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1. Предисловие 

Образование и профессиональная компетентность - одни из наиболее важных факторов общественного 

развития. 

Мы имели возможность изучить процесс развития профессионального образования в Казахстане и 

узнать больше о различных системах в глобальном масштабе. Этот анкетный отчет показывает наиболее 

важные результаты, выводы и рекомендации в отношении тех областей оценки, которые также 

оцениваются на европейском уровне в рамках мониторинга качества профессионального образования. 

Понятие «качество» в этом контексте включает те цели, которые национальный или местный оператор 

считает важным развивать и стремиться к достижению в профессиональном образовании. Европейское 

качественное мышление основано на постоянном улучшении и развитии. Хотя Финляндия является 

высоко ценимой образовательной страной в мировом масштабе (OECD, Better Life Index: Education), а 

профессиональное образование уникально и новаторски, мы постоянно и систематически собираем 

отзывы и практикуем постепенный мониторинг качества. 

Цель проекта развития «Жас Маман»  - вывести казахстанскую систему профессионального образования 

на европейский уровень качества (EQAVET), особенно в отношении 180 учебных заведений. В этом 

отчете группа оценки Soprano Oyj проанализировала информацию, присланную более 2000 работников 

системы ТиПО, относительно качества профессионального образования в Казахстане. На основе этой 

анкеты мы разработали план развития учебного заведения на следующие годы, основанный на 

следующих областях оценки: лидерство учебных заведений, развитие профессиональной 

компетентности преподавателей, развитие предпосылок для обучения студентов (поддержка в 

обучении и руководство консультирование), улучшение сотрудничества с производством и разработка 

учебной программы. 

Поскольку повышение качества основано на постоянном улучшении во всех вышеупомянутых областях, 

выводы и рекомендации (глава 3) были сделаны в соответствии с ответами на вопросы анкеты или 

результатами (глава 2), сильными сторонами, упомянутыми преподавателями и директорами, и 

ожидаемыми для объектов развития и улучшений. 

Анкетный отчет выступает в качестве основы инструмента развития на протяжении всего проекта, 

поскольку мы продвигаемся к конкретным планам развития и закупок, а также к обучению 

преподавателей и руководителей. 

1.1. Цели самооценки 

Данная самооценка разослана 180 образовательным учебного заведениям ТиПО по всему Казахстану. 

Оценка дает информацию о текущей ситуации в профессиональных учебных заведениях с точки зрения 

персонала. Вопросы анкеты в основном одинаковы для директоров, других руководителей и 

преподавателей. Есть больше вопросов к руководителям в области оценки лидерства. Сферы оценки 

включают руководство учреждением, ресурсы, педагогическую практику и рабочие контакты. 

Цель - выявить мнения руководства, преподавательского состава и других операторов относительно 

сильных сторон и направлений улучшения своего учебного заведения. Эта информация используется 

при составлении планов развития конкретного учебного заведения и при разработке обучения 

персонала. 

Вопросы, которые используются, могут также действовать, например, как контрольный список, который 

важно разработать в учебных заведениях. Критерии оценки также подходят для разработки 

собственной работы, сосредоточив внимание на вещах, важных для работы. 
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Одной из целей также является укрепление организационной культуры, а также признание и 

распространение передового опыта. Примеры критериев оценки также служат хорошей основой, 

например, для составления вопросов для собеседований во время визитов для экспертной оценки. 

1.2. Разработка опросника 

Профессиональное образование развивалось в Европе в рамках многонационального сотрудничества с 

1990-х годов. Цель заключалась в том, чтобы сделать образование более единообразным и повысить 

качество. Работа по развитию направлялась как национальной политикой, так и политикой 

Европейского Союза. В результате разработок были созданы общие европейские руководящие 

принципы обеспечения качества (EQAVET и EQAVET +). 

В руководящих принципах подчеркивается следующее: обучение на основе трудовой жизни, результаты 

обучения, педагогика, которая делает упор на удовлетворение потребностей одиноких учащихся и 

способность учащихся демонстрировать свои результаты в различных учебных средах, включая 

признание результатов обучения, достигнутых неофициально и в повседневной жизни. 

EQAVET представляет собой модель, которую можно применять для мониторинга качества на всех 

уровнях и типах профессионального образования. Гибкость и единообразие цикла мониторинга 

качества EQAVET дает странам-членам возможность разработать подходы к мониторингу качества, 

отвечающие их собственным требованиям. 

В Финляндии модель самооценки EQAVET + была разработана Финским центром оценки образования, 

который разработал модель в соответствии с национальной и международной политикой в области 

образования. Цель состоит в том, чтобы обеспечить единообразие качества профессионального 

образования и побудить провайдеров образования и других операторов следить за своим качеством и 

постоянно развивать его в соответствии с высочайшими стандартами. При разработке модели 

самооценки и ее методологии акцент был перенесен с наличия системы качества на практическую 

деятельность и оценку ее результатов. В финской модели самооценка проводится в группах в 

колледжах. 

Группа оценки этого проекта доработала вышеупомянутую модель самооценки. Цель заключалась в 

том, чтобы отредактировать анкету для Казахстана, чтобы она подходила для всего двухлетнего 

проекта. Были добавлены вопросы, касающиеся педагогической практики, социальных навыков и 

ценностей, а также концепции качества образования. Таким образом, была создана анкета из 100 

вопросов, которая включает 19 открытых вопросов, касающихся сильных сторон и областей улучшения 

каждой области оценки. В большинстве частей анкеты использовалась шкала от 1 до 4 (Таблица 1). 

Используя шкалу, участники ответили на утверждения о существовании определенных согласованных 

практик, о том, как они работают на практике, и как они оцениваются и улучшаются. 
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На основе оценки выбирается отсутствующий, начальный, развитый или продвинутый уровень. 

Несуществующий  Установленный Развитый  Продвинутый 

Нет доступных 
практик. Это 
обсуждалось, но 
ничего не было 
сделано. 

