация круглого стола с представителями предприятий и организаций. 

Координацию по организационной работе и проведению профессиональных практик и 

трудоустройства обучающихся колледжа осуществляет руководитель центра трудоустройства и 

практики. 

Показатели трудоустройства выпускников колледжа «Әділет», в целом, положительны 

(Таблица 2.9.2 в разрезе специальностей колледжа). 

Анализ трудоустройства выпускников колледжа «Әділет» за два предыдущих года 

показал, что процент трудоустройства в целом в норме 88%. Увеличивается процент 

выпускников, желающих продолжить учебу в высших учебных заведениях. Прочие причины – 

служба в армии, декретный отпуск, выезд за пределы области и РК. 

 

Для реализации 100% трудоустройства выпускников необходимо знать и постоянно следить 

за изменением конъюнктуры спроса, выявлять новые потребности работодателей в 

профессиональных навыках и уровне квалификации работников, учитывать потенциальную 

емкость рынка труда. 

С этой целью в колледже организована работа по мониторингу востребованных 

специальностей, проводится опрос работодателей г.Алматы и Алматинской области. По 

результатам опроса выявлены не только востребованные специальности, но и профессиональные 

навыки, требуемые работодателями, прошедшими мониторинг. Сегодня при приеме на работу 

выпускников учебных заведений работодателей интересует не только объем их теоретических 

знаний, но и готовность к осуществлению профессиональной деятельности.  

Принимая во внимание подвижность и неустойчивость спроса и предложения не только в 

профессионально- квалификационном разрезе, но и в изменении требований работодателей к 

личностным качествам молодого специалиста, необходимо постоянно фиксировать изменения 

оценок и мнений по поводу профессиональных и личностных качеств выпускников 

работодателями и сопоставлять потребности работодателя с возможностями технического и 

профессионального образования и корректировать систему подготовки специалистов в 

соответствии с данными мониторинга.  

В качестве индивидуального задания на период прохождения студентами производственной 

и преддипломной практик в 2021-2022 учебном году колледжем была поставлена задача 

выполнить профессиональную оценку изменений современного выпускника с точки зрения 

преподавателя и работодателя. Для проведения исследования были разработаны анкеты для 

педагогов и социальных партнеров, проведено тестирование педагогического состава колледжа и 

29 социальных партнеров. 

Мнения педагогического коллектива и социальных партнеров о критериях приема молодых 

специалистов на работу были проанализированы и внесены соответствующие коррективы в 

разработанные образовательные программы 

Рекомендации для молодых специалистов, которые сформулированы по результатам 
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опроса работодателей: 

• На протяжении всего курса обучения серьѐзнее относиться к получению теоретических 

профессиональных знаний; 

• Ответственнее относиться к прохождению практик, как в учебном процессе, так и на 

производстве; 

• Учиться самостоятельно приобретать дополнительные знания и навыки, необходимые для 

работы; 

• Учиться работать в коллективе; 

• Развивать инициативность, ответственность за принимаемые решения; 

• Совершенствовать социально-личностные качества, которые сказываются на 

коммуникабельности, что играет важную роль как при приеме на работу, так и в дальнейшей 

работе. 

В результате анализа анкетирований были выявлены следующие организационно-

педагогические условия, которые позволяют подготовить компетентностного выпускника: 

1) обогащение содержания о б щ е п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  и  с п е ц и а л ь н ы х  

дисциплин элементами решений, воспроизводящих производственно-ситуационные задачи; 

2) реализация междисциплинарного интегративного проектирования в процессе 

изучения общепрофессиональных и специальных дисциплин; 

3)  активизация освоения профессиональных компетенций посредством решения 

производственных компетентностно-ориентированных задач на рабочем месте. 

Больше всего нужными профессиональными навыками работодатели назвали глубокие 

знания по специальности - 90%, аналитические способности - 75 %, организационно-

управленческие навыки - 70%. Для повышения качества подготовки специалистов, по мнению 

работодателей, необходимо вовлечение обучающихся в производственные процессы - 80 %. 

Кроме того, на сегодняшний день в колледже сложилась определенная система сотрудничества с 

работодателями: участие в работе по разработке образовательных программ, по содержанию учебных 

планов и программ, привлечение работодателей в качестве руководителей и рецензентов электронных 

учебников, учебников, учебно-методических пособий и других научных разработок по специальным 

дисциплинам, дипломным проектам, председателей государственных квалификационных комиссий и 

экзаменов, участие социальных партнеров в организации стажировок преподавателей, участие в 

воспитательном процессе, что требует расширения социального партнерства, тесного взаимодействия с 

работодателями по формированию траектории учебного процесса, их запросов и потребностей в 

вопросах подготовки кадров. Приложение 2.9.5 

https://drive.google.com/file/d/1cicFnoyLAsEH0gnwG6B2RPHpTh7ZWeFI/view?usp=sharing 

2.10. Проведение оценки достижений результатов обучения посредством различных 

видов контроля: текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

В ТОО «Колледж «Әділет» создана четкая система контроля: текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Для обеспечения объективности оценки знаний и степени сформированности 

профессиональной компетентности обучающихся, прозрачности и адекватности механизмов их 

оценки в колледже существует система организации контроля знаний на основании Приказа 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 «Об 

утверждении Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

https://drive.google.com/file/d/1cicFnoyLAsEH0gnwG6B2RPHpTh7ZWeFI/view?usp=sharing
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итоговой аттестации обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования» (с изменениями №410 от 16.09.2019 г., №373 от 28.08.2020 г., № 248 

от 31.05.2021 г.). 

С этой целью разработаны и внедрены ряд нормативных положений: 

- Положение о внутриколледжном контроле Приложение 2.10.1 
 https://drive.google.com/file/d/1-AbzDmLgLOjDXXkaN-dv6uLvIkVmBnCu/view?usp=sharing 

- Положение о критериальном оценивании (балльно-рейтинговой буквенной оценке учебных 

достижений); 

- Положение о проведении итоговой аттестации обучающихся Приложение 2.10.2. 
https://drive.google.com/file/d/1AyAALduqWs1bO9cmVsYB3jBYvCLR0z-d/view?usp=sharing 

Оценка качества освоения образовательных программ в колледже включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию обучающихся.  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине разрабатываются колледжем и доводятся до сведения 

обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Текущая аттестация проводится 

на каждом учебном занятии и оформляется записями в журналах теоретического обучения.  

В ходе текущей и промежуточной аттестации обучающихся реализуются задачи: 

- проведение достоверного оценивания знаний обучающихся на определѐнном этапе обучения 

по образовательным программам; 

- предоставление возможности обучающимся ликвидировать задолженность путем 

дополнительной отработки учебного материала; 

- проведение преподавателем по итогам контроля знаний обучающихся своевременной 

корректировки в формах и методах обучения, видах оценивания; 

- определение перспективы индивидуальной работы с обучающимися; 

- получение на основании результатов итогового контроля информации для подготовки 

решения педагогического совета о переводе обучающихся на следующий курс. 

По общеобразовательным дисциплинам предусматривается проведение экзаменов по 

Казахскому языку, Русскому языку и литературе для групп с казахским языком обучения; 

Русскому языку, Казахскому языку и литературе для групп с русским языком обучения; Истории 

Казахстана, Математике и дисциплине углубленного уровня - Географии. 

Балльно-рейтинговая система контроля позволяет преподавателям создавать высокую 

мотивацию к обучению и отслеживать освоение каждым студентом и учебной группой в целом 

учебного материала в контрольных точках программы учебной дисциплины (самостоятельная 

работа студентов, контрольные работы, индивидуальные задания, тестирование) и обеспечивает 

формирование профессиональных компетенций на достаточно высоком уровне.  

Промежуточная аттестация проводится по завершении всего курса в форме зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена.  

Приложение 2.10.3. 
https://drive.google.com/file/d/1v1wePGWqwIpB09Ix6emDAF9vqRTe-30V/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1y7TpSSVOz8A65JX_TydrnEqsqta7qW7u/view?usp=sharing 

Результаты промежуточной аттестации оформляются записями в зачетных и 

экзаменационных ведомостях. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям соответствующей программы (текущий, рубежный контроль 

успеваемости и промежуточная аттестация) разрабатываются контрольно-оценочные материалы, 

https://drive.google.com/file/d/1-AbzDmLgLOjDXXkaN-dv6uLvIkVmBnCu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AyAALduqWs1bO9cmVsYB3jBYvCLR0z-d/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1v1wePGWqwIpB09Ix6emDAF9vqRTe-30V/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1y7TpSSVOz8A65JX_TydrnEqsqta7qW7u/view?usp=sharing
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позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам разрабатываются и 

утверждаются на заседании ЦМК, а для государственной итоговой аттестации - разрабатываются 

и утверждаются после предварительного положительного заключения работодателей.  

Итоговая государственная аттестация проводится по завершении освоения студентами 

образовательной программы в форме государственного экзамена и защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломный проект). Государственная итоговая аттестация позволяет 

оценить уровень освоения профессиональных компетенций, наличие практического опыта для 

выполнения определенных видов работ, присвоения квалификации по направлениям подготовки.  

Кроме обязательных форм контроля в колледже предусмотрен мониторинг достижений 

результатов освоения образовательных программ, в рамках которого ежегодно проводится 

входной контроль и административный контроль знаний. Входной контроль направлен на 

выявление уровня обучаемости и обученности контингента. Данные контроля позволяют 

принимать оперативные решения для коррекции знаний, ликвидации «пробелов». Результаты 

входного контроля регистрируются в установленных формах (ведомостях) и отчетах.  

Административный контроль знаний (АКЗ), срез остаточных знаний позволяет 

отслеживать имеющиеся несоответствия и наличие «западающих» умений, знаний по циклам 

образовательных программ. Данные АКЗ позволяют принимать оперативные решения для 

корректирующих действий с целью обеспечения требуемого качества обучения. Приложение 

2.10.4 
https://drive.google.com/file/d/1UG2mwNEHJ0C7ePBs-YIXScQg9Q-pnmY0/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1S4ASeG-xkwvGa4EdX6K0dHWwLfQ7sdqC/view?usp=sharing 

С 2020 года на основании инструктивно-методического письма от 01.09.2020 г. № 5254 в 

колледже внедрено обновленное предметное содержание (Общеобразовательный цикл) и балльно- 

рейтинговое буквенное оценивание. 

