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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации образовательной программы 5В010800 – 

Физическая культура и спорт 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, материально-технической 

базы вуза, 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. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту позволили внешней 

экспертной группе провести независимую оценку соответствия данных 
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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; 

1999г. – университет приобрел организационно-правовую форму 

Республиканского Государственного Казенного Предприятия (РГКП); 
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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»; 

Официальный сайт Университета: https://asu.edu.kz/ru/  

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asu.edu.kz/ru/


9 
 

ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

Внешний аудит образовательной программы (ОП) 5В010800 – 

Физическая культура и спорт 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.  

Образовательная деятельность кафедры осуществляется по кредитной 

технологии, в соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом высшего образования с учетом принципов модульной системы 

учебных планов, в целях реализации принципов Болонского процесса. 

Образовательная деятельность осуществляется на основании лицензии 

Министерства образования и науки Республики Казахстан № 

KZ39LAA00008908 от 25.04.2017 г. 

Коллектив кафедры, осуществляя политику студентоцентрированного 

обучения, в учебном процессе активно использует личностно-

ориентированные подходы и инновационные методы обучения.  

Кафедра  «ФК и НВП» является единственной в Атырауской области, 

которая готовит специалистов по специальности  5В010800 - Физическая 

культура и спорт с академической степенью бакалавр. 

Одним из основных приоритетов работы кафедры является 

удовлетворение запросов личности в области образования по специальности, 

а также достижения высшего уровня качества образования. 

Подготовка бакалавров по специальности 5В010800-Физическая 

культура и спорт осуществляется на казахском и русском языках, по очной и 

заочной формам обучения на базе общего, среднего профессионального и 

высшего образования. 

Студенты образовательной  программы 5В010800 «Физическая 

культура и спорт» активно участвуют в спортивных состязаниях различного 

уровня,  достигая высоких достижений. За отчётный период 12 студентов 

стали призерами международного  уровня по различным видам спорта, 24- 

республиканского.   

Вхождение выпускников образовательной программы 5В010800 

«Физическая культура и спорт»   в число специалистов организаций 

образования всех уровней (от учителей общеобразовательных школ до 

работников административного звена) создает положительный имидж и 

привлекательность данной программы. Соответствующие кадровые ресурсы 

повышают успешность ОП: 3доктора наук, 14 кандидатов наук, 3  магистра. 

Среди ППС есть обладатели медали И.Алтынсарина, нагрудного ордена и 

медали «Почётный работник спорта в Казахстане», нагрудного знака 

«Почетный работник образования РК», мастера спорта, обладатели категории  

судьи Международного класса по казакша курес. 
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Таким образом, на выпускающей кафедре, обеспечивающие 

преподавание по специальности 5В010800 «Физическая культура и спорт»   

делается все необходимое для обеспечения качественного образования и 

совершенствования учебного процесса.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 

документации кафедр и выборочное посещение экзаменов по направлениям 

аккредитуемых образовательных программ с целью более детального 

ознакомления с документооборотом, учебно-методическим и материально-

техническим обеспечением. 

 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества  
Цели образовательной программы соответствуют стратегическому 

плану, целям и задачам вуза и формируются с учетом развития экономики и 

потребностей рынка труда региона и страны с акцентом на 

студентоцентрированное обучение. 

Цели образовательной программы доступны на веб-сайте вуза - 

«asu.edu.kz». и соответствуют миссии, стратегическому плану, целям и 

задачам вуза, и нормативным требованиям, принятым на национальном 

уровне, требованиям ГОСО. 

В ходе интервью с ППС, студентами образовательных программ и 

сотрудниками вуза выяснилось, что они хорошо ознакомлены с миссией, 

целями и задачами, политикой в области обеспечения качества и 

перспективами развития вуза. 

В ходе беседы с ППС, обучающимися образовательной программы 

5В010800 – «Физическая культура и спорт» выяснилось, что они хорошо 

ознакомлены с целями и задачами образовательной программы. 

Система менеджмента качества университета по мере своего развития 

постоянно улучшается за счёт пересмотра политики, целей, руководства в 

области качества, документированных процедур, положений о 

подразделениях и коллегиальных органах, критериев оценки эффективности 

процессов, введения новых и изъятия неактуальных процедур качества. 

