
НЕЗАВИСИМОЕ КАЗАХСТАНСКОЕ АГЕНТСТВО 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В ОБРАЗОВАНИИ- IQAA 

ОТЧЕТ 

ПО ВНЕШНЕМУ АУДИТУ (ВИЗИТУ) 

В АТЫРАУСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 

Х.ДОСМУХАМЕДОВА, 

составленный экспертной группой 

Независимого казахстанского агентства 

по обеспечению качества в образовании 

после изучения отчета по самооценке и внешнего аудита организации 

образования в рамках специализированной (программной) аккредитации 

образовательной программы 5В011900 – «Иностранный язык: два иностранных 

языка»  

15-16 мая  2017 года

Атырау, 2017 г. 



             Шаблон отчета по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

2 
 

СОСТАВ ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Нурмуханбетова Динара Кенжеевна  

Руководитель группы 

к.п.н., доцент, проректор по учебно-методической 

работе Казахской академии спорта и туризма 
 

 

Морозюк Светлана Николаевна 

Международный эксперт 

Д.пс.н., профессор, зав. кафедрой психологии 

Московский педагогический государственный 

университет 

 

 

Байназарова Турсынай Бейсембеккызы 

Национальный эксперт 

к.п.н., и.о.доцента, зав. кафедрой дошкольного и 

начального образования 

Казахский государственный женский педагогический 

университет 

 

 

Оразаева Гульжан Сериковна 

Национальный эксперт 

К.п.н., доцент  кафедры Специальное образование, 

КазНПУ имени Абая 
 



             Шаблон отчета по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

3 
 

 

Кисметова Галия Нагибудаевна  

Национальный эксперт 

к.п.н., доцент, заведующая кафедрой иностранных 

языков, Западно-Казахстанский государственный 

университет имени Утемисова 

 

 

Усупов Мухтар Мырзаханұлы 

Национальный эксперт 

к.т.н., зав. кафедрой ИЗО и черчения, Таразский 

государственный педагогический институт  
 

 

Жанузакова Гульнарида Ибрагимовна 
Представитель работодателей 

Директор школы, школа-лицей №17 г. Атырау 

 

 

Есмурзиева Аяжан Бақытқызы 

Представитель студентов 

Студентка 3-го курса специальности «Экономика», 

Атырауский институт нефти и газа 

 

 

 

 

 

 



Шаблон отчета по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

4 



             Шаблон отчета по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

5 
 

 

 

CОДЕРЖАНИЕ 

 

ГЛАВА 1 КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

Введение………………………………………………………………………………….5 

Основные характеристики вуза………………………………………………………....6 

ГЛАВА 2 ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Соответствие стандартам специализированной (программной) аккредитации 

Введение………………………………………………………………………………….8 

Стандарт 1 

Цели образовательных программ и политика в области обеспечения  

качества…………………………………………………………………………………...9 

Стандарт 2 

Разработка, утверждение образовательных программ и управление 

информацией……………………………………………………………………………11 

Стандарт 3 

Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка……………………….13 

Стандарт 4 

Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация……………………….15 

Стандарт 5 

Профессорско-преподавательский состав…………………………………………….17 

Стандарт 6 

Учебные ресурсы и поддержка студентов……………………………..……………...20 

Стандарт 7 

Информирование общественности…………………………………………………….22 

ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………..23 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1……………………………………………………………………..25 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2……………………………………………………………………..28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 1 



             Шаблон отчета по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

6 
 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 
 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации образовательной программы 5В011900 – 

Иностранный язык: два иностранных языка 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, 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. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение 

 

Внешний аудит образовательной программы (ОП) 5В011900 – 

«Иностранный язык: два иностранных языка» 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. 

Выпускающей кафедрой по специальности 5В011900-Иностранный 

язык: два иностранных языка является кафедра Методика преподавания 

иностранного языка. С 2013 года кафедрой руководит кандидат 

педагогических наук Э.Д.Абдол. На кафедре фактически работают 22 

штатных преподавателей: 7 преподавателей с учеными степенями, 7 

магистров, 7 ст.преподавателей, 1 преподаватель. 

На основании изученных материалов экспертами отмечены некоторые 

основные положительные достижения вуза по реализации ОП «Иностранный 

язык: два иностранных языка», такие как высокий профессионализм ППС 

кафедры, соответствие ППС квалификационным требованиям 

законодательства РК, активное участие в научно-практической работе и 

успешное внедрение результатов научных исследований ППС в учебный 

процесс. Цели образовательной программы разрабатываются в соответствии 

с миссией вуза, соответствуют современным тенденциям подготовки 

высококвалифицированных сотрудников и принимают во внимание интересы 

и предложения представителей рынка труда. 

Также, стоит отметить ярко выраженный корпоративный дух и 

патриотизм как персонала так и студентов по аккредитуемой программе.  
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Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Цели и задачи, поставленные в образовательной программе 5В011900 

«Иностранный язык: два иностранных языка», основаны на требованиях 

ГОСО РК и полностью соответствуют миссии вуза, определенной 

Стратегическим планом АтГУ на 2017-2020 гг. (протокол Ученого совета №4 

от 29.12.2016 г.) и состоящей в том, чтобы выпускать 

высококвалифицированные полиязычные кадры для поддержания экономики 

страны посредством реализации принципов экологического менеджмента и 

модели инновационного развития, базирующейся на тесной интеграции 

образования и науки. Они доступны на веб-сайте университета - http:// 

asu.edu.kz. Доступность и наглядность информации о миссии, целях и 

задачах университета, и образовательной программы 5В011900-Иностранный 

язык: два иностранных языка также подтверждается наличием 

информационных стендов в учебных корпусах, электронным 

информационным порталом. 

