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ГЛАВА 1 

 Введение 

Внешний аудит проходил в соответствие с программой, разработанной 
ВУЗом совместно с НКАОКО и согласованной с руководством ЧУ 
«Региональный социально-инновационный университет» в период 26-

27марта 2018г.  
Все необходимые для работы материалы были представлены членам 

экспертной группы до начала визита в организацию образования, что 
обеспечило возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней 
оценки. 

Встреча с учредителями университета, ректором, проректорами дала 
возможность команде экспертов официально познакомиться с общей 
характеристикой университета, достижениях последних лет и перспективах 
развития. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 
более подробному ознакомлению со структурой университета, его 
материально-технической базой. Интервью с профессорско-

преподавательским составом, студентами, магистрантами, выпускниками и 
работодателями позволили внешним экспертам провести независимую 
оценку соответствия данных отчета по самооценке образовательных 
программ фактическому состоянию дел в вузе.  

Отчет по самооценке образовательных программ университета 
содержит большой объем информации, где представлены сферы 
деятельности вуза и структурных подразделений 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 и научного процессов, о 
материально-технической базе, определения ее соответствия стандартам, а 
также для контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 
Экспертами был проведен осмотр кафедр, отделов, лабораторий, научной 

библиотеки и др.  
Основные характеристики вуза 

История РСИУ берет свое начало с Шымкентского социально-

педагогического университета, с лицензии серии АА №0000174, выданной 
приказом министром образования РК №643 от 3 августа 2001 г. и 
Академического инновационного университета - лицензия №0062184 серии  
АБ, выданная МОН РК. 

В 2016 году Университет  прошел институциональную аккредитацию.  
Университет осуществляет подготовку: бакалавриат по 36-ти 

специальностям,  магистратура по 21-ой  специальности. 
В настоящее время Университет представлен 15 кафедрами, общей 

численностью ППС – 409, из них 386 -штатных. Среди них 25докторов, 170 
кандидатов наук, 1доктор PhD, 12 доцентов и профессоров ВАК, 17 -



             Отчет по внешнему аудиту НКАОКО-IQAA 

7 

 

заслуженные деятели культуры и искусства РК, 108 магистров и 76 

преподавателей. Число обладателей государственного гранта «Лучший 
преподаватель вуза» составляет: в 2013г. (по итогам 2012года) – 3; в 2014г. 
(по итогам 2013года) – 1; в 2015г. (по итогам 2014года) – 1. 

В настоящее время в РСИУ ведутся работы по созданию  oбнoвлeннoй 
cиcтeмы и пoвышeниe кaчecтвa прoфeccиoнaльнoгo oбрaзoвaния в пoдгoтoвкe 
квaлифицирoвaнныx cпeциaлиcтoв, oтвeчaющиx трeбoвaниям рaзвития 
coврeмeннoгo инфoрмaциoннoгo oбщecтвa. 

В университете ведется непрерывная работа по расширению 
международных отношений, сформированы непосредственные связи со 
многими отечественнымии зарубежными ведущими вузами и 
образовательными учреждениями СНГ и мира. Заключены договоры о 
сотрудничестве в области образования и науки с 37 зарубежными вузами 
Европы и Азии, в том числе - странами СНГ. 

Преподаватели университета имеют возможность повысить свой 
профессиональный уровень через курсы, проводимые центрами повышения 
квалификации и профессиональной подготовки в вузах Астаны, Алматы, 
Шымкента, в национальном центре повышения квалификации «Өрлеу», на 
основе программы «Болашак» и в ходе зарубежных стажировок. 

Научно-исследовательская работа в университете тесно связана с его 
образовательной деятельностью. Ежегодно растет количество студентов, 
привлекаемых к выполнению НИР, в том числе участие в республиканских 
конкурсах, предметных олимпиадах и т.д. 

Региональный социально-инновационный университет в соответствии с 
государственной лицензией №0142761, серии АБ, выданной МОН РК 
13.08.2012года, реализует 57 образовательных программ бакалавриата.   

Местонахождение юридического лица:  
Юридический и фактический адрес университета:  

160005, Республика Казахстан, Южно-Казахстанская область,  
г. Шымкент, ул. Д.Курманбекова, 4.  
 телефоны: (8 725)235-94-46, 35-94-08; 

факс: (8 725)235-94-46; 

адрес электронной почты: rsiu2012@mail.ru; 

официальный сайт: www.rsiu.kz. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУП 

 

Факультет физической культуры и спорта обеспечивает подготовку по 
образовательной программе 6М010800–Физическая культура и спорт и  
выпускающей кафедрой является «Кафедра физической культуры и 
социальных наук». Образовательная деятельность кафедры осуществляется 
по кредитной технологии, в соответствии с Государственным 
общеобязательным стандартом высшего образования с учетом принципов 
модульной системы учебных планов, в целях реализации принципов 
Болонского процесса.  

Программа аудита состояла из двух этапов. Первый этап включал 

знакомство с результатами проведенного университетом процесса 

самооценки. Предлагаемый отчет по самооценке образовательной программы 

6М010800 «Физическая культура и спорт» - соответствует требованиям 
стандартов специализированной аккредитации НКАОКО. В отчете 
представлен анализ деятельности университета в рамках реализации 
образовательной программы. 

В ходе визита были проверены материалы самооценки образовательной 

программы 6М010800 «Физическая культура и спорт», проведены интервью 
с руководством вуза, руководителями структурных подразделений, 
 с профессорско-преподавательским составом, с магистрантами, 
выпускниками, работодателями, что позволило дать оценку качества и 
эффективности предоставляемых образовательных услуг, а также 
предложить рекомендации по их усовершенствованию. 

В ходе внешнего аудита экспертная группа посетила ряд аудиторий, 
учебных и компьютерных классов, читальных залов, научно-методических 

кабинетов, спортивных сооружений. Во время посещения научной 
библиотеки были проверены актуальность учебной, методической и научной 
литературы по общеобразовательным, базовым и профилирующим 
дисциплинам в рамках ОП на бумажном и электронном носителях. 
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Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в области 
обеспечения качества  

 

Анализ и доказательствана основе критериев: 
 

Цели образовательной программы прозрачны, динамичны, отвечают 
потребностям общества в области физической культуры, спорта и 
соответствуют имеющимся ресурсам, возможностям вуза. Данные цели 

размещены на официальном сайте университета. Задачи образовательной 
программы сформулированы по направлениям подготовки (научно-

педагогическая, профильная) и охватывают все стороны подготовки 
магистров по направлениям. Цели образовательной программы 6М010800 – 

«Физическая культура и спорт» соответствуют миссии, целям и задачам 
высшего учебного заведения, сформулированы с учетом содержания ГОСО 
от 23 августа 2012 года № 1080, с изменениями на 13 мая 2016 года              

«Магистратура, Основные положения», требованиям и запросам 

потребителей образовательных услуг, потенциальных работодателей. В 
процедуре формирования целей и задач образовательной программы 

участвуют работодатели, администрация, ППС и магистранты; проводится 
мониторинг и опрос потенциальных работодателей, так как они 
заинтересованы в реализации политики обеспечения качества программ. 

В ходе проверки комиссией были изучены годовые отчеты  кафедры 

отражающие  результаты деятельности образовательной программы. В ходе 
интервью с ППС, обучающимися, сотрудниками факультета и кафедр вуза 
выяснилось, что они в полной мере знают и осознают  цели и задачи 
образовательной программы.  

Структурными подразделениями университета регулярно проводится 
оценка эффективности выполнения целевой установки по данной 
образовательной программе, которая направлена на повышение 
результативности обучения студентов. При этом в качестве основного метода 
проведения мониторинга используется анкетирование, кроме того в год два 
раза ректор проводит встречи со старостами групп, где открыто обсуждаются 
проблемы магистрантов, по результатам которого принимаются 
соответствующие меры. На сайте вуза имеется блог ректора университета, 
где любой желающий может обратиться и ректор отвечает своевременно. 

Специфика  образовательных программ по специальности 6М010800-

«ФКиС» находит отражение в каталоге элективных дисциплин, который 
предоставляет обучающимся возможность выбора собственной 
образовательной траектории, получение профессиональных навыков и 
компетенций, ориентированных на сферу деятельности педагогического 
образования с учетом потребностей труда и ожиданий работодателей. 

В университете разработан и принят Кодекс академической честности, 
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коллектив преподавателей и магистрантов, поддерживая продвижение 
политики академической честности, стремятся быть принципиальными и 
разносторонними. Для реализации процедуры обеспечения качества 
применяются следующие инструменты: 

- автоматизация процессов, касающихся оценки знаний, отслеживания 
посещаемости, подачи жалоб, реализации финансовых операций, движения 
контингента, исключающие влияние человеческого фактора; 

- организация системы внутренней работы с магистрантами (кураторы, 
деканаты, и молодежный комитет); 

- организация системы получения обратной связи (онлайн жалоба, блог 
ректора, ящики доверия). 

