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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

В настоящее время в университете Ахмеда Яссави ведется работа по 
обеспечению реализации одной из главных задач в сфере высшего образования в 
Казахстане – присоединения к Болонскому процессу, обеспечения международного 
признания дипломов казахстанских вузов.  

Учреждение «Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи 
Ахмеда Ясави» (далее МКТУ) был основан в 1991 году и в настоящее время 
действует на основании государственной лицензии АБ № 0137408 от 03 февраля 
2012 года и Устава (рег. №990440008043 от 28.09.2012г.). 

Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави 
создан по поручению Президента РК (распоряжение № 329 от 6 июня 1991 г.). 

«Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда 
Ясави является не только центром сплочения двух родственных народов, но также 
одним из мировых центров получения знаний», - из Указа Президента Республики 
Казахстан. 

1 мая 1992 года на встрече казахстанского президента Н.Назарбаева с премьер-
министром Турции С.Демирелем Туркестанскому университету был присужден 
статус «международного университета». 

Подготовка по образовательной программе 5В010100 – Дошкольное обучение 
и воспитание осуществляется на кафедре «Образовательные технологии» 
Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави.  

Образовательную программу по профилирующим предметам обслуживают 2 
PhD докторов, 3 кандидатов наук, 2 из которых являются доцентами ВАК. Кафедра 
также осуществляет фундаментальные, научно-практические, научно-
педагогические и научно-методические исследования. 

По специальности занятия в основном проводятся в лекционных залах и 
аудиториях, оснащенных современной передовой техникой и интерактивными 
досками. 

Выпускники со степенью бакалавра успешно трудятся в дошкольных 
образовательных учреждениях и в других научно-культурных организациях 
Республики Казахстан.  
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 
Главными задачами высшего образования Республики Казахстан на данном 

этапе развития являются повышение качества подготовки специалистов, развитие 
инновационного образования, интергрированного с интенсивной научно-
исследовательской деятельностью, совершенствование образовательных и 
информационных технологий. 

Наряду с подготовкой высококвалифицированных специалистов, миссией 
Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави ( 
Далее-МКТУ) является возрождение исторического имиджа города Туркестана как 
научного, культурного и духовного центра тюркоязычных народов, 
преобразование университета в такое высшее учебное заведение, которое может 
предоставлять образовательные услуги, вести научно-исследовательские 
изыскания в соответствии с международными образовательными стандартами, 
которое содействует укреплению дружбы и сплоченности между студентами, 
магистрантами и докторантами, прибывшими из различных тюркоязычных 
государств и сообществ. 

МКТУ был основан в 1991 году и в настоящее время действует на основании 
государственной лицензии АБ № 0137408 от 03 февраля 2012 года и Устава (рег. 
№990440008043 от 28.09.2012г.). 

МКТУ  создан по поручению Президента РК (распоряжение № 329 от 6 июня 
1991 г.). 

31 октября 1992 года в Анкаре было подписано соглашение между 
Республикой Казахстан и Турецкой Республикой «О создании в городе Туркестане 
Международного казахско-турецкого университета». Соглашение между 
Правительством Республики Казахстан и Правительством Турецкой Республики об 
условиях деятельности Международного Казахско-Турецкого университета имени 
Ходжа Ахмеда Ясави от 22 октября 2009 года ратифицировано Законом 
Республики Казахстан от 9 января 2012 года № 531-IV. 

МКТУ осуществляет подготовку специалистов по 54 специальностям 
бакалавриата, 30 специальностям магистратуры, 3 специальностям резидентуры, 5 
специальностям интернатуры и 11 специальностям докторантуры. 

В настоящее время университет обладает развитой инфраструктурой 
кампусного типа. 

Прием студентов на обучение по специальности ведется с 2003 года. Сегодня 
по специальности 5В010200 – Педагогика и методика начального обучения, 
обучается 98 студентов. Выпускающей кафедрой по данной специальности 
является кафедра «Образовательные технологии». 

Образовательную программу по профилирующим предметам обслуживают 1 
доктор наук, 1 PhD докторов, 3 кандидатов наук, 3 из которых являются доцентами 
ВАК. Кафедра также осуществляет фундаментальные, научно-практические, 
научно-педагогические и научно-методические исследования. 

Выпускники со степенью бакалавра успешно трудятся в общеобразовательных 
школ и в других  организациях Республики Казахстан.  
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 

обеспечения качества 
Экспертируемая образовательная программа реализуется в соответствии с 

миссией и стратегией развития вуза. Образовательная программа является 
востребованной на рынке труда региона, Республики Казахстан. 

При разработке ОП учитывались следующие приоритеты:  
- соответствие целей и структуры ОП  требованиям Европейской и 

Национальной рамок квалификации; 
- направленность на конкурентоспособность на местном и международном 

рынках труда;  
- учет передового опыта вузов (как в стране, так и за рубежом), 

осуществляющих подобную программу; 
- направленность на обеспечение внешней мобильности студентов и ППС; 
- направленность на создание и поддержку благоприятных условий для 

внедрения образовательных инноваций и развития творчества обучающихся. 
В процессе  совершенствования ОП учитываются мнения работодателей, 

потребности экономики и рынка труда. В связи с этим в регионе была создана 
Ассоциация работодателей под председательством акима города. Кафедра активно 
взаимодействует с  этой Ассоциацией.  

Ежегодно проводится анкетирование работодателей с целью учета 
потребностей рынка труда при подготовке бакалавриата по данной 
образовательной программе.  

Ведется непрерывная работа по расширению международных отношений. В 
университете заключены договора о сотрудничестве с 41 зарубежными вузами 
Европы и Азии, в том числе по данной образовательной программе.  

 В вузе успешно функционирует система менеджмента качества. 
В Стратегии развития университета на 2014-2018 гг. миссия университета 

изложена в следующей формулировке: 
- обучение и воспитание представителей молодежи тюркских стран и 

народностей под одной крышей, опираясь на исторические ценности и основы 
демократического, образованного общества, в соответствии с требованиями 
времени, формирование из них будущих специалистов, обладающих 
национальными и духовными ценностями, уважающих права человека, 
понимающих значение дружбы, толерантности и сотрудничества. 

Заложенные в ОП компетенции соответствуют миссии,целям и задачам 
университета. 

Политика в области обеспечения качества университета определяется 
стратегическим и оперативным менеджментом вуза. Модель управлениея 
университетом основана на системном подходе. Образовательная деятельность 
осуществляется на основе устава университета, утвержденного 
межправительственным договором. 

 Высшим органом управления университетом является 
Межправительственный Полномочный совет состоящий из 10 членов - 
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представителей Республики Казахстан и Турецкой Республики. Функция этого 
Совета – определение стратегии университета и решение вопросов 
финансирования. 

Сенат университета, председателем которого является президент МКТУ 
решает вопросы оперативного характера, отражающие различные сферы текущей 
деятельности университета. В Совет управления входят руководители 
подразделений вуза.  

В университете имеется логическая выстроенная и последовательная политика 
в области обеспечения качества. 

 В процессе аккредитационных процедур удалось установить, что основные 
усилия кафедры Образовательных технологий, при реализации стратегического 
плана университета направлены на переход на многоуровневую систему 
образования (бакалавриат-магистратура-PhD), построение современной 
инфраструктуры, повышение остепененности профессорско-преподавательского 
состава,  создание качественного учебно-методического обеспечения, закрепление 
за университетом имиджа инновационного университета,  

Студенты  аккредитуемой специальности активно привлекаются в управление 
ОП через действующие в университете студенческий ректорат и деканаты, 
Комитет по делам молодежи университета. 

В вузе установлены периодичность, формы и методы оценки качества ОП. 
 В вузе представлена этапность  участиея всех заинтересованных сторон в 

процессе обеспечения качества ОП, раскрыто участие студентов и преподавателей, 
управленческого совета, департаментов, деканатов, кафедр, работодателей и др. 

На основании запросов от работодателей введены индивидуальные 
образовательные траектории для бакалавриата. Например, ИОТ1 «Организация 
допольнителной учебно-воспитательной работы в начальных классах» по запросу 
школы № 24 и общее образовательной средней школы имени «Молда Муса» г. 
Туркестан. 

Целью проведения и выполнения НИР ППС и студентов является 
интегрирование научных исследований в  образовательный процесс.  

Политика университета в области качества достигается за счет 
культивирования корпоративной культуры, формирования во 
внутриуниверситетской среде здорового, творческого климата и реализуется на 
базе  корпоративных ценностей. 

Академическая честность является одним из ведущих компонентов политики 
качества. В вузе созданы Общественная комиссия по вопросам противодействия 
коррупции, Информационные центры (блоги и форумы ректора, директоров 
институтов, телефон доверия, ящик доверия), внутренних нормативных 
документов университета. Традиционно в университете Комитетом по делам 
молодежи проводятся: молодежная акция «Сессия без коррупции», круглые столы 
с участием сотрудников правоохранительных органов, ППС читают лекции 
сотрудникам и студентам по вопросам правовой  грамотности. 

В целях противодействия коррупции в университете введена 
автоматизированная информационная система Платонус (arta.ayu.edu.kz).  

http://arta.ayu.edu.kz/
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Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

 
  В МКТУ все процедуры разработки и утверждения образовательных 
программ описаны в документе «Правила разработки, утверждения, 
администрирования, реализации и оценки образовательных программ и 
соблюдения их норм. 

Разработанная ОП имеет четко сформулированные цели, которые согласуются 
с миссией университета (см.http\\www.ayu.edu.kz),  

Национальной системой квалификации (http://adilet.zan.kz,http://palata.kz/), 
отвечают запросам потенциальных потребителей, учитывает возможности 
международного обмена студентами и  современному состоянию науки.  

В настоящее время ОП реализуется только для дневного отделения с 
нормативным сроком обучения 4 года и утверждается ректором вуза. 
       Сам процесс разработки ОП проходит несколько этапов и осуществляется по 
алгоритму проектирования в командной работе. 

В матрице ОП отражена взаимосвязь формируемых метакомпетенций, 
интеллектуальных и академических навыков в конкретных 10 модулях: 
«Психология и физиология», «Теоретические обучение», «Школьная педагогика», 
«Педагогические образование», «Методика І», «Методика ІІ», «Управление, 
организация, оценка», «Методика ІІІ», «Методика ІV», входящих в блок 
профессиональных модулей, Блок индивидуальной траектории обучения включает 
модуль «Организация дополнительной учебно-воспитательной работы в начальных 
классах» и модуль «Организация учебной  работы в подготовительной группе». 

