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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в РГП на ПХВ «Жетысуский 

государственный университет имени Ильяса Жансугурова» состоялся с 10 по 

11 июня 2020 г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

НАОКО и согласованной с вузом. Все необходимые для работы материалы: 

программа визита, отчет по самооценке в рамках специализированной 

аккредитации на 3-х языках, Руководство по организации и проведению 

внешней оценки, список участников интервью, список баз практик  и филиалов 

кафедр и другие документы были представлены членам экспертной группы до 

начала работы в организацию образования, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Отчет по самооценке университета содержит достаточный объем 

информации, представленный в соответствии со стандартами 

специализированной аккредитации, по каждому стандарту сформирован 

SWOT-анализ с указанием сильных и слабых сторон, внешних угроз и рисков, а 

также определены возможности для дальнейшего развития и преодоления 

рисков. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего представления 

об организации учебного, воспитательного и научного процессов, материально-

технической базе, определения ее соответствия стандартам, а также для 

контактов с обучающимися и сотрудниками непосредственно на их рабочих 

местах. Экспертами был проведен осмотр структурных подразделений, учебно-

лабораторных комплексов, факультетов, кафедр, библиотеки, и др.служб, 

обеспечивающих учебный процесс.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты изучили документацию, 

посетили занятия, провели интервью со студентами, магистрантами, ППС и др. 

участниками образовательного процесса. 

 

Основные характеристики вуза 

ЖГУ им. И. Жансугурова – крупный региональный, многопрофильный 

казахстанский университет, работающий в системе многоуровневого 

образования с 1972 года и имеющий многолетние академические традиции. В 

настоящее время в его состав входят 7 факультетов, 22 кафедры, 1 институт 

(Научно-исследовательский институт проблем биотехнологии), колледж. 

Университет готовит выпускников по широкому спектру образовательных 

программ всех уровней образования (75 образовательных программ) и 

довузовской подготовки. 

В вузе действует многоуровневая система образования: довузовское 

(колледж), вузовское (бакалавриат), послевузовское (магистратура и 

докторантура). Университет осуществляет подготовку бакалавров по 44 
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образовательным программам, магистров по 23 и докторов PhD по 8 

образовательным программам, в т.ч., полиязычное обучение осуществляется по 

12 ОП и двудипломное – по 4 ОП. 

Контингент обучающихся составляет 5592 человека, в том числе студентов 

очной формы обучения – 3136 чел., ДОТ – 2117 чел., магистрантов – 264, 

докторантов – 75. 

Качество обучения студентов обеспечено уровнем профессионализма 

профессорско-преподавательского состава. На момент аккредитации 

численность штатных преподавателей составила 270 человек, из них докторов 

PhD - 19, докторов и кандидатов наук 23, 104 соответственно.  

Штатная укомплектованность кадрами в университете составляет 100%, 

доля ППС с учеными степенями – 54%, средний возраст ППС, имеющих 

ученую степень, составляет 46 лет. 

Свидетельством признания качества научно-образовательных услуг ЖГУ 

являются: 

- Наличие институциональной аккредитации сроком на 5 лет, агентство 

НАОКО, сроком действия до 2023 года; 

– Международная специализированная аккредитация 72% 

образовательных программ бакалавриата, магистратуры, докторантуры в 

агентствах НАОКО и ACQUIN (Германия). 

- 8 место в национальном рейтинге многопрофильных вузов агентства 

НАОКО в 2019 году; 

- Вхождение в ТОП-250-300 лучших вузов развивающейся Европы и 

Средней Азии (2900 университетов региона) в Международном региональном 

рейтинге QS EECA World University Rankings: Emerging Europe and Central Asia; 

- 7 место среди 95 вузов РК в Международном Европейском рейтинге 

высших учебных заведений ARES. 

- По результатам независимого рейтинга НПП «Атамекен» 2019 года 4 

образовательные программы бакалавриата ЖГУ вошли в тройку лидеров и 7 – в 

ТОП-10 лучших вузов Казахстана.  

Университет располагает достаточной материально-технической базой: 

три учебных корпуса общей площадью 25784,8 кв.м.; учебно-лабораторный 

комплекс площадью1556,3 кв.м.; библиотека площадью 2765,0 кв.м.; военная 

кафедра площадью 414,7 кв.м.. 

 В целях организации досуга и содействия оздоровлению ППС и студентов, 

используются учебно-оздоровительный полигон на озере Балхаш, спортивно-

образовательный полигон «Карлыгаш», стадион на 1000 мест, тренажерный 

зал, учебно-оздоровительный полигон на озере Алаколь. В вузе уделяется 

большое внимание благоприятным условиям организации питания и 

медицинского обслуживания, отвечающим потребностям академического 

сообщества вуза.  

Иногородним студентам университет предоставляет места для проживания 

в двух общежитиях на 524 койко-мест площадью 8548,4 кв.м.. В 2020 году 

вводится в эксплуатацию новое общежитие на 288 койко-мест. 
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Местонахождение юридического лица: 

040009 г. Талдыкорган,  

улица Жансугурова, 187-А 

тел.: 8 (7282) 40-10-22 

e-mail: www.zhgu.edu.kz  

Официальный сайт: http://zhgu.edu.kz/  

http://www.zhgu.edu.kz/
http://zhgu.edu.kz/
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

Внешний аудит проводился в соответствии с критериями качества 

образования, материалами для экспертов внешней оценки, разработанными 

НАОКО (IQAA).  

Все необходимые для работы материалы (программа работы, отчет по 

самооценке образовательных программ на русском языке, рекомендации для 

экспертов внешней оценки (аудита) по организации и проведению процедуры 

аккредитации, списки участников интервью и др.) были представлены членам 

экспертной группы до начала аудита, что обеспечило возможность 

своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Аудит начался с анализа отчета по самооценке образовательной 

программы 5B012200 (6B01705) «Русский язык и литература в школах с 

нерусским языком обучения», в котором представлены  цели образовательной 

программы и политика в области обеспечения качества; описан порядок 

разработки, утверждения образовательных программ и управление 

информацией; расписаны процедуры прием студентов, ход фиксации и анализа 

их успеваемости; процедуры признания и сертификации и др. В отчете по 

самообследования даны сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и 

возможности для дальнейшего развития. 

В целях прояснения некоторых вопросов в отношении стратегического 

развития университета, его достижений за последние годы и перспективами 

развития состоялась видеовстреча с ректором Жетысуского государственного 

университета им. И. Жансугурова доктором географических наук, 

профессором, академиком КАО им. Алтынсарина Баймырзаевым Қуатом 

Маратұлы; проректорами Калдияровым Данияром Алтаевичем (проректором по 

академическим вопросам), Андасбаевым Ерланом Сулейменовичем 

(проректором по инновационной работе и стратегическому развитию), 

Сериевым Болатом Абдулдаевичем (проректор по воспитательной работе и 

социальным вопросам). 

Для объективной оценки и получения более полной информации по 

вопросам организации образовательного процесса, качества и трудоустройства 

выпускников, проверки соответствия данных отчета по самооценке была 

проведена видеовстреча с руководителями структурных подразделений и 

профессорско-преподавательским составом; с целью выявления степени 

удовлетворенности качеством и студентоцентрированности обучения, 

академической мобильности и формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций состоялась видеовстреча со студентами, и 

работодателями, выпускниками.  

Экспертам, в ходе встреч, удалось получить важную для внешнего аудита 

информацию о реализации программы и трудоустройстве выпускников. Все 

студенты и выпускники выразили полное удовлетворение качеством 

профессиональной подготовки, работодатели оценили уровень подготовки как 
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достаточно высокий, отметили владение профессиональными компетенциями, 

общей культурой  и этикой поведения у выпускников ОП. 

Видеоролики, предоставленные сотрудниками Жетысуского 

государственного университета им. И. Жансугурова, помогли получить 

подтверждение о материально-техническом оснащении образовательного 

процесса, сведениям, изложенным в отчете по самооценке. Помимо этого  

вопросы материально-технического, учебно-методического и научного 

обеспечения также обсуждались с преподавателями, студентами и 

выпускниками. 

Таким образом, онлайн общение и просмотр видео показали, во-первых, 

высокий уровень востребованности выпускников на рынке труда, во-вторых, 

возможность студентов совмещать работу и обучение (были приведены 

примеры студентов 3-го курса, работающих в школах), в-третьих, было 

полувчение представление о потенциальных ресурсах для развития научных и 

творческих способностей студентов (наличие у студентов публикаций, участие 

их во внутренних конкурсах, кружковой работе и др.), в-четвертых, эксперты 

смогли сформировать представление о достаточном уровне материально-

технического, учебно-методического и научного обеспечения программы 

5B012200 (6B01705) «Русский язык и литература в школах с нерусским языком 

обучения». 

 

Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 

Доказательства и анализ: 

Анализ документов, содержащих цели и политику в области обеспечения 

качества образовательной программы 5B012200 (6B01705) «Русский язык и 

литература в школах с нерусским языком обучения», а также видеовстречи с 

руководством университета, профессорско-преподавательским составом и 

студентами показали: 

- Миссия университета реализуется в соответствии с задачами развития 

Казахстана в целом, и Алматинской области, в частности, и тесно связана с 

решением проблем инновационного развития региона и национальной системы 

образования.  

- Цели и задачи образовательной программы 5B012200 (6B01705) «Русский 

язык и литература в школах с нерусским языком обучения» разработаны с 

учетом требований Государственного общеобязательного стандарта высшего 

образования от 23 августа 2012 г. за №1080 и в соответствии с изменениями, 

внесенными в ГОСО Постановлением Правительства РК от 13.05.2016 года за 

№292; Правил организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения (№152 от 20.04.2011 г. с доп. и изм. №90 от 28.01.2016 г.); Типовых 

правил деятельности организаций высшего и послевузовского образования 
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(№499 от 17 мая 2013 года), а также других нормативных документов МОН РК; 

соотнесены со Стратегией развития вуза на 2017-2020 годы. 

 Политика университета в области качества на 2018-2021 годы обсуждена и 

утверждена решением Ученого совета (протокол №2 от 27.09.2018 г.); она 

соответствует миссии, целям и задачам вуза и предусматривает постоянное 

улучшение предоставляемых услуг потребителям с учетом потребностей и 

ожиданий общества и региона. Согласно KPI «Стратегии развития 

Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова на 2017-2020 

годы», одним из стратегических направлений является подготовка 

конкурентоспособных кадров, в задачи которого входит в том числе 

повышение качества образовательных услуг. 

 Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова имеет 

выстроенную политику принятия, утверждения и мониторинга качества 

образования: на заседаниях ректората, заседаниях Совета работодателей 

регулярно заслушиваются вопросы, связанные с качеством предоставляемых 

услуг, при этом политика в области обеспечения качества образовательных 

программ реализуется на всех уровнях организации образования (ректората, 

деканатов, факультетов, школ, кафедр). Информация о миссии, целях и задачах 

вуза представлена в открытом доступе на web-сайте организации: 

http://zhgu.edu.kz/ в разделах «Система менеджмента качества» и «Стратегия». 

В целях организации систематического мониторинга качества образовательных 

услуг в университете организован отдел тестирования и мониторинга качества 

образовательных услуг, целью которого является повышение качества услуг, 

анализ данных мониторинга деятельности учебного процесса, а также развитие 

профессиональных качеств ППС в области педагогических измерений. Отдел 

осуществляет организацию тестового контроля на всех этапах обучения: 

текущем, промежуточном и итоговом. В формировании и развитии политики 

обеспечения качества образовательной программы участвует проектный офис, 

который занимается анализом и совершенствованием ОП. 