Академическая честность также рассматривается и в свете коррупции, 
для чего созданы: общественная комиссия по вопросам противодействия 
коррупции, информационные центры (блоги и форумы ректора, директоров 
институтов, телефон доверия, ящик доверия), действующие согласно 
внутренним нормативным документам университета. Традиционно в 
университете Комитетом по делам молодежи проводятся: молодежная акция 
«Сессия без коррупции», круглые столы с участием сотрудников 
правоохранительных органов. 

Стабильность набора магистрантов на образовательную программу 

6М010800- «Физическая культура и спорт» обеспечивается: достаточной 
материально-технической базой, востребованностью специалистов данного 
профиля в Южно-Казахстанском регионе и  профессиональным уровнем 
преподавателей университета.  

 

Области для улучшения:  
1. Усилить сотрудничество с отечественными и зарубежными вузами, 

ведущими подготовку по ОП «6М010800- Физическая культура спорт».  
2. Активизировать участие внешних и внутренних заинтересованных 

лиц при разработке и совершенствовании образовательной программы. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией. 

 

Анализ и доказательства 

Формирование образовательной программы осуществляется на 
основании государственного общеобязательного стандарта высшего 
образования (ГОСО), утвержденного постановлением Правительста РК №  
1080 от 23 августа 2012г., с изменениями на 13 мая 2016 года и типовым 
учебным планом специальности, «Правилами организации учебного 
процесса по кредитной технологии», утвержденного  приказом МОН РК № 
152 (от 20 апреля 2011 года, с изменениями на 28 января 2016 года).   
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Результаты обучения выпускника ОП ориентированы на Дублинские 
Дескрипторы, на формирование следующих компетенций: 
мировоззренческая (Км), профессиональная (Кп), исследовательская (Ки), 
коммуникативная (Кк) и компетенция самоменеджмента (Кс). При 
разработке содержания ОП применен компетентностный подход, результаты 
обучения формулируются как на уровне всей программы, так и на уровне 
модуля отдельной дисциплины. При реализации ОП применяется кредитно-

модульная система организации образовательного процесса, основанная на 
модульном принципе представления содержания ОП и построения учебных 
планов, использовании системы зачетных единиц (кредитов) и 
соответствующих образовательных технологий. ОП предварительно 
обсуждается на заседаниях кафедры, методического совета факультета, 
университета и утверждается ректором вуза. ОП содержит 9 модулей: 

«Научно-педагогическая»; «Инновационные технологий и научные 
исследования в физической культуре»; «Спортивно-физиологические основы 
физического спорта», «Основы специализаций и теории преподавания в 
избранном виде спорта», «Педагогические основы организаций соревнований 
в избранном виде спорта», «Основы физических качеств избранного вида 
спорта», «Функциональные методики оздоровительной гимнастики в 
физической культуре», «Научно-исследовательская работа», «Модуль 
практики».  

Рабочие учебные планы (РУП) разрабатываются на основе 
индивидуальных учебных планов магистрантов. Индивидуальные учебные 
планы (ИУП) магистрантов формируются на каждый учебный год с 
помощью эдвайзера на основании типового учебного плана и каталога 
элективных дисциплин. Изучение каталога элективных дисциплин показало, 
что он содержит перечень всех дисциплин компонента по выбору, их краткое 
описание с указанием цели изучения, краткого содержания (основных 
разделов), пререквизиты и постреквизиты каждой учебной дисциплины. По 
предложению работодателей 6 учебных дисциплин были введены в Каталог 
элективных дисциплин. 

Для контроля и оценки качества реализации ОП проводятся 
взаимопосещения занятий, открытые занятия преподавателей. Результаты 
обсуждения открытых занятий отражены в протоколах кафедры. Был изучен 
протокол обсуждения открытого занятия профессора Оңалбек Ж.К.. которое 
состоялось 5 января 2017 г. с магистрантами 2 курса по дисциплине «Научно-

педагогические основы физической культуры и спорта».   

В ходе интервью с заинтересованными сторонами выяснилось, что 
учебное заведение проводит регулярное оценивание и пересмотр программ с 
участием магистрантов, сотрудников и других сторон на основе 
систематического сбора, анализа и управления информацией, в результате 
которого программы адаптируются для обеспечения их актуальности. В 
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документах учебного заведения приводится информация о том, что 
квалификация, получаемая в результате освоения программы, подробно и 
четко разъясняется магистрантам и относится к соответствующему уровню 
Национальных рамок квалификаций. 

Области для улучшения:  
1. Обеспечить активное участие работодателей в разработке каталога 

элективных дисциплин. 
2. Расширить методы и формы сотрудничества с корпоративными 

партнерами, работадателями и с выпускниками. 
3. Стимулировать ППС по изданию учебной и учебно-методической 

литературы на государственном языке. 
 

Стандарт 3. Магистрантоцентрированное обучение, преподавание 
и оценка 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
Магистранты самостоятельно формируют свой ИУП на каждый учебный 

год, выбирая дисциплины, включенные в КЭД на основе выбора. 
Формированию ИУП предшествует регистрация (предварительная запись) 
магистрантов на учебные дисциплины. Университет оказывает содействие 
магистрантам в освоении образовательных программ: они обеспечены 
справочниками-путеводителями, в которых изложены правила внутреннего 
распорядка, режим работы всех служб, телефонный справочник. В 
путеводителе отражена история и современное состояние университета, 

академические правила организации учебного процесса. Оценивание уровня 
знаний магистрантов осуществляется в соответствии с типовыми правилами 

проведения текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся. Магистранты кафедры информированы об 
используемых критериях их оценивания, об экзаменах и других видах 
контроля. Все виды контроля уровня освоения знаний обучающимися 
организуются офис- регистратором, кафедрой. Учёт рейтинг-баллов 
проводится по накопительной системе в «Platonus», что обеспечивает 
объективность и прозрачность процесса контроля освоения знаний 
магистрантов. Тестовые задания и экзаменационные билеты по всем 
дисциплинам сессии и итоговых государственных экзаменов утверждаются 
на заседаниях обслуживающих программу кафедр. В учебном заведении 
разработаны внутренние правила официальной процедуры рассмотрения 
студенческих апелляций, которые нашли отражение в документе 
«Академическая политика», справочнике-путеводителе студента и 
размещены на веб-сайте университета www.rsiu.kz. Эффективность работы 
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студенческого самоуправления в вузе обусловлена еще и тем, что после 
каждой сессии проводятся независимые студенческие опросы и 
анкетирование, работает студенческая «Почта и телефон доверия». Для 
прямого общения с ректором действует блог ректора на сайте университета 
(www.rsiu.kz). Информированность обучающихся об используемых 

критериях оценивания отражена в силлабусах и обеспечивается через ИКС 
(индивидуальный код магистранта) на образовательном портале 
университета http://rsiu.kz.  

Обучающиеся систематически привлекаются к выполнению научно-

исследовательской работы. Они участвуют в работе над проектами и 
выступают с докладами на научных конференциях, форумах и олимпиадах, 
публикуют свои статьи, так в 2016 г. магистранты опубликовали 38 статей в 
сборниках материалов международных, республиканских, региональных, 
университетских научно-практических конференций и в журнале «Вестник 
РСИУ».  

Области для улучшения: 
1. Организовать внутреннюю и внешнюю академическую мобильность, 

научные стажировки магистрантов. 

 

Стандарт 4. Прием магистрантов, успеваемость, признание и 
сертификация 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
 

Прием на обучение по образовательной программе 6М010800 

«Физическая культура и спорт» определен Типовыми правилами приема на 
обучение в организации образования, реализующие профессиональные 
учебные программы послевузовского образования, которые соблюдаются 
кафедрой и факультетом в ходе вступительных экзаменов. Магистранты, 

принимаемые на образовательную программу 6М010800 «Физическая 
культура и спорт» должны иметь высшее образование. Каждый год 
традиционно проводится «день открытых дверей» не только со студентами 

образовательной программы 5В010800 «Физическая культура и спорт», но 
также с молодыми преподователями школ и колледжей города Шымкент и 
районов области.   