 Компетенции практической составляющей подготовки отражены в модулях 
«Практика», «Итоговая аттестация». 

Содержание ОП по обязательному компоненту соответствует требованиям 
ГОСО и Типового учебного плана. В 2016-2017 учебном году в ОУП включены 
такие обязательные предметы, как «Менеджмент в образовании», «Технологии 
критериального оценивания», «Инклюзивное образование»  

В ОП доля обязательных компонентов (теоретического обучения) ТУПа 
составляет 35,7%. В связи с международным статусом университета модуль 
(дисциплина) «Турецкий язык» (8 кредитов) является обязательным компонентом 
вуза (Решение Полномочного Совета). 

 Элективные дисциплины входят в модули «Дополнительные работы по 
воспитательному процессу», «Дополнительные работы по учебному процессу», 
«Адаптация ребенка к школе», «Методика подготовки ребенка к учебе», 
обеспечивающие выбор индивидуальной траекторий обучения и формирование 
определенных компетенций. 

Кроме того,в раздел элективный модуль вуза включены следующие 
дисциплины по выбору: «История тюркских государств», «Ясавиведение», 
«Культура и религия», «Принципы Ататюрка», «Экология и устойчивое развитие», 
«Социология» и т.д. Содержание ОП гармонизировано с аналогичными 
программами отечественных и некоторых зарубежных вузов. 

http://adilet.zan.kz/
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При составление ОУП специальности  рассмотрены возможности обеспечения 
академической мобильности обучающихся и признания образовательных программ 
в европейском образовательном пространстве . 

В соответствии с ГОСО ВО и ОУП предусмотрено прохождение студентами 
пяти видов практик: 1. Учебная практика; 2. Педагогическая практика ІІ, 3. 
Педагогическая практика І, 4. Производственная практика ІІІ, 5. Преддипломная 
практика.  

На кафедре ведется системная работа по совершенствованию содержания, 
методики и баз практики. 

В содержании ОП имеются компоненты (модули), способствующие 
личностному развитию и формирующих профессиональные компетенции, 
развивающих творческие способности студентов. Модули также формируют 
индивидуально-личностные компетенции. 

Компетенции, способствующие личностному развитию студента, 
формируются в коммуникативном элективном модуле вуза  

Кроме того, студенты специальности проживая совместно в общежитиях, 
участвуя в общественных, культурных, спортивных мероприятиях с иностранными 
студентами (1157 иностранных студентов), приобретают навыки корпоративной 
культуры различных этносов, толерантности, уважения к культурным традициям 
других народов.  

Учебно-методическое обеспечение ОП отражены в УМКС, УМКМ. УМКС 
готовится на основе внутренних нормативных документов (ПУ-МКТУ-022-2014  
Правила подготовки и утверждения структуры, содержания учебно-методического 
комплекса дисциплин и специальностей). 

Перечень УМКС и УМКД ежегодно обновляется. Ежегодно при анализе 
системы потребностей учитываются результаты анкетирования студентов и 
потребностей рынка труда.  

Учитывая тенденции развития науки, новейших информационных технологий, 
потребностей студентов и мнений работодателей в КЭМ включены такие 
дисциплины как: «Образовательные программы», «Методика обучения 
информатике в начальных классах», «Особенности обучения и воспитания 
шестилетнего ребенка», «Методика обучения литературному чтению в начальных 
классах», которые отражают потребности и работодателей и обучающихся. 

Ежегодно рабочие учебные планы по специальностям обновляются на 15-30%. 
Расчетная трудоемкость учебной нагрузки студентов отражена в кредитах.  
 Самостоятельная работа подразделяется на два вида: на самостоятельную 

работу, которая выполняется под руководством преподавателя (СРСП), и на ту 
часть, которая выполняется студентами полностью самостоятельно (СРС).  

Вуз имеет возможность реализации ОП с применением дистанционных 
образовательных технологий.  

В университете действует непрерывный механизм внутренней оценки 
качества и экспертизы ОП, обеспечивающих контроль выполнения учебного плана 
и поставленных задач, а также обратную связь для их совершенствования. 
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Результаты обсуждения открытых занятий отражены в протоколах кафедры. В 
соответствии с графиком около 80% ППС в течение учебного года проводят 
открытые занятия. Например, обсуждение открытого занятия доцента 
Г.Токкуловой, которое состоялось 26 апреля 2016 г. со студентами 3 курса по 
предмету «Этнопедагогика» на тему: «Халық педагогикасының мәнділігі». 

Подробная информация о ОП, ее содержании и описание основных 
компетенций, как результатов обучения доступны на сайте университета: 
ayu.edu.kz.  

 Сбор, анализ и управление информацией о трудоустоистве выпускников 
программы  осуществляется путем получения сведении из Государственного 
центра по выплате пенсии, управлении кадров организаций образования, 
ассоциацией выпускников и.т.д. По окончания образовательных программ 
сведения о выпускниках (средства связи, места жительства, место работы и.т.д) 
регистрируются в кураторских журналах. 

Документы, регламентирующие участие ППС и студентов в управлении 
Университетом представлены на корпоративном сайте университета. 

Учебный портал arta.ayu.edu.kz полностью интегрирован в учебный процесс и 
позволяет преподавателям в удобной форме предоставлять студентам учебный 
материал, проводить контроль знаний, отмечать посещаемость.  

Выпускники специальности 5В010200 - Педагогика и методика начального 
обучения могут продолжить обучение в магистратуре (6М010200 - Педагогика и 
методика начального обучения, 6М010300 - Педагогика и психология) и 
докторантуре (6D010300 - Педагогика и психология). 

Например, выпускники ОП 2015-2016 учебного года Ж.Сейтжаппарова, 
У.Насырова продолжают учебу на конкурсной основе в магистратуре по 
специальности 6М010200 – Педагогика и методика начального обучения. 

 
      Стандарт 3. СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 
 

Реализация студентоцентрированного обучения МКТУ основана на 
формировании гибкой траектории обучения. Начиная с этапа поступления в 
университет, студент формирует свою индивидуальную траекторию обучения 
(индивидуальный учебный план - ИУП)). 

 Каталог элективных модулей образовательной программы  содержит 
перечень модулей, который позволяет в полной мере овладеть профессиональными 
знаниями,  с учетом рынка труда, мнения работодателей и обучающихся, отражает 
инновации в науке . 

Для учебно-методического обеспечения студентоцентрированного обучения  
на уровне УМКД разработаны  необходимые документы. 

ППС образовательной программы широко применяет в учебном процессе 
современные образовательные технологии . 
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Студенты вовлечены в процесс оценки образовательных программ путем 
выражения своего мнения и пожеланий в конце курса обучения или освоения 
конкретной дисциплины или путем анкетирования.  

  Образовательная среда университета направлена на формирование и развитие 
следующих качеств студента: индивидуальность, личностный и профессиональный 
рост, самостоятельность и самоуважение и др. 

Проводятся разноплановые культурно-массовые мероприятия: народные 
праздники («Наурыз», «Дары осени»), шоу-программы («Жігіт сұлтаны», 
«Посвящение в студенты»), фестивали и конкурсы (конкурс вокального мастерства 
«Дарын», КВН), концерты к знаменательным датам («День знаний», «День 
учителя», «День Независимости РК», «Ясауи жылы»). 

 В соответствии с Положением об эдвайзере ПУ-МКТУ-046-2014 
индивидуальную помощь и консультирование обучающихся по вопросам 
образовательного процесса оказывают эдвайзеры на протяжении всего периода 
обучения в бакалавриате.  

Оценка учебных достижений и уровня подготовки студентов в университете 
проводится в соответствии со следующими нормативными документами: ПУ-
МКТУ-052-2014 «Положение об организации учебного процесса по кредитной 
технологии обучения», а также внутренними правилами и процедурами СМК: 
«Оценка знаний», «Оценка учебных достижений», «Система контроля знаний», 
«Ликвидация академической задолженности», «Организация и прохождение 
летнего семестра» и положениями «Оценка учебных достижений обучающихся» и 
«Контроль учебных достижений обучающихся» из сборника «Академическая 
политика». Основные положения по контролю и оценке учебных достижений в 
университете отражены в ПУ-МКТУ-027-2014 Правила организации и проведения 
итоговой аттестации. 

В университете используется балльно-рейтинговая буквенная система 
оценивания уровня знаний студентов с широким диапазоном . 

Порядок организации и проведения текущего и рубежного контроля и 
итоговых экзаменов подробно регламентирован в документе «Академическая 
политика» http://ayu.edu.kz/. 

Информированность обучающихся об используемых критериях оценивания 
отражена в силлабусах и обеспечивается через ИКС (индивидуальный код 
студента) на образовательном портале университета http://ayu.edu.kz. 

СРС организуется в соответствии с правилом ПУ-МКТУ-039-2014 Правила 
об организации и проведении самостоятельных работ обучающихся. ППС, 
реализующим ОП, уделяется большое внимание организации, оценке и контролю 
СРС. Утвержден график консультаций СРС, по всем дисциплинам разработаны 
методические указания для выполнения заданий СРС. 
 СРСП является внеаудиторным видом работы и выполняется по отдельному 
графику, составленному на кафедре, и не входит в общее расписание учебных 
занятий.  

В МКТУ действуют электронная база «Платонус», которая содержит разделы 
«Журнал успеваемости», «Элективные дисциплины», «Контингент обучающихся», 

http://ayu.edu.kz/
http://ayu.edu.kz/
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«Отчеты» http://.ayu.edu.kz/, http://ayu.edu.kz/smart/faculties/humanities/bilim-teh-
kaf. 

 Предусмотрен личный кабинет обучающегося, где размещены его данные, 
каталог элективных дисциплин, индивидуальный учебный план, история учебных 
достижений, транскрипт. 

Разработана  процедура рассмотрения студенческих обращений /аппеляций.  
В университете принцип соблюдения Кодекса чести студентами и «нулевой 

терпимости» ко всякого рода бесчестного отношения к учебе, обучению, 
получению оценок реализуется посредством «Этического кодекса обучающихся», 
согласно с правилами ПУ-МКТУ-053-2014 Положение о комиссии по этике и 
поведению, ПУ-МКТУ-073-2014 Правила внутреннего распорядка обучающегося. 

