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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации образовательной программы 5В010100 – 

Дошкольное обучение и воспитание РГП на ПХВ «Атырауский 

государственный университет имени Х. Досмухамедова» (далее – АтГУ, 

Университет, вуз) проходил в течение двух дней с 15 по 16 мая 2017 г. 

Состав экспертной группы в количестве 8 человек соответствует 

требованиям европейской модели команды для внешнего аудита и включал в 

себя представителей академической среды, международных экспертов, 

представителя работодателей и представителя студентов. 

Образовательная программа предоставила отчет по самооценке согласно 

стандартам специализированной аккредитации НКАОКО. Исчерпывающий 

отчет по самооценке и приложения позволили экспертной группе 

ознакомиться с образовательной программой, проанализировать ее видение, 

сильные стороны и области для улучшения. Все необходимые для работы 

материалы (программа визита, состав экспертной группы, отчет по 

самооценке образовательной программы с приложениями, Стандарты по 

специализированной аккредитации организаций высшего и послевузовского 

образования НКАОКО, Руководство по организации и проведению внешней 

оценки (аудита) и иные методические материалы) были представлены членам 

экспертной группы за месяц до внешнего визита, что обеспечило им 

возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НКАОКО и согласованной с руководством АтГУ. Согласованная и 

утвержденная программа внешнего визита была максимально прозрачна для 

всех участников и включала: 

1. визуальный осмотр кафедры «Психология и педагогика 

дошкольного и начального образования», материально-технической 

базы кафедры, учебных аудиторий;  

2. посещение экзаменов в соответствии с расписанием; 

3. знакомство с документацией университета на предмет 

соответствия ее нормативным правовым документам, регулирующим 

образовательную деятельность вуза; 

4. знакомство с ППС кафедр на их рабочих местах, а также с 

их преподавательской деятельностью; 

5. интервью со всеми участниками образовательного процесса 

(администрацией вуза, студентами разных курсов, профессорско-

преподавательским составом, руководителями структурных 

подразделений, выпускниками, работодателями); 

6. анкетирование ППС и студентов. 
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Запланированные мероприятия по внешнему визиту позволили внешней 

экспертной группе провести независимую оценку соответствия данных 

отчета по самооценке образовательной программы текущему положению дел 

в вузе. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления о материально-технической базе образовательной программы 

и ее соответствия стандартам, а также для контакта со студентами и 

сотрудниками непосредственно на их рабочих местах. В процессе 

проведения аудита эксперты дополнительно посещали структурные 

подразделения университета и выборочно приглашали сотрудников вуза для 

разъяснения оставшихся вопросов. 

Экспертная группа отмечает, что АтГУ создал все условия для 

комфортной работы экспертов, всегда оказывал содействие в организации 

выборочных встреч и получения дополнительных документов. В рамках 

проведенных интервью также наблюдалась открытость участников и 

готовность к диалогу, что способствовало эффективной работе экспертной 

группы при проведении независимой оценки. 

 

Основные характеристики вуза 

 

Полное наименование высшего учебного заведения: Республиканское 

государственное предприятие на правах хозяйственного ведения 

«Атырауский государственный университет имени Х.Досмухамедова», 

сокращенное: РГП на ПХВ «АтГУ».  

Деятельность университета осуществляется в соответствии со 

стратегией развития Атырауского государственного университета им. Х. 

Досмухамедова на 2017-2020 гг., в которой определены миссия и видение.  

Миссия университета: Быть ведущим государственным вузом на 

западе Казахстана, обеспечивающим качественную подготовку 

высококвалифицированных полиязычных кадров для экономики страны 

посредством реализации принципов экологического менеджмента и модели 

инновационного развития, базирующейся на тесной интеграции образования, 

науки, индустрии и бизнеса. 

Видение вуза: В 3-летней перспективе Атырауский Университет – это 

ведущий научно-образовательный и культурный центр Каспийского региона, 

который основываясь на инновационных подходах к образованию и 

руководствуясь принципами устойчивого развития успешно реализует свою 

миссию и осуществляет вклад в процветание Казахстана. 

За 66-летний период истории университета можно отметить несколько 

ключевых этапов его развития: 

1950 г. – основан как учительский институт; 

1955г. – реорганизован в педагогический институт; 

1994г. – постановлением Кабинета министров РК за №584 от 2.06.1994 г. 

создан университет; 
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1999г. – университет приобрел организационно-правовую форму 

Республиканского Государственного Казенного Предприятия (РГКП); 

2001г. – постановлением РК от 31.01.2001 г. №161 РГКП «Атырауский 

университет имени Х. Досмухамедова» переименован на РГКП «Атырауский 

государственный университет имени Х. Досмухамедова»; 

2010г. – подписана Великая хартия университетов, Атырауский 

государственный университет имени Х. Досмухамедова официально 

присоединился к Болонскому процессу; 

2012г. – РГКП «Атырауский государственный университет имени 

Х.Досмухамедова» постановлением РК от 28.04.2012 г. №544 реорганизован 

в РГП на ПХВ «Атырауский государственный университет имени Х. 

Досмухамедова»; 

Университет осуществляет подготовку по 46 специальностям 

бакалавриата и 14 специальностям магистратуры, по которым обучается 6083 

студентов и 222 магистрантов. Общая численность профессорско-

преподавательского состава 477 человек, в том числе 125 кандидатов наук, 24 

докторов наук, 6 доктора философии PhD, что составляет всего 33% 

остепененности ППС. 

В 2013 г. Университет успешно прошел институциональную 

аккредитацию в Независимом Казахстанском Агентстве по Обеспечению 

Качества в Образовании (НКАОКО), что является свидетельством качества 

учебной, учебно-методической, научно-исследовательской, социально-

культурной деятельности. 

В 2014 году 26 специальностей бакалавриата и магистратуры 

университета прошли специализированную аккредитацию в НКАОКО. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

Внешний аудит образовательной программы (ОП) 5В010100 – 

«Дошкольное обучение и воспитание» был проведен на основании изучения 

отчета по самооценке, приложений к отчету, а также данных, полученных 

экспертами в ходе интервью с руководством вуза, преподавателями, 

студентами, работодателями и выпускниками ОП. Была учтена информация 

по посещению экзаменов, учебных кабинетов, кафедры и других объектов.  

Эксперты изучили дополнительные материалы, характеризующие 

качество подготовки по данной ОП: дипломные проекты и работы, курсовые 

и зачетные работы студентов; материалы по политике вуза в области 

международного сотрудничества; документы, подтверждающие связь с 

работодателями; договоры с предприятиями региона о прохождении практик; 

договоры о трудоустройстве и другие подтверждающие документы.  

Эксперты ознакомились с материалами об успеваемости студентов, 

процедуре записи на учебные курсы, УМКД ППС по обязательным и 

специальным дисциплинам, выставленным на портале университета. 

На основании изученных материалов экспертами отмечены некоторые 

основные положительные достижения вуза по реализации ОП «5В010100 – 

Дошкольное обучение и воспитание», такие как активное сотрудничество с 

потенциальными партнерами по образовательным услугам, автоматизация 

контроля знаний и учета учебных достижений студентов, наличие баз 

практик и экспериментальных площадок для студентов. Необходимо 

отметить введение дисциплин, способствующих личностному развитию 

студентов, таких как Межкультурная коммуникация, Успешный 

предприниматель, Психология лидерства и успеха и т.д.  

Положительным моментом также является налаженная сеть 

сотрудничества кафедры ОП с ведущими образовательными центрами 

Республики Казахстан и зарубежья. Преподаватели ОП активно принимают 

участие в различных международных проектах, конференциях семинарах.  

Материально-техническая база вуза и кафедры в частности находится 

на достаточно высоком уровне. На кафедре имеются все условия, 

необходимые для обеспечения высокого качества образования и 

совершенствования учебного процесса, а именно имеется свободный доступ 

в интернет, в наличии обширный библиотечный фонд, имеется 

компьютерный класс, мультимедийные средства и достаточное количество 

специализированных кабинетов для проведения занятий по специальности. 
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Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Цели образовательной программы по специальности 5В010100-

Дошкольное обучение и воспитание (далее, ОП) соответствуют миссии, 

стратегическому плану, целям и задачам АтГУ им. Х. Досмухамедова. 