В ходе интервью с ППС, обучающимися и сотрудниками факультета и 

кафедр вуза выяснилось, что они ознакомлены с целями и задачами 

образовательной программы вуза. Оценка и анализ эффективности целей 

образовательной программы, их корректировка и совершенствование по 

результатам мониторинга в рамках реализации образовательной программы 

подтверждаются представленными документами. 

Стратегический план развития университета соответствует 

материальным ресурсам и интеллектуальным активам вуза, направлен на 

удовлетворение потребностей обучающихся, ППС и персонала. Регулярно 

определяются приоритеты в выборе направлений деятельности, производится 

актуализация Стратегического плана развития и годовых планов 

мероприятий по его реализации. 

На кафедре проводится планомерная работа, направленная на 

проявление динамичности и прозрачности ОП. Так, преподаватели кафедры 

привели в качестве примера, что в 2016-2017 учебном году работодателем в 

лице лингвистической школы №34, средней школы №2 в учебный план 

специальности был включен элективный курс «Лингоэкология», 

«Компьютерная обработка языковой информации», направленный на 

формирование коммуникативных, профессиональных компетенций будущего 

учителя иностранных языков. В ходе проведения интервью с ППС, 

студентами и работодателями программы отмечается тот факт, что все 

участники интервью подтверждают свою вовлеченность в учебный процесс 

образовательной программы. Удовлетворенность качеством образовательных 

услуг в университете по анкете «Удовлетворенность студентов обучением в 

вузе» в 2015 году составила 80%, в 2016 году –85,2%. 
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SWOT-анализ внешней и внутренней среды вуза выполнен качественно 

и подробно. Проанализированы слабые стороны и угрозы развитию вуза. 

Содержание учебных планов и программ обучения периодически 

пересматривается с учётом современных тенденций развития науки, 

изменений на рынке труда, пожеланий обучающихся и преподавателей, 

работодателей. Регулярно осуществляется мониторинг востребованности 

элективных дисциплин образовательной программы (анкетирование 

студентов и преподавателей, проведение методических семинаров с участием 

потенциальных работодателей), в содержание образовательных траекторий 

вносятся коррективы.  

Повышенная заинтересованность рынка труда, работодателей Западного 

региона Казахстана в кадрах, подготовленных в АтГУ, подтверждается 

положительными отзывами работодателей, озвученными в рамках процедуры 

интервью с работодателями. 

Модульная образовательная программа по данной специальности 

разрабатывается и обновляется с учетом требований работодателей и 

развития экономики. Анализ потребностей рынка труда привел к внедрению 

с 2015-2016 учебного года китайского языка в образовательную программу в 

качестве второго иностранного языка. Элективные дисциплины отражают 

специфику образовательной программы, что прослеживается в их 

содержательном наполнении: изучение теоретических аспектов 

педагогических дисциплин, практическое применение в научных 

исследованиях и в профессиональной деятельности. Для учета мнения 

преподавателей и студентов в вопросах формирования и поддержки качества 

образовательных программ в университете регулярно проводится 

анкетирование «Удовлетворенность студентов обучением в вузе», «Условия 

работы и система управления в вузе глазами персонала», что позволяет 

учитывать мнение преподавателей и студентов в вопросах формирования и 

поддержки качества образовательных программ. В университете 

присутствует телефон доверия и ящик для предложений, замечаний и 

пожеланий.  

Политика в области качества размещена на открытом ресурсе – сайт 

АтГУ:http://asu.edu.kz, информационных стендах подразделений 

университета. Политика в области качества доступна и доводится до 

сведения ППС, работников и обучающихся, также она доступна 

заинтересованным лицам. 

Обучение и оценивание в университете основывается на академической 

честности. Положением об этическом кодексе студента, утвержденным 

ректором Университета 18 января 2016 года определены права студента 

Университета, этические законы студентов, ответственность, поощрения и 

взыскания относительно студентов Университета. Правила педагогической 

этики, утвержденные приказом МОН РК от 8 января 2016 года №9, 

соблюдаются безоговорочно со всеми педагогическими работниками 

университета.  
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Университетом на постоянной основе ведется воспрепятствование в 

совершении и профилактики коррупционных правонарушении в отношении 

сотрудников и студентов путем проведения анкетирования, выставления на 

общедоступных местах университета ящиков «Сессия без взяток». А также в 

университете действует комиссия по этике для принятие соответствующих 

мер.  

Кроме этого, между университетом и Департаментом Агенства РК по 

делам государственной службы и противодействию коррупции по 

Атырауской области подписан меморандум «О сотрудничестве по 

реализации открытого соглашения во вопросам формирования 

антикоррупционной культуры». На основе этого на добровольной основе 

более 3 000 сотрудники и студенты были зарегистрированы на официальный 

сайт   www. adaldyk.kz, показывая свое открытое соглашение о 

сотрудничестве по вопросам формирования антикоррупционной культуры в 

обществе. 

