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ОТЧЕТ ПО ИТОГАМ АУДИТА ВНЕШНЕЙ ЭКСПЕРТНОЙ 

ГРУППЫ 

по специализированной аккредитации ОП 5В010200 – Педагогика и 

методика начального обучения 

 

1 Общие сведения по специализированной реаккредитации 

 

Подготовка студентов бакалавриата по образовательной программе 

5В010200 - «Педагогика и методика начального обучения» ведется с 1999 

года на государственном и русском языках, по очной и заочной формам 

обучения на базе среднего общего, технического и профессионального 

образования, высшего образования. Сроки обучения: 4 года – очная на базе 

ОСО, 3 года – очная на базе СПО, 2 года – заочная на базе ВПО. 

 

Стандарт №1. Цели образовательной программы и политики в 

области обеспечения качества – полное соответствие 

Анализ и доказательства:  

Замечание (2014 г): На веб-сайте вуза представить цели и задачи 

образовательной программы «5В010200 – Педагогика и методика начального 

обучения» на государственном и английском языках. 

Работа по устранению: 

Согласно плану корректирующих действий цели и задачи 

образовательной программы «5В010200 – Педагогика и методика начального 

обучения» переведены на государственный и английский языки и 

представлены  на веб-сайте вуза. Ожидаемым результатом является 

увеличение доступа к информации через веб-сайт вуза. 

В качестве доказательства на веб-сайте вуза «5В010200 – Педагогика и 

методика начального обучения» образовательной программы дана ссылка на 

информацию на государственном и английском языках. 

Указано, что динамичность целей образовательной программы 

проявляется в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 

документов Республики Казахстан в области высшего профессионального 

образования.  

Замечание устранено 

 

Стандарт №2. Разработка, утверждение, образовательной 

программы и управление информацией – значительное соответствие 

Анализ и доказательства: 

Замечание (2014 г.):  

Некорректно внедрен модульный принцип при разработке содержания 

образовательной программы и учебных планов.  

Рекомендация: 

При разработке содержания ОП и учебных планов использовать 

модульный принцип объединения дисциплин. 
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Работа по выполнению: 

Содержание образовательной программы и построение учебных планов 

основаны на модульном принципе: цикл «Общеобразовательные модули», 

цикл «Обязательные модули», цикл «Модули по выбору», «Модули 

практики», «Итоговые модули». Каждый модуль специализируется на 

реализации собственной когнитивной стратегии: формирование системы 

компетенций, обеспечивающих продуктивное использование знаний при 

решении образовательных или исследовательских задач. 

Содержания и логика построения образовательной программы 

обусловливается нормативными требованиями Министерства образования и 

науки Республики Казахстан, с учётом требований Государственного 

общеобязательного стандарта РК №292, утверждённого 13 мая 2016 года. 

1.Общие модули по двум образовательным траекториям ОП: «Учитель 

- методист» и «Теория и технология обучения и воспитания в начальной 

школе». 

2.Модули специальности по траектории: «Учитель - методист». 

3. Модули специальности по траектории «Теория и технология 

обучения и воспитания в начальной школе». 

Замечание исправлено не до конца.  

Области для улучшения: 

В связи с изменениями государственной программ в сфере 

образования пересмотреть образовательные траектории  с ориентиром 

на подготовку учителей к работе по обновленному содержанию 

образования в школе.  

 

Стандарт 3. Студентоцентрированное обучение, преподавание 

и оценка – значительное соответствие 

Анализ и доказательства:  

1. Замечание (2014 г.): 

Низкий уровень внутренней и внешней академической 

мобильности студентов.  

Рекомендация: 

Разработать планы внутренней и внешней академической 

мобильности студентов. 

Работа по выполнению: 

Академическая студенческая мобильность на кафедре «Педагогики и 

психологии», а с 2018-2019 уч. года на кафедре «Педагогики, психологии и 

филологии» осуществляется в соответствии с разработанными планами 

(приложение 4) и посредством выезда студентов ОП по специальности 

«5В010200 Педагогика и методика начального обучения» на теоретическую 

подготовку внутри страны. 