 Также имеются структурные подразделения, координирующие эту работу: 
комитет по делам молодежи, деканаты факультетов, служба эдвайзеров, совет 
студенческого самоуправления, молодежное крыло НДП «Нұр Отан», деятельность 
которых регламентируется Положениями подразделений и советов и 
должностными инструкциями работников. 

Успеваемость студентов ОП Педагогика и методика начального обучения по 
результатам экзаменационных сессий составила: 2012-2013 уч.г. – 82%, 2013-2014 
уч.г. – 79,5%, 2014-2015 уч.г. – 87 %. За последние 3 года показатель абсолютной 
успеваемости поднялся на 5 %.  

Обучающиеся систематически привлекаются к выполнению научно-
исследовательской работы. В 2016 г. студентами, обучающимися по 
аккредитуемой ОП, опубликовано 3 статьи в сборниках материалов 
международных научно-практических конференций и журнале «Вестник МКТУ 
им.Х.А.Ясави».  

Научно-исследовательская работа студента организуется в соответствии с 
правилом ПУ-МКТУ-039-2014 Организация НИРС и планом кафедры.  

Студенты активно участвуют в ежегодной Республиканской предметной 
олимпиаде, где одним из конкурсов является защита научного проекта.  

В 2015-2016 учебном году студенты второго курса Шылмырзаева Макпал, 
Абдуайт Жадыра, студентка четвертого курса Унер Толганай прошли конкурс по 
программе обмена «Мевлана. 

В университете существует возможность перевода и восстановления 
студентов. Данные процедуры регламентированы Правилами перевода и 
восстановления обучающихся по типам организации образования, утвержденными 
приказом МОН РК от 20.01.2015 №19. 

Обучающиеся в МКТУ имеют право на академический отпуск по 
медицинским показаниям, а также в связи с призывом в ряды Вооруженных Сил 
РК. 

В связи с высокой потребностью региона в педагогических кадрах ежегодно 
от учебных заведений города и области поступают заявки на трудоустройство 
выпускников. По образовательной программе трудоустройство выпускников в 
2016 г. составило 72,4 %.  

http://.ayu.edu.kz/
http://ayu.edu.kz/smart/faculties/humanities/bilim-teh-kaf
http://ayu.edu.kz/smart/faculties/humanities/bilim-teh-kaf
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          На кафедре Образовательных технологий практикуется «постдипломное 
сопровождение», которое проявляется в различных формах взаимодействия 
кафедры с выпускниками и работодателями. В помощь выпускникам, кафедра 
проводит работу по поддержанию связи с бывшими выпускниками, осуществляет 
сбор сведений об их профессиональном росте, анализирует отзывы самих 
выпускников и работодателей о качестве подготовки.  

 Также кафедра эффективно взаимодействует со  специальным  отделом 
практики и Ассоциацией выпускников, отвечающих за работу с выпускниками и 
работодателями, содействующие правильному выбору студентами специальности и 
соответственно работы, и отслеживающие их профессиональную карьеру. 

На кафедре регулярно ведется оценка удовлетворенности обучающихся 
качеством предоставляемых образовательных услуг. Удовлетворенность студентов 
качеством образовательныой программы  оценивается посредством анкетирования 
(систематическое, тематическое).  

По результатам опроса в 2015-2016 учебном году 96% студентов программы 
отметили удовлетворенность условиями обучения, качеством преподавания, 
качеством результатов обучения в целом. 

Студенты участвует в спортивной общественной жизни региона, республики и 
внтуривузовских конкурсах по специальности. 

 
Область для улучшения: усилить работу по организации академической 

мобильности студентов. 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 

Политика и процедуры приема в университет согласуются с миссией, 
видением и стратегическими целями вуза, официально опубликованы на сайте 
(http://ayu.edu.kz) и доступны всем будущим студентам. 

Прием студентов на ОП по специальности 5В010200 – Педагогика и 
методика начального обучения производится на основании правилы приема 
студентов МКТУ, в соответствии с Типовыми правилами РК приема на обучение в 
организации образования, реализующие профессиональные учебные программы 
высшего образования.  

Формирование студенческого контингента на данную специальность 
осуществляется посредством бюджетного финансирования – размещения 
государственного образовательного заказа на подготовку специалистов, оплаты 
обучения за счет собственных средств граждан и иных источников в университете, 
а также финансирования обучения за счет средств Полномочного Совета (Турецкая 
квота).  

Материально-техническая база и ресурсные возможности университета, 
полностью соответствующие требованиям ОП по данной специальности, имеют 
большое значение для привлечение абитуриентов. 

Количество обучающихся по турецкой квоте на ОП составляет 35%, а 
поступивших в этом году (2016/2017 учеб.году) на подготовительную программу 
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«Foundation» составило 11 слушателей. Во первых, такой способ приема в 
университет обеспечивает стабильность набора, во-вторых, дает возможность 
планировать на следующий учебный год группу с английским языком обучения. В 
2015-2016 уч.год – 19 студентов, 2014-2015уч.год – 15 студентов. 

Также для обеспечения стабильности набора по ОП Педагогика и методика 
начального обучения значительную роль сыграло решение Полномочного совета 
университета. С 2011 года для привлечения абитуриентов с высокими 
показателями по ЕНТ, по решению Полномочного совета университета, были 
назначены стипендии в размере 75$.  

Статистика отчетного периода свидетельствует, что в среднем балл 
абитуриентов поступающих на специальность 5В010200 – Педагогика и методика 
начального обучения из 100 – 80 баллов. 

Университет оказывает многоплановое  содействие студентам в освоении 
образовательных программ: созданы службы поддержки обучающихся, введены 
единицы эдвайзеров, разработаны все условия для проведения образовательных 
процессов и организации досуга обучающихся.  

Все студенты, в том числе и студенты-первокурсники обеспечиваются 
справочником-путеводителем, который относится к числу основных 
информационных источников, предназначенных для быстрой адаптации студентов. 

Также для более  быстрой адаптации студентов работает кабинет 
психологической помощи. В состав студенческого совета обязательно избирается 
первокурсник.  

В университете действует студенческое самоуправление из числа активных 
студентов, которое тоже в определенной степени содействовует к адаптации 
студентов из других вузов, приехавших в порядке обмена, к условиям вуза, 
условиям обучения. 

В круглосуточном режиме работает Автоматизированная информационная 
система «PLATONUS v3.0», сайт университета www.ayu.edu.кz, а также личный 
кабинет преподавателя, студента, где можно получать необходимую информацию 
(расписание занятий, баллы по дисциплинам и т.д.)  

Контингент студентов ОП Педагогика и методика начального обучения, 
обучающихся в период с 2012-2013 по 2016-2017 уч.г., снизился на 72 % (351 чел. – 
98 чел.) в связи с рядом объективных обстоятельств. 

Мониторинг успеваемости и достижений студентов осуществляется 
заведующей кафедры, деканатом совместно с отделом оценки и измерения и офис-
регистратором. 

Основные критерии, предъявляемые к  качеству дипломной работе изложены 
в «Положении о содержании и организации выполнения дипломных работ», 
утвержденным Ученым Советом. 

При вычислении статистических данных по успеваемости студентов, данных 
по выпускникам в качестве показателя успеваемости студента используется GPA 
(Grade Point Average) - средневзвешенная оценка уровня учебных достижений 
студента по выбранной специальности.  

http://www.ayu.edu.кz/
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Требования к уровню учебных достижений для перевода на следующий 
год обучения определяются в нормативной документации в виде переводного 
уровня GPA.  

Обучающийся, не набравший переводной балл, имеет возможность в летний 
семестр повторно изучить отдельные модули на платной основе и повторно сдать 
экзамен. 

Успеваемость студентов ОП Педагогика и методика начального обучения по 
результатам экзаменационных сессий составила: 2012-2013 уч.г. – 82%, 2013-2014 
уч.г. – 79,5%, 2014-2015 уч.г. – 87 %. За последние 3 года показатель абсолютной 
успеваемости поднялся на 5%.  

Средний балл ВОУД по ОП специальности «Педагогика и методика 
начального обучения» в 2015-2016 учебном году составил - 82,2 баллов, а в 2016-
2017 учебном году – 95 баллов.  
          О степени подготовленности выпускников к выполнению требований 
государственных образовательных стандартов свидетельствуют достаточно 
высокие показатели выпускных экзаменов, защита дипломных работ, 
положительные отзывы руководителей практик, рецензентов дипломных работ, 
заключения председателей государственных аттестационных комиссий.  
          За отчетный период при сдаче выпускных экзаменов 100% выпускников 
получили положительные оценки при показателе качества 96,5%, 100% 
выпускников получили положительные оценки по результатам прохождения 
практик; успеваемость студентов программы за отчетный период составила 100% 
при показателе качества 93%.  
         В связи с высокой потребностью региона в педагогических кадрах ежегодно 
от учебных заведений города и области поступают заявки на трудоустройство 
выпускников. По указанной образовательной программе трудоустройство 
выпускников в 2016 г. составило 72,4%.  
         Взаимоотношение МКТУ с образовательными учреждениями выражается  в 
механизмах оценки ОП. 
          Анализ анкетирования работодателей в целом показывает соответствие ОП 
современным требованиям образования. Более 80% работодателей отметили 
высокую востребованность выпускников ОП специальности Педагогика иметодика 
начального обучения.  

Выпускникам МКТУ, успешно завершившим обучение по аккредитованным 
образовательным программам выдается диплом государственного образца. Также 
предоставлена возможность получения Приложения к диплому европейского 
образца Diploma Supplement.  

Diploma Supplement – это официальный международный документ, 
Информация о Diploma Supplement, а также порядок его выдачи размещены на 
сайте по адресу http://ayu.edu.kz. 

 На кафедре практикуется «постдипломное сопровождение», которое 
проявляется в различных формах взаимодействия кафедры с выпускниками и 
работодателями..  
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Также в вузе эффективно работает специальный Отдел практики и Ассоциация 
выпускников, отвечающее за работу с выпускниками и работодателями. 

Ежегодно расширяется перечень баз практики по ОП специальности 
Педагогика и методика начального обучения в связи с заинтересованностью 
образовательных учреждений в сотрудничестве с университетом, обладающим 
большим научным и педагогическим кадровым потенциалом. 