 Все члены коллектива, обеспечивающие выполнение образовательных 

программ, включая студентов, принимают участие в разработке ОП 5B012200 

(6B01705) «Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения» 

и несут ответственность за ее качество. 

 Результаты эффективности ОП 5B012200 (6B01705) «Русский язык в 

школах с нерусским языком обучения» оцениваются посредством 

анкетирования студентов с целью выявления степени удовлетворенности 

результатами образовательной программы, работодателей об 

удовлетворенности качеством подготовки выпускника или практическими 

навыками студента во время прохождения практик. 

 Основные положения по поддержанию академической честности 

студентов и преподавателей отражены в «Кодексе чести» и «Политике 

академической честности» (протокол №1 от 28.08.2019 года), которые 

соотнесены с Миссией и Стратегией развития университета, целями и 

политикой в области качества и определяют права и обязанности членов 

http://zhgu.edu.kz/
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университетского сообщества, виды нарушений академической честности и 

порядок принятия коррективных мер в случае их возникновения.  

 В целях осуществления антикоррупционной политики в вузе, 

Общественным советом по противодействию коррупции разработан план 

мероприятий, в соответствии с которым в университете проводится 

целенаправленная работа: активно используется опыт антикоррупционной 

деятельности университета и других ВУЗов, на всех информационных ресурсах 

университета размещен видеоматериал, освещающий вопросы борьбы с 

коррупцией и проводимую антикоррупционную работу; обеспечена 

бесперебойная работа «телефона доверия» и электронных «ящиков доверия» 

для оперативного реагирования на информацию о коррупционных проявлениях 

работников вуза; предусмотрено ежемесячное обязательное обсуждение 

вопросов по совершенствованию антикоррупционной работы в ходе заседаний 

Ученого совета университета, ректорате, заседаниях факультетов и кафедр, с 

доведением результатов до Общественнного совета по противодействию 

коррупции. Вопрос о недопущении случаев коррупции в университете 

регулярно рассматривается на кураторских часах во всех группах 

специальности (Протокол №2 от 12.10.2019 г.). 

 Систематически проводятся социологические анонимные опросы 

студентов «Антикоррупционное образование как фактор противодействия 

коррупции»; «Удовлетворенность студентов качеством образовательного 

процесса»; «Удовлетворенность организацией практики»; анкета для 

сотрудников ЖГУ, анкета для студентов факультета дистанционного обучения 

и др. 

С целью проведения диагностики состояния и оценки внешней и 

внутренней среды вуза используется метод системного SWOT–анализа, 

который позволяет максимально точно оценить сильные стороны, слабые 

стороны, выделить возможные угрозы внешней среды и риски, а также пути 

преодоления и уапрвления ими.  

 

Области для улучшения: 

1. Университету рекомендуется предусмотреть принимаемые меры по 

развитию корпоративной культуры, с целью обеспечения вовлечения всех 

субъектов образовательного процесса.  

2.  Раскрыть положения и индикаторы достиженя стратегических целей, 

содержащихся в «Стратегии развития Жетысуского государственного 

университета им. И. Жансугурова на 2020-2022 годы».  

 

Уровень соответствия по стандарту 1 - Полное соответствие 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией 

Доказательства и анализ: 

Анализ документов и видео встречи со стейкхолдерами показали:  
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- Образовательная программа по специальности «Русский язык и литература 

в школах с нерусским языком обучения» разрабатывается в соответствии с 

Национальной системой квалификации в соответствии с Приказом МОН РК от 

12 октября 2018 года №563; отражает требования Профессионального 

стандарта соответствующей специальности образования. 

- Квалификация, получаемая в результате освоения образовательной 

программы, относится к 6 уровню Национальной системы квалификации и к 

Квалификационной рамке Европейского пространства высшего образования.  

- Порядок разработки и утверждения образовательных программ 

регламентирован документом СМК ЖГУ П/РМОП.09-2018 «Положением о 

разработке модульных образовательных программ». Образовательные 

программы, основанные на модульном принципе, содержат в своей структуре 

результаты обучения и компетенции. Компетенции, результаты обучения, 

кредиты взаимосвязаны и соответствуют Дублинским дескрипторам с учетом 

ЕСТS и квалификационных рамок ЕПВО. Все процедуры соответствуют 

кредитной системе обучения на основании утвержденных нормативно-

правовых актов, принятых вузом (СМК ЖГУ П/ОУПКТО.10-2018 Положение 

об организации учебного процесса по кредитной технологии обучения).  

- При разработке ОП учитывается мониторинг рынка труда и требования 

работодателей к будущим специалистам. На основе замечаний и предложений 

работодателей, руководителей и коллективов учебных заведений, в компонент 

по выбору включены такие элективные дисциплины, как «Работа с 

профессионально-ориентированным текстом», «Культура речи», 

«Лингвистический анализ художественного текста». В последние годы с учетом 

интересов работодателей в рабочие учебные планы специальности включены 

такие дисциплины по выбору, как «Инновационные методы обучения русскому 

языку», «Школьный курс русского языка», «Активные методы преподавания 

школьного курса литературы», «Инновационные методы обучения русской 

литературе», «Современный урок русского языка» и др. Но вместе с тем, 

комиссия отмечает, что во внешней экспертизе со стороны работодателя в 

отчете указана всего одна школа-гимназия №10 им. Ч. Валиханова (без 

указания года и регалий рецензента), что не убеждает экспертов в 

систематической практике реализации процедуры постоянного 

совершенствования содержания образовательной программы. 

- Нацеленность ОП на явно ожидаемые результаты обучения отражает 

студентоцентрированность обучения, которое предполагает обладание 

компетенциями в области общей образованности; социально-этическими, 

экономическими и организационно-управленческими компетенциями. 

- Для разработки ОП специальности «Русский язык и литература в школах с 

нерусским языком обучения» ежегодно создается рабочая группа в составе 

заведующего кафедрой (председатель группы) и ведущих преподавателей 

кафедры. Процедура обсуждения и утверждения образовательной программы 

начинается на заседании кафедры, проходит внутреннюю экспертизу на уровне 

факультета/университета и внешнюю – со стороны работодателя. 
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 ОП включает несколько видов практик: фольклорная (1 кредит) и 

диалектологическая (1 кредит); педагогическая (1 кредит); психолого-

педагогическая (1 кредит); учебно-воспитательная педагогическая практика (3 

кредита); производственная педагогическая (3 кредита) и преддипломная 

практика (4 кредита). 

 При разработке ОП учитываются междисциплинарные соответствия для 

формирования модуля и компетенций. Каждый модуль предполагает 

уникальность в формировании компетенций будущих специалистов. Изучается 

рынок труда и требования работодателей к будущим специалистам. Ежегодно 

перед составлением РУПов специальности составляется каталог элективных 

дисциплин. Каталог элективных дисциплин обсуждается на заседаниях 

кафедры и направляется на утверждение первому проректору – проректору по 

учебно-методической работе (http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=kafedra-

zhurnalistiki-i-filologii-katalog ). Но вместе с тем, комиссия отмечает, что не все 

дисциплины в полной мере коррелируют с общими целями и задачами 

образовательной программы на современном этапе, например, дисциплина 

«Диалектология современного русского языка» и «Диалектологическая 

практика» не отражают реальную языковую ситуацию в регионе. 

 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. Пересмотренные программы публикуются. При этом 

учитываются следующие показатели: сведения о контингенте студентов; 

уровень успеваемости, достижения студентов и отсев; удовлетворенность 

студентов реализацией программ; доступность образовательных ресурсов и 

служб поддержки студентов; трудоустраиваемость выпускников; 

квалификацию выпускников; ключевые показатели деятельности вуза по 

аккредитуемой образовательной программе. Объектами оценивания и 

экспертизы являются:  

а) документы, регламентирующие учебный процесс, учебно-методическая 

документация, учебно-методические материалы;  

б) качество организации учебного процесса.  

Оценка качества ОП проводится механизмами внутренней и внешней 

оценок. Внутренняя оценка образовательной программы проводится на уровне 

кафедры, учебно-методического совета университета, Ученого совета вуза. 

Субъектами «прямой» внешней оценки является МОН РК, «косвенной» –

заинтересованные стороны: работодатели, общественные организации, базы 

практик и т.д. РУПы и модульные программы проходят процедуру экспертизы 

и согласования. 

 В университете сложилась практика разработки содержания всех 

реализуемых ОП в соответствии с уровнем образования. Результаты обучения 

определяются на основе Дублинских дескрипторов соответствующего уровня 

образования и выражаются посредством компетенций. При этом выделяются 

пять главных результатов обучения: демонстрация знания и понимания в 
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изучаемой области, включая элементы наиболее передовых знаний в этой 

области; применение этих знаний и понимания на профессиональном уровне; 

умение формулировать аргументы и решать проблемы в изучаемой области; 

осуществлять сбор и интерпретацию информации для формирования суждений 

с учетом социальных, этических и научных соображений; сообщать 

информацию, идеи, проблемы и решения, как специалистам, так и 

неспециалистам. Но вместе с тем в образовательной программе и УМКД не 

содержится описание результатов обучения, которые предполагают типологию 

компетенций по таксономии Блума (с использованием активных глаголов 

типам компетенциям). В УМКД не предусмотрена оценочная процедура, 

которая будет способствовать развитию у студентов знаний по 

критериальному, формативному и суммативному оцениванию. 

 Эффективность и качественные результаты ОП подтверждаются: 

востребованностью специалистов на рынке труда (трудоустраиваемость 

выпускников в отчетный период – 100%); карьерным ростом выпускников 

бакалавриата; положительной динамикой в заключении партнерских 

отношений с предприятиями и учебными заведениями. 

 

Замечания: 

1. Перечень дисциплин не в полной мере коррелирует с общими целями и 

задачами образовательной программы на современном этапе, например, 

дисциплина «Диалектология современного русского языка» и 

диалектологическая практика не отражают реальную языковую ситуацию в 

регионе. Пересмотреть включение дисциплины «Диалектология современного 

русского языка» и перечень видов практик (диалектологическая) с учетом 

изменения языковой ситуации в РК и объективными затруднениями в поиске 

носителей диалектов русского языка.  

2. Недостаточное количество внешних экспертиз со стороны 

работодателей для оценки содержания образовательной программы. 

3. В образовательной программе и УМКД не содержится описание 

результатов обучения, которое предполагает типологию компетенций по 

таксономии Блума (с использованием активных глаголов типам компетенций). 

В УМКД необходимо предусмотреть оценочную процедуру, которая будет 

способствовать развитию у студентов знаний по критериальному, 

формативному и суммативному оцениванию. 

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется произвести замену диалектологической практики 

речевой, что будет способствовать развитию коммуникативных навыков 

говорения в условиях билингвизма.  

2. Проводить регулярное рецензирование содержания ОП работодателями. 