Представлен анализ за последние три учебных года по академической 

мобильности по образовательной программе.  

В 2017-2018 учебном году, согласно договору с Кокшетауским 
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университетом имени Абая Мырзахметова, обучение по образовательной 

программе специальности ПМНО в весеннем семестре осуществляли 

студенты второго курса, обучающиеся по программе «Серпiн» Ғайбулла 

Гүлдана Ануарханқызы, Пазылбек Меруерт Абайқызы (приложение 5). 

В 2018-2019 учебном году в осеннем семестре в Кокшетаускоми 

Государственном университете (КГУ) имени Шокана Уалиханова прошли 

обучение 4 студентки второго курса группы ПМНО-17-1 Тастанбекова 

Айгерим Равшанқызы, Полат Гүлназ, Баймахан Бағила Исламханқызы, 

Куралбек Аида Ердәулетқызы. 

Замечание исправлено в части улучшения внутренней мобильности. 

Области для улучшения:  

Продолжить работу по организации внешней академической 

мобильности студентов. 

2. Замечание:  

Отсутствие внедренческой деятельности по результатам 

научных исследований студентов. 

Работа по выполнению 

Предоставлены виды участия студентов в научно-исследовательской 

деятельности. Целесообразно включен анализ количественных процентных 

показателей опубликованных работ по годам отчётного периода, уровень 

публикаций (международный, республиканский, региональный; степень 

самостоятельности), их достаточность для данного уровня подготовки 

специалистов. Следует дать анализ тем выпускных работ. Раскрыть 

возможность участвовать в республиканских и университетских научных 

конкурсах студентов; информация нуждается в дополнении о наличии 

положения, конкурсантах и победителях за отчётный период.  

На 2018-2019 учебный год в образовательный процесс 

общеобразовательных школ запланировано внедрение результатов научных 

исследований 3 студентов.  

В 2016 году в образовательный процесс общеобразовательной школы 

№4 г. Жезказгана внедрены (акты внедрения имеются) результаты научных 

исследований студентов ОП группы ПМНО  

Замечание исправлено. 

3. Замечание:  

Недостатки в оформлении учебно–методического обеспечения 

образовательной программы.  Дополнить содержание силлабусов 

заданиями для СРС и СРСП и кратким изложением основных 

положений лекций, а также обновить список предлагаемой литературы 

(добавить современные издания). 

Работа по выполнению 

Образовательную программу реализует качественный состав 

преподавателей, соответствующий специальности, учёным степеням и 

званиям, профилю. 
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Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию 

программы, представлен специалистами в профильных областях знаний, 

охватываемых образовательной программой. 

Преподаватели участвуют в совершенствовании программы.   

Университет обеспечивает необходимый баланс между учебной и 

научной деятельностью преподавателей.  

Уровень активности учебно-методической работы преподавателей 

выпускающей кафедры подтверждается количеством выпущенных учебных и 

методических пособий. Указано, что в целях повышения качества реализации 

образовательной программы в учебный процесс внедрены электронные 

учебники, автоматизированные учебные программы, мультимедийные 

презентации. 

В силлабусах дисциплин ОП за 2016-17, 2017-18, 2018-19 уч.гг.:  

1) содержатся задания для СРС и СРСП;  

2) в соответствии с документом системы внутреннего обеспечения 

качества «Разработка учебных, рабочих программ дисциплин, силлабусов» 

краткое изложение основных положений лекций содержится в рабочих 

программах дисциплин; 

3) обновлен список предлагаемой литературы, добавлены современные 

издания; 

4) в связи с обновленным содержанием образования, обозначены 

инновационные, интерактивные формы и методы проведения занятий по 

курсам ОП («Ассоциограммы», Кейс – стадии, Тимбилдинг, Кольца Венна, 

Фишбоун, Синквейн, проекты, эссе, портфолио и т.д.)  