Определены 
практики, 
обязанности и 
полномочия. 

В основном 
определены 
практики, 
обязанности и 
полномочия. Нужны 
более точные 
определения. 

Практики, 
обязанности и 
полномочия 
достаточно 
определены. 

Таблица 1 Ключ для ответа на вопросник 

 

В начале анкеты было информационное письмо, в котором описывалась цель анкеты и то, как будут 

использоваться результаты, а также другие вопросы, связанные с согласием, такие как анонимность 

участников (Приложение XX). В письме также был пункт о том, что, принимая участие в анкетировании, 

участник давал согласие на участие в проекте.  
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1.3. Методы 

1.3.1. Сбор первичных данных 

Данные были собраны 19.06.2020-05.07.2020 с помощью анкеты Webropol. Участникам была 

предоставлена анонимная ссылка, по которой они могли дать свои ответы, используя соединение в 

каждом учебном заведении. Ответы можно было дать на русском или английском языках. К 

установленному сроку, продленному до 3 июля, было получено 2137 ответов из 180 учебных заведений. 

135 учебных заведений дали не менее пяти ответов. В целом, анкета открывалась участниками 16509 

раз, ответы задавали 5044 раза, но ответы не были отправлены. 

1.3.2. Качественный анализ 

Качественный анализ данных был завершен для поддержки количественного анализа. Таким образом, 

участники имели возможность свободно поднимать вопросы, которые они считали важными, а также 

писать свои ответы своими словами. Данные анализа основаны на вопросах в конце каждой из четырех 

различных областей оценки анкеты Webropol (19.6.20-5.7.20, n = 2137). Это были вопросы о сильных 

сторонах, потребностях в развитии и оценке каждой области, а также бесплатные комментарии (всего 

16 вопросов). 

Кроме того, были вопросы, которые использовались в дополнение к закрытым вопросам. Эти вопросы 

заключались в том, каково было качество образования, какое оборудование было необходимо, как 

заботились о благополучии студентов, учитывались ли предыдущие знания и опыт студента при 

обучении, принимает ли весь персонал участие в создании учебного плана, и есть ли у студентов 

возможность оценить учебный план. 

Колледжи, от которых было получено менее восьми ответов, были удалены из данных, чтобы 

обеспечить анонимность участников. Из-за нехватки времени, а также во имя равенства было выбрано 

400 случайных ответов на каждый вопрос для окончательного анализа. После этого было выбрано 100-

200 информативных ответов по конкретному вопросу. 

В данных выполнялся поиск повторяющихся тем и упоминаний. Их субъективное количество 

описывается следующим образом: «большая часть» = прибл. 60% ответов, «большое количество» = 

прибл. 40% ответов, «небольшое количество» = ок. 10% ответов, а «некоторые» = отдельные ответы. 

Кроме того, из данных был произведен поиск особо информативных ответов, которые были включены в 

отчет в виде прямых цитат. Расценки включали название / род занятий, пол, возраст, школу 

образования и размер учебного заведения (малое, среднее, большое) участника. 

Один человек читал, интерпретировал и переводил ответы с русского на финский, а также делал 

выводы относительно ответов. Другой человек прокомментировал и отредактировал полученный текст. 

Сильные стороны качественного анализа - это глубина ответов (участники могли сказать своими 

словами то, о чем не думали спрашивать) и тот факт, что анализ выявил больше попреподавательных 

примеров, чем количественный анализ. 

С другой стороны, возможные языковые барьеры, связанные с переводом, и тот факт, что только один 

человек, владеющий русским, финским и английским языками, прошел ответы и перечислил 

упоминания и возникающие темы, дает некоторую возможность для ошибки в полученные результаты. 

Все ответы не могли быть прочитаны из-за нехватки времени, и, таким образом, рандомизация ответов 

дала всем учебным заведениям , давшим не менее 8 ответов, возможность включить их ответы в 

анализ. Также можно было заметить, что в некоторых ответах тексты были идентичны, дословно, что 

предполагает, что ответы были согласованы вместе.  
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1.3.3. Количественный анализ 

Количественный анализ данных анкеты был проведен для данных примерно 100 вопросов с 

множественным выбором. Данные анализа основаны на первичных данных, собранных с помощью 

анкеты Webropol 19.6.2020-5.7.2020 (n = 2137). К преподавателям, директорам и руководству 

задавались разные вопросы. Переменные каждой области оценки (лидерство и т. Д.) Использовались 

для создания переменной суммы, чтобы отразить уровень всей области; коэффициенты измерения 

сумм переменных оказались хорошими (Cronback alpha). 

Ответы были проанализированы следующими методами.: 

1) Распределения, средние значения и стандартные отклонения были рассчитаны для каждого 

вопроса с использованием всего набора данных как для группы руководителей / руководителей, так и 

для преподавательского состава. 

2) Средние значения и распределения сравнивались в соответствии с фоновыми переменными 

(возраст, пол, образование, опыт, учебное заведение образования, учреждение, область). 

3) Факторный и частотный анализ был проведен для всего набора данных. Наиболее важным 

методом анализа стало сравнение средних значений, дополненное односторонним дисперсионным 

анализом. Результаты этого анализа в основном использовались в отчете в сочетании с прямым 

распространением. 

Один проанализировал данные и составил таблицы и графики. Другой отвечал за интерпретацию и 

написание 1-3 частей анкеты, а третье лицо отвечало за 4-5. Сильными сторонами качественного 

анализа были большой объем данных (много участников), надежность сумм переменных и 

согласованность. С другой стороны, была простота результатов (не такой глубины, как у открытых 

вопросов). Кроме того, учебные заведения с менее чем 5 ответами не были включены в анализ, что 

затрудняет выводы для конкретных учебных заведений.  
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2. Результаты 

Почти во всех областях оценки среднее значение было примерно 2,5 по шкале от 1 до 4. Другое общее 

наблюдение заключалось в том, что руководство почти систематически оценивало различные области 

примерно на 10% положительнее, чем преподавательский состав. Далее результаты для 

преподавательского и управленческого персонала показаны в виде отдельных вопросов. При 

сравнении, например, областей образования и географических областей, будут использоваться средние 

суммы переменных каждой области оценки. 