МКТУ  подтверждает статус международного университета и в его стенах 
обучаются студенты из 26 регионов ближнего и дальнего зарубежья. Выпускники 
получают  диплом с приложением на четырех языках. 
        Кафедра Образовательных технологий по программе академической 
мобильности «Мавлана» взаимодействует с университетами Турецкой Республики 
(Ататурк, Гази, Эрджиес и др.) и России.  

В рамках академической мобильности обучающийся проходит в зарубежном 
вузе полный семестровый или годичный курс. 

Обдасти улучшения: разработать систему профориентационных мер по 
привлечению абитуриентов. 
 

Стандарт 5. ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 
 

 В университете разработаны и нормативно реализуются в отношении 
преподавателей и сотрудников университета процедуры: приема на работу, 
продвижения по службе, поощрения, увольнения, ознакомление персонала с 
правами и обязанностями, проводят специальные подразделения университета – 
административно-кадровое управление, в состав которого входят отдел кадров, 
канцелярия и архив. 

Все нормативные документы и должностные инструкции ППС имеются на 
кафедре, с ними ознакомлены преподаватели, они доступны для ППС и размещены 
на веб-сайте университета и кафедры ayu.edu.kz. 

Подбор и расстановка научно-педагогических кадров осуществляется путем 
заключения трудового договора на основании решения конкурсной комиссии по 
замещению должностей. 
        Персональная информация о ППС кафедры размещена на портале 
университета и кафедры http://ayu.edu.kz/, 
http://ayu.edu.kz/smart/faculties/humanities/bilim-teh-kaf.  

У каждого преподавателя кафедры разработано портфолио со всеми 
необходимыми сведениями и подтверждающими документами о квалификации, 
повышении квалификации, списком основных трудов, перечнем читаемых 
дисциплин. 
       Анализ условий реализации образовательной программы на кафедре показал, 
что качественный показатель кадрового обеспечения стабилен и свидетельствует о 
динамике качества ППС за указанный период. Снижение количества ППС связано 
со снижением контингента студентов. 

Базовое образование по направлению подготовки «Педагогика и методика 
начального обучения» имеют 100% преподавателей, общее количество ППС 

http://ayu.edu.kz/
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обслуживающих ОП - 26. Ученые степени и специальности ППС, в том числе по 
шифрам ученых специальностей (Педагогика и методика начального обучения) 
соответствуют профилю образовательной программы. Дисциплины базового и 
профильного блоков образовательной программы специальности 5В010200 – 
Педагогика и методика начального обучения ведут 12 преподавателей, из них с 
учеными званиями и степенями –10 (60%) . 

Кафедра планирует деятельность профессорско-преподавательского состава 
вуза на основе индивидуального плана работы преподавателя, составляемого на 
каждый учебный год.  

Индивидуальный план работы преподавателя составлен согласно ПУ-МКТУ-
075-2014 Правилам определения профессионального рейтинга ППС, кафедр, 
факультетов. 

ППС кафедры ежегодно принимает активное участие в обеспечении гарантии 
качества ОП. 

При оценке деятельности преподавателей кафедры используется методика 
количественной оценки. В университете, согласно ПУ-МКТУ-075-2014 Правилам 
определения профессионального рейтинга ППС, кафедр, факультетов по 4 
стратегическим направлениям определяется рейтинг ППС.  

За высокие рейтинговые показатели предусмотрены финансовые 
вознаграждения.  

В университете также разработаны механизмы и критерии систематической 
оценки эффективности качества преподавания. 

Ежегодно на кафедре составляется график повышения квалификации и 
анализируются результаты его реализации. Например, в 2014-2015 учебном году по 
утвержденному графику прошли в Институте непрерывного образования 
университета.  

Внедрение результатов повышения квалификации осуществляется в  
разнообразных  формах: 

Университет  сложилась система стимулирования ППС и сотрудников за за 
высокое педагогическое мастерство, научные результаты и преданность делу. 

 Стали победителями внутривузовского конкурса «Үздік оқытушы -2016» 
к.п.н.,Токкулова Г.Т, PhD Куралбаева А.А. Разработана и действует система 
материального поощрения ППС по результатам рейтинга, в котором оценивается 
учебно-методическая, например, в 2014-2015 учебном году по результатам 
университетского рейтинга Г.Токкулова, 2015 году преподаватель кафедры 
Г.Токкулова была награждены медалью Педагогической академий «Үздік 
мұғалім», в 2015-2016 уч.г. по результатам республиканскокого конкурса «Лучший 
преподаватель-2015» стал победителем д.п.н., доцент Б.Т.Ортав. В 2015-2016 
учебном году преподаватели кафедры за профессионализм и преданность делу 
были награждены медалями «Ясауи жылы» (д.п.н., доцент Б.Т.Ортаев, 
Б.Даулетбекова, У.Рахмет. «Ұлағатты ұстаз» (д.п.н., доцент Б.Т.Ортаев)  

Стимулируется участие  преподавателей в развитии науки, поощряется 
издание монографий, учебных пособий, публикаций статей в казахстанских и 
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зарубежных изданиях, участии в республиканских и международных научных 
конференциях и др. 

За последние пять лет профессорско-преподавательским составом кафедры по 
специальности Педагогика и методика начального обучения было опубликовано 4 
монографий, 331 научных статей и тезисов, в том числе с импакт – фактором - 10 
научных статей, статей, 8 учебных и учебно-практических пособий, 8 электронных 
пособий, 10 учебников и учебных пособий. 

 В 2012 году в КазГосИНТИ были утверждены планы научно-
исследовательских работ кафедры на 2012-2015 гг.: №0112РК00664 – Тенденции и 
перспективы развития начального образования - руководители к.п.н., и.о. доцента 
Г.Токкулова, к.п.н., доцент С.Кожагелдиева и на 2016-2018 гг.: №0116РК00257 
Совершенствование образовательной системы в современных социально-
экономических условиях -  руководители Т.Раимбердиев и д.п.н. доцент 
Б.Т.Ортаев. 

В процессе подготовки студентов используются компьютеры, обучающие 
программы, проекторы, электронные учебники. Чтение лекций проводятся в 
лингафонных кабинетах, в аудиториях, оборудованных интерактивной доской и 
видеопроекторами. 

Главным направлением деятельности ППС является неукоснительное 
выполнение Кодекса чести преподавателя вуза. Личным примером они доказывают 
студентам необходимость соблюдения правил трудовой и учебной дисциплины. 
Соблюдение Кодекса чести преподавателя вуза и вопросы академической 
честности ППС периодически рассматриваются на заседаниях кафедры. 

Академическая честность ППС кафедры подтверждается отзывами студентов 
в ходе их анкетирования. 

Профессорско-преподавательский состав  кафедры Образовательных 
технологий ознакомлен с «Правилами внутреннего распорядка «Международного 
казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави» и «Этическим 
кодексом Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда 
Ясави». 

Академическая честность также рассматривается и в свете анти коррупции, 
для чего созданы: общественная комиссия по противодействию коррупции, 
информационные центры (блоги и форумы президента университета, телефон 
доверия, ящик доверия). Вопросы академической честности рассматриваются и на 
встречах студентов с руководством университета. 

Кафедра развивает сотрудничество с высококвалифицированными 
специалистами с ведущих организаций. Практикуется проведение мастер-классов 
учителями высших категорий средних общеобразовательных школ №23, №17, г. 
Туркестан 

В учебном процессе были задействованы иностранные преподаватели 
например:), Тайип Думан 19.04.2015-24.04.2015 г, Сабри Челик 19.04.2015-
24.04.2015 г, Южел Гелешли и Мустафа Кале . 

2014-2015 учебном году Ефремова Надежда Федоровна, д.п.н., профессор 
ДГТУ (г. Ростов-на-Дону), с 24.11-4.12.2014г. прочитала лекции на тему 
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«Оценивание качества учебных достижений магистрантов при компетентностном 
обучении».  

2016-2017 учебном году из республики Турция, университет Гази доктор, 
профессор Хайати Акиол 14.11.2016-26.11.2016 г. 

2016-2017 учебном году Республика Турция, университет Гази доктор, 
профессор Селма Йыл 30.01.2017-11.02.2017 г . 

По специальности 5В010200- Педагогика и методика начального обучения 
впервые были внедрены новые формы обучения – дуальное обучение  и др. 

Области улучшения: разработать дорожную карту академической 
мобильности преподавателей кафедры Образовательные технологии. 

 
Стандарт 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

 
 Преподавателям и студентам специальности 5В010200- Педагогика и 

методика начального обучения доступна современная материально-техническая 
база университета кампусного типа, которая включает в себя: 
учебные корпуса, в каждом корпусе имеется медпункт, столовая, буфет и др. 
Университет обладает высококомфортабельными общежитиями  
       При университете действует Научно-исследовательский центр, в который 
входят центр тюркологии, экологии, археологии, естествознания, медицины, где 
студенты получают знания, умения и навыки по научно-исследовательской работе. 
Наличие центра культуры (продюсерский, молодежный центры) позволяет 
получить студентам культурно-массовое воспитание.  
        Для ведения здорового образа жизни и обеспечения досуга обучающихся 
функционируют 3 спортивных комплекса и 4 открытых спортивных площадок и 
бассейн. 

В университете действуют структурные подразделения:                              
офис-регистраторы, которые обеспечивают контроль качества подготовки 
обучающихся, а также организацию всех видов входного, рубежного и итогового 
контроля знаний студентов.  

Преподавательский состав кафедры осуществляет  поддержку студентов в 
течение всего периода обучения . 

Отдел академической мобильности университета проводит информационно-
разъяснительную работу среди обучающихся о возможностях обучения по 
программам академической мобильности в ведущих казахстанских и зарубежных 
университетах 

ОП обеспечена лекционными залами, специализированными кабинетами, 
компьютерными классами, учебными лабораториями.  

Кафедра оснащена достаточными материально-техническими ресурсами для 
реализации данной ОП. 