Например, силлабус курса «Инклюзивное образование», как 

общеобразовательный компонент (ранее в РУПе ОП дисциплина называлась 

«Инклюзивное образование младшего школьника» и являлась элективной) 

разработан в соответствии с типовой учебной программой Министерства 

образования и науки 2016г. по курсу «Инклюзивное образование» для 

группы специальностей «Образование», разработанной в соответствии с 

ГОСО РК 2016г. (ТУП, утвержденный прототоколом№2 заседания РУМС 

МОН РК от 30.06.2016г. Протокол №2). 

В данном силлабусе в списке литературы для изучения указаны 

официальные современные источники, полностью обновлена основная и 

дополнительная литература. В связи с обновленным содержанием 

образования при изучении данной дисциплины используются такие 

инновационные, интерактивные формы и методы обучения, как кейсы, 

презентации, проект, кольца Венна, фишбоун подготовка информационного 

сборника по психолого – педагогическому сопровождению детей с ООП.  

Замечание устранено. 

4. Замечание:  

Расширить географию публикаций и выступлений студентов 

специальности ПМНО с результатами проводимых научных 

исследований. 
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Работа по исправлению: 

Ежегодно студенты ОП принимают активное участие в научно– 

практической конференции студентов и молодых ученых «Келешек», 

проводимой на базе Жезказганского Университета им. О.А. Байконурова. 

География публикаций и выступлений студентов ОП с результатами 

проводимых научных исследований, расширена за счет публикаций в 2017-

2018 уч. г. статей студенток 3 курса ОП (группа ПМНО-16-1), которые 

приняли участие в международной научно – практической интернет – 

конференции в Переяслав – Хмельницком (Украина) со следующими 

научными работами:  

1.Шынасылова А.А. «Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық 

дарындылығын зерттеу», 

2.Смагулова П.М. «Көркем шығармалар арқылы мектепке дейінгі 

жастағы балаларды адамгершілікке тәрбиелеу», 

3.Кабылденова А.А. Модель подготовки будущих учителей к 

реализации активных методов обучения в процессе изучения психолого 

педагогических дисциплин. 

4.Досмат Ж. Білім беру сапасын арттырудағы критериалды бағалаудың 

маңызы  

5. Пазылбек М. А. Қазіргі заманғы білім беру жүйесінің жаңашылдығы  

Студентам вручены сертификаты. (Приложение 9) 

Замечание исправлено. 

5.Замечание:  

С целью увеличения доступа к информации представить материал 

на официальном сайте вуза на государственном и английском языках  

Работа по исправлению 

На официальном сайте вуза на государственном и английском языках 

представлена разнообразная информация: 

1) О воспитательной работе со студентами ОП: участие в мероприятиях 

университета и института: встречи, субботники, олимпиады, спартакиады и 

т.д.; воспитательная работа кураторов по всем направлениям: кураторские 

часы, беседы, круглые столы; воспитательные мероприятия в общежитии; 

академическая мобильность;  

2) О научно-исследовательской работе ППС и студентов ОП: 

мобильность преподавателей и студентов; участие в международных 

конференциях ближнего и дальнего зарубежья; студенческие научно-

исследовательские кружки; научно-методические семинары для педагогов 

школ по проблемам обновленного содержания образования; 

3) О работе с работодателями: ежегодное проведение семинаров по 

обсуждению ОП в определении перечня модулей и дисциплин, а так же 

формируемых компетенций выпускников. 

Замечание исправлено 
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Стандарт 5. Профессорско – преподавательский состав – 

значительное соответствие 

Анализ и доказательства 

Замечание 1:  

Отсутствие среди ППС, обслуживающих образовательную 

программу «5В010200– Педагогика и методика начального обучения», 

преподавателей с базовым образованием . 

Работа по исправлению 

1. Из числа ППС 2 старших преподавателя кафедры - магистры 

образования – Федченко Н.М. и Амирсеилова А.Т. в 2018г. поступили на 

специальность 5В010200-ПМНО, второе высшее. (Приложение 10)  

2. В декабре 2018г. на работу принята Ажибаева О.М. Базовое 

образование – специальность ПМНО, магистр педагогических наук.  

