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УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ ОТЧЕТА ПО САМООЦЕНКЕ 

ФАКТИЧЕСКОМУ СОСТОЯНИЮ ДЕЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ПО КАЖДОМУ СТАНДАРТУ 

8D01403 Художественное образование 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по самооценке 

фактическому состоянию дел в вузе для каждого 

стандарта 

Полное 

соответствие 

Значительное 

соответствие 

Частичное 

соответствие 

Несоответствие 

Стандарт 1 

Политика в области обеспечения 

качества и академическая 

честность  

+    

Стандарт 2 

Содержание образовательной 

программы   

 +   

Стандарт 3 

Качество профессорско-

преподавательского состава  

+    

Стандарт 4 

Качество исследовательской 

работы  

+    

Стандарт 5 

Эффективность системы 

поддержки докторантов  

+    

Стандарт 6  

Ресурсы  
+    

Стандарт 7 

Эффективность результатов 

обучения по программе и 

информирование 

общественности 

 +   
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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА  

Введение 

 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации КазНПУ им. Абая проходил в период с 23 

по 24 июня 2021 г.  

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, разработанной 

IQAA и согласованной с руководством университета. Все необходимые для 

работы материалы (программа визита, отчеты по самооценке 

образовательных программ, Руководство по организации и проведению 

процедуры внешней оценки (аудиту) для процедуры специализированной 

аккредитации, шаблон отчета) были представлены членам экспертной 

группы до начала визита в организацию образования, что обеспечило 

возможность своевременно подготовиться к процедуре внешней оценки 

(аудиту). 

Согласованная и утвержденная программа визита была максимально 

прозрачна для всех участников и включала: 

1) визуальный осмотр объектов инфраструктуры университета: 

посещение учебных корпусов, лекционных залов, лабораторий, научной 

библиотеки, общежития, специализированных кабинетов, компьютерных 

классов, лингафонных кабинетов, учебных лабораторий, мастерских, 

агробиостанций. 

2) посещение корпуса института искусства, культуры и спорта; 

3) знакомство с документацией учебного заведения на предмет 

соответствия ее нормативным правовым документам, регулирующим 

образовательную деятельность университета; 

4) знакомство с ППС на рабочих местах, а также с их 

преподавательской деятельностью; 

5) ознакомление с базами практик; филиалами кафедр. 

6) интервью со всеми участниками образовательного процесса 

(магистрантами и дкоторантами, профессорско-преподавательским составом, 

руководителями структурных подразделений, директорами институтов, 

заведующими кафедр, выпускниками, работодателями). 

 

Встреча с руководством университета дала возможность экспертной 

группе официально познакомиться с ректором, который кратко дал общую 

характеристику и достижения университета последних лет. Запланированные 

мероприятия по внешнему визиту способствовали более подробному 

ознакомлению материально-технической базой, профессорско-

преподавательским составом университета, выпускниками, работодателями и 

позволили внешним экспертам провести независимую оценку соответствия 

данных отчета по самооценке образовательных программ. Экспертами был 

проведен визуальный осмотр c целью получения общего представления о 
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материально-технической базе и определения ее соответствия стандартам. 

Эксперты осмотрели учебный корпус, библиотеку, лекционные аудитории, 

спортивный зал, актовый зал, мастерские и др. Отчет по самооценке 

образовательных программ содержит большой объем информации, где 

проанализированы все сферы деятельности структурных подразделений в 

соответствии со стандартами специализированной аккредитации НАОКО, 

определены сильные и слабые стороны, выявлены угрозы и возможности для 

дальнейшего развития. В процессе проведения внешнего аудита эксперты 

проводили изучение документации отделений и выборочное посещение 

учебных занятий с целью более детального ознакомления с 

документооборотом, учебно-методическим и материально-техническим 

обеспечением. В университете были созданы все условия для открытых 

коммуникаций команды экспертов со студентами, преподавателями, 

работодателями и выпускниками в течение всего времени визита, также в 

процессе работы экспертной группы сотрудники университета всегда 

оказывали содействие в организации встречи или получении 

дополнительных материалов и документов, что также способствовало 

эффективной работе при проведении аудита. 

 

Основные характеристики вуза 

Казахский национальный педагогический университет имени Абая 

(далее КазНПУ им. Абая) - один из ведущих университетов и лидер 

педагогического образования РК, широко известный в обществе. 

Статус национального университет получил в 2003 году в соответствии 

с Указом Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2003г. №1201. 

В 2020 году преобразован в некоммерческое акционерное общество 

«Казахский национальный педагогический университет имени Абая». 

КазНПУ им. Абая является признанным учебно-методическим и 

научно-образовательным центром подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием. Основная деятельность университета 

направлена на подготовку научно-педагогических кадров для школ и других 

организаций образования, органов управления образованием; развитие 

научного потенциала республики через постоянное повышение качества 

образования, эффективное внедрение в учебный процесс результатов 

научных исследований и инновационных технологий, расширение 

международного сотрудничества.  

Университет осуществляет подготовку кадров по 104 специальностям 

бакалавриата, 75 специальностям магистратуры и 27 специальностям 

докторантуры PhD. 

Контингент обучающихся в университете составляет свыше 13000 

человек. Иностранных студентов – 330 человек. 

Штатный профессорско-преподавательский состав насчитывает 939 

человек, в том числе 126 докторов наук, 290 кандидатов наук и 65 докторов 

PhD. 
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Внедрена система корпоративного управления, действуют УМО групп 

управления проектами по направлению подготовки кадров «6B01-7M01-8D01 

Педагогические науки» РУМС МОН РК и Ассоциация «Совет ректоров вузов 

Алматинского региона». 

Реализуется ряд научных проектов в области педагогики и 

образования, гуманитарных и естественных наук, энергетики. Ежегодно 

растет публикационная активность преподавателей и сотрудников. 

Укрепляется научно-кадровый потенциал. Осуществляется трансформация в 

национальный исследовательский университет. 

КазНПУ им. Абая первым среди вузов Казахстана получил 

международный сертификат по противодействию коррупции ISO 37001-2016, 

созданы Совет по противодействию коррупции и центр «Парасат». 

В составе университета 7 институтов, Foundation, научно-

исследовательские структуры, Научная библиотека, различные центры. Вуз 

располагает лекционными залами, специализированными кабинетами, 

компьютерными классами, лингафонными кабинетами, учебными 

лабораториями, мастерскими, агробиостанцией. 

КазНПУ им. Абая в мировом рейтинге QS World University Ranking 

2021 занимает позицию 601- 650 (6-е место среди казахстанских вузов), а в 

рейтинге стран Европы и Средней Азии – 82 место.  

В рейтинге сайтов университетов Webometrics Ranking of World 

Universities (январь 2021 года) – среди 15843 мировых университетов сайт 

Abai University занял 4596-ю позицию, 7 место среди вузов РК и 1 место 

среди педагогических вузов.   

67 образовательных программ университета имеют действующие 

сертификаты об аккредитации. Университет в 2019 году прошел 

институциональную аккредитацию в агентстве НАОКО сроком на 5 лет. 

В национальных рейтингах КазНПУ им. Абая ежегодно лидирует среди 

казахстанских университетов, осуществляющих подготовку по 

педагогическим специальностям. 

Юридический адрес:  

050010, Республика Казахстан,  

г. Алматы, пр. Достык,13 

Тел.: +7 (727) 291 48 74 

Факс: +7 (727) 291 37 23 

Е-mail: rector@kaznpu.kz 

Сайт: http://kaznpu.kz   
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ О ВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

Введение  

 

В 1963 году при физико-математическом факультете КазПИ им. Абая 

была открыта кафедра «Изобразительного искусства, начертательной 

геометрии и черчения». Позже кафедра преобразовалась в Художественно-

графический факультет, где функционировали кафедры изобразительного 

искусства и живописи. 

В 1969 году был открыт факультет «Черчения и изобразительного 

искусства», 1971 году факультет поменял название на «Художественно-

графический» и являлся творческим центром для профессиональных 

художников и преподавателей специальности «Изобразительного искусство 

и черчение». 

В разные годя факультетом руководили педагоги-учены: профессора 

Уморбеков Б.Е., Власюк В.Ф., заслуженный деятель культуры и искусства 

Российской Федерации Медведев Л.Г., академик, ныне сенатор Есимов Г.Е. 

Современные образовательные реформы вызвали изменения в системе 

высшего образования, в том числе в истории развития и освоения 

специальности «Изобразительное искусство и черчение». В 2013-2014 

учебном году художественно-графический факультет был преобразован в 

Институт искусства, культуры и спорта с кафедрами «Методика 

преподавания специальных дисциплин и истории искусств» и «Методика и 

теория изобразительного и декоративно-прикладного искусства». Это 

высшее учебное заведение продолжает служить делу подготовки 

профессионалов для системы преподаватель - учитель школы, и прежде всего 

для специальных школ искусств и общего среднего образования, колледжей, 

лицеев в направлении выпуска соответствующих профилированных 

специалистов. 

С 1 сентября 2018-2019 учебного года название кафедр и содержание их 

работы в Институте изменилось путем перегруппировки специальностей. 