На кафедре подготовлены информационные материалы о правилах и 
условиях приема в ОП 6М010800-Физическая культура и спорт по уровню 
магистратура, перечень необходимых документов, программы 
вступительных экзаменов на казахском и русском языках, графики приема 
экзаменов, нормативные документы, объявления и т.д. заранее размещаются 
на официальном сайте университета (www.rsiu.kz) и информационных 
стендах университета. Многолетняя работа с абитуриентами, их родителями, 
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учителями школ позволило ППС кафедры сформировать эффективную 
методику и политику проведения агитационных работ. Комплексная работа, 
проводимая всем педагогическим коллективом, обеспечивает стабильный 
набор магистрантов для обучения по образовательной программе. 
информация об ОП транслируется в СМИ (радио, телевидение) и 
публикуется в газетах «Оңтүстік Қазақстан», «РИО-Талапкер», «Талапкер», в 
журналах «Мой мир», «Факультет»; транслируются рекламные ролики на 
каналах «Айғақ», «Отырар», «Қазақстан Шымкент» и в бегущей строке 

каналов «КТК» и «Астана». 
Содействие в трудоустройстве выпускников оказывает отдел 

мониторинга и трудоустройства выпускников. Отдел занимается поиском 
вакансий по трудоустройству выпускников, формированием банка данных 
выпускников и работодателей, установлением связей с работодателями.С 
целью определения соответствия выпускников РСИУ требованиям 
работодателей данным отделом проводится анкетирование. На кафедре 
имеются отзывы работодателей о выпускниках специальности и оценка их 
деятельности. Отзывы положительные. Причем эти отзывы представляется 
работодателем по результатам годичной работы выпускника. Например, 
образовательное учреждение «Южно-Казахстанского многопрофильного 
колледжа» положительно отзывается о степени подготовленности 
выпускников к педагогической деятельности и сформированности  ключевых 
и предметных компетенции по ОП. В отделе мониторинга и трудоустройства 
выпускников ведутся постоянные исследования, которые помогают 
определить удовлетворенность магистрантов качеством обучения, 
совершенствовать работу преподавателей, быть полезными руководству вуза 
при определении кадровых резервов, корректировки методов работы и.т.д. О 
степени подготовленности выпускников свидетельствуют достаточно 
высокие показатели выпускных экзаменов, защита магистрских диссертации, 
положительные отзывы руководителей практик, рецензентов магистрских 
диссертации, заключения председателей государственных аттестационных 
комиссий. Взаимоотношение РСИУ с работодателями выражается также и в 
механизмах оценки ОП. Анализ анкетирования работодателей в целом 
показывает соответствие ОП современным требованиям образования. Более 
76% работодателей отметили высокую востребованность выпускников ОП 
6М010800-Физическая культура и спорт. 

Обучающимся, прошедшим итоговую аттестацию и потвердившим 
усвоение соответствующей профессиональной учебной программы 
магистратуры и публично защитившим диссертационную работу (проект), 
решением ГАК присуждается академическая степень «Магистр 
педагогических наук  по специальности 6M010800- Физическая культура и 
спорт». 
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В ходе внешнего аудита и проверки выпускних работ было выявлено 
отсуствие потвердающих документов,  анализ и результаты  проверок 

магистрских диссертации на предмет плагиата.  

Замечание: 
1. Отсуствуют результаты проверки самостоятельности выполнения 

студентами дипломных работ в программе «Антиплагиат». 

Области для улучшения:  
1. Организовать работу по проверке дипломных работ на предмет 

плагиата.   

2. Усилить профориентационную работу по ОП 6М010800 «Физическая 
культура и спорт» с выпускниками бакалавриата, учителями физической 
культуры, тренерами по виду спорта, управленцами из сферы физической 
культуры и спорта. 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
Главным ресурсом учебного процесса является профессорско-

преподавательский состав. Спортивно-педагогическая и теоретическая 
квалификации профессорско-преподавательского состава выпускающей 
кафедры соответствуют профилю образовательной программы и 
преподаваемым дисциплинам, что способствует организации эффективной 
передачи знаний обучающимся в рамках учебного процесса, а также 
организации обратной связи. В связи со спецификой работы кафедры, к 
работе привлечены преподаватели имеющие почетные звания за заслуги в 
области физической культуры, к которым можно отнести: заслуженный 
тренер РК, судья высшей национальный категории, мастер спорта 

международного класса. 

Остепененность ППС с соответствует требованиям Постановления №195 
Правительства РК от 28.02.2013 года «Квалификационные требования, 
предъявляемым при лицензировании образовательной деятельности». 
Количество штатных преподавателей за 2017-2018 уч. году составляет 18, из 
них 2 доктора наук и 16 кандидатов наук. Базовое образование, 
послевузовское образование, квалификации и ученые степени ППС кафедры 
соответствуют преподаваемым дисциплинам по специальностям. Но, по 
результатам внешнего аудита было выявлено не соблюдение 
квалификационных требований по руководству магистрантами при 
выполнении магистерсих диссертаций в части пункта «научное руководство 
магистрантами осуществляют ..... являющимися авторами научных 
публикаций за последние пять лет в отечественных научных журналах и в 
международных научных изданиях, а также учебника либо учебного 
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пособия». Анализ представленных кафедрой сведений об осуществляющих 
научное руководство научных руководителей и и копий публикаций, показал 
следующее: У научных руководителей (Караков А., Ордабаев  Н., 
Испандияров М.И., Қуанышов С., Тастанов А.Ш., Мырзакулов К) не 
представлены статьи в отечественных периодических  журналах. У научных 
руководителях Пошимова Т., Наханова К. не представлены учебные пособия. 

Университет планирует деятельность профессорско-преподавательского 
состава вуза на основе индивидуального плана работы преподавателя, 
составляемого на каждый учебный год. Индивидуальный план работы 
преподавателя составлен согласно Правилам определения 
профессионального рейтинга ППС, кафедр, факультетов. В этом документе 
имеются такие разделы, как: годовая нагрузка, учебная и учебно-

методическая работа, научно-исследовательская деятельность, а также 
воспитательная работа с обучаемыми. Качество планирования и выполнения 
индивидуального плана ППС контролируется заведующим кафедрой. На 
кафедре имеются протоколы заседаний по утверждению педагогической 
нагрузки и отчеты по ним. Средний объем нагрузки преподавателя, 
работающего на полную штатную единицу с учетом учебных, учебно-

методических, научно-исследовательских, организационно-методических, 
воспитательных и других видов работы за 6-часовой рабочий день, 
составляет всего за весь учебный год 850 часа, из них аудиторные - 650 

часов. Систематическая оценка компетентности ППС ведется на основе 
оценивания качества учебных занятий через: взаимопосещение текущих 
занятий преподавателями, проведение открытых занятий.  

Одним из основных механизмов систематической оценки 
компетентности преподавателей является рейтинг ППС. Данная форма 
мониторинга качества деятельности ППС осуществляется ежегодно на 
основании Положения «О рейтинге профессорско-преподавательского 
состава». Рейтинг ППС, кафедр и факультетов университета проводится в 
целях не только оценки компетентности ППС, но и стимулирования роста их 
профессионального мастерства, развития творческой инициативы, 
стимулирования результативного труда. Рейтинг способствует проведению 
эффективной кадровой политики, выявлению индивидуальных способностей 
и профессиональных навыков, повышению ответственности за порученное 
дело на всех уровнях, правовой и социальной защищенности ППС. 

Результаты рейтинга используются руководством университета при 
принятии решений о продлении контрактов, кадровых назначениях и при 
определении величины надбавок к заработной плате ППС. Одним из 
инструментов мониторинга качества учебного процесса, деятельности 
преподавателей и структурных подразделений, удовлетворенности 
обучающихся учебным процессом является анкетирование студентов. Цель 
проведения анкетирования «Преподаватель глазами студентов» – 
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определение уровня качества обучения на основе оценки деятельности 
преподавателей. Результаты анкетирования способствуют развитию учебно-

методического потенциала вуза, повышению профессионального уровня 
ППС и качественному отбору специалистов.  

В университете функционирует система повышения квалификации и 
профессионального развития ППС. 

Замечания: 
1. Не соблюдены квалификационные требования по руководству 

магистрантами при выполнении магистерсих диссертаций в части пункта 63, 
Квалификационных требований. 

 Области для улучшения:  
1. Обеспечить соответствие квалификационным требованиям при 

определении магистрантам научных руководителей. 

2. Увеличить количество публикаций ППС, научных статей в 
соответствии с научным направлением и читаемым дисциплинам в 
высокорейтинговых журналах. 

3. С целью обмена опытом и развития академической мобильности ППС 
приглашать ведущих отечественных и зарубежных ученых для чтения курса 
лекций по дисциплинам образовательной программы.  

СТАНДАРТ 6. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА 
МАГИСТРАНТОВ 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 
Руководство университета уделяет особое внимание оснащению 

современными учебными ресурсами всех ОП и организации работы служб 
поддержки магистрантов, работающих на удовлетворение их 
образовательных, личных и карьерных потребностей.  