Замечание исправлено  

Замечание 2:  

С целью повышения остепененности ППС активизировать их научную 

активность. 

Работа по исправлению 

Образовательную программу реализует качественный состав 

преподавателей, соответствующий специальности, учёным степеням и 

званиям, профилю. 

 В наличии достаточный резерв квалифицированных преподавателей, 

обеспечивающий возможность для магистрантов выбора или замены 

преподавателя.  

Профессорско-преподавательский состав, обеспечивающий реализацию 

программы, представлен специалистами в профильных областях знаний, 

охватываемых образовательной программой. 

Преподаватели участвуют в совершенствовании программы.   

Университет обеспечивает необходимый баланс между учебной и 

научной деятельностью преподавателей.  

Дана подробная информация о механизме и критериях оценки 

компетентности преподавателей. Значительны профессиональные 

достижения ППС кафедры за отчётный период. 

Детально описан процесс аттестации, система стимулирования и 

повышения квалификации преподавателей.  

Повышение научной активности и остепененности ППС осуществлялось 

с 2016г. через обучение преподавателей кафедры Умирбековой А.К., 

Мурзалиевой А.Б в аспирантуре (Киргизия).  

В январе 2019 года, вышеуказанные преподаватели (аспиранты, 

обучающиеся в Киргизии), заканчивают обучение и выходят на защиту. 

Работа по исправлению замечания ведется. 

Области для улучшения:  

Продолжать начатую работу. 

Замечание 3: Отсутствие академической мобильности ППС 
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Активизация академической мобильности ППС за отчетный период, 

осуществлялась за счет ее осуществления доцентом кафедры, кандидатом 

педагогических наук Абитаевой Р.Ш.  В 2017г. с 29 марта по 1 апреля 

Абитаева Р.Ш. в рамках академической мобильности при Бишкекском 

гуманитарном университете им. Карасаева в Киргизии прочитала курс на 

тему: «Современные педагогические технологии в высшей школе» в объеме 

12 часов. 

В 2018г. с 3 по 14 апреля в рамках академической мобильности 

Абитаева Р.Ш. прошла на базе педагогического факультета Кыргызского 

национального университета им. Ж. Баласагына научную стажировку 

продолжительностью 72 часа. Сертификаты прилагаются. (Приложение 13) 

Работа по исправлению замечания ведется. 

Области для улучшения:  

Расширить число преподавателей по академической мобильности 

ППС. 

 

Замечание 4: Расширить географию публикаций результатов научных 

исследований ППС.  

География публикаций результатов научных исследований ППС: 

1) в Казахстане: Караганда, Алматы, Астана; 

2) в ближнем зарубежье -  Россия: Москва, Самара, Йошкар – Ола; Украина: 

Переяслав – Хмельницкий, Киргизия 

3) в дальнем зарубежье: Арабские Эмираты, Корея, Япония, Сингапур, 

Иордания, Морокко, Китай. Всего - более 20 статей по актуальным 

проблемам образования.  

Замечание исправлено 

Замечание 5: с целью дальнейшего совершенствования деятельности 

университета активизировать публикации результатов научных 

исследований в журналах с ненулевым импакт – фактором. 

 

Публикации результатов научных исследований ППС в журналах с 

ненулевым импакт – фактором с 2016 по 2019гг. не представлены.    

Работа по исправлению замечания не проведена. Замечание 

остается. 

 

Стандарт 6. Учебные ресурсы и поддержка студентов – полное 

соответствие 

Анализ и доказательства 

В описание материально-технической базы и информационных ресурсов 

включено количество учебных аудиторий, оснащённость, доступность 

ресурсов университета.  