Положительная практика: 

Особенностью подготовки кадров в АтГУ является сформированный, 

ярко выраженный корпоративный дух как студентов и преподавателей, так и 

выпускников и работодателей, большинство из которых являются 

выпускниками АтГУ, что было продемонстрировано ими во время бесед, 

интервью, посещения баз практик и кафедр. Следует особо отметить высокий 

дух патриотизма, любви к своему Alma-mater, степень уважения к традициям 

и обычаям, присущий студентам и выпускникам АтГУ. 

Замечания: нет 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Образовательные программы в АтГУ разрабатываются в соответствии с 

«Положением по разработке и утверждению образовательных программ», 

утвержденной на УМС №4 от 21 декабря 2016 года. 

Начиная с 2012-2013 учебного года по ОП 5В011900 Иностранный язык: 

два иностранных языка кафедрой разработана модульная образовательная 

программа, которая соответствуют Государственному общеобязательному 

стандарту высшего образования утвержденным постановлением 

Правительства РК от 23 августа 2012 года № 1080. Оценка образовательных 

результатов и компетенций происходит непрерывно, в течение всего периода 

обучения. МОП 5В011900-Иностранный язык: два иностранных языка 

проходит обсуждение, все программы подвергаются экспертизе, где в 

качестве индикаторов выступают перспективность и востребованность 

дисциплины в последующей профессиональной деятельности. Контроль 

образовательных программ: осуществляется ППС кафедр, 

соответствующими подразделениями университета (Офиса- Регистратора) в 

течение всего периода реализации ОП. 
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ОП 5В011900 - «Иностранный язык: два иностранных языка» 

разработана в соответствии с Национальной рамкой квалификаций, 

профессиональным стандартом и согласованы с Дублинскими 

дескрипторами с учетом ECTS и Европейской рамкой квалификаций. 

Программа составляется в соответствии на весь срок обучения на основе 

ТУП специальности, каталога элективных дисциплин с учетом потребностей 

потенциальных работодателей.  

В разработке и составлении образовательных программ участвуют 

преподаватели, студенты и работодатели. Работодатели принимают участие в 

разработке образовательных программ, например, в модульную 

образовательную программу по специальности 5В011900–«Иностранный 

язык: два иностранных языка» для студентов 2017 года приема были 

включены элективные дисциплины «Лингоэкология», «Компьютерная 

обработка языковой информации» в качестве элективных дисциплин. 

Образовательные программы проходят процедуру рецензирования сторонней 

организацией, например рецензии на образовательную программу, которые 

были представлены СШ № 2 г. Атырау  имеются на кафедре. 

Образовательные программы выстроены по принципу модульного обучения. 

Дисциплины делятся на обязательный и элективный компоненты; 

общеобразовательные, базовые, профилирующие дисциплины.  

Кафедра  и работодатели взаимодействуют также в рамках проведения 

практик в школах. Работодатель, создавая условия для прохождения 

практики, имеет возможность участвовать в формировании практических 

навыков, оценивать уровень подготовки студентов и давать рекомендации по 

содержанию программы, что было подтверждено во время интервью с 

работодателями.  

Содержание образовательных программ разрабатывается совместно с 

основными работодателями и обучающимися с целью повышения 

эффективности профессиональной компетентности будущих специалистов. 

ОП 5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка 

анализируются на заседаниях кафедры с участием обучающихся и 

работодателей. После обсуждения в решении заседания кафедры 

определяются вносимые изменения. Далее ОП с изменениями направляются 

работодателям на рецензирование.  

В ОП включены компоненты, способствующие личностному развитию 

студентов, формирующие профессиональные компетенции, развивающие 

творческие способности. Так например, в 2016-2017 учебном году в 

образовательной программе предусмотрены следующие междисциплинарные 

и мультидисциплинарные модули: Межкультурная коммуникация (Деловой 

английский язык, Ораторское искусство, Профессиональная этика, 

Международные стандартизированные языковые тесты). 

Учет мнений студентов по качеству и оценке ОП ведется через 

эдвайзеров. На заседании Студенческой коллегии студенты могут высказать 

свое мнениеи пожелания непосредственно проректору по учебной работе. 
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Так, в 2017 году по просьбе студентов увеличен объем профессиональной 

практики. 

По инициативе работадателей  были включены следующие дисциплины: 

практическая грамматика, практикум по международному тестированию 

(IELTS), компьтерная обработка информации. 

 Исходным документами для разработки модульной образовательной 

программы являются ГОСО, ТУПы специальности, а также национальные 

рамки квалификаций и профессиональные стандарты. Модульная 

образовательная программа, обеспечивающая реализацию индивидуальной 

образовательной траектории обучающихся, разрабатывается выпускающей 

кафедрой методика преподавания иностранного языка ОП 5B011900 

Иностранный язык: два иностранных языка. В основе модульной 

образовательной программы положена разработанная в университете модель 

выпускника для образовательной программы ОП 5B011900 Иностранный 

язык: два иностранных языка.  

 На подготовительном этапе ППС и заведующий кафедрой выявляют 

основные требования к содержанию дисциплин модуля и формируемым 

компетенциями, с учетом Дублинских дескрипторов, определяют 

междисциплинарные связи для формирования модуля и компетенций, 

согласуют с профессиональными и/или отраслевыми стандартами, 

требованиями рынка труда и работодателей   к будущим специалистам. ППС 

кафедры вносят заведующему кафедрой свои предложения по формированию 

модулей в соответствии с целями и задачами дисциплин с указанием 

результатов обучения модуля объема и продолжительности.  