Преподавателям и магистрантам специальности 6М010800-Физическая 
культура и спорт доступна современная материально-техническая база 
университета, которая включает в себя: 16 учебных корпусов, учебные 
аудиторий, специализированные лаборатории ОП, библиотеки, электронные 
учебные залы, компьютерные классы, столовые и буфеты, медпункта, 
спортивных залы.  

В университете в целях осуществления образовательных, личных и 
карьерных потребностей обучающихся действуют следующие службы 
поддержки: офис регистратора, молодежный комитет, библиотека, отдел 
практики, компьютерный центр и т.д. 

Служба офис-регистратуры взаимодействуя с эдвайзерами, тьюторами 
и деканатами занимается регистрацией всей истории учебных достижений 
обучающегося и обеспечивает организацию, проведение и контроль за 
качеством подготовки всех видов входного, рубежного и итогового контроля 
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знаний магистрантов и расчет его академического рейтинга. Офис 
регистратуры занимается регистрацией и перерегистрацией на курсы, 
формирует академические группы, индивидуальные учебные планы, выдает 
транскрипты и приложения к диплому, организует летний семестр.  

В университете с начала его образования большую роль играет 
студенческое самоуправление. В настоящее время высшим органом 
магистрантского самоуправления является молодежный комитет, основная 
задача которого  координация молодежных общественных организаций и 
объединений, а также осуществление молодёжной политики и выработка мер 
по её реализации в университете. Комитет курируется проректором по 
воспитательной работе и социальным вопросам. 

Спортивные залы активно используются для работы спортивных 
секций по футболу, волейболу, баскетболу, борьбе, тогыз кумалак, 
настольному теннису, шахматам и др. Магистранты вуза поддерживают 
спортивные традиции, принимая участие на спартакиадах, универсиадах по 
различным видам спорта.  

Отдел академической мобильности университета проводит 
информационно-разъяснительную работу среди обучающихся о 
возможностях обучения по программам академической мобильности в 
ведущих казахстанских и зарубежных университетах; координирует и 
осуществляет конкурсный отбор претендентов программы академической 

мобильности на грантовой и внебюджетной основе.  
Библиотечный фонд является составной частью информационных 

ресурсов и включает учебную, учебно-методическую и научную литературу, 
а также законодательные и нормативные правовые документы, обеспечивает 
доступ каждого обучающегося к информационным образовательным 
ресурсам. 

Согласно договорам с Областной универсальной научной библиотекой 
имени А.С.Пушкина, Городской централизованной массовой библиотекой, 
Областной юношеской библиотекой магистранты и преподаватели 
университета имеют возможность пользоваться библиотечными ресурсами и 
этих библиотек. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и научной литературой 
ОП в 2017-2018 уч.г. составила 179 806 единиц. Для обеспечения учебного и 
научного процессов университета и качественного формирования фонда, 

библиотека регулярно обновляется новыми изданиями по профилю ОП. 

Для полного и качественного обучения университет работает над 
укреплением материально-технической базы. В Стратегическом плане 
развития университета предусмотрено строительство одного крытого 
спортзала и одной открытой спортивной площадки для обучающихся. С 2014 
года на обновление и улучшение учебно-научных лабораторий было 
выделено 23,0 млн.тенге, а также в 2018 году запланировано 7,0 млн.тенге. 
Для обеспечения потребностей учебного процесса и содержания 
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материально-технической базы руководство университета выделяет 
необходимые материально-технические и информационные ресурсы. 

В университете функционируют 18 компьютерных классов на 247 
посадочных мест. Мультимедийным оборудованием укомплектованы 17 
кабинетов и 2 комплекса, которые рассчитаны на 455 посадочных мест. 

Обучающиеся ОП имеют свободный доступ ко всем компьютерным 
классам и книжному, электронному фонду научной библиотеки, оснащенной 
традиционным и электронным каталогами, бюллетенями новинок, интернет-

ресуров и т.п. На сегодняшний день в университете функционирует 
беспроводной Интернет, скорость которого составляет 128 Мб/с, а также в 
корпусах работают точки Wi-Fi. В настоящее время университет насчитывает 
515 ед. компьютерной техники, что составляет 4,16% к приведенному 
контингенту обучающихся.  

Ведется усиленная работа по поддержке магистрантов в доступе к 
современным электронным базам данных университета, в том числе к 
зарубежным базам данных, которые предлагает научную и инновационные 
решения, призванные ускорить процесс исследования и написания научных 
работ. Преподаватели, магистранты, магистранты университета пользуются 
электронными информационными ресурсами Web o fScience компании 
Thomson Reuters, с 2016г. заключен договор между университетом и 
компанией. 

Финансовая политика университета нацелена на поддержание качества 
ОП. Университет имеет устойчивый финансовый менеджмент и полностью 
обеспечивает ОП. Таким образом, университет гарантирует достаточные и 
соответствующие требованиям реализуемых ОП ресурсы, используемые для 
организации процесса обучения. 

 

Области для улучшения:  
1. Обновить научно-исследовательское оборудование и привести его в 

соответствие с требованиями подготовки высококвалифицированных 
магистров по образовательной программе 6М010800  «Физическая культура 
и спорт».  

 2. Совершенствовать работу по  заключению договоров, меморандумов 
и соглашений о сотрудничестве с казахстанскими и зарубежными 

университетами. 

 3. Активизировать работу магистрантов по академической мобильности 
или по программам обмена с казахстанскими и зарубежными организациями 
образования. 
 4. Продолжить работу по усовершенствованию укомплектованности 
учебной и научной литературой,  электронными учебными  пособиями 
магистрантов по аккредитуемой образовательной программе. 

Стандарт 7. Информирование общественности 

 

Анализ и доказательства:  
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 Университет публикует информацию о деятельности университета и 
реализации ОП на официальном сайте www.rsiu.kz.  Целью сайта: 
информационная (распространение информации о вузе и его 
услугах),коммуникационная (налаживание обратной связи с целевыми 
аудиториями, обеспечение эффективного взаимодействия сотрудников), 
имиджевая (обеспечение определенного образа в  глазах целевых аудиторий). 

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

образовательного характера – структура, история и достижения 
университета, информация о вузовской и послевузовской подготовке, 
международных программах. 

Информация для общественности об обрзовательных программах вуза 
доступны также по буклетам,  информационным стендам, баннерам, 
рекламно-имиджевым статьям в СМИ. На официальном сайте вуза 
функционирует блок ректора. Информация обо всех направлениях 
деятельности университета находит отражение на страницах областных и 
региональных газет, на баннерах в здании университета. Также в зданиях 

университета оформлены информационные стенды о многообразной 
деятельности вуза: учебной, научно-исследовательской, воспитательной, 
спортивной и творческой. Обучающиеся и профессорско-преподавательский 
состав получают информацию о событиях, происходящих в университете по 
образовтельному порталу PLATONUS.  

Области для улучшения:  
1. Неободимо усилить пропаганду деятельности вуза через веб сайт, 

путем перевода контента на английский и русский язык. 
2. Расширять возможности интерактивного сотрудничества (оnline 

семинары, лекции, коучинги) с зарубежными партнерами вуза. 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 
аудита: 

 

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

Уровень соответствия - соответствует 

Замечаний нет  

Области для улучшения:  
1. Усилить сотрудничество с отечественными и зарубежными вузами, 

ведущими подготовку по ОП «6М010800- Физическая культура спорт».  
2. Активизировать участие внешних и внутренних заинтересованных 

лиц при разработке и совершенствовании образовательной программы. 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 
управление информацией 

Уровень соответствия - соответствует 

Замечаний нет  

Области для улучшения:  
1. Обеспечить активное участие работодателей в разработке каталога 

элективных дисциплин. 
2. Расширить методы и формы сотрудничества с корпоративными 

партнерами, работадателями и с выпускниками. 
3. Стимулировать ППС по изданию учебной и учебно-методической 

литературы на государственном языке. 
 

Стандарт 3. Магистроцентрированное обучение, преподавание и 
оценка 

Уровень соответствия - соответствует 

Замечаний нет  

Области для улучшения: 
1. Организовать внутреннюю и внешнюю академическую мобильность, 

научные стажировки магистрантов. 
 

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 
сертификация 

Уровень соответствия - соответствует с небольшим замечанием  

Замечание: 
1. Отсуствуют результаты проверки самостоятельности 

выполнения студентами дипломных работ в программе «Антиплагиат». 
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Области для улучшения:  
1. Организовать работу по проверке дипломных работ на предмет 

плагиата.   

2. Усилить профориентационную работу по ОП 6М010800 
«Физическая культура и спорт» с выпускниками бакалавриата, учителями 
физической культуры, тренерами по виду спорта, управленцами из сферы 
физической культуры и спорта. 