3. Предусмотреть в УМКД описание результатов обучения по типологии 

компетенций с учетом требований профессионального стандарта «Педагог»; 

политику оценивания: критериальное (в соответствии с таксономией Блума), 

формативное и суммативное оценивание. 
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Уровень соответствия по стандарту 2 - значительное соответствие  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

 

Доказательства и анализ: 

Анализ документов и видеовстречи позволили экспертам сделать ряд 

выводов о степени внедрения принципов и механизмов обспечения 

студентоцентрированного обучения: 

- на сайте университета размещается «Путеводитель» для студентов-

первокурсников, где содержатся разъяснения об основных положениях 

кредитной технологии обучения, о правилах и процедурах организации 

учебного процесса, о правах и обязанностях студентов, о службе эдвайзеров; 

рассказывается о структуре университета и основных службах и 

подразделениях университета; 

- во время оценки знаний преподаватель использует дифференцированный 

подход к студентам. Проводит консультации для отстающих студентов, у 

которых есть затруднения в изучении учебного материала, корректирует формы 

и методы обучения; 

- с помощью эдвайзера студенты на основании ТУПа и КЭД составляют 

индивидуальный учебный план (ИУП). Сведения о пререквизитах и 

постреквизитах позволяют им правильно выстроить индивидуальную 

траекторию обучения; 

- основой формирования ИУПа являются: типовой учебный план (ТУП), 

рабочий учебный план (РУП), каталог элективных дисциплин (КЭД), запросы 

обучающихся. Перечень элективных дисциплин составляется с учетом запросов 

учреждений образования Алматинской области, работодателей и интересов 

студентов; 

- преподаватель проводит консультации для отстающих студентов, у которых 

есть затруднения в изучении учебного материала, корректирует формы и 

методы обучения. На заседании кафедры рассматриваются вопросы посещения 

занятий и успеваемости; 

- при составлении индивидуальных учебных планов (ИУП) студенту ежегодно 

предоставляется возможность выбора преподавателей и дисциплин из ряда 

предложенных альтернатив. 

- каждый год проводится день самоуправления, где студентам предоставляется 

возможность ощутить себя преподавателями, попробовать свои силы в 

педагогике и управлении, принести в образовательный процесс свои 

новаторские идеи и просто поделиться знаниями с другими обучающимися. С 

помощью эдвайзера студенты на основании ТУПа и КЭД составляют 

индивидуальный учебный план (ИУП). Студенты имеют возможность 

зарегистрировать индивидуальные учебные планы в режиме on-line. В 

соответствии с графиком студенты 2-4 курсов проходят регистрацию с 15 марта 

по 24 апреля, а студенты 1-го курса до 30 августа. После заполнения 

индивидуального учебного плана и их обработки формируется рабочий 
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учебный план специальностей. Индивидуальные учебные планы утверждаются 

деканом факультета в трех экземплярах: один экземпляр хранится в деканате 

для осуществления контроля за выполнением ИУПа, 2-ой экземпляр находится 

на руках у студента, 3-й экземпляр – в офисе регистраци. 

 В рамках Болонского процесса «результаты обучения» выпускника 

используются как основной инструмент оценки образовательной программы. 

Использование этого подхода укрепляет связь между преподаванием, учебной 

деятельностью студентов и оценкой ее результатов и позволяет сместить фокус 

программы обучения на учебную деятельность самих студентов. 

 Для удовлетворения образовательных потребностей студентов 

выпускных курсов в получении дополнительного объема знаний и навыков, 

содействия их готовности к непрерывному профессиональному развитию, 

кафедрой проводятся обучающие семинары и тренинги. Так, в декабре 2019 

года в рамках Меморандума о сотрудничестве, заключенного между филиалом 

ЦПМ г. Талдыкоргана и ЖГУ им. И. Жансугурова, был проведен обучающий 

семинар для студентов 3 курса ОП специальности по работе по обновленному 

содержанию образования в школе с целью подготовки к предстоящей 

педагогической практике с участием старшего менеджера, тренера филиала 

ЦПМ Абишевой Р.Б. и ассоциированного профессора кафедры Сералиевой 

Н.Ж. (http://zhgu.edu.kz/post.php?id=9419). В ноябре 2019 года в целях 

трансляции передового опыта учителями-предметниками МО русского языка и 

литературы были разработаны и проведены открытые уроки для студентов 3 

курса специальности (http://zhgu.edu.kz/post.php?id=9254). 

 Образовательная среда моделирует следующие характеристики 

студента: индивидуальность, стремление к большей свободе, процесс 

достижения целостности, личностный и профессиональный рост, 

самостоятельность и самоуважение. В студентоцентрированной 

образовательной технологии меняются функции преподавателя и студента: 

преподаватель становится тьютором-консультантом образовательного 

взаимодействия, а студент обретает большую самостоятельность в выборе 

путей освоения учебного материала. 

 В университете внедрена еженедельная накопительная система оценки 

деятельности студентов в прозрачном электронном журнале на сайте 

http://prepod.zhgu.edu.kz:8056/login» или через IP-адрес http://192.168.8.1). Все 

виды занятий (лекционные, практические, семинарские, лабораторные), СРО, а 

также все виды контрольно-оценочных мероприятий оцениваются по 100 – 

балльной шкале. В новом электронном журнале, внедренном в ЖГУ им. 

И.Жансугурова в 2019-2020 учебном году, при подсчете еженедельного 

рейтинга количество набранных баллов подсчитывается по следующей схеме: 

по лекционным занятиям в автоматическом режиме умножается на весовой 

коэффициент 0,4; по практическим занятиям – на весовой коэффициент 0,4; в 

случае, если по дисциплине предусмотрены и практические и лабораторные 

занятия, количество баллов по каждому виду занятий умножается 

соответственно на весовой коэффициент 0,3. 
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 Критерии оценивания результатов обучения и результаты контроля, а 

также информация для родителей и работодателей доводится до их сведения 

через электронный портал университета. По каждому курсу на портал 

загружается учебно-методическое обеспечение дисциплин. В систему открыт 

свободный доступ с любого компьютера. 

 Студенты специальности принимают участие в НИР. Основная цель 

реализации НИРС – повышение уровня научной компетенции студентов, 

обеспечение учебных заведений, организаций и учреждений достойными 

педагогическими и научными кадрами, поиск и поддержка талантливых 

студентов, знающих современные научно-технические достижения, 

экономические проблемы, новинки культуры, формирование и развитие 

творческих, интеллектуальных способностей студентов для повышения 

профессионального уровня будущего специалиста. По специальности 

функционируют проблемные группы: «комплексный анализ художественного 

текста» - руководитель к.ф.н., профессор Ли Э.В., «Анализ поэтического 

текста» - руководитель к.ф.н., доцент И.Г.Щербовских, «Анализ 

художественного текста в коммуникативном аспекте» - руководитель к.ф.н., 

доцент Есимкулов Б.Н., «Инновационные методы обучения русскому языку и 

литературе» - руководители к.п.н., доцент Сералиева Н.Ж., ст. преп. Курманов 

М.Б. Студенты совместно с руководителями проводят научно-

исследовательскую работу, направленную на решение определенных 

актуальных проблем языка и литературы. Результаты научных изысканий 

студентов, работающих в проблемных групах, обобщаются в виде научных 

докладов, направляются для участия в различных конкурсах, публикуются в 

виде научных статей, защищаются в качестве курсовых и дипломных работ, 

участвуют в олимпиадах. Результатом работы проблемной группы 

«Инновационные методы обучения русскому языку и литературе» является 

успешная защита дипломных работ студентами. Студенты специальности 

активно участвуют в научно-практических конференциях, проводимых в ЖГУ 

им. И. Жансугурова и в других вузах.  

 В учебный процесс внедрены современные технологии с применением 

информационных технологий, используются электронные учебники, 

компьютерные обучающие программы, мультимедиа-технологии, видеолекции, 

виртуальные работы и кейс-методы. 

 В период сессий функционирует апелляционная комиссия по 

рассмотрению жалоб и заявлений студентов. Результаты текущего контроля, 

итоговой аттестации, подводятся в соответствии с положениями о 

промежуточной аттестации студентов. Система оценки качества образования 

представляет собой совокупность организационных структур, норм и правил, 

обеспечивающих на единой основе оценку образовательных достижений 

обучающихся.  

 Мониторинг осуществляется в двух формах: постоянный (непрерывный) 

мониторинг и периодический мониторинг. Кафедрой регулярно проводится 

мониторинг качества знаний обучающихся. Результаты текущего контроля 

находятся в центре внимания кураторов и эдвайзеров академических групп. 
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Итоги рубежного контроля обсуждаются на заседаниях кафедры, на которых 

заслушиваются отчеты эдвайзеров групп и принимаются соответствующие 

решения. 

 Образовательная среда способствует развитию личности, воспитывает 

стремление к профессиональному росту, самостоятельности. Развитие личности 

студентов происходит в условиях, благоприятных для раскрытия творческого 

потенциала. В этом большая роль отводится созданным на факультете клубам 

«Эрудит» (руководитель ст. преп. Курманов М.Б.), «Поэтическая пятница» 

(руководитель ст. преп. Щербовских И.Г.), клуб «Эсперанто» (руководитель 

доцент Есимкулов Б.Н.). Академическая свобода студентов проявляется при 

составлении индивидуальных учебных планов (ИУП). 

 На сайте университета для студентов-первокурсников размещен 

«Путеводитель», в котором содержится информация об основных положениях 

кредитной технологии обучения, о правилах и процедурах организации 

учебного процесса, о правах и обязанностях студентов, о службе эдвайзеров; 

рассказывается о структуре университета и основных службах и 

подразделениях университета. 

 Социальная поддержка (оказание социальной, психологической 

поддержки обучающимся) осуществляется через материальную помощь 

студентам из многодетных и малоимущих семей. Образовательная поддержка 

обучающихся, проявляющих более глубокий интерес к учебе выражается в 

назначении повышенной стипендии и, наоборот, имеющих учебные 

затруднения - в проведении преподавателями дополнительных консультаций по 

графику, составленному на кафедре; помощь в поиске работы в свободное от 

учебы время- студентам 3 и 4 курса – помогаем трудоустроиться в школы 

города, т.е. работать по специальности. В университете постоянно оказывается 

социальная и психологическая помощь, а также образовательная поддержка 

обучающихся. Университет обеспечивает условия для обучающихся через 

службы сервиса, работающие на удовлетворение их образовательных, личных и 

карьерных потребностей: Центр Обслуживания Студентов (Приказ Ректора за 

№184-П от 07 августа 2017г.), Отдел по воспитательной и социальной работе, 

Отдел формирования контингента и трудоустройства выпускников. В составе 

Отдела по воспитательной и социальной работе работает теолог и психолог для 

оказания психологической поддержки и формированию у молодежи ценностно-

ориентированного мировоззрения, способствующее им уверенно противостоять 

различным вызовам. 

 В соответствии с постановлением Правительства РК от 7 февраля 2008 

года №116 «Правила выплаты государственных стипендий отдельным 

категориям, обучающимся в организациях образования» выплачивается 

государственная стипендия студентам, обучающимся по государственному 

образовательному заказу, получившим по результатам экзаменационной сессии 

или промежуточной аттестации обучающихся эквивалент оценок, 

соответствующий оценкам «хорошо», «отлично». Студентам, сдавшим 

экзаменационную сессию на «отлично» предоставляется скидка на оплату 

обучения в размере 15%. 
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 В целях обеспечения льготного проезда по решению Маслихата 

студентам предоставлен бесплатный проезд в общественном транспорте. В 

целях поддержки студентов из социально незащищенных категорий населения, 

им оказывается материальная и благотворительная помощь.  

 Университет располагает 2 студенческими общежитиями. Студентам, 

нуждающимся в общежитии, предоставляются в них места. Для студентов 

созданы благоприятные условия для полноценной жизни и учебы.  