В итоговом тексте термины «преподавательский состав» и «преподавателя», а также «менеджмент» и 

«руководители» используются как синонимы. 

2.1. Лидерство и управление качеством 

Ниже описывается, как персонал находит лидерство в своем учебном заведении, и даются оценки 

сотрудниками функциональности организации. За ответами будут наблюдать группа сотрудников, одна 

из которых включает директоров и другое руководство, а другая - преподавательский состав. Результаты 

также будут наблюдаться в соответствии с некоторыми фоновыми переменными, такими как возраст, 

образование и опыт. Также исследуются различные области образования и географические области. 

Цель самооценки - выявить мнение сотрудников о сильных сторонах и потребностях развития учебного 

заведения. 

2.1.1. Стратегическое планирование 

Ответы преподавателей и руководителей предлагают множество идей по развитию работы и обучения 

директоров учебных заведений. Примерно 15-20 процентов преподавателей согласны с тем, что 

руководство работает хорошо. С другой стороны, две трети преподавателей считают, что действия 

директоров по повышению качества учебного заведения только начинаются, поэтому есть еще 

возможности для улучшения. 

Различия между областями образования довольно велики в оценках лидерства (таблица 2). Из областей 

энергетики, сельского хозяйства, ветеринарии и экологии уровень лидерства оценивается значительно 

ниже, чем геология, горнодобывающая промышленность и добыча полезных ископаемых. 

Лидерство и стратегическое планирование 

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,49 3,10 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,61 2,62 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,77 2,90 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,35 2,20 

Энергия (N=169) 2,46 2,52 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,68 3,00 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,51 2,61 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,57 2,82 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,53 2,82 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,47 2,61 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,46 2,70 

Таблица 2 Средства лидерства и стратегического планирования по областям образования, для 

преподавателей и администрации  
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Также существуют большие различия между географическими регионами (Таблица 3). Дальние концы - 

Акмолинская и Западно-Казахстанская области. 

Лидерство и стратегическое планирование 

Регион (N=2137) Преподавател
ьский состав 

Руководители/Админис
траторы 

Акмолинская область (N=222) 2,71 2,97 

Актюбинская область (N=99) 2,41 2,65 

Город Алматы (N=195) 2,63 2,71 

Алматинская область (N=143) 2,57 2,56 

Атырауская область (N=51) 2,58 2,79 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,72 2,82 

 Жамбылская область (N=124) 2,47 2,85 

Карагандинская область (N=259) 2,51 2,70 

Костанайская область (N=100) 2,53 2,77 

Кызылординская область (N=42) 2,28 2,48 

Мангистауская область (N=102) 2,41 2,11 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,24 2,50 

Город Нур-Султан (N=67) 2,46 2,79 

Павлодарская область (N=99) 2,39 2,33 

Шымкент (N=97) 3,27 3,30 

Туркестанская область (N=163) 2,39 2,54 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,23 2,14 

Таблица 3 Средства лидерства и стратегического планирования по регионам, для преподавателей и 

администрации 

Некоторые вопросы касались стратегического планирования. Более половины преподавателей согласны 

с тем, что, например, вопросы подготовки к будущему и окружающей среды не очень хорошо 

проявляются в работе директоров. Также не считается, что руководство поддерживает непрерывное 

развитие в целом (рис. 1). 
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Рисунок 1 Ответы преподавателей относительно лидерства и стратегического планирования 

 

 

 
Рисунок 2 Ответы административного персонала относительно лидерства и стратегического планирования 

По мнению большинства преподавателей, вклад учеников не очень сильно используется в процессе 
принятия решений и повышения квалификации преподавателей. Делаем вывод, что делегирование 
решений еще не очень развито. Аналогичным образом, по словам руководства, использование 
представителей трудовой жизни еще не налажено в большинстве учебных заведений (рис. 2). В 
рекомендациях EQAVET для европейских учебных заведений обе эти области признаны очень важными 
для обеспечения качества образования. 
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Считается желательным привлекать студентов и представителей трудовой жизни, например, к 

планированию образования, оценке обучения и другим процессам принятия решений учебным 

заведением. Роль представителей трудовой жизни в планировании и выполнении трудоустройства 

также может быть сильнее. Быстрые изменения в трудовой жизни требуют, чтобы профессиональное 

образование и основы квалификации развивались в тесном сотрудничестве с трудовой жизнью. Эта 

необходимость подчеркивается, если собственные знания преподавателей о трудовой жизни не 

особенно хороши из-за их опыта работы или образования. 

Существенных различий во взглядах на лидерство между преподавателями с разным образованием не 

наблюдалось. Исключение составляет группа без дополнительного образования, которая наиболее 

критично относилась к руководству. Способы претензий на лидерство были установлены и развиты во 

всех группах по уровню образования. Лица, имеющие академическое и дипломное образование, более 

позитивно отнеслись к вопросу о социальной ответственности, чем лица с профессиональным 

образованием или без образования. 

2.1.2. Управление качеством 

Принципы управления качеством уже внедрены в некоторых учебных заведениях, но в большинстве 

учебных заведений директора видят много возможностей для развития. Основываясь на ответах, пока 

нельзя сказать, насколько сильны позиции менеджмента качества в учебных заведениях в Казахстане, и 

как это было понято в использованной анкете. Многие до сих пор считают, что концепции, связанные с 

менеджментом качества, все еще далеки и чужды. Не было разницы между ответами разных групп 

персонала. 