Замечания: нет 

  

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

Образовательная деятельность университета строится на академической 

политике, основные положения которой приняты Ученым советом 

университета (протокол № 4 от 29 декабря 2016 года).  

Университет создал необходимые условия для реализации 

академической свободы обучающихся, которые имеют возможность 

использовать ресурсы поддерживающих служб (деканат, эдвайзеры). 

Студенты получают в личное пользование справочник-путеводитель «Сұрай 

– сұрай», где могут ознакомиться с правилами организации учебного 

процесса. В справочнике – путеводителе представлена вся информация, 

касающаяся учебного процесса: процедура записи на учебные дисциплины, 

правила организации самостоятельной работы обучающихся, формы 

контроля и оценивание учебных достижений. В распоряжении студентов 

имеются каталог элективных дисциплин, учебно-методические комплексы 

дисциплин (силлабусы), которые размещены в АСУ «Platonus», студенты 

получают электронные варианты силлабусов. Расписание учебных занятий 

размещено возле отдела регистрации и кафедр, а также внесено в АСУ 

«Platonus».  
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Организация обучения в университете предусматривает возможность 

индивидуального планирования студентами своей образовательной 

траектории. Студенты имеют свободный доступ к образовательным 

программам специальности, академическому календарю, каталогу 

элективных дисциплин, и при содействии эдвайзеров обучающийся 

самостоятельно составляет свой индивидуальный учебный план, согласно 

которому составляется рабочий учебный план специальности на каждый 

учебный год. Студенты  составляют ИУП на следующий учебный год в 

весеннем семестре.  

Соблюдая принципы студентоцентрированного обучения, университет 

предоставляет студентам возможность выбора образовательных траекторий. 

При составлении индивидуальных учебных планов обучающимся помогают 

как эдвайзеры, так и преподаватели, которые в презентационной форме 

представляют новые элективные дисциплины (на кафедрах имеются графики 

эдвайзерства). 

Для обеспечения прозрачности преподавания и оценивания разработана 

Методическая рекомендация по критериальному оцениванию результатов 

обучения студентов, в которой даны критерии оценивания по формам 

контроля (протокол № 4 от 23 декабря 2016 года). Процедура оценки 

результатов обучения студентов приведена в Правилах организации и 

проведения контроля учебных достижений обучающихся в Атырауском 

государственном университете им. Х.Досмухамедова (от  21 октября 2016 

года). 

Критериальное оценивание расписаны в УМКД преподавателя. Так 

например,  Критериальное оценивание по дисциплине «Базовому основному 

иностранному языку» осуществляетсяв соответствии с силлабусом и 

проводится по каждой теме и включает контроль знаний на аудиторных и 

внеаудиторных занятиях.  Критерий по тексту: 1).Студент верно определяет 

языковые средства (оценочная лексика, риторические восклицания, вводные 

слова, побудительные предложения)2) студент понимает значение языковых 

средств, правильно интерпретирует их 3) студент не допускает фактических 

ошибок. Критерий по аргументации: 1) Студент опирается на жизненный 

опыт, излагает наблюдения над жизнью людей и общества в целом 2) студент 

приводит примеры из прочитанного, 3) студент анализирует аргументы в 

соответствии с высказанной позицией. Критерий по эссе: 1) адекватность 

аргументов при обосновании личной позиции 2) стиль изложения 

(использование профессиональных терминов, цитат, стилистическое 

построение фраз. Деловая игра: творческое мышление, умение работать в 

команде. 

В процессе встречи со студентами и интервью было подтверждено, что в 

университете есть необходимое мультимедийное обеспечение, библиотека, 

доступный интернет, не только в учебном корпусе, но и в общежитии.  

Мониторинг удовлетворенности обучающихся предоставляемыми 

услугами проводится с помощью опросов. Студенты, имеющие жалобы по 
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тем или иным вопросам, могут изложить ее в устной или письменной форме. 

Как показало интервью со студентами, они в основном разрешаются на 

уровне куратора или заведующего кафедрой.  

Мониторинг удовлетворенности обучающихся предоставляемыми 

услугами проводится с помощью социологического опроса. Студенты, 

имеющие жалобы по тем или иным вопросам, могут изложить ее в устной 

или письменной форме. Как показало интервью со студентами, они в 

основном разрешаются на уровне куратора или заведующего кафедрой. 

Результаты анкетирования показали удовлетворенность  качеством  

образовательного процесса в Атырауском университете. Результаты 

анкетирования показали высокую удовлетворенность  качеством  

образовательного процесса в Атырауском университете. Средний показатель 

удовлетворенности студентов качеством подготовки составил за отчетный 

период 98%.   

Удовлетворенность студентов качеством образовательных услуг также 

подтверждается результатами опроса, проведенного в рамках аккредитации. 

По академической мобильности обучающихся университет имеет 

договора со следующими зарубежными ВУЗами: Балтийская народная 

академия (Латвия), TennesseeTechUniversity (США), университет Пуатье 

(Франция), Синьзянский Университет Экономики и финансов,  Шиньянский 

технический университет,Жоннанский национальный университет,  

Шыхызинский университет  (КНР). По ОП 5B011900 Иностранный язык, два 

иностранных языка обучались по академическому обмену в 2014-2015- 11 

студентов, 2015-2016 - 10 студентов, 2016-2017 – 6 студентов. В общем в 

период с 2012 по 2017 учебные годы прошли академическую мобильность по 

специальности 5В011900 «Иностранный язык: два иностранных языка» 27 

студентов.  