Отныне подготовка специалистов проводится на кафедрах «Дизайн» и 

«Художественное образование» с конкретным профессионально-

образовательным уклоном - по направлению подготовки учителей. Предмет 

«Художественный труд», который преподается студентам и магистрантам на 

кафедре «Художественное образование», активно внедряется в программы 

современных общеобразовательных школ. При этом деятельность 

профессорско-преподавательского состава Института не ограничивается тем, 

что обучающиеся просто приобретают знания, необходимые для 

профессиональной деятельности. В арсенале педагога-лектора - улучшение и 

расширение знаний, использование современных информационных ресурсов, 

готовность к социальному взаимодействию и формирование базовых 

компетенций, таких как коммуникативная компетентность. 
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На данный момент штат кафедры составляет 31 штатных единиц. Из них 

2 – доктора наук, 1 доктор PhD; 10 – кандидатов наук, 10- членов Союза 

художников РК, 4 – профессора (включая ассоциированных), 5 – доцентов 

(включая доцента университета и Комитета по контролю в сфере 

образования и науки), 6 – магистров.  

В целом, научный потенциал кафедры квалифицируется как высокий и 

соответствует, предъявляемым требованиям к кадровому составу 

(остепененность кафедры составляет 45%). 

Институт искусств, культуры и спорта КазНПУ имени Абая является 

преемником художественно-графического факультета КазПИ имени Абая - 

первого и до недавнего времени единственного специализированного 

учебного заведения в области профессионального художественного 

образования Республики Казахстан. 

Институт осуществляет подготовку кадров по 5 образовательным 

программам докторантуры. Все докторанты обучаются по госзаказу. 

Цель образовательной программы: 

Подготовка компететных научных и научно-педагогических кадров в 

области художественного образования, обладающих профессиональными и 

научными компетенциями, навыками их реализации в практической и 

научной деятельности для обеспечения потребностей науки, образования и 

культурных индустрий 

Область профессиональной деятельности: 

Творческие организации в сфере искусства и культуры, наука, система 

высшего образования, система управления художественным образованием, 

система формального и неформального художественного образования. 

Актуальность подготовки по образовательной программе 8D01403 

Художественное образование связана со значительной потребностью 

Республики Казахстан в квалифицированных кадрах в области образования, 

обладающих глубокими методологическими знаниями, владеющих 

современными образовательными технологиями, педагогов, способных 

прогнозировать потребности современного образования, обучение, развитие 

и воспитание личности, способной успешно работать в любой стране мира и 

проявлять свои творческие возможности в условиях многообразия 

современного общества, учитывать национальные традиции и лучшие 

мировые образовательные практики. 

Аудит образовательной программы 8D01403 Художественное 

образование проходил в период 23-24 июня 2021 г. Экспертная группа 

работала в смешанном формате: часть экспертов присутствовала в 

Университете лично, другая часть осуществляла взаимодействие с 

применением дистанционных технологий. За это время были получены 

ответы на вопросы, заданные ректору КазНПУ имени Абая, проректорам, 

руководителям структурных подразделений, директору Института искусств, 

культуры и спорта, руководству и профессорско-преподавательскому составу 

кафедры художественного образования, осуществляющему выпуск докторов 
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PhD по специальности 8D01403 Художественное образование, а также 

докторантами, выпускникам и работодателям образовательной программы. 

Кроме того, были совершены видеоэкскурсии по офису регистратора, 

центру дистанционного обучения, центру обслуживания студентов, 

художественных мастерских, в ходе которых проведена оценка учебно-

методического и материально-технического обеспечения подготовки 

студентов образовательной программы 8D01403 Художественное 

образование. 

В ходе аудита были рассмотрены: 

− документы стратегического планирования, определяющие 

миссию и стратегию развития КазНПУ имени Абая, политику университета в 

области качества; 

− документы, отражающие требования к организации и реализации 

образовательного процесса подготовки докторантов в КазНПУ имени Абая; 

− сведения о кадровой, информационной, материальной 

технической обеспеченности образовательной программы; 

− сведения о мерах поддержки докторантов и профессорско-

преподавательского состава Университета; 

− документы, свидетельствующие об успешности достижения 

докторантами результатов образования, установленных образовательной 

программой 8D01403 Художественное образование, в том числе результатов 

научно-исследовательской деятельности. 

Кроме того, проведено собеседование (интервью), участниками 

которого были ректор КазНПУ имени Абая, проректоры, руководители 

структурных подразделений, заведующие и профессорско-

преподавательский состав подразделений, реализующих образовательную 

программу, докторанты, выпускники образовательной программы, 

работодатели. Участникам собеседования (интервью) были заданы вопросы, 

относящиеся к сфере их ответственности или интересов, связанные с 

образовательной программой. 

 
 

Соответствие стандартам программной аккредитации 

 

 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и академическая 

честность 

 

Доказательства: 

Цели образовательной программы (ОП) 8D01403 Художественное 

образование соответствуют миссии, целям и задачам КазНПУ им. Абая и 

направлены на выполнение миссии КазНПУ им. Абая: «Мы готовим 

педагогов, предвосхищающих потребности современного образования на 

основе передовых методик, национального наследия и мировых подходов. 
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Мы повышаем престиж профессии учителя и выступаем драйвером развития 

человеческого капитала». 

Цели образовательной программы прозрачны, динамичны и чутки к 

потребностям общества, экономики и рынка труда, что установлено в ходе 

исследования протоколов заседания кафедры «Художественное образование» 

и интервью со студентами, выпускниками и работодателями.  

Целью ОП 8D01403 Художественное образование является подготовка 

компетентных научных и научно-педагогических кадров в области 

художественного образования, обладающих профессиональными и 

научными компетенциями, навыками их реализации в практической и 

научной деятельности для обеспечения потребностей науки, образования и 

культурных индустрий. Основными документами, регламентирующими 

реализацию ОП, являются Постановление Правительства Республики 

Казахстан Государственный общеобязательный стандарт послевузовского 

образования, стратегический план развития Университета на 2020-2025 гг.; 
Политика обеспечения качества на период 2020-2025 годы, которая 

утверждена 30 декабря 2020 года и размещена по адресу 

https://kaznpu.kz/ru/2430/page/, единый (комплексный) план работы 

Университета на текущий учебный год; Положения о структурных 

подразделениях; должностные инструкции; Типовые учебные планы; 

рабочие учебные планы; Типовые учебные программы дисциплин; рабочие 

учебные программы дисциплин; индивидуальные планы докторантов. 

Основной целью в реализации политики КазНПУ им. Абая в области 

обеспечения качества является предоставление образовательных услуг 

высокого качества по подготовке высококвалифицированных выпускников, 

обладающих широким кругозором и моральной ответственностью, 

способных к выполнению и совершенствованию своей профессиональной 

деятельности, личностному развитию, готовых к принятию решений, 

сочетающих интересы личности, общества и государства. Внедрение данной 

политики качества осуществляет высшее руководство. Руководство 

университета гарантирует оказание поддержки своим и обеспеченность 

необходимыми ресурсами в использовании внедрении Политики в области 

качества (КазНПУ им. Абая 30 декабря 2020 года, издание седьмое).  

Структурные подразделения КазНПУ им. Абая, участвующие в 

формировании и поддержке политики обеспечения качества, в своей 

деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, Трудовым 

кодексом Республики Казахстан, Законами РК «Об образовании», «О науке», 

«О борьбе с коррупцией», нормативно-правовыми актами в области 

образования и науки, правилами и нормами техники безопасности и 

противопожарной защиты, Стратегией развития КазНПУ им. Абая на 2020-2025 

годы, внутренними нормативными документами. 

В 2017 году подписано Положение об академической честности 

(Утверждено на заседании Ученого совета КазНПУ имени Абая, протокол 

№2 от 31 октября 2017 года (редакция с изменениями и дополнениями 

https://kaznpu.kz/ru/2430/page/
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утверждена решением Ученого совета КазНПУ имени Абая от 23 октября 

2019 г., протокол № 2). 

В целях внедрения демократических принципов управления и 

образовательных технологий для предотвращения коррупционных 

проявлений, а также противодействия коррупции в университете внедрена 

должность Уполномоченного по этике и противодействию коррупционным 

рискам КазНПУ имени Абая. В системе внутреннего обеспечения качества 

постоянно проводится мониторинг и анализ реализации планов ОП с 

составлением SWOT-анализа управления ОП, и с выявлением и 

определением рисков и мероприятий по управлению ОП. Университет имеет 

хорошо разработанный официальный сайт, представленный на 3-х языках и 

электронную почту. Адрес сайта: https://www.kaznpu.kz/ru, электронной 

почты – rector@abaiuniversity.edu.kz, rector@kaznpu.kz, info@kaznpu.kz. 
 

Анализ: 

Результаты анализа приведённых доказательств позволяют заключить: 

− политика КазНПУ имени Абая в области обеспечения качества 

образовательных программ является частью политики вуза в области 

обеспечения качества; 

− политика КазНПУ имени Абая в области качества официально 

утверждена и доступна для всех участников образовательного процесса и 

других заинтересованных лиц посредством размещения на официальном 

сайте на трёх языках – казахском, русском, английском; 

− система внутреннего обеспечения качества хорошо соотносится с 

утвержденной стратегией развития КАзНПУ имени Абая до 2025 года и 

направлена на эффективное достижение целей стратегического планирования 

и образовательных программ; 

− меры по продвижению академической честности в КазНПУ 

имени Абая отражают интерсы ППС, других сотрудников университета и 

обучающихся; 

− система внутреннего обеспечения качества в КазНПУ имени 

Абая охватывает всех участников образовательного процесса, все 

заинтересованные стороны и способствует эффективной реализации 

образовательной программы; 

− действует специальное Положение, определяющее 

обязательность проверки всех письменных работ докторантов: статей, 

методических работ, научных исследований и диссертации с помощью 

программы «Антиплагиат»; 

− оценка эффективности системы внутреннего обеспечения 

качества образовательной программы проходит системно, ежегодно; 

− результаты внутренней и внешней оценки качества 

образовательной программы применяются для совершенствования 

программы в связи с изменяющимися условиями; 

mailto:rector@abaiuniversity.edu.kz
mailto:rector@kaznpu.kz
mailto:info@kaznpu.kz
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− прием на образовательную программы осуществляется на основе 

четко разработанных критериев, доступных для претендентов, прозрачных, с 

описанием условий обучения, возможностей, которые предоставляет 

программа; 

− в пакете документов поступающего в докторантуру имеется 

пункт учета профессионального опыта и достижений за последние 3 

календарных года; 

− при оценке знаний иностранного языка поступающие на 

образовательную программу могут предъявить сертификаты IELTS/TOEFL 

т.п. 

