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ІШКІ ТЕКСЕРІСТІҢ ЕСЕБІ/ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННЕЙ ПРОВЕРКЕ 

 

Основные цели внутреннего аудита: 

 удостовериться в том, что система менеджмента в подразделении 

соответствует критериям аудита; 

 определить, что система менеджмента внедрена, поддерживается, 

улучшается и достигает результативности; 

 определить выполнение запланированных мероприятий. 
Основание проведения внутреннего аудита и объем проверки: 

 утвержденный план-график на 2021 год; 

 программа внутреннего аудита. 

Сроки проведения внутреннего аудита с 14 по 15 января 2021 года. 

 

№ 
Бөлімше атауы немесе қызметтік тұлға/Наименование 

подразделения или должностного лица 

Аудитордың аты-

жөні/  

ФИО 

аудитора 

1.  Учебный отдел Кайпбаева Ж.Ш. 

2.  Учебно-методический отдел Контробаева Ж.Д. 

3.  Отдел учебно-производственной работы Аяганова Б.З. 

4.  Отдел по воспитательной работе Тайкова Г.Л. 

5.  Отдел информационных технологий Аскарова М.Б. 

6.  Электротехническое отделение Аяганова Б.З. 

7.  Механико-технологическое отделение Балгужинова Ж.Е. 

8.  Информационно-экономическое отделение Балгужинова Ж.Е. 

9.  Технологическое  отделение Тайкова Г.Л. 

10.  Кафедра  электротехнических дисциплин Аяганова Б.З. 

11.  Кафедра  социально-гуманитарных дисциплин Контробаева Ж.Д. 

12.  Кафедра технических дисциплин Аяганова Б.З. 

13.  Кафедра информационно-экономических дисциплин на 

гос. языке 

Аскарова М.Б. 

14.  Кафедра информационно-экономических дисциплин на 

рус. языке 

Кайпбаева Ж.Ш. 

15.  Кафедра технологических дисциплин Кайпбаева Ж.Ш. 
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16.  Кафедра физической культуры и НВП Кайпбаева Ж.Ш. 

17.  Административно-хозяйственный отдел Исмагамбетова А.К. 

18.  Отдел кадров  Каркинбаева Г.А. 

19.  Студенческая канцелярия (архив) Исмагамбетова А.К. 

20.  Социальный педагог Каркинбаева Г.А. 

21.  Педагог-психолог Тайкова Г.Л. 

22.  Комитет по делам молодежи Контробаева Ж.Д. 

23.  Библиотека Аскарова М.Б. 

 

В соответствии с Программой внутренней проверки, на директорате  

проведено ознакомление внутренних аудиторов и руководителей 

подразделений с программой, целями и критериями внутреннего аудита. 

В ходе проверки использовались традиционные методы проверки: 

наблюдение, сбор объективных свидетельств, опрос, обобщение, анализ др. 

результаты проверки подразделений фиксировались в чек-листах аудиторов. 

 

Критерий аудита: 4.1 Понимание потребностей и ожиданий 

заинтересованных сторон 

Деятельность высшего колледжа направлена на реализацию задач 

государственной программы Государственной программы развития 

образования и науки Республики Казахстан 2020 - 2025 уч.г. 

Результативность деятельности колледжа за 2019 – 2020 уч.г. подтверждают 

следующие пункты: 

 получение гранта проекта Министерства науки и образования РК 

«Жас маман» на сумму 327 348 151 тнг, направленного на модернизацию 

колледжа и внедрение международного опыта подготовки 

квалифицированных специалистов как Лучшей организации технического и 

профессионального образования Костанайской области» по 2 

специальностям 1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство» и 0902000 «Электроснабжение» (по отраслям); 

 прохождение аккредитации образовательной программы 1014000 

«Технология машиностроения» в Независимом казахстанском агентстве по 

обеспечению качества в образовании (НКАОКО);  

 4 место среди колледжей Республики в рейтинге НАО «Talap»; 

 применение дистанционной образовательной технологии обучения 

на платформе АИС Edupage, переход на АИС Platonus; 

 инициирование открытия 2 площадок компетенций «Мобильная 

робототехника» и «Интернет вещей», а также доукомплектование 6 

площадок компетенций колледжа; 

 организация международных курсов повышения квалификации на 

тему «Разработка программного обеспечения и мобильных приложений для 

системы Android» на базе коллежа при поддержке некоммерческого 

общества Senior Expeten Servise (SES), модератором курсов являлся 

международный эксперт Юрген Пуртц; 
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 прохождение международной стажировки  в Турецкой Республике в 

городе Анталия в рамках меморандума о сотрудничестве с Caspian Academy 

31 студентов; 