Цели ОП сформированы с учетом развития экономики и потребностей 

рынка труда региона и страны с акцентом на реализацию принципов 

экологического менеджмента и модели инновационного развития, 

базирующейся на тесной интеграции образования, науки, индустрии и 

бизнеса. 

В АтГУ отработана процедура принятия и утверждения в вузе политики 

в области обеспечения качества. ОП соответствует нормативным 

требованиям: Государственной программе развития образования и науки 

Республики Казахстан» (на 2016-2019 гг.), «Стратегии Казахстан – 2050», 

Программе экономического развития Атырауской области и ГОСО. 

Администрация, ППС и студенты принимают участие в формировании и 

поддержке политики обеспечения качества  ОП, это указано в должностных 

инструкциях, Положениях. В ходе интервью с работодателями 

образовательных программ, выяснилось, что они принимают участие в 

реализации политики обеспечения качества программ. К реализации 

политики обеспечения качества программ привлекаются следующие внешние 

стейкхолдеры: КГКП детский сад №1 АДГ, №10 «Құлыншақ», №13 

«Балапан», №15 «Балбөбек», №17 «Шамшырақ», №21 «Алтын кілт», №30 

«Жұмбақ», №48 «Родничок», №54 «Айгуль», №55 «Жадыра» и др.  

В ходе интервью с ППС, студентами образовательных программ и 

сотрудниками вуза было отмечено, что они хорошо ознакомлены с миссией, 

целями и задачами, политикой в области обеспечения качества и 

перспективами развития вуза. 

В вузе систематически проводится мониторинг, оценка эффективности, 

пересмотр политики в области  обеспечения качества ОП на базе управления 

информацией по схеме: «Кафедра-Совет факультета - Ученый совет 

университета». 

Между преподаванием, научными исследованиями и обучением в 

политике обеспечения качества программ присутствует очень тесная связь. 

Эффективно и системно используются результаты оценивания для 

совершенствования и корректировки долгосрочных направлений программ, 

постановки новых целей в соответствии с изменениями условий внешней 

среды посредством обратной связи: отзывы, деловые встречи, семинары, 

конференции. 

Системно принимаются меры по поддержанию академической 

честности и академической свободы, защите от любого вида нетерпимости и 

дискриминации в отношении студентов, преподавателей или сотрудников. 
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В вузе имеется отработанный эффективный механизм непрерывной 

внутренней оценки качества и экспертизы ОП, обеспечивающий контроль 

выполнения учебного плана и поставленных задач, а также обратную связь 

для их совершенствования, который включает в себя оценку:  

- актуальности программы;  

- эффективности процедур оценки студентов;  

- студенческих ожиданий и удовлетворенности в отношении программ.  

Учебное заведение проводит регулярное оценивание и пересмотр 

программ с участием студентов, сотрудников и других заинтересованных 

сторон на основе систематического сбора, анализа и управления 

информацией, в результате которого программы адаптируются для 

обеспечения их актуальности.  

Результаты анкетирования показали улучшение динамики 

удовлетворенности ОП, с 2014-2015 на 2015-2016  у студентов на 1,7 %, у 

ППС на 0,5; у работодателей на 2% и в 2016-2017 году эти показатели также 

увеличились в сравнении с предыдущим годом еще на 1,3% у студентов, 

ППС-1,2%, у работодателей на 1%. 

Осуществляется реальная политика по противодействию коррупции в 

вузе. Выполняются антикоррупционные меры,  руководства вуза, факультета 

доступны для преподавателей и студентов, гибко реагируют на запросы. 

Замечания: нет 

Области для улучшения: 

При разработке образовательных программ рекомендуется проводить 

сравнительный  анализ образовательных программ ведущих вузов мира, 

дополнить компетенции и перечень элективных дисциплин.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

АтГУ разрабатывает образовательную программу по специальности 

«5В0101000 - Дошкольное обучение и воспитание» в соответствии с 

Положением по разработке и утверждению образовательных программ.  

При разработке ОП используется технология модульного обучения, в 

итоге имеется модульная структура ОП, содержащая общие модули, модули 

специальности, дополнительные модули, выходящие за рамки квалификации. 

Содержание ОП по обязательному компоненту строго соответствует 

требованиям ГОСО соответствующего уровня и типовому учебному плану. 

Структура и содержание рабочих учебных планов строго соответствует 

типовому учебному плану и каталогу элективных дисциплин.  

В ОП четко определено место  профессиональной практике: (учебно - 

ознакомительная практика, психолого-педагогическая практика, учебно-

воспитательная и педагогическая практика,  учебно-воспитательная и 

педагогическая практика, производственная (педагогическая) практика), 

объемом в  20 кредитов, определены базы, результаты, эффективность. 
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Учебно-методическое обеспечение ОП разрабатывается в соответствии с 

«Положением о структуре и содержании учебно-методического комплекса 

дисциплины». 

Имеется обширный перечень дисциплин, включенных в учебный план 

по предложениям работодателей и студентов. К примеру, Основы экономики 

и права, Теория культуры и религии, Основы политологии и социологии, 

Дошкольная педагогика, Детская психология, Педагогика М.Монтессори, 

Мир логики, Здоровьесберегающие технологии в образовании, 

Интерактивные методы в дошкольном образовании и др. 

Кредитная технология обучения, в целом, внедрена в соответствии с 

требованиями МОН РК. 

При разработке программ трудоемкости учебной нагрузки студентов 

учтены все виды учебной деятельности, которые предусмотрены в учебном 

плане, в том числе аудиторной и самостоятельной работы, стажировки, 

практики и др. ОП направлена на содействие успеваемости студентов и их 

прогрессу. 

Вуз имеет все возможности по реализации ОП с применением 

дистанционных образовательных технологий посредством образовательного 

портала edu-atgu.kz (АИС Platonus). 

Вуз демонстрирует наличие возможности продолжения образования по 

ОП послевузовского и дополнительного профессионального образования. 

Учебное заведение приводит в доказательства модель выпускника АтГУ. 

Квалификации, получаемые в результате освоения программ, соответствуют 

уровню Национальной рамки квалификаций.  

Положительная практика:  

В ОП присутствуют компоненты, способствующие личностному 

развитию обучающихся, формирующие профессиональные компетенции, 

развивающие творческие способности, к примеру, ART-менеджмент и 

здоровье (Культурно-досуговая деятельность, Фитнес, Арт студия -школа 

дизайна, ЛФК, Этно-дизайн); Межкультурная коммуникация (Деловой 

английский язык, Ораторское искусство, Профессиональная этика, 

Международные стандартизированные языковые тесты); Успешный 

предприниматель (Предпринимательское право, Бизнес-планирование, 

Налоги и налогообложение, HR менеджмент, Курс дипломатии, Основы 

коучинга); Модуль интегрированного образования (Проектирование 

педагогических технологий, Интегрированные уроки, IT технологии в 

образовании, Экосистема обучения); Психология лидерства и успеха 

(Профессиональная этика и этикет, Тайм- менеджмент, Самоактулизация 

личности, Мотивация успеха, Эмоциональный интеллект). 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  
В целях совершенствования содержания образовательной программы 

5В010100-Дошкольное обучение и воспитание увеличить количество и 
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качество внесенных работодателями предложений и рекомендаций при 

составлении элективных дисциплин. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 

В вузе осуществляется студентоцентированное обучение и 

преподавание, что подтверждено тем, что вуз обеспечивает: 

 а) уважение и внимание по отношению к различным группам студентов 

и  их потребностям; 

б) предоставление гибких траекторий обучения, организацию 

модульного обучения; 

в) использование различных педагогических методов и форм обучения, 

обеспечивающих активную позицию студента в самостоятельном 

приобретении знаний и необходимых компетенций, отход от позиции 

передачи преподавателем знаний в «готовом виде»; 

г) регулярное оценивание и корректировку форм обучения и 

педагогических методов; 

д) поощрение автономии студента с параллельным обеспечением 

необходимого руководства и поддержки со стороны преподавателя, который 

становится тьютором-консультантом образовательного взаимодействия, а не 

просто выполняет функции информирования и контроля. 

е) проявление взаимного уважения и сотрудничества в отношениях 

«обучающийся–преподаватель». 