В формировании и поддержки политики обеспечения качества 

образовательных программ участвуют администрация, ППС и студенты. 

Кроме того, к процедуре формирования целей и задач образовательной 

программы привлекаются работодатели. В разработке и описании целей ОП 

участвовали: работодатели  - директор школы № 20 Алман З.Т., директор 

детско-юношеской спортивной школы Олимпийского резерва№1 Усенов 

А.У., начальник Атырауского городского отдела по физической культуре и 

спорту Айткалиев Марат, директор Атырауского Регионального центра 

развития физической культуры и спорта Жекенов С.С. 

В университете приняты меры по поддержанию академической 

честности и академической свободы, защите от любого вида нетерпимости и 
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дискриминации, как в отношении студентов, так и преподавателей или 

сотрудников. К процедурам обеспечения качества привлекаются 

заинтересованные стороны, в частности, работодатели, студенты. 

Осуществляется обратная связь с потребителями образовательных услуг 

через социологические исследования независимыми сторонними 

организациями по определению степени удовлетворенности качеством 

образовательных услуг и прозрачности деятельности вуза. 

Удовлетворенность качеством образовательных услуг в университете по 

анкете «Удовлетворенность студентов обучением в вузе» в 2015 году 

составила 83 %, в 2016 году - 91%. СМК. 

Руководством университета в течение учебного года проводится сбор и 

анализ данных в целях улучшения, а также в конце каждого учебного года, 

проводится итоговый анализ результатов мониторинга и оценки 

эффективности политики для достижения уверенности в том, что Политика в 

области качества воплощается в жизнь. 

На кафедре регулярно проводят систематический мониторинг, оценку 

эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 

образовательной программы. 

Наличие политики по противодействию коррупции в вузе, доступность 

руководства вуза преподавателям и студентам, гибкость реагирования на 

запросы подтверждаются меморандумом «О сотрудничестве по реализации 

открытого соглашения по вопросам формирования антикоррупционной 

культуры». На основе этого на добровольной основе более 3000 сотрудников 

и студентов были зарегистрированы на официальный сайт  www.adaldyk.kz, 

показывая свое открытое соглашение о сотрудничестве по вопросам 

формирования антикоррупционной культуры в обществе. 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

Вузу необходимо более активно расширять свою роль в региональном 

развитии системы физического образования, воспитания и спорта. 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Образовательная программа 5В010800 – «Физическая культура и спорт» 

разработана в соответствии с научными, теоретическими и практико-

ориентированными требованиями к профессиональным и общим 

(социальным) компетенциям (ГОСО от 23 августа 2012 года № 1080, с 

изменениями на 13 мая 2016 года). Содержание образовательных программ 

разрабатывается совместно с основными работодателями и обучающимися с 

целью повышения эффективности профессиональной компетентности 

будущих специалистов. 

Обучение по образовательной программе организовано в соответствии с 

Приказом № 152 (от 20 апреля 2011 года, с изменениями на 28 января 2016 

года), включающего свободу выбора обучающими дисциплин, активизацию 

http://www.adaldyk.kz/
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самостоятельной работы обучающихся в освоении образовательной 

программы, эффективными методами контроля учебных достижений 

обучающихся и многое другое. 

В вузе существует установленные внутренние правила разработки и 

утверждения образовательных программ и проведение внутренней и внешней 

экспертизы. 

Содержание образовательных программ разработаны по модулям и 

уровням образования; результаты обучения (компетенции) программ 

отражают элементы модульного учебного плана, что соответствует 

Дублинским дескрипторам.  

Учебно-методические комплексы дисциплин разработаны в 

соответствии с содержанием ГОСО РК, квалификационной характеристикой, 

типовыми рабочими учебными планами специальности, типовыми и 

рабочими учебными программами и отражают основное содержание 

преподаваемой дисциплины и требования к организации учебного процесса, 

что позволяет систематизировать изучение студентом предмета. УМКД 

разрабатываются преподавателями, обсуждаются на кафедрах 

При разработке программ учитывается степень трудоемкости учебной 

нагрузки студентов, всех видов его учебной деятельности, которые 

предусмотрены в учебном плане, в том числе аудиторная и самостоятельная 

работа, практика и др. Использование кредитов ECTS вносит вклад в 

совершенствование качества образовательной программы. ECTS помогает 

разрабатывать, описывать и осуществлять образовательные программы и 

присуждать квалификации. Для оценки качества реализации ECTS кредитов 

используются следующие индикаторы: доступная чёткая информация 

студентов относительно их уровня, количество кредитов, реализации и 

оценки; обучение в официально отведённое время; ежегодный мониторинг 

модулей и полученных результатов; использование гибких траекторий 

обучения и выбор образовательных компонентов соответствующего уровня 

для своей квалификации.  

