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Уровень соответствия отчета по самооценке фактическому 

состоянию дел образовательной программы 

5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» в 

Жезказганском университете имени О.А. Байконурова по 

каждому стандарту 

Стандарты 

Отметьте уровень соответствия отчета по 

самооценке фактическому состоянию дел в 

вузе для каждого стандарта 
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Стандарт 1 

Цели образовательных программ и 

политика в области обеспечения 

качества 

  

+ 

  

Стандарт 2 

Разработка, утверждение 

образовательных программ и 

управление информацией 

  

+ 

  

Стандарт 3 

Студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка 

   

+ 

 

Стандарт 4 

Прием студентов, успеваемость, 

признание и сертификация 

   

+ 

 

Стандарт 5 

Профессорско-преподавательский 

состав 

   

+ 

 

Стандарт 6 

Учебные ресурсы и поддержка 

студентов 

 

+ 

   

Стандарт 7 

Информирование общественности 

 +   

 
Примечание: Решением Аккредитационного Совета уровень соответствия по 

стандартам 3 и 4 определены как «соответствует с замечанием», вместо 

«соответствует с небольшим замечанием», а по стандарту 7 определен как 

«соответствует с небольшим замечанием», вместо «соответствует». Протокол от 

09.06.2018г. 
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ГЛАВА 1 

КОНТЕКСТ И ЦЕЛИ ВИЗИТА 

 

Введение 

Внешний визит экспертной группы в рамках процедуры 

специализированной аккредитации в Жезказганский университет имени  

О.А. Байконурова проходил в течение двух рабочих дней – с 14-го по 15-е 

мая 2018 г. Состав экспертной группы в количестве 5 человек на кластер 

соответствовал требованиям европейской модели команды для внешнего 

аудита. 

Внешний аудит проходил в соответствии с программой, 

разработанной руководителем экспертной группы совместно с НКАОКО и 

согласованной с руководством Жезказганского университета. Все 

необходимые для работы материалы (программа визита, отчет по 

самооценке образовательной программы, Руководство по организации и 

проведению процедуры внешнего аудита, рекомендации по оценке 

стандартов аккредитации, Кодекс чести эксперта, шаблон отчета) были 

представлены членам экспертной группы за месяц до начала визита в 

организацию образования, что обеспечило возможность своевременно 

подготовиться к процедуре внешней оценки.  

Встреча с руководством университета дала возможность команде 

экспертов официально познакомиться с президентом-ректором 

университета А.А. Такешовым, который кратко дал общую характеристику 

вуза, отметил достижения вуза последних лет, обосновал стратегию 

развития вуза, представил проректоров по направлениям. 

Запланированные мероприятия по внешнему визиту способствовали 

более подробному ознакомлению со структурой университета, его 

материально-технической базой, профессорско-преподавательским 

составом факультета, выпускающими кафедрами, студентами, 

выпускниками, работодателями университета и позволил внешним 

экспертам провести независимую оценку соответствия данных отчета по 

самооценке образовательной программы вуза.  

Визуальный осмотр проводился с целью получения общего 

представления об организации учебного процесса, о материально-

технической базе, определения ее соответствия стандартам, а также для 

контактов с обучающимися и сотрудниками на их рабочих местах. 

Экспертами был проведен осмотр учебного корпуса, кафедр, офиса 

регистратора, научных центров, библиотеки и др.  

В процессе проведения внешнего аудита эксперты проводили 

изучение документации кафедр и выборочное посещение учебных занятий с 

целью более детального ознакомления с документооборотом, учебно-

методическим и материально-техническим обеспечением. 

 

Основная характеристика вуза 

Основная характеристика вуза 
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Полное наименование организации образования – Акционерное 

общество «Жезказганский университет имени О.А. Байконурова». 

Краткая история ЖезУ 

1961  Вечерний общетехнический факультет Карагандинского  

политехнического института. 

1973 Открыта дневная форма обучения 

1975 Образован Джезказганский педагогический институт (ДПИ) 

1992 Жезказганский горно-технологический институт (ЖГТИ) 

1996 Жезказганский университет имени О.А. Байконурова 

В Жезказганском университету имени О.А. Байконурова в 

соответствии с государственной лицензией серии АБ №0137384 ведется 

подготовка по 29 специальностям бакалавриата и 3 специальностям 

магистратуры. 

Обучаются всего 1382 студентов (из них обучаются по дневной форме 

обучения – 1167 студентов, 202 - заочников и 13 студентов по вечерней 

форме обучения, 33 магистранта). 

В 2017-2018 учебном году согласно штатного расписания общая 

численность ППС составляет 120, в том числе штатный ППС – 102 чел., 

среди них – 4 докторов наук, 41 кандидатов наук и 28 магистров. 

Остепененность составляет по университету 45,1%, штатность – 85%. 

Университет располагает 6 учебно-лабораторными корпусами и 

общежитием на 400 мест, крытыми спортивными, тренажерными и 

гимнастическим залами, имеется открытая спортивная площадка на 

территории учебного корпуса №5. 

С сентября 2010 года Жезказганский университет имени                                  

О.А. Байконурова – подписант Великой Хартии Университетов (г. Болонья, 

Италия); 

В 2015-2016 учебном году начата реализация Государственной 

программы «Серпін-2050». В настоящее время по данной программе 

обучается 355 студентов (1-й курс – 135, 2-й курс – 98, 3-й курс – 122). 

ЖезУ является основным поставщиком кадров для всего региона: 

градообразующего предприятия Корпорации «Казахмыс», социальной 

сферы и учреждений общего среднего и профессионального образования. И 

только выпускники ЖезУ могут стать основными участниками не только 

реализации Комплексного плана социально-экономического развития 

городов Жезказган, Сатпаев и Улытауского района, но и в развитие региона. 

В Жезказган-Улытауском регионе имеется уникальная возможность 

для качественной подготовки специалистов. Это - расположение 

университета на месторождении, рядом с промпредприятиями, которые 

дают возможность использовать реальную производственную базу в 

учебном процессе наряду с учебно-лабораторной базой университета. На 

базах предприятий, школ, детских дошкольных учреждений и учреждений 

социальной сферы региона с целью реализации дуального обучения созданы 

и функционируют филиалы кафедр с лабораториями, кабинетами для 

проведения практических и лабораторных занятий. 
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ГЛАВА 2 

ОТЧЕТ ОВНЕШНЕМ АУДИТЕ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

 

Введение 

 

Подготовка по образовательной программе 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение» (ранее специальность именовалась 

учитель изобразительного искусства, черчения и трудового обучения) 

осуществляется с 1976 года. За годы функционирования специальности 

ЖезУ им. О.А. Байконурова общее количество выпускников составляет 

более 1000. Среди них известные художники-педагоги, ученые и деятели 

культуры и искусства республики.  

Жезказганский университет имени О.А. Байконурова является лидером 

на рынке образовательных услуг по данной образовательной программе, так 

как в Жезказган-Улытауском регионе нет конкурирующих вузов по 

подготовке бакалавров в области изобразительного искусства и черчения. 

Выпускники Жезказганского университета имени О.А. Байконурова 

специальности 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

работают в средних общеобразовательных школах, внешкольных 

воспитательных учреждениях в качестве руководителей кружковых работ, 

художественных школах, в различных колледжах Жезказган-Улытауского 

региона, а также в вузах и организациях культуры Республики Казахстан.  

На данный момент образовательная программа реализуется в 

соответствии с миссией и стратегией развития ЖезУ им. О.А. Байконурова. 

Миссией университета является реализация государственной политики в 

области образования и науки, обеспечение подготовки профессиональных 

кадров новой формации для Жезказган-Улытауского региона, 

соответствующих современным интеллектуальным требованиям и стратегии 

развития РК на основе эффективной интеграции образования, науки и 

инновационной деятельности. 

 

Соответствие стандартам специализированной аккредитации 

 

Стандарт 1. Цели образовательных программ и политика в 

области обеспечения качества – соответствует с небольшими 

замечаниями 

 

Анализ и доказательства на основе критериев 

Цели образовательной программы специальности 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение» соответствует миссии, видению и 

ценностям, а также стратегическому плану, целям и задачам вуза 

приведенной на официальном сайте университета http://www.zhezu.kz и в 

отчете по самооценке данной образовательной программы (стр.5), что 

выражается в стремлении подготовить будущих учителей изобразительного 



9 
 

искусства и черчения специалистами новой формации, владеющим 

поликультурностью, коммуникативностью, способного творчески и 

высокопрофессионально решать на современном научно-практическом 

уровне социально значимые задачи художественного образования.  

Цели данной образовательной программы соответствуют ГОСО 

«5В010700 – Изобразительное искусство и черчение, утвержденного 

постановлением Правительства Республики Казахстан от 23.08.2012 года, № 

1080; Типовому учебному плану специальности 5В010700 –

«Изобразительное искусство и черчение и другим нормативным 

документам. 

 Задачами образовательной программы подготовки бакалавров по 

специальности 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

являются: 

 - обеспечение качественной профессиональной подготовки будущих 

учителей изобразительного искусства и черчения в соответствии с 

социальным заказом общества и мировыми стандартами образования; 

 - формирование системы ключевых компетентностей, а также 

общенаучных и специальных знаний, умений и навыков будущих учителей 

изобразительного искусства, и черчения; 

 - освоение способов духовного и интеллектуального саморазвития, 

формирование психологической грамотности, культуры мышления и 

поведения. 

В проведенном интервью студентов, профессорско-

преподавательского состава и сотрудников специальности 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение» университета показало, что 

интервьюированные ознакомлены с указанными выше целями и задачами 

аккредитуемой образовательной программы.  

Цели ОП сконструированы с учетом развития экономики и 

потребностей рынка труда данного региона, что подтверждается 

согласованием целей её содержания с работодателями региона, 

участвующими в предоставлении баз практик.   
Базами педагогических и производственных видов практик   являются 

следующие организации: Лицей-интернат “Бiлiм-инновация” №3 (договор 

№18-17-06) и  ГУ Отдел Образования г.Жезказган (договор №№18-17-05). 

При проведении внешнего аудитабыло установлено, что финансовые и 

материально-технические ресурсы в достаточной степени соответствуют 

заявленной миссии. 

Политика в области обеспечения качества ОП 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение» ЖезУ им. О.А. Байконурова 

отработана в соответствии с Государственным общеобязательным 

стандартом высшего образования, утвержденного постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 23 августа 2012 года № 1080; 

Типовым учебным планам специальности (от 16 августа 2013 года № 343);  
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и другим нормативным документам РК (Типовые правила деятельности 

организаций высшего и послевузовского образования, утвержденные 

постановлением Правительства РК от 17 мая 2013 года №499; Приказ МОН 

РК «Об утверждении Типовых квалификационных характеристик 

должностей педагогических работников и приравненных к ним лиц»; 

«Правила конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников высших учебных 

заведений» и т.д.) и другие. К процессу оценки образовательных услуг 

привлекаются ППС, студенты, специалисты соответствующих структурных 

подразделений вуза. По их предложению новые учебные дисциплины: 

Компьютерная графика, Изготовление и конструирование наглядных 

пособий по изобразительному искусству. Основы изобразительного 

искусства в системе 12-летнего образования, Подготовка учителей 

изобразительного искусства в сельских малокомплектных школах и др. 

Участие администрации, ППС, обучающихся и других 

заинтересованных лиц в процессе обеспечения качества образовательных 

программ обуславливается обсуждением политики вуза и кафедры на 

заседаниях кафедры. Два раза в учебный год проводится анкетирование 

обучающихся по поводу удовлетворенности ОП (анкетирование 

анонимное) Также производится опрос работодателей (представителей 

общеобразовательных школ города и региона в целом) Приложение № 12.- 

17. 

Участие профессорско-преподавательского состава в разработке 

целей образовательной программы заключается в плановом рассмотрении 

тематики дипломных работ и и содержания учебных дисциплин на 

заседаниях кафедры и Ученого совета Института, обсуждения результатов 

производственной практики, экзаменационной сессии и защиты дипломных 

работ. Важным показателем эффективности реализации целей 

образовательной программы является количество выпускников, 

трудоустроенных по специальности – 100 %. 