 

Стандарт 5. Профессорско-преподавательский состав 

Уровень соответствия - соответствует с замечанием  

Замечания: 
1. Не соблюдены квалификационные требования по руководству 

магистрантами при выполнении магистерсих диссертаций в части пункта 63, 
Квалификационных требований. 
   Области для улучшения:  

1. Обеспечить соответствие квалификационным требованиям при 
определении магистрантам научных руководителей. 

2. Увеличить количество публикаций ППС, научных статей в 
соответствии с научным направлением и читаемым дисциплинам в 
высокорейтинговых журналах. 

3. С целью обмена опытом и развития академической мобильности 
ППС приглашать ведущих отечественных и зарубежных ученых для чтения 
курса лекций по дисциплинам образовательной программы.  

 

  Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов 

Уровень соответствия - соответствует  
Замечаний нет 

Области для улучшения:  
1. Обновить научно-исследовательское оборудование и привести его в 

соответствие с требованиями подготовки высококвалифицированных 
магистров по образовательной программе 6М010800  «Физическая культура 
и спорт».  

2. Совершенствовать работу по  заключению договоров, меморандумов 
и соглашений о сотрудничестве с казахстанскими и зарубежными 

университетами. 

3. Активизировать работу магистрантов по академической 
мобильности или по программам обмена с казахстанскими и зарубежными 
организациями образования. 

4. Продолжить работу по усовершенствованию укомплектованности 
учебной и научной литературой,  электронными учебными  пособиями 
магистрантов по аккредитуемой образовательной программе.. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Уровень соответствия - соответствует  
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Замечаний нет 

Области для улучшения:  
3. Неободимо усилить пропаганду деятельности вуза через веб сайт, 

путем перевода контента на английский и русский язык. 
4. Расширять возможности интерактивного сотрудничества (оnline 

семинары, лекции, коучинги) с зарубежными партнерами вуза. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы Независимого казахстанского агентства 
по обеспечению качества в образовании 

в Региональный социально-инновационный университет  
26-27марта2018 г. 

по специализированной (программной) аккредитации образовательных 
программ: 

1) 5В010200 – Педагогика методика начального обучения; 

2) 5В010800  Физическая культура и спорт; 

3)5В011700  Казахский язык и литература; 
4)6М010200 – Педагогика методика начального обучения; 

5) 6М010800  Физическая культура и спорт; 

6) 6М011700  Казахский язык и литература. 
 

Вре
мя 

Мероприятие Участни
ки 

Место 

25.03.20
18 г. 

по 

расписанию 

Заезд членов экспертной 
группы 

 Гостиниц
а 

«Мегапол
ис» 

День 1: 26марта 2018 
года 

8:15-

8:45 

Трансфер до вуза Р, ЭГ, К  

8:45-

9:30 

Размещение экспертов в 
рабочем кабинете, 

вводное совещание 

Р, ЭГ, К ул.Д.Курманб
екова  4Б, корпус 

Ш1, 
кабинет №214 

9:30-

10:00 

Интервью с учредителями 
университета 

Р, ЭГ, К, 
учредители 
университета 

Корпус 
ректората, 

конференц-зал 

10:00-

10:30 

Интервью с ректором 
университета 

Р, ЭГ, К, 
ректор 

Корпус 
ректората, 

кабинет ректора 

10:30-

11:00 

Интервью с проректорами 
университета 

Р, ЭГ, К, 
проректоры 

Корпус 
ректората, 

конференц-зал 

11:00-

11:15 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Корпус Ш1, 
кабинет №214 

11:15-

13:00 

Визуальный осмотр 
факультета и кафедр, реализующих 

образовательные программы 

Р, ЭГ, К, 
декан, 
заведующие 

кафедрами 

ул.Рыскулова, 
27/2, 

ул.Д.Курманбекова  
4Б 

Тренинг зал, этномузей, 
спортзал, актовый зал, библиотека, 
читальный зал, медпункт, 
компьютерные классы, кабинет 
казахского языка и литературы, 

online-кабинет, студенческая 
столовая 

ул.Д.Курманбе
кова  4Б 
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Отдел послевузовского 
образования, офис-регистратор, 
библиотека,  читальный зал, 
кабинет психологии, спортивный 
комплекс 

ул.Рыскулова, 
27/2 

13:00-

14:00 

Обед Р, ЭГ, К ул.Д.Курманбе
кова  4Б, столовая 

14:00-

15:00 

Интервью с директорами, 
деканами, заведующейотдела 

послевузовскогообразования 

изаведующими 
кафедрами,реализующими 
образовательные программы 

Р, ЭГ, К, 
директор, декан, 
заведующая  
ПВО,заведующиек
афедрами 

Корпус 
ректората, 

конференц-зал 

15:00-

16:00 

Встречасостудентами по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
студен

ты  

ул.Д.Курманб
екова  4Б, 

Актовый зал 

16:00-

17:00 

Встречас магистрантами по 
направлениям аккредитуемых 
образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
магист

ранты 

ул.Д.Курманб
екова  4Б, Актовый 

зал 

17:00-

17:15 

Обмен мнениями членов 
экспертной группы 

Р, ЭГ, К Корпус Ш1, 
кабинет №214 

17:15-

18:00 

ВстречасППСкафедр
 понаправлениямаккре
дитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
ППС 

кафедр 

ул.Д.Курманб
екова  4Б, Актовый 

зал 

18:00 -

18:30 

Встречасвыпускникамипо 
направлениямаккредедитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
выпускники 

ул.Д.Курманб
екова  4Б, Актовый 

зал 

18:30-

19:15 

Встречасработодателямипо 
направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 
работодател

и 

ул.Д.Курманб
екова  4Б, 

Актовый зал 

19:15-

19:45 

Обменмнениями членов 
экспертнойгруппы 

Р, ЭГ, К Корпус Ш1, 
кабинет №214 

19:45-

20:15 

Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиниц
а 

«Мегаполис» 

20:15-

20:45 

Ужин Р, ЭГ, К Гостиниц
а 

«Мегаполис» 
20.45-

21.30 
Подведение итогов и 

подготовка к следующему дню 
Р, ЭГ, К  

День 2: 27 марта 2018 
года 

8:30-
9:00 

Трансфер до корпуса Р, ЭГ, К  

9:00-
11.00 

Изучение документации 
кафедр и выборочное посещение 
учебных занятий. 

Р, ЭГ, К ул. 
Промышленная, 5, 
ул.Рыскулова, 27/2 

11:00-
13.00 

Выборочное посещение баз 
практик по направлениямаккре-
дитуемыхобразовательных 
программ 

Р, ЭГ, К Адреса базы 
практики 
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13:00-
14:00 

Обед Р, ЭГ, К ул.Д.Курманбе
кова  4Б, столовая 

14:00-
15:00 

Выборочное приглашение 
руководителей структурных 
подразделений, заведующих 

кафедр, работа над 
документациями 

Р, ЭГ, К Корпус Ш1, 
кабинет №214 

15:00-
17:00 

Работа ЭГ над 
рекомендациями 

Р, ЭГ, К Корпус Ш1, 
кабинет №214 

17:00-
18:00 

Встреча с руководством, 
представление предварительных 

результатов 

Р, ЭГ, К Корпус 
ректората, 

конференц-зал 

18:00-
18:30 

Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К Гостиниц
а 

«Мегаполис» 
18:30-

19:30 
Ужин Р, ЭГ, К Гостиниц

а 
«Мегаполис» 

19:30 Отъезд экспертов   

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 
координатор– К; ответственное лицо вуза – ОЛВ. 