Замечания: нет 

Области для улучшения: 

Рекомендуется активизировать научно-исследовательскую работу 

студентов ОП 5В011900.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

Прием абитуриентов осуществляется по Типовым правилам приема на 

обучение в организации образования, реализующие профессиональные 

учебные программы высшего образования, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Казахстан от «19» января 2012г. № 111. (с 

изменениями и дополнениями постановления Правительства РК от 

04.07.2014 № 769), правила присуждения образовательного гранта для 

оплаты высшего образования, утвержденные постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 23 января 2008 года № 58. На базе данных 

документов Университет ежегодно разрабатывает и утверждает свои Правила 

приема на обучение в бакалавриат. Так, ректором Университета 20 октября 

2016года утверждены «Правила приема на обучение в бакалавриат АтГУ 
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имени Х.Досмухамедова. 

Контингент студентов по ОП 5B011900 Иностранный язык: два 

иностранных языка за 2015-2016 учебный год составляет 414 человек, из них 

215 очная форма, 137заочная форма, 8  вечерняя форма, 54 дистанционная;  

за 2016-2017 учебный  годсоставляет 456 человек, из них  255 очная форма, 

54 заочная форма,16 вечерняя форма, 131 дистанционная форма обучения. На 

очной и заочной формах обучения наблюдается положительная динамика. 

 Анализ статистических показателей по ОП 5B011900 Иностранный 

язык: два иностранных языка свидетельствует об относительной 

стабильности формирования студенческого контингента. 

В целях обеспечения более быстрой и успешной адаптации, в 

университете имеется процедура ориентации для студентов – 

первокурсников, для которых организуется системная работа под 

руководством эдвайзеров, кураторов, зав. кафедрами. Проводятся 

консультации по кредитной системе обучения, на которых разъясняются 

вопросы организации текущего, рубежного и итогового контроля знаний, 

летнего семестра, подсчета GPA. Информация об основных правилах, 

сопровождающих траекторию обучения студента в университете, 

представлена в Справочнике-путеводителе для студентов и на сайте вуза. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводятся в соответствии с 

Типовыми правилами проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации обучающихся в высших учебных 

заведениях, утвержденными МОН РК. Регулярно проводятся: мониторинги 

текущей успеваемости, итоговой аттестации, качества преподавания 

дисциплин, удовлетворенности студентов и работодателей качеством 

обучения и подготовки специалистов. 

Результаты оценивания знаний обучающихся проставляются в 

электронный журнал, поддерживаемый информационной базой университета 

АИС PLATONUS. Доступ к электронному журналу имеет каждый 

преподаватель по своим дисциплинам, студент по всем изучаемым 

дисциплинам, родители   по дисциплинам, изучаемым его сыном или 

дочерью. Результаты сессии обсуждаются на уровне кафедр (заседаниях 

кафедр), на уровне деканата и отдельным вопросом на Ученом совете 

университета. В решениях Ученого совета определяются задачи по 

совершенствованию учебного процесса в области повышения качества 

преподавания и обучения студентов. Итоговая государственная аттестация 

регламентируется нормативными документами МОН РК. На кафедрах в 

помощь студентам разрабатываются программы государственных экзаменов, 

перечень вопросов, выносимых на экзамен, методические указания по 

выполнению дипломных работ, которые доступны студентам, как в 

электронном, так и в бумажном варианте (протокол № 6 от 19.01.2017). 

Кафедра Методике преподавания иностранного языка организуют обзорные 

лекции и консультации по государственным экзаменам.Статистический 

анализ успеваемости студентов и выпускников фиксируются в виде отчетов 
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по форме №34 (формируется автоматический в АИС PLATONUS) и отчетов 

председателей ГАК и ГЭК. 

В университете до текущего учебного года антиплагиатом проверились 

только научные работы обучающихся по форме магистратура, в 

АО «Национальном центре научно-технической информации» (НЦНТИ) за 

счет магистранта. 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 будет 

бесплатно для всех обучающихся в ВУЗе. На сегодняшний момент   был 

проведен тендер и идет согласование с поставщиками. 

Вуз обеспечивает выпускников документами, подтверждающими 

полученную квалификацию, включая достигнутые результаты обучения в 

виде диплома и транскрипта к нему. В дипломе бакалавра предоставлена 

информация о Решении Государственной аттестационной комиссии (ГАК) 

АтГУ, академической степени бакалавра образования по специальности 

5В011900- «Иностранный язык: два иностранных языка» с указанием 

индивидуального номера диплома за подписью Председателя ГАК, Ректора и 

Секретаря. Транскрипт представляет собой перечень пройденных 

обучающимся дисциплин за весь период обучения с указанием кода 

дисциплины, количества кредитов, полученной оценки (в процентах, 

буквенной, в баллах, традиционной). После каждого года обучения указан 

средний балл успеваемости GPA. В транскрипте включены типы 

профессиональных практик, пройденных обучающимся и сведения об 

итоговой государственной аттестации с датой и номером протокола ГАК и 

оценкой. В транскрипте указаны ФИО обучающегося, факультет, 

специальность, год поступления и язык обучения. Транскрипт заверяется 

печатью Офисе регистратора.  