Есть довольно большие различия между областями образования в ответах относительно менеджмента 

качества. Различия велики, особенно в ответах руководителей, как видно из Таблицы 4 ниже. Ответы 

преподавательского состава сильно различались. Лидерство было оценено наиболее высоко в геологии 

и горнодобывающей промышленности, а также в металлургии. Самая низкая оценка лидерства 

преподавателями была в сфере нефтегазового и химического производства. Роль лидерства в 

обеспечении устойчивого роста оценивалась одинаково во всех сферах образования. 

Управление качеством как часть системы лидерства 

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,51 3,03 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,58 2,57 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,53 2,84 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,37 2,45 

Энергия (N=169) 2,45 2,42 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,65 2,90 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,49 2,49 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,57 2,76 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,51 2,76 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,42 2,56 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,44 2,64 

Таблица 4 Средства управления качеством по областям образования, для преподавателей и администрации. 

Регионы также имели различия между преподавательским составом и основными группами в 

отношении лидерства (Таблица 5). В г. Шымкент администрация оценила лидерство выше всего, а в 
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Мангистауской области - самой низкой. Точно так же в Шымкенте преподаватели высоко оценили 

лидерство, но хуже всего оно было в Северном Казахстане. 

1.2. Управление качеством как часть системы лидерства 

Регион (N=2137) Преподавательски
й состав 

Руководители/Администратор
ы 

Акмолинская область (N=222) 2,65 2,88 

Актюбинская область (N=99) 2,28 2,49 

Город Алматы (N=195) 2,60 2,70 

Алматинская область (N=143) 2,60 2,47 

Атырауская область (N=51) 2,60 3,03 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,71 2,69 

 Жамбылская область (N=124) 2,49 2,75 

Карагандинская область (N=259) 2,44 2,56 

Костанайская область (N=100) 2,51 2,63 

Кызылординская область (N=42) 2,27 2,35 

Мангистауская область (N=102) 2,37 2,12 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,18 2,38 

Город Нур-Султан (N=67) 2,43 2,79 

Павлодарская область (N=99) 2,42 2,38 

Шымкент (N=97) 3,27 3,32 

Туркестанская область (N=163) 2,39 2,55 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,23 2,13 

Таблица 1 Средства управления качеством по регионам, для преподавателей и администрации. 

Примерно половина руководителей ответили, что восприятие будущих изменений, скорость изменений 

и гибкость реагирования на изменения были разработаны или усовершенствованы (рис. 4). Точно так же 

почти половина участников заявляет, что развитие учебных заведений непрерывно. Примерно половина 

из них заявляет, что мониторинг качества включает все области деятельности учебного заведения, а 

управление качеством является частью повседневного управления. Оценки преподавателей в целом 

были примерно на 10 процентов ниже (диаграмма 3) 

 
Рисунок 3 Ответы преподавателей на управление качеством 
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15  

Отчет об оценке учебных заведений ТиПО в Казахстане, 2020 
 Soprano Group 

 
Рисунок 4 Ответ административного персонала на управление качеством 

Образовательный уровень преподавателей явно не коррелирует с оценкой управления качеством, тогда 

как женщины оценивают лидерство более положительно, чем мужчины, как в группе преподавателей, 

так и в основной группе. 

В области искусства и культуры студенты более активно участвовали в развитии и контроле качества 

образования, чем, например, в областях нефти, газа и химии, геологии и горнодобывающей 

промышленности. 

В целом, казалось, что нефтяная промышленность дает самые низкие оценки менеджменту качества, а 

металлургия и машиностроение - самые высокие. 

2.1.3. Сильные стороны и области совершенствования лидерства 

В открытых вопросах участникам было предложено описать три самых важных сильных стороны 

руководства учебного заведения. Из 400 ответов, выбранных для анализа, 180 были информативными. 

Самая важная из перечисленных сильных сторон - мотивированное лидерство, которое поддерживает 

сотрудников разными способами (эти способы не указаны, участников). Кроме того, чуть менее 

участников считают, что их лидеры обнадеживают и создают хорошие планы, которым довольно легко 

следовать. Стоит отметить, что было очень мало ответов «нет» или других полностью отрицательных 

ответов. Это указывает на то, что преподаватели не видят значимых проблем в лидерстве. 

● Следующая цитата отражает общую характеристику ответов: «Администрация 

профессиональная. Общий метод руководства демократичен и справедлив. Администрация 

несет ответственность за последствия решений ». --- «Администрация 

высококвалифицированная, общая политика управления - демократическая. Ответственность за 

принятие решений берет на себя ». (Преподавательница, 31-40 лет, область энергетики, средняя 

учебное заведение) 

● Один преподаватель заявил, что «Задача руководства - обеспечить, чтобы студенты, сотрудники 

и профессионалы трудовой жизни могли работать вместе для достижения общих целей». --- 

»Лидерство гарантирует, что преподаватели и студенты трудовая жизнь и стороны связаны 

знают цели учебного заведения. ” (Преподаватель, мужчина, 41-50 лет, сельское хозяйство, 

ветеринария, экология, средняя учебное заведение) 

Участников спросили о трех наиболее важных областях улучшения лидерства (ответы 200/400). 

Участники пришли к выводу, что наиболее важными областями для улучшения являются развитие 

6,25%

9,27%

54,64%

50,00%

26,01%

28,23%

13,51%

12,90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Система контроля качества также учитывает 
экологические аспекты.

Студенты принимают участие в развитии качества 
образования и мерах контроля качества.

Управление качеством как часть системы лидерства 
(руководители / администраторы)

Не хватает Установлено Развито Продвинуто



16  

Отчет об оценке учебных заведений ТиПО в Казахстане, 2020 
 Soprano Group 

лидерства и качество лидеров, а также общение между лидерами (чтобы можно было получать идеи от 

других лидеров, примерно участников). Кроме того, небольшая часть участников обнаружила, что 

лидерам следует уделять больше внимания мнению учащихся и их родителей, когда выполняются 

большие планы или решения. По мере чтения ответов становится ясно, что в проанализированных 

открытых ответах нет наблюдаемых проблем (таких как неспособность руководства действовать или 

отделение руководства от персонала). Ответы в основном представляют собой небольшие идеи по 

улучшению, которые не стремятся что-либо радикально изменить. 

