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ГЛАВА 1 
КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры специализированной 
аккредитации в РГП на ПХВ Костанайский педагогический университет 
имени У. Султангазина состоялся с 15 по 16 июня 2020г. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 
НАОКО. Все необходимые для работы материалы: программа визита, отчет 
по 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 академии содержит достаточный объем 
информации, представленный в соответствии со стандартами 
специализированной аккредитации, определены сильные и слабые стороны, 
выявлены угрозы и возможности для дальнейшего развития. 

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 
представления об организации учебного, воспитательного и научного 
процессов, о материально-технической базе, определения ее соответствия 
стандартам, а также для контактов с обучающимися и сотрудниками в 
режиме онлайн. Экспертами был проведен осмотр структурных 
подразделений, учебно-лабораторных комплексов, факультетов кафедр, 
библиотеки, и другие службы обеспечивающие учебный процесс.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили изучение 
документации, посетили базы пратик, провели интервью со студентами, ППС 
и др.  
Основные характеристики вуза 

Костанайский государственный педагогический университет им. У. 
Султангазина нацелен на обеспечение профессиональной подготовки 
 учителей  в соответствии с Моделью выпускника  и ценностями  вуза на 
основе передовых стандартов образования. 

Университет имеет государственную лицензию на образовательную 
деятельность № KZ08, выданную ГУ «Комитет по контролю в сфере 
образования и науки Министерства образования и науки Республики 
Казахстан»от 17 мая 2019 года (без ограничения срока) по 12 направлениям 
подготовки кадров. 

В вузе действует многоуровневая система образования: высшее 
образование (бакалавриат), послевузовское (магистратура). Университет 
осуществляет подготовку бакалавров по 39 образовательным программам, 
магистров по 30 образовательным программам, в т.ч. полиязычное обучение 
по 4 ОП. В структуру университета входят центр дистанционного обучения; 
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2 департамента: филологии; дополнительного образования и 4 факультета: 
естественно-математический; физической культуры, спорта и туризма; 
психолого-педагогический; социально-гуманитарный. Учебный процесс 
обеспечивают 11 кафедр, 2 учебных центра, департамент филологии. 

В университете имеется спортивно-оздоровительный комплекс, 
состоящий из спортивно-игрового зала (615,1кв.м.), борцовского зала на 301 
кв.м., тренажерного зала на 210,1 кв.м., лыжной базы (59,5 кв.м), туристской 
базы на 116,3 кв.м, спортивного зала ОФП на 144,9кв.м.  

В санаторной зоне «Сосновый бор» имеется спортивно-
оздоровительный лагерь, где проводится учебно-тренировочные сборы для 
студентовобразовательных программ «Туризм» и «ФКиС», полевые практики 
для студентовобразовательных программ «Биология» и «География», 
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия 
круглогодично для всех обучающихся и профессорско-преподавательского 
состава университета. 

Университет располагает одним учебным корпусом, 18 компьютерными 
классами, 2 кабинета робототехники, мобильный компьютерный класс (38 
ноутбуков), 3 электронными читальными залами в ИБЦ, 2 лингафонными 
кабинетами, 38 учебными лабораториями, 22 специализированными 
кабинетами, 48 аудиториями,7 учебными мастерскими, системой 
видеоконференцсвязи Polycom VSX 7000, разработанной для использования 
в конференц-зале для проведения многоточечной видео-конференц связи и 
возможности обмена информацией. 

В главном корпусе и общежитии ВУЗа установлено 175 камер 
видеонаблюдения: Главный корпус: 132 камеры, из них 27 уличных камер, в 
общежитии установлены 43 камеры (из них 8 уличных). Функционирует 
система контроля управления доступа в здание университета на базе сервера 
Perco (5 турникетов). В университете подключены 4 точки Интернет со 
скоростью 100 Мбит/с, 60 Мбит/с,  20 Мбит/с, 20 Мбит/с  объем трафика - 
безлимитный .  

Все компьютеры ВУЗа подключены в локальную сеть ВУЗа и имеют 
выход в Интернет. В общежитии ВУЗа в каждую комнату проведена 
локальная сеть, функционируют Wi-Fi зоны, что обеспечивает беспроводный 
доступ всем студентам и преподавателям к информационным ресурсам 
КГПУ и к Интернету. На данный момент установлено 50 беспроводных Wi-Fi 
точек доступа в зданиях ВУЗа, ИБЦ, общежитии. 

Численность профессорско-преподавательского коллектива составляет– 
227 человек. С ученой степенью 84 человека. В числе ППС – 7 докторов 
наук, 72 кандидата наук, 5докторов PhD, 2 заслуженных тренера РК. 
Остепененность ППС составляет – 37,9%. Совместителей – 17 человек. 

В университете с 2015 по 2020 гг. 13 преподавателей являются 
обладателями государственного гранта «Лучший преподаватель ВУЗа» 
(Кузембайулы А., Балгабаева Г.З., Есиркепова К.К., Исмагулова Г.К., 
Баймухаметова Б.Ш., Наурызбаева Э.К., Утегенова Б.М., Данилова (Бежина) 
В.В., Бекмагамбетова М.Ж., Брагин Е.А, Ахметов Т.А., Брагина 
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Т.А.,Бекмагамбетов Р.К.); 6преподавателей являются членами академий (1 - 
Казахской Академии образования, 1 –Национальной академии естественных 
наук); 4 – общественных академий наук (3 – Академии информатизации, 1 - 
Академии профессиональных историков). 

Общая численность студентов в университете составляет 2847 человека, 
изних: бакалавриат на очном отделении – 2163, магистратура на очном 
отделении – 22, на подготовительном отделении – 1; на заочном –661. По 
государственным образовательным грантам обучается на очном отделении 
1122 человека, на гранте местного исполнительного органа – 31; 
надоговорной основе –1033обучающихся. На заочном отделении обучается 
на образовательном гранте 10 обучающихся, на договорной основе –651. 

Участие университета в Национальных рейтингах: 
• В национальном рейтинге лучших педагогических вузов, проводимым 

Независимым агентством по обеспечению качества по образованию 
(НКАОКО), Костанайский государственный педагогический университет 
занял в 2016 году 4 место, в 2017 году –3 место, в 2018 году –2 место, в 2019 
году – 3 место. 

• Рейтинг веб-сайтов казахстанских вузов, проводимым Независимым 
агентством по обеспечению качества по образованию (НКАОКО), 
Костанайский государственный педагогический университет занял в 2016 
году 36 место, в 2017 году – 46 место, в 2018 году – 17 место, в 2019 году – 
26 место. 

• Рейтинг веб-сайтов казахстанских вузов по опубликованным данным 
Мирового рейтинга сайтов университетов «RANKING WEB OF 
UNIVERSITIES» за 2018 год –51 место; за 2019 год –45 место. 

• В 2019 году в номинации «Лидер по развитию науки и инновации» 
Костанайский государственный педагогический университет признан 
лидером среди казахстанских вузов. 

• Согласно НПП РК «Атамекен» за 2019 год Костанайский 
государственный педагогический университет входит в топ-5 рейтинга 
образовательных программ вузов РК. 

Местонахождение юридического лица: 
110000, г. Костанай, ул. Тәуелсіздік, 118, 
Тел./факс: +7 (7142) 53-04-55, Email: kgpi118@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:kgpi118@mail.ru
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ГЛАВА 2 
ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Введение 
 

Образовательная программа «Туризм» осуществляется на кафедре 
теории и практики физической культуры, спорта и туризма Факультета 
физической культуры, спорта и туризма. 

Среди положительных аспектов реализации ОП Туризм, хотелась бы 
отметить наличие хорошей материально-технической базы для 
преподавания активных видов туризма, выпускники данной ОП хорошо 
подготовлены и трудоспособны на рынке. В распоряжении ОП имеется 
оборудованный модульный скалодром, экипировка, функционирует 
студенческий туристический клуб, в рамках которого помимо изучения 
техники и тактики активных видов туризма, ведется научно-
исследовательская работа студентов. 