  трансляция опыта на национальном уровне. 6 преподавателей 

колледжа являются внештатными тренерами НАО «Talap». Охват 

повышением квалификации и стажировками преподавателей колледжа 

составил 100% (99 преподавателей), в том числе курсы НАО «Talap» прошли 

67 % (66 преподавателей). 81 слушателей области прошли обучение на 

курсах повышения квалификации НАО «Talap» на базе высшего колледжа; 

 аттестация 27 педагогов, из них: на высшую категорию - 12 

педагогов (в том числе 6 педагогов подтвердили высшую категорию), на 

первую – 9 педагогов, на вторую - 6 педагогов; 

 разработка 35 учебно – методических комплексов по специальности 

1014000 - Технология машиностроения (по видам); 

 разработка 10 учебных пособий/электронных учебников; 

 приобретены 599 экземпляров учебной, учебно – методической и 

научной литературы, соответствующей уровню подготовки прикладного 

бакалавра программиста вычислительной техники по специальности 1304000 

– Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)  на сумму 

4 183 380 тенге; 

 приобретено учебное и лабораторное оборудование, 

соответствующее уровню подготовки прикладного бакалавра программиста 

вычислительной техники по специальности 1304000 - Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам) на сумму 9 194 907,7 тенге. 

 на базе приобретенного оборудования в 2020 году создан                        

IT-центр по принципу fab lab «фабрика лаборатория». Направления 

деятельности IT-центра: 

 развитие проектной деятельности для всех технических 

специальностей по разработке проектов, прототипов, устройств. С этой 

целью приобретены станки лазерной резки, средства быстрого 

прототипирования (3D принтеры), ручной и электроинструмент, 

компьютерная и офисная техника; 

 подготовка студентов к конкурсу профессионального мастерства 

WorldSkills по компетенциям «Графический дизайн», «Веб – дизайн», 

«Мобильная робототехника», «Интернет вещей IoT»; 

 организация факультативных занятий по «Основам робототехники», 

«Мобильной робототехнике» и «Программированию мобильных устройств». 

 оснащена аудитория 222 «Лаборатория мехатроники и 

робототехники»; 

 лицензирование квалификации 130409 4 «Прикладной бакалавр 

программист вычислительной техники» специальности 1304000 

«Вычислительная техника и программное обеспечение (по видам)». 
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При разработке РУП послесреднего образования были учтены 

следующие направления: 

1. Разработанный РУП послесреднего образования содержит модули, 

которые были согласованы с КГУ им. А. Байтурсынова. Данные модули 

необходимы для подготовки прикладного бакалавра (колледж) 

и являются базовой основой академического бакалавриата (университет), 

что позволит сократить сроки обучения студентов при дальнейшем 

поступлении в университет для подготовки академического бакалавра. 

2. При разработке РУПа послесреднего образования был осуществлен 

подбор факультативных курсов, тематика которых отвечает требованиям 

сегодняшнего времени, соответственно, для проведения данных 

факультативов также была приобретена необходимая материальная база 

и литература: 

 Основы робототехники, 

 Мобильная робототехника, 

 Программирование мобильных устройств. 

3. В РУП послесреднего образования в рамках обязательного 

компонента и компонента по выбору включены такие модули, как: 

 Применение IT-решений в бизнесе, 

 Применение методов информационной безопасности на 

производстве, 

 Использование мехатронных и робототехнических систем в 

промышленности, 

 Использование сенсорных технологий в современном 

технологическом оборудовании, 

 Применение цифровых технологий в госуправлении, 

 Использование автоматизированных систем управления на 

предприятиях, 

 Применение электронного документооборота и ведение баз данных 

результатов деятельности организаций, 

 Использование умных технологий в разработке SmartHome, 

 Использование цифровизации процессов оказания услуг для 

развития предпринимательства. 

В колледже созданы все условия для самореализации  студентов в 

различных сферах деятельности. В колледже работают предметные кружки, 

кружки творческого направления: вокал, хореография, дебатный кружок, 

военно-патриотический кружок «Жас сарбаз», спортивные секции: футбол, 

волейбол, баскетбол, борьба. 49 (100 %) студентов из 49, состоящих на ВКУ, 

вовлечены в кружковую работу. 

 

Критерий аудита 4.4 Система менеджмента качества и ее процессы 

Требования процедуры ПРО и ФКПК 601-16 «Управление персоналом» 

применяются к процессам: определения потребности в персонале;  

определения квалификационных требований к персоналу; функционального 
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анализа и нормирования труда; поиска и подбора персонала; приема на 

работу; проведения испытательного срока; подготовки персонала; 

повышения квалификации; оценки персонала; увольнения. 

Учебный процесс в колледже проводится в соответствии с требованиями 

ПРО КПК 704-16 «Планирование учебного процесса» и ПРО КПК 705-16 

«Учебный процесс». Разработано и утверждено Положение по заполнению 

журнала учета теоретического обучения в соответствии с приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года 

№ 130 «Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения 

педагогами организаций среднего, технического и профессионального, 

послесреднего образования, и их формы».  