В ходе интервьюирования со студентами отмечен достаточный уровень 

удовлетворенности студентов результатами обучения (систематически 

проводится анкетирование, анализ, развитие процедуры и содержания 

анкетирования для улучшения качества образования). 

В учебном процессе учитываются индивидуальность студентов, 

стремление к большей свободе, личностный и профессиональный рост, 

самостоятельность, самоуважение. 

Учебная нагрузка студента составлена с учетом его индивидуальных 

способностей и возможностей. В индивидуальных учебных планах студента 

в полной мере отражены все компоненты и элементы ОП по уровням 

образования. 

Применяемая система оценивания знаний, умений, навыков и 

компетенций соответствует принятой практике на национальном уровне. 

Политика и процедуры оценивания прозрачны и доступны обучающимся  

Студенты имеют полную информацию об используемых критериях 

оценивания, об экзаменах и других видах контроля. Имеются в наличии 

утвержденные вузом стандартизированные тесты и вопросы по дисциплинам 

ОП. 

Освоение студентами ОП осуществляется в соответствии с 

нормативными требованиями. Учебная нагрузка студентов по уровням 

образования оптимальна.  
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Эффективно ведется электронная база по академическим достижениям 

студентов, систематически проводится сбор данных, мониторинг и 

управление информацией о прогрессе обучающихся.   

Действует система внутреннего мониторинга результатов обучения 

студентов, в которой используются: 

а) критерии и методы оценивания, соответствующие требованиям 

транспарентности, объективности и справедливости; 

б) анализ достигнутых результатов обучения, сопоставление с 

ожидаемыми результатами обучения, принятие управленческих решений; 

в) участие в экзаменационных процедурах более чем одного 

преподавателя; 

г) использование смягчающих обстоятельств в правилах оценивания, 

если они имеются; 

д) соблюдение в оценивании принятых Правил на национальном уровне. 

В вузе есть официальная процедура рассмотрения студенческих 

обращений/апелляций. 

Студентами соблюдается кодекс чести и «нулевой терпимости» ко 

всякого рода бесчестного отношения к учебе, обучению, получению оценок. 

Оценка учебных достижений осуществляется согласно требованиям 

Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях.  

Осуществляется анализ участия студентов в научно-исследовательской 

работе, эффективности международных обменов и стажировок. 

Общее руководство работой по организации и информационной 

поддержке внешней академической мобильности осуществляет Департамент по 

международному сотрудничеству (ДМС) и координатор академической 

мобильности обучающихся, профессорско-преподавательского состава, 

сотрудников университета. ДМС также привлекает обучающихся из вузов 

партнеров для прохождения обучения в АтГУ. ДМС через традиционные 

средства информации и веб-ресурсы информирует факультеты и выпускающие 

кафедры о текущем состоянии внешнего сотрудничества, наличии договоров с 

вузами-партнерами, наборе участников программ академической мобильности. 

Академические правила перевода, восстановлений, предоставления 

академического отпуска выполняются согласно Правилам перевода и 

восстановления обучающихся по типам организации образования, 

утвержденными приказом МОН РК от 20 января 2015 года №19. 

Положительная практика: 

С весеннего семестра 2016-2017 учебного года внедрена критериальная 

форма оценивания результатов обучения по дисциплинам: «Дошкольная 

педагогика», «Профессиональный казахский язык», «Дошкольное 

инклюзивное образование», «Методика развития речи детей дошкольного 

возраста», «Менеджмент дошкольного образования». 
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Замечания: По специальности 5В010100 - Дошкольное обучение и 

воспитание отсутствует академическая мобильность студентов, как внешняя, 

так и внутренняя.  

Области для улучшения: 

Рекомендуется усилить работу по реализации программ академической 

мобильности по специальности 5В010100 - Дошкольное обучение и 

воспитание, включая предоставление студентам и ППС возможностей по 

изучению английского языка. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 

Прием в вуз на специальность 5В010100 Дошкольное обучение и 

воспитание производится на основе Типовых правил приема на обучение в 

организации образования, реализующие профессиональные учебные 

программы высшего образования, утвержденные постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 19 января 2012 года №111. 

В вузе реализуется системная профориентационная работа, нацеленная 

на подготовку и отбор абитуриентов, сознательно поступивших на данную 

специальность. Положительная динамика работы приемной комиссии 

прослеживается на основе результатов приема студентов. К примеру, в 2013 

году увеличение контингента составило всего на 25 больше предыдущего, в 

2014 на 100 студентов больше чем в 2013 году. В 2016 году число 

поступивших составило 150 студентов. 

Вуз уделяет особое внимание процедурам ориентации и адаптации для 

студентов-первокурсников. У каждого обучающегося имеется в наличии 

руководство (путеводитель «Сұрай – сұрай), в котором отражены правила 

внутреннего распорядка, четко и точно расписаны требования для оценки 

результатов обучения; представлены информация об образовательных 

курсах, телефонный справочник и т.д. 

Разработаны документы, описывающие академическую политику, 

предназначенную для обучающихся (требования и процедуры по 

академическим программам и обучению: академический календарь, этикет, 

права и обязанности, академическая честность, посещаемость, доступ к 

личной информации, регистрация, успеваемость, оценка учебных 

достижений, летний семестр, апелляция, перевод и восстановление 

обучающихся, перевод кредитов из других учебных заведений, 

государственная итоговая аттестация, транскрипт, местоположение 

информационных материалов (рабочих программ, силлабусов и др.). 

В вузе созданы отличные условия для быстрой адаптации студентов из 

других вузов, приехавших в порядке обмена, к условиям вуза, условиям 

обучения. 

Создана эффективная электронная база контингента студентов по видам 

ОП и уровням образования. Вуз ведет разработанную маркетинговую 
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политику для привлечения необходимого контингента студентов, имеет 

условия приема и особые условия допуска к ОП (знание иностранного языка, 

наличие профессионального опыта и т.д.). 

Системно проводится мониторинг успеваемости и достижений 

студентов при оценке результатов обучения. Например, средний балл 

допуска на сессию составляет 87 баллов. По итогам зимней сессии в 2016-2017 

учебного года качество составляет 87,4%, (по сравнению с прошлым годом на 

5% выше), успеваемость 100 %(выше на 4%). 

Имеются статистические данные и системно проводится анализ по 

успеваемости студентов, данных по выпускникам, с различным уровнем GPA, 

выполнении и защите дипломных работ (проектов), магистерских диссертаций, 

результатов трудоустройства   выпускников, в т.ч. по специальностям, после 

окончания ОП; оценка удовлетворенности работодателей качеством 

подготовки выпускников и т.д.  

Образовательные результаты и компетенции в ОП описаны не только на 

уровне квалификации, но и на уровне отдельных модулей. Они формируются 

на основе требований к общей образованности, социально-этическим 

компетенциям, экономическим и организационно-управленческим 

компетенциям, профессиональным компетенциям. 

В вузе проводится анализ и оценка основных показателей 

образовательных результатов: 

а) уровень требований при конкурсном отборе абитуриентов; 

б) степень подготовленности выпускников к выполнению требований 

ГОСО; 

в) степень востребованности выпускников на рынке труда; 

г) отзывы работодателей. 

Выпускники вуза получают приложение к диплому в соответствии с 

европейскими требованиями. Им выдается общеевропейское приложение – 

Diploma Supplement. 

Внедрены стандартизированные методы текущего мониторинга и 

обеспечения результатов, в частности, метод проведения анкетирования в 

отношении каждой дисциплины с использованием унифицированной анкеты, 

в которой студентам предлагается дать свою независимую оценку. 

В университете до текущего учебного года антиплагиатом проверялись 

только научные работы магистрантов в НЦНТИ. В этом году университет 

выделил средства на приобретения системы для проверок бакалаврских, 

магистерских и других научных работ на наличие в них плагиата. Проверка 

на плагиат станет бесплатной. На сегодняшний момент  проведен тендер и 

идет согласование с поставщиками. 

Эффективно проводится «постдипломное сопровождение» (этап 

верификации) с выпускниками и работодателями в сфере улучшения 

качества подготовки. Создан отдел карьеры, который осуществляет данную 

работу.  