В колледже были внесены коррективы в Положение о критериальном оценивании в 

соответствии с приказом МОН РК от 18 марта 2008 года № 125 «Об утверждении Типовых правил 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся для организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего 

образования» (с изменениями согласно Приказ МОН РК от 31.05.2021 г. №248) и Методическим 

рекомендациям по применению балльно-рейтинговой буквенной системы оценки учебных 

достижений обучающихся в системе технического и профессионального, послесреднего 

образования (04.09.2020-ғы № 5-13-2/3231-И). Приложение 2.10.5. 
https://drive.google.com/file/d/1BisG81Ur58Xg2-mKJ4xAeYZLUNOIgzI8/view?usp=sharing 

Для актуализации Положения о критериальном оценивании (балльно-рейтинговой 

буквенной оценке учебных достижений) в колледже были проведены следующие мероприятия: 

-Сентябрь 2020 года – на заседании Методического совета рассмотрен вопрос о внедрении 

балльно-рейтинговой буквенной системы оценки учебных достижений обучающихся на 1 курсе, 

внедрение обновленного предметного содержания образования по ООД; 

-Сентябрь 2020 года – на заседании ЦМК общеобразовательных дисциплин рассмотрены 

следующие вопросы: 

- Рассмотрение теоретических аспектов объективности оценки результатов обучения и степени 

сформированности базовых и профессиональных компетенций обучающихся; 

- Прозрачность и адекватность инструментов и механизмов их оценки. 

https://drive.google.com/file/d/1UG2mwNEHJ0C7ePBs-YIXScQg9Q-pnmY0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S4ASeG-xkwvGa4EdX6K0dHWwLfQ7sdqC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BisG81Ur58Xg2-mKJ4xAeYZLUNOIgzI8/view?usp=sharing
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- Критерии оценки: знание и понимание, анализ и применение, синтез и оценка - «Таксономия 

Блума»; 

- Методические рекомендации по внедрению балльно-рейтинговой буквенной системы оценки 

учебных достижений обучающихся на 1 курсе. 

-Ноябрь 2021 года – в рамках работы «Школы молодого педагога» рассмотрен порядок, 

особенности и критерии контрольно-оценочной деятельности самостоятельной работы студентов. 

Интерактивная обратная связь и рефлексия. 

-Декабрь 2020 года – в рамках работы «Школы молодого педагога» рассмотрена тема - 

Критериальное оценивание учебных достижений. 

-Январь 2021 года - на заседании ЦМК специальных дисциплин рассмотрены методические 

рекомендации по внедрению балльно-рейтинговой буквенной системы оценки учебных 

достижений обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

В 2021-2022 учебном году работа по актуализации критериального оценивания была 

продолжена в рамках работы «Школы молодого педагога» и «Школы педагогического 

мастерства».  

Для обеспечения максимальной объективности и прозрачности процесса оценивания 

преподаватели разрабатывают критерии оценивания по каждой теме с целью проведения текущего 

контроля по дисциплине.  

Критерии оценивания разрабатываются в соответствии с таксономией Блума: Знание, 

Понимание, Применение, Анализ, Синтез, Оценка – для теоретических занятий, в соответствии со 

спецификацией стандартов World Skills – для производственного обучения. Преподаватели 

своевременно предоставляют подсчет баллов по проверенному заданию и обратную связь, 

выставляя оценки в журналы теоретического и производственного обучения. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется исходя из рейтинга, оцениваемого по текущей 

успеваемости и оценки итогового контроля (экзаменационной оценки или дифференцированного 

зачета). 

В колледже создана и действует система индивидуальной помощи и консультирования 

обучающихся по вопросам образовательного процесса. Каждый преподаватель разрабатывает 

свой персональный график дополнительных занятий.  

Цель дополнительных занятий: 

1. Оказание помощи студентам в ликвидации пробелов в знаниях; 

2. Индивидуальная помощь в усвоении сложных учебных тем и вопросов; 

3. Работа со способными студентами, проявляющими интерес к предмету; 

Значительное время дополнительных занятий используется на работу с обучающимися, 

испытывающими затруднения в усвоении знаний по причине пропусков по уважительной и 

неуважительной причине. 

Такая вертикально-горизонтальная система контроля за успеваемостью помогает не только 

ориентироваться в ситуации текущей успеваемости, но и видеть перспективу в обучении 

студентов. 

2.11 Наличие разработанных специальных учебных программ для обучения лиц с 

особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования (при 

наличии лиц c несохранным интеллектом), предусматривающих частичное или полное 
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освоение образовательной программы ТиПО, с учетом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся. 

За анализируемый период набор абитуриентов с особыми образовательными потребностями 

в условиях инклюзивного образования (при наличии лиц c несохранным интеллектом), в колледже 

не осуществлялся. 

 

2.12 Наличие разработанных индивидуальных учебных программ и планов для обучения 

лиц с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования 

(при наличии лиц c сохранным интеллектом) на основе образовательной программы по 

специальности ТиПО, с учетом физических нарушений и индивидуальных возможностей 

обучающихся 

За анализируемый период набор абитуриентов с особыми образовательными потребностями 

в условиях инклюзивного образования (при наличии лиц c сохранным интеллектом), в колледже не 

осуществлялся. 

 

3.ТРЕБОВАНИЯ К МАКСИМАЛЬНОМУ ОБЪЕМУ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1 Соответствие и соблюдение требований к максимальному объему учебной нагрузки 

обучающихся в неделю, включая обязательную учебную нагрузку при очной форме 

обучения, а также факультативные занятия и консультации 

При составлении рабочего учебного плана в ТОО «Колледж «Әділет» соблюдается 

продолжительность учебного  года в соответствии с требованиями ГОСО: 

- Всего в учебном году 52 недели, из них 40 недель на обязательное обучение. Каникулярное 

время составляет 11 недель в год, в том числе в зимний период –2 недели, 1 неделя – праздничные 

дни; 

- Общий объем учебного времени определяется из расчета обязательной учебной нагрузки 

не менее 36 часов в неделю (при этом в указанный объем не входят факультативы и 

консультации), максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 часов 

в неделю; 

- 1 кредит равен 24 академическим часам, 1 академический час – 45 минут, условно 1 год 

обучения – 60 кредитов;  

- Общеобразовательные дисциплины – 60 кредитов/1440 часов.  

В соответствии с требованиями ГОСО соблюдается объем учебного времени: 

- На специалиста среднего звена – 120-180 кредитов; 

- Объем производственного обучения и/или профессиональной практики составляет не 

менее 40% от общего объема учебного времени обязательного обучения;  

Сроки освоения образовательных программ ТиПО зависят от сложности и/или количества 

квалификаций и определяются объемом предусмотренных кредитов/часов согласно модели ГОСО- 
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Приложение 2 к  государственному общеобязательному стандарту технического и профессионального 

образования. Приложение 3.1.1. 

https://drive.google.com/file/d/1QWTQmCVCT5r8e51H_gygyofmjfCSsTwE/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/12vaDWJ5Qt397Dpx89WpkAYNqueRlWZ66/view?usp=sharing 

Факультативные занятия проводятся не более 4-х часов в неделю: 

- «Биология» (2020-2021, 2021-2022 учебный год) способствует формированию умений и 

навыков бережного отношения к окружающей среде и ко всему живому, экологии, собственному 

здоровью и здоровью своих близких, сохранению здоровья молодого поколения граждан 

Республики Казахстан; 

- «Медиа школа» (2020-2021, 2021-2022 учебный год)- способствует развитию потребности 

студентов в творческой самореализации, экспериментальном поиске, развитии креативного 

мышления, способности мыслить масштабно, работать в команде; 

- «English clube» (2020-2021, 2021-2022 учебный год) – способствует повышению уровня 

знаний английского языка через общение с носителями языка, просмотр фильмов, чтение книг и 

театральные постановки на английском языке; 

- Языковые курсы (казахский, английский, турецкий, корейский языки) (2022-2023 учебный 

год) - способствуют освоению основ разговорной речи, улучшению навыков общения, грамотного 

письма и чтения с целью развития коммуникаций и возможностей лучшего трудоустройства 

студентов колледжа; 

- «Основы предпринимательства и бизнеса» - способствует пониманию и усвоению 

обучающимися сущности и особенностей предпринимательской деятельности, ее основных 

организационно - правовых форм, экономических и этических основ предпринимательства и 

бизнеса; 

- Клуб «WorldSkills» - организуется с целью популяризации рабочих профессий, отработки 

компетенций по выбранной специальности и подготовки лучших студентов к конкурсам 

профессионального мастерства на внутриколледжном, региональном, республиканском и 

международном уровнях; 

- «Лидерство и ораторское искусство» - формируются коммуникативные навыки через 

обучение риторике, ораторскому искусству, навыкам публичной речи; 

- Психологический клуб «Успешная жизнь» - способствует активизации жизненного 

самоопределения, ознакомлению участников с практической психологией для применения в 

обычной жизни, раскрытию и пониманию возможностей, внутренних ресурсов, способствующих 

развитию личности в различных сферах жизни; 

- «Медсанитария» - способствует формированию н а в ы к о в  п о  охране здоровья и 

профилактике заболеваний, отработке самостоятельных действий, направленных на оказание 

первой помощи и сохранение жизни окружающих; 

3.2 Соблюдение объема учебного времени на обязательное обучение 

Сроки освоения образовательных программ ТиПО определяются объемом предусмотренных 

кредитов/часов согласно 2 модели ГОСО: освоение специалиста среднего звена – 120-180 кредитов 

(на базе общего среднего и основного среднего образования). Приложение 3.2.1 
https://drive.google.com/file/d/1GeuVnXU1uirdA46Ey0WUUfRYO9fZzvkB/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1QWTQmCVCT5r8e51H_gygyofmjfCSsTwE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12vaDWJ5Qt397Dpx89WpkAYNqueRlWZ66/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GeuVnXU1uirdA46Ey0WUUfRYO9fZzvkB/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1OYoyJ18dbSDBNxGsBQNFwxySD5yxQtA5/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1coWbAkHLigCutYA5rN5p9HHslkEzPEo8/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/190Z7zNKeJ5xJd_Jji8esFCDJnh16xxf4/view?usp=sharing 

Согласно ГОСО учебный год начинается 1 сентября. Каникулярное время составляет 11 

недель в год, в том числе в зимний период – не менее 2 недель.  

В соответствии с действующими нормативными документами 1 кредит равен 24 

академическим часам, 1 академический час – 45 минутам, условно 1 год обучения – 60 

кредитов/1440 часов. На изучение общеобразовательных дисциплин - 60 кредитов/1440 часов. 

 

3.3 Соблюдение объема учебной нагрузки обучающегося по результатам обучения, 

осваиваемых им по каждой дисциплине и (или) модулю или другим видам учебной 

работы 

 
Объем учебной нагрузки обучающегося по результатам обучения измеряется в кредитах, 

осваиваемых им в течение учебного года по каждой учебной дисциплине. Согласно РУП, в 

колледже 1 кредит равен 24 академическим часам, 1 академический час – 45 минутам, условно 1 

год обучения – 60 кредитов/1440 часов. 