Процедура ПРО КПК 709-16 «Профессиональная практика» регулирует 

прохождение практик обучающимися, которые являются обязательным 

требованием учебного процесса и государственных стандартов образования 

для обеспечения качества подготовки специалистов квалифицированного 

труда. Требования процедуры ПРО КПК 710-16 «Трудоустройство 

выпускников» применяются к процессам планирования и осуществления 

мероприятий по трудоустройству и измерениям удовлетворенности 

потребителей. Учебная практика в колледже проходила в соответствии с 

методическими рекомендациями по организации учебного процесса в 

организациях технического и профессионального, послесреднего 

образования в целях предупреждения распространения коронавирусной 

инфекции в период пандемии, приказа министра образования и науки 

Республики Казахстан от 1 апреля 2020 года № 123, дистанционно в 

программе Platonus. Также проведена корректировка нормативной и учебно-

программной документации: графика практик, в соответствии с 

Методическими рекомендациями по осуществлению учебного процесса в 

период ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией; 

положения об организации и проведении практики; заключение 

индивидуальных трехсторонних договоров на дуальное обучение. 

Для управления и выполнения процессов учебно-методическим 

обеспечением учебной деятельности разработана процедура ПРО КПК 703-

16 «Научно-методическая работа». В соответствии с ПРО КПК 605 «Научно -

исследовательская работа ПС» в колледже осуществляется научно-

исследовательская работа преподавателей и студентов.  

Планирование и мероприятия по воспитательной работе 

осуществляется на соответствующих уровнях колледжа согласно ПРО КПК 

604-16 «Воспитательная работа и социальные условия для студентов 

колледжа». 

Для оценки результативности процессов применяются критерии оценки 

процессов. Колледж имеет все необходимые ресурсы для достижения 

результативности процессов. 

 

 

 



Ф ҚЖПК 801-05-21 Ішкі тексерістің есебі. Бірінші басылым 

Ф КПВК 801-05-21 Отчет по внутренней проверке. Первое издание 

Критерий аудита 5.1.2 Ориентация на потребителя 

В колледже организация образовательного процесса обеспечивает 

самостоятельное приобретение знаний обучающимися, формирование в ходе 

обучения психологической, теоретической и практической грамотности к 

саморазвитию, самообразованию, самосовершенствованию. 

Содержание и организация учебного процесса в колледже определяется 

учебными планами, программами и другими учебно-методическими 

документами. Время начала и окончания знаний, продолжительность 

перемен между учебными занятиями рассматривается на педагогическом 

совете, утверждается директором и печатью (Ф КПК 705-07-16). 

Все педагоги и сотрудники колледжа осознают значимость 

воспитательной работы со студентами, так как работодатели предъявляют 

требования к выпускникам, не только как к профессионалам, но и как к 

личностям. Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в 

колледже работает методическое объединение кураторов, проводятся 

семинары и консультации с психологом колледжа и  социальным педагогом. 

Сформированный список кураторов (Ф КПК 604-01-16) передается для 

утверждения директору колледжа. 

Подготовка специалистов в КПВК носит практикоориентрированный 

характер, целью которого является  комплексное освоение обучающимися 

всех видов профессиональной деятельности, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по специальностям. Хорошая 

производственная база имеется для прохождения практик студентов по 

специальности «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»: 

АО «Баян Сулу», по специальности «Технология машиностроения» на ТОО 

«Агротехмаш» и ТОО «СарыаркаАвтоПром», по специальности 

«Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство» - 

ТОО «Иволга», «Комбинат зернопродуктов», АО «КазАгрэкс». 

С целью создания условий, способствующих самореализации каждой 

личности в рамках проекта «Саналы азамат» с 28 сентября по 2 октября 2020 

года проведен VI Региональный чемпионат Worldskills Kostanay – 2020, 

целью которого являлось повышение престижа рабочих профессий и 

развитие навыков мастерства. 

 

Критерий аудита 6.1 Действия в отношении рисков и 

возможностей 

Колледж имеет достаточно высокий потенциал педагогических кадров, 

который может обеспечить качественную подготовку специалистов. 

Повышение методического мастерства, усиление ответственности 

преподавателей за качество подготовки специалистов, создание в коллективе 

атмосферы подлинного творчества, высокого профессионализма. 

Создание развивающего пространства для качественной подготовки 

компетентных конкурентоспособных специалистов. 
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Целью работы по наставничеству с молодыми преподавателями, 

является помощь в адаптации молодых специалистов в коллективе и 

консультирование в профессиональном развитии. К работе в Школе 

начинающего преподавателя привлекают квалифицированных педагогов, 

способных оказать действенную методическую помощь молодым 

специалистам в ликвидации затруднений, в освоении педагогической 

технологии во время посещения занятий, в обмене практических приемов и 

способов качественного проведения занятий, выявления и совместной 

работы над ошибками. 