В ходе интервью с заинтересованными сторонами выяснилось, что 

учебное заведение проводит регулярное оценивание и пересмотр программ с 

участием студентов, сотрудников и других заинтересованных сторон на 

основе систематического сбора, анализа и управления информацией, в 

результате которого программы адаптируются для обеспечения их 

актуальности.  

Наличие внешней экспертизы и рецензирования при утверждении 

программ подтверждаются экспертными заключениями Атырауского 

городского отдела физической культуры и спорта, Атырауского 

Регионального центра  развития физической культуры и спорта. 

В документах учебного заведения приводятся доказательства того, что 

квалификация, получаемая в результате освоения программ, подробно и 

четко разъясняется студентам и относится к соответствующему уровню 

Национальных рамок квалификаций. 
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С 2016-17 учебного года кафедра по ОП 5В010800 - Физическая 

культура и спорт ведет подготовку по направлениям: преподаватель 

физической культуры, тренер по избранному виду спорта, учитель 

физической культуры. В результате проверки учебно-методической 

документация ОП выяснили, что по направлению «Преподаватель 

физической культуры, «Тренер по избранному виду спорта» элективные 

профилирующие дисциплины не отражают сущность присуждаемой 

квалификации «тренера по избранному виду спорта».  

Положительная практика:  

На постоянной основе осуществляется  анализ и экспертиза 

образовательных программ, расширяется сфера взаимодействий с 

выпускниками и работодателями. 

Замечания: 

По направлению «Преподаватель физической культуры, тренер по 

избранному виду спорта» не ведется подготовка студентов по избранному 

виду спорта. 

Области для улучшения:  

1.Рекомендуется рассмотреть вопрос подготовки студентов по 

избранному виду спорта, в случае малого количества студентов, 

группировать их по схожести видов спорта (спортивные игры, единоборства 

и т.д); 

2. Рекомендуется дальнейшее совершенствование системы 

пререквизитов и постреквизитов образовательной программы; 

3. Рекомендуется привести элективные профилирующие дисциплины в 

соответствие присуждаемой квалификацией «тренера по избранному виду 

спорта»; 

4. Выпускники ОП трудоустраиваются не только учителями физической 

культуры, но и тренерами по виду спорта, в связи с этим необходимо 

рассмотреть вопрос прохождения профессиональной производственной 

педагогической (тренерской) практики на 4 курсе. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка 

В представленном стандарте дается описание процесса организации 

студентоцентированного обучения, методов и форм обучения.  

На основе выбора и самостоятельного планирования  

последовательности изучения дисциплин обучающимися, студенты 

самостоятельно формируют свой ИУП на каждый учебный год, выбирая 

дисциплины, включенные в КЭД. Формированию ИУП предшествует 

регистрация (предварительная запись) студентов всех форм обучения на 

учебные дисциплины. 

Студенты образовательной программы «Физическая культура и спорт» 

обеспечены индивидуальными учебными планами на каждый учебный год. 

Индивидуальные учебные планы формируются студентами с помощью 
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эдвайзера на основании представленных рабочих учебных планов 

специальности и рабочих учебных программ дисциплин.  

Оценивание уровня знаний студентов осуществляется согласно 

требованиям Типовых правил проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях, утвержденные приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 18. 03. 2008 года №125 (с изменениями по 

состоянию на от 13.05.2016 г.). Уровень знаний студентов оценивается на 

профессиональной основе с учетом современных достижений в области 

тестовых и экзаменационных процедур. 