Даны общие сведения о модернизации материально-технической базы 

университета без анализа её необходимости для реализации образовательной 

программы 5В010200 - Педагогика и методика начального обучения. 
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Замечание 1.Обновить сильно устаревший библиотечный фонд 

Работа по исправлению 

Библиотечный фонд учебной и научной литературы обновляется за счет: 

публикаций ППС ОП, плановое пополнение библиотечного фонда, через 

ежеквартальный бюллетень новых поступлений учебно-методической 

литературы по дисциплинам ОП. 

Даны общие сведения о модернизации материально-технической базы 

университета без анализа её необходимости для реализации образовательной 

программы 5В10200 - Педагогика и методика начального обучения. 

 Доказана оптимизация учебного процесса в единой системе 

информационного и библиотечного обслуживания.  

Дана характеристика обеспеченности учебной, методической, научной 

литературой, периодическими изданиями на казахском и русском языках.  

Указан количественный показатель соответствия библиотечного фонда 

нормам книгообеспеченности, дан подробный перечень выписываемых 

периодических изданий. 

Подробно описано функционирование электронной библиотеки. 

Раскрыто содержание информационно-справочных материалов, 

предоставляемых магистрантам в процессе освоения образовательной 

программы. 

Образовательная программа реализуется с применением 

информационно-коммуникационных технологий, сопровождающих 

дистанционное обучение  

Учебно-вспомогательный персонал и сервис соответствуют 

потребностям образовательной программы.  

Замечание устранено 

Замечание 2.Обновить выставочные стенды учебно–методической 

литературы в учебных аудиториях 

Работа по исправлению 

В методическом кабинете для студентов ОП (224 аудитория, корпус № 

5) обновлены стенды учебно–методической литературы. В связи с 

обновленным содержанием образования закуплены комплекты учебников по 

различным предметам   1-4-х классов. 2018г. издания на русском и казахском 

языках. Так же приобретена методическая литература для учителя начальной 

школы, дидактические материалы, и материалы для продуктивной 

деятельности студентов (цветная бумага, пластилин, краски и т.д.) 

Замечание исправлено 

Замечание 3.Проработать вопрос создания инфраструктуры для 

обучения в вузе студентов с особыми образовательными потребностями 

Работа по исправлению 

За период функционирования ОП в контингенте студентов с особыми 

образовательными потребностями – не было. Руководство ЖезУ 

прорабатывает вопрос по созданию пандусов при в ходе в корпуса.  
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Работа по исправлению замечания ведется. Эту работу необходимо 

завершить. 

 

Стандарт 7. Информирование общественности 

Замечание 1.Материал на официальном сайте вуза представлен только 

на русском языке, при переключении на английский или казахский – 

меняются только заголовки, текст остается на русском языке 

Работа по исправлению 

На официальном сайте вуза представлена разнообразная информация на 

3-х языках: русском, английском или казахском. 

Замечание исправлено 

 

Заключение: 

Стандарт 1. – Цели образовательной программы и политика в 

области обеспечения качества в образовании – полное соответствие 

Замечания исправлены 

Стандарт 2. – Разработка, утверждение образовательной программы 

и управление информацией – значительное соответствие 

Замечание исправлено не до конца. 

Области для улучшения: 

В связи с изменениями государственной программ в сфере 

образования пересмотреть образовательные траектории  с ориентиром 

на подготовку учителей к работе по обновленному содержанию 

образования в школе.  

Стандарт 3. – Студентоцентрированное обучение, преподавание и 

оценка – значительное соответствие 

Замечание исправлено в части улучшения внутренней мобильности. 

Области для улучшения:  

Продолжить работу по организации внешней академической 

мобильности студентов. 

Стандарт 5. – Профессорско-преподавательский состав- 

значительное соответствие 

Замечание по увеличению числа публикаций в изданиях с 

ненулевым импакт-фактором не выполнено пока. 

Стандарт 6. - Учебные ресурсы и поддержка студентов-полное 

соответствие 

Замечания исправлены 

Стандарт 7. – Информирование общественности – полное 

соответствие  

Замечание исправлено 
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