В санаторной зоне «Сосновый бор» имеется спортивно-
оздоровительный лагерь, где проводятся учебно-тренировочные сборы, 
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
учебные практики круглогодично. Кроме этого, организована тесная 
взаимосвязь с работодателями, отмечается очень хорошая практика 
зарубежной стажировки в Турции, в том числе и языковая подготовка к 
стажировке. 

В качестве положительного момента в части профессорско-
преподавательского состава отмечается наличие на кафедре преподавателей, 
имеющих звание «Заслуженный инструктор туризма Республики Казахстан»-
2), судей национальных категорий по туризму, а также награждённых знаком 
«За заслуги в развитии туризма Республики Казахстан».  

 
Соответствие стандартам специализированной (программной) 

аккредитации 
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 
обеспечения качества 

Доказательства и анализ:  
 
Целью образовательной программы бакалавриата «6В11101 Туризм»,  

является обеспечение высокого качества подготовки востребованных в 
обществе специалистов в сфере туризма и гостеприимства, способных 
активно влиять на социально-экономическое развитие Республики Казахстан, 
удовлетворять потребность рынка труда и соответствовать международным 
стандартам образования в области организации сервиса. 

Модернизация содержательной части ОП «Туризм» разработана в 
соответствии с тенденциями развития туристской отрасли в Республике 
Казахстан. Определение результатов обучения основано на таксономии 
Блума с учетом опыта Назарбаев Университета, проводится систематическая 
ревизия учебных дисциплин с учетом изменения состояния туристского 
рынка, увеличивается доля самостоятельной работы, проектного обучения, 
академической мобильности. 

ППС образовательной программы совместно со стейкхолдерами, 
представителями организаций сферы туризма (туристские фирмы, 
гостинично-ресторанные комплексы, организации в сфере детско-
юношеского туризма) и студентами активно участвуют в разработке целей 
Образовательной программы. 

Цель ОП разработана согласно миссии, видения и стратегическим целям 
университета. Политика в области обеспечения качества направлена на 
реализацию миссии университета: КГПУ имени У. Султангазина КГПУ. 

Политика в области обеспечения качества университета 
пересматривается и актуализируется по мере необходимости. Вопросы 
обеспечения качества образования отражены в  документе «Академической 
политике ВУЗа». В вузе функционирует система внутреннего обеспечения 
качества. Администрация вуза и ППС активно вовлечены в обеспечение 
качества образования, согласно утвержденным положениям о структурных 
подразделениях и должностных инструкций. Участие администрации, ППС 
по всем направлениям деятельности в реализации политики и цели в области 
обеспечения качества осуществляется систематически через составление 
годовых и стратегических (перспективных) планов работы, на основе 
которых организуется текущая работа администрации, сотрудников и ППС. 
Показатели и достижения текущей деятельности анализируются на 
заседаниях кафедры, Совета факультета, Академического совета вуза, 
ректората, Ученого Совета не реже одного раза в месяц. Студенты являются 
активными участниками образовательного процесса: в вузе функционирует 
студенческое самоуправление, студенты входят в состав коллегиальных 
органов, по результатам социологических опросов обучающихся 
принимаются корректирующие действия по улучшению качества ОП. 



                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

10 
 

Формами обратной связи является блог ректора, встречи с заведующими 
кафедрами, деканами, руководством университета. На сайте созданы 
персональные страницы сотрудников с целью создания условий для 
прозрачности информации, рассмотрения жалоб. 

Для формирования и поддержания политики в области обеспечения 
качества создана организационная структура, определены функции, задачи, 
обязанности структурных подразделений и должностных лиц, которые 
отражены в документации: Положения о структурных подразделениях, 
Должностные инструкции, Положение о Наблюдательном совете. 

Для обеспечения эффективной реализации ОП и создания 
благоприятной среды обучения студентов Университетом проводится 
постоянный мониторинг, периодическая оценка и актуализация 
образовательных программ. К процедурам мониторинга, оценки и 
актуализации ОП привлекаются внутренние и внешние стейкхолдеры. 
Университет имеет разработанные и документированные процедуры 
мониторинга, оценки и актуализации ОП: «Правила разработки модульных 
образовательных программ» П КГПИ - 67/02. Издание первое», «Положение 
о разработке ОП. 

Ежегодно в университете проходит пересмотр содержания ОП и рабочих 
учебных планов с учетом потребностей и изменений на рынке труда, 
инновационного развития в области образования, технологий, экономики, 
социальной сферы, науки в целом. 

В КГПУ им. У. Султангазина принимаются меры по поддержанию 
академической честности и академической свободы, что отражено в  
документах: Академическая политика (п.6 «Политика академической 
честности»), Кодекс корпоративной этики преподавателей и сотрудников 
КГПУ. В рамках кодекса работает Комиссия по  вопросам академической  
честности, добропорядочности и корпоративной этике. 

Мониторинг соблюдения академической честности осуществляет отдел 
тестирования и мониторинга качества образования путем проведения 
анкетирования студентов и преподавателей.  

В КГПУ имени У. Султангазина проводится политика по 
противодействию коррупции. Для этого применяются комплексные 
антикоррупционные меры: функционирует Комитет добропорядочности 
Студенческого Парламента КГПУ им. У. Султангазина, университетский 
офис «Саналы ұрпак» при тесном сотрудничестве с областным проектным 
офисом «Қостанай - адалдық алаңы» и Комиссия по вопросам академической 
честности, добропорядочности и корпоративной этике. 

Положительная практика. 
 Отмечается осуществление реальной политики по противодействию 

коррупции в университет: внедрена дисциплина «Основы права и 
добропорядочности», функционирует Комитет добропорядочности, тесное 
сотрудничество с городскими учреждениями в данной сфере.  
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Области для улучшения: 
- усилить участие работодателей и студентов в оценке качества ОП; 
- расширять сотрудничество с другими вузами с целью гармонизации 
содержания образовательных программ  с ОП «Туризм» ведущих 
зарубежных и казахстанских вузов. 
 

Уровень соответствия по стандарту 1 - полное соответствие. 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Доказательства и анализ:  
 
 Образовательная программа 6В11101 – «Туризм» разработана в 

соответствии с научными, теоретическими и практико-ориентированными 
требованиями к общим и специальным (профессиональным) компетенциям 
необходимым специалистам в области туризма и гостеприимства. Основана 
на Государственном общеобязательном стандарте высшего образования 
(утвержден приказом Министра образования и науки Республики Казахстан 
от 31 октября 2018 года № 604), соответствует Классификатору направлений 
подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием (утвержден 
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 13 
октября 2018 года № 569), Дублинским дескрипторам, согласованным с 
Европейской рамкой квалификаций, Стандартам и руководству по 
обеспечению качества высшего образования в европейском пространстве 
высшего образования (ESG). 

 Процедура проектирования, разработки и утверждения 
образовательных программ отражена в Академической политике вуза, 
утвержденной заседанием Ученого Совета КГПИ от 30 января 2018 г., 
протокол № 7, «Положении о проектировании образовательной программы». 

Структура образовательной программы, основана на модульном 
принципе, содержит результаты обучения и ключевые компетенции в 
языковой, социальной, гражданской, научно-исследовательской, личностной, 
культурной, компьютерной, организационно-управленческой, 
производственно-технологической, сервисно-эксплуатационной, социально-
этической, предпринимательской, экономической областях. Ключевые 
навыки бакалавров в области услуг, выражены в общих результатах обучения 
ОП «Туризм» и отражаются в следующих навыках: analitical skills, ethical 
skills, research skills, leader eloquence skills, soft skills. Компетенции и 
результаты обучения базируются на Дублинских дескрипторах, с учетом 
ECTS и Европейской рамкой квалификации. 