Все виды контроля уровня освоения знаний обучающимися 

организуются Офисом регистратором, кафедрой. Учёт рейтинг-баллов  

проводится по накопительной системе в электронном режиме АИС 

«Platonus», что обеспечивает объективность и прозрачность процесса 

контроля освоения знаний студентами. Тестовые задания и экзаменационные 

билеты по всем дисциплинам сессии и итоговых государственных экзаменов 

утверждаются на заседаниях обслуживающих программу кафедр. На кафедре 

для оценивания учебных достижений студентов используются современные 

технологии.  

Студенты кафедры информируются об используемых критериях их 

оценивания, об экзаменах, зачетах по физической культуре и других видах 

контроля. 

Реализация студентоцентрированного обучения и преподавания, 

которые были изучены в ходе внешнего аудита, доступны и отвечают 

интересам студентов.  

Продемонстрирован учет в учебном процессе характеристики студента, 

таких как индивидуальность, стремление к большей свободе, личностный и 

профессиональный рост, самостоятельность, самоуважение. 

Представлена применяемая система оценивания знаний, умений, 

навыков и компетенций, ее соответствие принятой практике на 

национальном уровне. 

Освоение студентами образовательных программ соответствует 

нормативным требованиям. Учебная нагрузка студентов составлена по 

уровням образования: контактная нагрузка, самостоятельная работа 

студентов, в том числе под руководством преподавателя по уровням 

образования.  

Вузом соблюдаются академические правила перевода, восстановлений, 

предоставления академического отпуска. Интервью выпускников 

образовательной программы показало удовлетворенность полученными 

знаниями и их преемственность в послевузовском образовании. 

Замечания: 

Отсутствует реализация программ внутренней и внешней академической 

мобильности студентов. 

Области для улучшения: 
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1. Рекомендуется уделять большее внимание развитию академической 

мобильности студентов и ППС;  

2. Рекомендуется усилить активность студентов в выполнении научно-

исследовательской деятельности; 

3. Рекомендуется совершенствовать практическую подготовку студентов 

по освоению современных педагогических технологий обучения. 

 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация 

В данном стандарте описываются системность проведения 

профориентационной работы, с описанием условий обучения, возможностей, 

наличие условий, обеспечивающих стабильность набора студентов для 

обучения по образовательной программе. Кроме этого приводятся данные по 

трудоустройству выпускников,  анализ анкетирования работодателей, самих 

выпускников, механизм отслеживания педагогических траекторий 

выпускников данной образовательной программы. Степень 

востребованности выпускников на рынке труда подтверждается 

показателями трудоустройства выпускников по данной образовательной 

программе за отчетный период. Наряду с этим, в стандарте находит свое 

отражение сведения по контролю за уровнем образовательных результатов 

студентов. 

Наличие электронной базы контингента студентов по видам 

образовательных программ и уровням образования. Вуз осуществляет прием 

на основе четко разработанных критериев, доступных для абитуриентов, 

прозрачных, с описанием условий обучения, возможностей, которые дают 

программы, а также возможностей будущего трудоустройства. 

Наличие статистических данных по успеваемости студентов, данные по 

выпускникам, с различным уровнем GPA, выполнения и защиты дипломных 

работ (проектов), результаты трудоустройства   выпускников, в т.ч. по 

специальности, после окончания образовательных программ; 

удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников и т.д. 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

1.Рекомендуется продолжить работу по созданию совместных 

образовательных программ с другими вузами Казахстана; 

2. Рекомендуется продолжить работу по внедрению новых 

востребованных учебных элективных курсов с учетом запросов 

работодателей. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Профессорско-преподавательский состав, осуществляющий реализацию 

программы 5В010800 «Физическая культура и спорт», соответствует 

квалификационным требованиям. Преподавание базовых и профилирующих 
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дисциплин на 100% обеспечено штатными преподавателями, имеющими 

базовое образование, соответствует специальности 5В010800 - «Физическая 

культура и спорт». Кадровый состав ППС отличается стабильностью. Всего 

преподавателей, реализующих образовательную программу по 

специальности «Физическая культура и спорт», 13 человек, доля ППС с 

учеными степенями по кафедре составляет 15%, по образовательной 

программе  48%.  Средний возраст ППС на 2016 год составляет 40 лет. 