Ознакомившись с каталогом элективных дисциплин за отчетный 

период, экспертная группа отмечает, что элективные дисциплины на 

достаточном уровне отражают специфику образовательных программ. При 

формировании каталогов элективных дисциплин принимают участие 

практические работники, потенциальные работодатели.  

 

Положительная практика: 

1. Практически все документы доступны всем заинтересованным 

сторонам на официальном сайте КазНПУ имени Абая на трех языках: 

казахском, русском и английском, что повышает престиж универститета и 

позволяет существенно увеличивать известность ВУЗа не только в 

Республике Казахстан, но и за рубежом. 

2. КазНПУ имени Абая предоставляет реальную возможность освоения 

образовательной программы как на казахском языке, так и на русском. 

 

Уровень соответствия по cтандарту 1 - полное соответствие 

 

 

Стандарт 2. Содержание образовательной программы 

 

Доказательства: 

Цель реализации образовательной программы 8D01403 

Художественное образование соотносится с миссией Университета «Мы 

готовим педагогов, предвосхищающих потребности современного 

образования на основе передовых методик, национального наследия и 

мировых подходов. Мы повышаем престиж профессии учителя и выступаем 

драйвером развития человеческого капитала» и основывается на Законах 

Республики Казахстан «Об образовании», «О языках в Республике 

Казахстан», с Государственным общеобязательным стандартом образования 

РК, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 

13.05.2016г. №1080. Таким образом, образовательная программа является 

нормативным документом, определяющим содержание обучения по данной 

программе в форме интеграции родственных квалификаций. 
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В университете разработан паспорт образовательной программы 8D014 

Художественное образование, где целью ОП является «Подготовка 

компетентных научных и научно-педагогических кадров в области 

художественного образования, обладающих профессиональными и 

научными компетенциями, навыками их реализации в практической и 

научной деятельности для обеспечения потребностей науки, образования и 

культурных индустрий». Базируясь на такой целевой основе, в КазНПУ 

имени Абая разработана модель выпускника образовательной программы 

8D014 Художественное образование. 

Под моделью выпускника понимается научно обоснованный, детально 

описанный эталон личности будущего специалиста, объединяющий в себе 

его личностные и профессиональные качества, которые должны быть 

развиты в результате подготовки в системе профессионального образования.  

Модель выпускника образовательной программы 8D014 

Художественное образование (включает следующие качества: 

− использовать в педагогической деятельности знание предметной 

области, исследовательских и педагогических измерений, тенденций 

развития системы высшего и послевузовского образования, и нормативных 

правовых актов; 

− обладать целостными и системными знаниями в области теории и 

методологии художественного образования, а также умениями и навыками 

научного проектирования, внедрения и адаптации разнообразных 

практических арт-проектов в сфере культуры и искусства; 

− критически анализировать, оценивать и синтезировать новые и 

сложные идеи междисциплинарного характера в области художественного 

образования, внося вклад собственными оригинальными исследованиями в 

расширение границ научной области искусствоведения, которые заслуживает 

публикации на национальном или международном уровне; 

− уметь сообщать и грамотно презентовать свои знания и 

достижения в области теории и методологии художественного образования 

коллегам, научному сообществу и широкой общественности; 

− использовать различные методы изучения и анализа 

многообразия проявления искусства со всеми его специфическими 

закономерностями, знаком с основными подходами, тенденции изучения, 

сохранения и продвижения материального и нематериального культурного 

наследия через художественное образование; 

− дифференцировать и решать научные, творческие, 

образовательные и социальные задачи в области художественного 

образования и связанных с ним гуманитарных наук (семиотика искусства, 

история и теория искусства и мн.др.), связанные с полноценной реализацией 

всех профессиональных функций; 
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− способность к содействию продвижению в академическом и 

профессиональном контексте технологического, социального или 

культурного развития общества, основанному на культе знаний; 

− способность к самообразованию в течении всей жизни в поле 

собственной профессиональной деятельности. 
Таким образом, модель выпускника образовательной программы 8D014 

Художественное образование обеспечивает готовность и способность 

докторанта-выпускника к решению разнообразных задач в социальной и 

профессиональной сферах, потенциал к дальнейшему самостоятельному 

личностному и профессиональному развитию, а также способность к 

генерации нового знания. 

Ключевыми компетенциями, которыми должен обладать выпускник 

образовательной программы 8D014 Художественное образование, являются 

понимание высокой социальной значимости профессии, соблюдение 

принципов научной и профессиональной этики. 

Образовательная программа предусматривают возможность 

построения индивидуальной образовательной траектории, учета личностных 

потребностей и возможностей обучающихся. На этапе разработки учебных 

планов контролируется объём нагрузки на обучающегося по семестрам и в 

целом за весь период обучения, не допускается снижение объёмов часов 

отводимых на научную работу докторанта. Максимальный объем учебной 

нагрузки докторанта в, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

учебной работы, соответствует требованиям ГОСО по уровню докторантуры. 

На кафедре в стадии разработки и утверждение образовательных программ, 

КЭДов на постоянной основе ведется совместная работа с потенциальными 

работодателями, специалистами с опытом практической работы. 

Руководство ОП создаёт механизм мониторинга удовлетворенности 

докторанта деятельностью ВУЗа в целом и отдельными услугами в частности 

и функционирования системы обратной связи, включающий оперативное 

представление информации о результатах оценки знаний докторанта. 

Содержание учебных планов и программ обучения ежегодно 

пересматривается с учетом требований рынка труда, мнение работодателей, 

обучающихся и преподавателей, а также выпускников. 

Оценка качества образовательной программ по специальности было 

проведено на основе анализа учебных планов, каталога элективных 

дисциплин, рабочего учебного плана на учебный год, и индивидуального 

учебного докторанта, УМКД, Анкетирование докторантов и ППС. 

Содержание образовательной программы состоит из базовых 

дисциплин и цикла профилирующих дисциплин. Базовые дисциплины 

включает в себя дисциплины обязательного компонента и вузовского 

компонента. Количество изучаемых дисциплин и объем аудиторных часов 

соответствует требованиям МОН РК, также современным трендам развития 

художественного и научно-педагогического знания, учитывает зарубежные 

требования и опыт. 
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Образовательная программа 8D014 Художественное образование 

разрабатывалась в контексте компетентностной модели подготовки 

специалистов по специальности и форме обучения в соответствии с 

государственным общеобязательным стандартом высшего и послевузовского 

образования по объему кредитов в разрезе циклов дисциплин (ООД, БД, ПД). 

Компетенции разделяются на компетенции, относящиеся к предметной 

области и общие.  

При разработке соблюдается принцип междисциплинарности. К 

примеру, один из компонентов по выбору (КВ), образовательной программы 

8D014 Художественное образование: «Межкультурные исследования в 

художественном образовании» - целью которой является изучение 

проблематики влияния межкультурной коммуникации на подходы 

современного художественного образования. 

В перечень базовых дисциплин входят: 

− Академическое письмо (каз); 

− Методы научных исследований (рус.). 

Обязательной частью образовательной программы подготовки 

докторантов 8D014 Художественное образование является также Научно-

исследовательская работа докторанта, включая прохождение стажировки и 

выполнение докторской диссертации (НИРМ). 

В образовательной программе (ОП) 8D014 Художественное 

образование приоритет отдается на практическую подготовку докторантов: 

педагогическая практика – 10 ECTS; исследовательская практика – 10 ECTS. 

Объектом профессиональной деятельности аккредитуемой ОП 

докторантуры являются научно-исследовательские институты искусства и 

культуры, высшие учебные заведения в области формального 

художественного образования, ассоциации и творческие объединения 

профессиональных деятелей искусств, научные центры, научно-творческие 

центры, творческие фонды, управления и отделы культуры; учреждения 

культуры (кино-, видео-, телестудии); частные художественно-творческие 

учреждения; художественные предприятия. 

Структура ОП представлена различными видами учебной работы, 

определяющих содержание, и отражает их соотношение, измерение и учет.  

Образовательные программы модуляризованы. Дисциплины каждого 

модуля расположены в логической последовательности. ОП утверждаются 

ректором университета на основании решения Ученого совета после 

одобрения УМС. 

Продолжительность освоения образовательной программы 

докторантуры составляет 3 года. Учебный год в докторантуре состоит из 

академических периодов, в том числе научно-исследовательской работы, 

периода промежуточной аттестации, итогового контроля, практик, итоговой 

аттестации и каникул. 