Перечень и объем общеобразовательных дисциплин в колледже определяется с учетом 

профиля специальности по направлениям: общественно-гуманитарное и естественно-

математическое. 

К обязательным общеобразовательным дисциплинам вне зависимости от профиля 

специальности относятся «Казахский язык» и «Казахская литература», «Русский язык и 

литература» (для групп с казахским языком обучения), «Русский язык» и «Русская литература», 

«Казахский язык и литература» (для групп с русским языком обучения), «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «История Казахстана», «Самопознание», «Физическая культура», 

«Начальная военная и технологическая подготовка». 

В зависмости от профиля специальности определены для изучения по две дисциплины 

углубленного и стандартного уровней обучения.  

Дисциплинами углубленного уровня обучения общественно-гуманитарного профиля 

выбраны: «Всемирная история» и «География». Из дисциплин стандартного уровня обучения 

выбраны: «Физика» и «Химия». 

С 2020 года изучение общеобразовательных дисциплин проходит в рамках обновленного 

содержания среднего образовангия Республики Казахстан. В связи с чем были полностью 

пересмотрены и разработаны новые рабочие учебные программы в соответствии с Типовыми 

учебными программами общеобразовательных дисциплин 2020 года. 

Все преподаватели общеобразовательных дисциплин колледжа прошли курсы повышения 

квалификации в рамках обновления содержания среднего образования Республики Казахстан. 

Общий объем учебного времени на «Общеобразовательные дисциплины» составляет 60 

кредитов/1440 часов.  

Содержание Рабочих учебных планов в колледже представлено по циклам: 

«Общегуманитарные дисциплины», «Социально-экономические дисциплины», 

https://drive.google.com/file/d/1OYoyJ18dbSDBNxGsBQNFwxySD5yxQtA5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1coWbAkHLigCutYA5rN5p9HHslkEzPEo8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/190Z7zNKeJ5xJd_Jji8esFCDJnh16xxf4/view?usp=sharing
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«Общепрофессиональные дисциплины» и «Специальные дисциплины» в рамках одной 

специальности. Рабочие учебные планы регламентируют перечень, последовательность, объемы 

изучения учебных дисциплин, а также прохождение всех видов практик, сдачу промежуточной и 

итоговой аттестации. 

В соответствии с ГОСО в колледже «Әділет» осуществляется подготовка специалистов 

среднего звена. На базе основного среднего образования обучение осуществляется за 180 кредитов 

(срок обучения составляет 2 года 10 месяцев), на базе общего среднего образования обучение 

осуществляется за 120 кредитов (срок обучения составляет 1 год 10 месяцев). 

Наименование специальностей и квалификаций соответствует действующему 

Классификатору специальностей технического и профессионального образования. Распределение 

кредитов/часов по дисциплинам проводится самостоятельно колледжем, выносится на обсуждение 

ЦМК, обсуждается с работодателями и утверждается Методическим советом колледжа. 

Общими и обязательными для всех специальностей ТиПО является формирование  

следующих базовых компетенций: 

1) Развитие и совершенствование физических качеств; 

2) Применение информационно-коммуникационных и цифровых технологий; 

3) Применение базовых знаний экономики и основ предпринимательства; 

4) Применение основ социальных наук для социализации и адаптации в обществе и 

трудовом коллективе.  

 

В колледже «Әділет» согласно ГОСО ежегодно планируются и реализуются 

факультативные занятия и консультации в рамках рабочего учебного плана для оказания помощи и 

развития индивидуальных способностей обучающихся. 

 

3.4 Соблюдение объема учебного времени обязательных учебных занятий для 

вечерней формы обучения не менее 70 %, для заочной формы обучения - не менее 30 % от 

соответствующего объема учебного времени, предусмотренного для очной формы обучения 

Обучение в колледже по заочной и вечерней формах за анализируемый период не 

осуществлялось. 

 

3.5 Требования к уровню подготовки обучающихся определяемых дескрипторами 

национальной рамки квалификаций, отраслевых  рамок квалификаций и профессиональных 

стандартов 

Требования к уровню подготовки обучающихся определяются дескрипторами национальной 

рамки квалификаций, отраслевых рамок квалификаций, профессиональных стандартов и 

отражают освоенные компетенции, выраженные в достигнутых результатах обучения. 

Профессиональный стандарт является необходимой и обязательной основой при разработке 

образовательной программы. Обязательные и дополнительные трудовые функции из ПС 

учитываются для формулирования профессиональных компетенций и разработки дескрипторов, 

которые отражают результаты обучения, характеризующие способности обучающихся при 

освоении ОП.  

В профессиональном стандарте дается описание трудовой функции как типичной работы в 
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рамках этапа технологического процесса. С точки зрения ОП это означает, что после завершения 

обучения по специальным дисциплинам и прохождения профессиональной практики, 

обучающийся сможет практически выполнять на практике описанную в ПС трудовую функцию. 

При этом нужно учитывать, что в ПС под обязательными трудовыми функциями понимаются те, 

которые в настоящее время фактически выполняются в сфере профессиональной деятельности. 

Под дополнительными трудовыми функциями – ожидаемые в будущем изменения в фактической 

трудовой функции с учетом развития науки, техники и технологий. 

Профессиональные задачи в соответствии с ПС – это элементы трудовых функций, 

позволяющие декомпозировать функцию до выполнения единичных действий. В образовательной 

программе описание профессиональных задач используется как основа для формулирования 

результатов обучения. Анализ профессиональной деятельности выполняется в контексте НРК, 

ОРК, ПС и потребностей рынка труда. 

Особое внимание в колледже отводится проведению итоговой государственной аттестации, 

где обучающиеся демонстрируют достигнутые результаты обучения.  

Для организации и проведения итоговой аттестации в колледже создаются аттестационные 

комиссии, состав которых утверждается приказом директора. В состав комиссий приглашаются 

представители работодателей – не менее 65% от общего числа членов комиссии (на основании 

приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 18 марта 2008 года № 125 

«Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся» Приложение 3.5.1 
https://drive.google.com/file/d/1zqXonuJQ_txnnaZ0c6V5qRE1eeN5Y8MY/view?usp=sharing 

До начала итоговой аттестации для студентов выпускных групп проводится инструктаж по 

ознакомлению обучающихся с порядком проведения итоговой аттестации и проводится не менее 

чем за 20 рабочих дней. Допуск к итоговой аттестации обучающихся оформляется приказом 

директора колледжа. 

Заседание итоговой аттестационной комиссии оформляется соответствующим протоколом, 

который подписывается председателем, членами и секретарем комиссии Приложение 3.5.2 
https://drive.google.com/file/d/1XVDmuVqfctebygV8jyC8U61LLMPHP8R6/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1R82jqelHQ0f2f6tnHeMOeUKfDabzplk-/view?usp=sharing 

Таблица 3.5.1 - Результаты итоговой аттестации студентов выпускных групп» 

 
  2020-2021 уч.год. 2021-2022 уч.год. 

№ Специальность Усп 

еваемо 

сть 

Кач.зна

ний 

С 
отличие
м 

Успева 

емость 

Кач.знани
й 

С 
отличие
м 

1. 0518000 «Учет и аудит 

(по отраслям)» 

100% 88% 19 100% 73% 24 

2. 0515000 Менеджмент 

(по отраслям и 

областям применения)» 

100% 91% 13 100% 70% 15 

https://drive.google.com/file/d/1zqXonuJQ_txnnaZ0c6V5qRE1eeN5Y8MY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XVDmuVqfctebygV8jyC8U61LLMPHP8R6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R82jqelHQ0f2f6tnHeMOeUKfDabzplk-/view?usp=sharing
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3. 0507000 «Организация 
обслуживания 
гостиничных хозяйств» 

100% 53% 12 100% 62% 15 

4. 1304000 
«Вычислительная 
техника и программное 
обеспечение (по видам)» 

100% 100% 5 100% 68% 9 

5. 

0201000 
«Правоведение» 

100% 54% 8 100% 66% 9 

 

Рисунок 3.5.1 - Результаты итоговой аттестации студентов выпускных групп» 

 

Таким образом, требования, предъявляемые к уровню подготовки обучающихся, являются 

описанием того, что студент должен знать, понимать или уметь продемонстрировать после 

успешного завершения процесса обучения, являются свидетельством/подтверждением того, как 

формируются запланированные компетенции, включая различные уровни овладения ими.  

Результаты итоговой аттестации показывают, что уровень и качество подготовки 

выпускников колледжа соответствуют государственным стандартам технического и 

профессионального обучения и образовательных программ.  

Успешность проведения итоговой аттестации высокая, ее результаты показывают, что в 

течение всего учебного года была проделана интенсивная работа по изучению НПА и подготовки 

к сдаче государственных экзаменов. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОБЛЮДЕНИЮ СРОКОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ГОСО 

При составлении рабочего учебного плана в колледже соблюдается продолжительность 

учебного года в соответствии требованиями ГОСО: 

- по каждой специальности в колледже в учебном году 52 недели, из них 40 недель 
отводится на обязательное обучение. Каникулярное время составляет 11 недель в год, в том числе 

в зимний период –2 недели, 1 неделя – праздничные дни; 

- общий объем учебного времени определяется из расчета обязательной учебной нагрузки не 

менее 36 часов в неделю (при этом в указанный объем не входят факультативы и консультации), 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет не более 54 часов в неделю; 

- 1 кредит равен 24 академическим часам, 1 академический час – 45 минут, условно 1 год 
обучения – 60 кредитов/1440 часов; 

- на изучение общеобразовательных дисциплин – 60 кредитов/1440 часов; 

- итоговая аттестация -  3 кредита (72 часов) 

- итого на обязательное обучение - 180 кредитов (4320 часов) 

- консультации -  14 кредитов (336 часов) 

- факультативные занятия - 12 кредитов (288 часов) 

- объем производственного обучения и/или профессиональной практики составляет не менее 

40% от общего объема учебного времени. 

Срок освоения образовательной программы при очной форме обучения составляет: 

на базе основного среднего образования – 2 года 10 месяцев; 

на базе общего среднего образования - 1  г о д  1 0  м е с я ц е в . 

Приложение 4.1 
https://drive.google.com/file/d/1tMUVlM2ggpXDTVWZuQ-IvE9xfivtjTjG/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1vTWzOPYm2y8NMKlQTlxzfP5LFeR3944i/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/16Ccf4SJ8Kc86vgUbAk860dgFgWsb3yrI/view?usp=sharing 

 

5. УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 
Сведения о здании (тип здания, год постройки, проектная мощность, потребность в 

проведении текущих и капитальных ремонтных работ и др.) 