Для проведения лабораторных и практических занятий на кафедре имеется 9 
оборудованных аудиторий, общая площадь которых составляет 280,4 м2 . 
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Аудитории оборудованы мультимедийным проектором и магнитной доской. 
Во всех лекционных и лабораторных аудиториях имеется достаточное количество 
компьютеров имеющие доступ к интернет. 
      «Научная библиотека имени Х.А.Ясави» соответствует современным 
международным стандартам и содержит все необходимые для обучения 
материалы: учебную, техническую, справочную и общую литературу, различные 
периодические издания. Университетская библиотека расположена в новом 4-
этажном здании с просторными читальными залами, компьютерными классами и 
может обслуживать одновременно 1000 посетителей. 

В настоящее время библиотечный фонд университета составляет свыше 1 млн. 
экземпляров книг и состоит из 750 000 наименований, ежегодные новые 
поступления составляют 2500-3000 наименований. Библиотека является 
подписчиком около 30 журналов, из них 20–зарубежные издания. В библиотеке 
имеются достаточное количество учебников и книг ПО. 

Существует единая система библиотечного и информационного 
обслуживания, ежегодно приобретается учебно-методическая литература по 
заявкам кафедр факультета.  

Компьютеризация библиотечно-библиографических процессов 
осуществляется на базе автоматизированной библиотечной программы «КАБИС 
Standard» (Казахская Автоматизированная Библиотечно-Информационная 
Система). 

Учебные издания приобретаются по заявкам кафедр. Предпочтение отдается 
учебным изданиям, имеющим гриф МОН РК, РЦИТ МОН. 

Электронный каталог соответствует современным требованиям поиска и 
получения информации в режиме оn-line через web-сайт библиотеки 
www.ayu.edu.kz. 

В читальном зале электронных ресурсов имеется 150 компьютеров и в 
распоряжение студентов предоставлены коллекции видео и аудио кассет, CD и 
DVD-17213 ед. В каталоге имеется 43 электронные книги по специальности. 

Доступ к вышеперечисленным ресурсам открыт всем желающим. Кроме того, 
в библиотеке существует беспроводной выход в Интернет. 

Обновление фонда учебной литературы библиотеки происходит с учетом 
устареваемости основных учебных изданий (5-10 лет).  

Студенты и ППС специальности 5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения имеют доступ к двум компьютерным классам №414- кабинет 
казахского языка и литературного чтения и №419 -кабинет теории и методики 
физического воспитания. Оба кабинета укомплектованы 28 компьютерами нового 
поколения, объединенными в локальную сеть и подключены к сети Интернет. 

Квалификация сотрудников служб поддержки студентов соответствуют всем 
квалификационным требованиям, указанным в должностных инструкциях. 

В университете функционирует система мер для оказания помощи студентам, 
имеющим проблемы с успеваемостью. 

В целях удовлетворения требований работающих студентов, иностранных 
студентов, а также студентов с ограниченными возможностями реализуется 
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дистанционно-образовательная технология, основанная на проведении учебных 
занятий в режиме «он-лайн» и/или «офф-лайн».  

Для студентов с ограниченными возможностями в каждом учебном корпусе 
университета придусмотрены пандусы.  

По трудоустройству выпускников предусмотрены следующие механизмы: по 
договору, по заявкам рабодателей . 

Постоянное обновление и дальнейшее расширение материально-технической 
базы и обеспечение ресурсами является одним из стратегических направлений 
деятельности университета, цели, задачи, индикаторы, ожидаемые результаты 
которых обозначены в Стратегическом плане развития университета на 2014-2018 
годы. 

В соответствии с целями и стратегией университета финансовая стратегия вуза 
направлена на обеспечение финансовой стабильности, оптимизацию расходов, 
поддержание качества ОП, разработку учебно-методических программ, 
привлечение зарубежных профессоров, улучшение благосостояния работающих. 

 Финаносвая политика университета нацелена на поддержание качества ОП. 
Университет имеет устойчивый финансовый менеджмент и полностью 
обеспечивает ОП. 
        

Стандарт 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 
 

 Ответственным за процесс информирования широкой общественности 
является Информационный центр университета. Участниками процесса 
информирования общественности являются ректорат, приемная комиссия, учебный 
отдел, отдел мониторинга и трудоустройства выпускников, деканаты факультетов, 
кафедры, молодежный комитет и другие службы университета.  

Большую роль выполняет официальный сайт МКТУ   www.ayu.edu.kz.    
Информационный ресурс сайта является открытым и общедоступным. 

формируется из общественно значимой информации для всех участников 
образовательного процесса, деловых партнеров и заинтересованных лиц в 
соответствии с уставной деятельностью университета. Каждая кафедра, 
участвующая в реализации ОП, имеет свои разделы на сайте с материалами по 
дисциплинам и процессу обучения. 

Своевременная и полномасштабная работа по распространению важных 
информации по ОП 5В010200 – Педагогика и методика начального обучения дают 
дополнительные возможности эффективного менеджмента реализации данной ОП. 

Траектория обучения ОП отражена в личном кабинете обучающегося, в 
модуле «Обучающиеся» и на сайте университета в разделе «Управление 
регистрации». Информационный ресурс сайта является открытым и 
общедоступным. 

В разделе «Педагогика и методика начального обучения» приведен перечень 
ОП с указанием существующих образовательных траекторий для каждой 
программы, предмета по выбору, который необходим для поступления на данную 
ОП, и форм обучения. Для каждой ОП создана страница с ее подробным 

http://www.ayu.edu.kz/
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описанием. На странице «Условия поступления» для абитуриентов и их родителей 
выложен перечень документов, необходимых для участия в комплексном 
тестировании или в конкурсе на присуждение государственных образовательных 
грантов. Также на этой странице доступны «Типовые правила приема на обучение 
в организации образования, реализующие профессиональные учебные программы 
высшего образования». 

На учебном портале университета: arta.ayu.edu.kz представлена полная 
информация о процессе обучения каждого студента за весь период 

Для оперативного оповещения и обмена информацией между сотрудниками и 
преподавателями служат различные инструменты. В первую очередь широко 
используется электронная почта ayu.edu.kz,  

По специальности активно работают блоги преподавателей в фейсбуке, 
студентам предоставлена электронная почта преподавателей и заведующего, что 
позволяет своевременно реагировать на запросы студента. 

Ежегодно публикуется информация для абитуриентов в газете университета 
«Ясауи университеті», а также отделом по профориентационной работе 
выпускаются буклеты и брошюры о каждом факультете и специальностях данного 
университета по направлениям высшего и послевузовского образования с 
рассылкой онлайн почтой во все области РК, рекламная продукция с логотипами 
университета. 

К поступающим абитуриентам предъявляются все необходимые информация 
на сайте http://ayu.edu.kz/smart/talapkerge/okuga-tusushilerge. 

Имеется блог декана (http://ayu.edu.kz/archives/donations/dekan-blogy-
gumanitarlyq-gylymdar) для эффективной обратной связи.  

Сформирована база данных ППС, обслуживающих ОП. База ежегодно 
обновляется. Портал университета предоставляет возможность размещения 
различных публикаций, отзывов посетителей сайта о реализации ОП «Педагогика 
и методика начального обучения».  

Информация о деятельности кафедры «Образовательные технологии», 
реализующей ОП 5В010200 – Педагогика и методика начального обучения, 
представлена на внешнем информационном сайте 
http://ayu.edu.kz/smart/facultis/humanities/bilim-teh-kaf/mektepke-deingi-okitu. 

Широкая информация о вузе размещается на страницах центральных газет, 
журналов, на баннерах в кампусе вуза и на центральных улицах города.  
       Периодически публикуются статьи в таких печатных изданиях, как: «Егемен 
Қазақстан», «Казахстанская правда», «Оңтүстік Қазақстан», «Южный Казахстан», 
«Шымкент келбеті», «Панорама Шымкента», «Рейтинг», «Айқын», «Қазақ 
әдебиеті», «Айғақ» и др.  

Университет в целях информирования абитуриентов издает университетскую 
газету «Талапкер» и рекламные буклеты.  Кафедра  Образовательных технологий 
активно взаимодействует с государственными и муниципальными органами 
власти, учреждениями и организациями образования, профессиональными 
ассоциациями, выпускниками.  

 

http://ayu.edu.kz/smart/talapkerge/okuga-tusushilerge
http://ayu.edu.kz/smart/facultis/humanities/bilim-teh-kaf/mektepke-deingi-okitu
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 
На основании проведенного анализа отчета по самооценке и результатам внешнего 
аудита в рамках специализированной образовательной программы «5В010200 - 
Педагогика и методика начального обучения» выявлен уровень соответствия и 
предложены рекомендации по совершенствованию деятельности:   

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

Замечания: нет 
Область для улучшения: нет 
 
Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует 
Замечания: нет 
Область для улучшения: нет 
 
Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка – 

соответствует 
Замечания: нет 
Область для улучшения: усилить работу по организации международной 

академической мобильности студентов. 
 
Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

– соответствует 
Замечания: нет 
Область для улучшения: вузу разработать систему профориентационных 

мероприятий по привлечению абитуриентов. 
 
Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав – соответствует 
Замечания: нет 
Область для улучшения: разработать дорожную карту академической 

мобильности преподавателей кафедры Образовательные технологии. 
 
Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – соответствует 
Замечания: нет 
Область для улучшения: нет. 

 
Стандарт 7. Информирование общественности – соответствует 
Замечания: нет 
Области для улучшения: нет 
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Приложение 1 
 

Программа аудита экспертной группы IQAA  
в Международном казахско-турецком университете им. Х.А. Ясави 

в рамках специализированной аккредитации образовательных программ 
с 23 апреля по 26 апреля 2017 года 

Кластер №1 (Педагогика) 
 

Время Мероприятие Участники Место Ответст 
венные 

23 апреля 2017г. 
В тече-
ние дня 

Заезд членов экспертной 
группы 

 Гостиница “Яссы” К, ОВ 

                                            День первый, «24» апреля 2017 г. 
8.30-9.00 Трансфер до вуза  Р, ЭГ, К  К, ОВ 
9.00-9.30 Размещение экспертов в 

рабочем кабинете ВЭК. 
Вводное совещание, брифинг 
для экспертов 

Р, ЭГ, К Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

К, Р 

9.30-
10.00 

Встреча с руководством  
университета  

Р, ЭГ, К, 
ректор  

Кабинет ректора 
(Корпус №1, 200 каб.) 