На занятиях преподаватели используют новые методики преподавания, 

активно применяют интерактивные задания и онлайн приложения. 

В колледже ведется постоянная работа по ограждению молодежной среды от 

радикальный религиозный идеологии, воспитанию молодого поколения в 

духе дружбы, толерантности и взаимопонимания, воспитанию понимания 

самобытности культуры разных народов, бережного отношения к 

национальным ценностям. Составлены планы мероприятий по 

идеологическому противодействию терроризму и религиозному 

экстремизму, проводятся круглые столы, диспуты, лекции, семинары, 

кураторские часы.    В рамках  плана работы  по идеологическому 

противодействию терроризму и религиозному экстремизму в 1 семестре 

членами ИРГ проведено в онлайн формате 1 встреча ,3 круглых стола, 3 

кураторских часа, 1 конференция, 1 челлендж,1 викторина,1 акция,2 тренинга 

С целью  формирования антикоррупционной культуры и укрепления 

принципов академической честности в студенческом коллективе  в рамках 

клуба  «SANALY URPAQ» проведены  беседы, уроки- гражданственности,  

круглые столы, информационные часы. 

Для предотвращения рисков правонарушения среди студентов, 

проводится работа по повышению уровня правовой культуры. 

Профилактическая работа проводилась совместно представителями 

правоохранительных органов: составлен план совместной профилактической 

работы, согласно которому проведены лекции, индивиудальные встречи с 

целью разъяснения статей административного и угловного кодекса 

Республики Казахстан, оказания студентам помощи в личных  ситуациях. 

 

Критерий аудита 6.2 Цели в области качества и планирование их 

достижений 

На 2020 – 2021 учебный год всеми подразделениями колледжа были 

разработаны и внесены в планы цели достижения результатов, определены 

мероприятия, сроки и ответственные лица. 

Цели в области качества размещены на сайте колледжа, в локальной 

сети и на стенде СМК в холле колледжа. 

Проведен анализ целей за 2019 – 2020 учебный год, с результатами 

которого ознакомлены руководители подразделений с вручением копий. 

Замечания связаны с неосведомленностью вновь прибывших сотрудников о 
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разработке Целей в области качества на новый учебный год. На основании 

анализа целей разработаны и утверждены Цели в области качества на 2020 – 

2021 учебный год. 

 

Критерий аудита 7.3 Осведомленность и 7.4 Обмен информацией 

По подразделениям проводится систематическая работа по 

планируемым мероприятиям и доступности информации по ним. Об 

изменениях в расписаний, заседаниях и т.п. осведомленность осуществляется 

по сформированным чатам через локальную сеть, программу-Wattsapp. Для 

эффективного информационного обмена оформлены стенды, где указаны по 

специальностям и группам дисциплины, выносимые на зачетно-

экзаменационную сессию (Ф КПК 705-05-16), расписание экзаменов (Ф КПК 

705-06-16), копии приказов.  

Для информирования потребителей потенциальных студентов 

проводятся профориентационные мероприятия в школах и на базе колледжа, 

информация о планируемых мероприятиях размещается на сайте колледжа в 

меню «Приемная комиссия» во вкладке «Объявления для абитуриентов». В 

СМИ и на сайте колледжа размещаются публикации профориентационного 

направления, публикации о достижениях выпускников и педагогов высшего 

колледжа. На сайте имеется информация для студентов, родителей и 

абитуриентов. 

 

Критерий аудита 7.5 Документированная информация 
Управление документированной информацией прослеживается через 

оформление в отделах журналов регистрации учета выдачи документов 

(экзаменационные, зачетные ведомости, справки по запросу и т.п.). Жалобы 

и претензии обучающихся, родителей, общественности в обязательном 

порялке регистрируются, а полученная таким образом информация 

анализируется на различных уровнях колледжа: кураторы, заведующий 

отделением, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

заместитель директора по учебной работе; педагогический совет; Совет по 

педагогической этике, директор. 

 

Критерий аудита 8.1 Планирование и управление деятельностью 

на стадиях ЖЦП и услуг 

В отделах разработаны планы, в соответствии с которыми внедряются 

процессы, необходимые для выполнения требований к предоставлению 

образовательных услуг. С этой целью установлены критерии для процессов; 

определены ресурсы, необходимые для лостижения соответствия 

требованиям к услугам. Разрабатываются и рассматриваются на уровне ЦМК 

рабочие программы и КТП/ПТП, которые согласовываются и утверждаются 

заместителями директора по УМР, УР и УПР. Общее планирование учебного 

процесса осуществляеться в соответствии с ПРО КПК 704-16. В колледже 

обучение ведется на государственном и русском языках. До начала учебных 

занятий составляется график учебного, расписание учебных занятий в 
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соответствии с ПРО КПК 704-16 и вывешиваются на доску расписания за 

неделю до начала учебных занятий. 