Однако на интервью с работодателями по данному направлению было 

определено, что работодатели неактивно привлекаются к участию в 

разработке данной ОП и корректировки предметов элективного компонента 

для повышения ее качества, и не получали приглашения на участие в 

качестве председателей и членов ГЭК и ГАК внешних представителей.  

В университете время от времени проводится мониторинг, оценка 

эффективности, пересмотр политики в области обеспечения качества 

образовательной программы 5В010700 – «Изобразительное искусство и 

черчение». Систематический мониторинг ОП 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» осуществляется через обсуждение на заседаниях 

кафедры, директораты и института результатов рейтинговых и итоговых 

контролей, результатов выполнения практических работ и практики 

обучающихся. 
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Анализ качества рабочих программ ОП, разработанные согласно УМО 

и типовыми программами показал, что академическая ценность и 

специфика образовательной программы по специальности 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение» находит отражение в каталоге 

элективных дисциплин, который предоставляет обучающемуся 

возможность выбора собственной образовательной траектории, получение 

профессиональных навыков и компетенций, ориентированных на 

педагогическую отрасль с учетом потребностей труда и ожиданий 

работодателей. 

 Кроме этого студенты  данной ОП используют в учебном процессе 

подготовленные преподавателями кафедры учебники и учебные пособия: 

Қазанғап Т.М., Жүнісбеков Ө.А. Адам басының тәнтанымы және оның 

суреттегі кұрылымы (оқу-әдістемеләк кұрал); Жунисбеков  О.А. Скульптура 

и пластическая анатомия. 

Вместе с тем, анализ каталога элективных дисциплин показал, что  

содержание отдельных дисциплин, цели и задачи могут дублироваться, что 

требует их корректировки и доработки.   

Результаты реализации образовательной программы оцениваются 

через количественные индикаторы, в числе которых хорошие показатели 

успеваемости, 100% степень трудоустройства выпускников, участие 

студентов и получение ими призовых мест и дипломов в различных 

творческих конкурсах, художественных выставках. Показателями 

эффективности развития образовательной программы свидетельствуют 

следующие достижения студентов, произошедшие за последние 3 года: 

участие студентов Акишева Ж., Ералиева А., Абдулкеримова К., Муханова 

А., Макай Ж.М., Шойманова А. в «Неделе дизайна - Clobal design week 

Almaty 2014» на Республиканском конкурсе (24.10 14 - 31.10.14);   

А.Диканбай, Воронцова С, В. Башманова участвовали в вернисаже  в 

рамках конференции “Региональные возможности реализации стратегии 

индустриально-инновационного развития Казахстана». В номинации 

“Зрительская симпатия” в конкурсе “Ханшаим и ханзада ЖезУ” (2017) были 

награждены Казыбек Кажымукан и Атабек Улжан. 

В 5.12.2015г в Доме дружбы и культуры была проведена творческая 

выставка работ студентов и преподавателей кафедры, посвященная 40-

летию Жезказганского Гуманитарного Института. Студенты специальности 

показали образцы модных одежд, соответствующие современным реалиям.  

В 21.11.16-26.11.16г в городе Алматы прошла Республиканская выставка 

«Казахстанские сувениры “Кең Дала”, в которой  приняли участие студенты 

Шойманова А., Кабден А, Ахантаев М, Нурмаганбетов.  

Мониторинг удовлетворённости студентов предполагает оценку ими 

качества обучения и подготовки специалистов посредством анкетирования, 

которое проводится ежегодно (Приложение, стр.59,64). Результаты 

мониторинга используются для дальнейшего совершенствования. 
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Меры по поддержанию академической честности и защите от любого 

вида нетерпимости в отношении студентов, принимаемые на кафедре, 

осуществляются в следующих воспитательных и социально-

ориентированных мероприятиях кафедры: Это отражено в следующих 

протоколах заседания  кафедры (№ 3 от  15.11.2017; №4 от12.12.2017) ). 

В вузе осуществляется реальная политика по противодействию 

коррупции в вузе. Общие правила и принципы поведения закрепляются в 

кодексе чести ППС и сотрудников ЖезУ, утвержденном ректором 

Университета. Для поддержания антикоррупционных мер кафедрой 

используются следующие направления работы: беспристрастность и 

честность при приеме у студентов экзаменов в формате коллегиального 

просмотра, исключающие субъективистский подход. Кроме того, на 

экзаменах студенты выполняют задания в формате клаузуры, что позволяет 

непосредственно проследить качество выполнения заданий. 

В целях предупреждения и профилактики коррупционных 

правонарушений в вузе осуществляются следующие мероприятия как: 

проведение на ежегодной основе анкетирования деятельности; а также 

рассмотрение на всех факультете и на кураторских часах темы «Меры 

противодействия коррупции».  

 

Замечания: 

- Недостаточно раскрыта политика осуществления взаимодействия 

работодателей и ППС в совершенствовании ОП 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение»; 

- В Каталоге элективных дисциплин встречается дублирование 

содержания, целей и задач отдельных дисциплин. 

Области для улучшения:  
- Образовательной программе 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» необходимо активнее использовать различные 

форматы привлечения работодателей для совершенствования долгосрочных 

направлений программы. 

 - Образовательной программе 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» необходимо провести корректировку КЭД для 

устранения дублированности содержания отдельных дисциплин. 

 

Стандарт 2. Разработка, утверждение образовательных программ и 

управление информацией – соответствует с небольшими замечаниями 

 

Анализ и доказательства на основе критериев: 

Разработка, утверждение образовательной программы подчиняется 

внутренним правилам университета (Управление учебным процессом по 

кредитной технологии (Бакалавриат) СМК МИ 4.002-2017). 

Образовательная программа по специальности 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение» ежегодно обсуждается и 
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корректируется на заседании кафедры. Согласно действующим правилам 

формирование образовательной программы осуществляется на основании 

Государственного общеобязательного стандарта (ГОСО РК. Высшее 

образование. Бакалавриат. Общие положения, утверждённый 

Постановлением Правительства №1 080 от 23.08.2012года), который 

описывает концепцию обязательных для изучения курсов, определяет 

профессиональные компетенции и квалификационные характеристики 

выпускников. Стандарт содержит типовой план, включающий перечень 

обязательных дисциплин с указанием количества кредитов, соотношение 

базового, профилирующего и общеобразовательного циклов и компонент 

элективных курсов. На основании типового плана и типовых программ 

разрабатываются все учебные документы, в числе которых рабочий 

учебный план, учебно-методические комплексы, методические 

рекомендации и т.д. В содержании учебного плана важное место занимают 

дисциплины, способствующие личностному развитию студентов, 

формирующие профессиональные компетенции, развивающих творческие 

способности будущих учителей изобразительного искусства и черчения. 

Организация учебного процесса определяется учебным планом 

образовательной программы. Учебный год для бакалавров состоит из 2 

семестров по 15 недель. Образовательная программа подготовки бакалавра 

по специальности 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

разработана в соответствии с Государственной программой развития 

образования РК на 2011-2020 годы, ГОСО РК Бакалавриат. Основные 

положения от 19.03.12, ГОСО РК 6.08.063-2010, классификатором 

специальности, Дублинскими дескрипторами, согласованными с 

европейской рамкой квалификации. Образовательной программой по 

специальности 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

предусмотрена подготовка студентов по очной форме обучения на базе 

общего среднего образования, на базе среднего специального, на базе 

высшего профессионального образования со сроками обучения 3, 4 года в 

зависимости от формы обучения. Образовательной программой по 

специальности 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

предусмотрена подготовка студентов по очной форме обучения на базе 

общего среднего образования, на базе среднего специального, на базе 

высшего профессионального образования со сроками обучения 3, 4 года в 

зависимости от формы обучения. Реализация образовательной программы 

осуществляется на государственном и русском языках. Общая технология 

обучения по специальности – кредитная. При разработке ОП (и всех 

сопровождаемых учебный процесс документов: УМК, УМКД, КЭД и т.д.) 

соблюдается межпредметная связь изучаемых дисциплин, модульный 
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подход, целесообразное соотношение между теоретической, 

индивидуальной и практической составляющими содержания образования. 

В модульной образовательной программы 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение», учтено наличие основных 

содержательных компонентов в соответствии с требованиями Приказа 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 2 июня 2014 года 

№ 198 «О внесении изменений и дополнения в приказ МОН РК от 20 апреля 

2011 года № 152 «Об утверждении правил организации учебного процесса 

по кредитной технологии обучения». Разработка содержания 5В010700 - 

«Изобразительное искусство и черчение» проводится в соответствие с 

требованиями первого уровня образования (бакалавриата) и Дублинских 

дескрипторов 

Также она содержит следующую информацию: компетенции по 

модулям, трудоемкость в виде зачетных единиц: кредиты ЕСТS и KZ, 

содержание модуля и т.д. Учебный план ОП 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» обеспечивает последовательность изучения 

дисциплин, основанную на их преемственности, рациональное 

распределение дисциплин по семестрам с позиции равномерности учебной 

работы студентов и преподавателей (Приложение 2). Рабочий учебный план 

составлен на основе типового учебного плана по специальности, в котором 

предусмотрена последовательность изучения дисциплин, основанная на 

преемственности, рациональном распределении дисциплин по семестрам. 

Компетенции, формируемые по ОП включают в себя общекультурные, 

профессиональные и предметные (специальные) компетенции 

Разработка ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

основана на модульном принципе. Дисциплины входят в соcтав модулей, 

которые подразделяются на следующие виды: общие обязательные модули, 

обязательные модули по специальности, модули по выбору для 

определенной специальности и модули по выбору, выходящие за рамки 

квалификации (Приложение 3).  

Компонент по выбору отражен в каталоге элективных дисциплин, 

который содержит систематизированный аннотированный перечень всех 

дисциплин компонента по выбору, их краткое описание с указанием цели 

изучения, краткого содержания (основных разделов), пререквизиты и 

постреквизиты каждой учебной дисциплины (Приложение 4 КЭД).  

Структура и содержание рабочего плана образовательной программы 

5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» соответствует 

требованиям типового учебного плана специальности (Приложение 46 к 

приказу исполняющего обязанности МОН РК от 16 августа 2013 года № 343 

и приложение 52 к приказу МОН РК от 5 июля 2016 года № 425) который 

включает перечень обязательных дисциплин с указанием количества 

кредитов, регламентирует соотношение базового, профилирующего и 

общеобразовательного циклов, определяет объем компонента элективных 
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курсов. Документация по данному критерию утверждается на Совете 

факультета. осуществляется на основе трех последовательных и 

взаимосвязанных модулей: модуль общеобразовательных дисциплин; 

модуль базовых дисциплин; модуль профилирующих дисциплин.  

Модуль ООД формирует социально-экономические, правовые 

компетенции, информационную грамотность и языковую подготовку. 

Профессиональные компетенции формируются в модуле БД (базовые 

дисциплины) и модуле ПД (профилирующие дисциплины). Изучение 

данных циклов позволяют развивают у студентов ключевые квалификации, 

интеллектуальные и академические навыки, а также практическую 

составляющую подготовки (различные виды практики – учебная, 

педагогическая, преддипломная). Общая трудоемкость образовательной 

программы составляет 146 кредитов. Из них - теоретическое обучение 129 

кредитов (цикл ООД –28 кредита, цикл БД – 69 кредита, цикл ПД – 32 

кредита), дополнительные виды обучения 14 кредитов, из них практики 6 

кредитов, итоговая аттестация – 3 кредита.  

Рабочий учебный план ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и 

черчение» полностью соответствует ТУПу 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» (разработчик КазНПУ им. Абая). Каталог 

элективных дисциплин соответствует рабочему учебному плану. Учебная 

нагрузка обучающегося, согласно «Правилам организации учебного 

процесса по кредитной технологии обучения», утвержденным приказом 

Министра образования и науки РК от 20.04.2011 года за № 152, определена 

продолжительностью академического часа и объемом учебных часов (по 50 

мин), сопровождающих академические часы для разных видов учебной 

работы. Академические часы аудиторной работы студентов по 

образовательной программе дополняются соответствующим числом часов 

СРО.  