К, ОВ 

10:00-
10:30 

Встреча с руководством  
университета 

Р, ЭГ, К, 
проректора 

(Корпус №1, 200 каб.) К, ОВ 

10.30-
11.00 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К (Корпус №1, 201 каб.) К, ОВ 

11:00-
11:30 

Интервью с руководителями 
структурных подразделений 
(деканы факультетов, 
заведующие 
кафедрами, руководители 
служб)   

Р, ЭГ, К, 
руководители 
структурных 
подразделений 

 Дворец культуры, 
малый зал 
 

К, ОВ 

11:30-
11:45 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

 

11:45-
13:00 

Визуальный осмотр учебного 
корпуса: 
1. Факультет  
гуманитарных наук: 
Кабинет этнопедагогики и 
методики воспитания, 
Кабинет психологических- 
педагогических дисциплин  
2. Факультет  естественных 
наук: кафедра и лаборатория 
физики 
3. Факультет искусства: 
Кабинет черчения и графики, 
прикладная мастерская, 
мастерская по 
конструированию швейных 
изделий  
4. Факультет  филологии 
Кафедра мировых языков, 
методический кабинет 
русского языка 
методический кабинет 

Р, ЭГ,  
деканы 
факультетов, 
заведующие  
кафедрами  
 

 
 
 
Учебный корпус №1 
каб. 526, 509, 513, 523, 
524 
 
 
Уч. корпус №3,  каб. 
308, 307 
 
Учебный корпус №8 
Каб. 209, 201, 206, 210, 
211, 215  
 
 
Уч. корпус №4, 
Каб. 324, 316, 314 
  
 
 
 

К, ОВ 
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русской литературы 
Кафедра казахской 
филологии, ауд. им. 
академика Р.Бердібай, 
кабинет казахского языка и 
инновации им. Балакаева 

Уч. корпус №4, 
каб. 202, 206, 208 
 

13:00-
14:00 

Обед  Р, ЭГ, К  Столовая университета, 
“Туран” 

 

14:10-
15:40 

Изучение документации 
кафедр и выборочное 
посещение учебных занятий 
по направлениям 
аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, 
заведующие 
кафедрами,  
ППС,  
сотрудники  

Учебный корпус  
№  1, 3, 4, 8 

К, ОВ 

15:40-
16:20 

Встреча со студентами  Р, ЭГ, К,  
Студенты, 
магистранты 

Центральная 
библиотека,  
1-этаж Зал №1    

К, ОВ 

16:20-
17:00 

Встреча с ППС кафедр по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 
кафедр 
 

Центральная 
библиотека,  
2-этаж Зал №2 
 

К, ОВ 

17:00-
17:40 

Встреча с выпускниками  Р, ЭГ, К, 
выпускники 

Центральная 
библиотека,  
1-этаж Зал №1    

 

17:40-
18:20 

Встреча с работодателями  Р, ЭГ, К, 
работодатели 

Центральная 
библиотека, 
 2-этаж Зал №2 
 

К, ОВ 

18:20-
18:30 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы, 
подведение итогов  

Р, ЭГ, К  Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

К, ОВ 

19:00-
20:00 

Ужин  Столовая университета, 
“Туран” 

 

21:00-
22:00 

Подготовка к следующему 
дню 

Р, ЭГ, К Гостиница «Яссы»  

День второй, «25» апреля 2017 г. 
8:45-9:00 Проезд до учебных корпусов Р, ЭГ, К Уч. корпус №1, №3, №4, 

№8 
К, ОВ 

9:00-
10:30 

Изучение документации 
кафедр, реализующих   
аккредитуемые 
образовательные  программы 

Р, ЭГ, К  Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

К, Р 

10:30-
10:50 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ,К Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

 

10:50-
13:00 

Выборочное посещение 
занятий и баз практик по 
направлениям ОП 

Р, ЭГ, К По расписанию К, ОВ 

13:00-
14:00 

Обед  Столовая университета, 
“Туран” 

 

14:00-
15:00 

Работа ЭГ над 
рекомендациями, выборочное 
посещение экспертами 
объектов, выборочное 
приглашение проректоров, 
студентов, ППС или деканов 

Р, ЭГ, К Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 
 

К, ОВ 
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15:00-
16:30 

Работа ЭГ: разработка 
рекомендаций, подготовка 
отчета 

Р, ЭГ, К Кабинет для работы 
экспертов (Корпус №1, 
201 каб.) 

 

16:30-
17:30 

Встреча с руководством, 
представление 
предварительных результатов 
и рекомендаций 

Р, ЭГ, К, 
ректор, 
проректор, 
деканы 

Культурный центр  
Малый зал 

К, ОВ 

18:30-
19:30 

Ужин Р, ЭГ, К Столовая университета, 
“Туран” 

 

 Отъезд экспертов по 
расписанию 

   

 
Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; координатор – К, 
ответственный за проведение внешнего аудита от вуза - ОВ  
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Приложение 2 
 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 
 

Список участников интервью  
Международного казахско-турецкого университета имени Ходжи Ахмеда Ясави 

(Кластер №1) 
 

Ректор и проректора 
 

 
№ 

 
Должность 

 
Ф.И.О. 

1 Ректор  Абдибеков Уалихан Сейдилдаевич 

2 І проректор Куталмыш Мехмет 

3 Проректор по учебно-методической 
работе 

Ахметов Берик Бакытжанович 

4 Проректор по научной работе и 
инновационной деятельности 
 

Раимбердиев Талжан Пердешович 

5 Проректор по организационной 
работе и социально-культурным 
вопросам 

Мухамеджанов Бакытжан Калжанович 

6 
Проректор по производственным и 
хозяйственным вопросам Батырбаев Нурлан Мухтарович 

7 Проректор по финансированию и 
развитию Мустафа Эрен 

 
Руководители структурных подразделений 

 
Ответственные по аккредитации 

№  
Должность 

 
Ф.И.О. 

1 Проректор по учебно-методической 
работе 

Ахметов Берик Бакытжанович 

2 Начальник управлении по 
аккредитации, рейтингу и качества 

Дарибаев Жанали Еркинбекович 

 
Список административно- управленческого аппарата 

№ Должность Ф.И.О. 
3 Директор департамента по 

академическим вопросам 
Төлеп Әбдімұхан Сейілханұлы 

4 Начальник учебно-методического 
центра 

Татыкаева Угилжан Бурхановна 

5 Директор департамента науки и 
инноваций 

Балтабаева Алена Юлдашевна  

6 Директор департамента  по 
социально-культурным вопросам 

Есентаева Лаззат Кенишбековна 

7 Начальник методического  отдела Еркибаева Гүлфайруз 
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8 Начальник отдела академической 
мобильности 

Дадажанов Фуркат Абдужаппарович  

9 Начальник студенческого отдела Айболова Гүлнар 
10 Начальник центра дистанционного 

обучения, центра  мониторинга и 
контроля 

Мендыбаев Ермек Серикович 

11 Начальник центра 
трудоустройства 

Мухиддинова Салима Муратбековна 

12 Начальник  отдела 
профессионального 
ориентирования 

Темирбеков Марат Алишерович 

13 Начальник офиса регистрации Койшыгулова Диляра Жетписбаевна 
14 Начальник административно- 

кадрового отдела 
Каримова Асем Сатылгановна 

15 Председатель молодежной и 
студенческой организаций  

Исмаилов Арман Сансызбайұлы 

16 Начальник отдела  питания Айдаров Бақытжан Жұмаділлаұлы 
17 Начальник центра информации Садибеков Аскат Кенесулы 
18 Начальник отдела науки Алибекова Жанар 
19 Институт непрерывного 

образования 
Курбаниязов Абылгази 

Коптлеуович 
20 Начальник научной библиотеки Абсеметова Меруерт Абсадыккызы 
21 Начальник центра 

информационных технологии 
Калдыбеков Алжан 

Ескендирович 
22 Начальник отдела мониторинга Шайхидинулы Жанатбек 
23 Начальник департамента по 

хозяйственной части  и развития  
инфраструктуры 

Кудайбергенов Серик Балгабайулы 

24 Начальник врачебной амбулатории 
АИ 

Тунгишбаева Мадина Обылбековна 

25 Заведующий сектором 
«Аккредитация»  

Сунакбаева Дилара Кахаровна 

26  Заведующий сектором «СМК» Кошербаев Талгат Турсынбайулы 
27 Заведующий сектором «Рейтинг» Бейсеитова Акнур Абдихалыковна 
28 Начальник департамента 

развитиия и координации 
Узун Йылмаз 

 
 

Деканы факультетов 
 

№ Должность Ф.И.О. 
29 Декан филологического факультета  Айтбаева Нурсауле Конарбаевна 
30 Декан факультета социальных наук Топлу Мехмет 
31 Декан факультета инженерии Туртабаев Сарсенбек 
33 Декан факультета искусств Маханбет Ержан Тайбағарұлы  
34 Декан факультета гуманитарных 

наук 
Тулегенов Едил Меирбекович 

35 Декан факультета естествознаний Ажиханов Нурлан Тобаханович 
 

Заведующие кафедрами 
 

№ Факультет Должность Ф.И.О. 
36 Факультет 

филологии 
Заведующий кафедрой 

«Английская 
филология» 

Турлыбеков Бердибай Дуйсенбекович 
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37 Заведующий кафедрой 
«Турецкая филология» 

Шенгун  
Асыл Музафферұлы 

38 Заведующая кафедрой 
«Казахская филология 

и журналистика» 

Исаева  
Жазира  

Исақызы 
39 Заведующий кафедрой  

«Языки мира» 
Бейсембаева Салтанат Байгазыновна 

40 Факультет 
искусств 

Заведующий кафедрой 
«Исполнительное 

искусство» 

Оспанов  
Болат 

Жумагулович 

41 Заведующий кафедрой 
«Физическая 

культура»  

Абусейтов Бегахмет Зайнидинович 

42 Заведующий кафедрой  
«Физическое 
воспитание» 

Сейдахметов  
Ермек  

Ергешович 
43 Зав. кафедрой 

«Изобразительные 
искусства» 

Бейсенбеков 
Жалғасбек 

Жаппарбекұлы 
44 Факультет 

естествозна-
ний 

Зав. кафедрой 
«Биология» 

Бостанова  
Ардак  

Муратовна 
45 Заведующий кафедрой 

«Математика» 
Кошанова 

Майра  
Данебековна 

46 Заведующий кафедрой 
«Физика» 