Замечания: нет 
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Области для улучшения: Рекомендуется пересмотреть вопросы 

экзаменационных билетов. Вопросы текущих экзаменов составлены 

репродуктивным методом. Необходимо распределить вопросы по уровням:  

1 уровень – вопросы на знание теории; 

2 уровень – вопросы по методике; 

3 уровень -  вопросы практического характера.  

 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Кадровая политика является составным элементом стратегии 

управления персоналом АтГУ, в которой отражены: прием на работу, 

продвижение по службе, поощрение, сокращение, увольнение; права и 

обязанности, должностные инструкции, она доступна для ППС и персонала. 

Процедура подбора, найма и сопровождения трудовой деятельности; правила 

внутреннего трудового распорядка, этический кодекс преподавателя, 

программы профессионального развития осуществляются на основе 

кадровой политики вуза для ППС. 

ППС ОП соответствует квалификационным требованиям при 

лицензировании образовательной деятельности, национальным нормативным 

требованиям к ППС согласно Закону РК «Об образовании». Удельный вес 

штатных ППС – 100 %, что свидетельствует о высокой укомплектованности 

ППС ОП за счет собственных кадров. Согласно представленным данным 

происходит омоложение и качественный рост ППС ОП. Всего в штате 

насчитывается 32 сотрудника, из них с ученой степенью доктора наук – 4; с 

ученой степенью кандидата наук – 11; PhD докторов нет; магистров - 15. 

Увеличение  остепененности (%) с 2014 года в сравнении с предыдущим 

составило 3%, в 2015 году произошло увеличение на 5%, в 2016 на 5,8% 

больше чем в предыдущем, 46,8%. Средний возраст ППС составляет 42 года. 

Для подтверждения показателей по количественному и качественному 

составу ППС, экспертной группе были представлены такие документы как: 

резюме преподавателей кафедры, штатное расписание, учебная нагрузка, 

индивидуальный план, индикативный план преподавателя, годовой 

индикативный план кафедры, отчеты. 

В индивидуальных планах ППС на каждый учебный год четко 

распланированы все направления деятельности, в том числе учебная нагрузка 

и закреплены приказом за кафедрой учебных дисциплин. 

На ОП определен оптимальный баланс между основными видами 

деятельности ППС, педагогическая нагрузка оптимально распределена.  

На кафедрах ведется системная работа всего ППС над 

совершенствованием ОП, их модульности, определением образовательных 

целей и формированием результатов обучения, повышением эффективности 

обучения, к примеру, в период с сентября 2016 года по март 2017 года 

организованы и проведены семинары для ППС по следующим темам:  
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 Семинар «Перезачет кредитов и проблемы восстановления 

обучающихся в вузах» (26 августа 2016 года);  

 Семинар «Принципы, дидактика и принципы разработки 

образовательных программ» по разработке модульных образовательных 

программ (22 - 23 сентября 2016 года);  

 Проведение методической декады в целях повышения 

профессиональной компетентности педагогов, обобщения и 

распространения эффективного педагогического опыта (9.01.2017 г. - 

19.01. 2017 г.) и др. 

На кафедре разработаны механизмы и критерии систематической оценки 

эффективности качества преподавания. Это открытые занятия, 

взаимопосещения занятий, анкетирование студентов и т.д. К примеру, в 

сентябре 2016 года проводилось занятие с применением таких новых 

технологии, как смарт-цели старшего преподавателя Испановой Э.Ж. 

«Формирование элементарных математических представлении у детей 

дошкольного возраста», таксономия Блума преподавателя Демешевой Г.У. 

«Организация оздоровительных работ в детском саду», кейс-стади 

преподавателя Абиловой О.А. «Функции нормативных документов в 

дошкольных учреждениях» и т.д. 

На ОП есть эффективная система повышения квалификации, 

профессионального развития и стимулирования преподавателей за высокое 

педагогическое мастерство, научные результаты и преданность делу. К 

примеру, за последние 5 лет получили награды следующие преподаватели: 

А.М.Муханбетжанова – медаль «25 лет Независимости Казахстана»-2016 год, 

также она является двухкратным победителем конкурса «Лучший 

преподаватель ВУЗа»(2006,2010), доцент кафедры Койшигулова Л.Е.-

«Лучший преподаватель ВУЗа 2016 г» и т.д. 

ППС ОП имеет серьезные публикации в зарубежных и отечественных 

научных изданиях, результаты НИР внедряются в учебный процесс. ППС 

имеет публикации в журналах с импакт-фактором. Преподавателями 

кафедры внедрены в учебный процесс 2 учебника и 6 учебно-методических 

пособий, 5 методических указаний, из них 10 на казахском языке, также 

подготовлены 3 электронных учебника. 

ППС ОП эффективно использует в учебном процессе современные 

интерактивные педагогические методы обучения и инновации, к примеру, 

проект, кейс-стади, эссе, метод проблемного изложения, презентации, 

дискуссии,  работа в группах, метод критического мышления, викторины, 

деловые и ролевые игры, метод блиц-опроса, мозговой штурм и т.д. 

Постоянный контроль за процессом повышения квалификации ППС 

осуществляет отдел инновационного менеджмента образовательных 

программ. К примеру, повышение квалификации ППС в 2015 году составило 

20%, в 2015-2016 учебном году уже 61%, в 2016-2017 году – 53%. 

В рамках ОП эффективно используются знания и опыт  специалистов из 

других ведущих организаций. К примеру, зарубежные лекторы - профессор 
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Калмыцкого университета Панкин А.Б. («Менеджмент дошкольного 

образования»), Ильмаз Яман (Турция), («Теория и методика воспитательной 

работы в дошкольном учреждений», «Менеджмент дошкольного 

образования»).  Казахстанские ученые - д.п.н., профессор Кусаинов А. К. и  

к.п.н. КазГосЖенПУ Конырбаева С.Н.  К преподаванию практических 

занятий дисциплин, внедренных на основании сложившихся научных школ в 

вузе, а также дисциплин, включенных по индивидуальным интересам 

студентов, для студентов 1 курса вечерней формы обучения были 

привлечены методисты высшей категории Кадирбаева Л.Н. (детский сад №21 

«Алтын кілт») - Педагогика М.Монтессори; Бегеева Т.Р. - Мир логики, 

Нурбаева М.Ж. - Интерактивные методы в дошкольном образовании (№30 

«Жұмбақ»). На базе детского сада №55 «Жадыра» методист Жанжолова Г.А.  

провела практические занятия для студентов 1 курса дневной формы 

обучения «Здоровьесберегающие технологии в образовании». 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  
1. Рекомендуется создать эффективную систему по стимулированию 

участия ППС в различных совместных международных научных 

проектах; 

2. Рекомендуется в рамках республиканской целевой программы по 

подготовке PhD докторов повысить остепененность научно-

педагогического корпуса. 

3. Рекомендуется усилить работу по направлению ППС кафедры в рамках 

академической мобильности для чтения лекций по Казахстану и в 

зарубежных вузах. 

 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

Студенты ОП эффективно используют поддержку служб сервиса для 

поддержки студентов в осуществлении всех своих учебных и вне учебных 

занятий. На ОП эффективно работают эдвайзеры, кураторы и консультанты. 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила ряд аудиторий, 

учебных и научных лабораторий, компьютерных классов, читальных залов, 

мультимедийных, и научно-методических кабинетов, которые обеспечены на 

достаточном уровне. Имеется современное оборудование, аудитории, 

лаборатории, все доступно, исправно; материально-лабораторная  база 

регулярно обновляется. К примеру, общая площадь учебных помещений 

составляет 2423,4 кв.м, посадочных мест в среднем в аудиториях – 26, в том 

числе в читальных залах библиотеки - 59. На 1 обучающего специальности 

приходится в среднем 6,0 кв.м. полезной учебной площади. Учебная 

площадь, используемая в процессе обучения обучающихся специальности, 

соответствует ГОСО высшего образования и Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к объектам образования, утвержденным 

приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 29 
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декабря 2014 года №179. Для подготовки обучающихся по базовым и 

профилирующим дисциплинам ОП задействованы 5 аудиторий общей 

площадью 129 кв. м (№237, 236, 242, 240, 239) на 102 посадочных мест; 

5компьютерный класс №220, 212, 210, 125, 119 площадью193,6 кв. м на 37 

посадочных мест и методический кабинет №225, 226 на 19 посадочных мест 

площадью32,2кв. м. По ОП для обучающихся созданы благоприятные 

условия для обучения и проживания, в т.ч. предоставляются места в 

общежитии. 