 В общежитии работает пункт студенческого питания, функционирует 

компьютерный класс, подключенный к сети Интернет, имеется библиотека, 

укомплектованная учебно-методической литературой, комната отдыха, 

оснащенные современной аудио- и видеотехникой, звуковой аппаратурой. 

 Для регулярного оценивания такой службы поддержки студентов, как 

отдел молодежной политики и воспитательной работы, ППС кафедры 

совместно с органами студенческого самоуправления проводятся совместные 

проверки, рейды по общежитиям. В университете стало хорошей традицией 

проводить встречи ректора университета и проректоров со студентами, которые 

помогают непосредственно узнавать о потребностях и степени 

удовлетворенности обучающихся образовательным процессом и условиями для 

комфортного пребывания обучающихся в вузе. 

 Таким образом, студент является главным участником образовательных 

программ и его интересы являются определяющими в реализации 

аккредитуемой программы.  

 

Области для улучшения: 

1. Приглашать ведущих зарубежных профессоров для чтения лекций по 

современным проблемам филологии и учителей-практиков для проведения 

занятий с целью оказания методической помощи в области обновленного 

содержания образования. 

2. Активнее реализовывать программу «академической мобильности 

студентов». 

3. Усилить научно-исследовательскую подготовку студентов по 

выполнению научных поисковых, инициативных, договорных проектов и 

совместных публикаций с ППС. 

 

Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

 

Доказательства и анализ: 

Анализ документов и материалов официального сайта университета и 

работа экпертной комиссии показали следующее: 

- в университете организаована плановая систематическая работа по 

проведению профориентационной работы. Вопросы о состоянии набора на 

специальность заслушиваются на заседаниях кафедры, Совета факультета, 
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Ректората, Ученого совета. Рабочие группы, созданные на факультете и 

кафедре, проводят работу в школах Алматинской области и г. Талдыкоргана. 

Профориентационная работа осуществляется и при проведении семинаров, 

конференций, конкурсов с учителями школ области, в ходе проведения 

педпрактики в школах города и области. Для выпускников школ 

преподавателями кафедры проводятся бесплатные консультации по русскому 

языку и литературе. (СМК ЖГУП/ПР.14-2018 Положение о 

профориентационной работе). 

- прием на обучение осуществляется по заявлениям граждан на конкурсной 

основе. Условия конкурса гарантируют соблюдение прав на образование и 

обеспечивают зачисление граждан, наиболее способных и подготовленных к 

освоению профессиональной учебной программы по языку и литературе.  

- формирование контингента студентов осуществляется посредством 

размещения государственного образовательного заказа (образовательные 

гранты), а также оплаты обучения за счет собственных средств граждан и иных 

источников. 

- прием граждан для обучения на платной основе в университет осуществляется 

на основе договора и при условии наличия не менее 65 баллов, набранных на 

ЕНТ, комплексном тестировании, повторном комплексном тестировании. По 

группе специальностей «Образование» 6В011704-«Русский язык и литература в 

школах с нерусским языком обучения» пороговый балл должен составлять не 

менее 60 баллов. Минимальное количество баллов, необходимое для участия в 

конкурсе, составляет 50 баллов, в том числе не менее 7 баллов – по 

профильному предмету, а по остальным предметам – не менее 4 баллов. 

- абитуриенты, поступающие в ЖГУ им. И. Жансугурова, для получения 

второго высшего образования по дистанционной технологии обучения, 

проходят собеседование и отвечают письменно на теоретические вопросы. В 

ходе собеседования абитуриенту предлагаются экзаменационные вопросы по 

программе «Testovic 2». Ответы абитуриента проверяет созданная специально 

для этого комиссия, принимающая также решение о зачислении абитуриента в 

вуз или его отказе. Лист ответа подшивается в личную папку абитуриента. С 

абитуриентом, поступившим в вуз на платной основе, заключается договор, в 

котором четко оговариваются все условия приема и допуска к ОП. 

- информирование студентов о требованиях программ для обучения 

осуществляется администрацией вуза, ППС кафедр в процессе 

профориентационной работы, студентами в ходе прохождения практики. 

Вопросы формирования контингента и результаты приема рассматриваются на 

заседаниях кафедр, ректората и Ученого совета. Вместе с тем, в отчете по 

самооценке экспертам не хватило данных о мониторинге успеваемости за 

последние 5 лет, итогов и анализа промежуточной и итоговой аттестации, 

итогов ВОУД, результатов сессий, ГАК, проведенных в режиме ДОТ.  

 Выпускникам образовательных программ по их требованию выдается 

Diploma Supplement. В нем отражено количество ECTS по каждому модулю; 

национальные и ECTS-оценки по каждому модулю; таблица перевода 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

21 

 

национальных оценок в ECTS-оценки; статистические данные о распределении 

оценок выпускников данной ОП за последние 2 года. 

 В университете практикуется «постдипломное сопровождение», которое 

проявляется в различных формах взаимодействия гуманитарного факультета с 

выпускниками и работодателями. В университете организована «Ассоциация 

выпускников», которая позволяет устанавливать и развивать партнерские 

отношения с выпускниками разных лет, отслеживать их карьерный рост, 

получать спонсорскую помощь, привлекать выпускников к образовательной 

деятельности факультета в качестве рецензентов, работодателей, председателей 

государственных аттестационных комиссий, руководителей баз практики. 

Сотрудничество факультета с работодателями носит системный характер: 

сложилась практика согласования содержания образовательной программы с 

работодателями региона; привлечения работодателей к руководству 

практиками, рецензированию дипломных работ и методических разработок 

преподавателей; включение работодателей в состав государственных 

аттестационных комиссий; оценивание удовлетворённости работодателей 

качеством подготовки специалистов; проведение «Ярмарки вакансий» с 

участием работодателей.   

 Бенчмаркинг и сравнительный анализ по ключевым показателям 

учебных достижений проводится в форме участия в национальных рейтингах 

специальности. Так, в 2016 году в рейтинге агентства НАОКО среди 

образовательных программ вузов Казахстана ОП «Русский язык и литература в 

школах с нерусским языком обучения» заняла 2-е место. 

 Признание иностранных документов об образовании осуществляется в 

вузе в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года 

«О ратификации Конвенции о признании квалификаций относящихся к 

высшему образованию в Европейском регионе (Лиссабонская конвенция). 

 Перевод студентов с одной образовательной программы на другую и из 

одного вуза в другой, возможен по окончании каждого академического периода 

(«Правила перевода и восстановления обучающихся по типам организации 

образования», утвержденные приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан (от 20 января 2015 года №19). 

 

Области для улучшения: 

 Осуществлять мониторинг результатов приема абитуриентов на 

образовательную программу, успеваемости студентов (в том числе, 

промежуточные, итоговые результаты, ВОУД), доводимости студентов до 

выпускного курса за последние три года, начиная с 2016-2017 уч.г., в том числе 

в режиме ДОТ. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие 
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Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Доказательства и анализ: 

Анализ предоставленных документов, видеовстречи с профессорско-

преподавательским составом, студентами и выпускниками, показали: 

- Реализацию образовательной программы бакалавриата «Русский язык и 

литература в школах с нерусским языком обучения» осуществляют 

преподаватели, входящие в состав кафедры журналистики и филологии. ППС 

соответствует профилю образовательной программы и дисциплинам учебного 

плана. 

- В настоящее время в реализации ОП по базовым и профилирующим 

дисциплинам принимают участие 6 кандидатов наук (к.ф.н. М.К. Бисенкулов, 

к.ф.н. Э.В. Ли, к.ф.н. Б.Н. Есимкулов, к.ф.н. Б.А. Ауелбекова, к.п.н. Н.Ж. 

Сералиева, к.ф.н. И.Г. Щербовских) и 2 старших преподавателя (М.Б. 

Курманов, Б. Рысдаулетова). 

- Институциональная кадровая политика руководства университетом в 

отношении профессорско-преподавательского состава осуществляется в рамках 

следующих принципов: демократичный подход к управлению ППС и 

сотрудникам университета; сочетание интересов топ-менеджеров и коллектива 

ППС и сотрудников, стимулирование деятельности ППС; личностное 

совершенствование персонала. 

 Прием на работу, продвижение по службе, вознаграждение, сокращение, 

увольнение, права и обязанности, должностные инструкции профессорско-

преподавательского состава Жетысуского государственного университета 

имени И. Жансугурова осуществляются в соответствии с Трудовым кодексом 

Республики Казахстан, должностной инструкцией ППС и Положением СМК 

«Менеджмент персонала» (СМК ЖГУ П/МП.06-2018). 

 При приеме на работу ППС по специальности вуз руководствуется 

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан №595 от 30 

октября 2018 года «Типовые правила образовательных организаций 

соответствующего типа, в том числе «Типовые правила образовательных 

организаций, реализующих дополнительные образовательные программы для 

детей», их соответствие требованиям типовых квалификационных 

характеристик педагогических работников и приравненных к ним лиц, которые 

утверждаются уполномоченным органом в области образования. 

 Перевод преподавателей на вакантные должности кафедры 

осуществляется на конкурсной основе согласно «Положению о комплексной 

оценке педагогической деятельности», разработанной в вузе. Основной целью 

данной процедуры является выявление профессиональных, моральных, 

этических и других качеств каждого преподавателя, соответствие занимаемой 

должности, возможность заключения договора, повышение профессионального 

уровня.  

 В отношении ППС и сотрудников университета процедуры приёма на 

работу, продвижения по службе, поощрения, увольнения проводятся 

специальным подразделением университета – отделом кадровой работы, 
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который в своей деятельности руководствуется Положениями, утверждёнными 

ректором университета и в соответствии с трудовым законодательством РК.  

 Система отбора ППС при приёме на работу разработана в целях 

становления и обеспечения эффективной кадровой политики с широким 

использованием демократических, правовых и экономических методов её 

формирования, условий для инициативы и самостоятельности, правовой и 

социальной защищённости работника с учётом его индивидуальных 

способностей и профессиональных знаний, повышения взаимной 

ответственности сторон. Система отбора распространяется на конкурсное 

замещение должностей штатных (занимающих не менее 1,0 ставки) 

преподавателей, предусмотренных штатным расписанием университета. 

Конкурс на замещение должностей профессорско-преподавательского состава, 

сроки избрания и окончания трудового договора которых истекают в данном 

учебном году, а также на вакантные должности объявляется один раз в год в 

конце учебного года. Проведение конкурса соответствует НПА в облатси 

высшего образования. 

 Преподавательский состав проходит конкурс каждые 3 года, лаборанты 

проходят аттестацию каждые 3 года. Конкурс проводится согласно Положению 

о проведении конкурса на замещение вакантных должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников (СМК ЖГУ 

П/ПКЗВДППСНР.06-2018) в соответствии с Трудовым кодексом Республики 

Казахстан от 23 ноября 2015 года №414-V, Законом Республики Казахстан от 

27 июля 2007 года №319-III «Об образовании» (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 31.03.2021 г.), Приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 17 июня 2015 года №391 (с изменениями, внесёнными 

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 ноября 

2018 года №634) «Об утверждении квалификационных требований, 

предъявляемых к образовательной деятельности, и перечня документов, 

подтверждающих соответствие им». 

 Образовательная программа имеет достаточный штат преподавателей, 

общее количество которых определяется с учётом количества дисциплин, 

нормативов учебной нагрузки, контингента студентов. Квалификация ППС 

соответствует профилю образовательной программы бакалавриата «Русский 

язык и литература в школах с нерусским языком обучения» и преподаваемым 

дисциплинам. 