Согласно академической политики КазНПУ им. Абая, утвержденной 

решением Ученого совета КазНПУ имени Абая от 31.05.2011 г., протокол 10, 
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редакция с изменениями и дополнениями утверждена решением Ученого 

совета КазНПУ имени Абая от 27 января 2015 г., протокол № 5, решением 

Ученого совета КазНПУ имени Абая от 31 октября 2017 г., протокол № 2, 

решением Ученого совета КазНПУ имени Абая от 27 августа 2019 г., 

протокол № 1, решением Ученого совета КазНПУ имени Абая от 26 августа 

2020 г., протокол № 1: базами  для организации профессиональной практики 

группы образовательных программ «Образование» являются 

общеобразовательные школы, гимназии, лицеи, детские сады-ясли, 

колледжи, спортивные, музыкальные школы, художественные школы 

искусств и другие образовательные учреждения в соответствии с 

особенностями специальностей.  

Областью профессиональной деятельности ОП 8D014 Художественное 

образование, являются творческие организации в сфере искусства и 

культуры, наука, система высшего образования, система управления 

художественным образованием, система формального и неформального 

художественного образования.  

Помимо этого, ОП докторантуры предполагает следующие виды 

деятельности:  

1.Научно-исследовательское: широкое междисциплинарное 

исследование в области истории и теории художественного образования, а 

также вопросов проектирования процессов художественного образования на 

разных уровнях, адекватных вызовам времени и устойчивого развития;  

2. Научно-педагогическое: организация образовательного процесса в 

системе среднего, полусреднего высшего художественного образования, 

образовательных отделах музеев, галерей, библиотек и других 

профессиональных арт-институций; 

3. Организационно-управленческое: разработка и проектирование 

формального и неформального художественного образования на разных 

уровнях, включая управление педагогическими проектами в сфере 

художественного образования, а также эффективное управление 

человеческими ресурсами научной и иной организации. 

Паспорт образовательной программы 8D014 Художественное 

образование представлен на официальном сайте КазНПУ им. Абая, во 

вкладке Института искусств, культуры и спорта 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/inst_iskustv_kulturi_sporta/op/doc/1.pdf  

 Образовательная программа PhD докторантуры включает 

педагогическую и научно-исследовательскую практику. Практика 

проводится с целью формирования практических навыков научной, 

профессиональной деятельности. 

 

Анализ: 

При непосредственном визите ВЭГ, членами комиссии отмечено, что в 

подготовке, утверждении, изменении и дополнении ОП участвуют все 

https://abaiuniversity.edu.kz/docs/inst_iskustv_kulturi_sporta/op/doc/1.pdf
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заинтересованные лица, которые могут рекомендовать элективные курсы 

включения каталог элективных дисциплин, для выбора их докторантами.  

Содержание предлагаемой учебной программы выполнено на высоком 

уровне и соответствует указанным стандартам. Однако есть разделы, которые 

не представлены и не включены. Должны быть представлены 

вышеуказанные базы практики и места проведения зарубежной стажировки. 

Это позволит повысить уровень правильного изложения содержания учебной 

программы. 

Кроме того, рассмотрены основы практического образования по 

программе 8D01403 «Художественное образование». Это и педагогическая 

практика, и научно-исследовательская практика, и зарубежная стажировка. 

Следует обратить внимание на отсутствие упоминания базы проведения 

педагогической практики. В качестве базы научно-исследовательской 

практики указан только «Институт искусства, культуры и спорта» Казахского 

национального педагогического университета имени Абая. 

Так как педагогическое образование является основной областью 

работы учебного заведения необходимо расширить базу практики 

докторантам (например, школа, колледж, университет). 

Использование вышеназванных центров работодателей в качестве базы 

научно-исследовательской практики, а также проведение научно-

исследовательской практики в музеях, библиотеках изобразительного 

искусства Казахстана будет способствовать достижению больших успехов. 

Ведь всесторонние поисковые источники расширяют круг научного поиска. 

Также обязательная зарубежная стажировка прописывается и 

осуществляется в индивидуальном плане работы докторанта. По нашему 

мнению в пункте осуществления зарубежной стажировки, в обязательном 

порядке должна содержаться информация о зарубежных ВУЗах с которыми у 

университета имеются заключенные контракты. Так как из 180 кредитов, 

выделенных на обучение в докторантуре 23 кредита выделены на 

прохождение практики на это необходимо обратить особое внимание. Кроме 

того, обязательно необходимо указать утвержденный список зарубежных 

руководителей с которыми заключен договор о зарубежной стажировке. Мы 

считаем, что это будет способствовать дипломатическим отношениям, а 

также свободе выбора обучающегося докторанта. 

 

Замечания:  

1. Базами педагогической и научно-исследовательской практики 

докторантов является собственная база университета. 

 

Области для улучшения 

1. Расширить базы практик заключением договоров с организациями 

искусства и культуры (Музеи, Институт литературы и искусства имени М. 

Ауэзова)  
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Уровень соответствия по стандарту 2 – значительное  соответствие 

 

 

Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава 

 

Доказательство: 

В университете определенное внимание уделяется человеческим 

ресурсам, которые связаны с реализацией образовательно-научного процесса, 

зависящего от кадрового потенциала, интегрирующего личные ресурсы 

представителей профессорско-преподавательского состава и 

управленческого персонала (представителей ректората, руководителей 

кафедр и структурных подразделений). Пути и методы формирования и 

развития кадрового потенциала определены кадровой политикой вуза.  

Кадровая политика, реализуемая КазНПУ имени Абая, соответствует 

требованиям законодательства Республики Казахстан, Стратегии развития 

КазНПУ имени Абая на 2020-2025 гг..  

Прием профессорско-преподавательского состава осуществляется на 

конкурсной основе. Информация о проведении конкурса и наличие 

вакантных должностей профессорско-преподавательского состава и научных 

работников своевременно размещается в периодических печатных изданиях 

Республики Казахстан и на официальном сайте университета. Рассмотрение 

заявок на вакантные должности проводится конкурсной комиссией из числа 

административно-управленческого персонала и профессорско-

преподавательского состава на основе двух групп требований: 

− требования к квалификации; 

− требования к опыту. 

Кадровая политика вуза отражена в следующих нормативных 

документах: П КазНПУ 07-13 Правила распределения учебной нагрузки по 

видам учебной работы, П КазНПУ 15-13 Положение об аттестации ППС 

КазНПУ им.Абая, П КазНПУ 1091-14 Положение о порядке конкурсного 

замещения должностей профеесорско-преподавательского состава КазНПУ 

им.Абая, Типовые квалификационные характеристики должностей 

педагогических работников и приравненных к ним лиц (Приказ Министра 

образования и науки Республики Казахстан от 13 июля 2009 года №338 с 

изменениями и дополнениями от 09.06.2011 г.), Типовые правила 

деятельности организаций высшего и послевузовского образования 

(Постановление Правительства Республики Казахстан от 20.05.2013г. №499), 

Правилах лицензирования образовательной деятельности №452 от 02.06.2007 

г., Правилах аттестации педагогических работников №16 от 22.01.2010 г., 

Правилах конкурсного замещения должностей ППС и научных работников 

вузов №635 от 14.12.2007 г. Кадровая политика регламентируется 

Постановлениями Правительства РК и соответствует миссии и политике 

вуза. 
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Основными показателями реализации кадровой политики являются 

улучшение качественного уровня ППС. В этом направлении университет 

осуществляет целенаправленную работу, о чем свидетельствует устойчивый 

качественный рост ППС. Качественный состав ППС образовательной 

программы соответствует её профилю. 
Профессорско-преподавательский состав по своим качественным 

показателям соответствует профилю образовательной программы:  

- Тургунбаева Б.А. – д.п.н., профессор: Педагогиканың философиясы 

мен әдіснамасы / Философия и методология педагогики 

- Сманова А. С. К.п.н., профессор: Көркемдік білім берудегі 

инновациялар мен жаңа технологиялар\ Инновации и новые технологии в 

художественном образовании 

- Ақбаева Ш.А. к.п.н. доцент: Көркемдік білім берудің заманауи 

теориясы мен практикасы\Современная теория и практика художественного 

образования. 

- Айдарова З.Ш. к.п.н., ст. преподаватель: Өнердің әртүрлі 

нысандарының пәнаралық қыры\ Междисциплинарный аспект различных 

форм искусства 

- Қанапьянова Р. к.п.н., ст. преподаватель: Арт тәрбиесінің теориясы мен 

әдістемесі\ Теория и методика арт-воспитания 

- Шайгозова Ж.Н. к.п.н., доцент; Жеделов К.О. д.п.н., доцент, Лучший 

преподаватель вуза 2016; Альмухамбетов Б.А. д.п.н., профессор, Академик 

НАО им. Алтынсарина; Абишева О.Т. доктор PhD, Нагрудный знак Ы. 

Алтынсарина МОН РК. 

Индивидуальный план является основным документом, который 

регулирует деятельность каждого преподавателя. Индивидуальный план 

работы преподавателя содержит основные направления деятельности: 

педагогическую нагрузку, учебно-методическую, организационно-

методическую, научно-исследовательскую, воспитательную и 

профориентационную работу, а также повышение квалификации. 