 

В соответствии с миссией колледжа и направлениями развития учебного заведения одним из 

основных условий эффективного ведения образовательного и воспитательного процесса, высокого 

качества подготовки специалистов является состояние материально-технической базы и ресурсов 

колледжа. 

Учебные корпуса колледжа расположены по адресам: 

-корпус №1 расположен по проспекту Гагарина 135 А, площадь составляет 1021,1 кв.м,  

-корпус №2 расположен по проспекту Абая 115, площадь составляет 757,9 кв.м. 

-корпус №3 расположен по проспекту Абая 10, площадь составляет 3236,3кв.м. 

https://drive.google.com/file/d/1tMUVlM2ggpXDTVWZuQ-IvE9xfivtjTjG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vTWzOPYm2y8NMKlQTlxzfP5LFeR3944i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Ccf4SJ8Kc86vgUbAk860dgFgWsb3yrI/view?usp=sharing
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Общая площадь зданий колледжа составляет 5 015,3 кв. м. 

В корпусе по пр.Гагарина 135 А оборудованы 14 предметных, 3 компьютерных кабинета, 

медицинский кабинет, библиотека с читальным залом, актовый зал на 250 посадочных мест, 

столовая на 87 посадочных мест. 12 учебных кабинетов оснащены интерактивным оборудованием 

с комплектующими (компьютерами, необходимыми шкафами, стендами, мебелью). Все кабинеты 

подключены к локальной сети, имеется доступ к сети Интернет. В библиотеке работает ЦОС.  

В корпусе по пр.Абая 115 оборудованы кабинеты по специальным дисциплинам. Кабинеты 

оснащены наглядными пособиями, имеется 2 компьютерных кабинетов, 1 конференц – зал, 1 

читальный зал, буфет на 30 посадочных мест. Все кабинеты в корпусе №2 подключены к 

локальной сети, имеется доступ к сети Интернет. 

В корпусе по пр.Абая 10 проводятся занятия по физическому воспитанию и занятия в 

лабораториях. Приложение 5.1 

https://drive.google.com/file/d/1BYMpEm-SV9pC6MvWogAZyR-7j1yZ5wjo/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1xiB4Y23LXua7AvERhulPdiy4HvtZgjVP/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1GIHAeAQeR8p9LWGlU-5lS1Bj4asjzROK/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1EHtBYxAhcf0uMGH-VOH0l-urrj7zUyiZ/view?usp=sharing 
 

Обеспечение необходимой инфраструктурой проводится на основе эффективного и 

результативного планирования и периодического оценивания пригодности инфраструктуры для 

удовлетворения целей и задач колледжа. Управление инфраструктурой осуществляется в 

соответствии с документированной процедурой под руководством заместителя директора по 

хозяйственной работе и главного бухгалтера колледжа. 

Все учебные и вспомогательные помещения колледжа охвачены системой пожарной 

сигнализации, противопожарного водопровода. В наиболее пожароопасных точках учебных и 

вспомогательных корпусов колледжа установлены индивидуальные средства пожаротушения. В 

учебных корпусах колледжа на основании составленного графика организовано дежурство 

преподавателей и администрации колледжа. 

В целях поддержания в соответствующем состоянии учебных кабинетов в колледже 

ежегодно проводятся плановые ремонтно-профилактические работы, ремонт аварийных участков 

коммуникационных инженерных сетей. Постоянно проводится замена и обновление мебели в 

аудиториях колледжа, закупается учебное и производственное оборудование и компьютерная 

техника. Вследствие этого оснащенность образовательного процесса обеспечивает его проведение 

на достаточном уровне. 

Ежегодно проводится текущий ремонт здания и помещений колледжа за счет бюджетных и 

внебюджетных средств учебного заведения. Приложение 5.2 
https://drive.google.com/file/d/1BKUUERpQMdKLJpLqK9542DLianhVkUSS/view?usp=sharing 

В целом согласно Стратегического плана развития колледжа продолжается модернизация 

материально-технической базы, обеспечивается возможность осуществления подготовки 

специалистов с учетом задач и специфики реализуемых профессиональных образовательных 

программ в соответствии с требованиями ГОСО по специальности. 

Сведения о наличии собственных либо принадлежащих на праве хозяйственного ведения, 

или оперативного управления, или доверительного управления материальных активов, 

обеспечивающих качество образовательных услуг. Приложение 5.3 

https://drive.google.com/file/d/1sItBOY9XhouCvcqn_npFi_64TQXwYgPe/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1BYMpEm-SV9pC6MvWogAZyR-7j1yZ5wjo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xiB4Y23LXua7AvERhulPdiy4HvtZgjVP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GIHAeAQeR8p9LWGlU-5lS1Bj4asjzROK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHtBYxAhcf0uMGH-VOH0l-urrj7zUyiZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BKUUERpQMdKLJpLqK9542DLianhVkUSS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sItBOY9XhouCvcqn_npFi_64TQXwYgPe/view?usp=sharing
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https://drive.google.com/file/d/1mWQVnAVukpuvFHEH4ZKn8FJNJfi1qSzv/view?usp=sharing 

ТОО «Колледж «Әділет» имеет в наличии необходимое количество аудиторий, 

оборудованных современными техническими средствами обучения, учебные лаборатории, 

оснащенные оборудованием, соответствующим реализуемым образовательным программам, 

санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям.  

На балансе  колледжа находятся 3 учебных корпуса, спортзал, учебные лаборатории. 

  

 

 

Рисунок 5.1 - Учебные кабинеты колледжа 

Все учебные кабинеты оснащены интерактивным оборудованием с комплектующими 

(компьютерами, необходимыми шкафами, стендами, мебелью, а также индивидуальным 

компьютером преподавателя). 

Кабинеты имеют паспорта по систематизации учебного процесса, которые включают 

рабочие учебные программы, календарно-тематические планы, учебно-наглядные пособия, 

дидактические и раздаточные материалы, методические указания для проведения лабораторно-

практических работ, комплект экзаменационных материалов, контрольных работ, методические 

указания к выполнению дипломных и курсовых проектов, тестовых заданий. Кабинеты 

специальных дисциплин, лаборатории оснащены технологическим оборудованием, макетами, 

наглядными пособиями, инвентарем. 

В колледже оборудовано пять компьютерных классов. Учебные кабинеты оснащены 

компьютерами и интерактивными досками и проекторами. Читальный зал библиотеки оснащен 

компьютерами, подключенными к Интернету. Учебная площадь в расчете на одного 

обучающегося составляет 5,7 кв.м., обеспеченность учебно-методической литературой отвечает 

нормативным требованиям. 

Администрация согласно Миссии колледжа постоянно работает над созданием 

благоприятных и комфортных условий для студентов. Для этого в учебном заведении работает 

спортивный зал, столовая на 87 чел., библиотека с читальным залом на 15 посадочных  мест. 

 

Учебно-материальная база для обеспечения физической подготовкой и спортом, доврачебная 

медицинская помощь: 

Спортивный комплекс включает: 

1. Спортивный зал с полным комплектом спортивного инвентаря и снарядами, тренажерный 

зал с полным комплектом современных тренажеров; 

В соответствии с санитарными нормами и правилами пожарной безопасности в спортивном 

https://drive.google.com/file/d/1mWQVnAVukpuvFHEH4ZKn8FJNJfi1qSzv/view?usp=sharing
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зале имеются: 

1. раздевалки; 

2. душевые (раздельно для юношей и девушек); 

3. туалетные комнаты; 

4. средства пожаротушения (огнетушители). 

В колледже имеется медицинский кабинет для оказания доврачебной медицинской помощи. 

Кабинет оборудован необходимым медицинским инвентарем. Медработник ведет работу по 

профилактике различных заболеваний, контролирует прохождение медицинских осмотров 

обучающихся, преподавателей, ведет регистрацию диспансерных больных. Доврачебная помощь и 

профилактическая работа по предупреждению заболеваний проводится мед.работником в 

медицинском кабинете. Ежегодно проводится закуп медицинских препаратов на 50 тыс.тенге. 
В здании колледжа обеспечена доступность для инвалидов: имеются указатели 

специальных входов в здание, противоскользящее покрытие, поручни с двух сторон, 
разворотные площадки- пандусы, двери распашные двухпольные, рельефная (тактильная) полоса, 
в санузлах оборудована зона у раковин и унитаза, имеется знак доступности помещения и кнопка 
вызова персонала. Приложение 5.4  
https://drive.google.com/file/d/1WXQBpVKL91VxCQamIvEIx6IKou8T-ur_/view?usp=sharing 

6. ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ И БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

 
Библиотека – неотъемлемое звено в структуре колледжа. Еѐ место и характер работы 

определяются: Законом РК «Об образовании», Приказом МОН РК № 44 от 19 января 2016 года об 

утверждении «Правил по формированию, использованию и сохранению фонда библиотек 

государственных организаций образования», «Положением о библиотеке колледжа», «Правилами 

пользования библиотекой» и другими локальными актами. Приложение 6.1 

https://drive.google.com/file/d/1VqfGllcZT-MPZJaN66lo6E30ryshVtR0/view?usp=sharing 

Библиотека колледжа «Әділет» – это информационно-методический центр с 

образовательными, воспитательными и социальными функциями. Это позитивное 

образовательное и воспитательное пространство, выступающее как средство развития и 

становления творческой личности студента. 

Основными направлениями работы библиотеки колледжа «Әділет» является эффективное 

обслуживание читателей на основе качественного формирования книжного фонда, 

информационно-библиографического обслуживания, отвечающего запросам читателей. 

Библиотека имеет абонемент и читальный зал на 15 посадочных мест. Общая площадь 

составляет 76 м², учебный фонд хранится отдельно. Материально-техническое оснащение: рабочее 

место библиотекаря оборудовано техническими средствами: компьютером, принтером. Имеется 

брошюратор и ламинатор. Для работы студентов и преподавателей есть 3 компьютера с доступом 

в Internet. В библиотеке также оборудован общественный доступ в Egov.kz. Справочно-

библиографический аппарат представлен электронным каталогом, картотекой  периодики. 

 

https://drive.google.com/file/d/1WXQBpVKL91VxCQamIvEIx6IKou8T-ur_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VqfGllcZT-MPZJaN66lo6E30ryshVtR0/view?usp=sharing
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Рисунок 6.1. Библиотека колледжа 

Библиотека строит свою работу исходя из общего плана работы колледжа, годового плана 

работы библиотеки, запросов своих читателей. 

Основные цели, задачи и функции работы библиотеки отражаются в плане библиотеки на 

учебный год. 