Один из участников заявил, что администраторы должны «создать качественную систему мотивации 

для преподавателей и студентов». --- «создание системы мотивации качества для преподавателей и 

студентов». (Преподавательница, 31-40 лет, сельское хозяйство, ветеринария, экология, средняя 

учебное заведение). В открытых вопросах также спрашивалось, проводилась ли оценка лидерства 

каким-либо образом, и если да, то какие результаты были получены. Количество полученных ответов - 

220/400. Исходя из проанализированных ответов, становится ясно, что подавляющее большинство 

участников заявили, что они не принимали участия в каких-либо оценках или измерениях, связанных с 

лидерством или работой администрации. Однако из ответов ясно, что те участники, которые 

участвовали в каком-либо опросе (небольшое количество участников), пришли к выводу, что работа еще 

предстоит. К сожалению, участники не уточняют предполагаемые проблемы. Вполне возможно, что 

относительно нейтральные ответы в предыдущих областях произошли из-за того, что участники не 

принимали активного участия в оценке лидерских и административных операций. 

 Следующая цитата является хорошим примером того, как можно использовать оценку для 

определения областей для развития: «Да, я заполнил и прочитал анкеты, которые помогли мне 

лучше узнать обо всем, включая проблемы». --- «Да, посредством анкетирования получили 

общее представление о текущей ситуации, проблемах». (Заместитель директора, женщина, 31–

40 лет, строительство, средняя учебное заведение). 

 Один из участников четко указал, что оценка важна: «Я хотел бы оценить / измерить результаты 

- это необходимо». --- «Измерять результаты хочется, измерять их необходимо». 

(преподаватель, женщина, 41-50 лет, изготовление, установка, ремонт). 

Кроме того, были запрошены другие комментарии по лидерству. Было получено 150/400 ответов. Из 

комментариев участников можно сделать вывод, что анкета такого типа очень необходима. Примерно 

1/6 участников отметили, что анкеты такого типа могут иметь большое влияние на качество учебных 

заведений и образование обучающихся. Следует также упомянуть, что из большинства ответов было 

ясно видно, что такого рода анкеты заполняются очень редко, если вообще заполняются. Небольшое 

количество участников явно желает более «постоянной» оценки, например, в форме опросов. 

2.2. Для организации квалификации и обучения 

Далее на основе ответов оцениваются умственные и физические ресурсы, доступные учебному 

заведению. Информация также включает оценку развития персонала. Результаты не сильно 

различаются в зависимости от уровня образования участников. Опыт тоже не сильно повлиял на 

результаты. Необразованные участники обычно дают больше отрицательных ответов по сравнению с 

другими. Женщины в преподавательском составе дали немного более положительную оценку по 

каждому требованию, чем мужчины. 

2.2.1. Человеческие ресурсы 

Взгляды директоров и преподавателей относительно компетентности персонала и достаточности 

ресурсов были довольно единообразными (Таблица 7). 
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Оценки человеческих ресурсов были довольно единообразными в разных сферах образования (таблица 

6). В некоторых сферах у директоров учреждений явно больше положительных точек зрения, чем у 

преподавателей. 

Человеческие ресуры   

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Директора/Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,54 3,20 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,64 2,66 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,86 2,92 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,49 2,53 

Энергия (N=169) 2,47 2,53 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,73 3,05 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,56 2,54 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт 
(по отраслям) (N=235) 

2,65 2,86 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,62 2,88 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,54 2,76 

Таблица 6 Средства человеческих ресурсов по областям образования для преподавателей и администрации  
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Оценки человеческих ресурсов довольно сильно различались в зависимости от региона (Таблица 7). 

Дисперсия средних сумм переменных составляла 2,21–2,78 для преподавательского состава и даже 

больше для директоров - 2,12–2,92. Таким образом, в некоторых областях весь персонал остался 

доволен ситуацией. 

Человеческие ресурсы 

Регион (N=2137) Преподавательский 
состав 

Директора/Администрация 

Акмолинская область (N=222) 2,78 2,93 

Актюбинская область (N=99) 2,39 2,76 

Город Алматы (N=195) 2,73 2,72 

Алматинская область (N=143) 2,61 2,53 

Атырауская область (N=51) 2,71 2,80 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,74 2,81 

 Жамбылская область (N=124) 2,52 2,86 

Карагандинская область (N=259) 2,55 2,77 

Костанайская область (N=100) 2,57 2,83 

Кызылординская область (N=42) 2,48 2,32 

Мангистауская область (N=102) 2,44 2,12 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,21 2,59 

Город Нур-Султан (N=67) 2,55 3,03 

Павлодарская область (N=99) 2,50 2,47 

Шымкент (N=97) 3,39 3,43 

Туркестанская область (N=163) 2,42 2,61 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,27 2,23 

Таблица 7 Средства управления качеством по регионам, для преподавателей и администрации 

Очень важно целенаправленно сосредоточить свои ресурсы в соответствии с достижением целей 

учебного заведения. Примерно 40% преподавателей ответили, что у сотрудников учебных заведений 

достаточно или хороших ресурсов для своей работы (Рисунок 5). По словам руководителей и 

администрации, почти половина персонала имеет хорошие ресурсы, а по мнению руководства, 40% 

учебных заведений имеют развитые или расширенные кадровые планы (Рисунок 6). Оценки участников 

без образования были еще ниже. 

 
Рисунок 5 Ответ преподавателей о человеческих ресурсах 
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Нехватает Установлено Развито Продвинуто
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Рис.6.Ответы администраторов по поводу человеческих ресурсов 

Почти половина директоров поддерживает обучение преподавателей без отрыва от производства. 