Преподаватели университета имеют возможность вносить предложения и 

замечания по структуре и содержанию образовательных программ, с целью 

их совершенствования через заседания кафедры и методического совета. 
С целью обеспечения качественного проведения занятий в 

университете системно проводится повышение квалификации ППС, которая 

главным образом осуществляется через магистратуру, краткосрочные курсы 

и стажировки на предприятиях, университетах Казахстана, ИПК «Өрлеу». 
Профессорско-преподавательский состав кафедры 8D01403 

Художественное образование Казахского национального педагогического 

университета имени Абая очень хорошо укомплектован. В сфере образования 

РК зарекомендовали себя как специалисты, которые демонстрируют высокий 

уровень квалификации. 

Кадровая политика университета направлена на повышение качества 

реализации образовательных программ, достижение заявленной миссии, 
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профессиональное развитие преподавателей. Существующая в университете 

система подготовки, переподготовки, подбора и расстановки кадров 

соответствует постановленным задачам и действует достаточно эффективно. 

Достижения преподавателей свидетельствуют о результативности и 

разнообразии деятельности педагогического коллектива. Плановая 

аттестация и повышение квалификации преподавателей содействуют 

положительной динамике качественного и количественного состава 

педагогического коллектива университета 
 

Анализ: 

− в КазНПУ имени Абая разработана кадровая политика в 

отношении профессорско-преподавательского состава, соответствующая 

квалификационным требования Министерства образования и науки 

Республики Казахстан, способствующие качественной реализации 

образовательной программы подготовки докторантов 8D01403 - 

«Художественное образование».; 

− кадровая политика КазНПУ имени Абая обеспечивает 

соответствие учебной, учебно-методической, научно-методической и научной 

деятельности профессорско-преподавательского состава тематике 

диссертационных исследований докторантов образовательной программы 

8D01403 «Художественное образование».; 

− кадровая политика КазНПУ имени Абая обеспечивает 

регламентацию максимальной нагрузки профессорско-преподавательского 

состава; 

− кадровая политика КазНПУ имени Абая обеспечивает 

соответствие квалификации научных руководителей и консультантов 

профилю образовательной программы 8D01403 «Художественное 

образование»; 

− при реализации образовательной программы 8D01403 

«Художественное образование»  в КазНПУ имени Абая используются 

современные педагогические методы обучения и инноваций, в 

образовательный процесс внедрены результаты учебно-методической и 

научной работы пррофессорско-преподавательского состава; 

− в процессе реализации образовательной программы 8D01403 

«Художественное образование» в КазНПУ имени Абая приглашаются 

высококвалифицированные специалисты из ведущих отечественных и 

зарубежных организаций образования; 

− для профессорско преподавательского состава, научных 

руководителей и констультантов, осуществляющих научное руководство 

докторантами образовательной программы 8D01403 «Художественное 

образование», созданы оптимальные условия в части распределения учебной 

нагрузки, возможностей для повышения квалификации, стажировок, 

повышения педагогического мастерства. 
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Уровень соответствия по стандарту 3 - полное соответствие 

 

 

Стандарт 4. Качество исследовательской работы 

 

Доказательство: 

Научные исследования и преподавательская деятельность – два 

основных компонента содержания труда преподавателя вуза. Проводимые в 

различных системах образования реформы однозначно повышают 

значимость научных исследований преподавателей вуза. Количественные и 

качественные показатели результативности научных исследований 

используются государственными органами и рейтинговыми агентствами для 

определения эффективности вуза, его подразделений и отдельных 

преподавателей. В научной литературе, однако, нет однозначных фактов, 

подтверждающих позитивное или негативное влияние активной научной 

деятельности преподавателя на качество его учебной деятельности и 

удовлетворенность докторантов. 
Темы всех диссертационных работ рассматриваются на заседании 

кафедры и утверждаются Ученым Советом КазНПУ имени Абая.  

Согласно Положению о порядке и реализации образовательных 

программ докторантуры PhD (от 15.05.2020г.), диссертация на соискание 

степени доктора философии PhD – научно квалификационная работа, 

написанная единолично и самостоятельно подготовленная докторантом под 

руководством научного руководителя и зарубежного консультанта. 

Диссертационная работа содержит новые актуальные и научно - 

обоснованные результаты, которые решают важную научную задачу или 

определяются потребностями практики.  

Научные работы докторантов кафедры «Художественного 

образования» имеют внутреннее единство и свидетельство о личном вкладе 

автора в науку. Предложенные автором новые положения строго 

аргументированы и критически оценены по сравнению с известными 

решениями. 

Отмечено, что отдел докторантуры PhD кафедры «Художественное 

образования» осуществляет научную работу в двух направлениях. Это НИРД 

и ЭИРД. Рациональность подхода заключается в качественности и умении 

углубленно раскрывать основы применения научно-исследовательской 

работы при выполнении экспериментально-поисковой работы. 

Каталог, в котором собраны работы ЭИРД храниться на кафедре и 

содержаться в самой научной работе докторанта. Это экономит время при 

запросе о данных исследованиях. 

Практически все члены диссертационного совета утверждены по 

направлению педагогического образования. Наличие только 1 специалиста из 

сферы художественного искусства, искусствоведов возможно 
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свидетельствует о малой степени оценки уровня знаний в области 

художественного образования. 

Так как научные диссертационные работы написаны в области 

художественного образования педагогической направленности, их 

методическая и теоретическая основа, имеют важное значение. А также с 

помощью научного экспериментального аспекта повышается их 

качественная ценность. 

 

Анализ: 

− содержание диссертационных исследований докторантов 

образовательной программы 8D01403 «Художественное образование», 

реализуемой в КазНПУ имени Абая, соответствует требованиям 

законодательства Республики Казахстан и международным требованиям; 

− научно-исследовательская работа докторантов образовательной 

программы 8D01403 «Художественное образование», реализуемой в КазНПУ 

имени Абая, соответствует комплексу требований: направлению подготовки 

в послевузовском образовании – докторантуре, по которой защищается 

докторская диссертация; имеет актуальность, новизну, теоретическую и 

практическую значимость; базируется на современных достижениях науки и 

практики: теоретических, исследовательских, методологических и 

технологических материалах; выполняется с использованием современных 

методов научных исследований и обработки полученных данных, содержит 

исследовательские разделы по основным защищаемым положениям; 

− экспериментально-исследовательская работа докторантов 

образовательной программы 8D01403 «Художественное образование», 

реализуемой в КазНПУ имени Абая, соответствует направлению подготовки, 

по которому защищается докторская диссертация;, содержит научную 

новизну и практическую значимость; основывается на современных 

достижениях науки, техники и производства и содержит конкретные 

практические рекомендации, самостоятельные решения управленческих 

задач комплексного, межфункционального характера; выполняется с 

применением передовых информационных технологий; содержит 

экспериментально-исследовательские (методические, практические) разделы 

по основным защищаемым положениям; 

− докторанты образовательной программы КазНПУ имени Абая 

8D01403 «Художественное образование» выполняют диссертационные 

исследования в рамках междисциплинарного подхода и международного 

сотрудничества; 

− докторантам образовательной программы КазНПУ имени Абая 

8D01403 «Художественное образование» созданы условия для проведения 

научно-исследовательской работы в рамках подготовки диссертационной 

работы, научных статей, участия в международных конференциях и 

прохождения научных стажировок в соответствии с законодательством РК и 

международными требованиями; 
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− докторантам образовательной программы 8D01403 

«Художественное образование», реализуемой в КазНПУ имени Абая, 

созданы условий для проведения практико-ориентированной 

исследовательской работы в образовательных организациях; для подготовки 

проектов или статей по теме диссертационного исследования; для 

апробирования результатов исследовательской работы; для участия в 

международных конференциях и прохождения производственных 

стажировок; 

− в процессе реализации образовательной программы 8D01403 

«Художественное образование», реализуемой в КазНПУ имени Абая, у 

докторантов формируются: умение работать с большими данными, развивать 

нетворкинг, управлять проектами, разрабатывать грантовые заявки, работать 

в групповых и командных проектах и и др. 

− политика КазНПУ имени Абая направлена на продвижение и 

соблюдение честности в проведении НИР и подготовки результатов 

исследований; проводится оценка степени заимствования докторантами всех 

письменных работ и докторских диссертаций в программе «Антиплагиат»; 

− в КазНПУ имени Абая установлены и реализуются процедуры, 

обеспечивающие соответствие методов и методологии диссертационных 

исследовании докторантов образовательной программы 8D01403 

«Художественное образование» этическим нормам исследователя, 

общепризнанным в научно-исследовательских организациях; 

− в КазНПУ имени Абая функционируют интерактивные и 

коммуникационные площадки и мероприятия для обеспечения дискуссий, 

обмена мнениями и опытом, а также возможностями делиться и 

апробировать результаты исследований докторантов с коллегами, в рамках 

экспертных сообществ либо с другими заинтересованными лицами как за 

пределами ВУЗа, так и за пределами страны. 

 

Уровень соответствия по стандарту 4 - полное соответствие 

 

 

Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов 

 

Доказательство: 

Обучающимся оказывается поддержка в решении академических, 

социально-бытовых и психологических вопросов. 

Академическую поддержку обучающихся обеспечивают: Центр 

профориентационной работы и приема обучающихся, факультет 

«Foundation», офис регистратора, Центр обслуживания студентов «Шапагат», 

Центр «Карьера», департамент по академическим вопросам, управление 

подготовки научных кадров, департамент международного сотрудничества, 

библиотека. В КазНПУ им. Абая работает служба эдвайзеров, призванная 

помочь обучающимся с выбором направления обучения. Важным звеном в 
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системе организации поддержки и консультирования обучающихся является 

наставничество (наставники, Совет наставников).  