В 2020-2021 учебном году библиотека перешла с системы «КАБИС» на программное 

обеспечение «Библиотечное дело», которое предназначено для полной автоматизации и 

систематизации процесса комплектования и обработки фонда библиотеки, создания баз данных 

электронных каталогов и обеспечения поиска информации по ним. Система реализована с 

соблюдением действующих стандартов РК по библиотечному делу (ГОСТ 7.1-2003).  

Пополнение, организация и формирование книжного фонда осуществляется в соответствии с 

требованиями образовательных программ, инструкциями МОН РК, профилем подготовки, а также 

направлениями учебной, научно-методической и воспитательной работы колледжа. 

Фонд библиотеки состоит из учебной, учебно-методической, художественной и отраслевой 

литературы и составляет 30775 экз., из них на каз. яз. – 10595 экз., на рус.яз. – 18871 экз., на 

англ.яз. – 1318 экз. Приложение 6.2 

https://drive.google.com/file/d/1DrzWUQhbuh7UCk3wGH75yj0kKBNxYPhv/view?usp=sharing 

 

Таблица 6.1. - Сведения о фонде библиотеки 

Об обеспеченности организации ТиПО учебной, художественной и учебно-методическими 

пособиями на 1 января 2023 года 

 

№ Наимено

вание 

учебного 

заведени

я 

Кол-

во 

обуча

ющи

хся 

Библ

иотеч

ный 

фонд, 

кол-

во 

экз. 

Количество 

экземпляров по 

специальностям 

ТиПО 

В т.ч. на 

гос.яз. 

Кол-во 

приобретенно

й УЛ и УМП в 

2022-2023 гг. 

Кол-во 

УЛ, 

УМП на 

1 

обучающ

егося 
УЛ УМП УЛ УМП 

1. ТОО 

«Колледж 

«Әділет» 

882 30775 24620 6155 2462 616 195 экз. 34,8 

 

https://drive.google.com/file/d/1DrzWUQhbuh7UCk3wGH75yj0kKBNxYPhv/view?usp=sharing
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Книжный фонд формируется также по заявкам преподавателей и глав ЦМК, которые 

рекомендуют ту или иную литературу, по которой изучается дисциплина. Литература, собранная в 

библиотеке актуальна, соответствует образовательным программам. Подборка приобретаемой 

литературы проводится согласно году издания, авторам. 

В 2022-2023 учебном году на основании заявок преподавателей сформирован заказ на 195 

экз. книг на сумму 725900 тенге через издательства: ТОО «Бастау», «AlmaU», ТОО «Издательский 

дом «Альманахъ», АО «Международный университет информационных технологий», ТОО 

«Атамұра». Приложение 6.3 
https://drive.google.com/file/d/1zNPXtx8uhl6PcoADNpPTEOOua5PVxw3Z/view?usp=sharing 

 

Таблица 6.2. - Поступления литературы за последние три года 

 

Учебный год Кол-во назв. Кол-во экз. На сумму 

2020-2021 58 314 839 714, 01 

2021-2022 166 535 1 511 990,00 

2022-2023 16 195 725 900,00 

 

 

Таблица 6.3. - Информация о ресурсах предоставляется касательно каждого языка 

обучения отдельно (каз. и рус.яз.) 

 

Штат (чел.) 1  

Площадь Общая 76 м2  

Для хранения книг (м2) 36 м2  

Кол-во мест в читальном зале 15  

Кол-во посадочных мест в 

библиотеке 

18  

Книжный фонд Количество 

наименований/экземпляров по 

циклу: 

Общеобразовательные 

дисциплины: 

- учебной литературы 

-учебно-методической 

лимтературы 

На каз.яз. – 10595 экз. 

На рус.яз. – 18871 экз. 

На англ.яз. – 1318 экз. 

 

Количество наименований 

/экземпляров по циклу базовых 

дисциплин: 

- учебной литературы 

-учебно-методической 

литературы 

На каз. яз. – 6615/2188 

На рус.яз. – 

15435/5107 

На англ.яз. – 923/395 

 

 Обновленные издания по 

общеобразовательным 

На каз.яз. 

На рус.яз. 

1210 

1202 

https://drive.google.com/file/d/1zNPXtx8uhl6PcoADNpPTEOOua5PVxw3Z/view?usp=sharing
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дисциплинам (за последние 5 

лет) 

На англ.яз. 

 

180 

 Обновленные издания по 

базовым дисциплинам (за 

последние 5 лет)  

На каз.яз. 

На рус.яз. 

436 

1072 

Качество 

содержания 

Издания с грифами: 

- Учебная литература 

- Учебно-методическая 

литература 

По ОО дисциплинам 

По спец.дисциплинам 

2171/241 

1350/158 

Сборники законодательных 

актов, нормативно-правовые 

акты и кодексы РК 

Кол-во 742 

Количество учебников на 

электронных носителях 

Кол-во 36 

Количество учебных пособий 

на электронных носителях 

Кол-во 20 

 

Ведется работа и по накоплению базы в электронном каталоге. Для свободного доступа 

студентов и преподавателей создана папка «Каталог», которая имеется на рабочем столе на всех 

компьютерах библиотеки. Электронный каталог разделен на отделы по специальностям.  

При составлении данной базы были использованы интернет- ресурсы сайта «Кәсіпқор» и 

«Өрлеу». Также проведено подключение библиотеки колледжа к следующим электронным 

ресурсам: 

- Библиотека Аль-Фараби; 

- Scopus; 

- Республиканская Межвузовская Электронная Библиотека;  

-создание и пополнение веб-страницы «Библиотека» https://adilet.edu.kz/библиотека;  

-создание и пополнение электронной библиотеки для общего пользования на платформе 

Google https://drive.google.com/drive/folders/1VWIlnwFOrDl6EJ5tWMnBHYsu8T0e7d9i. 

Приложение 6.4 
https://drive.google.com/file/d/1C6CjuJn6ynIqD61gv_W291ZExpCDfqzT/view?usp=sharing 

 

https://adilet.edu.kz/библиотека
https://drive.google.com/drive/folders/1VWIlnwFOrDl6EJ5tWMnBHYsu8T0e7d9i
https://drive.google.com/file/d/1C6CjuJn6ynIqD61gv_W291ZExpCDfqzT/view?usp=sharing
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Рисунок 6.2 - Электронная библиотека колледжа 

 

В настоящее время на указанном диске размещены учебники по общеобразовательным и 

специальным дисциплинам в общем количестве 1995 штук. В частности, по специальным 

дисциплинам – 1526 штук, из них на казахском языке: 161, на русском языке: 974 и на английском – 

391 книг. 

 

Таблица 6.4 - Сведения по количеству электронных учебников по колледжу 
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Таблица 6.5 – Список электронных учебников на дисках 

 

№ Учебная 

дисциплина 

Название, год создания Авторы Кол-во 

1. Казахский язык и 

литература 

Қазақ тілі мен әдебиеті. 10сынып: 

Электронный диск.  Алматы: Мектеп, 

2019 

Косымова Г., 

Ерхожина Ш., 

Каримова Г. 

1 

2. Русский язык и 

литература 

Русская литература. 10 кл. ОГН: 

Электронный диск. – Алматы: Мектеп, 

2019 

Салканова 

Ж.К., 

Демченко А.С. 

1 

3. Русский язык и 

литература 

Русский язык. 10 кл. ОГН: 

Электронный диск.  – Алматы: Мектеп, 

2019 

Сабитова З.К., 

Алтынбекова 

О.Б. 

1 

4. Английский язык Gateway for Kazakhstan 10 th Grade 7 

Humanities: Электронный диск. - 2018 

 1 

5. Английский язык Spenser, David. 1 English for Information 

Technology Elementa: Электронный 

диск. – Алматы: Мектеп, 2019 

 1 

6. Английский язык 2 Basic English for Computing 

Elementary: Электронный диск. – 

Алматы: Мектеп, 2019 

Аяпова Т. и др. 1 

7. Информатика Информатика: Учебник. 10 кл.: 

Электронный диск. – Алматы: Мектеп, 

2019 

Салгараева Г. 1 

8. Физика Физика. 10 кл.: Электронный диск Закирова Н. 1 

9. Математика Алгебра и начала анализа: Учебник. 10 

кл. ЕМН. Ч.1: Электронный диск. – 

Алматы: Мектеп, 2015 

Абылкасымова 

А.Е. 

1 

10. Математика Алгебра и начала анализа: Учебник. 10 

кл. ЕМН. Ч.2: Электронный диск. – 

Алматы: Кітап, 2019 

Абылкасымова 

А.Е. 

1 

11. Математика Алгебра и начала анализа: Учебник. 10 

кл. ОГН: Электронный диск. – Алматы: 

Мектеп, 2015 

Абылкасымова 

А.Е. 

1 

12. Математика Геометрия. 10 кл. ОГН: Электронный 

диск. – Алматы: мұра, 2019 

Смирнов В., 

Туяков Е.А. 

1 

13. Основы экономики Основы предпринимательства и 

бизнеса. – Алматы, 2019 

Аганина К.Ж. 1 

14. Основы права Комментарии к Трудовому кодексу РК 

от 23 ноября 2015 г. №414-V. Трудовые 

отношения: Электронный диск. – 

Алматы: Аудиторская компания 

АСИКО, 2019 

 1 

15. География География туризма: критическое Уильямс С., 1 
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понимание места, пространства и 

опыта: Электронный диск. – М., 2016 

Лью Алан Э. 

16. География География. 10 кл. ОГН: Электронный 

диск. – Алматы: Астана-Кітап, 2019 

Каймулдинова 

К. 

1 

17. История 

Казахстана 

История Казахстана. 10 кл.: 

Электронный диск. – Алматы: Мектеп, 

2019 

Джандосова 

З.А. 

1 

18. Всемирная история Всемирная история: Учебник. 10 кл. 

Ч.1: Электронный диск. – Алматы: 

Мектеп, 2019 

Каирбекова 

Р.Р. 

1 

19. Всемирная история Всемирная история: Учебник. 10 кл. 

Ч.2: Электронный диск. – Алматы: 

Мектеп, 2019 

Каирбекова 

Р.Р. 

1 

20. Биология Биология. 10 кл. 2 часть: Электронный 

диск. – Алматы: Мектеп, 2019 

Очкур Е.А. 1 

21. Начальная военная 

подготовка 

Начальная военная и технологическая 

подготовка: Учебник. 10 кл. Ч.1: 

Электронный диск. – Алматы: Мектеп, 

2019 

Тасбулатов А., 

Майхиев Д. 