Образовательной программой 6В11101 – «Туризм» предусмотрена 
подготовка студентов по очной форме обучения на базе общего среднего 
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образования, среднего специального и высшего профессионального 
образования со сроками обучения 4,3,2 года. Реализация ОП осуществляется 
на государственном и русском языках.  

Модульная образовательная программа 6В11101 – «Туризм» 
разработана на основе проектирования образовательных программ с учетом 
Национальной рамки квалификации, отраслевых рамок квалификации, 
профессиональных стандартов (Профессиональный стандарт «Туризм», а 
также с учетом стратегии развития государства и отраслевых 
государственных программ развития туристской деятельности. 

Каталог элективных дисциплин разработан на основании Положения  
«О разработке каталога элективных дисциплин КГПУ» от 30 апреля 2019 
года. При анализе дисциплин ОП и КЭД «Туризм» обнаружены дисциплины 
частично дублирующие содержание, кроме этого в ходе интервьюирования 
выпускников и работодателей была выявлена недостаточность практической 
направленности дисциплин для прохождения практики и дальнейшего 
трудоустройства. 

Проводится профессиональная практика согласно академическому 
календарю. Профессиональная практика подразделяется на учебную 
практику, производственную и преддипломную. Общий объем всех видов 
профессиональной практики составляет 20 кредитов (учебная практика –  2 
кредита; производственная практика – 13 кредитов; преддипломная практика 
– 5 кредитов). Организация практик осуществляется на основе документа 
«Правила организации и проведения профессиональной практики и правила 
определения организаций в качестве базы практик» утвержденной 
заседанием Ученого Совета КГПИ от 06 ноября 2018 г.  

Базами практики выступают предприятия сферы туризма, а именно 
гостинично-ресторанные комплексы, туристские фирмы, в государственных 
структурах, в том числе образовательного характера. 

В рамках мониторинга эффективности профессиональной практики 
базы практики и обучающиеся по завершению педагогической и 
производственной практики проходят онлайн-опрос для работодателей на 
сайте университета, для обучающихся в АИС Platonus «Удовлетворенность 
обучающихся прохождением практики». 

Соответственно, при разработке каталога элективных дисциплин для 
ОП «Туризм», по предложению работодателей включаются новые учебные 
дисциплины, студенты имеют возможности выбора новых образовательных 
траекторий. Так, с 2015 по 2020 уч.гг. в каталог элективных дисциплин 
образовательной программы было включено 18 новых элективных 
дисциплин. Например, таких как: «Event-менеджмент», «Компьютерные и 
PR-технологии в туризме», «Проектная деятельность в индустрии 
гостеприимства», «Туроперейтинг международного и внутреннего туризма», 
«Управление туристкой группой на активных маршрутах», «Моделирование 
бизнес-процесса в индустрии туризма», «Рекреационные ресурсы лечебно-
оздоровительного туризма», «Ценообразование в туризме» и другие. 
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Внедрение и функционирование кредитной технологии обучения 
осуществляется на основе П КГПУ 34 «Правила организацией учебного 
процесса по кредитной технологии обучения».  

В качестве основного инструмента для реализации ДОТ в КГПУ 
используется система дистанционного обучения MOODLE. Система 
дистанционного обучения MOODLE включает в себя элемент для проведения 
вебинаров и консультаций в on-line режиме «BigBlueButton». Цифровая 
система КГПУ. 

ОП на постоянной основе проходит внутреннюю экспертизу на уровне 
учебно-методического управления ВУЗа и студентов, внешнюю экспертизу – 
со стороны работодателя. Сотрудники УМУ проводят независимую 
экспертизу качества ОП, результаты экспертизы выносятся на обсуждение 
Ученого совета. 

Внешняя оценка осуществляется процедурами рецензирования 
экспертами ОП и ее компонентов. 

 Результат улучшения качества работы отражаются на увеличении 
количества студентов, поступающих на ОП 6В11101 «Туризм». Динамика 
контингента студентов из года в год увеличивается, что свидетельствует об 
эффективности данной образовательной программы. 

Уровень спроса на выпускников образовательной программы на рынке 
труда стабильно высокий, большинство выпускников (81,4 %) 
трудоустраиваются после окончания вуза по профилю подготовки. 

Выпускники образовательной программы имеют возможность 
продолжить образование по образовательным программам послевузовского и 
дополнительного профессионального образования по программам 
магистратуры, в частности по программам магистратуры 7М111 
Услуги/Сфера обслуживания (7М11101 «Туризм») и другим. 

Замечания: 
1. При анализе дисциплин ОП и КЭД «Туризм» обнаружены 

дисциплины частично дублирующие содержание. 
 2.В ходе интервьюирования выпускников и работодателей была 

выявлена недостаточность практической направленности дисциплин для 
прохождения практики и дальнейшего трудоустройства. 

Области для улучшения:\ 
- исключить дублирование содержания дисциплин КЭД; 
- необходимо внести изучение, приобретение навыков управления 

различными системами бронирования, предполагающее обучение студентов 
работе в таком программном обеспечении, как Amadeus и пр.;  

- дисциплины, в рамках, которых изучается организация, менеджмент 
туристской деятельности включить с учебный план на 3, 4 курс обучения для 
закрепления навыков в ходе прохождения производственной практики. 
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Уровень соответствия по стандарту 2 - значительное соответствие. 

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение,  
преподавание и оценка 

Доказательства и анализ:  
 
В учебную нагрузку включены обязательные и элективные дисциплины. 

Индивидуальная образовательная траектория обучающихся бакалавриата 
определяется путем регистрации студентов на элективные дисциплины с 
учетом освоенных пререквизитов.   
Студентам предоставляется свобода выбора языка обучения, преподавателя, 
дисциплин, представленных для изучения в КЭД в альтернативной форме. 
МОП и КЭД по ОП «Туризм» находятся в свободном доступе на сайте 
университета (kspi.kz). Функции академического наставника, обучающегося 
по соответствующей образовательной программе, оказывающего содействие 
в выборе траектории обучения, выполняет эдвайзер (Положение о 
деятельности эдвайзера П КГПУ 58/1 от 22.04.2019г.). 
Социальная поддержка предоставляется Университетом для определенных 
категорий обучающихся (одаренные дети, дети-сироты, с особыми 
потребностями, многодетные и т.д.). Меры социальной поддержки 
распространяются на всех студентов. Размер и порядок предоставления мер 
социальной поддержки регламентируются Положением о мерах социальной 
поддержки обучающихся П КГПУ 96 от 30.04.2019г. 

Одной из мер социальной поддержки на оплату за обучение в 
Университете детям-сиротам является 100% скидка на весь период обучения, 
детям, оставшимся без попечения родителей 40% скидка на весь период 
обучения. Гражданам из числа инвалидов I, II группы, инвалидам с детства, 
детям-инвалидам 40% скидка на весь период обучения. 

С 01 декабря 2018 года в университете для поддержки студентов с 
ограниченными возможностями функционирует Офис инклюзивного 
образования, в котором систематически осуществляется сбор данных о 
количестве студентов с инвалидностью, о наличии у них конкретного вида и 
степени тяжести нарушений. Цель данного офиса - реализация психолого-
педагогического, информационно-адаптивного и материально-технического 
сопровождения обучающихся студентов-инвалидов. 

Функции по организации внутренней и внешней академической 
мобильности выполняют центр международных связей и академической 
мобильности совместно с факультетом. Данная процедура осуществляется в 
соответствии с нормативным документом «Правила организации 
академической мобильности», утвержденным 23 июня 2018 года и 
Положением «О порядке признания результатов обучения дополнительных 
образовательных программ формального и неформального образования» (П 
КГПУ – 89 от 30.10. 2018 г.. Так же студенты имеют возможность 
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самостоятельно ознакомится с правилами и подать заявление по программе 
академической мобильности на сайте университета. Так в 2015 году в рамках 
программы внешней академической мобильности на образовательной 
программе «Туризм» обучался студент Гиллберт Гарсиа из США. 