Педагогическая нагрузка планируется и распределяется в соответствии с 

Правилам по планированию учебной нагрузки на 2016-2017 уч. году АГУ 

имени Х.Досмухамедова. Закрепление учебных дисциплин по кафедрам 

оформляется приказом ректора. 

Расчет трудоёмкости учебной нагрузки идёт на основе рабочих учебных 

планов специальностей согласно Правилам организации учебного процесса 

по кредитной технологии обучения (приказ МОН РК №152 от 20.04.11г., 

с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.01.2016 г). 

Протоколы заседаний по утверждению педагогической нагрузки и 

отчетам по ним на кафедрах имеются. Рабочая нагрузка преподавателей 

включает учебную, учебно-методическую, научно-исследовательскую, 

организационную и воспитательную работу и отражена в индивидуальном 

плане. 

Систематическая оценка компетентности преподавателей, оценка 

эффективности качества преподавания в университете в целом и на кафедрах 

реализуется посредством: – внутренней оценки (открытые занятия, 

взаимопосещения, контрольные посещения); – выявления мнения 

внутренних потребителей (студентов) о качестве образовательных услуг и 

уровне компетентности ППС; – внешней оценки (анкетирование 

работодателей). В вузе сложилась взаимосвязанная система оценки 

эффективности качества преподавания.  

Замечания: 

1. Низкая остепененность штатных преподавателей кафедры, 

реализующих образовательную программу по специальности «Физическая 

культура и спорт»; 

2. Не в полном объеме описана система повышения квалификации, 

профессионального развития и стимулирования преподавателей за высокое 

педагогическое мастерство, научные результаты и преданность делу. 

Области для улучшения: 
1. Рекомендуется разработать целевую программу по повышению 

остепенености и привлечению PhD докторов в состав научно-

педагогического корпуса; 

2. Рекомендуется повышать квалификацию профессорско-

преподавательского состава путем научных стажировок в вузы ближнего и 

дальнего зарубежья;  

3. Рекомендуется активизировать участие ППС в научных 

проектах, финансируемых МОН РК; 
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4. Рекомендуется привлекать ученых по профилю 

образовательной программы с Республики Казахстан, ближнего и дальнего 

зарубежья. 

5. Рекомендуется увеличить участие в международных научно-

практических конференциях и публикации с ненулевым импакт – фактором. 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

В данном стандарте описываются ресурсы, используемые для 

организации процесса обучения по данной образовательной программе, 

которое соответствует требованиям нормативов МОН РК: имеются 

специализированные кабинеты, спортивные сооружения, спортивный 

инвентарь, общежитие и буфет. В вузе имеются службы поддержки 

студентов. Представлены данные по наполняемости библиотечного фонда, и 

его наличию в расчете на одного обучающегося.     

В целом, обеспеченность специальности 5В010800 - « Физическая 

культура и спорт» информационными ресурсами соответствует 

лицензионным требованиям, развитие ресурсной базы и обновляемость 

библиотечного фонда осуществляется в соответствии с ГОСО РК, 

утвержденное Постановлением Правительства РК от 23.08.2013г. № 1080. 

Достаточное оснащение компьютерной техникой и программным 

обеспечением позволяет повысить качество освоения образовательной 

программы; информационная поддержка учебной и научно-образовательной 

деятельности с доступом к электронным ресурсам полностью удовлетворяет 

запросы студентов и ППС специальности 5В010800 - « Физическая культура 

и спорт».  

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила ряд аудиторий,  

спортивные сооружения и залы, компьютерные классы, читальные залы, 

мультимедийные кабинеты, которые обеспечены на достаточном уровне. Во 

время посещения информационной библиотеки были проверены 

актуальность учебной, методической и научной литературы по 

общеобразовательным, базовым и профилирующим дисциплинам в рамках 

образовательной программы. Литература представлена на бумажном и 

электронном носителях, в том числе на государственном языке 

Положительная практика:  
Ресурсы обучения (спортивные сооружения, бассейн, наличие 

спортивного инвентаря и оборудования, библиотеки, компьютеры, 

оргтехника, наглядного демонстрационного материала и др.), которые были 

изучены в ходе внешнего аудита, доступны и отвечают интересам студентов. 