1 

22. Физическая 

культура 

Лучшие упражнения для обучения 

саморегуляции. Ч.1: Электронный 

диск. – СПб.: СПбНИИ, 2015 

Грецов А.Г. 1 

23. Физическая 

культура 

Лучшие упражнения для обучения 

саморегуляции. Ч.2: Электронный 

диск. – СПб.: СПбНИИ, 2015 

Грецов А.Г. 1 

24. Физическая 

культура 

Лучшие упражнения для обучения 

саморегуляции. Ч.3: Электронный 

диск. – СПб.: СПбНИИ, 2015 

Грецов А.Г. 1 

25. Делопроизводство 

на государственном 

языке 

Делопроизводство в Республике 

Казахстан: Электронный диск. – 

Алматы, 2018 

Скала В.И., 

Скала Б.В., 

Скала Н.В. 

1 

26. Профессиональный 

иностранный язык 

Commerce: Электронный диск. – М., 

2006 

 1 

27. Автоматизация 

бухгалтерского 

учета по программе 

1С: Бухгалтерия 

1С: Бухгалтерия 8 для Казахстана: 

Электронный ресурс. Учебная версия. 

– 2-е изд. – Электронная программа. – 

Астана, 2017. – 1 диск: CD-

ROM+Прилож. 640 с. 

 1 

28. Автоматизация 

бухгалтерского 

уччета по 

программе 1С: 

Бухгалтерия 

1С: Предприятие 8. Бухгалтерия для 

предприятий Казахстана: Электронный 

диск. – Алматы, 2015 

 1 

29. Основы Маркетинг: Электронный диск. – М.: Панкрухин 1 
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менеджмента и 

маркетинга 

Омега, 2005 А.П. 

30. Основы 

менеджемнта и 

маркетинга 

Маркетинг: Электронный ресурс. – М., 

2003 

Абрамова Г.М. 1 

31. Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

Маркетинг: основы теории и практики: 

Электронный ресурс. – М.: КНОРУС, 

2005 

Беляев В.И. 1 

32. Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

Психология маркетинга: Электронный 

диск. – М.: Пресса, 2002 

Богданова 

О.Ю. 

1 

33. Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

Менеджмент и маркетинг туризма: 

Электронный учебник. – Алматы: 

Экономика, 2021 

Муталиева 

Л.М. 

1 

34. Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

Секреты маркетинга: Электронный 

ресурс. – М., 2010 

Павлов О. 1 

35. Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

Маркетинг: Электронный диск. – 

Пенза, 2005 

Осташков А.В. 1 

36. Основы 

менеджмента и 

маркетинга 

Правила маркетинга Procter Gamble: 

Электронный диск. – М., 2004 

Стэмп Д. 1 

 ВСЕГО:   36 экз. 

 

Расходы на приобретение учебной, методической и научной литературы по профилю 

колледжа, на бумажном и электронном носителях, на казахском и русском языках отражены в 

«Стратегическом плане развития колледжа на 2021-2025 годы». 

В связи с тем, что в колледже с каждым увеличивается количество групп, обучающихся на 

государственном языке, вопрос о приобретении литературы на государственном языке при 

формировании библиотечного фонда остается приоритетным. 
 

Таблица 6.6 - Сведения об оснащенности компьютерными классами, компьютерами, 

подключенными к сети Интернет 
 

№ Наименование Количество 

1 Количество персональных компьютеров, в т.ч. 

ноутбуков 

107 ПК+42 ноутбука 

1.1 Имеющих доступ к Интернету 149 

2 Количество компьютерных классов 3 

3 Количество проекторов 14 
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4 Количество интерактивных досок 4 

6 Экран настенный моторизированный 1 

7 Экран переносной со штативом 1 

8 Количество принтеров и МФУ 25 

 Количество студентов на 1 компьютер, человек 5,9 

 

В учебном корпусе оборудовано три компьютерных класса. Учебные кабинеты оснащены 

компьютерами и интерактивными досками и проекторами. Читальный зал библиотеки оснащен 

компьютерами, подключенными к сети Интернет. 

В административных целях используется 25 компьютеров, в т.ч. – 5 ноутбуков, а в учебных 

целях 119 компьютеров. Оснащенность компьютерным оборудованием и средствами 

информационного обеспечения образовательного процесса в настоящий момент отвечает 

современным требованиям. В 2022-2023 учебном году все учебные кабинеты подключены к сети 

Интернет. Центр тестирования имеет различные тестирующие компьютерные программы, а также 

базу данных тестовых заданий по всем специальностям и учебным дисциплинам, что позволяет 

проводить в нем рубежное тестирование обучающихся колледжа. 

Количество современных компьютеров ежегодно увеличивается за счет приобретения новых 

и списания устаревших.  

В 2020- 2021 учебном году компьютерный парк колледжа пополнился на 25 компьютеров, в 

2021- 2022 учебном году - на 15 ноутбуков. 

Ежегодно на обновление компьютерной базы, программного обеспечения выделяется 

значительный объем средств. 

Учебная площадь в расчете на одного обучающегося составляет 5,7 кв.м., обеспеченность 

учебно-методической литературой отвечает нормативным требованиям. 

 

7.ОЦЕНКА ЗНАНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Итоговая аттестация (далее – ИА) обучающихся в колледже проводится по формам, 

установленным ГОСО, продолжительность и сроки которых предусмотрены академическим 

календарем и рабочими учебными планами специальностей. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися (далее – студенты, выпускники) соответствующим требованиям 

государственного общеобразовательного образовательного стандарта технического и 

профессионального образования по специальности. 

Формами итоговой аттестации по образовательным программам в соответствии с ГОСО 

являются защита выпускной квалификационной работы и (или) государственный (ые) экзамен(ы). 

Формой итоговой аттестации, реализуемым Колледжем, является сдача государственных 

экзаменов и защита выпускной квалификационной работы (в зависимости от осваиваемой 

программы и в соответствии с ГОСО по специальности может выполняться в виде дипломной 

работы (дипломного проекта). 

Тематика дипломной работы или проекта должны соответствовать содержанию специальных 
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дисциплин и профессиональной практики, входящих в рабочую учебную программу. 

Содержание ИА (дипломной работы, дипломного проекта) может основываться: 

- на расширении, развитии результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках изучения специальной дисциплины; 

- на использовании результатов практических заданий, выполненных в рамках дисциплин, 

междисциплинарных курсов, профессиональной практики. 

Для подготовки итоговой аттестации (дипломной работы, дипломного проекта) студенту 

назначается руководитель и, при необходимости, консультант (консультанты) по отдельным 

частям работы (проекта) (экономическая, технологическая и т.п. части). Назначение 

руководителей и консультантов осуществляется приказом директора Колледжа. 

Дипломная работа (дипломный проект) подлежит обязательному рецензированию. Внешнее 

рецензирование проводится с целью обеспечения независимой объективной оценки ИА. В состав 

рецензентов могут входить представители предприятий, организаций, их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники, центров оценки квалификаций. Рецензенты определяются не 

позднее, чем за месяц до защиты. 

Итоговая аттестация проводится по заранее составленному графику и в соответствии с 

«Положением о проведении государственной итоговой аттестации в ТОО «Колледж «Әділет». 

Приложение 7.1 
https://drive.google.com/file/d/1AyAALduqWs1bO9cmVsYB3jBYvCLR0z-d/view?usp=sharing 

 

Таблица 7.1 - Результаты итоговой аттестации студентов выпускных групп 

 

№ Специальность 2020-2021 уч.год 2021-2022 уч.год 

Усп 

евае 

мост ь 

Кач. 

знан ий 

С 

отличи

ем 

Усп евае 

мост ь 

Кач.з 

наний 

С 

отличие

м 

1. 0518000 «Учет и аудит 

(по отраслям)» 

100% 88% 19 100% 73% 24 

2. 0515000 Менеджмент 

(по отраслям и 

областям применения)» 

100% 91% 13 100% 70% 15 

3. 0507000 «Организация 
обслуживания 
гостиничных хозяйств» 

100% 53% 12 100% 62% 15 

4. 1304000 
«Вычислительная 
техника и программное 
обеспечение (по видам)» 

100% 100% 5 100% 68% 9 

https://drive.google.com/file/d/1AyAALduqWs1bO9cmVsYB3jBYvCLR0z-d/view?usp=sharing
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5. 0201000 «Правоведение» 100% 54% 8 100% 66% 9 

 

 

 
Рисунок 7.1 - Результаты итоговой аттестации студентов выпускных групп 

 
Результаты итоговой аттестации показывают, что уровень и качество подготовки 

выпускников колледжа соответствуют государственным стандартам технического и 

профессионального обучения и образовательных программ. Успешность проведения итоговой 

аттестации высокая, ее результаты показывают, что в течение всего учебного года была проделана 

интенсивная работа по изучению НПА и подготовки к сдачи государственных экзаменов. 

Приложение 7.1 https://drive.google.com/drive/folders/1Yw7Ek- 

KosI4cMYTd45MRtXWBmwMFB5Qd 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1Yw7Ek-KosI4cMYTd45MRtXWBmwMFB5Qd
https://drive.google.com/drive/folders/1Yw7Ek-KosI4cMYTd45MRtXWBmwMFB5Qd
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8. ОПРОС УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ОПРЕДЕЛЕНИЮ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ 

Качество образования – это комплексный показатель соотношения цели и результата 

обучения, который обеспечивает степень удовлетворения ожиданий участников образовательного 

процесса от предоставляемых образовательных услуг, определенного уровня знаний, умений, 

навыков, компетентностей и компетенций, умственного, физического и нравственного развития 

личности. 

Удовлетворенность состоянием образовательного процесса является одним из показателей, 

характеризующих конечные результаты деятельности образовательного учреждения. 

На протяжении нескольких лет в колледже периодически проводится мониторинг 

потребителей образовательного процесса. Результаты мониторинга являются барометром 

удовлетворенности образовательным процессом, они доводятся до всех участников 

образовательного процесса, обсуждаются на педсоветах, дают возможность наметить дальнейшее 

движение развития учебного процесса. 

Цель мониторинга – определение уровня удовлетворенности предоставляемых 

образовательных услуг, а также повышение эффективности и качества учебно-воспитательного 

процесса в колледже. 

Анализ уровня удовлетворенности обучающихся качеством образовательных услуг 

колледжа за 2022-2023 уч.год. 

Цель: определение уровня удовлетворенности предоставляемых образовательных услуг, а 

также повышение эффективности и качества учебно-воспитательного процесса в колледже.  

В ходе анкетирования было опрошено 705 обучающихся, что составило 80% от общего 

количества. По итогам анкетирования в процентном соотношении были получены следующие 

результаты: 

1. Интересно ли вам учиться в колледже? 