Эффективно работает Ассоциация выпускников, цель которой - 

установление и поддержка отношений между университетом и его 

выпускниками путем обмена опытом, проведения мероприятий и реализации 

различных программ, направленных на развитие Университета. 

Меры финансовой поддержки докторантов, обучающихся по 

образовательной программе 8D01403 «Художественное образование» 

включают: 

− предоставление льгот по обучению обучающимся, признанным в 

установленном порядке инвалидами І, ІІ, ІІІ групп и инвалидами с детства; 

− поддержку обучающихся с тяжелым материальным положением 

семьи (имеющие обоих родителей-пенсионеров, либо одного из членов семьи 

– инвалида I или II группы, общий доход семьи ниже минимального 

прожиточного уровня); 

− докторантам, находящимся в академическом отпуске на 

основании медицинского заключения, на время академического отпуска, 

устанавливается государственная стипендия в размере 50% (инвалидам – 

75%) от размера государственной стипендии докторантов; 

− докторантам, возвратившимся из академического отпуска, 

назначение и выплата государственной стипендии осуществляется в 

установленном порядке по итогам предстоящей (очередной) 

экзаменационной сессии при условии отсутствия академической разницы в 

учебных планах; 

− докторантам, оставленным на повторный год обучения по 

болезни, государственная стипендия назначается и выплачивается в 

установленном порядке до результатов очередной экзаменационной сессии, 

по итогам предыдущего семестра, в котором выполнен учебный план; 

− докторантам, больным туберкулезом, при наличии 

соответствующего медицинского заключения, государственная стипендия 

устанавливается и выплачивается за период нетрудоспособности, но не более 

десяти месяцев со дня наступления нетрудоспособности; 

− обучающимся на период отпуска по беременности и родам 

государственная стипендия выплачивается в размерах, установленных до 

ухода в отпуск по беременности и родам, в течение всего срока, 

установленного действующим законодательством РК. При представлении 

справки о временной нетрудоспособности в связи с беременностью и родами 

в период академического отпуска, академический отпуск прерывается и 

оформляется отпуск по беременности и родам. В период нахождения 

докторантов в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет государственная стипендия не назначается; 

− выплаты стипендий осуществляются путем зачисления их сумм 

на текущий банковский счет докторанта. 
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В КазНПУ имени Абая функционируют: 

− Call-центр, в которую можно обратиться по общим вопросам, 

вопросам online обучения (Moodle), а также вопросам ИС «Univer 2.0»; 

− Блог ректора (на официальном сайте), где есть возможность 

оставлять свои комментарии, задавать вопросы, вносить предложения, 

касающиеся любых сторон деятельности университета. 

 

Анализ: 

− в КазНПУ имени Абая оказывается поддержка всем докторантам 

образовательной программы 8D01403 «Художественное образование» в 

решении как академических, так и социально-бытовых и психологических 

вопросов; 

− докторанты образовательной программы 8D01403 

«Художественное образование», реализуемой в КазНПУ имени Абая, имеют 

возможность воспользоваться услугами специально созданных в 

университете служб, помогающих докторантам осуществлять внутреннюю и 

внешнюю академическую мобильность в вузах Республика Казахстан, 

ближнего и дальнего зарубежья, а также служб, помогающих оформить 

признание и зачет кредитов, освоенных в ходе академической мобильности 

и/или неформального образования; 

− в КазНПУ имени Абая функционирует эффективная система 

рассмотрения и решения всех обращений (жалоб) и апелляций 

− в КазНПУ имени Абая обеспечен соответствующим уровня 

квалификация сотрудниками, осуществляющие функции по поддержке 

докторантов, а также работает система регулярного оценивания служб 

поддержки. 

Во время встречи с докторантами экспертная группа была свидетелями 

возможностей, которые учебное заведение предоставляет докторантам. В 

связи с тем, что публикация статьи Скопус является одной из актуальных 

проблем среди всех учебных заведений, среди пришедших на встречу 

докторантов, которые также в течении нескольких лет не могут защитится 

данный вопрос также находится в приоритете. Следует рассмотреть 

источники решения данной проблемы. После завершения докторантом 

учебной программы необходимо не допускать ожидания выхода на защиту 

диссертации в течение 3-4 лет. 

Необходимо предъявить требования по изданию статьи Скопус 

докторантом, которые должны быть приняты с первого года обучения. 

Докторанты в рамках образовательный программы 

продемонстрировали высокую активность в освоении совственных 

возможностей.  

 

Уровень соответствия по стандарту 5 - полное соответствие. 
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Стандарт 6. Ресурсы 

 

Доказательство: 

Образовательная деятельность ППС осуществляется в условиях 

развитой материально-технической базы и информационных ресурсов 

КазНПУ им. Абая, которые является достаточными и соответствуют 

требованиям.  

Материально-технические активы и условия производственной среды 

КазНПУ им. Абая соответствуют требованиям СТ РК 1158-2002 

«Образование высшее профессиональное. Материально-техническая база 

организаций образования», ГОСО РК 5.03.009.-2006 «Система образования 

Республики Казахстан. Учебно-материальные активы высших учебных 

заведений».  

В целях предоставления качественных образовательных услуг 

университет располагает современной материально-технической базой и 

постоянно ее обновляет, совершенствует в соответствии с Миссией, целями и 

задачами вуза. 

В целом материально-техническая база кафедры достаточна для 

обеспечения всех необходимых условий для организации образовательной и 

научно-исследовательской деятельности. Проводится планомерная работа по 

обновлению и совершенствованию материально-технической базы кафедры, 

ежегодно оформляются заявки на приобретение необходимого оборудования. 

В состав института Искусств, культуры и спорта входят пять кафедр: 

дизайна, художественного образования, музыкального образования и 

хореографии, начальной военной подготовки, физической культуры и спорта; 

35 учебно-мастерских кабинетов; четыре компьютерных класса; один 

оркестр; четыре вокальных и четыре инструментальных аудиторий; два зала 

хореографии; два спортзала; один плац. 

Кафедра «Художественного образования» находится в главном корпусе 

(6 корпус) КазНПУ им. Абая, на 5-м этаже и имеет мастерские в цокольном 

помещении. Материально-техническое оснащение в 6 корпусе следующее: 

компьютер - 38 штук; принтер - 4 штуки; МФУ - 4 штуки, сканер - 1шт., 

Интерактивные доски - 3 шт., ноутбук - 2 шт. Всего в главном корпусе 22 

аудитории, из них: Семинарских - 2 (77 кв.м.); Лекционных аудиторий - 5 

(313,2 кв.м.); Компьютерных классов - 2 (63,7 кв.м); Учебных мастерских- 13 

(617,65 кв.м.) 

В университете имеется единый информационно образовательный 

комплекс UNIVER 2.0, обеспечивающий: 

− быстрый и удобный доступ к информационным ресурсам 

университета; 

− позволяющий докторантам получать и просматривать 

последние новости, связанные с учебным процессом, узнавать 

расписание занятий получать информацию по текущей аттестации; 

− возможность скачивания учебные материалов. 
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Во всех учебных корпусах университета имеется беспроводная сеть 

Wi-Fi. 

Для обеспечения полноценной работы с базой данных Sсopus, в 2020 году 

КазНПУ им. Абая приобрел дополнительное приложение SciVal, 

представляющее собой интегрированную модульную платформу, 

объединяющую четыре ключевых элемента: данные; технологии; метрики; 

инструменты визуализации. 

В университете проводятся курсы повышения квалификации и вебинары 

для ППС и докторантов для корректного использования баз данных Sсopus, Web 

of Science и приложения SciVal для написания диссертации и статьей с высоким 

импакт-фактором. 

Кафедра «Художественного образования» имеет отличное оснащение 

кабинетами. В целях освоения современных технологий мастерские 

художников снабжены наглядными пособиями и хорошим освещением. 

Кабинетное оснащение учебного заведения отражает разграничение 

педагогического и творческого направления в художественном образовании, 

которое помогает в освоении художественной обработки дерева, керамики, 

графики, живописи, а также помогают докторанту в создании 

экспериментально-научно-исследовательской работы. 

Библиотека университета представлена в сети Internet, имеет свой Bеб-

сайт: http://library.kaznpu.kz/ru/  

Проводится системная модернизация материально-технической базы, 

улучшается оснащение научных и учебных лабораторий. При формировании 

научного и учебного фондов библиотеки особое внимание уделяется 

приобретению литературы на государственном и иностранном языках. Для 

оснащения учебного процесса компьютерными и информационными 

средствами   регулярно осуществляется закуп нового оборудования 

 

Анализ: 

− КазНПУ имени Абая обладает необходимыми материально-

техническими ресурсами для проведения НИРД/ЭИРД и реализации 

образовательной программы 8D01403 «Художественное образование» 

соответствии с требованиями МОН РК; 

− обеспечено эффективное использование, поддержка и 

периодическое обновление материально-технической базы; 

− в структуру КазНПУ имени Абая входят вспомогательные 

технические службы, которые оказывают техническую поддержку в 

бесперебойной экспериментальной работе докторантов; 

− КазНПУ имени Абая обладает информационно-образовательным 

комплексом UNIVER 2.0, представляющим собой единый центр для 

быстрого и удобного доступа к информационным ресурсам университета; 

− Докторанта образовательной программы 8D01403 

«Художественное образование», реализуемой в КазНПУ имени Абая, 

обеспечены доступом к полнотекстовым электронным базам отечественных 

http://library.kaznpu.kz/ru/
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и зарубежных журналов, диссертаций, базам данных Sсopus и другим 

источникам; 

− КазНПУ имени Абая разработана политика, регламентирующая 

механизмы и источники финансирования докторантов, в том числе 

источники финансовых средств на стипендии, проведение исследований, 

покупку оборудования, участие в национальных и международных 

конференциях, встречах, симпозиумах. 