Информационное обеспечение соответствует требованиям программы. К 

примеру, книжный фонд библиотеки на 10.03.2017  года с учетом 

проведенных списаний составляет 758800  экз. книг. В том числе фонд 

учебной, учебно-методической и научной литературы – 660 881 экземпляров, 

из них на государственном языке – 368 580 экземпляров. В 2016 году 

книжный фонд библиотеки был пополнен на  3079 экземпляров, при этом 

процент обновляемости составил 0,4 %. 

В структуре книжного фонда наибольший удельный вес занимает 

учебная литература – 73%, на долю научной литературы приходится – 14%, 

художественной литературы приходится – 13%. Фонд научной библиотеки 

комплектуется дополнительной литературой: официальными, справочно-

библиографическими и периодическими изданиями в соответствии с ОП. 

  Во время посещения библиотеки были проверены актуальность 

учебной, методической и научной литературы по общеобразовательным, 

базовым и профилирующим дисциплинам в рамках ОП на бумажном и 

электронном носителях, в том числе на государственном языке, и 

эффективность ее использования. 

Вуз выделяет достаточно средств на обновление библиотечного фонда 

на основе единой системы закупки по заявкам кафедр и факультетов, к 

примеру, книжный фонд библиотеки на 2013-2017 учебные годы пополнен на 

26041 экземпляров книг в целом. Обеспеченность учебной, учебно-

методической и научной литературы на электронных носителях по 

специальности 5В010100-Дошкольное обучение и воспитание (5В010101–

«Педагог-воспитатель») составляет 41%. 

В библиотеке есть электронный каталог для поиска необходимой 

литературы и доступа к электронным версиям отдельных учебников и 

учебно-методических материалов. Электронный каталог, состоит из баз 

данных «Книги», «Диссертации» и «Статьи», насчитывает 

библиографические записи соответственно по годам: 2013 г. – 1142; 2014 г. – 

1288; 2015 г. –1275, 2016 году- 1208. 

На ОП вуз имеет современные компьютерные классы с доступом к 

информационным ресурсам (локальная сеть, Интернет), имеются 

лицензионные обучающие программы. В университете функционирует 

корпоративная информационно-вычислительная сеть с выходом в Интернет. 

Для студентов, имеющих затруднения в обучении, используется 

индивидуальный подход. Данным группам студентов во время занятий 
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уделяется дополнительное внимание при разъяснении учебного материала и 

осуществляется постоянный контроль за своевременным выполнением 

задания. При необходимости проводятся дополнительные занятия и 

консультации по выполнению заданий. Для студентов, желающих более 

глубокое освоение программы, а также имеющих затруднения в обучении, 

предусмотрен летний семестр.  

На ОП создаются благоприятные условия для обучения различных 

групп студентов (работающих, заочников, иностранных студентов, а также 

студентов с ограниченными возможностями). К примеру, с каждым годом 

совершенствуется работа по поддержке социально незащищенных студентов, 

усилению их адресной социальной поддержки, оказанию социально-

психологической помощи (проведение индивидуальных бесед, встреч, 

семинар-тренингов) и содействию трудоустройства студентов из 

малообеспеченных, многодетных семей из числа детей–сирот и инвалидов по 

различным социальным программам. В начале учебного года заместитель 

декана по воспитательной работе факультета утверждает план 

воспитательной работы со студентами. По плану со студентами проводятся 

различные воспитательные мероприятия: встречи, интеллектуальные игры, 

тренинги и т.п. В соответствии с планом студенты поддерживают связь с 

детской деревней семейного типа «Шанырак» и с детским домом им. 

С.Казыбаева для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

домом престарелых. Все студенты специальности активно участвуют в 

субботниках «Таза кала», проводимых городским акиматом. 

В вузе для ОП производится постоянное обновление и расширение 

материально-технической базы. К примеру, для научно-исследовательской 

лаборатории «Развитие ребенка» были приобретены следующие материалы: 

интерактивная доска, детская мягкая мебель «Детский городок», детский 

комплек тпуфиков «Алфавит», пуфик трансформер «Баклажан Б», пуфик 

трансформер «Капелька», доска магнитная детская, детские столики, 

стеллажи детские для игрушек, шкаф книжный детский и т.д.  

На кафедре имеются все условия, необходимые для обеспечения 

высокого качества образования и совершенствования учебного процесса, а 

именно имеется свободный доступ в интернет, в наличии обширный 

библиотечный фонд (в электр. и книжном виде), имеется компьютерный 

класс; есть мультимедийные средства, применяемые в процессе обучения, 

разрабатываются и внедряются видеолекции, направленные на развитие и 

повышение качества образования, достаточное количество 

специализированных кабинетов для проведения занятий по специальности. 

ОП финансируется за счет основной и неосновной деятельности. 

Доходы от основной деятельности: государственные образовательные гранты 

Министерства образования и науки РК, поступления за выполнение научно- 

исследовательских работ в рамках государственного заказа, поступления за 

оказание образовательных услуг по подготовке специалистов за счет средств 

предприятий, учреждений, организаций и других хозяйствующих субьектов. 
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Доходы от неосновной деятельности: поступления за выполнение научно-

исследовательских работ по хоздоговорным работам, спонсорская помощь, 

плата за проживание в общежитии, поступления за бланки; прочие 

поступления. Динамика финансовых средств достаточна. 

Замечания: нет 

Области для улучшения: Вузу рекомендуется всесторонне развивать 

системную работу по дальнейшему развитию материально-технической базы 

кафедры, предназначенной для учебно-методической работы и научных 

исследований. 

 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

В ходе внешнего аудита экспертной группе был продемонстрирован 

сайт университета www.atgu.kz и вся информация, которая представлена на 

данном сайте. 

АтГУ публикует информацию о деятельности университета и 

реализации ОП 5В010100-Дошкольное обучение и воспитание на 

официальном сайте www.atgu.kz, который функционирует на трех языках 

(казахском, русском, английском).  

Кафедра «Психология и педагогика дошкольного и начального 

образования на сайте http://e-mail:priem@atgu.kz; web-сайт: www.atgu.kz 

также предоставляет актуальную информацию о специфике образовательной 

программы – описание уровней ОП, цели ОП, базы практик, присваиваемые 

квалификации, формируемые компетенции, кадровый состав (кадровый 

справочник), процедуры СМК, достижения обучающихся,  научная 

деятельность ППС кафедры, данные о международном сотрудничестве, 

контакты. 

Информация для общественности об ОП доступна также в буклетах, 

информационных стендах, баннерах, рекламно-имиджевых статьях в СМИ. 

Положительная практика: Одним из отличий официального сайта 

АтГУ от других казахстанских вузовских сайтов является новостная 

направленность. Еженедельно на главной странице сайта www.atgu.kz 

размещается от 10 до 12 новостей о событиях в университете. 

Замечания: нет 

Области для улучшения: рекомендуется продолжить работу по 

интерактивному обеспечению, доступности, быстрой обновляемости данных 

web-сайта www.atgu.kz. 

 

 

 

 

mailto:kense@atgu.kz
http://www.atgu.kz/
http://www.atgu.kz/
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества –  соответствует с небольшими замечаниями 

Замечания: нет 

Области для улучшения: 

При разработке образовательных программ рекомендуется проводить 

сравнительный  анализ образовательных программ ведущих вузов мира, 

дополнить компетенции и перечень элективных дисциплин.  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией - соответствует 

Замечания: нет 

Области для улучшения: 

В целях совершенствования содержания образовательной программы 

5В010100-Дошкольное обучение и воспитание увеличить количество и 

качество внесенных работодателями предложений и рекомендаций при 

составлении элективных дисциплин. 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка - 

соответствует с небольшими замечаниями 

Замечания: По специальности 5В010100 - Дошкольное обучение и 

воспитание отсутствует академическая мобильность студентов, как внешняя, 

так и внутренняя.  