Самостоятельная работа подразделяется на два вида – 

самостоятельную работу, которая выполняется под руководством 

преподавателя (СРСП), и на ту часть, которая выполняется полностью 

студентами самостоятельно (СРС). СРСП является внеаудиторным видом 

работы студента, которая выполняется им в контакте с преподавателем по 

отдельному графику. Виды самостоятельной работы утверждаются на 

заседании специальности включают в себя различные формы и методы 

работы, так как основная часть обучения направлена на организацию 

самостоятельной работы студентов над учебным материалом. Уделяется 

огромное внимание проведению занятий СРС, а также подготовке 

материалов и пособий для организации этих занятий. 

В ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» четко 

определено место педагогической практики. Продолжительность 10-15 
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недель. Общий объем практики 6 кредитов. В них входит и подразделяется 

на учебную, педагогическую, преддипломную. По окончании 

педагогической практики студенты проходят преддипломную практику, в 

рамках которой осуществляется подготовка и апробация выпускной 

дипломной работы. В рамках ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и 

черчение» проходят три вида практик: учебная, педагогическая и 

производственная. 

Практики проводятся на базе Лицея-интерната “Бiлiм-инновация” №3 

и ГУ Отдела Образования г. Жезказган. Руководство практикой 

осуществляют ППС специальности (ответственный за практику 

Мухаметжан Қ.Е.). Осуществляется совместная работа руководителей баз 

практик с выпускающей кафедрой согласно заключенных договоров.  

В соответствии с нормативными документами по всем видам практик 

составлены и утверждены рабочие программы и методические указания. 

Рабочая программа и методические указания содержат подробный перечень 

заданий студентам, требования к прохождению практики, содержание 

практики, виды отчетной документации, образцы оформления отчетных 

документов и т.д. До начала практики методистами проводятся 

установочные конференции, позволяющие ознакомить студентов с целями, 

задачами, содержанием практик, где студенты получают индивидуальные 

задания, а также знакомятся с правилами техники безопасности. Программы 

и методические указания по прохождению профессиональных практик 

разрабатываются для каждого вида практики. 

Аттестация по итогам практик  проводится на основании письменного 

отчёта, оформленного в соответствий с установленными требованиями, и 

отзыва руководителя практики от предприятия. По окончанию практики 

проводится итоговая конференция, в ходе которой происходит обсуждение 

итогов и результатов практики, выставление оценок и сдача отчетной 

документации.  

Защита отчетов по практике принимается комиссией, назначенной 

заведующим кафедрой и утвержденной на начало учебного года, в состав 

которой входят сотрудники из числа работодателей. 

Оценивание студентов происходит по итогам защиты 

представленного отчёта в соответствии с продемонстрированными 

знаниями и оформлением отчётной документации. 

Дисциплины образовательной программы обеспечены учебно-

методическими материалами с уровнем, соответствующим целям обучения. 

Были представлены учебно-методическое обеспечение по настоящей ОП: 

УМКС и УМКД согласно требованиям МОН РК. Программа реализуется в 

рамках кредитной технологии обучения, включающая: силлабус, 

тематический план курса, тезисы лекций, планы семинарских занятий, 

методические рекомендации по организации самостоятельной работы, 
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тематику практических работ, тестовые задания для проведения 

самоконтроля, шкалу оценки знаний. 

В нынешнее время Жезказганско-Улытаускому региону требуется 

значительное количество педагогических кадров, в том числе и по данной 

аккредитуемой ОП.  

 Необходимы дисциплины, которые создают возможность для  

активного развития ключевых компетенций будущих учителей 

изобразительного искуссства в контексте современных реалий развития 

региона. Поэтому были разработаны и включены в КЭД следующие 

дисциплины: Компьютерный дизайн, Компьютерная графика, 

Проектирование, Профессиональные компьютерные программы, 

Художественное обработка дерева, Художественная обработка металла, 

Керамика, Художественное оформление в школе. 

Данные дисциплины отражают современные достижения в 

изобразительной деятельности и  способствуют возрождению развитию и 

применению традиционных форм национального  прикладного искусства. 

Все дисциплины образовательной программы обеспечены учебно-

методическими разработками, в том числе на электронных носителях.  

Настоящая ОП согласована с НРК, соответствующих восьми уровням 

квалификации (Национальная рамка квалификаций в редакции 

совместного приказа Министра труда и социальной защиты населения РК 

от 18.12.2013 № 665 и Министра образования, и науки РК от 10.01.2014 № 

6). С целью оценки уровня и содержания, а также получения полезных 

рекомендаций по совершенствованию ОП проводится внешняя независимая 

экспертиза. Внешним экспертом ОП 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» являются работодатели, которые могут вносить свои 

предложения и рекомендации по совершенствованию структуры и 

содержания образовательных программ. 

Результаты экспертизы могут использоваться для управления 

качеством образовательных программ, информирования общественности и 

защиты интересов студентов и потенциальных работодателей. 

Кредитная технология обучения в ЖезУ внедрена в полном 

соответствии с требованиями МОН РК, в частности в соответствии с 

«Правилами организации учебного процесса по кредитной технологии» от 

20.04.2011 года, «Правилами перевода и восстановления обучающихся по 

типам организаций образования». В Университете при реализации 

образовательной программы применяется кредитная технология обучения. 

Перевод обучающихся из одного ВУЗа в другой осуществляется в 

соответствии с «Правилами организации учебного процесса по кредитной 

технологии» от 20.04.2011 года, «Правилами перевода и восстановления 

обучающихся по типам организаций образования» от 19 января 2012 года.  

Для перехода с одного курса на другой обучающийся должен накопить 

определенную сумму кредитов. По ОП в кредитах ECTS она составляет 60 
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кредитов. При недостаточном объеме кредитов студент не переводится на 

следующий курс. 

Настоящая ОП разработана с учетом всех видов учебной деятельности 

студентов, в том числе аудиторной и самостоятельной работы, всех видов 

практик и направлена на содействие их успеваемости и прогрессу. Заочной 

формы обучения по данной специальности не осуществляется. Согласно 

«Правилам организации учебного процесса по кредитной технологии 

обучения», утвержденным приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан (от 20.04.2011 года № 152), студенты 

образовательной программы осваивают от 18 до 28 кредитов в течение 

одного академического семестра по очной форме обучения, что отражено в 

рабочих учебных планах по каждому году обучения. ОП 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение» полностью соответствует данным 

показателям.  

Общая трудоемкость специальности 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» – 146 кредитов, из них 143 кредита отведено на 

изучение учебных дисциплин: цикл ООД – 28 кредитов, БД – 69 кредитов, 

ПД – 32 кредита. Дополнительные виды обучения составляют 14 кредитов: 

учебная, профессиональные практики – 6 кредитов, физическая культура 8 

кредитов, итоговая государственная аттестация – 3 кредита. 

Как отмечалось ранее, 1 кредит равен 45 академическим часам. Из них 

на аудиторную работу отведено 15 часов, на самостоятельную работу 

студентов – 15 часов, 15 – часов самостоятельную работу студентов с 

преподавателем. 

Нагрузка распределяется равномерно по семестрам. В одном семестре 

изучается от 18 до 21 кредитов. Вся аудиторная нагрузка распределена по 

основным видам учебных занятий (лекции, практики, лабораторные) в 

соответствии с ГОСО специальностей, РУП, типовым и рабочим 

учебным программам. 

Учебная нагрузка студента определяется продолжительностью 

академического часа и объемом учебных часов (контактных часов по 50 

минут), сопровождающих академические часы для разных видов учебной 

работы. Один академический час аудиторной работы может быть равен 50, 

75 или 100 минутам. Академические часы аудиторной работы студента 

дополняются соответствующим числом часов СРС и СРСП. 

Каждый академический час практики (кроме учебной) 

сопровождается соответствующим числом учебных часов дополнительной 

работы студента: 1 часом – для педагогической практики, 4 часами – для 

производственной практики. Каждый академический час итоговой 

аттестации представляет собой один час (50 минут) контактной работы 

студента с преподавателем по написанию и защите дипломной работы 

(проекта) или работы студента с преподавателем по подготовке и сдаче 



19 
 

государственного экзамена. Каждый академический час итоговой 

аттестации студентов сопровождается 6 часами СРС.  

Учебный год состоит из академических периодов, периода 

промежуточной аттестации, практик и каникул. На выпускном курсе в 

учебный год включается период итоговой аттестации. Общая 

продолжительность учебного года должна составлять не менее 36 недель. 

Академический период продолжительностью 15 недель. Каждый 

академический период завершается периодом промежуточной аттестации 

студентов, продолжительность которого должна составлять не менее 1 

недели. В период промежуточной аттестации проводится итоговый 

контроль по всем изученным дисциплинам и с учетом оценок текущей 

успеваемости (среднее арифметическое оценок по результатам текущего и 

рубежных контролей) выводятся итоговые оценки по дисциплинам.  

В итоговой оценке по дисциплине доля оценки текущей успеваемости 

должна составлять не менее 60%, а доля оценки итогового контроля – не 

менее 40%. Каникулы предоставляются студентам после каждого 

академического периода. При этом продолжительность каникулярного 

времени в учебном году должна составлять не менее 7 недель.  

Учебная нагрузка: Академические часы аудиторной работы 

обучающегося дополняются соответствующим числом часов СРС из 

расчета, что на один кредит суммарная учебная нагрузка обучающегося в 

неделю на протяжении академического периода в виде семестра равна 3 

часам в бакалавриате.  

Обучение по ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

с применением дистанционных образовательных технологий не 

предусмотрено, в связи с ее творческо-практической направленностью и 

невозможностью освоения ремесла самостоятельно. В учебном процессе 

активно используются мультимедийные презентации, обучающие 

программы (Corel Draw, Photoschop  и другие для  данной специальности  ).  

С необходимостью обновления ОП 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» на рынке труда обсуждаются вопросы качества и 

расширении профессионального обучения студентов. Вместе с тем, 

меняется и содержание дисциплин. В содержание программы включаются 

современные технологии обучения. Содержание ОП наполняется 

современными исследования в области художественной педагогики. В этом 

отношении ЖезУ им. О.А. Байконурова находится в постоянной связи с 

УМС РУМС по данной специальности, который функционирует на базе   

КазНПУ им. Абая.  

Для мониторинга образовательной деятельности по всем ОП ЖезУ 

им. О.А. Байконурова проводятся внутренние аудиты два раза в течение 

года, два раза в год проводится анализ выполнения целей в области 

качества, анализ успеваемости студентов, анализ выполнения учебной 

нагрузки преподавателями программы. Результаты мониторинга 
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заслушиваются на заседаниях кафедры, Совета факультета, ректората. 

Несоответствия выявляются при подобных проверках, которые 

впоследствии устраняются и дается анализ и оценка предпринятых 

действий, что способствует совершенствованию всех ОП вуза.  

Однако необходимо отметить, что активная обратная связь с 

работодателями по данной специальности практически осуществляется   

эпизодически, что не способствует  регулярному системному пересмотру и 

корректировке  данной образовательной программы.   

В ЖезУ отработан механизм периодического оценивания и 

пересмотра ОП с участием заинтересованных лиц: студентов, сотрудников и 

работодателей, в результате которой программы адаптируются для 

обеспечения их актуальности. Также пересмотр программы осуществляется 

через работу коллегиальных органов университета и факультета, 

подразделений, курирующих учебный процесс и мониторинг. 

На данный момент ЖезУ не представляет возможности выпускнику 

ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» получить 

дальнейшее образование по данному направлению по специальностям 

магистратуры на базе этого университета. В настоящее время возможность 

продолжения образования по образовательным программам 

послевузовского и дополнительного профессионального образования 

находится в стадии разработки. 

В соответствии Национальных рамок квалификаций РК студент 

может получить полную информацию о своей будущей профессии, 

овладению универсальных и предметных компетенций со стороны 

эдвайзеров и наставников, а также представителей кафедры и директората 

института. Разъясняются цели, задачи и ожидаемые результаты 

образовательной программы, обеспечение системой кредитной технологии, 

содержание элективных дисциплин, которые пересматриваются по мере 

изменения внешней среды, профессиональная практика в учебных 

учреждениях.  