В 2019-2020 учебном году в рамках академической мобильности 
студентка 4 курса Григорьева Валерия Владимировна обучалась в Литве в 
Университете  Миколаса Ромериса, также многие студенты прошли 
стажировку в Турции по направлению подготовки. В связи с зарубежными 
стажировками рекомендуется усилить языковую подготовку студентов для 
расширения практики международного сотрудничества. 

Костанайский государственный педагогический университет имени 
Умирзака Султангазина, являясь частью Болонского процесса производит 
зачет и перезачет дисциплин для студентов в кредитах ECTS и выдаёт 
Приложение европейского образца Diploma Supplement одновременно с 
дипломом о высшем образовании. 

Студенты образовательной программы активно принимают участие во 
внутривузовских, областных и республиканских исследовательских 
программах. Так каждый год студенты ОП принимают участие во 
внутреннем конкурсе Startup проектов «Startup Bolashak». В 2015-2016 году 
обучающиеся приняли участие в республиканском проекте Enactus summer 
camp, подали заявки на участие в республиканских конкурсах проектов, 
совместно с преподавателями выпустили 7 статей в области научно-
исследовательской деятельности. В 2016-2017 учебном году количество 
научных работ студентов составило 9 штук. В 2017-2018 году студенты 
направления подготовки «Туризм» вошли в число финалистов конкурса 
инновационных проектов и подали заявку на участие в областном конкурсе с 
проектами «Языковой туристский лагерь» и «Экскурсионные туры для 
людей с ограниченными возможностями». Так же в областном конкурсе 
победителем стал проект «Smart путеводитель «Know Kostanay», также за 
период 2017-2018 учебный год было выпущено 5 научных статей. В 2018-
2019 году студенты приняли участие в конкурсе «Startup Bolashak-2019» где 
представили 2 проекта «Бумаге – вторую жизнь» - 1 место, и «Сервис по 
созданию городских познавательных квестов «QostaQuest»» - 2 место 
конкурса. Количество научных работ студентов составило - 3 статьи. В 2019-
2020 у.г. в рамках реализации программы НПП РК «Атамекен» «Основы 
предпринимательства» студенты ОП приняли активное участие в обучающих 
семинарах по данной программе. Таким образом, в качестве рекомендаций 
приводится усиление работы по выполнению научно-исследовательских 
работ студентов, соответствующих профилю подготовки специалистов. 

Для обеспечения качественного образовательного процесса и развития 
творческих способностей личности студента в рамках реализации ОП 
проводится работа по различным направлениям. Например, используется 
различное программное обеспечение: в рамках изучения дисциплин 
спортивного направления, студенты активно используют обучающую версию 
программы OCAD – программа предназначена для картографирования 
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местности, а также GPS – навигаторы с целью построения маршрутов и трасс 
для организации путешествий и соревнований, и апробируют их в 
дальнейшем на практике. В рамках изучения экономических дисциплин, 
студенты используют учебные версии программного обеспечения «1С 
бухгалтерия»,  также работают с сайтами «Налогового комитета» и 
«Статистики». Знакомятся с различными система бронирования: Амадеус, 
Галилео, Мастер- Агент, Мастер-Тур и т.д. В ходе аудита выявлено, что  
студенты не получают навыки работы с представленным программным 
обеспечением, таким образом рекомендуется расширить возможность 
профессиональной сертификации обучающихся. 

По результатам анализа зимней и летней экзаменационных сессий по 
показателю среднего балла успеваемости (GPA), офис Регистратор 
представляет итоги ранжирования в разрезе академических групп, 
образовательных программ и факультетов, а также Рейтинг ТОП-100 лучших 
студентов очной формы обучения, которые выставляются периодически по 
окончании сессии на сайте вуза. Механизм по академической поддержке 
студентов, не справляющихся с академическими требованиями определены 
правилами в Положении «О деятельности эдвайзера» П КГПУ 58/1 от 
22.04.2019г. 

Особое внимание студентам, обучающимся по дуальной форме обучения. 
Положение об организации обучения с элементами дуальной системы в 
Костанайском государственном педагогическом университете имени 
У.Султангазина утверждено ректором университета https://www.kspi.kz/files/ 
documents/P-KSPU-dual_ed.PDF. Для усиления практической подготовки 
обучающихся ОП Туризм рекомендуется создать филиал кафедры. 

На ОП «Туризм» за отчётный период, на основании трехсторонних 
договоров о сотрудничестве по реализации дуального обучения, совмещали 
работу по направлению подготовки и учёбу следующие студенты: 
Альмагамбетов Алишер (Гостиница «Медео»), Дарушканов Рустем 
(Региональный центр физической культуры и детско-юношеского туризма). 

ОП создает условия соблюдения интересов студентов, применяя 
официальную процедуру рассмотрения студенческих обращений/апелляций. 
Процедура апелляции результатов экзаменов прописана в процедуре КГПУ и 
Академической политике вуза. В КГПУ для рассмотрения жалоб и 
обращения обучающихся, разрешения спорных вопросов работает «Ящик  
доверия», на сайте университета имеется  «Блог ректора» 

Возможность процедуры перевода осуществляется согласно «Правил 
перевода и восстановления обучающихся». Предоставление Академического 
отпуска студентам КГПУ осуществляется на основании «Правил 
предоставления академических отпусков». 

 
Положительная практика:  
 Отмечается функционирование Офиса инклюзивного образования с 
целью реализации психолого-педагогического, информационно-адаптивного 

https://www.kspi.kz/files/%20documents/P-KSPU-dual_ed.PDF
https://www.kspi.kz/files/%20documents/P-KSPU-dual_ed.PDF
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и материально-технического сопровождения студентов-инвалидов, 
обучающихся.  

Прохождение студентами оплачиваемой стажировки в люксовых отелях 
Турции при сотрудничестве с ТОО "Caspian Center". 
Области для улучшения:  

- усилить практическую подготовку обучающихся путем создания 
филиалов кафедр на производстве; 

- усилить работу по выполнению научно-исследовательских работ 
студентов, соответствующих профилю подготовки специалистов; 

- расширить возможность профессиональной сертификации 
обучающихся; 

- продолжить практику организации курсов по совершенствованию 
языковой подготовки. 

 
Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие. 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 
Доказательства и анализ:  

 
 Прием абитуриентов на ОП «Туризм» осуществляется на основе Правила 

приема на обучение в Костанайский государственный педагогический 
университет имени У. Султангазина на образовательные программы высшего 
образования в 2019 году. 

В рамках профориентационной работы ежегодно разрабатывается и 
утверждается план, который предусматривает привлечение абитуриентов по 
данному направлению подготовки через проведение массовых мероприятий 
спортивного и неспортивного характера (туристский слет «Золотая осень», 
Всемирный день туризма, экскурсии для школьников города, области и 
участников мероприятий республиканского уровня). Организуются поездки в 
районы области, проводятся встречи с привлечением успешных выпускников 
по направлению образовательной программы «Туризм», на предприятиях 
сферы туризма. 

В указанный период активно ведется страничка в социальных сетях, где 
студенты рассказывают об обучении, делятся фотографиями и информацией 
о мероприятиях, которые проходят на факультете и кафедре. 