 

Уровень соответствия по стандарту 6 - полное соответствие. 

 

 

Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности 

 

Доказательство: 

КазНПУ им. Абая публикует информацию о своей деятельности, в том 

числе о реализации образовательных программ.   

Информирование осуществляется через официальный сайт www. 

kaznpu.kz/ru, местные и республиканские СМИ, социальные сети и др.  

Информации, необходимая соискателям, планирующим поступление на 

образовательную программу 8D01403 «Художественное образование», и 

докторантам, поступившим на обучение, размещается на странице 

официального сайта КазНПУ имени Абая в разделе «Образование». В 

частности, на этой странице доступна следующая информация: 

− об условия приема докторантов; 

− о правилах и условиях обучения; 

− о правилах проведения различных видов экзаменов, зачетов; 

− о методах и критериях выставления оценок; 

− о календаре учебного процесса, включая экзамены и каникулы, и др. 

 

Кафедра художественного образования уделяет большое внимание 

поиску эффективных способов взаимодействия с выпускниками и 

работодателями в сфере улучшения качества подготовки специалистов. С 

каждым годом расширяется перечень баз практики в связи с 

заинтересованностью научных и образовательных организаций в 

сотрудничестве с кафедрой, обладающей большим научным и 

педагогическим кадровым потенциалом. 

Кафедра художественного образования тесно сотрудничает с ведущими 

зарубежными и казахстанскими вузами. ППС кафедры поддерживается связь 

с зарубежными и отечественными вузами, казахстанскими агентствами по 

проведению независимой экспертизы по вопросам обеспечения 

согласованного признания результатов обучения по основным направлениям 

деятельности Болонского процесса, таким, как рамки квалификаций, 

признание и поощрение, использование результатов обучения и т.д. 
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Информация о деятельности кафедры Художественного образования 

реализующей ОП 8D014 Художественное образование, представлена на 

внешнем информационном ресурсе: сайте КазНПУ им.Абая на странице 

Института Искусств, культуры и спорта https://www.kaznpu.kz/ru/1301/page/.  

В КазНПУ им. Абая имеется процедура опубликования итоговых 

диссертационных проектов, а также разделы объявлений, где молодые 

ученые могут ознакомиться с трудами защитившихся: Информация о защите 

докторских диссертаций https://www.kaznpu.kz/ru/2579/page/  

- Научная библиотека некоторых информационных ресурсов 

библиотеки: БД Читатели, БД Авторефераты, БД Диссертации, БД Журналы, 

БД Труды ППС, БД Статьи ППС, БД Мультимедийные учебники ППС, БД 

Учебники и учебные пособия на иностранном языке, БД УМКДО, БД 

Электронная библиотека, БД Мир Абая http://library.kaznpu.kz/ru/  

Таким образом, КазНПУ имени Абая обеспечивают прозрачность и 

доступ информации для всех заинтересованных лиц. 

 

Анализ: 

− в КазНПУ имени Абая систематически проводится оценка 

успеваемости докторантов образовательной программы 8D01403 

«Художественное образование», а результаты оценки используются для 

дальнейшего совершенствования учебного процесса. 

− в ходе промежуточной и итоговой аттестации докторантов 

образовательной программы 8D01403 «Художественное образование» 

оценивается уровень достижения результатов обучения, в том числе уровень 

исследовательских умений и навыком; 

− 100% выпускников образовательной программы 8D01403 

«Художественное образование» трудоустроены, что говорит о соответствии 

их компетенций требованиям рынка труда; кроме того, имеются 

положительные рецензии работодателей на образовательную программу; 

− информации об образовательной программе 8D01403 

«Художественное образование», правилах приема, ожидаемых результатах 

обучения, процедурах промежуточной, итоговой аттестации, присваиваемой 

квалификации и возможностях трудоустройства доступна на официальном 

сайте КазНПУ имени Абая; 

− КазНПУ имени Абая разработана процедура передачи и 

опубликования итоговых диссертационных проектов в международные и 

национальные базы докторских исследований и библиотечные базы; 

− информация о диссертационных исследованиях докторантов, 

успешно защитившихся образовательную программу 8D01403 

«Художественное образование» и получивших степень доктора PhD, 

открыта, прозрачна, но не всегда доступна всем заинтересованным лицам на 

официальном сайте университета; 

− информирование общественности о результатах работы системы 

внутреннего обеспечения качества, внутренней и внешней оценки 

https://www.kaznpu.kz/ru/1301/page/
https://www.kaznpu.kz/ru/2579/page/
http://library.kaznpu.kz/ru/


            Отчет по внешнему аудиту IQAA                              

31 
 

образовательной программы 8D01403 «Художественное образование» 

представлены на страницах официального сайта КазНПУ имени Абая. 

 

Замечания:  

1. На профильных страницах официального сайта КазНПУ имени Абая 

имеются незаполненные страницы, отмечена нехватка информации по 

образовательной программе, местами представлена устаревшая информация: 

− отсутствует информация о выпускниках университета; 

− отсутствует информация о НИРС докторантов. 

 

Области для улучшения:  

1. На профильных страницах официального сайта КазНПУ имени Абая: 

− добавить информация о выпускниках университета, в том числе 

выпускниках образовательной программы 8D01403 - «Художественное 

образование; 

− добавить информацию о НИРС докторантов, обучающихся по 

образовательной программе 8D01403 - «Художественное образование. 

 

Уровень соответствия по стандарту 7 - значительное соответствие 
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ГЛАВА 3 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Замечания и области для улучшения экспертной группы по итогам 

аудита: 

 

Стандарт 1. Политика в области обеспечения качества и 

академическая честность – полное соответствие 

 

Стандарт 2. Содержание образовательной программы – 

значительное соответствие 

Замечания:  

1. Базами педагогической и научно-исследовательской практики 

докторантов является собственная база университета. 

 

Области для улучшения 

1. Расширить базы практик заключением договоров с организациями 

искусства и культуры (Музеи, Институт литературы и искусства имени М. 

Ауэзова)  

 

Стандарт 3. Качество профессорско-преподавательского состава – 

полное соответствие 

 

Стандарт 4. Качество исследовательской работы – уровень 

соответствия 

 

Стандарт 5. Эффективность системы поддержки докторантов - 

полное соответствие 

 

Стандарт 6. Ресурсы - полное соответствие 

 

Стандарт 7. Эффективность результатов обучения по программе и 

информирование общественности – значительное соответствие 

 

Замечания:  

1. На профильных страницах официального сайта КазНПУ имени Абая 

имеются незаполненные страницы, отмечена нехватка информации по 

образовательной программе, местами представлена устаревшая информация: 

− отсутствует информация о выпускниках университета; 

− отсутствует информация о НИРС докторантов. 

 

Области для улучшения:  

1. На профильных страницах официального сайта КазНПУ имени Абая: 
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− добавить информацию о выпускниках университета, в том числе 

выпускниках образовательной программы 8D01403 «Художественное 

образование; 

− добавить информацию о НИРС докторантов, обучающихся по 

образовательной программе 8D01403 - «Художественное образование. 
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Приложение 1 

 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы IQAA 

в Казахский национальный педагогический университет имени Абая по 

программной аккредитации  

23-24 июня 2021 год 
 

Время 

 

Мероприятие Участники Место 

   

День 1-й: 23 июня 2021 г. 

 (9.30) Прибытие в университет 

 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

10:00-11:00 

 

Брифинг, обсуждение организационных 

вопросов 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

11:00-11:30 

 

Интервью с Ректором Университета 

 

Р, ЭГ, К, Ректор Кабинет ректора 

Ссылка для конференции 

11:30-11:45 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

11:45-12:15 

 

Интервью с проректорами Университета Р, ЭГ, К,  

Проректоры 

Конференц-зал 

Ссылка для конференции 

12:15-12:30 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

12:30-13:00 

 

Интервью с руководителями 

структурных подразделений 

Р, ЭГ, К, РСП 

 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К   

14:00-15:00 

 

Визуальный осмотр материально-

технической базы по направлениям 

аккредитуемых образовательных 

программ 

Р, ЭГ, 

Заведующие  

кафедрами  

Учебный корпус 

Ссылка для конференции 

 

15:00-15:30 

 

Интервью с заведующими кафедр  Р, ЭГ, К, 

Заведующие 

кафедрами 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

15:30-15:45 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

 Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

15:45-16:15 

 

Интервью с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, ППС 

кафедр 

 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

16:15-16:30 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

16:30-17:00 

 

Интервью с докторантами Р, ЭГ, К, 

Студенты, 

Магистранты 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

17:00-17:15 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

17:15-17:45 

 

Интервью с выпускниками  Р, ЭГ, К, 

Выпускники 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

17:45-18:00 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 
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18:00-18:30 

 

Интервью с работодателями  Р, ЭГ, К, 

Работодатели 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

18:30-18:45 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы 

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции 

 

День 2-й: 24 июня 2021 г. 

9:30 

 

Прибытие в Университет Р, ЭГ, К Учебный корпус 

10:00-11:30 

 

Посещение офис регистратора, центра 

дистанционного обучения, центра 

обслуживания студентов. Выборочное 

посещение учебных экзаменов и защит 

докторских диссертаций. 