Почти 60% преподавательского состава считают, что поддержка руководства в обучении без отрыва от 

производства все еще является отправной точкой. Сотрудничество между персоналом и совместное 

обучение было отправной точкой, по мнению примерно 60% участников. 10% администрации тоже 

более положительно относятся к этому. Административный персонал более позитивно относился к 

обучению без отрыва от производства, чем преподавательский состав. 

 

Для получения результатов важна культура работы учебного заведения. Центральные эффективные 

факторы включают действия директора, общение между персоналом и заботу о благополучии. По 

мнению 65% преподавателей, директор колледжи мог бы оказать более сильную поддержку 

благополучию, поэтому 35% сочли это достаточным или хорошим. Столько же участников расценили 

общение между директором и персоналом как функциональное или совершенно недостаточное. 

Примерно 10% директоров оценили ситуацию более позитивно, чем преподавателя. 

Общение и конструктивная обратная связь между администрацией и персоналом в рамках 

операционной культуры учебного заведения были расценены преподавательским составом как 

достаточные или хорошие, по мнению примерно 35% участников. В этом отношении администрация 

тоже была настроена более позитивно. 

Между группами с разным уровнем образования не наблюдалось больших различий. Только ответы 

людей без образования были ниже, чем в других группах. Это явление произошло как с 

администрацией, так и с преподавательским составом. 

2.2.2. Использование экономических ресурсов 

Разница между областями образования относительно использования ресурсов была не очень большой 

(Таблица 8). В некоторых областях оценки директоров были гораздо более положительными, чем 

оценки преподавателей.  

2,62%

1,41%

2,42%

2,82%

51,81%

45,36%

52,62%

49,80%

24,19%

21,37%

21,37%

15,73%

21,77%

32,26%

23,99%

32,06%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

В нашем учебном заведении действует четкий 
кадровый план.

Директор поддерживает развитие навыков 
учителей путем повышения квалификации 

преподавателей (без отрыва от производства).

Руководство человеческими ресурсами 
используется для продвижения и развития 

благосостояния преподавателей.

Общение между руководством и 
преподавателями является взаимовыгодным, 

дружелюбным и уважительным.

Человеческие 
ресурсы(Руководители/Администраторы)
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Экономические ресурсы   

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Директора/Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,36 3,11 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,47 2,52 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,66 2,78 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,50 2,69 

Энергия (N=169) 2,48 2,49 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,70 3,04 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,53 2,51 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт 
(по отраслям) (N=235) 

2,53 2,85 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,45 2,87 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,43 2,67 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология 
(N=316) 

2,45 2,67 

Таблица 8 Средства экономических ресурсов по областям образования для преподавателей и администрации 

Разница между регионами в оценке преподавателей была очень небольшой (таблица 9). Однако 

дисперсия для руководителей составила 2,08–2,88 по шкале 1–4. 

Экономические ресурсы 

Регион (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,67 2,88 

Актюбинская область (N=99) 2,24 2,51 

Город Алматы (N=195) 2,55 2,69 

Алматинская область (N=143) 2,50 2,51 

Атырауская область (N=51) 2,52 2,43 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,65 2,81 

 Жамбылская область (N=124) 2,40 2,86 

Карагандинская область (N=259) 2,53 2,70 

Костанайская область (N=100) 2,36 2,74 

Кызылординская область (N=42) 2,32 2,42 

Мангистауская область (N=102) 2,40 2,08 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,22 2,57 

Город Нур-Султан (N=67) 2,31 3,01 

Павлодарская область (N=99) 2,47 2,50 

Шымкент (N=97) 3,22 3,32 

Туркестанская область (N=163) 2,42 2,35 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,24 2,27 

Таблица 9 Средства экономических ресурсов по регионам, для преподавателей и администрации 
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По словам преподавателей, экономические ресурсы используются осмысленно в 40% учебных 

заведений, а директора школ имеют более позитивную точку зрения в 10% случаев (Рисунок 7 ja 

Рисунок 8). Примерно половина из них считает, что ресурсы используются осмысленно. У 

администраторов с дипломом или академическим образованием были достаточно единообразные 

ответы по части экономических ресурсов. 

 

 

Женщины, как в администрации, так и в преподавательском составе, были более позитивны, чем 

мужчины, в отношении человеческих ресурсов. 

 

 
Рисунок 7 Ответы преподавателей об экономических ресурсах 

 

 
Рисунок 8 Ответы администраторов об экономических ресурсах 

Женщины, входившие в состав администрации, были немного более позитивны, чем мужчины, в 

отношении притязаний на экономические ресурсы. Женщины в педагогическом составе были немного 

более негативными, чем мужчины, в отношении требований к экономическим ресурсам. 

3,35% 57,89% 23,10% 15,78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Учебное заведение целенаправленно 
сосредотачивает ресурсы на деятельности и 

финансах.

Экономические ресурсы (Преподавательский 
состав)

Не хватает Установлено Разработано Продвинуто

2,42% 48,19% 26,41% 23,39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Организатор обучения целенаправленно 
фокусирует ресурсы в соответствии с 

производственной и финансовой 
деятельностью.

Экономические ресурсы 
(Руководители/Администраторы)

Не хватает Установлено Разработано Продвинуто



22  

Отчет об оценке учебных заведений ТиПО в Казахстане, 2020 
 Soprano Group 

2.2.3. Сотрудничество и нетворкинг 

Почти 40% преподавательского состава и примерно половина директоров довольны сотрудничеством в 

рамках учебного заведения, а также сотрудничеством с представителями трудовой жизни. Оценки 

сотрудничества с другими учебными заведениями были аналогичными. 

Разница между областями образования в отношении сотрудничества и нетворкинга была довольно 

небольшой для преподавателей и несколько больше для директоров (таблица 10). В некоторых сферах 

образования взгляды директоров и преподавателей были совершенно разными. 