Студенты образовательной программы «ФКиС» принимают активное 

участие в спортивной жизни республики, области, города и университета. 

Студентам-спортсменам предоставляется возможность обучения по 

индивидуальному графику обучения и сдачи сессии, что  позволяет 

оптимально сочетать процессу обучения с повышением спортивного 

мастерства. В работе со студенческой молодежью используются различные 
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формы воспитательного воздействия, формирующие приверженность 

традициям вуза.  

Студентам, имеющим высокие достижения в спорте, учебе и активистам 

предоставляются скидки по оплате за обучение. В университете созданы все 

условия для оказания поддержки студентам, в том числе тем, кто имеет 

затруднения в учебе. Для студентов, имеющих стремление более глубокого 

освоения программы, организованы курсы английского языка.  

Замечания: нет 

Области для улучшения: 

Вузу рекомендуется дооснастить  образовательный процесс 

современным спортивным инвентарем и учебно-научным оборудованием, 

соответствующим реализации образовательной программе "Физическая 

культура и спорт" (произвести закуп аппаратуры и приборов для проведения 

научно-исследовательской работы студентов и ППС, произвести ремонт в 

аудиторных кабинетах кафедры и предусмотреть возможность установки 

вентиляции). 

   

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

АтГУ публикует информацию о деятельности университета и 

реализации ОП на официальном сайте asu.edu.kz. 

Целью сайта: информационная (распространение информации о вузе и 

его услугах),коммуникационная (налаживание обратной связи с целевыми 

аудиториями, обеспечение эффективного взаимодействия сотрудников), 

имиджевая. 

На сайте размещены миссия, цели и задачи вуза, информация научно-

образовательного характера – структура, история и достижения 

университета, информация о вузовской и послевузовской подготовке, 

международных программах. 

Информация для общественности об обрзовательных программах вуза 

доступны также по буклетам,  информационным стендам, баннерам, 

рекламно-имиджевым статьям в СМИ. На официальном сайте вуза 

функционирует блок ректора. 

Обучающиеся и профессорско-преподавательский состав получают 

информацию о событиях, происходящих в университете по 

образовательному порталу PLATONUS. 

Функционирует «Ящик отзывов и предложений». Прием сотрудников 

вуза по личным вопросам ректором отводится один день в неделю. 

Информация обо всех направлениях деятельности института находит 

отражение на страницах республиканских, областных и региональных газет, 

на баннерах в здании университета. Также в зданиях университета  

оформлены информационные стенды о многообразной деятельности вуза: 

учебной, научно-исследовательской, воспитательной, творческой и др.  
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На сайте кафедры «Физической культуры и начальной военной 

подготовки»  https://asu.edu.kz/faculties/art-sport/dep-of-physical-education-and-

bmt-kz/представлена актуальная информация об истории кафедры, обо всех 

преподавателях  кафедры, о специфике образовательных программ, 

достижениях обучающихся, о научной деятельности ППС кафедры, данные о 

международном сотрудничестве,   контакты. 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  
Университету необходимо совершенствовать обновление контента сайта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://asu.edu.kz/faculties/art-sport/dep-of-physical-education-and-bmt-kz/
https://asu.edu.kz/faculties/art-sport/dep-of-physical-education-and-bmt-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. 

Замечания - нет 

Области для улучшения:  
Вузу необходимо более активно расширять свою роль в региональном 

развитии системы физического образования, воспитания и спорта. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует с небольшими замечаниями. 

Замечание: 

По направлению «Преподаватель физической культуры, тренер по 

избранному виду спорта» не ведется подготовка студентов по избранному 

виду спорта. 

Области для улучшения:  
1.Рекомендуется рассмотреть вопрос подготовки студентов по избранному 

виду спорта, в случае малого количества студентов, группировать их по 

схожести видов спорта (спортивные игры, единоборства и т.д); 

2. Рекомендуется дальнейшее совершенствование системы пререквизитов и 

постреквизитов образовательной программы; 

3. Рекомендуется привести элективные профилирующие дисциплины в 

соответствие присуждаемой квалификацией «тренера по избранному виду 

спорта»; 

4. Выпускники ОП трудоустраиваются не только учителями физической 

культуры, но и тренерами по виду спорта, в связи с этим необходимо 

рассмотреть вопрос прохождения профессиональной производственной 

педагогической (тренерской) практики на 4 курсе. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка –  соответствует с небольшими замечаниями. 