Замечания: нет 

  

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Университет проводит последовательные организационно-

управленческие действия, направленные на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала ВУЗа, на создание коллектива, способного 

своевременно реагировать на меняющиеся требования рынка труда. 

В АтГУ проводится последовательная кадровая политика по 

формированию академической среды. Штат ППС ежегодно определяется в 

соответствии с нормативными документами, установленными законом 

Республики Казахстан «Об образовании» и постановлением Правительства РК 

№499 «Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузовского 

образования» от 17.05.2013 года. 

Все процедуры, связанные с приемом на работу, продвижением по 

службе, поощрением, увольнением, ознакомлением персонала с правами и 

обязанностями, осуществляются управлением организационно-контрольной 

и кадровой работы в соответствии с законодательными актами Республики 
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Казахстан и внутренними нормативными документами: «Кодекс 

корпоративной культуры преподавателья и сотрудника», «Положение о 

комиссии по этике». 

Информация о ППС (личные дела, резюме) являются показателями по 

качественному составу ППС. Однако, отмечена тенденция старения кадров 

из числа профессорско-преподавательского состава с учеными степенями. 

Общая численность ППС по кафедре Методика преподавания иностранного 

языка составляет 22 человека. Штатных преподавателей, работающих на 

условиях полной занятости,22 человека. Число ППС с учеными степенями - 7 

человек, что составляет 31 % остепененности от общего числа штатных ППС. 

Для определения соответствия ППС  квалификационным требованиям 

занимаемых должностей проводится аттестация. Аттестация проводится 

Согласно Правилам проведения аттестации преподавателей и сотрудников 

АтГУ  (утверждены приказом ректора № 62 от 07.11.2016года) и в 

соответствии с графиком. Мониторинг эффективности и качества 

преподавания постоянно проводится через контрольные посещения занятий 

заведующими кафедрами, взаимопосещение и проведение открытых занятий. 

На кафедрах имеются графики контрольных посещений, взаимопосещений и 

открытых занятий. Анализ посещенных занятий обсуждается на заседаниях 

кафедр, также ведется запись посещенных занятий в соответствующих 

журналах. Для определения качества и эффективности преподавания в 

университете регулярно проводится анкетирование «Преподаватель глазами 

студентов», например, опрос среди студентов по специальности 5В011900 – 

«Иностранный язык: два иностранных языка» показал следующие 

результаты: «уровень профессиональной подготовки» (4,77), «использование 

инновационных технологий» (4,56), «педагогический такт и культура 

поведения» (4,69),«доступность изложения» (4,7), «ясность критериев 

оценивания» (4,66).Критерии оценивались по пятибалльной шкале. 

Квалификационный уровень профессорско-преподавательского состава 

соответствует занимаемым должностям и требуемому уровню научной 

подготовки в определенной области знаний, что способствует эффективной 

организации и проведению учебно-воспитательного процесса.  

Количественный и качественный состав ППС, необходимый стаж 

научно-педагогической работы по ОП 0511900 Иностранный язык: два 

иностранных языка удовлетворяют квалификационным требованиям к 

лицензированию образовательной деятельности. Все преподаватели, 

участвующие в подготовке студентов по ОП, соответствуют нормативным 

требованиям, установленным для педагогических работников, выполняют 

педагогическую нагрузку согласно лицензионным требованиям и ГОСО, что 

показывает выполнение норм, установленных Законом РК «Об образовании». 

В соответствии с Положением об организации учебного процесса 

(26.08.2015г.), журналами «Индивидуальный план преподавателя» и «Учёт 

педагогической нагрузки» определены требования к разработке учебно-

методических материалов, учебной, научно-исследовательской и 
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воспитательной работы. Учебная нагрузка формируется в соответствии с 

рабочими учебными планами и ГОСО РК 5.03.015-2009 «Учебная работа и 

педагогическая нагрузка. Основные положения», с учётом штатного 

расписания.  

Сведения о закреплении учебных дисциплин по образовательной программе 

отражены в выписке из рабочего учебного плана, где размещены сведения о 

названиях дисциплин, количество кредитов, семестров, аудиторных и 

внеаудиторных часов. 

 Деятельность преподавателей по всем направлениям находит свое 

отражение в индивидуальном плане. Каждый преподаватель имеет 

индивидуальный план работы на учебный год, который подписывается 

заведующим кафедрой, деканом и проректором по учебной и научной работе. 

Каждый раздел индивидуального плана соответствует миссии, стратегии и 

целям вуза. Преподаватели разрабатывают учебно-методические комплексы 

дисциплин, силлабусы и рабочие программы, методические рекомендации. 

Также в разделах «Учебная и организационно-методическая работа» 

преподаватели планируют разработку и подготовку новых курсов, учебных 

пособий, например, В 2014 г. разработано и издано учебное пособие: 

«Stylistic Analysis and Interpretation: A Practical Coursebook» (автор к.ф.н. ст. 

преподаватель А.И. Леонова в соавторстве с к.ф.н. С.А. Колосовым ст. 

преподавателем Тверского гос. университета (Россия)).  