• Да 

• Нет  

• Частично 

 
2. Вы считаете престижным учиться в этом колледже? (Отметить только один вариант 

ответа) 

• Да 

• Нет  

• Частично 

2%

98%

Интересно ли вам учиться в 
колледже?

Отрицательно

Положительно
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3. Удовлетворены ли Вы в целом своей студенческой жизнью в колледже? 

• Да 

• Нет  

• Частично 

 

 
 

4. Устраивает ли Вас профессионализм педагогических работников колледжа? 

• Да 

• Нет  

• Частично 

  

 
  
  

  

5%

95%

Вы считаете престижным учиться в 
этом колледже?

Отрицательно

Положительно

10%

90%

Удовлетворены ли Вы в целом своей 
студенческой жизнью в колледже?

Отрицательно

Положительно

3%

97%

Устраивает ли Вас профессионализм 
педагогических работников 

колледжа?

Отрицательно

Положительно
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5. Устраивает ли Вас организация образовательного процесса колледжа? 

 

• Устраивает полностью  

• Устраивает частично 

• Не устраивает 
 

 
 

6.Устраивает ли Вас материально –техническое обеспечение образовательного процесса 

колледжа?  

• Устраивает полностью  

• Устраивает частично 

• Не устраивает 
 

 
 

7.Устраивает ли Вас качество информационно-библиотечного сопровождения 

образовательного процесса колледжа? 

• Устраивает полностью  

• Устраивает частично 

• Не устраивает 
 
 

 

 

 
 

 

5%

95%

Устраивает ли Вас организация 
образовательного процесса 

колледжа?

Отрицательно

Положительно

10%

90%

Устраивает ли Вас материально –
техническое обеспечение 

образовательного процесса 
колледжа?

Отрицательно

Положительно
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8. Устраивает ли Вас качество жилищного и бытового обслуживания колледжа? 

• Устраивает полностью  

• Устраивает частично 

• Не устраивает 
 

 
 

9. Устраивает ли Вас качество организации досуга, культурно–массовой и спортивно- 

оздоровительной работы колледжа? 

• Устраивает полностью  

• Устраивает частично 

• Не устраивает 
 

 

10. Удовлетворяет ли Вас организация и проведение профессионального обучения и 

производственной практики в колледже? 

5%

95%

Устраивает ли Вас качество 
информационно- библиотечного 

сопровождения образовательного 
процесса колледжа?

Отрицательно

Положительно

8%

92%

Устраивает ли Вас качество 
жилищного и бытового 

обслуживания колледжа?

Отрицательно

Положительно

9%

91%

Устраивает ли Вас качество организации 
досуга, культурно – массовой и 

спортивно- оздоровительной работы 
колледжа?

Отрицательно

Положительно
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• Настораживает несоответствие изучаемых дисциплин получаемой специальности, скорее да, 

чем нет. 

• Особых претензий нет 

• Нет 

 
 

11. Удовлетворены ли Вы процессом обучения в дистанционном режиме в 

колледже? 

• Да 

• Б) Скорее нет, чем да 

• В) Затрудняюсь ответить 

 

 
 

12. Из каких образовательных порталов и источников Вы получаете задания по 

дисциплинам в колледже? 

• Сайт колледжа 

• Электронная почта 

• Платформа bilim.kz 

• С помощью мессенджеров WhatsAp, Телеграмм и др. 

• Другое 
 

 

 
 

 

 
 

 

3%

97%

Удовлетворяет ли Вас организация и 
проведение профессионального обучения 
и производственной практики в колледже?

Отрицательно

Положительно

5%

95%

Удовлетворены ли Вы процессом обучения 
в дистанционном режиме в колледже?

Отрицательно

Положительно

https://www.google.com/url?q=http://bilim.kz&sa=D&source=editors&ust=1678545920140394&usg=AOvVaw1XFm9PyFUGIZcloHZAM3B0
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Из каких образовательных 

порталов и источников Вы 

получаете задания по 

дисциплинам в колледже? 

97% - - 3% - 

 

13. Как вы оцениваете работу преподавательского состава в рамках дистанционного 

обучения колледжа? 

• Отлично, все понятно и интересно 

• Хорошо, что хотелось бы больше дополнительных материалов по изучаемым темам. 

•  Удовлетворительно, я полностью не осваиваю материал. 

• Плохо, темы не понимаю. 
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Как вы оцениваете работу 
преподавательского состава в 

рамках дистанционного 

обучения колледжа? 

95% - 5% - 

 

3%

97%

Из каких образовательных порталов и 
источников Вы получаете задания по 

дисциплинам в колледже?

Отрицательно

Положительно

https://www.google.com/url?q=http://bilim.kz&sa=D&source=editors&ust=1678545920140394&usg=AOvVaw1XFm9PyFUGIZcloHZAM3B0
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14. Есть ли у Вас претензии по техническому сопровождению дистанционного 

обучения в колледже? 

 

• сложности использования сайта 

• нет, помощь мне вообще не потребовалась 

• да, я писал вопрос, но мне так и не ответили. 

• нет, я писал запрос и в течение суток получил ответ 

• Затрудняюсь ответить 

• Другое 
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Есть ли у Вас претензии по 

техническому сопровождению 

дистанционного обучения в колледже? 

- 100% - - - - 

Анализ уровня удовлетворенности педагогического работника организацией 

образования за 2022-2023 уч.год. 

1. Основной источник информации о жизни Вашего учебного заведения: 

• Приказы директора, другие официальные документы 

• Заседания кафедры 

• Заседания педагогического совета 

• Личное общение с руководством 

• Разговоры на кафедре, в деканате 

• Устная неофициальная информация, слухи из разных источников 

• Информацию о делах колледжа не получаю 

• Информацией о делах колледжа не интересуюсь 

5%

95%

Как вы оцениваете работу 
преподавательского состава в рамках 
дистанционного обучения колледжа?

Отрицательно

Положительно
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2.Какую форму повышения квалификации Вы считаете наиболее приемлемой в настоящее 

время? (Отметить только один вариант ответа) 

• Постоянно действующие методические семинары 

• Стажировка в родственных уч. и науч. заведениях, предприятиях 

• Выделение времени для индивидуальной творческой работы 

• Участие в работе учебно - методического объединения 

• Научная стажировка за рубежом 

• Посещение лекций коллег в своих и других колледжах 

• Изучение новой литературы 

• Участие в семинарах, конференциях в вузах, научных организациях 

• Курсы (компьютерные, языковые, психологические, педагогические и т. п.) 

 
3.Нуждаетесь ли Вы лично в повышении квалификации? 

• Да 

• Нет  

• Затрудняюсь ответить 
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4.Если Вы нуждаетесь в повышении квалификации, то удовлетворены ли Вы теми 

возможностями для этого, которые предоставляет администрация колледжа? 

• Полностью удовлетворен 

• Частично удовлетворен 

• Не удовлетворен 

• Затрудняюсь ответить 

  

 
 

5.Чем Вас привлекает работа в данном колледже? 

• Высоким престижем  

• Хорошими условиями труда 

• Возможностью интересной творческой работы со студентами 

• Возможностью заниматься наукой и издавать свои труды 

• Возможностью профессионального роста как преподавателя, интересной внеучебной работой (открытые 

лекции, конференции и др.) 

• Хорошей морально-психологической атмосферой в коллективе  

• Регулярностью выдачи зарплаты 

• Близостью от места жительства 

• Интересными специальностями 

• Возможностью внедрять свои научные разработки 

• Другое __________________________ 

• Затрудняюсь ответить 

 
6.Насколько Вы удовлетворены условиями организации труда и оснащенностью рабочего 

места? 

• Полностью удовлетворен 

• Частично удовлетворен  
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• Не удовлетворен 

• Затрудняюсь ответить 

 
  

  

7.В жизни колледжа имеется много различных сторон и аспектов, которые так или иначе 

затрагивают каждого преподавателя и сотрудника. Оцените, насколько Вы удовлетворены: 

  

 полностью 

удовлетв. 

частично 

удовлетв. 

не удовлетв. затрудн. 

ответить 

Отношением со стороны 
руководства к Вам 

82% 9% 4% 5% 

Участием в принятии 

управленческих решений 

79% 12% 2% 7% 

Признанием Ваших успехов и 

достижений 

77% 14% 4% 5% 

Деятельностью администрации 79% 12% 2% 7% 

Условиями оплаты труда 88% 4% 3% 5% 

Удобством работы 80% 10% 4% 6% 

Охраной труда и его 
безопасностью 

88% 4% 2% 6% 

Управлением изменениями в 

деятельности колледжа 

86% 5% 4% 5% 

Предоставлением льгот:отдых, 

санаторного лечения и др. 

84% 7% 2% 7% 

 

8.Какие проблемы учебного процесса требуют, по Вашему мнению, первоочередного 

решения? 

• Недостаток учебно-методической литературы 



ТОО «Колледж «Әділет» 

050046, г.Алматы, ул.Гагарина, 135А 
тел: (727) 392 02 66, факс: 392 00 66 

 

 

ЖШС «Әділет» колледжi» 

050046, Алматы қ., Гагарин к-сі135 А,  

тел: (727) 392 02 66, факс: 392 00 66        
 

97 

 

 

• Слабая оснащенность современными ТСО 

• Дефицит аудиторий 

• Отсутствие возможности выбора для обучающихся учебных дисциплин, преподавателей 

• Неудобное расписание 

• Отсутствие возможности оперативного размножения раздаточных материалов для занятий 

с обучающимися 

• Слабая система диагностики и оценки знаний обучающихся 

• Качество содержания обучения 

• Недостаточный учет запросов потребителей выпускников 

• Несовершенство экономического механизма стимулирования организаторов учебного 

процесса 

• Организация производственной практики 

• Низкая дисциплина студентов 

• Омоложение преподавательских кадров 

• Несовершенство учебных планов 

• Недостаточная лабораторная база 

• Уровень научно-методических исследований 

• Другое ____________________________________________ 

• Затрудняюсь ответить 

 

 
 

9.Как часто проводится аттестация преподавателей администрацией колледжа? 

• 1 раз в семестр 

• 1 раз в год 

• 1раз в 3 года 

• 1раз в 5 лет 

• Когда пожелает администрация колледжа 
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10.Ваше отношение к аттестации преподавателей. 

• Нормальное 

• Можно обойтись только открытыми занятиямии взаимопосещением 

• Против опроса студентов, они не всегда объективны 

• Абсолютно ненормальное 
 

 

11. Насколько Вы информированы о предстоящей аттестации? 

• Узнаю накануне (за 3-4 дня) 

• Узнаю заранее из источников информирования преподавателей колледжа (доска 

объявлений, письмо на кафедру) 

• Узнаю случайно от более осведомленных коллег 
 

12. Насколько объективны результаты аттестации преподавателей? Доверяете ли Вы 

аттестационной комиссии колледжа? 