В колледже созданы условия для самореализации педагогов в 

педагогической профессии, что подтверждается результатами участия в 

различных мероприятиях. 

В колледже организована научно-исследовательская деятельность 

преподавателей и обучающихся, способствующая совершенствованию и 

качеству образовательного процесса колледжа. 

Воспитательный процесс направлен на работу по приобщению 

студентов к нормам и ценностям колледжа, их быстрой адаптации к 

условиям студенческой жизни, традициям колледжа; здоровому образу 

жизни, профилактике возможных негативных явлений в студенческих 

коллективах, вызываемых межличностным или межконфессиональным 

непониманием. Патриотическое воспитание реализуется через занятия 

студентов в кружках. С целью привития обучающимся интереса к изучению 

родного края, приобретения ими знания и навыков по реализации 

краеведческих проектов и формирования проактивной позиции к развитию 

малой родины при музее колледжа работает поисково-краеведческий кружок 

«Тарих беттері». 

Одним из основных направлений работы библиотеки колледжа 

является информационно-библиографическая деятельность, которая 

включает: библиографическую информацию (массовую, групповую, 

индивидуальную). Ежегодно библиотека выполняет различные виды справок, 

проводит рекламу новых поступлений через книжные выставки, 

тематические просмотры, библиографические обзоры, выпускается 

«Информационный бюллетень». Так как цель библиотеки - это пропаганда 

книги, чтения и возрастания роли книги в жизни общества, то мы уделили 

особое внимание проекту «Кітап – білім бұлағы». Поэтому все мероприятия, 

книжные выставки отражают основные направления. За 2019 – 2020 учебный 

год было проведено 23 массовых мероприятия, оформлено 42 книжные 

выставки. Все книжные выставки и мероприятия освещались на сайте 

колледжа. 

 

Критерий аудита 8.2 Требования к продукции и услугам 
Содержание и организация учебного процесса в колледже определяется 

учебными планами, программами и другими учебно-методическими 

документами.  

Для обеспечения показателя доводимости контингента до выпуска в 

соответствии с плановыми показателям, педагогическим коллективом 

проводится работа по сохранности контингента, которая имеет 

положительный результат.  

С целью вовлечения студентов, потребителей образовательных услуг, в 

научную деятельность колледжа и развитие у них склонности и навыков к 

исследовательской работе, методический кабинет и кафедры организовывают 

мероприятия по учебно-исследовательской работе обучающихся: научные 
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конференции, круглые столы, научные кружки и клубы, научно-

исследовательские работы, соревнования и конкурсы по НИРС и т.д. 

Результативность участия преподавателей в конкурсах и обучающихся под 

руководством преподавателей говорит о том, что в колледже работает 

система методической рабты направлена на повышение профессионального 

уровня педагогов. 

Проводятся профориентационные мероприятия как в школах, так и на 

базе колледжа для школьников, являющихся потребителями 

профориентационных услуг. Также разработаны планы-графики 

профориентационных проб в помощь школьникам для самоопределения в 

выборе профессии. В период работы приемной капмании проводились 

бесплатные подготовительные курсы для абитуриентов. 

 

Критерий аудита 8.3 Проектирование и разработка 

В высшем колледже разработаны внедрены и поддерживается процесс 

проектирования и разработки, подходящий для обеспечения дальнейшего 

предоставления образовательной услуги.  

При определении стадий и средств управления проектированием и 

разработкой учитываются: 

1) обязанности, ответственность и полномочия в области 

проектирования и разработки; 

2) внутренние и внешние ресурсы, необходимые для проектирования и 

разработки продукции и услуг; 

3) необходимость в управлении взаимодействиями между лицами, 

участвующими в процессе проектирования и разработки; 

4) необходимость вовлечения стейкхолдеров в процесс проектирования 

и разработки; 

5) требования для последующего производства образовательных услуг;  

6) документированная информация, необходимая для демонстрации 

выполнения требований к проектированию и разработке. 

 

Критерий аудита 8.5 Производство продукции и предоставление 

услуг 

Высшим колледжем проводится мониторинг трудоустройства 

выпускников с целью определения их конкурентоспособности и качества 

подготовки, актуальности образовательных программ их содержания.  

В колледже внедрена дуальная форма обучения, развивается 

практикоориентированный подход, который позволяет студентам 

адаптироваться на производстве в период обучения и определить 

дальнейшую профессиональную траекторию. Студенты  колледжа проходят 

на предприятиях области и за пределами области технологическую и 

преддипломную практику: ТОО «СарыаркаАвтоПром», АО 

«Агромашхолдинг KZ», ТОО «ЭПК forfait», ТОО «БК-строй», ТОО 

«Компания БТ-Энерго», ТОО «ДЕП», ТОО «МИЛХ», ТОО «КЗП», ТОО 

«Ласточка», АО «Костанайский мелькомбинат», АО «Национальный центр 
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экспертизы и сертификации», ТОО «Научно-производственный центр 