 Штатное расписание ППС, утверждённое на 2019–2020 учебный год, 

соответствует контингенту студентов. Количество ППС, ведущих занятия по 

базовым и профильным дисциплинам специальности, в 2015–2016 учебном 

году составило 7 человек, из них 6 – преподаватели с учёной степенью 

кандидата наук (85,7%); в 2016–2017 учебном году – 8 человек, из них 6 

преподавателей – кандидаты наук (75%), 1 – магистр; в 2017–2018 учебном 

году – 8 человек, из них 5 преподавателей – кандидаты наук (62,5%), 2 имеют 

степень магистра; в 2018 – 2019 учебном году – 8 человек, из них 6 – кандидаты 

наук (75%), 1 – магистр; в 2019 – 2020 учебном году – 8 человек, из них 6 – 

кандидаты наук (75%), 1 – магистр. 
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 Количество преподавателей, имеющих учёное звание доцента (ВАК), 

остаётся стабильным:  

в 2015–2016 учебном году – 4 человека; 

в 2016–2017 учебном году – 4 человека; 

в 2017–2018 учебном году – 3 человека;  

в 2018–2019 учебном году – 4 человека; 

в 2019–2020 учебном году – 4 человека. 

 Администрация университета уделяет должное внимание 

профессиональному росту специалистов. Преподаватели имеют возможность 

повысить уровень своей квалификации на курсах, проводимых центрами 

повышения квалификации и профессиональной подготовки.  

 За последние 5 лет незначительно изменился средний возраст 

преподавателей кафедры, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы «Русский язык и литература в школах с нерусским языком 

обучения» и имеющих учёные степени и опыт работы: 

в 2015-2016 учебном году: кандидаты наук – 54 года; 

в 2016-2017 учебном году: кандидаты наук – 55 лет; 

в 2017-2018 учебном году: кандидаты наук – 57 лет;  

в 2018-2019 учебном году: кандидаты наук – 58 лет;  

в 2019-2020 учебном году: кандидаты наук – 59 лет. 

 Анализ текучести кадров, причин освобождения от должности 

показывает, что кадровый состав кафедры устойчив: 1 преподаватель уволился 

по состоянию здоровья, 1 – в связи с поступлением в докторантуру, 1 находится 

в отпуске по уходу за ребёнком. 

  Система комплексного оценивания преподавателей направлена на 

формирование кадрового резерва и дает возможность получения чёткой 

информации о каждом преподавателе вуза. Главная цель – заключение 

трудового соглашения. Оценка, данная преподавателю, активизирует 

стремление к повышению профессионального мастерства, способствует росту 

творческой активности, усиливает чувство ответственности за выполняемую 

работу, предоставляет большие возможности как для поощрения, так и для 

наказания. 

 Непрерывное обеспечение ППС кафедры профессиональными кадрами 

осуществляется следующими путями: подготовка высококвалифицированных 

кадров в докторантуре PhD ЖГУ и других университетов; подготовка 

магистров; прием на работу высокообразованных специалистов. Благодаря 

таким мерам, аккредитуемая ОП достаточно обспечена кадровым резервом.  

  На сегодняшний день ППС кафедры, осуществляющий реализацию ОП 

«Русский язык и литература в школах с нерусским языком обучения», по 

общему стажу педагогической деятельности выглядит следующим образом:  

- имеют общий педагогический стаж до 5 лет – 0; 

- имеют общий педагогический стаж от 5 до 15 лет – 1; 

- имеют общий педагогический стаж от 15 до 45 лет – 7. 

 Подготовка научно-педагогических кадров для кафедры  осуществляется 

путем обучения своих выпускников в магистратуре и докторантуре PhD.  
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 Доля штатных преподавателей, соответствующих содержанию 

образовательной программы, составляет 100%. Базовое образование всех 

преподавателей соответствует профилю образовательной программы. 

 Планирование деятельности профессорско-преподавательского состава 

вуза осуществляется на основе индивидуального плана работы преподавателя, 

составляемого на каждый учебный год. Объем нагрузки преподавателя является 

одним из условий обеспечения качества преподавания в вузе. Вся планируемая 

работа преподавателя включается в его индивидуальный план, который 

утверждается заведующим кафедрой и является основным документом, 

регламентирующим работу преподавателя по штатной должности. Все виды 

работ ППС соответствуют миссии, целям и задачам университета в целом. 

Планирование учебной нагрузки осуществляется в соответствии с Положением 

об учебно-методической работе на основе фонда оплаты труда, результатов 

регистрации на дисциплины и контингента студентов. Каждый год Офис 

регистратор предлагает результаты регистрации обучающихся на дисциплины 

и преподавателей, а заведующие кафедрами представляют учебно-

методическому отделу общий объем нагрузки преподавательского состава. 

Учебная нагрузка на один год формируется после завершения приема 

абитуриентов. Объём преподавательской нагрузки обсуждается и определяется 

Учёным советом университета. В 2018-2019 учебном году годовая учебная 

нагрузка преподавателя ОП составила 650 часов. В 2019-2020 учебном году – 

650 часов. Почасовая нагрузка сбалансирована в двух семестрах. 

Отчеты преподавателей заслушиваются по завершении первого и второго 

полугодия. Индивидуальный план работы ППС утверждается в соответствии с 

Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан на основании 

Типовых правил организации высшего и послевузовского образования 

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 мая 2013 года 

№499) от 30 октября 2018 года №595.  

Преподаватели используют разнообразные формы проведения занятий, 

способствующие раскрытию творческого потенциала студентов и 

активизирующие учебный процесс (кейс-стади, деловая игра, дискуссия, 

«мозговой штурм», круглый стол, таблицы двойной и тройной записи, 

«литературный бой», «поэтическая гостиная», мини–спектакль и т.п.). 

Использование интерактивных методик способствует более глубокому 

освоению и овладению изучаемого материала и активизации творческой 

деятельности студентов.  

Преподаватели, реализующие ОП бакалавриата «Русский язык и 

литература в школах с нерусским языком обучения», активно вовлечены во 

внутреннюю систему обеспечения качества образования, что проявляется в 

следующем: 1) информированность; 2) возможность влиять на развитие 

образовательной программы «Русский язык и литература в школах с нерусским 

языком обучения» (в частности, преподаватели принимают активное участие в 

формировании каталога элективных дисциплин, в развитии инновационной 

деятельности кафедры и т.д.); 3) участие в принятии решений о содержании и 

методиках преподавания и др.  
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Администрацией вуза систематически проводится оценка компетентности 

преподавателей и оценка эффективности качества преподавания. С этой целью 

регулярно проводятся открытые занятия, осуществляются взаимопосещения 

занятий, проводится анкетирование студентов и коллег. Результаты данных 

мероприятий служат основанием для продления трудовых договоров с ППС. 

Проведение открытых занятий, осуществление взаимопосещений, 

анкетирование, заполнение листов анализа занятия, оформление протоколов 

обсуждения открытых занятий позволяет администрации университета 

систематически оценивать качество преподавания дисциплин. 

На кафедре осуществляется постоянный внутрикафедральный контроль 

качества учебного процесса. В соответствии с Положением об учебно-

методической работе (СМК ЖГУ П/УМР.09-2018) в начале учебного года 

разрабатывается график взаимопосещения занятий, который утверждается на 

первом заседании кафедры и методической группы. По результатам посещения 

занятий преподаватели заполняют специальную форму - лист посещения. 

Результаты взаимопосещений обсуждаются на заседаниях кафедры и 

протоколируются. Кроме того, утверждается график проведения открытых 

занятий. Открытые занятия обсуждаются в день их проведения. Протоколы 

обсуждения, «Листы посещения» занятий и листы анализа открытого занятия 

хранятся на кафедре.  

Комплексная оценка деятельности преподавателя образовательной 

программы «Русский язык и литература в школах с нерусским языком 

обучения» учитывает все виды работ – учебную, учебно-методическую, 

организационно-методическую, научно-исследовательскую и воспитательную. 

Педагогическое мастерство, профессионализм педагога оцениваются 

результатами социологического опроса студентов по анкете «Преподаватель 

глазами студента». По результатам рейтинга составляются рейтинговые карты 

преподавателя кафедры с указанием среднего рейтинга кафедры в текущем 

учебном году. Основанием для рейтинга является индивидуальный план 

преподавателя. 

В обеспечении качества образования важную роль играет участие ППС в 

семинарах и тренингах по повышению квалификации. Совершенствование 

педагогического мастерства и профессионализма ППС кафедры проводится по 

следующим направлениям: участие в работе научно-методических семинаров и 

тренингов по повышению квалификации; организация и проведение мастер-

классов; участие в конкурсах педагогического мастерства «Лучший 

преподаватель», обучение на курсах повышения квалификации и т.д.  

В университете действует эффективная система повышения 

квалификации и профессионального развития ППС. Администрация вуза 

стремится создать условия для инициативной и творческой деятельности 

работников с учётом их индивидуальных особенностей и профессиональных 

навыков. Ежегодно составляется план повышения квалификации ППС. 

Повышение квалификации работников осуществляется при взаимодействии с 

АО «НЦПК Өрлеу», Институтом повышения квалификации педагогических 

работников, ЦПМ АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы». Профессорско-
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преподавательский состав, обеспечивающий реализацию образовательной 

программы бакалавриата «Русский язык и литература в школах с нерусским 

языком обучения», постоянно работает над повышением квалификации. В 

целях повышения научного уровня кафедры осуществляется работа по 

следующим направлениям: расширение научно-исследовательской и 

инновационной деятельности путём участия в конкурсах и работе научных 

конференций разного уровня; обеспечение внедрения результатов научно-

исследовательской работы в производство, учебный процесс; установление 

творческих контактов с учеными ведущих университетов и научных центров 

республики, учебных заведений ближнего зарубежья и их выдающимися 

учеными; обеспечение активного участия студентов в исследовательской 

работе. Так, в 2019 году заключен договор о взаимном сотрудничестве между 

ЖГУ им. И. Жансугурова и РГПУ им. А.И. Герцена (Россия). В частности, 

между кафедрами русского языка, русского языка как иностранного РГПУ 

им.А.И. Герцена и кафедрой журналистики и филологии ЖГУ составлены 

конкретные планы взаимного сотрудничества.  

Основные направления научно-исследовательской работы ППС кафедры 

строятся согласно положению СМК ЖГУ П/НИР.08-2018 «Научно-

исследовательская работа» в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 

науке» от 18.02.2011 г. №407 IV (с изменениями и дополнениями по состоянию 

на 04.07.2018 г.) Стратегическим планом МОН РК на 2017-2021 годы от 

29.12.16 г. №729 (с изменениями по состоянию на 22.05.2018 г.), Стратегией 

развития Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова на 

2017-2020 годы.  

ППС, реализующий образовательную программу бакалавриата «Русский 

язык и литература в школах с нерусским языком обучения», принимает 

активное участие в работе региональных, республиканских и международных 

научных конференций. Ежегодно научно-практические конференции 

проводятся на базе университета.  