Замечания:  

- Работодатели, как внешние заинтересованные стороны качеством 

образовательных программ, не вовлечены активный процесс разработки и 

корректировки стуктуры и содержания в ОП 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение»; 

- В РУПе данной ОП указано направление образовательной 

деятельности, не соответствующее группе “Образование” Классификатора 

специальностей высшего образования. 

Области для улучшения: 

 - ППС и администрации ОП специальности ОП 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение» рекомендуется предпринять 

меры по разработке процедуры участия работодателей в разработке и 

оценке содержания каталога элективных дисциплин; 
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- Провести в РУПе данной образовательной программы 

корректировку названия направления образовательной деятельности 

согласно Классификатору специальностей высшего образования. 

Положительная динамика: 

- Большое количество специальных дисциплин компонента по 

выбору переходит в формат обучения с помощью цифровых технологий, 

что положительно влияет на развитие данной образовательной программы  

с учетом требований рынка труда. 

  

Стандарт 3. Студенты, студентоцентрированное обучение, 

преподавание и оценка успеваемости – соответствует с небольшими 

замечаниями 

 

Анализ и доказательства на основе критериев 

Учащиеся ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

принимают участие в органах управления через студенческий отдел. 

Информирование происходит за счет информационных стендов, веб-сайта 

университета, заседаниях Совета института и кураторских часах.   

Студенческий совет является постоянно действующим коллегиальным 

органом студенческого самоуправления Жезказганского университета 

имени О.А. Байконурова, деятельность которого направлена на обеспечение 

реализации прав обучающихся на участие в управлении образовательным 

процессом, решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитие её социальной активности, поддержку и реализацию 

социальных инициатив.  

Студенческий отдел развивает и поддерживает студенческие 

инициативы, разрабатывает предложения по решению проблем студентов с 

учетом анализа их актуальных потребностей в образовательной, научной, 

культурной, социальной и организационной и бытовой сферах; 

организовывает отдых и досуг студентов, проводит культурно-массовые 

мероприятия для молодежи в стенах университета и в городе  

 При реализации студентоцентрированного обучения, кафедра 

«Технологических машин и строительства»  учитывает интересы студента 

специальности ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение»  и 

осуществляет его через выбор траектории обучения, закрепленный в 

индивидуальном плане, разработаный комплекс элективных дисциплин    

Эдвайзеры, наставники, офис-регистратор помогают сформировать 

индивидуальную образовательнуютраекторию студентов. Формирование 

образовательной траектории студентов реализуется на основе записи на 

элективные дисциплины специальности и разработки индивидуального 

учебного плана студента. Консультации при выборе элективных дисциплин 



22 
 

проводятся эдвайзерами курса. Презентации дисциплин по выбору 

проводятся преподавателями кафедры в конце учебного года.  

Далее офис регистратора вводит данные ИУПа обучающихся в 

электронную систему «Platonus».  Корректировка форм и методов обучения 

осуществляется, как правило, в рабочем порядке и на кафедре после анализа 

успеваемости и качества выполненных заданий вовремя сессии. 

В университете созданы необходимые условия для самообразования 

студентов: научная библиотека с фондом учебной, учебно-методической, 

научной литературы, периодическими изданиями; электронная библиотека 

и подписные полнотекстовые отечественные и зарубежные базы данных; 

наличие бесплатного Интернета; доступ к спортивным залам; возможность 

участия в конкурсах, художественных выставках, проводимых в 

университете, городе Республике Казахстан. Эдвайзеры, научные 

руководители и все заинтересованные преподаватели постоянно оказывают 

поддержку одаренным и активным студентам, консультируют их, 

организовывают мастер-классы и воркшопы, способствуют определению 

студентами своего изобразительного языка, художественной техники 

исполнения.  

В индивидуальных учебных планах студентов ОП 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение» отражены все компоненты и 

элементы ОП с учетом их интересов и способностей. Каждый студент 

составляет индивидуальный учебный план на текущий учебный год на 

основании типового плана специальности и каталога элективных 

дисциплин. В ИУП включаются дисциплины обязательного компонента из 

Типового учебного плана и дисциплины компонента по выбору из Каталога 

элективных дисциплин. Студенты имеют возможность выбирать темы 

дипломных работ, а также научного руководителя. 

Применяемая система оценивания знаний, умений, навыков и 

компетенций соответствует принятой практике на национальном уровне. 

Учебные достижения оцениваются по десятибалльной буквенной системе 

(от A до F), соответствующей оценкам четырехбалльной системы. Принятая 

в университете оценка результатов носит комплексный системный характер, 

что позволяет обеспечить соблюдение принципов преемственности и 

непрерывности, ориентированности на потребителей, прозрачности. Так, 

согласно внутренним документам университета: СМК СТ ЖезУ 7.04-2010 

«Управление процессом отбора абитуриентов», СМК ЖезУ ПР 8.07-2012 

«Оценка удовлетворенности потребителей», СМК ЖезУ ПР 8.06-2012 

«Управление процессом проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации», СМК ЖезУ ПР 7.08-2012 

«Управление процессом научной деятельности студентов» в систему 

мониторинга входит анализ качества приёма, текущей успеваемости, 

остаточных знаний, итоговой аттестации студентов, качества преподавания, 
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удовлетворённости обучающихся и работодателей, профессионального 

прогресса преподавателей. 

Студенты ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

имеют информацию об используемых критериях оценивания, об экзаменах 

и других видах контроля. Экзаменационные материалы и тестовые вопросы 

разрабатываются в соответствии с рабочей программой дисциплины 

преподавателем, рассматриваются кафедрой и утверждаются заведующим. 

Тестирование студентов проводится специалистами офис регистратора в 

компьютерных классах, далее ведомости с набранными баллами передаются 

преподавателю, принимающему письменный (устный) экзамен, баллы 

суммируются, и выставляется итоговая оценка. На творческих экзаменах 

оценивание художественных дисциплин проводится коллегиально, что 

исключает предвзятое отношение и субьективизм. 

Освоение студентами образовательных программ происходит в 

соответствии с нормативными требованиями. Учебная нагрузка студентов 

по уровням образования оптимальна. В течение одного академического 

семестра студенты осваивают по программе бакалавриата от 18 до 22 

кредитов. Один академический период состоит из 15 недель, недельная 

занятость студентов составляет не более 36 часов, продолжительность 

одного учебного занятия составляет 50 минут. Учебная нагрузка по ОП для 

бакалавриата оптимальна и соответствует 144 кредитам или 244 кредитам 

ECTS. 

В университете эффективно ведется электронная база по 

академическим достижениям студентов, где ведется сбор данных, 

мониторинг и управление информацией о студенте. На сайте http:// 

www.zhezu суденты имеют возможность конфединциально получить 

информацию об успеваемости, используя свой личный пароль для входа.  

По всем дисциплинам специальности сформирована база тестовых 

заданий, утверждаемая заведующим кафедрой. Образовательная программа 

и все документы, включая критерии оценивания, доступны в личном 

кабинете студента на сайте ЖезУ им. О.А. Байконурова. Все УМКД на 

100% обеспечены контрольными вопросами и заданиями. Материалы по 

контролю и оценке учебных достижений обучающихся разработаны в 

соответствии с СМК ЖезУ ПР 7.03-2012 «Управление  учебно-

методическими процессами». Контрольные вопросы и задания в том числе 

тесты содержат следующие: обязательные структурные элементы УМКД: - 

конспекты лекций, методические рекомендации по изучению дисциплины, 

по выполнению лабораторных работ; - материалы  по подготовке к занятиям 

и  самостоятельное изучение отдельных тем дисциплины; - материалы для 

СРС, которые включают методические рекомендации и указания по всем 

видам СРС, предусмотренных РП; - материалы по контролю и оценке 

учебных достижений обучающихся (письменные контрольные задания, 

http://asu.ukgu.kz/ASUVUZ/KAF/main.plm
http://asu.ukgu.kz/ASUVUZ/KAF/main.plm
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тестовые задания, перечень вопросов для самоподготовки, экзаменационные 

билеты и др.).  

Для студентов сформирована электронная база УМКД и обеспечен 

свободный доступ обучающихся к учебным материалам, к материалам по 

контролю и оценке знаний образовательного портала ЖезУ через личный 

кабинет студента и к библиотечным ресурсам Интернет, в инсвтитуте, в 

бухгалтерии студенту предоставляется возможность информирования о 

назначении стипендии, скидках за обучение, скидках за проезд и других 

финансовых операциях 

В вузе действует система внутреннего мониторинга результатов 

обучения студентов. Студентам, получившим на сессии 

неудовлетворительную оценку по элективной дисциплине, имеет право 

повторить ее или заменить на другую элективную дисциплину. Замена 

дисциплины должна быть согласована с эдвайзером. Просмотр творческих 

дисциплин осуществляется коллегиально коллективом преподавателей, 

ведущих учебный процесс по данной программе. 

Обучающиеся полностью выполнившие все требования учебного 

плана и программ допускаются к итоговой государственной аттестации. 

Итоговая аттестация предусматривает сдачу комплексного 

государственного экзамена по 4 специальным дисциплинам, написание и 

защиту дипломной работы.  

На заседаниях кафедры проводят анализ экзаменационных сессий и 

принимается соответствующее решение. Во время экзаменационной сессии 

сдается список преподавателей-дежурных для контроля прохождения 

экзамена. Смягчающие обстоятельства при оценивании не используются.   

Правила на Национальном уровне соблюдаются. 

В университете на учебных кафедрах имеется официальная процедура 

рассмотрения студенческих апелляций. 

Если обучающийся не согласен с выставленной оценкой (C, D, F), он 

может подать на апелляцию в течение 24 часов с момента появления 

результатов экзаменов. Состав апелляционной комиссии формируется 

заведующим кафедрой и рассматривает заявление в течении 24 часов.  
Согласно правилам корпоративной этики – внутреннего распорядка 

ЖезУ имени О.А.Байконурова сообщество студентов соблюдают Кодекс 

чести студента, который  обсуждается студенческими группами вместе с 

эдвайзером на перовм курсе обучения. В ЖезУ им. О.А. Байконурова 

каждый студент стремится к выполнению Кодекса чести студентов 

(доступно на сайте http://www.zhezu.kz/index.php/ru/2016-11-07-04-42-13).   

Проводится анализ результатов текущего контроля, промежуточной 

аттестации студентов. Итоговая оценка по дисциплине включает оценки 

текущей успеваемости и итогового контроля: доля оценки текущей 

успеваемости составляет 60%, итогового контроля – 40%. Все учебные 

дисциплины заканчиваются сдачей экзамена. Итоговый контроль знаний 

http://www.zhezu.kz/index.php/ru/2016-11-07-04-42-13
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проводится, согласно академическому календарю по окончании 15-

недельного семестра. Формы проведения итогового контроля знаний 

(экзамена) различны. Рубежный контроль проводится два раза в семестр, 

согласно утверждённому академическому календарю Успеваемость 

студентов рассматриваются на заседании кафедры и директората института.   

Структура образовательной программы позволяет студентам 

участвовать в творческой и научно-исследовательской работе под 

руководством опытных педагогов. Международные обмены и стажировки 

на данный момент находятся на стадии разработки. 

Академические правила перевода, восстановлений, предоставления 

академического отпуска выполняется в соответствии с подпунктом 26) 

статьи 4 Закона Республики Казахстан «Об образовании». Правила 

определяют порядок перевода и восстановления обучающихся в 

организациях образования, независимо от формы. На момент аккредитации, 

студентов по данному вопросу не было.  

Служба по академическим вопросам ЖезУ имени О.А. Байконурова 

проводит анкетирование студентов вуза «Удовлетворенность студентов 

качеством организация учебного процесса». Их результаты обсуждаются на 

заседаниях кафедры, директорате института. (Приложение 8). 

Замечания: 
- Не осуществляется внешняя академическая мобильность студентов 

за время существования данной специальности (частично осуществляется 

только внутренняя академическая мобильность на данный момент). 

Области для улучшения: 

- В целях более активного обеспечения академической мобильности 

студентов ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» данной 

образовательной программе продолжить работу по развитию связей с 

зарубежными вузами. 