Турмамбеков Торебай Абдрахманович 

47 Заведующий кафедрой 
«Экология и химия» 

Сарбаева 
Карлыга 

Турсынбаевна 
 

48 Факультет 
гуманитарны

х наук  

Заведующая кафедрой 
«Педагогические 

науки» 

Рысбекова 
Айман Қалышбаевна 

49 Заведующий кафедрой 
«Технология 
образования» 

Куралбаева 
Алия Ахметкаримовна 

50 Заведующий кафедрой 
«История» 

Базарбаев Канат Калдыбекович 

51 Заведующий кафедрой 
«Религиоведение» 

Идрис 
Шенгүл 

52 Факультет 
инженерии 

Заведующий кафедрой 
«Компьютерные 

науки» 

Ниязова 
Гулжан 

Жолаушықызы 
53 Заведующий кафедрой 

«Электроинженерии» 
Орманов 

Нұрлан Керимбекович 

54  Заведующий кафедрой 
«Компьютерная 

инженерия» 

Қуатбеков 
 Бекзат 

Нисталиевич 

55 Факультет 
социальныхна

ук 

Заведующий кафедрой  
«Экономика» 

Мырзалиев 
 Бораш 

 Смаилович 
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56 Заведующий кафедрой  
«Финансы и учет» 

Әзіретбергенова Гулмира 

57 Заведующий кафедрой  
«Юриспруденция» 

Битемиров 
 Кайрат Турлыбаевич   

58 Заведующий кафедрой   
«Социальные науки» 

Малдыбек 
Акмарал 

59 Заведующий кафедрой   
«Менеджмент и 

туризм» 

Абишов 
 Нуржан 

60 Заведующий кафедрой   
«Международные 

отношения» 

Эфтал  
Батмаз 

 
Преподаватели 
 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание 
 5В010100 -Дошкольное обучение и воспитание 
1.  Джаздыкбаева Мария 

Ботаевна 
И.о. доцента кафедры 
«Образовательные технологий» 

к.п.н., и.о. доцента 

2.  Жумадуллаева Айгул 
Аязбаевна 

Доцент кафедры 
«Образовательные технологий» 

к.п.н., доцент 

3.  Исахова Шакизада 
Исмайловна 

Cтарший преподаватель 
кафедры «Образовательные 
технологий» 

Cтарший преподаватель 

4.  Халилаева Элмира 
Жахановна 

Cтарший преподаватель 
кафедры «Образовательные 
технологий» 

Cтарший преподаватель 

5В010200 - Педагогика и методика начального обучения 
 
5.  Рахмет Усенбек Доцент кафедры 

«Образовательные технологий» 
к.п.н., доцент 

6.  Токкулова Гулсара 
Тулебековна 

И.о. доцента кафедры 
«Образовательные технологий» 

к.п.н., и.о. доцента 

7.  Кожагелдиева Сауле 
Скендировна 

Доцент кафедры 
«Образовательные технологий» 

к.п.н., доцент 

8.  Сахитжанова Сахыш 
Омаргазиевна 

Cтарший преподаватель 
кафедры «Образовательные 
технологий» 

Страший преподаватель 

5В010700-Изобразительное искусство и черчение 
9.  Ералин Куандык Ералыулы Профессор кафедры  

Изобразительное искусство 
Д.п.н., профессор  

10.  Амиргазин Кайртай Профессор кафедры  
Изобразительное искусство 

Д.п.н., профессор 

11.  Ауелбеков Ержан 
Бураханович 

и.о.доцента кафедры  
Изобразительное искусство 

К.п.н., и.о.доцента 
 

12.  Жолдасова Бибикул 
Балкибековна 

и.о.доцента кафедры  
Изобразительное искусство 

К.п.н., и.о.доцента 
 

13.  Шаханбаев Мурат 
Hурмаганбетулы 

Ст. преподаватель кафедры  
Изобразительное искусство 

Ст. преподаватель 
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14.  Абдуллаева Гульнар 
Дайрабаевна  

Преподаватель кафедры  
Изобразительное искусство 

Преподаватель 

15.  Матеева Молдир 
Адилбеккызы 

Магистр преподаватель 
кафедры  Изобразительное 
искусство 

Магистр преподаватель 

5В011700- Казахский язык и литература 
16.  Енсегенулы Токболат Профессор, кафедра 

«Казахской филологии и 
журналистики»  

д.ф.н., профессор 

17.  Жылкыбай Гулимжан 
Кызметовна 

Доцент, кафедра «Казахской 
филологии и журналистики» 

к.ф.н., доцент 

18.  Кошанова Нагима 
Данабековна 

Доцент, кафедра «Казахской 
филологии и журналистики» 

к.ф.н., доцент 

19.  Кошенова Тоты Имановна Доцент, кафедра «Казахской 
филологии и журналистики» 

к.ф.н., доцент 

20.  Ислам Досбол 
Амангелдиевич 

Доцент, кафедра «Казахской 
филологии и журналистики» 

к.ф.н., доцент 

21.  Сартбаева Дудариша 
Карахановна 

И.о.доцента, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

к.ф.н., и.о.доцента 

22.  Магжан Сауле И.о.доцента, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

к.ф.н., и.о.доцента 

23.  Карсыбекова Шолпан 
Пернекуловна 

И.о.доцента, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

к.ф.н., и.о.доцента 

24.  Адиева Пакизат 
Минаваровна 

И.о.доцента, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

к.ф.н., и.о.доцента 

25.  Толысбаева Адемау 
Турдыбаевна 

И.о.доцента, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

к.ф.н., и.о.доцента 

26.  Талдыбаева Маржан 
Дархановна 

Преподаватель, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

магистр 

27.  Мухамеджанова Айымжан 
Бакытжановна 

Преподаватель, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

магистр 

28.  Бектас Айнур Турганбаевна Преподаватель, кафедра 
«Казахской филологии и 
журналистики» 

магистр 

5В011800 –Русский язык и литература 
29.  Карпыкбаева Акмарал 

Сатыбалдиевна 
И.о.доцента кафедры Мировых 
языков 

К.п.н., и.о.доц. 

30.  Ошакбаева Жанар 
Бахтыбаевна 

Старший преподаватель 
кафедры Мировых языков 

К.ф.н. 

31.  Байтуова Айгуль 
Назировна 

Доцент кафедры Мировых 
языков 

К.ф.н., доцент 

32.  Чаканова Селиме 
Джалбасовна 

Доцент кафедры Мировых 
языков 

К.п.н., доцент 

33.  Бердалиева Рамиля 
Шаншархановна 

Старший преподаватель 
кафедры Мировых языков 

К.ф.н. 

5В060400-Физика 
 
34.  Бахтибаев Абдухаир 

Нуруллаевич 
Профессор кафедры физики Профессор д.ф.-м.н 
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35.  Абдуманапов Умирзак 
Жаппарович 

Старший преподаватель 
кафедры физики 

К.ф.-м.н 

36.  Курмантаев Абил 
Нархалович 

И.о. доцент кафедры физики К.ф.-м.н 

37.  Бекбаев Саттарбек 
Махатович 

Старший преподаватель 
кафедры физики 

К.ф.-м.н 

38.  Туйебаев Меирбек 
Кульмаханбетович 

Старший преподаватель 
кафедры физики 

К.х.н 

39.  Сарыбаева Әлия 
Хожанқызы 

И.о. доцент кафедры физики К.п.н 

40.  Раманкулов Шерзод 
Жумадуллаевич 

Старший преподаватель 
кафедры физики 

PhD 

41.  Бахтибаева Салтанат 
Абдухаировна 

Преподаватель кафедры физики - 
 

42.  Батырбекова Акнур 
Жарқынбекқызы 

Преподаватель кафедры физики - 

43.  Досымов Елмурат Преподаватель кафедры физики - 
 

 
Студенты  
 

№ Ф. И. О. Специальность, курс, (GPA)  
5В010100 -Дошкольное обучение и воспитание 

1 Рахмедова Эльмира 
Құрбанбайқызы 

5В010100 -Дошкольное обучение и 
воспитание 4 курс (3,67) 

 

2 Юнусматова Намуна 
Шавкатовна  

5В010100 -Дошкольное обучение и 
воспитание 4 курс (3,67) 

 

3 Мейрбек Пернекүл 
Қыдірәліқызы  

5В010100 -Дошкольное обучение и 
воспитание 4 курс (3,57) 

 

4 Орманова Мехринса 
Алижонқызы 

5В010100 -Дошкольное обучение и 
воспитание 4 курс ( 3,57) 

 

5 Хайдаркулова Мохинур 
Фазлиддиновна 

5В010100 -Дошкольное обучение и 
воспитание 4 курс ( 3,38) 

 

6 Тасқынбай Сандуғаш 5В010100 -Дошкольное обучение и 
воспитание 4 курс (3,57) 

 

7 Досанова Муножат 
Хусниддинқызы 

5В010100 -Дошкольное обучение и 
воспитание 4 курс (3,67) 

 

5В010200 - Педагогика и методика начального обучения 

8 Әділ Оңдасын Әділқызы 5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,17) 

 

9 Таштемир Ядигара 
Октемқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,28) 

 

10 Үкібай Махсуда 
Бахадырқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,28) 

 

11 Мирхаджиева Дона 
Шавкатовна 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,28) 

 

12 Әлайдарқызы Назерке 5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,22) 

 

13 Әбдуайт Жадыра 
Дәулетқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,39) 

 

14 Дүйсенбек Жадыра 
Ергалиқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,39) 

 

15 Ерубай Динара 
Бақытбекқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,17) 

 

16 Жуманазарова Ақерке 5В010200 - Педагогика и методика  
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Алданазарқызы начального обучения, 3 курс (3,22) 

17 Құрманбай Марал 
Қунанбайқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,16) 

 

18 Мырзақұл Гулзат 
Асқарқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,33) 

 

19 Нематова Юлдуз 
Асатуллақызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,5) 

 

20 Парманқұл Динара 
Сейітжанқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,33) 

 

21 Шылмырзаева Мақпал 
Қайратқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,17) 

 

22 
Қонарбек Назерке 
Шырынбекқызы 
 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 3 курс (3,22) 

 

23 Болат Арайлым 
Өтегенқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 4 курс (3,21) 

 