агроинженерии», ТОО «Olzha storage», ТОО «Добрый пекарь», ТОО «Достар 

09», ТОО «Внешучетсервис», АО «Казахтелеком», АО «Казпочта», АО 

«Баян-Сулу», ГУ «аппарат акима Заречного сельского округа  Костанайского 

района», ТОО «АГНИЙ», ТОО «ТЭК ТИТАН», ТОО «AgroService KZ», ТОО 

«Агрофирма Диевская», ТОО «Pioneer-luxs», ТОО «Астыкжан-Костанай», 

ТОО «Baltic Control Kazakhstan», ТОО «BAKERY 2019», РГУ «Управление 

государственных доходов по г. Костанай», ГУ «Управление по развитию 

языков по Костанайской области», КГКП «Региональный центр 

переподготовки и повышения квалификации государственных служащих», 

ТОО «ГК Эксперт», ТОО «СТОФАРМ», ТОО «Карагайлинский элеватор», 

ОЮЛ «Футбольный союз Костанайской области», ТОО «Карасу -Ет», ТОО 

«Костанайэлектромонтаж», ТОО «Компания БТ-энерго», ТОО «Костанай 

Трэйд», ТОО «МАБ», ТОО «Нур-Ағзам», ТОО «Первый Бит», ПК Дастархан 

ТОО, ТОО «Центр диагностики и ремонта Техэнерго», ТОО «Тобол-Агро», 

КХ «Успеновское», ТОО «Элеваторщик», ТОО «Компания БТ-Энерго»,  ИП 

Дудин Е.Л. гостиница «Остров», ТОО «Гостиница Целинная», ГУ «аппарат 

акима города Костаная», ИП Васильева Р.Л. кулинария «Багета», ИП 

Говорун Н.Ф., ИП Капенова Г.А., ИП Киреева Е.В., ИП Коваленко Ю.А., ИП 

Лопатина О.В., ИП Миронова Т.В., ТОО «РСО Сәулет», СТО «Универсал», 

ТОО «MBF group», ТОО  «Sher-777», ТОО «СК-сервис», и другие базы 

практик.  

Из 192 студентов выпускных групп технологическая практика 

оплачивалась в полном объеме 38 студентам. 24 обучающихся за период 

практики получили приглашение работать на базе предприятия. Так же для 

мониторинга качественных показателей проведения практики проведено 

анкетирование 9 предприятий, где руководители указывают на достаточно 

хороший уровень теоретической и практической подготовки наших 

студентов.  
 

Критерий аудита 9. Оценка результатов деятельности и 9.1 

Мониторинг, измерение, анализ и оценка 

В соответствии со Стратегическим планом развития колледжа в 

организации осуществляется мониторинг и анализ внешних и внутренних 

факторов, влияющих на достижение результата. Это индикаторы, над 

которыми нам предстоит работать: доля выпускников, обучившихся по 

государственному образовательному заказу, трудоустроенных в первый год 

после окончания обучения, доля студентов, охваченных дуальным 

образованием, доля студентов, принявших участие в демонстрационном 

квалификационном экзамене по стандартам WorldSkills, доля инженерно 

педагогических кадров, прошедших стажировку в лицензированных учебных 

центрах производственных предприятий по направлению отрасли для 

изучения новых технологий, доля педагогических работников с 

квалификационными категориями «педагог-мастер», и «педагог- 

исследователь», «педагог- эксперт», «педагог- модератор», доля 
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руководящего состава колледжа, прошедшие повышение квалификации и 

переподготовку в области менеджмента, наличие безбарьерной среды.  

По подразделениям регулярно проводится мониторинг деятельности 

методом анкетирования, опроса, письменных обращений, тестирования, 

отзывов работодателей и т.д. Контроль успеваемости осуществляется в 

соответствии с ПРО КПК 706-16 «Оценка знаний». Организация и 

проведение текущего контроля и промежуточной аттестации в колледже 

проводится согласно ПРО 708-16 «Контроль качества учебного процесса». 

Для оценки эффективности процесса «Учебный процесс» ПРО КПК 

708-16 применяются следующие критерии: процент качества обученности 

студентов за первый семестр 2020-2021 года по колледжу составил 51%, 

успеваемость – 99,6%, тогда как по итогам октября процент качества 

обученности составлял 40%, а успеваемости 95%, что по качеству 

обученности ниже результатов за первый семестр на 11%, а по успеваемости 

– на 4,6%. На основании анализа проводятся корректирующие действия. 

Сравнительный анализ отсева обучающихся в течение последних трех лет 

показывает положительную динамику: в текущем учебном году доля 

отчисленных составляет 1,8 % и эквивалентна доле отчисленных в 2018-2019 

учебном году. 