  

Стандарт 4. Прием студентов, успеваемость, признание и 

сертификация – соответствует с небольшими замечаниями 

 

Анализ и доказательства на основе критериев 

В ЖезУ им. О.А. Байконурова проводится системная 

профориентационная работа планового характера на основе разработанной 

системы форм, методов и средств воздействия, ставящей в качестве 

специальной задачи изучение индивидуальных различий в способностях 

абитуриентов, их профессиональный отбор на специальность 

«Изобразительное искусство и черчение» и своевременное привлечение 

обучающихся к получению высшего образования. Эффективной является 

профориентационная работа среди учащихся средних общеобразовательных 

школ (лицеев, гимназий).   

ППС кафедры проводит рекламные компании в рамках Дней 

открытых дверей, выездные встречи с учащимися школ и лицеев региона. 
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На сайте университета размещена информация об ОП 5В010700 –

«Изобразительное искусство и черчение», студенческой жизни учащихся.   

Процедура приёма студентов в университет производится на основе 

четко разработанных критериев, доступных для абитуриентов; процедура 

определяется нормативными документами Министерства образования и 

науки Республики Казахстан. Согласно типовым правилам, отбор 

абитуриентов проводится посредством Единого национального 

тестирования и комплексного тестирования по 4 предметам школьной 

программы: история Казахстана, казахский или русский язык, которые 

абитуриенты сдают в форме тестирования; рисунок и черчение - являются 

творческими экзаменами.  Согласно типовым правилам, отбор абитуриентов 

проводится в два этапа. На первом этапе абитуриенты сдают творческие 

экзамены: академический рисунок и академическая живопись, композиция. 

В программу экзаменов «Академический рисунок» и «Академическая 

живопись» входят изображение гипсовой головы человека и выполнение 

натюрморта из нескольких предметов с драпировкой на заднем плане. 

Вторым этапом являются экзамены в рамках Единого национального 

тестирования или комплексного тестирования по 2 предметам школьной 

программы: история Казахстана, казахский или русский язык.  

Максимальное количество баллов составляет 100 баллов, из которых 

50 – приходится на творческие экзамены. Тестирование проходит в 

соответствии с технологией Министерства образования и науки, 

представители которого присутствуют на экзамене и обеспечивают 

прозрачность процедуры. Результаты тестирования и ключи правильных 

ответов помещаются на информационные стенды университета в день 

проведения экзамена.  

По анализируемой ОП образовательной программы при поступлении, 

каждому студенту выдается справочник-путеводитель по кредитной 

технологии обучения (www.zhezu.kz), что способствует адаптации 

студентов-первокурсников к вузовскому обучению. Наряду с этими 

источниками информирования студентов широко используются 

официальный сайт университета, справочные терминалы в учебных 

корпусах. Ориентацией студентов-первокурсников занимаются эдвайзеры и 

кураторы. Вуз стремится к улучшению бытовых условий проживания в 

общежитии; руководство ОП систематически проводит разъяснительные 

беседы, собрания с кураторами, а также творческие мероприятия, которые 

помогают через совместную деятельность улучшить взаимоотношения 

студентов друг с другом. Улучшению работы по организации адаптации 

студентов первого курса к обучению в университете способствуют 

творческие лаборатории, инкубаторы, и студенческие студии. 

Предоставлена академическая поддержка обучающимся, не справляющихся 

с академическими требованиями (дополнительное консультирование или 
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проведение дополнительных занятий). Оказывается помощь студентам-

сиротам и иногородним студентам. Предоставляются места в общежитии, 

организуется свободное время, разрабатываются мероприятия для 

улучшения взаимоотношений студентов с сокурсниками. 

Обмен студентами по данной ОП в университете еще не состоялся, 

хотя условия предоставлены. 

Электронная база контингента студентов по ОП «Изобразительное 

искусство и черчение» создана (www.zhezu.kz), что позволяет знать 

результаты промежуточных и итоговых контролей; получить учебно-

методическую и учебно-административную информацию, необходимую для 

обучающихся. В университете функционирует система «Platonus». 

Консультации, контроль и аттестация проводятся при помощи «Platonus» 

при использовании портала дистанционного обучения и чата; форумы и 

электронную почту в оn-line. 

Для привлечения контингента студентов, педагоги кафедры проводят 

выездные мастер-классы на различных площадках города, участвуют в 

различных мероприятиях городского и республиканского значения.  

ОП «Изобразительное искусство и черчение» выдвинут ряд 

требований к абитуриентам, включающий в себя наличие начального 

художественного образования (практическое знание академических 

принципов рисунка и живописи). Таким образом вуз стремится к 

действенной политике и маркетингу для привлечения необходимого числа 

студентов, включающие хорошо организованную профориентационную 

работу. 

В ЖезУ им. О.А. Байконурова системно проводится мониторинг 

успеваемости и достижений студентов при оценке результатов обучения на 

сайте университета. Каждый студент может войти в систему при помощи 

персонального логина и пароля, полученного на кафедре. Мониторинг 

текущей успеваемости студентов осуществляется посредством рейтинговой 

системы, преимущество которой заключается в прозрачности её 

механизмов. Основными параметрами рейтинга студентов являются 

результаты текущего, рубежного контроля и итоговой аттестации, которая 

имеет форму комплексного экзамена. В рамках мониторинга текущей 

успеваемости проводится анализ профессионального прогресса студентов, 

обязанных в процессе обучения подтвердить полученные теоретические и 

практические знания. Мониторинг успеваемости и достижений студентов 

при оценке образовательных результатов осуществляется в виде 

функционирования системы менеджмента качества (СМК); анализа отзывов 

студентов; определения востребованности на рынке труда выпускников 

данной образовательной программы; проведения внутреннего и внешнего 

аудита; сотрудничества с работодателями. 

Анализ и оценка основных показателей образовательных результатов 
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происходит путем сравнивания показателей успешного освоения 

программы одного учебного года с другим. По полученным данным 

делаются выводы и планируются мероприятия, позволяющие улучшить 

образовательный процесс по данной программе. 

Наблюдение за качеством приобретаемых студентами 

профессиональных компетенций осуществляется в рамках прохождения 

ими педагогической практики. Показателем высокого качества подготовки 

студентов программы являются их профессиональные достижения, которые 

они демонстрируют уже в ходе обучения. 

В самоотчете, предоставленном на рассмотрение и годовых отчетах 

кафедры приведены статические данные по результатам защиты дипломной 

работы выпускниками образовательной программы ОП 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение». На время проверки в папке 

кафедры имеются в наличии данные по выпускникам, результаты 

трудоустройства после окончания образовательной программы в виде 

справок с места работы. 

В университете в отделе Офис регистратора ведется база данных по 

успеваемости студентов, оформляются сводные ведомости каждые полгода 

по результатам семестра. Фиксируются результаты выполнения и защиты 

дипломных работ. В вузе сформирован  и постоянно пополняется обширный 

комплекс  статистических данных по успеваемости студентов, включающий 

в себя данные по выпускникам, с различным уровнем GPA, правила 

выполнения и защиты дипломных работ   результаты трудоустройства 

выпускников и т.д. 

В анализируемой ОП каждый модуль и каждая учебная дисциплина 

модуля сопровождаются образовательными результатами и компетенциями, 

которыми должны овладеть обучающиеся после каждого модуля и каждой 

дисциплины. Образовательные результаты и компетенции ОП описаны в 

модульной образовательной программе на уровне отдельных модулей. В 

каталогах элективных дисциплин они представлены на уровне каждой 

учебной дисциплины. 

В вузе проводится анализ и оценка основных показателей 

образовательных результатов. Для поступления абитуриентов на 

образовательную программу существуют правила и требования приема. К 

студентам, поступающим на образовательную программу, предъявляется 

ряд требований:  

- наличие документа об окончании средней школы, колледжа или 

вуза;  

- наличие проходного балла по дисциплинам вступительного 

тестирования;  

- наличие сертификата о сдаче Единого национального тестирования 

или комплексного тестирования абитуриентов;  
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- наличие сертификата о государственном образовательном гранте или 

проходного балла не ниже 50 баллов из 100. 

Вступительные экзамены по специальности 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение»: 1. Комплексное тестирование 

(история казахстана, казахский (русский) язык); 2. Творческий экзамен 

(рисунок, черчение). ППС специальности «Изобразительное искусство и 

черчение» разработали учебно-методические комплексы по всем базовым и 

профильным дисциплинам специальности 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» разместили на образовательном портале в платонусе 

вуза. 

О востребованности на рынке труда в регионе специалистов 

образовательной программы можно судить по трудоустройству 

выпускников. Согласно ярмарке вакансий работодателей Жезказган – 

Улытауского региона по данным выпускниками резюме из выпускников 

2013 года трудоустроено 95% из общего контингента. 

ЖезУ им. О.А. Байконурова проводит регулярное оценивание и 

пересмотр программ с участием студентов, сотрудников, и других 

заинтересованных сторон на основе систематического сбора, анализа и 

управления информацией, в результате которого программы адаптируются 

для обеспечения их актуальности, направленного на развитие 

педагогических и творческих способностей. К примеру, все специальные 

дисциплины (рисунок, живопись, композиция и др.) направлены на развитие 

художественно-творческих компетенций. 

Выпускникам ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и 

черчение» по окончании выдается диплом о высшем образовании и в 

соответствии с европейскими требованиями об уровне, содержании и 

статусе обучения, выписка из зачетно-экзаменационной ведомости о 

прохождении индивидуальной траектории обучения. Студенты получают 

документы, поясняющие присвоенную квалификацию, включая 

достигнутые результаты обучения, а также контекст, уровень, содержание и 

статус полученного образования, и свидетельства его завершения – диплом 

об образовании и приложение к нему. По заявке студентов университет 

может выдать Diploma Supplement в соответствии с европейскими 

требованиями с учетом индивидуальной траектории обучения. 

В ЖезУ им. О.А. Байконурова мониторинг по каждой учебной 

дисциплине проводится за счет анкеты «Преподаватель глазами студентов», 

где студенты анонимно выражают свою точку зрения и независимую оценку 

по каждой преподаваемой преподавателем дисциплине.  

Кроме того, ежегодно проводится анкетирование работодателей с 

целью выявления уровня удовлетворенности и требований работодателей к 

качеству профессиональной подготовки и востребованности выпускников, а 

также сбор мнения на предмет удовлетворенности качеством подготовки 



30 
 

бакалавров, необходимости корректировки навыков, знаний, умений и 

компетенций выпускников. 

Поданной специальности не предусмотрено проверка курсовых и 

дипломных работ на наличие заимствований путем поиска в открытых 

источниках в сети интернет и других источниках. Системы проверки на 

программе «Антиплагиат» нет. 

Задача «постдипломного сопровождения», взаимодействия с 

выпускниками и работодателями в сфере улучшения качества находится в 

стадии разработки.  Информацию по ассоциации выпускников и отделу 

карьеры кафедра  на время проверки не предоставила.  

Признание иностранных документов об образовании осуществляется 

в соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 декабря 1997 года «О 

ратификации Конвенции о признании квалификаций относящихся к 

высшему образованию в Европейском регионе (Лиссабонская конвенция). 

Практика признания квалификаций в рамках высшего образования 

периодов предыдущего обучения стурктурировано следующим образом: 1) 

прием лиц на 3-х годичное обучение (после колледжа); 2) на второе высшее 

образование (2 года). Перевод студентов с одной образовательной 

программы на другую и из одного вуза в другой возможен по окончании 

каждого академического периода (Правила перевода и восстановления 

обучающихся по типам организации образования, утвержденные приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан (от 20 января 2015 

года № 19).  

Замечания: 
- При оценке степени заимствования студентами дипломных работ 

осуществляется только руководителями либо их рецензентами и не 

используется программа Антиплагиат; 

Области для улучшения  

- Реализовать систематическую проверку дипломных работ студентов 

по данной ОП по программе Антиплагиат. 

 

Cтандарт 5. Профессорско-преподавательский состав - 

соответствует с замечаниями 

 

Анализ и доказательства на основе критериев 

В ЖезУ имени О.А. Байконурова действует кадровая политика и 

осуществляется в соответствии c Трудовым Кодексом РК №251 от 15 мая 

2007 г. и №414-V от 23 ноября 2015г. на конкурсной основе в соответствии 

с «Правилами конкурсного замещения должностей ППС и научных 

работников  высших учебных заведений», утвержденными приказом МОН 

Республики Казахстан №230 от 23 апреля 2015г. В университете 

функционирует конкурсная комиссия по рассмотрению кандидатур на 

замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского 

состава и научных работников. Также факультет имеет резерв 
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преподавателей, способных читать разные дисциплины учебного плана.  