2.3. Сотрудничество и нетворкинг   

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,43 2,86 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,50 2,39 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,71 2,75 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,34 2,33 

Энергия (N=169) 2,34 2,26 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,63 2,89 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,47 2,42 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,55 2,59 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,43 2,66 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,42 2,53 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,40 2,60 

Таблица 10 Способы сотрудничества и нетворкинга по областям образования, для преподавателей и 

администрации 

По мнению обеих групп, региональные различия были значительными. В пределах одного региона 

ответы преподавателей соответствовали ответам директоров (таблица 11). Это верно практически для 

всех регионов. 
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2.3. Сотрудничество и нетворкинг 

Регион (N=2137) Преподаватель
ский состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,63 2,73 

Актюбинская область (N=99) 2,28 2,43 

Город Алматы (N=195) 2,57 2,38 

Алматинская область (N=143) 2,55 2,36 

Атырауская область (N=51) 2,56 2,53 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,60 2,72 

 Жамбылская область (N=124) 2,38 2,79 

Карагандинская область (N=259) 2,45 2,50 

Костанайская область (N=100) 2,42 2,65 

Кызылординская область (N=42) 2,30 2,25 

Мангистауская область (N=102) 2,40 1,93 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,13 2,35 

Город Нур-Султан (N=67) 2,39 2,78 

Павлодарская область (N=99) 2,36 2,36 

Шымкент (N=97) 3,17 3,24 

Туркестанская область (N=163) 2,36 2,38 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,15 2,14 

Таблица 11 Средства сотрудничества и нетворкинга по регионам, для преподавателей и администрации 

Наибольшая потребность в улучшении была подчеркнута при выборе и обучении наставников по 

вопросам трудовой жизни. Только 1/3 участников остались довольны наставниками по трудовой жизни. 

Наиболее явная разница была замечена в удовлетворенности качеством наставничества на рабочем 

месте (Рисунок 9, Рисунок 10). 
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Рисунок 9: ответы преподавателей о сотрудничестве и нетворкинге 

 

 
Рисунок 10 Ответы администраторов на сотрудничество и нетворкинге 

Преподавательский состав геологии и горного дела, металлургии и машиностроения оценил ресурсы 

для сотрудничества лучше, чем в других областях. Цель и ценность сотрудничества с партнерами были 

значительно более положительно восприняты участниками в области геологии и горного дела. 

Практически во всех областях утверждение, в котором оценивается качество наставничества на рабочем 

месте, получило более низкий балл. 

Менее опытные преподаватели считают, что сотрудничество с рабочими местами более значимо, чем 

те, кто работал в своей области на протяжении десятилетий. 
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2.2.4. Помещения, оборудование и учебная среда 

По областям образования взгляды преподавателей на помещения, оборудование и учебную среду не 

сильно отличаются друг от друга (Таблица 12). Однако у руководителей, работающих в разных сферах, 

больше различий, особенно в некоторых областях. 

2.4. Помещения, оборудование и учебная среда 
 

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,48 2,97 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,55 2,52 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,58 2,73 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,29 2,18 

Энергия (N=169) 2,39 2,38 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,66 2,85 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,51 2,51 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,60 2,71 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,52 2,82 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,45 2,67 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,42 2,66 

Таблица 12 Средства, оборудование и учебная среда по областям образования, для преподавателей и 

администрации 

Были некоторые расхождения в оценках помещений, оборудования и условий обучения между 

разными регионами, а также между преподавательским составом и администрацией в этих регионах 

(Таблица 13). 

2.4. Помещения, оборудование и учебная среда 

Регион (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,65 2,82 

Актюбинская область (N=99) 2,26 2,58 

Город Алматы (N=195) 2,58 2,57 

Алматинская область (N=143) 2,60 2,49 

Атырауская область (N=51) 2,63 2,55 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,69 2,77 

 Жамбылская область (N=124) 2,45 2,87 

Карагандинская область (N=259) 2,44 2,61 

Костанайская область (N=100) 2,47 2,73 

Кызылординская область (N=42) 2,28 2,16 

Мангистауская область (N=102) 2,40 2,13 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,18 2,46 

Город Нур-Султан (N=67) 2,44 2,89 

Павлодарская область (N=99) 2,42 2,23 

Шымкент (N=97) 3,33 3,28 

Туркестанская область (N=163) 2,39 2,53 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,21 2,30 
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Таблица 13 Средства, оборудование и условия обучения по регионам, для преподавателей и 

администрации 

 

 

 
Рисунок 11 Ответы преподавателей относительно помещений, оборудования и условий обучения 

 

 
Рис.12. Ответы администраторов по поводу помещений, оборудования и условий обучения 

Возможность для учащихся влиять на развитие учебной среды является функциональной по мнению 

35% (Рисунок 11). Кроме того, только 1/3 участников считали, что демонстрация компетенций в рамках 

обучения может происходить на рабочем месте (Рисунок 12). 

Участников попросили свободно описать, какие виды оборудования или техники им понадобятся или 

которые они хотели бы использовать для поддержки обучения и преподавания. Получено 130 

информативных ответов. 
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Судя по ответам, видно, что технологии в учебных заведениях не на высоком уровне. Большинство 

участников запросили новые технологии в учебных заведениях. Наиболее востребованными 

технологиями были новые компьютеры и работающий доступ в Интернет. Следующим популярным 

желанием было новое промышленное оборудование (идея заключалась в том, чтобы студентов можно 

было обучить, чтобы они сразу же приступили к работе). Участники попросили интерактивные доски в 

классах и улучшить возможности дистанционного обучения. Несколько участников заявили, что 

лаборатории (там, где они необходимы) должны быть модернизированы. 