Выполнение аудиторной учебной нагрузки в течение семестра с 

указанием времени проведения занятия, его содержания и вида, а также 

академической группы также фиксируется в индивидуальном журнале. В 

разделе научно-исследовательская работа преподаватели планируют 

публикацию научных статей не только международных конференциях, но и в 

цитируемых журналах дальнего зарубежья (к.п.н. Абдол Э.Д, к.ф.н. Леонова 

А.И.). Воспитательную работу ППС планирует в соответствии с Программой 

воспитательной работы и молодежной политики АтГУ, а также согласно 

Плану по воспитательной работе кафедр и «Положения о кураторе 

академической группы» (утверждено приказом ректора № 005/1 от 

18.01.2016 года). На кафедрах имеются годовые отчеты ППС о выполнении 

индивидуальных планов работы.  

Руководством университета разработана эффективная система мер по 

поощрению ППС за публикацию статей в журналах с высоким импакт-

фактором, активную научно-исследовательскую деятельность, возможность 

выезда на стажировки и в научные командировки как в ближнее, так и 

дальнее зарубежье. 

В АтГУ  эффективно осуществляется система повышения 

квалификациии профессионального развития ППС. В соответствии с 

Графиком повышения квалификации, утвержденного 01.09.2015 г., 

предусмотрены различные формы повышения квалификации: курсы, 

стажировки в АО Национальном центре повышения квалификации «Орлеу», 

курсы по подготовке тренеров из числа профессорско-преподавательского 
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состава ВУЗов, организованные совместно с НИШ и Кембриджским 

университетом. Обучение на курсах повышения квалификации способствуют 

активному применению ППС интерактивных методов преподавания. После 

завершения обучения на курсах повышения квалификации преподавателями 

проведены курсы для коллектива университета на темы:Language and 

Methodology, Modernization of FLE  и. т.д. Политика академической 

честности обеспечивается в АтГУ внутренними нормативными документами: 

о комиссий по этике (утвержден приказом ректора № 4от 09.02.2017 года), 

Положение об этическом кодексе студента, утвержденные ректором 

Атырауского государственного университета имени Х. Досмухамедова от 18 

января 2016 года № 60, которые размещены как на сайте - 

https://asu.edu.kz/ru/blogs/rector, так и на стендах университета. 

Число преподавателей кафедры, прошедших повышение квалификации, 

ежегодно растет: 2013-2014 уч.г.–11; 2014-2015уч.г. – 19; 2015-2016 уч.г.– 20; 

2016-2017 уч.г. - 34чел. По итогам повышения квалификации, прохождения 

стажировок ППС внедряют новые элективные дисциплины в учебный 

процесс.  

За отчетный период изданы 4 учебных пособия, 1 статья в рейтинговых 

изданиях с высоким импакт-фактором.  

Разработан теоретико-прикладной модуль, по результатам обучения 

обучающиеся способны презентовать полученные знания в области 

стилистики в собственной научно-исследовательской деятельности, в 

подготовке научных обзоров, аннотацией, составлении рефератов и 

библиографий по тематике проводимых исследований, участвовать в 

научных дискуссиях. По модулю разработано учебное пособие «Stylistic 

Analysis and Interpretation: a Practical Coursebook».  

Замечания:  

1. Отсутствие реализации научно-исследовательских работ в рамках 

финансируемых МОН РК грантовых проектах. 

2. Недостаточно высокая остепененность ППС, старение кадров, 

обеспечивающих ОП 

Области для улучшения  

1. Активизировать работу по публикации научных работ в изданиях 

с ненулевым импакт-фактором и внедрять в учебный процесс результаты  

научных исследований ППС. 

2. Для решения проблемы качества ППС рекомендуется ежегодно 

направлять их на обучение в докторантуры PhD, в том числе целевые, по 

программе «Болашак». 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

Ресурсы соответствуют заявленным целям программы 5В011900 

«Иностранный язык: два иностранных языка». Оснащенность материально-

технической базы позволяет вести учебный процесс на уровне, 
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соответствующем требованиям государственных стандартов высшего 

образования.  

За кафедрой Методика преподавния иностранного языка закреплено10 

аудиторий, которые оснащены современным оборудованием, 

способствующим удовлетворению образовательных, личных и карьерных 

потребностей студентов. Проведение учебных занятий кафедрой 

организуется в учебных аудиториях.  

Аудитории оснащены оборудованием таким, как проектор, 

интерактивная доска, имеется мобильный мультимедийный проектор, 

позволяющий использовать его для проведения занятий в любой аудитории. 

Научная библиотека АтГУ включает 4 отдела: отдел обслуживания 

пользователей и методической работы,  отдел комплектования фонда, отдел 

абонемента, научно-библиографический отдел. 

В читальных залах имеются 70 компьютеров для работы с электронными 

каталогами и полнотекстовыми базами данных научной библиотеки и 

удаленными зарубежными базами данных в Интернет. 

Большой парк компьютеров, наличие WI –FI, бесплатного доступа к 

Internet и к мировым базам данных Thomson Reuters, Springer обеспечивает 

работу отделов библиотеки на современном уровне ипредоставляет 

посетителям библиотеки широкие возможности в выполнении научных работ 

и учебных заданий.  

Книжный сканер - 1, Документсканер - 1, Копировальный аппарат WC 

415 - 1, Матричный принтер Epson PLG - 2, Принтер лазерный HP LJ P 1102 - 

1, Принтер HP - 1, Проектор – 2, Сканер – 2, Ч/б лазерный принтер Xerox – 1. 