ППС 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» не 

полностью соответствует квалификационным требованиям национальным 

нормативным требованиям при лицензировании образовательной 

деятельности, национальным нормативным требованиям к ППС согласно 

закону РК «Об образовании», поскольку уровень остепененности составляет 

25%. По специальности работают: 1 кандидат наук, среди которых 1- 

доцент; 3 – старших преподавателя.  Шифр специальности ученой степени и 

ученого звания ППС кафедры соответствует преподаваемым дисциплинам. 

В индивидуальных планах ППС на каждый учебный год 

запланированы направления деятельности, в том числе учебная нагрузка. 

Общее количество ППС определяется с учетом количества дисциплин, 

нормативов учебной нагрузки, контингента студентов. Резюме ППС 

кафедры представлено. 

На ОП определен оптимальный баланс между основными видами 

деятельности ППС, педагогическая нагрузка распределена. Наряду с 

преподавателями данной специальности, программу обслуживают 

преподаватели, читающие курсы общеобязательного цикла и 

междисциплинарной направленности. Весь штат ППС имеет 

соответствующее базовое образование. Профессорско-преподавательский 

состав включает в себя специалистов в профильных областях знаний, 

охватываемых образовательной программой, последовательно проводится 

профильная переподготовка ППС по направлению образовательной 

программы.  

На кафедре совершенствованием ОП занимаются ведущие 

преподаватели. Запланированная деятельность и рабочая нагрузка ППС 

отражается в журналах «Индивидуальный план преподавателя» и «Учёт 

педагогической нагрузки», которые включают перечень мероприятий, сроки 

и отчёт о выполнении. Сведения о закреплении учебных дисциплин по 

кафедрам содержатся на портале университета (www.zhezu.kz). 

Предлагаемая модульная образовательная программа, основанная на 

компетенциях, находится в русле концепции обучения в течение всей 

жизни, поскольку имеет целью формирование высоком квалифицированных 

специалистов, способных адаптироваться к изменяющейся ситуации в сфере 

труда, с одной стороны, и продолжать профессиональный рост и 

образование – с другой.  

Правила нацелены на оптимальную реализацию принципов 

Болонского процесса в Жезказганском университете им. О.А. Байконурова 

по всем направлениям и уровням подготовки. Модульная образовательная 

программа – учебная программа конкретной специальности, 

обеспечивающая выборность образовательной траектории, проектируемая 

на основе результатов обучения путем формирования модулей в логической 
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последовательности, по которым устанавливаются формы контроля 

учебных достижений и определяются их содержание и объем, подлежащих 

освоению обучающимися для присуждения соответствующей 

академической степени. 

У каждого ППС имеются индивидуальные планы, утвержденные до 

начала учебного года заведующим кафедрой, деканом, курирующими 

проректорами. Анализ выполнения и оценка деятельности преподавателей 

осуществляется в конце каждого полугодия. Индивидуальные планы 

включают в себя следующее: учёт и статический отчёт педагогической 

нагрузки, учебно-методическая и организационно-методическая нагрузка, 

научно-исследовательская нагрузка и ее результаты, воспитательная работа. 

Организация взаимопосещений осуществляется по следующей схеме. В 

начале каждого семестра планируются и утверждаются заведующими 

специальностьми графики взаимопосещенй ППС. Согласно графику каждый 

преподаватель в течение семестра должен посетить не менее двух занятий 

коллег. Заведующий кафедрой не менее одного раза в семестр посещает 

занятия всех преподавателей с целью оценки качества преподавания. В 

плане работы специальности запланированы открытые занятия 

преподавателей. В обязательном порядке проводятся открытые занятия 

преподавателями-претендентами на участие в конкурсе на замещение 

должностей или в случае продления контракта. Результаты обсуждения 

открытых занятий отражаются в характеристике, предоставляемой 

конкурсной комиссии вуза. 

Оценку качества посещенного занятия может проводить старший или 

равный по должности преподаватель, молодые преподаватели посещают 

занятия старших по должности с целью повышения квалификации и оценку 

не проводят. 

Отчеты о взаимопосещениях с рекомендациями, направленные на 

повышение профессиональной компетенции преподавателей, обсуждаются 

на заседании кафедры. 

Годовая нагрузка ППС ОП в среднем 700 часов, включая аудиторные 

и внеаудитарные часы позволяет заниматься как учебной, так и научно-

творческой деятельностью. На ОП сложилась система повышения 

квалификации, и имеются методы нефинансового и финансового  

стимулирования преподавателей за высокое педагогическое мастерство, 

научные результаты и преданность своей профессии. Так, по результатам 

ежегодного рейтинга уровня мастерства ППС специальности получают до 

50 % добавки к заработной плате. 

ППС ОП имеет публикации в зарубежных и отечественных научных 

изданиях, в основном, в сборниках материалов Республиканских и 

Международных научно-практических конференций, а также в Вестнике 

ЖезУ. Доцент Қазанғап Т.М. опубликовал научную статью в научном 
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журнале с импакт- фактором Scopus: Integrativecjmpetence approach in 

teaching foreign language. Journal Scopus. Austry. 2018. №1.  

 Доцент  Қазанғап Т.М., старший преподаватель Жүнісбеков Ө.А. 

выпустили учебное пособие «Адам басының тәнтанымы және оның 

суреттегі кұрылымы» (оқу-әдістемеләк кұрал); Жунисбеков О.А. 

«Скульптура и пластическая анатомия». Вместе с тем, необходимо 

отметить, что последние 5 лет количество публикаций научных статей в 

зарубежных журналах небольшое. Не выпущена монография по результатам 

научного проекта «Значение дисциплин декоративно-прикладного 

искусства, дизайна, изобрази-тельного искусства в эстетическом 

воспитании». 

ППС ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» 

эффективно использует в учебном процессе современные интерактивные 

педагогические методы обучения и инновации, мастер-классы, презентации 

и слайд-лекции,  что показывает их вовлеченность во внутреннюю систему 

обеспечения качества образования. 

Вопросы академической честности ППС отражены в результатах 

систематической оценки компетентности преподавателей (критерии оценки 

занятий установлены в Процедуре университета СМК ЖезУ МИ 4.028 – 

2017. Руководство вуза, института и кафедры регулярно осуществляет 

контроль за выполнением Кодекса чести ППС данной образовательной 

программы.  

Преподаватели кафедры повышают свой профессиональный уровень, 

посещая обучающие семинары, конференции, участвуя в различных 

городских, республиканских и международных художественных выставках 

и конкурсах. За последние 5 лет три преподавателя прошли различные 

формы повышения квалификации в РК и ближнем зарубежье (Бишкек) по 

линии АО НЦПК «Өрлеу». Преподаватели кафедры «ИЗО и дизайн» 

ежегодно участвуют в художественных выставках различного уровня, 

конкурсах и фестивалях. 

Вместе с тем, преподаватели данной ОП не имели возможности 

пройти стажировку или участвовать в обмене опытом в дальнем зарубежье. 

Зарубежные профессора из ведущих организаций не были приглашены для 

проведения лекций и мастер-классов по данной специальности. 

Замечания: 

- Остепененность ППС по реализации данной ОП 25%, что не 

соответствует нормам лицензионных требований МОН РК. 

- ППС данной ОП не созданы возможности для осуществления 

мобильности, повышения квалификации и обмена опытом за рубежом; 

- Малое количество монографий, учебных пособий и публикаций 

ППС 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение в журналах с 

ненулевым импакт-фактором и других изданиях РК и за пределами страны.  

Области для улучшения  

- Развивать научный потенциал ППС по данной ОП; 

http://smk.ukgu.kz/ru/node/19
http://smk.ukgu.kz/ru/node/19
http://smk.ukgu.kz/ru/node/19
http://smk.ukgu.kz/ru/node/19
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- Создать условия для мобильности преподавателей, повышения 

квалификации и обмена опытом за рубежом; 

- Активизировать подготовку научных публикаций ППС ОП 

5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» в журналах с 

ненулевым импакт-фактором; 

- Активизировать участие ППС данной специальности в научных 

исследованиях и увеличить количество публикаций в научных сборниках, 

журналах РК и за рубежом согласно рекомендациям МОН РК. 

 

Стандарт 6 Учебные ресурсы и поддержка студентов – 

соответствует 

 

Анализ и доказательства на основе критериев 

Студенты специальности 5В010700 – «Изобразительное искусство и 

черчение» получают образование в учебном корпусе №5 ЖезУ имени О.А. 

Байконурова   

Здание было здано в эксплуатацию в 1975 году, форма собственности 

– собственность ЖезУ имени О.А. Байконурова, тех.паспорт выдан 

16.08.2005 г. Учебная площадь, отведенная для осуществления учебного 

процесса по специальности «Изобразительное искусство и черчение» 

полностью соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

нормативным показателям, установленным ГОСО РК 5.03.009-2006 - 

«Система образования Республики Казахстан. Данная специальность входит 

в состав кафедры «Технологических машин и строительства». Учебно-

материальные активы высших учебных заведений. Основные положения». 

Общая площадь – 6024 м, полезная учебная площадь составляет 4043,3м. 

Площадь всех аудиторий – 3194,2 м. Внеаудиторная площадь – 1980,7 м. 

Посадочных мест – 881. здесь же находятся специализированные аудитории 

общей площадью 193,6 м  Все ауитории соответствуют санитарно-

эпидемиологическим нормам безопасности и эксплуатации.  

Студенты ОП эффективно используют поддержку служб сервиса для 

поддержки студентов в осуществлении всех своих учебных и вне учебных 

занятий. В материально-технической базе университета имеются: 

библиотека, читальный зал, специализированные кабинеты и учебные 

аудитории, оснащенные техническими средствами обучения, столовая и 

буфеты, медпункт, спортивный зал. В учебном процессе задействовано 13 

компьютерных классов и 138 компьютеров. Библиотека имеет два раздела: 2 

абонемента и 4 читальных зала на 160 мест. В библиотеке функционирует 1 

электронный зал, 15 компьютеров с выходом в локальную сеть. Работает 

электронный каталог, обеспечивающий поиск необходимой литературы. В 

ЖезУ успешно функционирует инновационная модель процесса 

информационно-библиотечного обслуживания пользователей, технически и 
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технологически интегрированная в информационное пространство. В 

качестве программного обеспечения используется программа «Кабис». 

К услугам пользователей предоставлен современный справочно– 

библиографический аппарат: Электронный каталог. Работа с каталогами 

ведется в двух видах: электронном и традиционном (карточном).  

Университет обладает достаточной спортивной базой. В университете 

имеется общежитие, предназначенное для проживания студентов. 

Оформлены стенды, отражающие жизнь университета.    

На ОП работают квалифицированные эдвайзеры, совмещающие 

работу и кураторов, оказывая помощь в формировании гармонично 

развитой и конкурентноспособной личности. В задачи эдвайзера входит 

знакомство студентов с организацией учебного процесса, Уставом вуза, 

Правилами внутреннего распорядка вуза, Правилами и обязанностями 

студента, Правилами проживания в общежитии; оказание помощи 

обучающимся. Куратор студента является одновременно и его эдвайзером. 

В ЖезУ имеется служба для организации академической мобильности 

(центр Болонского процесса и академической мобильности), осуществления 

академической мобильности (внутренней и внешней) и приобретения 

дополнительного опыта и компетенций в виде кредитов в вузах страны. В 

настоящее время решаются вопросы внешней академической мобильности 

ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение», в том числе поиск 

учреждений образования, желающих принять наших студентов на учебу. 

На ОП имеется современное оборудование, материально-

лабораторная база обновляется. Образовательная деятельность факультета 

педагогики и культуры осуществляется в условиях развитой материально-

технической и социальной базы, структура которой обусловлена 

содержанием государственного общеобязательного стандарта образования, 

требованиями служб государственного надзора, принципами 

государственной социальной политики. В здании факультета 

функционируют мастерские, оснащенные для работы с металлом, и 

деревом, кожей и др. материалами. 