Большую научно-методическую работу проводит кафедра с учителями 

русского языка и литературы области. Так, в 2019 году преподавателями 

кафедры совместно с областным Управлением образования организованы и 

проведены семинары, научно-практическая конференция по проблемам 

обучения русскому языку в условиях обновлённого содержания образования. С 

материалами проведенных мероприятий можно ознакомиться на сайте 

университета(http://zhgu.edu.kzpost.php?id=8892; 

http://zhgu.edu.kzcategory.php?id=2&offset=10). По результатам проведённых 

мероприятий издан сборник материалов конференции, вручены сертификаты 

слушателям семинара. 

За период с 2015 по 2019 годы преподавателями, реализующими ОП 

6В011704-«Русский язык и литература в школах с нерусским языком 

обучения», опубликованы в журналах базы РИНЦ 5 статей, КОКСОН, – 19, 

«Thomson Reuters» – 1, «Scopus» – 3 (что подтверждается сведениями 

Приложения 18 «Интеллектуальный багаж ППС за пятилетний период» к 

отчёту по самооценке). Но вместе с тем, комиссия отмечает, что проведенный 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

28 

 

анализ представленных статей и учебно-методичексих пособий указывает на 

отсутствие общей тематики НИР кафедры, посвященной изучению русского 

языка, как родного, так и в качестве неродного (второго) языка. 

 

Области для улучшения: 

1. Сформулировать общую тематику НИР кафедры, посвященную 

изучению русского языка как родного, так и неродного (второго) языка. 

2. Увеличить количество международных публикаций и участия ППС 

кафедры в конкурсах научных проектов. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 - полное соответствие 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 

Доказательства и анализ: 

В ходе аккредитации экспертной группой установлено, что 

образовательная деятельность ОП 6В011704-«Русский язык и литература в 

школах с нерусским языком обучения» осуществляется на основе развитой 

ресурсной базы вуза, в полной мере отвечающей цели реализуемых 

образовательных программ, соответствующей миссии и Стратегическому плану 

развития Университета. 

Для обучающихся в осуществлении их образовательных, личных и 

карьерных потребностей функционируют различные службы поддержки и 

сервиса – центр обслуживания студентов (ЦОО – Приказ ректора ЖГУ № 184-п 

от 07.08.2017г.), Комитет по делам молодежи, Отдел формирования 

контингента и трудоустройства выпускников, Отдел воспитательной и 

социальной работы, Отдел международного сотрудничества и инвестиционных 

проектов, отдел международных отношений и инвестиционных проектов, центр 

послевузовского образования, факультет ДОТ, учебно-методический отдел, 

офис-регистраторы (№104 и106 кабинеты), библиотека (3568,0 кв.м.) с 

огромным фондом научно-педагогической литературы (564243 экземпляров, в 

том числе 200083 на казахском языке, 344829 на русском и 19331 на 

иностранных языках, АВД – 4017 экземпляров, 180 наименований периодики 

на сумму 1689918 тенге, 5 отраслевых читальных залов с 114 АРМ. 

Организацию воспитательной работы обеспечивает отдел по 

воспитательной и социальной работе. В Университете функционируют центр 

обслуживания обучающихся, Совет по противодействию коррупции, Комитет 

по делам молодежи, Отдел формирования контингента и трудоустройства 

выпускников, Спортклуб, клубы по интересам.  

 Для организации питания студентов имеются: в учебном корпусе №1 – 

столовая 120 посадочных мест площадью 264,12 кв.м., столовая для 

преподавателей и сотрудников на 40 посадочных мест площадью 99 кв.м.: в 

учебном корпусе №2 буфет на двадцать посадочных мест площадью 33,0 кв.м.: 

в учебном корпусе №3 буфет на 35 посадочных мест площадью 67,3 кв.м.: в 

общежитии №1 столовая на 40 посадочных мест площадью 92 кв.м. 
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 В университете имеются четыре медицинских пункта, которые 

расположены в общежитиях №1,2, учебном корпусе №1 и №3. Пункты 

обслуживаются тремя медработниками. В медпунктах имеются комнаты для 

приема пациентов, процедурный кабинет. 

 Университет имеет типовую библиотеку с двумя читальными залами на 

176 посадочных мест, двумя компьютерными классами, имеются залы 

электронной информации, которые оборудованы новой мебелью, телевидео 

аппаратурой, оргтехникой, благодаря чему студенты могут получать новые 

виды услуг, как «Интернет», «Электронные учебники», телевизионное 

обучение. Обучающимся и ППС вуза обеспечен свободный доступ к 

материально-техническим, информационным и библиотечным ресурсам, 

используемым для организации процесса обучения на достаточном уровне. На 

основе собственного программного обеспечения эффективно используется 

вузовская информационно-образовательная система www.vuz-zhgu.kz/Intranet, 

охватывающая автоматизацию учебного процесса, управления учебно-

методическими ресурсами, обмена информацией в соответствии с 

требованиями ОП. Созданы библиографические базы данных собственной 

генерации Электронный каталог: «Книги», «Электронные издания», 

«Авторефераты», «Брошюры», «Статьи», многоуровневый информационный 

web-сайт: lib.buz-zhgu.kz, фонд библиотеки на сайте http://zhgu.edu.kz/, 

библиотечно-информационная система «КАБИС» (АРМ «Комплектование»,  

АРМ «Читатель», АРМ «Книгообеспеченность», АРМ «Администратор»). 

В рамках визуального осмотра библиотеки корпуса №3 комиссия 

ознакомилась с компьютерными и электронными образовательными ресурсами 

ППС кафедры, имеющими авторские свидетельства и внедренными в учебный 

процесс. Обучающиеся и преподаватели имеют доступ к научным электронным 

базам данных: Thomson Reuters, Springer, Elsevier, Scopus, Polpred.com и др. 

Многие полнотекстовые ресурсы и реферативные базы данных доступны в 

рамках Национальной подписки МОН РК, а также к казахстанским базам 

данных – Республиканской Международной Электронной Библиотеке 

(Ассоциация вузов РК), Единой электронной библиотеке (НЦГНТЭ), КазНЭБ, 

Эпиграф, БД Издательства «Лань». Каждый месяц библиотека информирует 

кафедры о поступлении новой литературы, отправляя через электронную почту 

«Бюллетень о поступлении новой литературы» «Библиографический указатель 

статей». Справочный аппарат библиотеки является не только источником 

информации для читателей, также способствует формированию интереса к 

чтению, расширению общенаучного, культурного кругозора. 

Руководство университета уделяет большое внимание организации отдыха 

студентов и сотрудников. Университет имеет зону отдыха на берегу озера 

«Балхаш» общей площадью 15000 кв.м, в том числе площадь жилых зданий 

275,6 кв.м; спортивно-оздоровительный лагерь «Карлыгаш» общей площадью 

6100 кв.м с жилыми летними домиками, где проводятся практические и 

полевые занятия по биологии, географии, туризму, начальной военной 

подготовке и культурно-массовые мероприятия.  

В настоящее время университет располагает 2 студенческими 

http://www.vuz-zhgu.kz/Intranet
http://zhgu.edu.kz/
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общежитиями на 524 койко-мест. В общежитиях для студентов, созданы 

благоприятные условия для полноценной жизни и учебы: имеются жилые 

секции, которые оборудованы санитарными узлами, комнаты отдыха с 

телевизорами, читальные и компьютерные залы, душевые и прачечная,  

бытовые комнаты, оборудованные электроплитами. 

В Жетысуском государственном университете действует эффективная 

система социальных льгот, дифференцированного вознаграждения и льгот, 

которые предоставляют студентам-сиротам бесплатное общежитие. 

Ежемесячно всем студентам предоставляется бесплатный проездной билет. 

Материальная помощь оказывается всем преподавателям и сотрудникам. 

Университет оказывает социальную поддержку социально уязвимым 

студентам, а также студентам с высокими достижениями в научной и 

образовательной деятельности. 

Учебный процесс реализуется в 173 аудиториях, в том числе в 25 учебно-

научных лабораториях, 26 компьютерных классах, 2 мультимедийных классах, 

4 лингафонных кабинетах, 6 читальных залах и др., где установлены 44 

интерактивные доски. Аудитории оснащены современным оборудованием и 

инвентарем и соответствуют реализуемым образовательным программам, 

санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям в соответствии с 

требованиями СНиП (02.08.02-08 Строительные нормы и правила. Об В 

университете имеется 26 компьютерных классов, из них 9 укомплектованы 

компьютерами новейшей модификации, 20 восьмиядерных компьютеров в 

комплекте, 11 моноблоков Макинтош, 1 интерактивная стена с высоким 

разрешением, тьюторский класс, оснащенный компьютерами и другими 

информационно-коммуникативными средствами, предназначенный для 

реализации дистанционных образовательных технологий. 

Автоматизация учебного процесса ОП «Русский язык и литература в 

школах с нерусским языком обучения» обеспечивается информационной 

системой Интранет (http://zhgu.edu.kz/-vuz@zhqu.edu.kz). Вначале 

предоставлялись только функции электронного журнала и транскрипта, то за 

последние 5 лет были добавлены такие функции, как УМКД, регистрация на 

дисциплины, онлайн-опросы.  

В рамках программы «Платонус» каждый студент, преподаватель и 

родители смогут получить соответствующую информацию о процессе 

обучения. Студенты ОП «Русский язык и литература в школах с нерусским 

языком обучения» обучаются в учебном корпусе №1. Занятия студентов, 

магистрантов проходят в специально оборудованной аудитории №129 имени В. 

Салагаева, №125 имени М. Жолдасбекова, в аудитории №126 имени академика 

Т. Сыдыкова, в кабинетах с интерактивной доской 128, 131. Для поддержания 

научно-исследовательской работы студентов функционирует научно-

практический центр «Ілиястану» (122-ауд.), научно-образовательный центр 

«Рухани жаңғыру» (203-ауд). Также занятия ведутся в смарт-кабинете (132-

ауд.) посвященный истории казахской письменности. 
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 Имеются компьютерные аудитории с выходом в интернет; оснащение 

учебно-лабораторным оборудованием соответствует «Квалификационным 

требованиям образовательной деятельности». В частности, 4 мультимедийных 

аудитории (302, 303, 311, 103 а); 4 лингафонных кабинета (304, 302, 506а, 507а); 

3 научно-методических кабинета - «Интенсив», научно-методический кабинет 

(305а), «Духовное возрождение» (304), «Илиястану» (122); 8 классов с ПК на 12 

посадочных мест (305а, 306а, 307а, 308а, 309а, 402а, 406а, 128). Во всех 

компьютерных классах есть доступ в интернет и созданы условия для 

использования материалов онлайн-порталов таких, как tilalemi.kz, emle.kz, 

termincom.kz, adebiportal.kz, atau.kz, kazneb.kz, book.kz, science.kz, qujat.kz, 

smk.edu.kz.  

 

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется ППС принять участие в открытии именных аудиторий. 

2. Пополнить фонд учебной, учебно-методической литературой по 

специальности 6В011704-«Русский язык и литература в школах с нерусским 

языком обучения», подготовленной ППС кафедры. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 - полное соответствие 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Доказательства и анализ: 

 С ноября 2008 года в университете функционирует единая 

корпоративная сеть ЖГУ с созданием информационного портала – веб-сайта 

www.zhgu.edu.kz. Наличие веб-портала в информационной системе делает её 

комплексной системой управления учебным процессом. Веб-сайт знакомит со 

структурой и основными направлениями деятельности университета, отражает 

миссию, политику, цели и задачи учебной, научной, воспитательной работы.  

 На сайте университета размещается подробная информация об 

образовательных программах с указанием предлагаемых траекторий обучения и 

присуждаемых квалификаций, сведения о количестве студентов, обучающихся 

по программам; преподавателях, которые осуществляют реализацию 

образовательных программ.  