 

Приложение 2 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

по образовательному кластеру 

Ответственное лицо вуза за проведение специализированной аккредитации 

 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, 
звание.  Контактные 

данные (моб.тел.)  
E-mail 

1. Мамаев Кайрат 
Серикбаевич 

Проректор по учебной работе и по 
инновационным технологиям 

Кандидат 
филологических наук, 

 

Учредители 

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

  Козыбаков Момбек 

Жамалбекович 

Председатель Общего собрания 
учредителей 

Доктор педагогических  
наук, профессор 

  Оңалбек Жарылқасын 

Керімбекұлы 

Член Общего собрания учредителей Доктор педагогических  
наук, профессор 

  Жунусов Файзулла 
Турежанович 

Член Общего собрания учредителей  

Ректор 

№ Ф. И. О. Должность Ученая степень, звание 
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1. Боранбаев Сандыбай 
Режепович 

Ректор Доктор филологических 
наук, профессор 

Проректора 

№ Ф. И. О. Должность 
Ученая степень, 

звание 

 МамаевКайратСерикбаевич Проректор по учебной работе и 
по инновационным технологиям 

Кандидат 
филологических наук 

 ДосжанРайхан Абдуғалиқызы Проректор по научно-

исследователь-ской работе и по 
международной связи 

Доктор 
филологических наук, 

профессор 

 ЕликбаевБауыржанКошкинбаевич Проректор по учебно-

методической работе и по 
дистанционному обучению 

Доктор 
филологических наук, 

профессор 

 Алимбаев Медеу Еркинович Проректор по воспитательной 
работе и по социальным вопросам 

Кандидат 
филологических наук 

 СыпабековНурбол Сагындыкович Проректор по административно-

хозяйственной части 

магистр 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф. И. О. Должность, структурное подразделение 

1.Дилдабаев Канат Нуржанович Директор Гуманитарно-педагогического института РСИУ 

2.Кистаубаев Ермахан 
Ибадуллаевич  

Директор Академического-инновационного института 
РСИУ, кандидат технических наук, доцент 

3.Смайлов Аетжан Директор Института информатизации и естесствознания 
РСИУ, кандидат филологических наук, доцент 

4.Нышаналиева 
ГульжанТурехановна 

Главный бухгалтер 

5.Асабаев ЖәнібекАйтбайұлы Начальник отдела по кадрам и правовому обеспечению 

6.Джумадиллаева 
ГулжамалНуртазаевна 

Заведующая учебной частью, кандидат филологических 
наук 

7.Дуйсенбекова Мадина 
Лескызы 

Ведущий специалист учебной части, ответственная по 
Гуманитарно-педагогическому институту РСИУ, 

кандидат филологических наук 

8.Леубаев Мамырбек 
Пернебекұлы 

Ведущий специалист учебной части, ответственный по 
Академическому-инновационному институту РСИУ, 
магистр 

9.Арынбеков Мұрат 
Тұрғанбекұлы 

Ведущий специалист учебной части, ответственный по 
Институту информатизации и естесствознания РСИУ, 
магистр 

10.Шахабаев Ермахан Заведующий отделом аккредитации и менеджмента 
качества 

11.Майлыбаев Марат Заведующий отделом мониторинга и трудоустройства 
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Серикбаевич выпускников 

12.Камбарбекова Адиса 
Жамалбековна 

Заведующая библиотекой 

13.Косауова Акерке 
колдасыновна 

Заведующий отделом послевузовского образования, 
кандидат сельско-хозяйственных наук 

14.Тунгатаева Малика 
Мадбековна 

Ведущий специалист отдела послевузовского 
образования,ответственная по Гуманитарно-

педагогическому институту РСИУ 

15.Ахметова Айгуль 
Есенгельдиевна 

Ведущий специалист отдела послевузовского образования, 

ответственная по Академическому-инновационному 
институту РСИУ 

16.Бабаев Нурлан Ермекович 

 

Ведущий специалист отдела послевузовского образования, 

ответственный по Институту информатизации и естесство-

знания РСИУ 

17.Жантелі Хасен Асқарұлы Заведующий центром по дистанционному образованию 

18.Төребек Ерлан Жандарбекұлы Заведующий отделом информационной и инновационной 
технологии 

19.Онгарова Айжамал Асанкызы Офис регистратор 

20.Аскаров Усен Файзуллаевич Руководитель пресс-центра 

21.Катбаева МайраТурганбаевна Заведующая отделом практики 

22.Хабдыразах Тәттімбет Председатель молодежного комитета 

23.КеримбаевДаурен Маратович Декангуманитарно-педагогического факультета,  

кандидат филологических наук 

24.Юсупбаев Жаксылык 
Шурабекович 

Декан факультета искусства и спорта, кандидат сельско-

хозяйственных наук 

25.Ордабаев Нагизбек Декан факультета заочного, вечернего и дистанционного 
обучения, кандидат педагогическихнаук, профессор 

26.Ахметов Серимжан 
Инкарбекович 

Заместитель декана факультета заочного, вечернего и 
дистанционного обучения, ответственный по Гуманитарно-

педагогическому институту РСИУ 

27.Ережепова Шолпан 
Сейткасымовна 

Заместитель декана факультета заочного, вечернего и 
дистанционного обучения, ответственная по Институту 
информатизации и естесствознания РСИУ 

28.АймурзаевФазылханАбсалович Заведующий кафедрой казахского языка и литературы, 
кандидат филологических наук 

29.Калыбеков Болат Ермекович Заведующий кафедрой дошкольного и начального 
обучения, кандидат филологических наук, доцент 

30.Алшынбаев Кулалбек 
Ильясович 

Заведующий кафедрой физического воспитания и 
социальных наук, кандидат педагогических наук 
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КАФЕДРА «ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАЧАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ» 

(По специальностям 5В010200 – Педагогика методика начального обучения и  
6М010200 – Педагогика методика начального обучения) 

 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание, 
E-mail, моб. тел. 

  Қалыбеков Болат 
Ермекович 

Заведующий кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

  Оразбекұлы 
Қуандық 

Доцент кафедры «Дошкольное 
образование и начальное 

обучение» 

 

  Күнпейіс Жұмахан 
Қалпейісұлы 

Доцент кафедры «Дошкольное 
образование и начальное 

обучение» 

 

  Байымбетова 
Жузумкуль 
Арзымбетовна 

Доценткафедры «Дошкольное 
образование и начальное 

обучение» 

 

  Жетпісбаева 
Гүлжан 
Оразбекқызы 

Доцент кафедры «Дошкольное 
образование и начальное 

обучение» 

 

  Утебаева Алия 
Тулкибаевна 

Старший преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

  Турсынбаев Абай 
Закирович 

Старший преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

  Медетбекова 
Нұргүл 
Ниязбекқызы 

Старший преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

  Әбзел Лаззат 
Тұрсынқызы 

Старший преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

10.  Қабылов Дархан 
Әділбекұлы 

Старший преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

11.  Исмаилов 
Исамухаммед 

Старший преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

12.  Бораншиева Майра 
Маханбаевна 

Старший преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение»  

 

13.  Қурманбекова 
Жанат 
Жаксылыкова 

Старший преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

14.  Бейсенбаева 
Балжан 
Сабыржановна 

Старший преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 
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15.  Сырлыбаева 
Кумисай Акбаевна 

Преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

16.  Урисова Айгуль 
Избасханқызы 

Старший преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

17.  Кубеева Рабига 
Жораевна 

Преподаватель кафедры 
«Дошкольное образование и 

начальное обучение» 

 

КАФЕДРА «ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ» 

(По специальностям 5В010800  Физическая культура и спорт и 6М010800  Физическая 
культура и спорт) 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание,  
E-mail, моб. тел. 

1.  Алшынбаев 
Кулалбек 
Ильясович 

Заведующий кафедры 
«Физическое воспитание и 

социальные науки» 

 

  Куанышов 
Сапарбай 
Абдихаевич 

Доцент кафедры «Физическое 
воспитание и социальные науки» 

 

  Шыршықбаев 
Сансызбай 
Аманкулович 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

  Сатқанов 
Мукталы 
Сатынбекович 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

  Култаев Серик 
Турарбекович 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

  Құрымбаев 
Ержигит 
Мамраимович        

Старший преподаватель, магистр 
кафедры «Физическое воспитание 

и социальные науки» 

 

  Беков 
АрынАсенович 

Старший преподаватель, магистр 
кафедры «Физическое воспитание 

и социальные науки» 

 

  Жұмабеков 
Руслан 
Қалдыбекұлы 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

  Исаков 
Мухамеджан 
Тасболатұлы 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

10.  Тулеев 
ЕржанИсламбеков
ич 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

11.  Алайдаров Игілік 
Қантөреұлы 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

12.  Тастанов  
Ғалымжан 
Туреханович 

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 
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13.  Абдиллаев 
Бауыржан 
Муталович  

Старший преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

14.  Садыкова 
ДамелиБазарбаев
на 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

15.  ЮсупалиевБердия
рЖанибекович 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

16.  Тулеев 
СерыжанКуаныш
бекович 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

17.  Исаева Әйкерім 
Нұрланқызы 

Магистр, старший преподаватель 
кафедры «Физическое воспитание 

и социальные науки» 

 

18.  Казмамбетова 
Алина 
Айсултановна 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

19.  Шарафиева 
Гулжан 
Бахитжановна 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

20.  Сапахов Дамир 
Абдуалиевич 

Магистр, преподаватель кафедры 

«Физическое воспитание и 
социальные науки» 

 

 

КАФЕДРА «КАЗАХСКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА» 

(По специальностям5В011700  Казахский язык и литератураи 6М011700  Казахский 
язык и литература) 

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и звание,  
E-mail, моб. тел. 