Р, ЭГ, 

Сотрудники, 

ППС, студенты, 

магистранты, 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

11:30-12:00 

 

Выборочное посещение научно-

исследовательских лабораторий 

Р, ЭГ, К, 

Руководители 

лабораторий 

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

12:00-13:00 

 

 

Приглашение заведующих кафедрами по 

запросу экспертов: 

  

Р, ЭГ, К  Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  

14:00-16:30 

 

Подготовка отчетов по внешнему 

аудиту. Изучение документации по 

аккредитуемым образовательным 

программам. Приглашение отдельных 

представителей кафедр и структурных 

подразделений по запросу экспертов. 

Р, ЭГ,  

Заведующие 

кафедрами, 

РСП 

  

Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

16:30-17:00 

 

Обмен мнениями членов внешней 

экспертной группы. Подведение 

предварительных итогов внешнего 

аудита. 

Р, ЭГ, К Кабинет ВЭГ 

Ссылка для конференции  

 

17:00-17:30 Встреча с руководством для 

представления предварительных итогов 

внешнего аудита 

Р, ЭГ, К Кабинет ректора 

Ссылка для конференции 

 

Примечание: Р – руководитель ВЭГ, ЭГ – экспертная группа, К – координатор 

группы 
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УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

 
Ректор 

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

1 Билялов Дархан 

Нурланович 

Председатель Правления-Ректор, Доктор PhD 

 

Проректоры 

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

1 Кулсариева Актолкын 

Турлыхановна 

И.о. проректора по стратегическому развитию и 

интернационализации, доктор философских наук, 

профессор, член-корреспондент НАН РК 

2 Сатмурзаев Асан 

Адасбекович 

И.о. проректора по академическим вопросам, доктор 

экономических наук, профессор 

3 Ишпекбаев Жанатбек 

Ешенкожаевич 

 

И.о. проректора по воспитательной работе и 

социальному развитию, кандидат политических наук, 

доцент 

4 Сахиев Саябек 

Куанышбекович 

 

И.о. проректора по научной работе и цифровизации, 

доктор физико-математических наук 

5 Дулатов Габит 

Сабитович 

 

И.о. проректора по административно-хозяйственным 

вопросам,  

кандидат юридических наук 

 

Руководители структурных подразделений 

№ Ф.И.О. Должность, структурное подразделение 

1 Жанбеков Хайрулла 

Нышанович 

Директор департамента по академическим вопросам 

2 Байдильдина Адиля 

Манатовна 

Директор департамента проектирования 

образовательных программ 

3 Есенұлы Данияр  

 

Зам. директора центра повышения квалификации и 

дистанционного образования 

4 Муханова Карлыгаш 

Бейсеновна 

Ведущий специалист Департамента международного 

сотрудничества  

5 Абдижадилова Бакытнур 

Жанабеккызы  

Начальник офиса регистраторов 

6  Абдигапбарова 

Улжаркын Муслимовна 

И.о. директора Департамента науки 

7 Кириллова Галия 

Ришатовна 

Ведущий специалист Департамента науки 

8 Байымбетова Гульзада 

Айтжановна 

Начальник Управления подготовки научных кадров 

9 Бекбенбетова Казына 

Асановна 

Директор департамента по воспитательной, социальной 

работе и молодежной политике 

http://kaznpu.kz/ru/14/personal/
http://kaznpu.kz/ru/14/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3674/personal/
http://kaznpu.kz/ru/3674/personal/
http://kaznpu.kz/ru/16/personal/
http://kaznpu.kz/ru/16/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/3680/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/3680/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4591/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4591/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/120/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/120/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/4171/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/1538/personal/
https://www.kaznpu.kz/ru/1538/personal/
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10 Сериков Тимур 

Касымжанулы 

И.о.директора Департамента информатизации 

образования 

11 Имансыдыкова Нургуль 

Жайлауовна 

Директор научной библиотеки 

12 Танжарыкова Алуа 

Васильевна 

Директор Института филологии и полиязычного 

образования 

13 Каймулдинова Куляш 

Дуйсенбаевна 

Директор Института естествознания и географии 

14 Жалмагамбетов Ерлан 

Адилбекулы 

Зам. директора по учебной работе Института истории и 

права 

15 Сманова Акмарал 

Смаилкызы 

Зам.директора по научной работе и международным 

связям 

 

Заведующие кафедрой (руководители ОП)  

№  

Ф.И.О. 

 

Ученая степень, звание 

1 Кисимисов Ерболат 

Турсынханович 

Зав.кафедрой художественного образования, к.п.н. Член 

Союза Художников Казахстана. С 1991 года работает в 

университете 

2 Ибрагимов Аман 

Илесович 

Ответственный за проведение специализированной 

аккредитации, к.п.н., ст. преподаватель кафедры 

«Художественного образования» 

 

Преподаватели   

№ Ф. И. О. Должность, кафедра Ученая степень и 

звание 

1 Акбаева Шолпан 

Абылгазиевна 

Преподаватель каф. 

«Художественного 

образования» 

К.п.н., доцент 

2 Рабилова Зоя 

Жылгелдиевна 

Преподаватель каф. 

«Художественного 

образования» 

Доктор PhD, 

и.о.ассоц.профессора 

3 Шайгозова 

Жанерке 

Наурызбаевна 

Преподаватель каф. 

«Художественного 

образования» 

К.п.н., ассоц.профессор 

4 Сманова Акмарал 

Смаилкызы 

Заместитель директора по науке 

и международным связам 

ИИКиС 

К.п.н. 

5 Жеделов 

Курмангазы 

Оразович 

Преподаватель каф. «Дизайн» К.п.н., профессор 

6 Асембай Ерлан  Преподаватель каф. 

«Художественного 

образования» 

(преподаватель/переводчик 

обучающихся из КНР) 

К.п.н., доцент 

7 Ибрагимов Аман 

Илесовчи 

Преподаватель каф. 

«Художественного 

образования» 

К.п.н. 

 

Обучающиеся 

http://kaznpu.kz/ru/39/personal/
http://kaznpu.kz/ru/39/personal/
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№ Ф. И. О. Курс 

1 Мелдеш Гулфия Тлеубердіқызы 3 

2 Ли Ли 3 

 

Выпускники 

№ Ф.И.О.  Специальность, год окончания 

1 Небесаева Жанар 

Орынбековна 

6D010700-Изобразительное искусство и черчение, 

2017г. 

2 Бекболатова Куралай 

Маратовна 

6D010700 и Изобразительное искусство и черчение, 

2018г. 

3 Абижанова Асем 

Шаймерденовна 

6D010700 и Изобразительное искусство и черчение, 

2019г. 

4 Берикбол Рахат 

Рахметоллаулы 

6D010700 и Изобразительное искусство и черчение, 

2020г. 

5 Альжанов Гадильбек 

Муратулы 

6D010700 и Изобразительное искусство и черчение, 

2020г. 

 

Представители работодателей 

№ Ф.И.О. Место работы, должность 

1 Абдуразова Перизат 

Адильбековна 

Университет Сырдария, Проректор – Ғылыми жұмыстар және 

халықаралыққатынастар жөніндегі проректор 
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Приложение 3 

 

СПИСОК ДОКУМЕНТОВ,  

РАССМОТРЕННЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНО В ВУЗЕ 

 

1. Образовательная программа: 

− Паспорт образовательной программы. Дата обращения: 23.06.2021. 

− Тематика дипломных магистрантов и докторантов. [Электронный 

ресурс]. Дата обращения: 24.06.2021 

− Сведения о выпускниках (в электронном виде); 

− Ассоциация выпускников КазНПУ имени Абая. Дата обращения: 

24.06.2021.  

− Сведения о выпускниках КазНПУ имени Абая. Дата обращения: 

24.06.2021. 

2. Политика и система внутреннего обеспечения качества образования: 

− Миссия университета. Дата обращения: 23.06.2021. 

− Политика обеспечения качества на период 2020-2025 гг., 

подписанная 30.12.2020. Дата обращения: 23.06.2021. 

− Стратегия развития ABAI UNIVERSITY 2025/ Дата обращения: 

23.06.2021. 

− Положение Кодекса «Академической честности» в Казахском 

национальном педагогическом университете имени Абая, 

утвержденное на заседании Ученого совета КазНПУ имени Абая, 

протокол №2 от 31 октября 2017 года (редакция с изменениями и 

дополнениями утверждена решением Ученого совета КазНПУ 

имени Абая от 23 октября 2019 г., протокол № 2). Дата обращения: 

23.06.2021. 

− Стандарт противодействия коррупции, утвержденный ректором 

09.11.2020. Дата обращения: 23.06.2021. 

− Положение проведении проверки на предмет плагиата выпускных 

работ с использованием системы «Антиплагиат». Дата обращения: 

24.06.2021. 

3. Материалы апробации результатов исследований докторантов 

− Отчет о результатах деятельности РГП на ПХВ «Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая» за 2016 

год. Дата обращения: 24.06.2021. 

− Отчет о результатах деятельности РГП на ПХВ «Казахский 

национальный педагогический университет имени Абая» за 2017 

год. Дата обращения: 24.06.2021. 

− Отчет о результатах деятельности о результатах деятельности НАО 

«Казахский национальный педагогический университет имени 

Абая» за 2019/2020 учебный год. Дата обращения: 24.06.2021.  
 