После зачисления абитуриентов на образовательную программу, 
эдвайзерами, кураторами и преподавателями кафедры осуществляется 
системная и последовательная работа со студентами с 1-го курса до 
выпускного. Работа по формированию профессиональных и личностных 
компетенций, способствует прогрессу студентов в их академической карьере. 
Студентов, поступивших на 1 курс, Университет обеспечивает 
справочником-путеводителем, в котором отражены Правила внутреннего 
распорядка Костанайского государственного педагогического университета 
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имени Умирзака Султангазина, вопросы организации учебного процесса, 
представлена Структура Университета и академический календарь. 
В вузе созданы условия для быстрой адаптации студентов из других вузов, 
приехавших в порядке обмена, к условиям вуза, условиям обучения, 
определены кураторы. В процессе адаптации студенту, с помощью 
специально определенных кураторов помогают осознать цель системы 
обучения по направлению подготовки, включиться в неё и овладеть её 
специфическими методами учебной работы. 

При ежегодном формировании статистической формы 
общегосударственного статистического наблюдения "Отчет высшего 
учебного заведения" (код 621112003, индекс 3-НК, периодичность годовая) 
ведется: движение контингента бакалавров, численность (прием, выпуск, 
ожидаемый выпуск) студентов, обучающихся по образовательным 
программам в разрезе национальной принадлежности, возраста, пола, по 
странам прибытия, языку обучения и т.д. 

Для координации работы трудоустройства в ВУЗе функционирует офис 
трудоустройства выпускников. Организация трудоустройства выпускников 
регламентируется П КГПУ 90/1 «Правила организации трудоустройства 
выпускников». 

Университет поддерживает связь с работодателями и отслеживает 
профессиональные достижения выпускников. В начале учебного года 
городские и районные отделы образования отправляют подтверждения о 
прибытии студентов к местам распределения. 

Средний процент трудоустройства составляет 81,4%, представлены 
положительные отзывы о выпускниках ОП «Туризм». 

Костанайский государственный педагогический университет имени 
У.Султангазина, как участник Болонского процесса, выдает своим 
выпускникам Diploma Supplement. 

В рамках неформального обучения за текущий период все студенты 3 и 
4 курсов прошли обучение, по Проекту «Основы предпринимательской 
деятельности», организованное Национальной палатой предпринимателей 
«Атамекен». Результатом обучения явилась защита студентами бизнес 
проектов, таких как: «Зорбинг центр», «Верёвочный курс в бизнесе», 
«Авторские туры». Опыт в написании и защиты бизнес-проектов позволил 
студентам изучить наиболее перспективные и актуальные направления 
туристского бизнеса в Костанайской области, а также способствовал 
расширению их взглядов на свои возможности в организации собственного 
бизнеса. В данном направлении рекомендуется совершенствовать механизм 
стимулирования внеучебной деятельности обучающихся  и  поддержки 
одаренных обучающихся. 

В образовательных программах представлены образовательные 
результаты и компетенции как на уровне квалификации, так и на уровне 
отдельных модулей и каждой учебной дисциплины. В структуре силлабусов  
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по каждой дисциплине также предусмотрено описание образовательных 
результатов. 

Область для улучшения: 
 Совершенствовать механизм стимулирования внеучебной 

деятельности обучающихся  и  поддержки одаренных обучающихся. 

Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 
 

Доказательства и анализ:  
 
 Кадровая политика КГПУ им. У. Султангазина определяя политику в 

области управления человеческими ресурсами, реализуется в строгом 
соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и 
внутренними нормативными документами университета (Планом 
стратегического развития, Правилами внутреннего распорядка, 
Коллективным договором). 
 Руководство университета ежегодно ходатайствует о награждении 
сотрудников вуза за добросовестный и многолетний труд ведомственными и 
правительственными наградами. Так, за последние 5 лет преподаватели, 
обслуживающие Образовательную программу «Туризм» были награждены: 
Нагрудным знаком МОН РК «Ы.Алтынсарин» (Шевченко Л.Я.), Почетными 
грамотами и благодарственными письмами МОН РК (Огиенко Н.А., 
Шахаман З.Б., Назарова С.В., Альшанова Б.Х.), грамотами Акима города 
Костаная (Гурская И.Ф.. Ковш Н.А., Ярочкина Е.В.). 6 - были награждены 
медалью КГПИ «За заслуги перед институтом», 12 – нагрудным знаком 
КГПУ «За заслуги перед университетом». 

 Укомплектованность профессорско-преподавательским составом ОП 
«Туризм», работающим на полную ставку в отчётный период составляет 
100%. На сегодняшний день, образовательную программу по направлению 
подготовки «Туризм» обслуживает: всего – 27 человек (из них 1 
внештатных); Процент остепенённости составляет- 52%. По состоянию на 1 
января 2020 года образовательную программу по направлению подготовки 
«Туризм» обслуживает по штатному расписанию 27 человек, в том числе с 
ученой степенью (кандидат наук-13, имеют звание «Заслуженный инструктор 
туризма Республики Казахстан»-2) – 15 человек, из них штатных -14 человек. 
Также на кафедре судей национальных категорий по туризму – 2 человека, 
награждённых знаком «За заслуги в развитии туризма Республики 
Казахстан»- 1 человек.  
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Планирование деятельности ППС вуза осуществляется на основе 
индивидуального плана работы преподавателя (ИПРП), составляемого на 
каждый учебный год, отраженного в Рейтинге ППС . 

Планирование деятельности ППС осуществляется в индивидуальных 
планах работы. В ИПРП вносится планируемая на текущий учебный год 
учебная, учебно-методическая, научно-исследовательская, социально-
воспитательная работа в виде ключевых и текущих показателей деятельности 
ППС согласно Положению «О рейтинге профессорско-преподавательского 
состава, кафедр и факультетов». 

На уровне кафедры действует система внутрикафедрального контроля. В 
начале каждого учебного года на кафедре составляется график открытых 
занятий и взаимопосещений. Итоги обсуждаются на заседаниях кафедры, что 
фиксируется в протоколах. Открытые занятия, где преподаватели 
демонстрируют умение использовать различные приемы и интерактивные 
методы работы с использованием технических средств обучения, 
посещаются также представителями Учебно-методического управления. 

Преподаватели выступают не только в качестве слушателей, но и в 
качестве лекторов и организаторов данных курсов. Так Огиенко И.В. по 
дисциплине «Организация мероприятий в активных видах туризма» 
ежегодно проводит семинары (72 часа), организуемые Костанайской 
областной федерации спортивного туризма и спортивного ориентирования 
(согласно календарного плана), совместно с Региональным центром 
физической культуры и детско-юношеского туризма акимата Костанайской 
области. В ходе аудита выявлено, что имеется академическая мобильность 
преподавателей, однако необходимо стимулировать молодых преподавателей 
для участия в программах академической мобильности, Болашак и др.Кроме 
этого, рекомендуется расширить формы международного сотрудничества с 
вузами-партнерами. 

ППС образовательной программы 6В11101 «Туризм» внедрение 
результатов научных исследований в учебный процесс и в практику бизнеса 
подтверждают актами внедрения. Всего за период 2015-2019 гг. было 
внедрено 25 рекомендаций по научным исследованиям. Несмотря на наличие 
научных исследований на кафедре, отмечается низкая публикационная 
активность в журналах с импакт-фактором. 

Области для улучшения:  
- Стимулировать молодых преподавателей для участия в программах 

академической мобильности, Болашак и др.; 
- Расширить формы международного сотрудничества с вузами-

партнерами; 
- Обеспечить целенаправленную работу по опубликованию научных 

статей ППС в журналах с высоким импакт-фактором. 

 

Уровень соответствия по стандарту 5 - полное соответствие. 
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Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

 
Доказательства и анализ:  
 
КГПУ им. У.Султангазина созданы все условия для развития ОП 

«Туризм», которые являются достаточными для обучения студентов, 
проведения научных исследований, публикации результатов НИР ППС, 
сотрудников и студентов. 