Контроль и анализ практической деятельности студентов и ее 

организация руководителями практики включает тематические проверки, 

отчеты преподавателей и студентов, изучение документации 

Ежегодно подводится рейтинговая оценка деятельности педагогов. В 

этом году в рейтинге приняло участие 94 педагога. Целью рейтинга ИПР, 

кафедр является стимулирование роста квалификации, профессионализма, 

продуктивности научно-педагогической деятельности и развития творческой 

инициативы ИПР. Ежегодные результаты рейтинга демонстрируют 

эффективность данной методики. В число успешных педагогов согласно 

рейтинга вошло 74 педагога из 94. Педагоги, не вошедшие в лидеры рейтинга 

– это вновь прибывшие, молодые, внештатные педагоги и совместители. 

Задачей Школы молодого педагога во втором семестре является 

корректировка действий по выполнению направлений учебно-методической 

работы по следующим педагогам: Аманжол Б., Аспандиярова Д.А., 

Ахмадиева Л.Х., Моргун В.И,, Тажитаева А.С., Темирбек А.Б.  

Анализ деятельности КДМ, показал, что показателем эффективности 

работы КДМ и самоуправления колледжа является участие лидерского 

актива колледжа в работе городских и областных молодёжных организаций - 

Совета лидеров города Костаная и Молодёжного Маслихата, в различных 

мероприятиях города и области.  

Студенты колледжа входят в состав республиканских, областных 

волонтерских движений такие как: волонтерское движение «Жанғырұ  жолы» 

при Ассамблее народа Казахстана Костанайской области (Петряшев Никита, 

студент гр. Э-9, Кунщиков Никита, студент гр. Э-9, Ивашешин Владислав, 

студент гр.ТП-21, Тусенов Санат, студент гр. ТП-21, Старкова Анастасия, 

студентка гр.  ТП-21, Зарипов Сулейман, студент гр. ТП-21,  Восиев  Довуд, 
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студент гр.ТЗ-22, Береговая Галина, студентка гр. ТЗ-22, Пшенбаева  Риза, 

студентка гр. ТЗ-22, Исингазина Дана, студентка гр. ТП-24, Пшенбаева Риза, 

студентка гр. ТЗ-22, Ермухамедова Дильназ, студентка гр. ТЗ-22, Беккулина 

Миисгкль, студентка гр. ТЗ-22, Бекбаева Аыйм, студентка гр. ТЗ-22, Сапашев 

Искандер, студент гр. ЭС-15 ,Садакпаева Гульнара, студентка гр. ЭС-13; 

фронт- офис Костанайской области: Ивашешин Владислав,  студент гр. ТП-

21, Тусенов Санат, студент гр. ТП-21, Зарипов Сулейман, студент гр. ТП-21, 

Исингазина Дана, студентка гр. ТП-24, Сапашев Искандер, студент гр. ЭС-15, 

Кунщиков Никита, студент гр. Э-9, Абзулинова Нургуль, студентка гр. ТЗ-22, 

Беккулина Миисгуль, студентка гр. ТЗ-22;поисково-спасательный отряд при  

МВД Костанайской области: Галиганов Максим ТП-18. 

Результатом работы является то, что все большее количество студентов 

принимает участие в коллективно – творческих делах, в 2016 - 2017 годах: 

595 человек, в 2017 - 2018 годах: 697 человек, в 2018 – 2019 годах: 753 

человека, в 2019-2020 уч. году -868 человек, в 2020-2021уч.году-962 

человека/ 70 %. 

Мониторинг удовлетворенности оказания гос.услуг при приеме 

документов приемной комиссией отражен в анкетах, размещенных в личных 

делах. 

Проведен мониторинг удовлетворенности выбором колледжа и 

специальности среди студентов 1-го курса. 

Мониторинг книжного фонда показал удовлетворительное состояние. 

Согласно Перспективному плану по обновлению книжного фонда по 

специальностям на 2015 - 2020 гг. сформирована электронная картотека 

журналов, что позволяет оперативно и качественно выполнять запросы 

читателей. Информационно - методическое и библиотечное обеспечение 

учебного процесса соответствует требованиям образовательных программ, 

но необходимо продолжать через программу «Библиотечное дело» обработку 

книжного фонда. Вместе с заведующими кафедр ежегодно проводится 

мониторинг книжного фонда, по которого составляется заявка на закуп новой 

учебной литературы. Ежегодно осуществляется закуп литературы. 

Мониторинг температурного режима проводится медработником 

регулярно, о чем ведутся соответствующие записи в журнале 

 

Критерий аудита: 10 Улучшения 

Сводный отчет колледжа по работе подразделений поступает для 

анализа и обсуждения на педагогическом совете колледжа. По результатам 

этого анализа принимаются решения по улучшениям, для чего составляются 

Планы по улучшениям (Ф КПК 501-02) в соответствии с требованиями ПРО 

КПК 502 Планирование улучшений. 