24 Нишанбаева Мухтарам 
Илхамжановна 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 4 курс (3,33) 

 

25 Абдурахманова Зилола 
Камалқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 4 курс (3,67) 

 

26 Сұлтанбай Құралай 
Ақылбайқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 4 курс ( 3,37) 

 

27 Ерқоңырова Ақерке 
Тұрсынбайқызы 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 4 курс (3,46) 

 

5В010700-Изобразительное искусство и черчение 

28 Мамырайым Калия 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,72 

 

29 Татен Багила 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,73 

 

30 Алпамысова Арайлым 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,73 

 

31 Арапова Асем 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,30 

 

32 Дуйсен Нұргалым 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,19 

 

33 Халиллаев Куаныш 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение,  3 курс 3,11 

 

34 Нышанбек Акбота 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,40 

 

35 Аманова Гульмира 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 3 курс 3,35 

 

36 Толепбай Гульжазира 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 4 курс 3,29 

 

37 Бабатаева Мафтуна 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 4 курс 3,58 

 

38 Камал Данагуль 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 4 курс 3,62 

 

39 Мырзакаримов Рамазан 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 4 курс 3,17 

 

40 Раймжанов Якубжан 5В010700-Изобразительное искусство и 
черчение, 4 курс 3,12 

 

5В011700-Казахский язык и литература 

41 Айсултанова Гулнур 5В011700- Казахский язык и литература, 
3-курс, (3.14) 

 

42 Долкын Нурсауле 5В011700- Казахский язык и литература,  
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3-курс, (3.29) 

43 Жаббаркулова Гулбахор 5В011700- Казахский язык и литература, 
3-курс, (3.29) 

 

44 Нарзуллаева Икбол 5В011700- Казахский язык и литература, 
3-курс, (3.33) 

 

45 Шакиржан Естемес 5В011700- Казахский язык и литература, 
3-курс, (3.57) 

 

46 Абдашимова Юлдуз 5В011700-Казахский язык и литература, 
4-курс, (3.38) 

 

47 Абдухаликова Сурайе 5В011700- Казахский язык и литература, 
4-курс, (3.54) 

 

48 Давлатова Шахло 5В011700- Казахский язык и литература, 
4-курс, (3.33) 

 

49 Тажиханов Алишер 5В011700- Казахский язык и литература, 
4-курс, (3.12) 

 

50 Шалдыбай Нуржанат 5В011700- Казахский язык и литература, 
4-курс, (3.21) 

 

 

51 Кравченко Венера 
Валерьевна 

5В011800 –Русский язык и литература, 
3курс, GPA -3,29 

 

52 Ташметова Шахназа 
Мухамеджанқызы 

5В011800 –Русский язык и литература, 
4курс, GPA – 3,33 

 

53 Кадирова Алуа 
Маматхановна 

5В011800 –Русский язык и литература, 
4курс, GPA – 3,33 

 

54 Аманов Амиркул 
Шаукатулы 

5В011800 –Русский язык и литература, 
4курс, GPA – 4,0 

 

55 Рахимова Мафтуна 
Акылжанқызы 

5В011800 –Русский язык и литература, 
4курс, GPA – 3,78 

 

56 Хажиева Насиба 
Сайтмухтарқызы 

5В011800 –Русский язык и литература, 
4курс, GPA – 3,17 

 

57 Тажиматова Гулноз 
Тайировна 

5В011800 –Русский язык и литература, 
4курс, GPA – 3,44 

 

58 Абдиразак Магжан 
Абдрахманулы 

5В011800 –Русский язык и литература, 
4курс, GPA – 3,0 

 

59 Тажиметова Умида 
Бабировна 

5В011800 –Русский язык и литература, 
4курс, GPA – 3,22 

 

60 Абылай Айым 
Акадилқызы 

5В011800 –Русский язык и литература, 
4курс, GPA – 3,5 

 

5В060400-Физика 
61 Дәркей Ақнұр Ильясқызы 5В060400-Физика, 3 курс (3,32)  

62 Жақсылық Нұрқожа 
Назарұлы 

5В060400-Физика, 3 курс (3,25)  

63 Жорашева Уйринса 
Алишерқызы 

5В060400-Физика, 3 курс (3,27)  

64 Мұрат Эльбек 
Арыстанбекұлы 

5В060400-Физика, 3 курс (3,32)  

65 Парпиев Саъдулла 
Учкунджанұлы 

5В060400-Физика, 3 курс (3,08)  

66 Туйкуновам Элнура 
Абдукахарқызы 

5В060400-Физика, 3 (3,28)  

67 Шора Айдар Жомартұлы 5В060400-Физика, 3 (3,21)  

68 Құлышова Фариза 
Әшірбайқызы 

5В060400-Физика, 3 (3,36)  

69 Жарқынбек Айткул 5В060400-Физика, 4 (3,53)  
70 Тешебай Жансая 5В060400-Физика, 4 (3,11)  
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Рахатқызы 

71 Қонысбай Маржан 
Нысанбекқызы 

5В060400-Физика, 4 (3,44)  

72 Құрбан Диларам 
Ярмухаммадқызы 

5В060400-Физика, 4 (3,24)  

 
 
Представители работодателей 
 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность  
5В010100 -Дошкольное обучение и воспитание 

1 Есетова Салтанат 
Махамбетовна 

Заведующий детского сада «Балдырган»   

2 Кубесова Айсулу  
Мирамбаевна 

Заведующий детского сада «Балгын»  

3 Қожамұратова Майра  
Сартбайқызы 

Заведующий детского сада «Алия»   

4 Кожабаева Жанар 
Куралбаевна 

Заведующий детского сада «Мереке»  

5В010200 - Педагогика и методика начального обучения 
5 Апбазов Айдос 

Кенжехановаич 
Директор «Туркестанско гуманитарно-
технического колледжа» 

 

6 Әзіретбергенова Жаңыл 
Жарылқасынқызы 

Директор средней школы №23  

7 Курақбаев Сұлтан 
Әленұлы 

Директор средней школы №24  

5В010700-Изобразительное искусство и черчение 
8 Байдаулетов Жанторе 

Хандаулетулы 
Туркестанская детская школа 
декоративного искусства, директор  

 

9 Мырзакулов Курманбай Туркестанская детская школа 
декоративного искусства, зам.директора 

 

10 Азиретбергенова Жаныл г.Туркестан, директор СОШ №23   
11 Кенжалиев Алтынбек г.Туркестан, директор многопрофильного 

спец.колледжа Яссы  
 

12 Кошкарбаев Калдыбай Директор детской школы искусств, 
пос.Яныкурган, Кзылординская область 

 

5В011700- Казахский язык и литература 
13 Кадиров Нурлан 

Адилханович 
Общяя средняя школа имени М.Ауезова, 
директор 

 

14 Ахметов Нурбол 
Жарылкасынович 

Общяя средняя школа №27, директор  

15 Джалилов Дадахан Общяя средняя школа имени Изатуллаева, 
директор 

 

5В011800 –Русский язык и литература 
16 Джалилов Дадахан СОШ им. Изатуллаева, директор  
17 Исраилова Майра СОШ №21, учитель высшей категории  
18 Джамалова Лаззат СОШ №21, учитель высшей категории  
19 Марипова Жулдыз СОШ №23, учитель высшей категории  
20 Арынбаева Лаззат СОШ №23, учитель высшей категории  
21 Ниязова Гулчехра СОШ №18, учитель высшей категории  
22 Жаксыгулова Мадина СОШ №18, учитель высшей категории  
23 Кудайбергенов Даулет СОШ №18, директор  
24 Исаева Насиба СОШ №20, учитель высшей категории  
25 Кудайбергенова Гулмира Туркестанский государственный 

медицинский колледж, заведующий 
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кафедрой языков 
26 Ереханова Сауле Туркестанский государственный 

медицинский колледж, учитель высшей 
категории 

 

5В060400-Физика 
27 Юсупов Розбай СОШ №3 им.А.Темира, директор  

 
 

28 Өтекей Әбдіразақ СОШ №7 им.С.Ерубаев, директор  
29 Сагдуллаева Жанатсұлу СОШ №12 им.К.Сәтбаев, директор  
30 Пірімжанова Тамара СОШ №15 ми. М.Жұмабаев, директор  
31 Утеуова Гулнара СОШ №22 мектеп, директор  
32 Әзіретбергенова Жаңыл СОШ №23 мектеп, директор  
33 Тулеуова Эльмира СОШ им.М.Абенова, директор  
34 Нышанов Рахым СОШ им.С. Рахимова, директор  
35 Жалилов Дадахан СОШ им.Е.Изатуллаева, директор  
36 Кадиров Нурлан СОШ им.М.Ауезова, директор  

 
Выпускники 
 

№ Ф.И.О.  Специальность, год окончания Должность, место работы, 
 

5В010200 - Педагогика и методика начального обучения 
10 Жумадуллаева Айгул 

Аязбаевна 
5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения,  

Доцент кафедры 
«Образовательные 
технологий» 
 

11 Куралбаева Алия 
Ахметкаримовна 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения,2005 г. 

Заведующий кафедрой 
«Образовательные 
технологий»  
  

12 Абдуллина Гулжан 
Темиршаровна 

5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 2006 г. 

И.о. доцента кафедры 
«Образовательные 
технологий» 
 

13 Жексенбаева Акмарал 5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 2006 г. 

Учительница в начальних 
классах, Школа гимназия 
имени Ататюрка №17  
 

14 Кожабаева Жанар 5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения,  

Заведующий детского сада 
«Мереке» 
 

15 Раймбетова Айсулу  5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения,  

Завуч по начальным классам, 
Средняя шола имени 
М.Абенова 
 

16 Аталыкова Анар 5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 2008 г. 

Завуч по начальным класам, 
Школа гимназия имени 
Ататюрка №17  
 

17 Момбекова Рауан 5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 2007 г. 

Лаборант кафедры 
«Педагогические науки» 
 

18 Сейтжаппарова Жангүл 5В010200 - Педагогика и методика 
начального обучения, 2016 г. 

Магистрант по специальности 
6М010200- Педагогика и 
методика начального обучения 
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19 Насирова Умида 5В010200 - Педагогика и методика 

начального обучения, 2016 г. 
Магистрант по специальности 
6М010200- Педагогика и 
методика начального обучения 
 

 