Например, для проведения занятий по практическим дисциплинам по 
активным и спортивным видам туризма университет располагает 
материально-технической базой, куда входят: 

Клуб туристов «Родник» площадью 115,6 кв.м. (для проведения занятий 
по активным и спортивным видам туризма). 

Малый зал площадью 301 кв.м где имеется модульный скалодром (в 
2017 году приобретен Модульный скалодром, состоящий из 3 дорожек по 3 м.  
(16.05.17) на сумму 2 387 000 тенге. На скалодроме проводятся учебные 
занятия по дисциплине «Техника и тактика активных видов туризма», 
«Активные и экстремальные виды туризма», а также занимаются студенты 
специализации «Спортивный туризм». 

Также для занятия по дисциплине «Физическая культура» в 
распоряжении имеется лыжная база площадью 72 кв. м (имеются в наличии 
50 пар лыж разных размеров). 

В санаторной зоне «Сосновый бор» имеется спортивно-
оздоровительный лагерь, где проводятся учебно-тренировочные сборы, 
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, учебные 
практики круглогодично. 

Для поддержки студентов в осуществлении их образовательных 
потребностей в университете функционируют академические службы:  офис-
регистратора и центр обслуживания студентов, являющиеся структурными 
подразделениями университета и курируемые проректором по 
академической работе и социальным вопросам. Функционирует Центр 
обслуживания студентов. При университете для оказания экстренной и 
первой медико-санитарной помощи в учебном корпусе и в общежитии 
имеются 2 медпункта. Университет имеет одно студенческое общежитие с 
общей площадью – 4069,9 кв.м. 

В КГПУ создан Студенческий Парламент – единый орган студенческого 
самоуправления (234 студ.). Студенческий парламент включает: комитет 
информации «Жастар-Медиа»; комитет культурно-массовый работы; МК 
«Жас Отан»; Альянс студентов КГПУ; дебатный клуб Парасат; клуб веселых 
и находчевых; клуб актерского мастерства «Жас сахна»;  хореографический 
клуб «АйАру»; Интеллектуальный клуб «Горизонт»;  поэтический клуб 
«Балауса»; комитет по делам спорта и туризма; комитет учебной и научно-
исследовательской работы; волонтерский клуб «Жылы жүрек»; комитет по 
содействию занятости студентов; комитет добропорядочности. В 
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университете действуют кружки: вокальный; танцевальный; шахматный; 
дебатный; театральный.   

Университет располагает 38 учебными лабораториями, 22 
специализированными кабинетами, 48 аудиториями, 7 учебными 
мастерскими, 18 компьютерными классами, 2 кабинета робототехники, 
мобильный компьютерный класс (38 ноутбуков), 3 электронными 
читальными залами в ИБЦ, 2 лингафонными кабинетами. 

Ресурсы электронной библиотеки предоставляются пользователям по 
внутренней локальной сети ИБЦ, корпоративной сети вуза, сети Интернет. 
На образовательном сайте университета в разделе «Библиотека» и на 
образовательном портале размещены «Бюллетени новых поступлений», 
которые актуализируются ежеквартально. Рекомендуется увеличивать 
книгообеспеченность по ОП в соответствии с требованиями полиязычного 
образования. 

В университете функционируют 18 компьютерных классов, мобильный 
компьютерный класс (38 ноутбуков), 3 электронных читальных зала в ИБЦ, 
система видеоконференцсвязи Polycom VSX 7000, разработанная для 
использования в конференц-зале для проведения многоточечной видео-
конференц связи и возможности обмена информацией. 

Для эффективной работы студентам, ППС и сотрудникам в электронных 
читальных залах организован бесплатный доступ к сети Интернет и wi-fi 
зоны, в универсальном читальном зале функционирует система открытого 
доступа к фонду. 

Материально-техническая база в рамках образовательной программы 
6В11101 «Туризм» постоянно обновляется, совершенствуется и расширяется.  

Финансовые ресурсы данной образовательной программы, сформированы 
за счёт бюджетного финансирования и доходов от оказания платных 
образовательных услуг. 

 
Область для улучшения:  

- Увеличить книгообеспеченность по ОП в соответствии с 
требованиями полиязычного образования. 

 
Уровень соответствия по стандарту 6 - полное соответствие. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности 

 
Доказательства и анализ:  
 
Информация по образовательной программе 6В11101«Туризм», 

информация о деятельности кафедры теории и практики физической 
культуры, спорта и туризма, а так же информация о профессорско-
преподавательском составе расположена на странице  сайта университета. В 
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ходе аудита, отмечена недостаточность информационного сопровождения 
ОП,  а также по оценке качества. 

Информация, размещаемая на официальном сайте университета, 
представленная на трех языках (www.kspi.kz), содержит: разностороннюю 
информацию о деятельности высшего учебного заведения и его структурных 
подразделений. Информация сайта нацелена на широкую аудиторию: 
студентов, сотрудников, преподавателей, абитуриентов и их родителей, 
работодателей, партнеров вуза, представителей научных и общественных 
организаций. 

Ожидаемые результаты обучения по образовательной программе 
«Туризм» можно найти на сайте университета в разделе «Типовые учебные 
программы». В свободном доступе здесь имеется информация об 
образовательной программе с описанием цели, результатов обучения. 

Информация о возможностях трудоустройства выпускников 
представлена в разделе «Трудоустройство», также имеется возможность 
размещения вакансии работодателями. 

 Во вкладке «Абитуриенту» имеется перечень документов при 
поступлении, перечень документов для участия в ЕНТ, нормативные 
документы по приему, контактные данные приемной комиссии и др. Вся 
информация о календаре учебного процесса, сроках экзаменационной сессии  
и каникул располагается в личных кабинетах студентов АИС «Platonus», 
личный доступ к которому есть у всех студентов, обучающихся по 
направлению подготовки «Туризм». 

Доступность, точность и актуальность информации о службах 
поддержки студентов осуществляется через социальные сети: на 
официальном сайте КГПУ, в Вконтакте и Instagram,через мобильный 
мессенджер Watsapp, ютуб канал университета, также ППС активно 
выступают на страницах республиканских, областных и городских газет и 
журналов, являются гостями на телевидении, публикуют свои статьи в 
газетах «Егемен Қазақстан», «Қостанайтаны», «Наш Костанай», 
«Костанайские новости», «Костанай спортивный», в ряде других журналов. 

 Все основные мероприятия, проводимые вузом, размещаются на сайте и 
на портале университета. Проводится большая работа по информированию 
общественности об основных направлениях деятельности образовательной 
программы. Данная работа проводится также через Образовательный сайт с 
доменным именем www.kspi.kz,а так же на новостной странице факультета. 
Область для улучшения:  

 Совершенствовать информативность сайтов структурных подразделений (в 
частности факультета и специальных кафедр), представленных на сайте 
университета, реализуемых ОП, информацию по наблюдательному совету и 
т.д. 

Уровень соответствия по стандарту 7 - полное соответствие. 

ГЛАВА 3  

http://www.kspi.kz/
http://www.kspi.kz/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 
 
Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – полное соответствие.  
 
Области для улучшения: 

- усилить участие работодателей и студентов в оценке качества ОП; 
- расширять сотрудничество с другими вузами с целью гармонизации 

содержания образовательных программ  с ОП «Туризм» ведущих 
зарубежных и казахстанских вузов. 

 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – значительное соответствие.  
 
Замечания:  
1.При анализе дисциплин ОП и КЭД «Туризм» обнаружены дисциплины 
частично дублирующие содержание. 
2. В ходе интервьюирования выпускников и работодателей была выявлена 
недостаточность практической направленности дисциплин для прохождения 
практики и дальнейшего трудоустройства. 
 
Области для улучшения:  

- исключить дублирование содержания дисциплин КЭД; 
- необходимо внести изучение, приобретение навыков управления 

различными системами бронирования, предполагающее обучение студентов 
работе в таком программном обеспечении, как Amadeus и пр.;  

- дисциплины, в рамках, которых изучается организация, менеджмент 
туристской деятельности включить в учебный план на 3, 4 курс обучения для 
закрепления навыков в ходе прохождения производственной практики. 