Программное обеспечение WindowsXP  Professional Версии  2007, 2010. 

Информационное обеспечение соответствует требованиям реализуемой 

программы (наличие необходимых учебной, технической, справочной и 

общей литературы, различных периодических изданий; наличие единой 

информационной системы; высокоскоростной связи; информативного сайта 

для ППС и обучающихся).  

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила ряд аудиторий, 

учебных и научных лабораторий, компьютерных классов, читальных залов, 

мультимедийных, лингафонных и научно-методических кабинетов, которые 

обеспечены на высоком уровне.  

Во время посещения библиотеке были проверены актуальность учебной, 

методической и научной литературы по общеобразовательным, базовым и 

профилирующим дисциплинам в рамках ОП на бумажном и электронном 

носителях. 

Разработан механизм регулярного оценивания служб поддержки 

студентов, проведения непрерывного мониторинга и улучшения. 

Работодатели вовлечены в организацию и проведение профессиональных 

практик и трудоустройство выпускников путем участия в таких 

мероприятиях как «День карьеры», «Ярмарка вакансий» т.д. 

Замечания: нет 
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Области для улучшения  

Руководству факультета и кафедры рекомендуется усилить работу по 

подготовке к изданию ППС кафедры учебников, учебно-методических 

пособий и учебно-методической документации по дисциплинам 

образовательной программы, в том числе в электронном формате. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Механизмы сбора информации по отдельным направлениям 

деятельности кафедры в рамках специальности автоматизированы на основе 

информационно-коммуникационных технологий.  

 Система сбора и мониторинга информации на кафедре поддерживается 

информационными системами: АИС «Platonus» для всех форм обучения. 

Указанная система позволяет отслеживать уровень и качество успеваемости 

студентов специальности по всем изучаемым дисциплинам в ходе освоения 

образовательной программы.  

Студенты специальности имеют доступ к электронным ресурсам доступ 

РМЭБ, Thomson Reuters, Scopus. 

ППС кафедры и студенты принимают участие в различных формах 

конференций, семинаров, опросов, анкетирования, расширенных заседаний 

Советов факультетов, расширенного заседания Ученого Совета.  

Сформированы и функционируют информационные каналы обратной 

связи персонала и студентов с руководством вуза (собрания, совещания и 

заседания Советов).  

Функционирует «Ящик отзывов и предложений». Прием сотрудников 

вуза по личным вопросам ректором осуществляется один день в неделю, в 

строгом соответствии с графиками приема.  

Информация, получаемая по всем каналам обратной связи, 

анализируется и используется для совершенствования деятельности кафедры 

по специальности.  

Имеется доступ на веб-сайт - www.atgu.kz, поддерживающий миссию, 

цели, политику вуза.  

В ходе внешнего аудита экспертной группой была изучена система 

представления, сбора и мониторинга информации, которая, как 

подтвердилось, выстроена на самом высоком уровне. 

Замечания: нет 

Области для улучшения  

Рекомендуется проводить планомерную работу по размещению 

достижений ОП 5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка на 

официальном сайте вуза и в СМИ 
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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 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует 

Замечания: нет 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – соответствует 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

Рекомендуется активизировать научно-исследовательскую работу студентов 

ОП 5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка.  

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – соответствует 

Замечания: нет 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - соответствует с 

небольшими замечаниями 

Замечания:  

1. Отсутствие реализации научно-исследовательских работ в рамках 

финансируемых МОН РК грантовых проектах. 

2. Недостаточно высокая остепененность ППС, старение кадров, 

обеспечивающих ОП 

Области для улучшения  

1. Активизировать работу по публикации научных работ в изданиях с 

ненулевым импакт-фактором и внедрять в учебный процесс результаты  

научных исследований ППС. 

2. Для решения проблемы качества ППС рекомендуется ежегодно направлять 

их на обучение в докторантуры PhD, в том числе целевые, по программе 

«Болашак». 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов - 

соответствует 

Замечания: нет 



             Шаблон отчета по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

25 
 

Области для улучшения  

Руководству факультета и кафедры рекомендуется усилить работу по 

подготовке к изданию ППС кафедры учебников, учебно-методических 

пособий и учебно-методической документации по дисциплинам 

образовательной программы, в том числе в электронном формате. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности - соответствует 

Замечания: нет 

Области для улучшения:  

Рекомендуется проводить планомерную работу по размещению достижений 

ОП 5B011900 Иностранный язык: два иностранных языка на официальном 

сайте вуза и в СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

18:00-19:00 Встреча с руководством, представление Р, ЭГ, К Главный корпус, зал ученого совета 
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предварительных результатов 

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  

Муратовна 

Директор   Департамента  Международного 

сотрудничества 



             Шаблон отчета по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

30 
 

 

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 

 

1 Муханбетжанова Акмарал Доктор педагогических наук, 1998 
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Утепбергеновна ассоциированный профессор 

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  старший преподаватель  
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Нұрболатқызы 

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 

41 Тлеугалиева Айман старший преподаватель  
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Таймановна 

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 
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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 

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 
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 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 

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 Служба  пробации города Атырау,  Начальник отдела  
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Орынбасарович 

17 

 

 

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

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-

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 

СШ №12 имени Ф.Досымова  

Преподаватель изобразительного 
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искусство и 

черчение, 2015 г.   

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-

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 

 

 

 