  АймурзаевФазылх
анАбсалович 

Заведущий кафедры «Казахский 
язык и литература» 

 

  Досжан Райхан 
Абдуалиевна 

Доцент кафедры «Казахский язык 
и литература» 

 

  Алимбаев Медеу 
Еркинович 

Старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 

 

  Смайлов Аетжан  Доцент кафедры «Казахский язык 
и литература» 

 

  Кожабекова 
Райхан 
Турсынзадакызы 

Старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 

 

  ТанабаеваГульми
раТулебаевна 

Старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 

 

  Адилова Шара 
Даутовна 

Старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 

 

  Асанова Жазира Старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература»ь 

 

  Дильдабаев Канат 
Нуржанович 

Старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 
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10.  ӘбдіғаппарАқмар
ал Төрегелдіқызы  

Старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 

 

11.  БайлароваТурсын
ай Хужахмедовна 

Магистр,  
Старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 

 

12.  Салыкбаева 
Гулбану 
Мергенбаевна 

Старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 

 

13.  Кашкинбаев 
НургалиКаныбеко
вич 

Магистр,  
старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 

 

14.  ТөлегеноваСәуле  
Әлібекқызы 

Магистр,  
старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 

 

15.  БалмановаАлия 
Маратовна  

Старший преподаватель кафедры 
«Казахский язык и литература» 

 

Студенты 

№ Ф.И.О. Специальность, курс, 
(GPA) 

Контактный телефон 

Е-mail,моб.тел. 

  Алтынбекова 
Гүлсезім 
Бейсенбайқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 
обучения, 2-курс,  

 

  Қожабай Гүлфарида 
Мұхтарқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 
обучения, 2-курс,  

 

  ҚоңырбайАяжан 

Курманғалиқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 
обучения, 2-курс,  

 

  Тағайбек Жансая 
Қайратқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 
обучения, 2-курс,  

 

  Мырза Ақару 
Жүнісбекқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 
обучения, 2-курс,  

 

  Дихан   Айдана 
Жеңісбайқызы 

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

 

  Ерназар  Жадыра 
Әбдіманапқызы 

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

 

  Тулдиярова  Айгерем 
Бақытжанқызы 

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

 

  Полатова  Ұлданай 
Меирханқызы 

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

10.  Тастанбекова Сәмиға 

Әзімханқызы 

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

 

11.  Мамыркул Сапаркүл 

Бексейтқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 
обучения, 4-курс,  

 

12.  Балғабай Жанар 
Құрманғазықызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 
обучения, 4-курс 

 

13.  Ермахан Айжан 
Жаңабайқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 
обучения, 4-курс 

 

14.  Әзім Әсел 
Сиязбекқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 
обучения, 4-курс,  

 

15.  Айтқұлова Шынар 
Жүнісбекқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 
обучения, 4-курс,  

 

16.  Әлмахан 
Оразмұхаммед 

5В010800-Физическая 
культура и спорт 1-курс  

 

17.  Бегмет Ғазиз 5В010800-Физическая 
культура и спорт 1-курс  

 

18.  Расул Нурлайым 5В010800-Физическая 
культура и спорт 1-курс  

 

19.  Балтабай Ақмаржан 5В010800-Физическая 
культура и спорт 2-курс  

 

20.  Мүсірәлі Ермек 5В010800-Физическая 
культура и спорт 2-курс  

 

21.  Бауыржанқызы Дина 5В010800-Физическая 
культура и спорт 3-курс  

 

22.  Асен Нұрдаулет 5В010800-Физическая 
культура и спорт 3-курс  

 

23.  Төлеген Гүлназ 5В010800-Физическая 
культура и спорт 3-курс  

 

24.  Жұмашов Таңат 5В010800-Физическая 
культура и спорт 3-курс  

 

25.  Алшынбек Ұлықбек 5В010800-Физическая 
культура и спорт 3-курс   

 

26.  Айдархан Нұрдаулет 5В010800-Физическая 
культура и спорт 4-курс    
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27.  Анықбай Беймен 5В010800-Физическая 
культура и спорт 4-курс   

 

28.  Кунтуган Асет 5В010800-Физическая 
культура и спорт 4-курс   

 

29.  Рустембек Талғат 5В010800-Физическая 
культура и спорт 4-курс   

 

30.  Рахматулла Асылжан 5В010800-Физическая 
культура и спорт 4-курс   

 

31.  Есен Бекболат 5В010800-Физическая 
культура и спорт 4-курс   

 

32.  Сейдулла Бекайдар 5В010800-Физическая 
культура и спорт 4-курс   

 

33.  Нартанов Нұрдаулет 5В010800-Физическая 
культура и спорт 4-курс   

 

34.  Саменов Нұрлыбек 5В010800-Физическая 
культура и спорт 4-курс   

 

35.  Қалыбек Азамат 5В010800-Физическая 
культура и спорт 4-курс   

 

36.  Әбдірахман Әдемі 
Маратқызы 

5В011700-Казахский 
язык и литература, 2-

курс  

 

37.  Дүйсенханова Әсел 
Бақытқызы 

5В011700-Казахский 
язык и литература,  2-

курс  

 

38.  Жақсыбек Айда 
Қайратбекқызы 

5В011700-Казахский 
язык и литература,  2-

курс  

 

39.  Жұмахан Динара 
Жомартқызы 

5В011700-Казахский 
язык и литература,  2-

курс  

 

40.  Қозтайева Мәншүк 
Ұлықбекқызы  

5В011700-Казахский 
язык и литература,   2-

курс  

 

41.  Нұрқасым Арайлым 
Бахбергенқызы 

5В011700-Казахский 
язык и литература,  3-

курс  

 

42.  Өтебек Жазира 
Асқарқызы 

5В011700-Казахский 
язык и литература,  3-

курс  

 

43.  Көпжасарова Гүлсара 
Медетбайқызы 

5В011700-Казахский 
язык и литература,  3-

курс  
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44.  Каумбаева Луиза 
Дастановна  

5В011700-Казахский 
язык и литература,  3-

курс  

 

45.  Дандибаева Гүлжан 
Темірханқызы  

5В011700-Казахский 
язык и литература,  4-

курс  

 

46.  Жолдасбек Ақберен 
Нұрланқызы 

5В011700-Казахский 
язык и литература,  4-

курс  

 

47.  Исабек Рано 
Мекенбайқызы 

5В011700-Казахский 
язык и литература,  4-

курс  

 

48.  Куандык Назерке 
Адилханкызы 

5В011700-Казахский 
язык и литература,  4-

курс  

 

49.  Хаибулла Сандугаш 
Зулхайдарқызы 

5В011700-Казахский 
язык и литература,  4-

курс  

 

50.  Махамбет Пернегүл 
Өрісбайқызы  

5В011700-Казахский 
язык и литература,  4-

курс  

 

Магистранты  

№ Ф.И.О. Специальность, курс, 
(GPA) 

Контактный телефон 

Е-mail,моб.тел. 

  Абитова Маржан 
Адилқизи 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 1-курс,  

 

  Адыр Ұлжан 
Қозыбайқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 1-курс,  

 

  Батырхан Нұрсапар 
Нұрмаханқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 1-курс,  

 

  Сәмен Ғазиза 
Ерболатқызы 

6М010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 1-курс,  

 

  Әлиева Нұрсәуле 
Нұржанқызы 

6М010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 1-курс 

 

  Тәңірберген Зәуреш 
Тәңірбергенқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 2-курс,  
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  Абдыкул Динара 
Жарылқасынқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

  Базарбаева Жібек 
Махсутқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 2-курс 

 

  Токсанбаева 
Маржан 
Кошкарбаевна 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

10.  Бекбулатова Лаура 
Керимовна 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

11.  Қалдыбек Асылзат 
Құралтайқызы 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 2-курс 

 

12.  Турсуметова 
Нозила 
Ахмаджановна 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

13.  Усенбаева Жанар 
Байжановна 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 2-курс,  

 

14.  Қалмуратова 
Гулжанат 
Қуатбековна 

6M010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения,2-курс,  

 

15.  Жанадилова 
Салтанат 
Есенгельдиевна 

5В010200-Педагогика и 
методика начального 

обучения, 2-курс, 

 

16.  Жұматай 
Дінмұхамед 
Демеуұлы 

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 1-курс,  

 

17.  Оңласын Ануза 
Жанәділқызы 

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 1-курс,  

 

18.  Токбергенов 
Бахытжан 
Нурланович 

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 1-курс,  

 

19.  Түлкібек Айдана 
Болысбекқызы 

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 1-курс,  

 

20.  Шыныбек Нүржігіт 
Ниязбекұлы 

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 1-курс,  

 