 
Стандарт 3.Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – полное соответствие. 
 
Области для улучшения:  

- усилить практическую подготовку обучающихся путем создания 
филиалов кафедр на производстве; 

- усилить работу по выполнению научно-исследовательских работ 
студентов, соответствующих профилю подготовки специалистов;. 

- расширить возможность профессиональной сертификации 
обучающихся; 
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- продолжить практику организации курсов по совершенствованию 
языковой подготовки. 

 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – полное соответствие.  
 
Область для улучшения:  
Совершенствовать механизм стимулирования внеучебной деятельности 
обучающихся  и  поддержки одаренных обучающихся. 
 

 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – полное 

соответствие.  
 
Области для улучшения:  

- Стимулировать молодых преподавателей для участия в программах 
академической мобильности, Болашак и др.; 

- Расширить формы международного сотрудничества с вузами-
партнерами; 

- Обеспечить целенаправленную работу по опубликованию научных 
статей ППС в журналах с высоким импакт-фактором. 

 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие. 
 

Области для улучшения:  
- Увеличить книгообеспеченность по ОП в соответствии с 

требованиями полиязычного образования. 
 
 
Стандарт 7. Информирование общественности - полное 

соответствие. 
 
Области для улучшения:  

 Совершенствовать информативность сайтов структурных подразделений (в 
частности факультета и специальных кафедр), представленных на сайте 
университета, реализуемых ОП, информацию по наблюдательному совету и 
т.д. 

 
 

Приложение 1 
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ПРОГРАММА 
внешнего аудита экспертной группы НАОКО РГП на ПХВ Костанайский 

педагогический университет имени У. Султангазина по специализированной 
(программной) аккредитации 21 образовательных программ (15-16 июня 2020 г.) 

Время Мероприятие Участники Место 
14.06.2020г. 

по 
расписанию 

Заезд членов экспертной 
группы 

Члены ЭГ Гостиница  «Целинная» 

День 1: 15 июня 2020 года   
8:15-8:30 Трансфер из гостиницы 

«Целинная» до КГПУ 
им.У.Султангазина 

Члены ЭГ, водитель  

8:30-9:30 Размещение экспертов в 
рабочем кабинете. 

Вводное совещание 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый конференц-зал  

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,   Малый 
конференц-зал (off-line) 

10:40-10:55 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый конференц-зал (off-

line) 
 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/ Общая платформа 

для обмена мнениями 
(online)  

10:55-11:25 Интервью с 
руководителями 

структурных 
подразделений 

Р, ЭГ, К, проректоры Главный корпус,   
конференц-зал   

11:25-11:40 Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый конференц-зал (off-

line) 
 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/ Общая платформа 

для обмена мнениями 
(online) 

11:40-12:00 Посещение Офис 
регистратора 

Р, ЭГ, К Кабинет 127  

12:00-13:00 Визуальный осмотр 
факультетов и кафедр, 

реализующих 
образовательные 

программы, служб 
поддержки 

Р, ЭГ, К, деканы, 
заведующие кафедрами 

Главный корпус 
 

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

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

реализующими 
образовательные 

Р, ЭГ, К, деканы, 
заведующие 

Главный корпус,  конференц-
зал  

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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программы 
14:30- 14:45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 
Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-
line) 

 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/ Общая платформа 

для обмена мнениями 
(online) 

14:45-15:15 Встреча со студентами,  
по направлениям 
аккредитуемых 

образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К, фокус-группы 
по платформам 

Главный корпус, 
конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/  фокус-группы по 

платформам по 
образовательных программ 

(online) 
15:15-15:45 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям 
аккредитуемых 

образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К ППС Главный корпус,  
конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/  фокус-группы по 

платформам по 
образовательных программ 

(online) 
15:45-16:00 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 
Р, ЭГ, К, Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-
line) 

 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/ Общая платформа 

для обмена мнениями 
(online) 

16:00-16:30 Встреча с выпускниками 
по направлениям 
аккредитуемых 

образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К, выпускники Главный корпус,  
конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/  фокус-группы по 

платформам по 
образовательных программ 

(online) 
16:30- 16:45 Обмен мнениями членов 

экспертной группы 
Р, ЭГ, К Главный корпус, 

Малый конференц-зал (off-
line) 

 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/ Общая платформа 

для обмена мнениями 
(online) 

16:45- 17:15 Встреча с 
работодателями по 

направлениям 
аккредитуемых 

образовательных 
программ 

Р, ЭГ, К, работодатели Главный корпус,  
конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/  фокус-группы по 

платформам по 
образовательных программ 

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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(online) 
17:15 -18:30 Обмен мнениями членов 

экспертной группы. 
Обсуждение результатов 

дня. 

Р, ЭГ, К, Главный корпус, 
Малый конференц-зал (off-

line) 
 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/ Общая платформа 

для обмена мнениями 
(online) 

18:30 – 19:00 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Водитель  
19:00-20.00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

20:00 Подготовка к 
следующему дню 

Р, ЭГ, К Гостиница  «Целинная» 

День 2: 16 июня 2020 года 
8:30-9:00 Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К,  водитель  
9:30-11:00 Выборочное посещение 

баз практик 
Р, ЭГ, К 1. ГУ "Физико-

математический 
лицей отдела 

образования акимата 
города Костаная" 

2. ГУ "Школа-гимназия 
№ 24 отдела 

образования акимата 
города Костаная" 

3. ГУ "Средняя школа 
имени Б.Момышулы 

№ 5 отдела 
образования акимата 

города Костаная" 
4. ГУ "ШОД "Озат" 

Управления 
образования акимата 

Костанайской области 
5. ГККП "Ясли сад № 61 

отдела образования 
акимата города 

Костаная" 
6. Коммунальное 

государственное 
учреждение 

"Костанайская 
специальная школа 

для детей с особыми 
образовательными 

потребностями" 
Управления 

образования акимата 
Костанайской области 

11:00 -12:00 Изучение документации 
кафедр по направлениям 

аккредитуемых 
образовательных 

Р, ЭГ, К Главный корпус,  
конференц-зал, (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/  фокус-группы по 

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/


                    Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

29 
 

 
 
 
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  

программ платформам по 
образовательных программ 

(online 
12:00 -13:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, 

выборочное приглашение 
руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый конференц-зал (off-

line) 
 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/ Общая платформа 

для обмена мнениями 
(online) 

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

14:00-15:00 Работа ЭГ по отчету ВЭГ, 
выборочное приглашение 

руководителей 
структурных 

подразделений, 
заведующих кафедр 

Р, ЭГ, К 
 

Главный корпус, 
Малый конференц-зал (off-

line) 
 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/ Общая платформа 

для обмена мнениями 
(online) 

15:00-17:00 Работа ЭГ над отчетом 
ВЭГ 

Р, ЭГ, К Главный корпус, 
Малый конференц-зал (off-

line) 
 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/ Общая платформа 

для обмена мнениями 
(online) 

17:00-18:00 Встреча с руководством, 
представление 

предварительных 
результатов 

 Главный корпус, 
конференц-зал (off-line) 

 

https://conference.kspi.kz/accre
ditation/ Общая платформа 

для обмена мнениями 
(online) 

18.00-18.30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиница  Целинная 
18:00-19:00 Ужин Р, ЭГ, К Гостиница  Целинная 

 Отъезд экспертов   

https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
https://conference.kspi.kz/accreditation/
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Приложение 2 
 

Ответственный за проведение специализированной аккредитации 
 

№ Ф. И. О. Должность, ученая степень, звание 
1 Наурызбаева Эльмира 

Кенжегалиевна 
Начальник управления по академической работе, 
кандидат исторических наук, ассоциированный 