• Особых претензий нет 
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• Да, абсолютно объективны 

• Не доверяю, не объективны 

• Не ко всем объективны, доверяю на 50-60% 

• Другое мнение 

(что именно?): 

______________________________________ 

 

13. Устраивает ли Вас распределение педагогической нагрузки в разрезе видов занятий? 

• Да 

• Нет 

• Не всегда 

• Другое мнение (что именно?):      
 

14. Вы удовлетворены социальной поддержкой преподавателей администрацией 

колледжа? 

a. Да 

b. Нет 

c. Не 

всегда 
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15. В коллективе колледжа присутствуют понятия «команда», «корпоративный дух»? 

a. Да  

b. Нет 

Анализ уровня удовлетворенности работодателей качеством образовательных услуг 

колледжа. 

В 2023 году в январе месяце проводилось анкетирование работодателей по оценке качества 

образовательных услуг в ТОО «Колледж «Әділет». 

В анкетировании участвовали работники 29 организаций и предприятий: 

«ТОО «Rixos Almaty», ТОО «Rahat Palace Hotel», ТОО «The Ritz Carlton», НАО 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан», АО «Nurbank», АО «Halyk 

Bank»,ТОО «Французский дом BSB», «Администратор судов по г.Алматы», Международная 

Ассоциация производителей товаров и услуг «Expobest», АО «АлмаТВ», Учебный центр «Акниет 

Айтбаевой», ТОО «Vita bottlers Kazakhstan», ТОО « Novotel Almaty City Centr», ТОО «Белый 

ветер», Маркетинговое агенство полного цикла «Sanber agency», Hotel «Kazzhol Almaty» и т.д. 

Чтобы определить, насколько образовательный процесс колледжа удовлетворяет 

работодателей, были предложены вопросы: 

«На Ваш взгляд, уровень подготовки выпускников колледжа можно оценить в среднем 

как?» ответ работодателей «Высокий» составил 60 %, «Выше среднего» составил 33 % и 

«Средний» составил 7%. 

 

 
 

60%
33%

7%

На Ваш взгляд, уровень подготовки 

выпускников колледжа можно оценить в 

среднем как

высокий 

выше среднего 

средний
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На вопрос: «По каким направлениям Ваше предприятие сотрудничает с колледжем?» 

ответы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

 2023 год 

Прием на работу выпускников колледжа 25% 

Организация практик для обучающихся 50% 

Стажировка преподавателей колледжа на 

предприятии 

5% 

Осуществление совместных рекламных 

проектов 

5% 

Проведение совместных мероприятий 10% 

Участие в разработке и корректировке 

учебных планов и программ 

5% 

 

 
 

Современные рыночные условия предполагают конкуренцию при трудоустройстве. Какими 

профессиональными навыками должен обладать выпускник колледжа для трудоустройства. 

Работодателям был задан вопрос: 

«Оцените качества выпускника колледжа, необходимые для трудоустройства и 

карьерного роста на Вашем предприятии» ответы представлены в таблице 2. 

 

25%

50%

5% 5%
10%

5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

По каким направлениям Ваше предприятие 

сотрудничает с колледжом
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Таблица 2 

 
 

На вопрос: «Кто, по Вашему мнению, несет ответственность за трудоустройство выпускников 

организаций образования?» ответы представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

 2023 год 

Государство 14% 

Органы местного 

самоуправления 

2% 

Предприятия 2% 

Организации образования 20% 

Обучающиеся и их родители 60% 

Другое 2% 

 

40%

13% 10% 10% 8% 11% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Оцените по десятибалльной шкале (от 1 до 10 баллов), качества 

выпускника колледжа, необходимые для трудоустройства и 

карьерного роста на Вашем предприятии

 2023 год 

Профессиональные навыки и 

умения 

40% 

Серьезность мотивации к 

профессии 

13% 

Навыки коммуникации 10% 

Умение работать в команде 10% 

Предпринимательские навыки 8% 

Креативность 11% 

Профессиональный этикет 8% 
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Оценивая, как за время обучения в колледже, сформировалась способность ориентироваться 

в условиях изменения технологий, был задан вопрос: «Могут ли выпускники колледжа 

ориентироваться в условиях изменения технологий?» ответы представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 

 2023 год 

Могут ориентироваться 39% 

Могут ориентироваться в достаточной мере 46% 

Могут ориентироваться частично 14% 

Не могут ориентироваться 1% 

 

 

 
 

На вопрос: «Оцените значимость критериев, определяющих конкурентоспособность 

колледжа?» ответы представлены в таблице 5. 

 

14%
2%2%

20%
60%

2%

Кто, по Вашему мнению, несет 
ответственность за трудоустройство 

выпускников организаций образования

Государство Органы местного самоуправления

Предприятия Организации образования

Обучающиеся и их родители Другое

39%

46%

14% 1%

Могут ли выпускники колледжа ориентироваться 

в условиях изменений технологий?

могут ориентироваться

могут ориентироваться в 
достаточной мере

могут ориентироваться частично 

не могут ориентироваться
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Таблица 5 

 2023 год 

Качество подготовки выпускников 

колледжа 

15% 

Многообразие направлений и уровней 

подготовки 

8% 

Доля трудоустроенных по специальности 

выпускников 

20% 

Уровень квалификации 

преподавательского состава 

18% 

Взаимодействие колледжа с 

предприятиями 

18% 

Активная реклама колледжа 13% 

Использование современных технологий в 

обучении 

8% 

 

 

 

 
 

В ходе опроса работодателям было предложено указать «Каков уровень знаний 

выпускников колледжа в области специализации» ответы представлены в таблице 6 

Таблица 6 

 2023 год 

Высокий 54% 

Средний 38% 

Низкий 8% 

 

 

15%

8%

20%

18%

18%

13%
8%

Оцените значимость критериев 

определяющих конкурентоспособность 

колледжа
Качество подготовки 
выпускников колледжа

Многообразие направлений 
и уровней подготовки 

Доля трудоустроенных по 
специальности выпускников

Уровень квалификации 
преподавательского состава
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Исходя из данных по всем вопросам, можно с определенностью сказать, что в глазах 

работодателей ТОО «Колледж «Әділет» - профессиональное образовательное учреждение, 

отвечающее современным требованиям, готовящее квалифицированных специалистов с 

качественным образованием. 

В целом все участники образовательного процесса удовлетворены качеством предоставления 

образовательных услуг, организацией деятельности администрации колледжа, качеством 

проводимых мероприятий различного характера. 

 

9. НЕДОСТАТКИ И ЗАМЕЧАНИЯ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

№ Недостатки Пути решения 

1 Не в полной мере обеспечена 

потребность социальных партнеров 

специалистами новой формации 

Открытие новых специальностей по 

направлению «Гостиничное обслуживание, 

рестораны и сфера питания» в соответствии с 

потребностями в кадрах города и  области. 

2 Колледж ежегодно является 

участником чемпионата 

WorldSkills, не расширяя 

компетенции, согласно 
имеющимся квалификациям 

Расширение перечня специальностей согласно 

компетенциям WorldSkills 

 

10. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ВЫВОДЫ 

На основании №486 приказа от 5 декабря 2022 г. «Об утверждении критериев оценки 

организаций образования» проведена самооценка колледжа «Әділет» в рамках процедуры 

Государственной аттестации. 

Проведена самооценка миссии, целей и задач колледжа «Әділет». Миссия, цели и задачи 

колледжа соответствуют целям и задачам Государственной политики в области образования РК, 

национальной системы образования, требованиям ГОСО, стратегическому плану развития колледжа 

на 2021-2025 годы. 

Структура управления колледжем, ориентированная на удовлетворенность потребителей и 

всех заинтересованных сторон, способствует непрерывному инновационному развитию, анализу, 

60%38%

8%

Каков уровень знаний выпускников колледжа в области 

специализации

Высокий Средний Низкий



ТОО «Колледж «Әділет» 

050046, г.Алматы, ул.Гагарина, 135А 
тел: (727) 392 02 66, факс: 392 00 66 

 

 

ЖШС «Әділет» колледжi» 

050046, Алматы қ., Гагарин к-сі135 А,  

тел: (727) 392 02 66, факс: 392 00 66        
 

106 

 

 

корректировке и улучшению во всех структурных подразделениях колледжа. В отчете раскрыты 

основные этапы развития и становления колледжа с предоставлением анализа деятельности по всем 

направлениям за трех-пятилетний период. Учебный процесс организован в соответствии с ГОСО, 

разработана система контроля, позволяющая осуществлять всесторонний анализ образовательного 

процесса. Учебный процесс осуществляется по линейной, кредитно-линейной и дуальной формам 

обучения. Значительное внимание в колледже уделяется организации самостоятельной работы 

студентов. 

Материальные ресурсы колледжа соответствуют миссии, целям и задачам, регулярно 

улучшаются посредством модернизации и укрепления, являются достаточными и соответствуют 

требованиям каждой реализуемой образовательной программы. 

Базами практики при подготовке специалистов среднего звена являются более 87 предприятий, 

закрепленные договорами о социальном партнерстве. Колледж постоянно взаимодействует с 

работодателями с целью совершенствования учебного процесса. 

Воспитательная деятельность колледжа «Әділет» направлена на создание условий для 

самореализации личности и всестороннего развития социально-успешного специалиста среднего 

звена. 

В перспективе, коллектив колледжа понимает, что нельзя довольствоваться достигнутыми 

результатами, надо работать на опережение. Главная задача – сохранить передовые позиции среди 

организаций ТиПО Казахстана, обеспечить динамику развития, конкурентоспособность колледжа на 

рынке образовательных услуг и удовлетворѐнность всех заинтересованных сторон. Мы готовы 

совершенствовать нашу работу, добиваться максимально полного и эффективного использования 

инновационных, интеллектуальных, информационных, материальных и финансовых ресурсов. 

Информация о всех мероприятиях по реализации мисии, видения и стратегических целей и 

задач выложена на веб-сайте https://adilet.edu.kz/ 

в социальной сети Instagram https://www.instagram.com/adiletcollege.kz/ 

Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100017742222634 

Tik-tok https://www.tiktok.com/@adiletcollege.kz, которые обеспечивают доступ к информации о 

колледже.  

Веб-сайт https://adilet.edu.kz/ содержит информацию о блогах, телефон доверия и ящик 

доверия. Блог директора работает эффективно. В этом блоге студенты могут задавать вопросы, на 

которые получают своевременный ответ  

https://adilet.edu.kz/
https://www.instagram.com/adiletcollege.kz/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100017742222634
https://www.tiktok.com/@adiletcollege.kz
https://adilet.edu.kz/