21.  Азизов Алексей 
Аликович  

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 2-курс,  

 

22.  Карсыбаев 
Максатбек 

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 2-курс,  
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Сапаралиевич 

23.  Исахова Жадра 
Садирали қизи 

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 2-курс,  

 

24.  Катешова Жанар 
Джумабаевна 

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 2-курс,  

 

25.  Кожатаев Даурен 
Жанибекович 

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 2-курс,  

 

26.  Примбаев Бердах 
Ережепбаевич 

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 2-курс,  

 

27.  Төлентай Айдана 
Түймебайқызы 

6М010800-Физическая 
культура и спорт, 2-курс,   

 

28.  Сапахов Мыктыбек 
Абдуалиевич 

6М010800-Физическая 
культура и спорт 

2-курс,  

 

29.  Аширбаев 
Орынбасар 
Атырханович 

6М010800-Физическая 
культура и спорт 

2-курс,  

 

30.  Дуйсенбиев Гани 
Базаралиевич 

6М010800-Физическая 
культура и спорт 

2-курс,  

 

31.  Бекен Назым 
Өмірәліқызы  

6М011700-Казахский 
язык и литература, 1-курс  

 

32.  Зару Назира 
Қанатқызы 

6М011700-Казахский 
язык и литература, 1-курс 

 

33.  Батырханова 
Нұржамал 
Көктеубаевна 

6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

34.  Жаңбырбай Мөлдір 
жаңбырғайқызы 

6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

35.  Сапархан Жансая  6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

36.  Тумарбекова 
Айдана 

6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

37.  Азатова Перизат  6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

38.  Әмзиева Алтыншаш 6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

39.  Розахун Гүлзат 
Қуатқызы 

6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 
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40.  Жұран Мейіржан 
Ғалымжанұлы 

6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

41.  Мырзагалиев 
Алимтай 
Мырзагалиевич 

6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

42.  Онғарбаева Әйгерім 
Жомартқызы 

6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

43.  Нұрлыбаева Жанат 
Лесбековна 

6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

44.  Жаңабаева 
Қаламқас 
Сапарбековна  

6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

45.  Бердібек Арайлым 
Жұрболатқызы 

6М011700-Казахский 
язык и литература, 2-курс 

 

Выпускники 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контакные данные 
(моб.тел.) 

1.  Турсунбекова 
Ракия 
Шукуровна 

Преподаватель начального класса №22 

основной средней школы имени Коркытата, 

г.Шымкент (Педагогика и методика 
начального обучения) 

 

2.  Тлеугабилова 
Динара 
Маратовна 

Методист дошкольного центра образования 
«Асхат», г.Шымкент (Педагогика и мето-

дика начального обучения) 

 

3.  Абдралиева 
Динара 
Битуреевна 

Заместитель директора по учебной части 
колледжа «Отырар», г.Шымкент 
(Педагогика и методика начального 
обучения) 

 

4.  Кененбаева 
Динара 
Бахбергенкызы 

Методист дошкольного центра образования 
«Ерқанат»,  г.Шымкент (Педагогика и 
методика начального обучения) 

 

5.  Қашқынбекова 
Айдана 
Нурлыхановна 

Преподаватель начального класса основной 
средней школы №86, г.Шымкент (Педаго-

гика и методика начального обучения) 

 

6.  Жаңбырбаев 
Рустем 
Бексейтович 

Заместитель директора по воспитательной 
части Коммунальное государственное 
учреждение «Южно-Казахстанская област-

ная специализированная детско-юношеская 
школа олимпииского резерва по 
художественной гимнастике» проспект 
Астана, б/н, г. Шымкент,  6М010800-

Физическая культура и спорт, 2014 г. 

 

7.  Байсейтова  
Аягөз 
Болганбаевна 

Старший преподаватель ЮКГУ им. 
М.Ауезова, кафедра физической культуры 

для экономических, юридических и аграр-

ных специальностей, Проспект Тауке хана,  
5, г.Шымкент, 6М010800-Физическая 
культура и спорт, 2015 г. 
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8.  Кылышев  
Ерлан 
Ахметович 

Декан факультета «Физической культуры и 
спорта» университета «Сырдария», 
г.Жетісай, ул. М.Ауезова, 11, 6М010800-

Физическая культура и спорт, 2016 г. 

 

9.  Утемисов 
Данияр 
Турлыбекович 

Учитель физической культуры СШ 
им.С.Бекбосынова, г.Шымкент, 5В010800-

Физическая культура и спорт, 2012г. 

 

10.  Раманкулов 
Тағабек 
Серікбайұлы 

Учитель физической культурыСШ №72, 
г.Шымкент, 5В010800-Физическая культура 
и спорт, 2012 г. 

 

11.  Саткулова 
Карлыгаш 
Молдабеккызы 

6М011700-Казахский язык и литература, 
2013г. 

 

12.  Есенқұлов 
Нұрлан 

Келдібекұлы   

5В011700-Казахский язык и литература, 
2008 г. 6М011700-Казахский язык и 

литература,2011г. 

 

13.  Алишер Айгуль 
Ергаликызы  

5В011700-Казахский язык и литература, 
2016г. 

 

14.  Даумеков 
Құдияр 
Талғатұлы 

6М011700-Казахский язык и литература, 
2016г. 

 

15.   Мусирова 
Айгуль 
Балтабаевна 

6М011700-Казахский язык и литература, 
2014г. 

 

Представители работадателей 

№ Ф. И. О.  Место работы, должность Контакные 
данные (моб.тел.) 

1.  Арынбаева 
Гулмира 
Бегимхановна 

Заведующий дошкольного центра 
образования «Асхат», г.Шымкент 

(Педагогика и методика начального 
обучения) 

 

2.  Саржанова 
Жиенкул 
Кошкинбаевна 

Заведующий дошкольного центра 
образования «Ерқанат», г.Шымкент 
(Педагогика и методика начального 

обучения) 

 

3.  Тулендиев 
Ержан 
Мырзабекович 

Директор средней школы №86, г.Шымкент 
(Педагогика и методика начального 

обучения) 

 

4.  Жүніс Олжас 
Файзоллаулы 

Директор колледжа «Отырар», г.Шымкент 
(Педагогика и методика начального 

обучения) 

 

5.  Сұлтанова 
Айнур 
Камалқызы 

Директор №22 основной средней школы  
имени «Коркыт ата», г.Шымкент (Педагогика 

и методика начального обучения) 

 

6.  Калмурзаев 
Кайрат 
Сатбекович 

Международный гуманитарно-технический 
университет, ул. А.Байтурсынова, 80, 

г.Шымкент  (Физическая культура и спорт) 

 

7.  Исабаева  
Айгуль 
Батырхановна 

Коммунальное государственное учреждение 
«Южно-Казахстанская областная детско-

юношеская спортивная школа по зимним 
видам спорта», г.Шымкент (Физическая 
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культура и спорт) 
8.  Кожатаев 

Жанибек 
Жапбарович 

Южно-Казахстанский многопрофильный 
колледж , площад Аль-Фараби, 3, г.Шымкент 

(Физическая культура и спорт) 

 

9.  Жакипов 
Калдыбай 
Турарбекович 

Коммунальное государственное учреждение 
«Детско-юношеская спортивная школа №2» 

отдела физической культуры и спорта 
Акимата Отрарского района, 
ул. Т.Сарсенбаева, 3, ЮКО. 

(Физическая культура и спорт) 

 

10.  Мекенбаев  
Саян 
Керимбекович 

№10 Детско-юношеская спортивная школа по 
видам борьбы, проспект Д.Конаева, б/н, 

Спорт комплекс «Сункар», 
г.Шымкент,(Физическая культура и спорт) 

 

11.  Саржанова 
Курманкуль 
Бескемпировна 

Школа-гимназия №50 им.А.Байтурсынова 

ул. Мангельдина,  41, г.Шымкент 
(«Казахский язык и литература») 

 

12.  Ширтаева Найла 
Рапиховна 

Школа  №31 им. В.Терешковой, 
г.Шымкент («Казахский язык и литература») 

 

13.  Еримбет 
Тастанбек 
Бекбосинович 

№18 профколледж управления образования 
ЮКО    («Казахский язык и литература») 

 

14.  Саржанова 
Жанар 
Ержановна 

Школа-лицей №15  Д.И.Менделеева 

проспект Республики, 4, г.Шымкент 
(«Казахский язык и литература») 

 

15.   Булетова Лаззат 
Алпысбаевна 

Заведующая кафедрой «Общая педагогика и 
музыкальная образования»  ЮКГУ им. 

Ауезова, г.Шымкент 

(«Казахский язык и литература») 

 

 