профессор 
 

 
Руководство университета 

 
№ Ф. И. О. Должность,ученая степень, звание 
1 Мусабекова ГульвираАйдархановна Проректор по академической работе и 

социальным вопросам, кандидат 
педагогических наук, и.о. ректора 

2 МедетовНурланАмирович Проректор по научной работе и 
стратегическому развитию, доктор физико-
математических наук 

 
Руководители структурных подразделений 
 

№ Ф.И.О. Должность, структурное 
подразделение 

1 Бекмагамбетов Руслан Кабдугалиевич Руководитель административной работы, 
кандидат исторических наук 

2 МамиеваБахыткул Октябрькызы Учёный секретарь, кандидат 
филологических наук, доцент 

3 Белецкая Татьяна Ивановна Главный бухгалтер - руководитель 
финансово-экономической службы 

4 ЕлеусизовКайыржан Маратович  Начальник отдела государственных 
закупок 

5 Гриднева Вероника Михайловна   Начальник  информационно-
технического отдела 

6 ЖекибаеваКымбатБахитжановна Начальник отдела воинского учёта 
7 КадыржановаБибигульБурумбаевна Руководитель юридического офиса 
8 Кистаубаева Карина Мирамовна И.о. руководителя офиса по 

противодействию коррупции 
9 Смагина Ольга Анатольевна Начальник отдела кадров  
10 Ордабекова Жанна Узакбаевна Руководитель отдела документационного 

обеспечения 
11 БалгабаеваГаухарЗкрияновна 0,5 ставки руководителя проектного 

офиса, профессор кафедры истории 
Казахстана, кандидат исторических наук, 
доцент 

12 АмандыковаАйгульБахылкановна Начальник управления науки и 
международных связей, кандидат 
сельскохозяйственных наук 

13 Бобренко Марина Александровна  Начальник научно – исследовательского 
центра управления науки и 
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международных связей, магистр 
биологии 

14 Соловьева Наталья Анатольевна    Руководитель офиса коммерциализации, 
кандидат педагогических наук, доцент 

15 БайдалинаГульжанХабдыбековна 0,5 ставки руководителя офиса 
инклюзивного образования 

16 Худякова Светлана Петровна   Руководитель типографии 
17 Наурызбаева Эльмира Кенжегалиевна Начальник управления по академической 

работе, кандидат исторических наук, 
ассоциированный профессор 

18 КарабаеваГульбануЖумашевна 0,5 ставки руководителя бэк – офиса, 
специалист офиса планирования 
учебного процесса управления по 
академической работе  

19 Бексултанова Аягуз Кадырбековна Руководительофиса планирования 
учебного процесса управления по 
академической работе 

20 ЖамангузоваНургульАйтбаевна Руководитель офиса карьеры и 
трудоустройства выпускников, и.о. 
руководителя Офис регистратора 

21 Булатова Эльмира Жайбергеновна И.о. руководителя приемной комиссии 
22 Радченко Пётр Николаевич   Начальник цифрового  front - офиса 
23 Жусупов Абай Жангелдыулы Начальник управления по социально – 

воспитательной работе, магистр 
юридических наук 

24 ШокеновЖалгасбекМырзагалиевич –  Начальник дома культуры студентов 
управления по социально – 
воспитательной работе 

25 Есімханов Куанышбай Дауылбайұлы   Начальник отдела по работе со 
студенческими и молодежными 
организациями, магистр экономики и 
бизнеса 

26 Жанбуршинова Гульнар Кадировна Руководитель французского культурного 
центра 

27 АбишеваСаулеКоббжановна Руководитель, магистр педагогических 
наук 

28 Евдокимова Ольга Николаевна Заведующая кафедрой 
кафедрыАссамблеи народа Казахстана 
социально-гуманитарного факультета, 
кандидат педагогических наук 

29 БезаубековаСанияСериковна Директор  информационно – 
библиотечного центра 

30 ДаулетбаевБалгаТобылулы Начальник хозяйственного департамента 
31 Кравченко Светлана Ивановна Заведующая хозяйственной службы 
32 БексултановБауржанШапиевич Заведующий гаражом 
33 Жусупова Индира Бакатчановна Заведующая общежитием 
34 Айкадамов  Аскар  Бакыткалеевич Заведующий учебно-производственными 

мастерскими кафедры информатики, 
робототехники и компьютерных 
технологий  естественно-
математического факультета 
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35 АтшабаровТолыбайКургамбекович Заведующий спортивно-
оздоровительного лагеря 

 
 
Декан факультета  
 

№  

Ф.И.О. 

 

Ученая степень, звание, с какого года работает 
в университете 

 
1 Кифик Наталья Юрьевна к.п.н., ассоциированный профессор кафедры 

теории и практики физической культуры и 
спорта, 

работает в вузе 1997 года 
 
Заведующий кафедрой  
 

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

1 Огиенко Надежда 
Анатольевна 

к.п.н., ассоциированный профессор кафедры 
теории и практики физической культуры и 
спорта, 

работает в вузе 1995 года 
 
Преподаватели выпускающей кафедры 
 
№ Ф. И. О. Должность Ученая 

степень и 
звание 

1 

Огиенко Надежда Анатольевна ассоциированный профессор 
кафедры теории и практики 

физической культуры и 
спорта 

к.п.н. 

2 Огиенко Игорь Владимирович 
Ст. преподаватель Заслуженный 

инструктор 
туризма РК 

3 Мальшакова Валерия Владимировна Ст. преподаватель  

4 Гурская Ирина Федоровна 
Ст. преподаватель Заслуженный 

инструктор 
туризма РК 

5 ЖумекеноваДидарЕрсаиновна Ст. преподаватель  

6 Шкваренко Никита Сергеевич Преподаватель  

7 БекмухамбетоваЛяззатСайлаубаевна Преподаватель  
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Студенты 1--4 курсов, бакалавр (10 человек) 
 
№ Ф.И.О. Курс 

1.  АдамбекАтабекБекайдарұлы 1 курс 
2.  Дворанинович Альбина Михайловна 1 курс 
3.  Ли Анна Евгеньевна 1 курс 
4.  Николенко Мария Дмитриевна 1 курс 
5.  Кучербаева Алина Нурлановна 2 курс 
6.  Шелудько Евгения Васильевна 2 курс 
7.  Токсейтова Жанна Олеговна 3 курс 
8.  Әкімбек Айша Балканқызы 3 курс 
9.  Дарушканов Рустем Каратаевич   4 курс 
10.  Рысмухамбетова Алма Каирбековна 4 курс 

 
Представители работодателей (5 человек) 
 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Гуляева Ульяна Николаевна Центр образования  и туризма 
«BESTKZ», Директор 

2 Максина Ирина Николаевна ТОО «Туристическая компания «DAN» 
, Директор 

3 Шнайдер Галина Борисовна Гостиный двор «Золотой фазан» , 
Директор 

4 Белоглазова Нина Александровна ТОО « Гостиница Целинная» , 
Директор 

5 БимурзинКуанышУахитович 
КГУ «Региональный центр физической 

культуры и детско-юношеского 
туризма», Руководитель управления 

 
Выпускники (5 человек) 
 
№ Ф.И.О. 

1.  Максина Ирина Николаевна 
2.  Гумиров Валерий Русланович 
3.  Храпунова Ксения Павловна 
4.  Нурманова Ильнара Бауржановна 
5.  Колеснюк Татьяна Александровна 
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Приложение 3 
 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  
РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 
1. Образовательная программа – в формате pdf/word, ссылка на ОП на 

сайте университета 
2. КЭД - в формате pdf/word, ссылка на ОП на сайте университета 
3. Силлабус  по дисциплине «Планирование и организация туристского 

бизнеса». 
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