Информационное обеспечение соответствует требованиям программы 

и содержит все необходимые для обучения материалы: учебную, 

техническую, справочную и общую литературу, различные периодические 

издания в достаточном количестве. Книжный фонд библиотеки состоит из 

монографий, учебников, научных журналов, пособий, словарей, 

справочников, журналов на казахском, русском языках. На момент 

аккредитации фонд по специальности 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» составляет 6070 экземпляров, на государственном 

языке 3070 экз.  

В университете сформирована единая система информационного и 

библиотечного обслуживания, благодаря которой обеспечивается 

поддержка студентов и преподавателей, академическая доступность 

информационных ресурсов, библиотечных фондов, специализированных 
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кабинетов. В процессе обучения студентам оказывается технологическая 

поддержка через проведение в виртуальном режиме лекций, консультаций, 

тестирования; через предоставление электронных учебников, 

мультимедийных презентаций, обучающих программ; через компьютерное 

тестирование в рамках рубежной и итоговой аттестации; через доступ 

посредством логин-паролей к электронному журналу успеваемости; через 

Залы электронных ресурсов. Благодаря этому достигается оптимизация 

учебного процесса в условиях кредитной технологии и эффективность 

реализации дистанционной технологии обучения в рамках программы. 

Также студенты специальности пользуются услугами городской библиотеки 

им. С.Сейфуллина.  

Значительное место в комплектовании учебной и учебно-

методической литературы занимают  внутривузовские издания 

преподавателей университета. В читальном зале библиотеки оформлен 

стенд «Научные и методические издания ППС ЖезУ». С новыми 

поступлениями можно ознакомиться на стенде «Новые книги». 

Ежеквартально выпускается бюллетень «Новые издания», который 

распространяется по кафедрам. Благодаря этому кафедра имеет 

возможность ознакомиться с новой литературой и заказать ее. 

Для реализации образовательной программы 5В010700 - 

Изобразительное искусство и черчение используются библиотечный фонд и 

его информационное обеспечение. По заявке кафедры и института 

библиотечный фонд регулярно пополняется.  

Библиотека имеет два раздела: 2 абонемента и 4 читальных зала на 

160 мест.  В библиотеке функционирует 1 электронный зал, 15 компьютеров 

с выходом в локальную сеть. Работает электронный каталог, 

обеспечивающий поиск необходимой литературы. В ЖезУ успешно 

функционирует инновационная модель процесса информационно-

библиотечного обслуживания пользователей, технически и технологически 

интегрированная в информационное пространство. В качестве 

программного обеспечения используется программа «Кабис». 

К услугам пользователей предоставлен современный справочно– 

библиографический аппарат: Электронный каталог. Работа с каталогами 

ведется в двух видах: электронном и традиционном (карточном). На CD-

дисках (121 шт) записаны мультимедийные контенты. Среди них на 112 

записаны учебные пособия, методические пособия преподавателей 

кафедры, на 9 – работы ученых других вузов. 

В целом обеспеченность специальности 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» информационными технологиями соответствует 

требованиям лицензии, развитие ресурсной базы и обновление 
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библиотечного фонда соответствует положению ГОСО РК 5.03.010-2006 - 

«Информационные технологии и библиотечный фонд». 

ЖезУ имени О.А. Байконурова имеет для ОП богатый фонд учебно-

методической литературы на электронных и магнитных носителях 

дисциплин учебного плана специальностей университета для циклов 

базовых и профилирующих дисциплин. В библиотеке имется видеокасеты, 

диски. Электронный фонд составляет 6070 экземпляров, из них 3070 – на 

казахском языке. 

Функционирует 7 мультимедийных кабинета с выходом в интернет (в 

главном учебном корпусе №123,101,108,201,205 и в УК№5 - № 208,). Эти 

кабинеты оснащены в соответствии с требованиями времени: экраны, 

проекторы, компьютерами с выходом в интернет.  

Преподаватели и студенты имеют свободный доступ в компьютерные 

классы и лингафонные кабинеты главного корпуса и учебного корпуса №5, 

в читальные залы и мультимедийные кабинеты, спортивные залы. 

Количество компьютерных классов, читальных залов, 

мультимедийных лингафонных залов и количество посадочных мест в них 

соответствуют потребностям учебной, научно-исследовательской работы 

ППС, студентов и сотрудников. 

В течение недели в университете функционирует доступная система 

Wi-Fi. Вся необходимая информация для успешного освоения программы 

внесена в систему «Platonus». Вся информация размещается на сайте ЖезУ. 

Кафедры и компьютерные классы оснащены локальной беспроводной 

связью. Скорость интернета составляет 18 Мбит. 

Использование 1 студентом компьютера в течение года составляет: в 

2013-2014 г - 120 часов, в 2014-2015 г. – 120 час., в 2015-2016 г.- 140час., в 

2016-2017 г.- 140 часов. Используемые компьютеры соответствует 

образовательной программе специальности. В отделение функционируют 1 

компьютер, Pentium -4, 1 принтера cистемы Canon. 

В ЖезУ имени О.А. Байконурова созданы условия для использования 

современных информационных баз, среди которых зарубежные базы 

(Skopus, Tomson Reuters и др.). При помощи интернета преподаватели 

имеют возможность участвовать в конференциях и получать сертификаты. 

При помощи новой образовательной программы эразмуз+ проведено 

несколько конференций. В университете существуют точки Wi-Fi для 

доступа к Интернету. 

Квалификации сотрудников служб поддержи интересов и запросов 

студентов соответствует требованиям. Обслуживание материально-

технической базы, создание и поддержание информационных ресурсов 

университета осуществляют подготовленный учебно-вспомогательный и 

административный персонал, который закреплён за кафедрами, ОИЦ, 
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специализированными кабинетами (учебными лабораториями), 

компьютерными классами, структурными подразделениями.  

В университете созданы все условия для студентов, не усвоивших 

образовательную программу по различным причинам, а также для тех, кто 

желает глубже изучить ее. Например, на кафедре составлен график работы с 

неуспевающими студентами. Администрация университета уделяет 

большое внимание оказанию студентам социальной и финансовой помощи. 

В университете действует различная система скидок при обучении. 

Решением Ученого Совета ЖезУ предусмотрены следующие скидки: 25%- 

для детей сирот, специальные скидки для инвалидов, грант ректора. Кроме 

того, право на скидки имеют победители предметных олимпиад и 

конкурсов. На сегодняшнее время 1 студент программы (Ералиева А.) имеет 

25% скидку на обучение, 1 студент (П. Абдуалиева) имеет 7% скидку как 

победитель предметной олимпиады. 

В конце учебного года проводится мониторинг всех информационных 

ресурсов. В случае необходимости принимаются решения об их 

обновлении. 

Инклюзивное образование по специальности 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение» предусмотрено в полной мере. 

Такие обучающиеся освобождаются от устных экзаменов (сдают в 

письменной форме), творческие дисциплины сдаются на общих основаниях. 

При конструировании индивидуальной образовательной траектории такого 

студента происходит учет его индивидуальных возможностей.  

Во всех корпусах вуза существуют пандусы. Также с целью 

информирования студентов о мерах социальной поддержки и для 

ознакомления с проводимой социальной политикой университета комитет 

по делам молодежи организует собрания со студентами, информация также 

размещена в справочнике-путеводителе для студентов и на сайте 

университета. 

Для организации учебного процесса используются №204 

преподавательский кабинет, №208 компьютерный класс оснащен 10 

компьютерами, №106 Б – Рисунок, №215 - Рисунок, №209 – Живопись, № 

210 – Реквизиторская, №219 – Скульптура,  №206 - Методика преподавания 

изобразительного искусства и №218 – Методический кабинет им Ж.Т. 

Майлина. Все вышеперечисленные специализированные кабинеты 

оборудованы необходимым оборудованиям, мольбертами, скульптурными 

станками и оформлены соответственно целям и задачам  этих кабинетов, 

мастерских, изучаемым дисциплинам. Также в кабинетах имеются в 

наличие методические пособия, указания, используемые на практических 

занятиях.  
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Обучение студента специальности 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» по государственному заказу составляет 443300 тенге, 

это соответствует годичному минимальному расходу, утвержденному 

постановлению РК. В последние годы наблюдается сокращение 

государственных грантов на данную специальность. Университет ежегодно 

выделяет средства  для развития образовательной программы. Каждый год 

для приобретения оборудования, учебной литературы готовится заказ на 

государственный закуп товаров и др.материалов.  

Замечания: нет 

Области для улучшения: 

Пополнить библиотечный фонд учебно-методической и 

специализированной литературой по данной ОП на английском языке. 

Стандарт 7 Информирование общественности – соответствует 

 

Анализ и доказательства на основе критериев 

Информация об образовательной программе представлена на сайте 

ЖезУ имени О.А. Байконурова. Сайт Университета обеспечивает 

представление информации Об ОП, включая ожидаемые результаты 

обучения, количество студентов, обучающихся по программе; 

преподавателей, которые осуществляют обучение. Кроме того, данная 

информация периодически обновляется на образовательных сайтах РК. 

Также ознакомление проводится посредством Дней открытых дверей, 

встреч и проводимых совместных выставок со школами и лицеями города 

Жезказган. Информационные стенды и буклеты о специальности 5В010700-

Изобразительное искусство и черчение устанавливаются и раздаются на 

всех творческих выставках, культурных мероприятиях, конкурсах, 

организациях учебных заведений, где имеются буклеты и листовки с 

информацией  о данной ОП. 

Университет имеет официальный сайт (www.zhezu) на казахском, 

русском, английском языках с современной навигацией, которая включает 

информацию об истории университета, миссию, Стратегический план 

развития университета, Политику в области качества, Кодекс этических 

норм, информацию о коллегиальных органах, структурных подразделениях 

и институтах, преподавателях, университетских конкурсах, международных 

проектах, программах академической мобильности. На сайте имеются 

разделы «Абитуриент», «Студент», «Выпускник», «Работодатель», 

«Госзакупки». На сайте размещена оперативная информация в виде 

новостей, ссылок на другие Web-ресурсы, включая сайты государственных 

органов, партнеров университета, информационные порталы и т.п. Сайт 

представляет ЖезУ им. О.А. Байконурова в глобальной сети Интернет, 

содействует формированию имиджа университета, обеспечивает 

информационную среду для абитуриентов, обучающихся, работодателей, 

выпускников, работников университета, обеспечение открытость и 
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доступность информации для общественности. а также справочные 

материалы об образовательной программе, формах обучения, порядке 

поступления, материалы по организации учебного процесса, материалы о 

научной деятельности ППС и студентов кафедры.  

Замечания: нет 

Области для улучшения  
Образовательной программе необходимо обновить информацию об 

ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство» для абитуриентов на портале 

института вуза и кафедры. 
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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 

 

По первому стандарту уровень соответствия: 

«СООТВЕТСТВУЕТ С НЕБОЛЬШИМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ» 

Замечания: 

- Недостаточно раскрыта политика осуществления взаимодействия 

работодателей и ППС в совершенствовании ОП 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение»; 

- В Каталоге элективных дисциплин встречается дублирование 

содержания, целей и задач отдельных дисциплин. 

Области для улучшения:  
- Образовательной программе 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» необходимо активнее использовать различные 

форматы привлечения работодателей для совершенствования долгосрочных 

направлений программы. 

 - Образовательной программе 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение» необходимо провести корректировку КЭД для 

устранения дублированности содержания отдельных дисциплин. 

 
СТАНДАРТ 2 

РАЗРАБОТКА, УТВЕРЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ И УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ 

 

По второму стандарту уровень соответствия:  

«СООТВЕТСТВУЕТ С НЕБОЛЬШИМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ» 

Замечания:  

- Работодатели, как внешние заинтересованные стороны качеством 

образовательных программ, не вовлечены активный процесс разработки и 

корректировки стуктуры и содержания в ОП 5В010700 – «Изобразительное 

искусство и черчение»; 

- В РУПе данной ОП указано направление образовательной 

деятельности, не соответствующее группе “Образование” Классификатора 

специальностей высшего образования. 