Привлечение к методической работе преподавателей с учетом 

индивидуальных особенностей над существующими проблемами. Для 

повышения показателя практической подготовки и контроля дипломного 

проектирования, преддипломную практику распределять между 

руководителями дипломных проектов. 
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Особое внимание уделяется реализации индивидуального подхода к 

студентам на основе психолого-педагогических исследований и наблюдений. 

Для этого уровня адаптированности студентов, проводятся социально-

психологической службой тренинги, направленные на сплочение 

студенческих групп, кураторские часы, консультации студентов и кураторов 

т. д., способствующие повышению качества процесса обучения. 

Проводится углубленная воспитательная работа по направлениям 

воспитания правовой культуры студентов и профилактики девиантного 

поведения подростков. 

Продолжается создание электронного каталога библиотеки, вводится 

вся новая литература. Также продолжается ведение каталога периодических 

изданий (журналов). 

 

Планируемые корректирующие действия для устранения 

несоответствия: 

В документации учебной части (02-16 «Документы по контролю 

учебного процесса») и библиотеки (15-07) объем папок необходимо привести 

в соответствие не более 185 стр. Ответственные: заведующая учебной 

частью, заведующая библиотекой. 

Разработать и утвердить рабочие учебные программы по квалификации 

1304094 «Прикладной бакалавр программист вычислительной техники». 

Ответственные: преподаватели Машенькин И.С., Комаров Д.Н., Уаисова 

М.М., Мадин В.А. Контроль: заместитель директора по УМР. 

В документации кафедр необходимо улучшить ведение записей о 

достижении запланированных результатов в соответствии с требованиями. 

Ответственные: заведующие кафедрами. 

В документации учебно-производственного отдела регулярно 

заполнять в журнале практического обучения форму «Замечания и 

предложения по ведению журнала». Ответственные: заместитель директора 

по УПР. 

В Плане работы заведующего практикой улучшить ведение записей о 

достижении запланированных результатов в соответствии с требованиями. 

Ответственные: заведующая практикой. 

В документации отдела информационных технологий оформить 

документацию отдела согласно номенклатуре дел и в соответствии с 

требованиями СМК ИСО 9001:2019. Ответственные: заместитель директора 

по ИТ.  

В документации студенческой канцелярии (архив) обновить НПА: 

приказ и.о. Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 

сентября 2017 года № 263. Зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Республики Казахстан 18 ноября 2017 года № 15997 «Об утверждении 

Перечня типовых документов, образующихся в деятельности 

государственных и негосударственных организаций, с указанием срока 

хранения». Ответственные: заведующий студенческой канцелярией. 

Проведение технической учебы по составлению и актуализации 
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номенклатуры дела. Ответственные: руководитель отдела кадров. 

 

Выводы: 

Анализ общей структуры высшего колледжа позволяет утверждать, что 

на сегодняшний день колледж располагает эффективной системой 

управления образовательными программами, которая соответствует миссии, 

целям, задачам и стратегии. 

В колледже ведется и постоянно совершенствуется работа по развитию 

и формированию высокопрофессионального кадрового потенциала, 

соответствующего стратегическим задачам развития колледжа. Кадровый 

потенциал колледжа представляет собой высококвалифицированный 

педагогический коллектив, способный обеспечить подготовку специалистов 

в соответствии с требованиями ГОСО и запросами индустриально-

инновационного развития региона и страны. Преподаватели колледжа ведут 

планомерную работу по улучшению качества подготовки специалистов, 

применяя инновационные формы, методы и технологии обучения. 

В высшем колледже созданы необходимые условия для повышения 

квалификации и профессионального мастерства преподавателей.  

Руководство колледжа во главе с Каткеновым К.А. всячески 

способствует реализации инновационных проектов, способствующих 

обновлени   ю содержания. Одним из них стал проект - Жас Маман. В рамках 

данного проекта высшему колледжу выделен грант в размере 327 348 151 

тнг. Данные средства направлены на создание современных лабораторий и 

мастерских, в том числе и по специальностям учебно-методического 

объединения. 

Все направления работы высшего колледжа функционируют в 

соответствии с заявленной миссией, целями и задачами деятельности 

колледжа. У педагогического коллектива есть четкое понимание 

необходимости постоянного улучшения условия учебно-методической 

работы с использованием различных форм мотивации преподавательского 

состава и обучающихся в учебно-методических мероприятиях.  

 

Заключение 

В ходе внутренней проверки программа аудита была выполнена. 

Проверены все подразделения и процессы, предусмотренные программой. 

Руководители отделов и подразделений ознакомлены с приказом о 

проведении внутренней проверки и заинтересованы в ней. Внутренний аудит 

системы менеджмента качества подразделений выявил несоответствия, 

связанные с нарушением требований управления документацией, ведением 

записей. Система менеджмента в целом соответствует требованиям СТ РК 

ИСО 9001-2016. 

 

Заместитель директора по УМР, 

представитель руководства по качеству    Кайпбаева Ж.Ш. 