 Сайт ЖГУ содержит широкую новостную полосу, меню, 

ориентированное на пользователей рубрики (об университете, объявления, 

академическая мобильность, научно-исследовательская деятельность, правовой 

блок, путеводитель для студентов, каталог элективных дисциплин, intranet, 

спортивные новости, трудоустройство выпускников, электронная библиотека, 

видеоматериалы). На сайте университета также проводится онлайн–

анкетирование. 

 На основной полосе сайта находятся рубрики «Об университете», 

«Образовательный процесс», «Структурные подразделения», «Наука», 
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«Ресурсы ЖГУ». Сайт содержит информацию на трех языках: казахском, 

русском, английском.  

 На сайте функционирует «Блог ректора», размещены статьи ППС и 

сотрудников университета. Сайт содержит полную информацию по всем 

структурным подразделениям, образовательным программам, сотрудникам 

университета. 

 На сайте размещены данные о каждой кафедре университета, в том 

числе и о кафедре журналистики и филологии, осуществляющей реализацию 

образовательной программы 6В011704-«Русский язык и литература в школах с 

нерусским языком обучения» (http://zhgu.edu.kz/faculty.php?content=gf_kaf-

zhurnal-i-fil). Здесь представлена информация об истории кафедры, 

материально-техническом оснащении, реализуемых образовательных 

программах, научно-исследовательской и социально-воспитательной 

деятельности. На сайте можно найти информацию о каждом преподавателе 

кафедры, включающую сведения об образовании, научных интересах, 

опубликованных работах. С каталогом элективных дисциплин так же можно 

ознакомиться на странице кафедры.  

 Текст статей, опубликованных преподавателями кафедры в периоди-

ческой печати, представлен на сайте университета в рубрике «СМИ о нас»: 

http://zhgu.kz/index.php?newsid=5456; http://zhgu.kz/index.php?newsid=5818 

 На сайте ЖГУ им. И.Жансугурова размещена информация об 

ожидаемых результатах обучения (компетенциях) по всем образовательным 

программам. В разделе «Обучающимся» представлена подробная 

характеристика образовательной программы 6В011704-«Русский язык и 

литература в школах с нерусским языком обучения», где указаны 

присваиваемая квалификация и перечислены сферы профессиональной 

деятельности, размещена информация о трудоустройстве выпускников, 

освоивших образовательную программу. 

 В университете проводится большая работа по содействию 

трудоустройству выпускников. Так, активизирована работа по  изучению 

спроса на специалистов, необходимых для региона; подбору кадров по заказам 

организаций и предприятий; проведению индивидуальной работы с 

выпускниками; составлению карты распределения выпускников; организации 

ярмарки выпускников. В проводимой вузом традиционной Ярмарке вакансий 

принимают участие представители 30 организаций, в том числе, ведущих 

финансово-коммерческих, банковских организаций региона, представители 

Департамента образования Алматинской области, городских и районных 

отделов образования, Департамента государственных доходов по Алматинской 

области, Департамента полиции Алматинской области, Алматинского 

областного управления координации занятости и социальных программ, а 

также представителей прокуратуры и суда Алматинской области и г. 

Талдыкоргана. 

 Выпускники специальности 6В011704-«Русский язык и литература в 

школах с нерусским языком обучения» работают в различных сферах области и 

республики.  
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 Выпускники кафедры становятся обладателями государственных 

грантов магистратуры и докторантуры по специальности русский язык. Так, 

например, Абайдельданова Меруерт Кебековна в настоящее время является 

докторантом кафедры русской филологии и мировой литературы КазНУ им. 

Аль-Фараби. 

 Информация по условиям приема абитуриентов размещена на сайте 

университета в рубрике «Абитуриент». В информационно-программном 

комплексе «Приёмная комиссия», осуществляются процессы мониторинга, 

анализа данных абитуриентов, сбор и цифровизация данных обучающихся, 

формирование отчётностей. Комплекс представлен видом ПО, в котором 

происходит первичная обработка данных абитуриентов, с указанием 

персональных данных и первичное закрепление их по факультетам, в 

соответствии с выбранной специальностью. Здесь же формируются различные 

бланки, ведомости и отчеты по абитуриентам. 

 В университете разработана единая информационная система нового 

поколения «SmartZhetysu» – гибкая образовательная среда, клиент 

ориентированная платформа предоставления образовательных услуг и 

управления высшим образованием. Система включает в себя комплекс 

программ, предназначенных для автоматизации основных процессов 

деятельности вуза. Модуль «Обслуживание обучающихся» проводит процесс 

цифровизации данных обучающихся, осуществляется учет и движение 

обучающихся, формирование расписания занятий и экзаменов, выдача справок. 

В ПО хранится полная информация об обучающихся, проводится закрепление 

студентов за факультетами, группами, контролируется процесс движения, 

зачисления, отчисления студентов. Модуль «Обучающийся (личный кабинет 

обучающегося)» формирует заявки и заявления, где происходит процесс 

регистрации на дисциплины, формирование индивидуального учебного плана, 

контроля успеваемости и т.д. На странице авторизации обучающегося, после 

ввода персонального логина и пароля открывается личный кабинет 

обучающегося, в котором по умолчанию виден электронный журнал. 

Ключевым разделом является учебный процесс, в котором есть возможность 

провести регистрацию на дисциплины, ознакомиться с электронным 

расписанием занятий, ознакомится с цифровым библиотечным фондом, учебно-

методической документацией образовательных программ (УМКД, силлабусы), 

пройти различное анкетирование. 

 В университете созданы службы поддержки студентов: центр 

обслуживания обучающихся, комитет по делам молодежи, отдел 

воспитательной и социальной работы. Вуз располагает 2 студенческими 

общежитиями с общим количеством 524 места. В целях поддержки студентов в 

университете действует телефон доверия. Для всех сотрудников и студентов 

университета, в том числе – в общежитиях, установлен бесплатный Wi-Fi; 

сотрудникам и студентам университета оказывается бесплатная медицинская 

консультация; всех студентов очной формы обучения обеспечивают 

бесплатными проездными билетами. 
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Информацию об организации обучения и досуга студентов, о проводимых 

кураторских часах, праздниках и конкурсах так же можно получить на сайте 

университета в рубрике «Новости»: 

http://zhgu.edu.kz/post.php?id=8378 

http://old2.zhgu.edu.kz/index.php?newsid=5689 

http://zhgu.edu.kz/post.php?id=9149 

http://zhgu.edu.kz/post.php?id=9148 

http://zhgu.edu.kz/post.php?id=9147 

 

Области для улучшения: 

Создать на сайте раздел, посвященный наиболее успешным выпускникам. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 - полное соответствие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhgu.edu.kz/post.php?id=9147
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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 – уровень соответствия - полное соответствие 

 

Области для улучшения: 

1. Университету рекомендуется предусмотреть принимаемые меры по 

развитию корпоративной культуры, с целью обеспечения вовлечения всех 

субъектов образовательного процесса.  

2.  Раскрыть положения и индикаторы достиженя стратегических целей, 

содержащихся в «Стратегии развития Жетысуского государственного 

университета им. И. Жансугурова на 2020-2022 годы».  

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – уровень соответствия - значительное 

соответствие 

 

Замечания: 

1. Перечень дисциплин не в полной мере коррелирует с общими целями и 

задачами образовательной программы на современном этапе, например, 

дисциплина «Диалектология современного русского языка» и 

диалектологическая практика не отражают реальную языковую ситуацию в 

регионе. Пересмотреть включение дисциплины «Диалектология современного 

русского языка» и перечень видов практик (диалектологическая) с учетом 

изменения языковой ситуации в РК и объективными затруднениями в поиске 

носителей диалектов русского языка.  

2. Недостаточное количество внешних экспертиз со стороны 

работодателей для оценки содержания образовательной программы. 

3. В образовательной программе и УМКД не содержится описание 

результатов обучения, которое предполагает типологию компетенций по 

таксономии Блума (с использованием активных глаголов типам компетенций). 

В УМКД необходимо предусмотреть оценочную процедуру, которая будет 

способствовать развитию у студентов знаний по критериальному, 

формативному и суммативному оцениванию. 
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Области для улучшения: 

1. Рекомендуется произвести замену диалектологической практики 

речевой, что будет способствовать развитию коммуникативных навыков 

говорения в условиях билингвизма.  

2. Проводить регулярное рецензирование содержания ОП работодателями. 

3. Предусмотреть в УМКД описание результатов обучения по типологии 

компетенций с учетом требований профессионального стандарта «Педагог»; 

политику оценивания: критериальное (в соответствии с таксономией Блума), 

формативное и суммативное оценивание. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка - полное соответствие 

 

Области для улучшения: 

1. Приглашать ведущих зарубежных профессоров для чтения лекций по 

современным проблемам филологии и учителей-практиков для проведения 

занятий с целью оказания методической помощи в области обновленного 

содержания образования. 

2. Активнее реализовывать программу «академической мобильности 

студентов». 

3. Усилить научно-исследовательскую подготовку студентов по 

выполнению научных поисковых, инициативных, договорных проектов и 

совместных публикаций с ППС. 

 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие 

 

Области для улучшения: 

 Осуществлять мониторинг результатов приема абитуриентов на 

образовательную программу, успеваемости студентов (в том числе, 

промежуточные, итоговые результаты, ВОУД),  доводимости студентов до 

выпускного курса за последние три года, начиная с 2016-2017уч.г., в том числе 

в режиме ДОТ. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - полное 

соответствие 

 

Области для улучшения: 

1. Сформулировать общую тематику НИР кафедры, посвященную 

изучению русского языка как родного, так и неродного (второго) языка. 

2. Увеличить количество международных публикаций и участия ППС 

кафедры в конкурсах научных проектов. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 

 

Области для улучшения: 

1. Рекомендуется ППС принять участие в открытии именных аудиторий. 

2. Пополнить фонд учебной, учебно-методической литературой по 

специальности 6В011704-«Русский язык и литература в школах с нерусским 

языком обучения», подготовленной ППС кафедры. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности – полное соответствие 

 

Области для улучшения:  

Создать на сайте раздел, посвященный наиболее успешным выпускникам. 

 

_________________________________________________________ 
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Приложение 1 

 
ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA в РГП на ПХВ «Жетысуский 

государственный университет имени Ильяса Жансугурова» по специализированной 

(программной) аккредитации образовательных программ (10-11 июня 2020 г.) 

Время Мероприятие Участники Место 

09.06.2020г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной 

группы 

 Гостиница  Грин Вилла 

День 1: 10 июня 2020 года 

8:15-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:30-9:30 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете. Вводное 

совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый зал ректората  

9:30-10:00 Интервью с ректором 

университета 

Р, ЭГ, К, 

ректор 

Главный корпус, кабинет 

ректора 

10:00 -10:40 Интервью с проректорами 

университета 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус, зал заседаний 

(313 каб.) 

10:40-10:55 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый зал ректората 

10:55-11:25 Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Главный корпус, зал заседаний 

(313 каб.) 

11:25-11:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый зал ректората 

11:40-12:00 Посещение Офис 

регистратора 

Р, ЭГ, К  

12:00-13:00 Визуальный осмотр 

факультетов и кафедр, 

реализующих 

образовательные программы, 

служб поддержки 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующие 

кафедрами 

Главный корпус, 

Учебные корпуса  №2, №3 

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

14:00-14:30 Интервью с деканами и 

заведующими кафедрами, 

реализующими 

образовательные программы 

Р, ЭГ, К, 

деканы, 

заведующие 

Главный корпус,   зал заседаний 

(313 каб.) 