Области для улучшения: 

 - ППС и администрации ОП специальности ОП 5В010700 – 

«Изобразительное искусство и черчение» рекомендуется предпринять меры 

по разработке процедуры участия работодателей в разработке и оценке 
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содержания каталога элективных дисциплин; 

- Провести в РУПе данной образовательной программы корректировку 

названия направления образовательной деятельности согласно 

Классификатору специальностей высшего образования. 

Положительная динамика: 

- Большое количество специальных дисциплин компонента по выбору 

переходит в формат обучения с помощью цифровых технологий , что 

положительно влияет на развитие данной образовательной программы  с 

учетом требований рынка труда. 

 

СТАНДАРТ 3 

СТУДЕНТОЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ, 

ПРЕПОДАВАНИЕ И ОЦЕНКА 

 

По третьему стандарту уровень соответствия:  

 «СООТВЕТСТВУЕТ С НЕБОЛЬШИМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ» 

Замечания: 
- Не осуществляется внешняя академическая мобильность студентов 

за время существования данной специальности (частично осуществляется 

только внутренняя академическая мобильность на данный момент). 

Области для улучшения: 

- В целях более активного обеспечения академической мобильности 

студентов ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение» данной 

образовательной программе продолжить работу по развитию связей с 

зарубежными вузами. 

 

СТАНДАРТ 4 

ПРИЕМ СТУДЕНТОВ, УСПЕВАЕМОСТЬ, ПРИЗНАНИЕ И 

СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

По четвертому стандарту уровень соответствия: 

 «СООТВЕТСТВУЕТ С НЕБОЛЬШИМИ ЗАМЕЧАНИЯМИ» 

Замечания: 
- При оценке степени заимствования студентами дипломных работ 

осуществляется только руководителями либо их рецензентами и не 

используется программа Антиплагиат; 

Области для улучшения  

- Реализовать систематическую проверку дипломных работ студентов 

по данной ОП по программе Антиплагиат. 

 

СТАНДАРТ 5 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ 

 

По пятому стандарту уровень соответствия: 

 «СООТВЕТСТВУЕТ С ЗАМЕЧАНИЯМИ» 
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Замечания: 

- Остепененность ППС по реализации данной ОП 25%, что не 

соответствует нормам лицензионных требований МОН РК. 

- ППС данной ОП не созданы возможности для осуществления 

мобильности, повышения квалификации и обмена опытом за рубежом; 

- Малое количество монографий, учебных пособий и публикаций ППС 

5В010700 – «Изобразительное искусство и черчение в журналах с 

ненулевым импакт-фактором и других изданиях РК и за пределами страны.  

Области для улучшения  

- Развивать научный потенциал ППС по данной ОП; 

- Создать условия для мобильности преподавателей, повышения 

квалификации и обмена опытом за рубежом; 

- Активизировать подготовку научных публикаций ППС ОП 5В010700 

– «Изобразительное искусство и черчение» в журналах с ненулевым импакт-

фактором; 

- Активизировать участие ППС данной специальности в научных 

исследованиях и увеличить количество публикаций в научных сборниках, 

журналах РК и за рубежом согласно рекомендациям МОН РК. 

 

СТАНДАРТ 6 

УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ И ПОДДЕРЖКА СТУДЕНТОВ 

 

По шестому стандарту уровень соответствия: 

«СООТВЕТСТВУЕТ» 

 

Замечания: нет 

Области для улучшения: 

 Пополнить библиотечный фонд учебно-методической и 

специализированной литературой по данной ОП на английском языке. 

СТАНДАРТ 7 

ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

По седьмому стандарту уровень соответствия: 

 «СООТВЕТСТВУЕТ» 

Замечания: нет 

Области для улучшения  

Образовательной программе необходимо обновить информацию об 

ОП 5В010700 – «Изобразительное искусство» для абитуриентов на портале 

института вуза и кафедры. 
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Приложение 1 

ПРОГРАММА 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО в Жезказганском университете 

имени О.А. Байконурова по специализированной (программной) аккредитации 

образовательной программы по кластеру №1  

5В010700 - Изобразительное искусство и черчение 

 

Время Мероприятие Участники Место 
13.05.2018 г. 

по расписанию 
Заезд членов экспертной группы Директор ГПИ, 

зав.кафедрами ГПИ 

Гостиница  

День 1: 14 мая 2018 года 

8:00-8:30 Трансфер до вуза Р, ЭГ, К, директор 

ГПИ 

Автотранспор

т 

8:30-9:30 Размещение экспертов для вводного 

совещания 

Р, ЭГ, К Конференц-

зал, 208А 

9:30-10:00 Интервью с ректором университета  Р, ЭГ, К, ректор Кабинет 

ректора 

10:00-10:30 Интервью с проректором университета  Р, ЭГ, К, 

проректоры 

Конференц-

зал, 208А 

10:30-11:00 Посещение отдела регистрации  Р, ЭГ, К, сотрудники 

отдела регистрации 

Отдел 

регистрации 

(ГКА) 

11:00-11:15 Трансфер до корпуса №5 Р, ЭГ, К, директор 

ГПИ 

Автотранспор

т 

11:15-11:30 Размещение экспертов в рабочем 

кабинете 

Р, ЭГ, К УК№5, ауд. 

№202 

11:30-12:00 Интервью с директором ГПИ и 

заведующими кафедрами, 

реализующими образовательные 

программы 

Р, ЭГ, К, директор 

ГПИ, заведующие 

КП, КК 

УК№5, ауд. 

№202 

12:00-12:10 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К УК№5, ауд. 

№202 

12:10-13:00 Визуальный осмотр кафедр, 

реализующих образовательные 

программы 

Р, ЭГ, К, директор 

ГПИ, заведующие 

КП, КК 

УК№5 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К  Студ. кафе 

«Галамат» 

14:00- 15:30 Выборочное посещение экзаменов, 

защит дипломных работ и магистерских 

диссертации или баз практик 

Р, ЭГ, К, директор 

ГПИ, заведующие 

КП, КК 

УК№5, базы 

практик 

15:30-16:10 Встреча с ППС кафедр по 

направлениям аккредитуемых программ 

Р, ЭГ, К, ППС КП и 

КК 

УК№5, ауд. 

№202 

16:10-16:20 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К УК№5, ауд. 

№202 

16:20-17:00 Встреча со студентами 1-4 курсов, 

магистрантами  

 

Р, ЭГ, К, студенты и 

магистранты КП, КК 

УК№5, ауд. 

№202 

17:10-17:20 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К УК№5, ауд. 

№202 

17:20-18:00 Встреча с выпускниками 

образовательных программ 

Р, ЭГ, К, 

выпускники КП, КК 

УК№5, ауд. 

№202 
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18:00-18:10 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К УК№5, ауд. 

№202 

18:10-18:50 Встреча с работодателями Р, ЭГ, К, 

работодатели КП, 

КК 

УК№5, ауд. 

№202 

18:50-19:00 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К  УК№5, ауд. 

№202 

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К Студ. кафе 

«Галамат» 

20:00-20:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К, директор 

ГПИ 

Автотранспор

т 

20.30-22.00 Подготовка к следующему дню Р, ЭГ, К Гостиница 

День 2: 15 мая 2018 года 

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

ГПИ 

Автотранспор

т 

9:00-10:50 Изучение документации кафедр по 

направлениям аккредитуемых программ 

Р, ЭГ, К, ППС КП и 

КК 

КП, КК 

(УК№5) 

10:50-11.00 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К УК№5, ауд. 

№202 

11:00-12:50 Выборочное посещение экзаменов, 

защит дипломных работ и магистерских 

диссертации или баз практик 

Р, ЭГ, К, директор 

ГПИ, заведующие 

КП, КК 

УК№5, базы 

практик 

12:50-13:00 Обмен мнениями членов экспертной 

группы 

Р, ЭГ, К УК№5, ауд. 

№202 

13:00-14:00 Обед  Р, ЭГ, К Студ. кафе 

«Галамат» 

14:00-15:00 Работа ЭГ над рекомендациями, по 

мере необходимости  выборочное 

посещение экспертами объектов, 

выборочное приглашение проректоров, 

студентов, ППС или директора 

института 

Р, ЭГ, К УК№5, ауд. 

№202 

15:00-18:00 Работа ЭГ: разработка рекомендаций, 

подготовка отчета 

Р, ЭГ, К УК№5, ауд. 

№202 

18:00- 19:00 Встреча с руководством, представление 

предварительных результатов и 

рекомендаций 

Р, ЭГ, К, ректор, 

проректоры 

УК№5, ауд. 

№202 

19:00-20:00 Ужин Р, ЭГ, К Студ. кафе 

«Галамат» 

20:00-20:30 Трансфер до гостиницы Р, ЭГ, К, директор 

ГПИ 

Автотранспор

т 

По 

расписанию 

Отъезд экспертов Р, ЭГ, К, директор 

ГПИ, заведующие 

кафедрами ГПИ 

ЖД вокзал 

Обозначения: Руководитель экспертной группы – Р; экспертная группа – ЭГ; 

координатор – К; Гуманитарно-педагогический институт – ГПИ; Кафедра педагогики и 

психологии с секцией физической культуры и спорта – КП; Кафедра казахского языка и 

литературы с секцией русского и иностранных языков – КК; Кафедра технологических 

машин и оборудования; Учебный корпус №5 – УК №5 

Приложение 2 
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УЧАСТНИКИ ИНТЕРВЬЮ 

внешнего аудита экспертной группы НКАОКО в Жезказганском университете 

имени О.А. Байконурова по специализированной аккредитации 

специальностей 1-го кластера: 

5В010700 – Изобразительное искусство и черчение 

 

№ Ф.И.О. участника 

интервью 

Занимаемая должность 

(для студента: специальность и курс 

обучения) 

Конт. телефон 

Руководство вуза 

1 Такишов Абдилмалик 

Аргынович 

Президент-ректор  

2 Сарсембаев 

Динмухамед Жакупович 

Проректор по учебной и воспитательной 

работе 

 

Директор института и заведующие кафедрами 

3 Абиев Бауржан 

Козганбаевич 

Директор гуманитарно-педагогического 

института 

 

4 Абитаева Роза 

Шаныракбаевна 

Зав.кафедрой «Педагогики и психологии с 

секцией физической культуры и спорта» 

(ПиП с секцией ФКиС) 

 

5 Саменова Света 

Нуртаевна 

Зав.кафедрой «Казахского языка и 

литературы с секцией русского и 

иностранного языков» (КЯЛ с секцией 

РиИЯ) 

 

6 Макашев Байжума 

Катираевич 

Зав.кафедрой «Технологические машины и 

строительство» (ТМиС) 

 

Работодатели 

1 Тлеужанова Марал 

Карибаевна 

директор Жезказганского индустриально-

гуманитарного колледжа 

 

2 Обайдуллина Айгуль  

Сайлауовна 

директор КГУ «Общеобразовательная СШ 

№4 отдела образования г.Жезказган» 

 

3 Искакова Жамиля 

Сейтжановна 

директор КГУ «Общеобразовательная СШ 

№22 отдела образования г.Жезказган» 

 

4 Досанов Абдрахман 

Мухаметжанович 

директор  Общеобразовательная СШ №1 

отдела образования г.Жезказган» 

 

5 Жанаев Кусайын 

Далабаевич 

директор Горно-металлургического 

колледжа 

 

6 Жакенов Талғат 

Тоқабайұлы 

Директор колледжа «Технологии и 

сервиса» 

 

7 Үндібаева Гульназ 

Кадыбаевна  

и.о. директора «Педагогического 

колледжа» 

 

8 Шауенова Сауле 

Бақытжанқызы 

директор ТОО «Ютария LTD»  

9 Дүйсенбаев Әсет 

Серікұлы 

директор лицей-интернат №3  

10 Балмаганбетов Саят  

Сабиевич 

директор общественного объединение 

«Центр развитие спорта» Жезказганского 

региона  

 

11 Уткин Константин 

Анатольевич  

руководитель КГУ «Специализированная 

детско-юношеская школа олимпийского 

резерва по гребле на байдарках и каноэ 
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города Жезказган» 

12 Аманов Мукашбек 

Тусупович  

судья вышей национальный категории 
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