Области для улучшения: 

Рекомендуется усилить работу по реализации программ академической 

мобильности по специальности 5В010100 - Дошкольное обучение и 

воспитание, включая предоставление студентам и ППС возможностей по 

изучению английского языка. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

– соответствует 

Замечания: нет 

Области для улучшения: Рекомендуется пересмотреть вопросы 

экзаменационных билетов. Вопросы текущих экзаменов составлены 

репродуктивным методом. Необходимо распределить вопросы по уровням:  

1 уровень – вопросы на знание теории; 

2 уровень – вопросы по методике; 



Отчет по внешнему аудиту IQAA 
 

24 

 

3 уровень -  вопросы практического характера.  

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - соответствует 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  
4. Рекомендуется создать эффективную систему по стимулированию 

участия ППС в различных совместных международных научных 

проектах; 

5. Рекомендуется в рамках республиканской целевой программы по 

подготовке PhD докторов повысить остепененность научно-

педагогического корпуса. 

6. Рекомендуется усилить работу по направлению ППС кафедры в рамках 

академической мобильности для чтения лекций по Казахстану и в 

зарубежных вузах. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - соответствует 

Замечания: нет 

Области для улучшения: Вузу рекомендуется всесторонне развивать 

системную работу по дальнейшему развитию материально-технической базы 

кафедры, предназначенной для учебно-методической работы и научных 

исследований. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует 

Замечания: нет 

Области для улучшения: рекомендуется продолжить работу по 

интерактивному обеспечению, доступности, быстрой обновляемости данных 

web-сайта www.atgu.kz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.atgu.kz/


 
 

Приложение 1 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы Независимого казахстанского агентства по обеспечению качества в образовании 

Атырауском государственном университета имени Х.Досмухамедова 

15-16 мая 2017 г.  

по специализированной (программной) аккредитации образовательных программ:  

1. 5В010100- «Дошкольное обучение и воспитание» 

2. 5В010500- «Дефектология» 

3. 5В010800- «Физическая культура и спорт» 

4. 5В050300- «Психология» 

5. 5В011900- «Иностранный язык» 

6. 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

    Время Мероприятие Участники Место 
14.05.2017 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной группы  Гостиница «Қазақстан» 

День 1: 15  мая 2017 года 

8:30-9:00 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

9:00-10:00 Размещение экспертов в рабочем кабинете 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 202 

10:00-10:30 Интервью с ректором университета  Р, ЭГ, К, ректор Главный корпус, кабинет ректора  

10:30-10:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, зал ученого совета 

 

10:45-11:15 Интервью с проректорами университета  Р, ЭГ, К, проректоры Главный корпус, зал ученого совета 

11:15-13:00 Визуальный осмотр  факультета и кафедр, 

реализующих образовательные программы 

Р, ЭГ, К, декан, заведующие 

кафедрами 

Учебный корпус №1, №4 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Главный корпус, столовая 

14:00-14:30 Интервью с деканом и заведующими кафедрами, 

реализующими образовательные программы 

Р, ЭГ, К, декан, заведующие Главный корпус, зал ученого совета 

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, зал ученого совета 

14:45-15:30 Интервью с руководителями структурных Р, ЭГ, К, руководители Главный корпус, зал ученого совета 
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подразделений  структурных подразделений  

 

15:30-15:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Главный корпус, зал ученого совета 

15:45-16:30 Встреча со студентами по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ и 

анкетирование 

Р, ЭГ, К, студенты  Учебный корпус №1, кабинет 321 

16:30-16:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 321 

16:45-17:30 Встреча с ППС кафедр по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ и 

анкетирование 

Р, ЭГ, К, ППС кафедр Учебный корпус №1, кабинет 321 

17:30-17:45 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К  Учебный корпус №1, кабинет 321 

17:45 -18:30 Встреча с выпускниками по направлениям 

аккредедитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К, выпускники Учебный корпус №1, кабинет 321 

18:30 - 19:15 Встреча с работодателями по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ  

Р, ЭГ, К, работодатели Учебный корпус №1, кабинет 321 

19:15 - 19:30 Обмен мнениями членов экспертной группы Р, ЭГ, К  Главный корпус, зал ученого совета 

19:30 - 19:45 

 

Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница «Қазақстан» 

19:45 – 20:30 Ужин Р, ЭГ, К  Гостиница «Қазақстан» 

20.30- 21.30 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К  

День 2: 16 мая 2017 года 

8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  

9:00-13.00 Изучение документации кафедр и выборочное 

посещение учебных занятий по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ 

Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 202 

13:00-14:00 Обед Р, ЭГ, К Главный корпус, столовая  

14:00-15:00 Работа ЭГ над рекомендациями, выборочное 

приглашение руководителей структурных 

подразделений, заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

Учебный корпус №1, кабинет 202 

15:00-18:00 Работа ЭГ над рекомендациями Р, ЭГ, К Учебный корпус №1, кабинет 202 
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18:00-19:00 Встреча с руководством, представление 

предварительных результатов 

Р, ЭГ, К Главный корпус, зал ученого совета 

19.00-19.15 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница «Қазақстан» 

19:15-19:45 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница «Қазақстан» 

 Отъезд экспертов по расписанию Р, ЭГ, К  

 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К; ответственное лицо вуза - ОЛВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение 2 

 
УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

Специальности: 

1. 5В010100- «Дошкольное обучение и воспитание» 

2. 5В010500- «Дефектология» 

3. 5В010800- «Физическая культура и спорт» 

4. 5В050300- «Психология» 

5. 5В011900- «Иностранный язык» 

6. 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

 

Руководство университета (ректор и проректоры) 

 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 

звание 

1 

Талтенов Абзал Ахатович 

Ректор доктор химических 

наук,   профессор  

2 Шилибекова Айгерим  

Сенбековна 

Первый проректор – проректор по 

стратегическому развитию и 

международному сотрудничеству  

доктор Phd 

3 Идрисов Саламат 

Нурмуханович 

Проректор по науке 
кандидат 

педагогических наук  

4 

Джарасова Гульжан  

Сагидуллаевна 

Проректор  

по  учебной работе 

кандидат 

педагогических 

наук,  

доцент  

 
Ответственный от вуза за проведение специализированной аккредитации 

 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Чукуров Асхат Ералиевич Директор департамента по академическим вопросам 

 
Руководители структурных подразделений 

 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Губайдуллин Мурат Габидуллиевич Директор Департамента  развития 

человеческих ресурсов-HR 

2 Бағытжан 

Гүлнар 

Бағытжанқызы 

Начальник отдела кадров 

3 Кайргалиева Гулфайруз Руководитель Медиа -службы 

4 Мендигалиев Жандаулет Жанбулатович Директор Центра информационных  

образовательных программ 

5 Карагулова Динара 

Аманжоловна 

Зав. отдел  информатизации образования 

6 Кулумжанова Айтжан  Директор   Департамента  Международного 
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Муратовна сотрудничества 

 

7 
Чукуров Асхат Ералиевич 

Директор Департамента по академическим 

вопросам 

8 
Баймашова Данагул Конысовна 

Директор центра компентенций  и 

планирования карьеры 

9 Алипова  Дана Жемгалиевна 

 

Начальник отдела  инновационного 

менеджмента образовательных программ 

10 Беккулова Нурзила Сисенбаевна Начальник Студенческого  офиса 

11 Махамбетов Мурат Жаракович Начальник центра   послевузовской  

подготовки 

12 Киреева БалнурДисембаевна Начальник Офис регистрации 

13 

 Мир Джавид Хуссайн 

Директор Центр  инновации и 

коммерциализации «ASU Innovations»  

 

14 

Туякова Динара Абаевна 

Директор Департамента стратегического  

развития 

 

15  Кенжахметов Дулат 

Турланович 

Начальник Служба СМК (системы 

менеджмента качества) 

 

16 Ермагамбетова  Ания 

Уржимбаевна  

Директор Департамента науки 

 

17 Қорған Бибінұр Бүркітқызы 

 

Директор Департамента  молодежной  

политики 

 

18 Рыскулова  Гульнар 

Молдабековна 

Директор департамента экономики и финансов 

 

19 Дауткулова Акмарал Калиярбековна Директор Научной  библиотеки 

 