14:30- 14:45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый зал ректората 

14:45-15:25 Встреча со студентами, 

магистрантами  по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

студенты, 

магистранты 

зал заседаний (313 каб.), актовый 

зал, работа в фокус-группах 

15:25-15:40 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

 Главный корпус, 

Малый зал ректората 
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Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – 

К;ответственное лицо вуза – ОЛВ.Ответственное лицо вуза – ОЛВ обязан быть во 

взаимодействии по всем мероприятиям с Р – руководителем экспертной группы и К – 

координатором агентства  

  

15:40-16:20 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К 

ППС 

зал заседаний (313 каб.), актовый 

зал,  работа в фокус-группах 

16:20-16:30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 

Малый зал ректората 

16:30-17:10 Встреча с выпускниками по 

направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники 

Главный корпус, 

зал заседаний (313 каб.), актовый 

зал, работа в фокус-группах 

 

17:10- 17:50 Встреча с работодателями 

по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ  

Р, ЭГ, К, 

работодатели 

Главный корпус, 

зал заседаний (313 каб.), актовый 

зал, работа в фокус-группах 

17:50 -18:30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. 

Обсуждение результатов дня 

Р, ЭГ, К,  Главный корпус, 

Малый зал ректората 

18:30 – 19:00 Трансфер до гостиницы  Р, ЭГ, К   

19:00-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница Грин Вилла 

20:00 Подготовка к следующему 

дню 

Р, ЭГ, К Гостиница Грин Вилла 

День 2: 11 июня 2020 года 

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

9:30-11:30 Выборочное посещение 

учебных занятий, 

посещение баз практик 

Р, ЭГ, К Учебные корпуса №1, 2,3 

 

11:30 -13:00 Изучение документации 

кафедр по направлениям 

аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый зал ректората 

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

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, 

выборочное приглашение 

руководителей структурных 

подразделений, 

заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 

 

Главный корпус, 

Малый зал ректората 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом ВЭГ Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый зал ректората 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 

представление 

предварительных 

результатов 

 Главный корпус,  зал заседаний 

(313 каб.) 

18.00-18.30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница Грин Вилла 

18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница Грин Вилла 

 Отъезд экспертов   
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Приложение 2 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 

 

Ответственный за аккредитацию вуза  
№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 

1 Бахтаулова Алефтина 

Сембаевна 

Директор центра науки и стратегического развития, 

кандидат биологических наук, ассоциированный 

профессор, (доцент) 

 

Ректор 

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

1 Баймырзаев Қуат 

Маратұлы 

Ректор, доктор географических наук, профессор, почётный 

академик НАН РК 

 

Проректоры 

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

1 Калдияров Данияр 

Алтаевич 

Проректор по академическим вопросам доктор 

экономических наук , профессор 

2 Андасбаев Ерлан 

Сулейменович 

Проректор по инновационной работе и стратегическому 

развитию, доктор технических наук, ассоциированный 

профессор, (доцент) 

3 Сериев Болат 

Абдулдаұлы  

Проректор по воспитательной работе и социальным 

вопросам, кандидат юридических наук, профессор  

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1 Абишев Ербосын Толегенович Директор хозяйственного департамента 

2 Тоқсейіт Диас Есбайұлы Директор департамента планирования и 

цифровизации 

3 Мукушева Динара 

Амангельдиновна 

Главный Бухгалтер  

4 Канаев Ашимхан Токтасынович Директор научно-исследовательского 

института проблем биотехнологии 

5 Мальтекбасов Марат 

Жабыкбаевич 

Директор колледжа ЖГУ им.И.Жансугурова 

6 Ашкеева Нуршархан 

Несепбековна 

Начальник учебно-методического отдела 

7 Есимханова Райгуль 

Кажымухановна 

Директор офиса Регистратора  

8 Бахтаулова Алефтина Сембаевна Директор центра науки и стратегического 

развития 

9 Беисов Ербол Жаксыбекович Начальник отдела  управления персоналом 

10 Молдакулов Амангельды 

Тургамбекович 

Директор центра обслуживания 

обучающихся 

11 Ескендиров Бакытжан Начальник отдела формирования 
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Нурсерикович контингента и трудоустройства 

выпускников 

12 Дигай Дамир Анатольевич Директор офиса коммерциализации 

результатов научных исследований 

13 Рысбеков Кадыр Койшыбекович Начальник отдела послевузовского 

образования 

14 Тукенова Наталья Иембергеновна Начальник отдела тестирования и 

мониторинга качества образовательных 

услуг 

15 Калжанова Гулмира Кенесовна Директор центра повышения квалификации 

и дополнительного образования 

16 Байгабатова Назгуль 

Кажимуратовна 

Директор научно-образовательного центра 

"Рухани жаңғыру" 

17 Карасаева Айкен Токибаевна Директор библиотеки им. Г.Орманова 

18 Мурыгина Светлана Ивановна Начальник издательского отдела 

19 Танатбаева Жайдары Ергалиевна  Начальник отдела государственных закупок 

и правового обеспечения 

20 Бектемирова Раиса Дантаевна Начальник офиса воинского учета 

21 Бектасова Гульмира 

Кабдолдановна 

Начальник документационного обеспечения 

и архива 

22 Телеуев  Галым Байгазиевич  Директор международного центра 

Европейского образования 

23 Шаянбаева Баян Машрипхановна Начальник Медиацентра 

24 Узденбаев Жанбай 

Шуйншалиевич 

Начальник отдела информационно- 

технического обслуживания 

25 Тулубаев Биржан Берикович Начальник Отдела администрирования и 

обслуживания компьютерных сетей 

26 Батырбеков Даулет Сейтович Начальник отдела разработки и внедрения 

информационных систем 

27 Оспанова Асель Кожамуратовна Начальник отдела  по воспитательной и 

социальной работе 

28 Садыков Арнур Алимжанович  Начальник отдела по культурно-массовой 

работе 

29 Битлеуов Берик Амантаевич  Председатель Спортклуба 

 

 

Декан факультета 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1 Рахимова Айна Маратовна Доктор философии (PhD), 2009  

 

Заведующий кафедрой 

№ Ф. И. О. Ученая степень, звание, с какого года 

работает в университете 

1 Есенбек Жұмағали 

Бейсенбайұлы 

 

Доктор философии (PhD), 2015 
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Преподаватели выпускающей кафедры 

№ Шифр Образова 

тельная 

программа 

Ф. И. О. Должность, 

кафедра 

Ученая степень и 

звание 

КАФЕДРА ЖУРНАЛИСТИКИ И ФИЛОЛОГИИ 

1 6B01704  Русский 

язык и 

литература в 

школах с 

нерусским 

языком 

обучения 

Есимкулов 

Бахыт 

Нусупбекович 

Старший 

преподаватель  

 

Кандидат 

филологических 

наук  

Щербовских 

Ирина 

Генадьевна 

Старший 

преподаватель 

 

Кандидат 

филологических 

наук 

Ауельбекова 

Бакитжан 

Алпамышовна 

Ассоциированн

ый профессор 

(доцент) 

Кандидат 

филологических 

наук 

ассоциированный 

профессор (доцент) 

Сералиева Наиля 

Жумагалиевна 

Ассоциированн

ый профессор 

(доцент) 

Кандидат 

педагогических 

наук  

ассоциированный 

профессор (доцент) 

 

Студенты, магистранты, докторанты 

№ Шифр Образовательная 

программа 

Ф. И. О. Курс 

1 6B01704 Русский язык и 

литература в 

школах с 

нерусским языком 

обучения  

Алгужанова Диана Cайлаубаевна 3 курс 

Амангельдинова Айдана Саматовна 3 курс 

Бакалова Айдана Жумагалиевна 3 курс 

Таженова Айнур Ғалымқызы 3 курс 

Бейсенғали Раушан Айдынқызы 3 курс 

 

Представители работодателей 

№ Шифр Образовательная 

программа 

Ф. И. О. 

1 6B01704 Русский язык и 

литература в школах с 

нерусским языком 

обучения 

Андриянова Татьяна Николаевна 

Онгаров Алматай 

Курмашев Бекзат Жанатович 

Кабдолова Алуа Жанатаевна 

 

Выпускники 

 

№ Ф.И.О. 

1 Жиренбаева Гулнара Нуржановна 

2 Бейсенбаева Жанар Танирбергеновна 

3 Ниетжанова Ботагоз Егенбаевна 

4 Сабитова Айгуль Умирбаевна 

5 Кан Людмила 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Модульная образовательная программа 5В012200 - «русский язык и 

литература в школах с нерусским языком обучения» за 2016 год. 

2. Рабочий учебный план 2019-2020 г. 

3. Модульная образовательная программа 6B01705 -«русский язык и литература 

в школах с нерусским языком обучения» за 2020 год. 

4. Каталог элективных дисциплин (2019г.). 

5. Штатное расписание (2016-2017 уч.г., 2017-2018 уч.г., 2018-2019 уч.г., 2019-

2020 уч.г.). 

6. Скриншоты статей ППС в журналах с ненулевым импакт-фактором 

− Сералиева Н.Ж.  (SERALIEVA Naylya Zh.) Textual stady of Abay’s first 

publications. // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – Vol.8. – Iss.1. – 2018. – 

P.34-37. 

− Щербовских И.Г. (CHSHERBOVSKIKH  Irina G.) Features of the 

application and management of innovative practices in the system of higher education of 

the Republic of Kazakhstan// Espacious. – 2019. – Vol.40. – Iss.8. – 13 p.   

− Щербовских И.Г. (CHSHERBOVSKIKH  Irina G.) On the effectiveness of 

blended learning technologies in higher education// Opcion. – 2019. – Vol.35. Iss.20. – 

P.278-286.  

− Щербовских И.Г.(CHSHERBOVSKIKH  Irina G.) The ancient kazakh 

legends in the drama of euripides of scholarly writers//Opcion. – 2019. – Vol.35 

(Special Issue 23). P.1063-1074. 

− Есимкулов Б.Н. (ESIMKULOV Bakhyt N.) The ancient kazakh legends in 

the drama of euripides of scholarly writers//Opcion. – 2019. – Vol.35 (Special Issue 

23). P.1063-1074. 

7. Виды методической и организационной работы ППС (учебно-методические 

пособия и статьи): Скриншоты статей 

−  Абайдельданова М.К., Есимкулов Б.Н., Есимкулов Б.Н., Ли Э.В., 

Рысдаулетова Б., Сералиева Н.Ж., Щербовских И.Г 

8. Протоколы заседаний проблемных групп: «Комплексный анализ», «Анализ 

поэтического текста», «Анализ художественного текста в коммуникативном 

аспекте», «Инновационные методы обучения русскому языку и литературе». 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076979810&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b3d1b79b90e533ab3577adb447163273&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857212536882%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076979810&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b3d1b79b90e533ab3577adb447163273&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857212536882%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/13900154722?origin=resultslist
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076979810&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b3d1b79b90e533ab3577adb447163273&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857212536882%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85076979810&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=b3d1b79b90e533ab3577adb447163273&sot=autdocs&sdt=autdocs&sl=18&s=AU-ID%2857212536882%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/13900154722?origin=resultslist