Замечания: 

Отсутствует реализация программ внутренней и внешней академической 

мобильности студентов. 

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется уделять большее внимание развитию академической 

мобильности студентов и ППС;  

2. Рекомендуется усилить активность студентов в выполнении научно-

исследовательской деятельности; 
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3. Рекомендуется совершенствовать практическую подготовку студентов по 

освоению современных педагогических технологий обучения. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – соответствует. 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

1.Рекомендуется продолжить работу по созданию совместных 

образовательных программ с другими вузами Казахстана; 

2. Рекомендуется продолжить работу по внедрению новых востребованных 

учебных элективных курсов с учетом запросов работодателей. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – 

соответствует с небольшими замечаниями. 

Замечания: 

1. Низкая остепененность штатных преподавателей кафедры, реализующих 

образовательную программу по специальности «Физическая культура и 

спорт»; 

2. Не в полном объеме описана система повышения квалификации, 

профессионального развития и стимулирования преподавателей за высокое 

педагогическое мастерство, научные результаты и преданность делу. 

Области для улучшения: 
1. Рекомендуется разработать целевую программу по повышению 

остепенености и привлечению PhD докторов в состав научно-

педагогического корпуса; 

2. Рекомендуется повышать квалификацию профессорско-

преподавательского состава путем научных стажировок в вузы ближнего и 

дальнего зарубежья;  

3. Рекомендуется активизировать участие ППС в научных проектах, 

финансируемых МОН РК; 

4. Рекомендуется привлекать ученых по профилю образовательной 

программы с Республики Казахстан, ближнего и дальнего зарубежья. 

5. Рекомендуется увеличить участие в международных научно-

практических конференциях и публикации с ненулевым импакт – фактором. 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует. 

Замечания: нет 

Области для улучшения: 

Вузу рекомендуется дооснастить  образовательный процесс современным 

спортивным инвентарем и учебно-научным оборудованием, 

соответствующим реализации образовательной программе "Физическая 
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культура и спорт" (произвести закуп аппаратуры и приборов для проведения 

научно-исследовательской работы студентов и ППС, произвести ремонт в 

аудиторных кабинетах кафедры и предусмотреть возможность установки 

вентиляции). 

Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует. 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  
Университету необходимо совершенствовать обновление контента вебсайта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

подразделений  

Р, ЭГ, К, руководители 

структурных подразделений  

Главный корпус, зал ученого совета 
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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 

18:00-19:00 Встреча с руководством, представление 

предварительных результатов 

Р, ЭГ, К Главный корпус, зал ученого совета 
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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 
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5 Карагулова Динара 

Аманжоловна 

Зав. отдел  информатизации образования 

6 Кулумжанова Айтжан  

Муратовна 

Директор   Департамента  Международного 

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 
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Заведующие кафедрами 

№  

Ф. И. О. 

 

Ученая степень, звание 

 

С какого года 

работает в 

университете 

 

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 
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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  

18 Турегалиева Венера  

Сулейменовна 

старший преподаватель  

19 Даулет Токжан  

Калкеновна 

старший преподаватель  

20 Карабаева Нургуль 

Бакбергеновна 

старший преподаватель  

21 Умирзахова-Ахмет  старший преподаватель  
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Амангүл 

Камидоллиевна 

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 - 
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Методика преподавания иностранного языка 

(5В011900-Иностранный язык: два иностранных языка) 

40 Капакова Алтын 

Жумагазиевна 

старший преподаватель доцент 

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 
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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 

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 
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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 
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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 

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 4 курс 5В050300-Психология 
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Рахметоллақызы  

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 
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18 Исахатова Альбина Темирбековна Инспектор - полиграфист Атырауской области  

 

 

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- Қайыршақты саз мектебі, бейнелеу 



37 
 

Изобразительное 

искусство и 

черчение, 1999 г.   

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 

культура и спорт, 

2002 г. 

Директор ДЮСШ 

 

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- Учитель английского языка, НИШ  
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Физическая 

культура и спорт 

2015г. 

 

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 

 

 

 