20 Муханбеталиев Алибек  

Максимович 

Директор Департамента хозяйственной  

деятельности 

 
Деканы  

№  

Ф.И.О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года 

работает в 

университете 

1 Койшигулова Ляйля Ерболатовна кандидат педагогических 

наук,доцент 

1995 

2 Соледад Сагиновна Дюсебалиева К.ю.н, доцент  1999 

3 Ахмет Аққали Қабижанұлы Доктор исторических наук 2001 

 

 

 

 

Заведующие кафедрами 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года 

работает в 

университете 
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1 Муханбетжанова Акмарал 

Утепбергеновна 

Доктор педагогических наук, 

ассоциированный профессор 

1998 

2  Шугаева Гульшат Конратовна  кандидат педогогических наук 1995 

3 Коянгалиев Еркин Саташович  К.п.н., доцент  1994 

4 Жандауова Эльмира Джуресовна Кандидат педагогических наук, 

и.о.ассоциированный 

профессор 

1991  

5 Абдол Элеонора Досжанқызы Кандидат педагогических наук              2001 

 

Преподаватели выпускающей кафедры 

 

№ Ф.И.О. Должность Ученая степень и звание 

Дошкольного и начального образования психология и педагогика  

(5В010100- Дошкольное обучение и воспитание) 

1 Муханбетжанова Алия 

Мендешовна 

профессор Доктор педагогических 

наук 

2 Жумашева Нуржауган 

Сарсеновна 

доцент кандидат педагогических 

наук 

3 Туленова Улдай 

Талкашевна 

ассоциированный профессор кандидат педагогических 

наук 

4 Имангалиева Нурслу 

Темирболатовна 

доцент кандидат 

психологических наук 

5 Ризуанова Анар 

Катимоллаевна 

доцент кандидат педагогических 

наук 

6 Демешова Гульмира 

Утемисовна 

старший преподаватель магистр 

7 Абилова Орынгуль 

Асылбековна 

старший преподаватель магистр 

8 Стамгалиева Баршагуль 

Кабдоловна 

старший преподаватель магистр 

9 Кинжибаева Фариза 

Багитовна 

старший преподаватель магистр 

10 Испанова Эльмира 

Жумабековна 

старший преподаватель магистр 

11 Әуелбаева Гүлсара 

Саламатовна 

старший преподаватель магистр 

Психология и специальное образование  

(5В010500-Дефектология, 5В050300-Психология) 

12 Сабирова  Жанылсын 

Нурмухановна 

доцент ВАК, 

ассоцированный профессор 

кандидат  

психологических наук  

13 Нурмукашева  Салима 

Каиржановна 

доцент ВАК, 

ассоцированный профессор 

кандидат  педагогических 

наук  

14 Каженбаева   

Айжан  Есетовна 

 доцент 

15 Фалеева Аля 

Александровна 

доцент ВАК,   

ассоцированный профессор 

     кандидат  педагогических  

наук 

16 Казиев Карас 

Оржанович 

старший преподаватель  

17 Бисенова Шынар  

Нұрболатқызы 

старший преподаватель  
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18 Турегалиева Венера  

Сулейменовна 

старший преподаватель  

19 Даулет Токжан  

Калкеновна 

старший преподаватель  

20 Карабаева Нургуль 

Бакбергеновна 

старший преподаватель  

21 Умирзахова-Ахмет  

Амангүл 

Камидоллиевна 

старший преподаватель  

22 Бекжанова 

Жанар Сериккалиевна 

старший преподаватель  

23 Кендир Отарбай 

Канатович  

Старший преподаватель   

Изобразительное искусство и дизайн 

(5В010700-Изобразительное искусство и черчение) 

24 Рахметов Жексенбек 

Салықұлы  

Старший преподаватель   

25 Бермағамбет Нұрлан 

Әбиұлы  

Старший преподаватель   

26 Утаралиев Айса 

Бахтиярұлы  

Старший преподаватель   

27 Шәріп Еркебұлан 

Жұмаденұлы  

Старший преподаватель   

Физическая культура и начальная военная подготовка  

(5В010800-Физическая культура и  спорт) 

28 Мамбетов Н.М и.о.ассоциированный 

профессор 

К.п.н 

29 Тулеуова Д.Б. старший преподаватель - 

30 Черкешбаева Г.К старший преподаватель - 

31 Қанатбаева Р.А старший преподаватель - 

32 Утебалиева Г.М старший преподаватель - 

33 Мурзагалиева С.А. старший преподаватель - 

34 Хабиров Р.Р старший преподаватель - 

35 Джумагельдиев Э.Т старший преподаватель - 

36 Изтелеуов Б.А преподаватель - 

37 Хамзина Р.С.- старший преподаватель - 

38 Айткалиева Ү.З преподаватель - 

39 Темірғалиева Г.Т старший преподаватель - 

 

 

 

Методика преподавания иностранного языка  

(5В011900-Иностранный язык: два иностранных языка) 

40 Капакова Алтын 

Жумагазиевна 

старший преподаватель доцент 
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41 Тлеугалиева Айман 

Таймановна 

старший преподаватель  

42 Мухтарова Сандугаш  

Капизовна 

старший преподаватель  

43 Леонова Алла Ивановна старший преподаватель кандидат филологических 

наук 

44 Абдрахманова Набира 

Базаргалиевна 

магистр, старший 

преподаватель 

 

45 Темиртасова Акмарал старший преподаватель  

46 Туленова Гульзада 

Амангелдиевна 

магистр, старший 

преподаватель 

 

47 Бекежан Өмірбек 

Кадырханұлы 

 доктор философских наук 

48 Сабиров Айдар 

Рамазанұлы 

старший преподаватель  

49 Хайржанова Акмарал 

Хатифовна 

старший преподаватель кандидат филологических 

наук 

 

 

Студенты 1--4 курсов 

 

№ Ф.И.О. Курс 

 

Специальность 

1 Кенесариева Айдана 1 курс 

 

5В010100- Дошкольное обучение и воспитание 

2 Берикова Айзада 1 курс 

 

5В010100- Дошкольное обучение и воспитание 

3 Сулейменова Гүлбақыт 1 курс 

 

5В010100- Дошкольное обучение и воспитание 

4 Сағидолла Саяжан 2 курс 

 

5В010100- Дошкольное обучение и воспитание 

5 Кеңесова Гүлбану 2 курс 

 

5В010100- Дошкольное обучение и воспитание 

6 Қырықбаева Айдана 4 курс 

 

5В010100- Дошкольное обучение и воспитание 

7 Гимранова Саягуль 4 курс 

 

5В010100- Дошкольное обучение и воспитание 

8 Таласбаева Әсел 4 курс 

 

5В010100- Дошкольное обучение и воспитание 

9 Нұрболат Мерует 4 курс 

 

5В010100- Дошкольное обучение и воспитание 

10 Кизаттулаева Мөлдір 4 курс 

 

5В010100- Дошкольное обучение и воспитание 

11 Жолдасова Жангүл 2 курс 5В010500-Дефектология 

12 Темірханова Ақкүміс 2 курс 5В010500-Дефектология 

13 Сырлыбаева Самал 2 курс 5В010500-Дефектология 

14 Айтқұлова Алтынай 3 курс 5В010500-Дефектология 

15 Құттыбаева Жазира 3 курс 5В010500-Дефектология 

16 Қайратова Ардақ 3 курс 5В010500-Дефектология 
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17 Амирова Майра 3 курс 5В010500-Дефектология 

18 Рысбаева Асылай 4 курс 5В010500-Дефектология 

19 Хамиева Айжан 4 курс 5В010500-Дефектология 

20 Меғданова Ақбаян 4 курс 5В010500-Дефектология 

21 Махметқызы Жазира 1 курс 

 

5В010700-Изобразительное искусство и 

черчение 

22 Ықпалбаева Жұпар  2 курс 

 

5В010700-Изобразительное искусство и 

черчение 

23 Мерекеева Зульфия 

Иманбайқызы  

1 курс 

 

5В010700-Изобразительное искусство и 

черчение 

24 Амирова Мариям 

Тагировна  

2 курс 

 

5В010700-Изобразительное искусство и 

черчение 

25 Ищанова Назым  2 курс 

 

5В010800-Физическая культура и  спорт 

26 Сапаров Эршат 4 курс 

 

5В010800-Физическая культура и  спорт 

27 Гатауов Акжол 4 курс 

 

5В010800-Физическая культура и  спорт 

28 Серикова Диана 2 курс 

 

5В010800-Физическая культура и  спорт 

29 Кадаргалиева 

Гульфайруз 

2 курс 

 

5В010800-Физическая культура и  спорт 

30 Буркитова Жулдуз 4 курс 

 

5В010800-Физическая культура и  спорт 

31 Ищан Азат 3 курс 

 

5В010800-Физическая культура и  спорт 

32 Жеткенщекова Айдана 2 курс 

 

5В010800-Физическая культура и  спорт 

33 Кенжиева Шолпан 2 курс 

 

5В010800-Физическая культура и  спорт 

34 Ерсаинова Мадлен 

Нильда Ерсаинқызы  

1 курс 

 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка 

35 Жумагалиева Сулушаш 

Жулдыбайкызы 

3 курс 

 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка 

36 Тулеков Данияр 

Нурлыбекулы              

4 курс 

 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка 

37 Бағдат Биназир 

Бағдатқызы 

4 курс 

 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка 

38 Жолдас Мадина 

Асылханқызы 

3 курс 

 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка 

39 Бекхожиева Индира  

Саматқызы 

3 курс 

 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка 

40 Турдалиева Тансулу 4 курс 

 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка 

41 Сейдекешова Аида 4 курс 

 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка 

42 Юсупова Диана 4 курс 

 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка 

43 Мағзомова Назерке 

Каримқызы 

3 курс 

 

5В011900-Иностранный язык: два 

иностранных языка 
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44 
Парфенова Ксения 

Александровна 

1 курс 5В050300-Психология 

45 
Юлдашев Бекет 

Мансурович 

1 курс 5В050300-Психология 

46 
Бержан Аружан 

Саламатқызы 

2 курс 5В050300-Психология 

47 
Жолдасова Альбина 

Сырлыбайқызы 

2 курс 5В050300-Психология 

48 
Нұртаева Ақжарқын 

Нұртайқызы 

3 курс 5В050300-Психология 

49 Усербаева Акжаркын 3 курс 5В050300-Психология 

50 
Мәдениетова Гүлдана  

Робертқызы 

3 курс 5В050300-Психология 

51 
Махмудаева Нұрүл 

Серікқызы 

3 курс 5В050300-Психология 

52 
ОрнабиденоваӘсел 

Рахметоллақызы  

4 курс 5В050300-Психология 

53 
Сатыбаева Бекзада 

Мустажапқызы  

4 курс 5В050300-Психология 

 

Представители работодателей 

 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Ерубаева Куляра Сарсеновна Директор детского сада №55 «Жадыра» 

2 Кунасова Маншук Амиргалиевна Директор детского сада №17 «Шамшырак» 

3 Карабалиева Жумаганым 

Айдаровна 

Методист дошкольного отдела ГорОО 

4 Ғали Ақсерік Құлжанұлы Областная специальная школа –интернат №3 с 

тяжелыми нарушениями речи, директор  

5 Ермекова Жанар Нығметовна Дошкольное учереждение №20 «Алтын балық» для 

детей  с нарушениями речи,  директор 

6 Жумалиева Бибігүл Сапаргалиевна Областной центр воостановления здоровья детей, 

директор 

7 Төлеген Орынбасарұлы  Областной музей имени Ш.Сариева, директор 

8 Булекова Айнагуль Каиржановна Директор СШ № 28  

9 Жекенов Садыржан 

Самигуллаевич 

Директор Регионального центра развития физической 

культуры и спорта 

10 Усенов Адиет Утегенович Директор ДЮСШОР  

11 Айткалиев Марат Начальник Атырауского городского отдела 

физической культуры и спорта                                                                                                 

12 Алмаш Зухра Тугамбаевна Директор СШ № 20 

13 Миденова Вера Аминовна №2 ср. школа,  директор школы 

14 Избасқанова Дамелі Калиқызы лингвистическая школа №34, директор школы 

15 Шамбилов Рашид Калиевич № 15 ср.школа, директор школы 

16 Турекешов Ғарифолла 

Орынбасарович 

Служба  пробации города Атырау,  Начальник отдела  

17 

 

 

Күртібаев Бегайдар Махамбетұлы Командир В/Ч 5546 «Улан» РК 

18 Исахатова Альбина Темирбековна Инспектор - полиграфист Атырауской области  
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Выпускники 

 

№ Ф.И.О.  Специальность, 

год окончания 

 

Должность, место работы, 

 

1 Халикова Нуржамал 

Тулеуовна 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание,2013 

Директор детского сада «Шагала» 

2 Кульжанова Сауле 

Карабитановна 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание,2015 

Методист детского сада №19 

«Шугыла» 

3 Рамазанова Гульмира 

Насипкалиевна 

Дошкольное 

обучение и 

воспитание,2016 

Воспитатель детского сада №30 

«Жумбак» 

4 Рахымғалиева Айдана  5В010500 – 

Дефектология, 

2016 г 

Логопед, областной центр 

воостановления здоровья детей 

5 Тапалова Гульмира 5В010500 – 

Дефектология, 

2016 г 

Логопед, Областная специальная 

школа –интернат №3 с тяжелыми 

нарушениями речи 

6 Мыңбаева Әсем 5В010500 – 

Дефектология, 

2016 г 

Логопед,  Дошкольное учереждение 

№20 «Алтын балық» для детей  с 

нарушениями речи,  директор   

7 Ғазизова Мая 

Нұрланқызы  

010700-

Изобразительное 

искусство и 

черчение, 2000 г.   

СШ имени Тайманова 

Учитель высшей категории 

 

8 Асанбаева Миргуль  010700-

Изобразительное 

искусство и 

черчение, 2000 г.   

СШ №27 имени И.Тайманова  

Преподаватель 

 

9 Хисметов Талғат  010700-

Изобразительное 

искусство и 

черчение, 1999 г.   

Қайыршақты саз мектебі, бейнелеу 

өнері пәнінің мұғалімі 

10 Демеуов Бекболат  010700-

Изобразительное 

искусство и 

черчение, 2000 г.   

Қ.Дүтбаева атындағы гуманитарлық 

колледжінің оқытушысы 

 

11 Сағидоллаева Айдана 

Сағидоллақызы  

010700-

Изобразительное 

искусство и 

черчение, 2015 г.   

СШ №12 имени Ф.Досымова  

Преподаватель изобразительного 

искусство и черчение  

 

12 Киянов Жандос 5В010800-

Физическая 

культура и спорт, 

2000 

Тренер по дзюдо, судья 

международной категогии по дзюдо,  

13 Хисметов Рустем 5В010800-

Физическая 

Директор ДЮСШ 
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культура и спорт, 

2002 г. 

14 Джангалиев Марат 5В010800-

Физическая 

культура и спорт, 

2002 г. 

Директор центра олимпийской 

подготовки  

15 Кабдиев Манап 5В010800-

Физическая 

культура и спорт, 

1998 г. 

Учитель средней школы № 16,  

Президент Атырауской областной 

федерации MNA (смешенные 

боевые единоборства), судья 

международной категории, 

16 Булекбаева Алмагул 

Жанбырбаевна 

5В010800-

Физическая 

культура и спорт 

1996г. 

Советник по кадрам, Exxon mobil 

Kazakh Inc.  

 

17 Доскариева Куралай 

Гибратжановна 

5В010800-

Физическая 

культура и спорт 

2001г. 

Заведующий отделом Филологии, 

Атырауский Гуманитарный колледж 

им.К.Дутбаевой  

18 Жумагалиева Айдана  5В010800-

Физическая 

культура и спорт 

2015г. 

Учитель английского языка, НИШ  

 

19 Ғилым Айтөре   5В050300- 

Психология, 2015 г 

Психолог, Департамент внутренних 

дел 

20 Тасқалиева Марта  5В050300- 

Психология, 2015 г 

Психолог,  №2 поликлиника   

21 Ислашева Айдана  5В050300- 

Психология, 2015 г 

Психолог,  Областной роддом 

 

 