 Один из участников заявил, что «среда обучения в учебном заведении (например, общие 

помещения, оборудование и компетентный персонал) способствует обучению и приобретению 

компетенций». --- «Среда обучения (Пространство, оборудование, помещения, 

квалифицированный преподавательский состав) учебного заведения по обучению и 

приобретению компетенций »(преподаватель, девушка, 21-30 лет, сельское хозяйство, 

ветеринария, экология, средняя учебное заведение) 

Что касается функциональности обучающей среды, то в области нефти самые низкие результаты, а в 

металлургии и геологии самые высокие. Во всех сферах образования влияние студентов на развитие 

учебной среды было низким. Результаты варьировались от среднего значения 1,9 для нефтяной 

промышленности до среднего значения 2,5 для металлургии и машиностроения. 

Сотрудники администрации с дипломным образованием оценили учебную среду более высоко, чем 

сотрудники с другим образованием. Некоторые преподаватели наиболее критически относились к 

другим претензиям, связанным с оборудованием, оборудованием и учебной средой, за исключением 

претензий, касающихся знаний учащихся и преподавателей в области ИКТ, к которым они относились 

более положительно. Они также дали самую низкую оценку возможности учащихся развивать учебную 

среду. При оценке помещений, оборудования и среды обучения представители каждой области 

образования дали этим ресурсам более низкие оценки по сравнению со всеми другими ресурсами. Из 

всех областей образования нефтяная промышленность дала самые низкие оценки, а геология и 

металлургия - самые высокие. Все области образования обнаружили, что вовлеченность учащихся в 

развивающуюся среду обучения низкая. Результаты варьировались от 1,9 в нефтяной отрасли до 2,5 в 

металлургии и машиностроении. Самые низкие оценки были получены в нефтедобывающей 

промышленности, а в металлургии и геологии самые высокие в отношении функциональности учебных 

сред. 

Подавляющее большинство преподавателей, которым требовалось новое оборудование, составляли 

молодые люди в возрасте от 21 до 40 лет. 

2.2.5. Управление информацией и безопасность 

Примерно 1/3 школьных администраторов обнаружили, что сбор, обработка и использование 

информации внутри страны и на национальном уровне разработаны или продвинуты. По претензиям, 

связанным с управлением информацией, безопасностью и защитой данных, результаты 

администраторов областей энергетики, сельского хозяйства, ветеринарии, экологии и строительства 

были явно ниже, чем у других (Таблица 14). 
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Управление информацией, безопасность и защита данных 

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,48 2,78 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,48 2,49 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,51 2,72 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,48 2,64 

Энергия (N=169) 2,36 2,37 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,62 2,78 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,47 2,50 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,55 2,64 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,48 2,75 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,43 2,65 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,42 2,61 

Таблица 14 Средства управления информацией, безопасности и защиты данных по областям образования, для 

преподавателей и администрации 

По регионам различия в оценках руководителей в отношении управления и защиты данных были 

значительными (таблица 15). В Шымкенте оценки директоров были самыми высокими, а в 

Мангистауской области - самыми низкими. Оценки преподавателей также были самыми высокими в 

Шымкенте, тогда как они были самыми низкими в Северном Казахстане. 

Управление информацией, безопасность и защита данных 

Регион (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,63 2,77 

Актюбинская область (N=99) 2,14 2,49 

Город Алматы (N=195) 2,57 2,53 

Алматинская область (N=143) 2,51 2,40 

Атырауская область (N=51) 2,54 2,52 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,72 2,62 

 Жамбылская область (N=124) 2,39 2,80 

Карагандинская область (N=259) 2,46 2,57 

Костанайская область (N=100) 2,46 2,74 

Кызылординская область (N=42) 2,26 2,45 

Мангистауская область (N=102) 2,38 2,10 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,19 2,43 

Город Нур-Султан (N=67) 2,33 2,97 

Павлодарская область (N=99) 2,51 2,48 

Шымкент (N=97) 3,20 3,27 

Туркестанская область (N=163) 2,32 2,47 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,20 2,23 

Таблица 15 Средства управления информацией, безопасности и защиты данных по регионам, для 

преподавателей и администрации 

1/3 преподавателей и директоров оценили, что управление информацией и коммуникация были 

открытыми и прозрачными, и что каждый сотрудник мог принимать участие в управлении данными, 

связанными с ними (Рисунок 13 ja Рисунок 14). 
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Рис. 13 Ответы преподавателей по вопросам управления информацией и безопасности 

 

 
Рисунок 14 Ответы администратора по вопросам управления информацией и безопасности 

2.2.6. Оценка основных сильных сторон и потребностей в разработке ресурсов 

Открытые вопросы использовались, чтобы участники описали максимум три основных сильных стороны, 

связанных с Предварительными условиями для организации квалификаций и обучения. 

Из 400 отобранных для анализа ответов 160 были информативными. Казалось бы, большинство 

участников не обязательно понимали вопрос, поэтому получить хороший обзор ответов относительно 

сложно (большинство ответов не имели ничего общего с вопросом). Однако некоторые темы, такие как 

хороший банк материалов и применение теории на практике, повторяются в информативных ответах 

(примерно ответов). 

Постоянное повышение компетентности также стало общей темой среди участников (1/6 ответов. К 

сожалению, ни один из них не выдвинул на первый план никаких примеров повышения 

компетентности). Точно так же не были определены и описаны положительные упоминания о 

трудоустройстве молодых преподавателей (отдельные ответы). В отдельных ответах также отмечалось 

международное сотрудничество. 

 Преподаватель описал «ежедневные и ежемесячные курсы, семинары и конференции, на 

которых компетентность преподавателей развивается в соответствии с высокими 

национальными и международными стандартами» --- »Наши преподаватели ежегодно проходят 

курсы, семинары, конференции по повышению квалификации и обучении на республиканском и 

на международном уровне »(преподаватель, мужчина, 31-40 лет, строительство, учебное 

заведение меньше средней). 

 Другой преподаватель заявил, что «в учреждении есть штатный наставник, задача которого - 

контролировать качество обучения в учреждении» --- »В учебном заведении есть штатный 

4,02% 61,37% 20,54% 14,20%
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30  

Отчет об оценке учебных заведений ТиПО в Казахстане, 2020 
 Soprano Group 

инструктор, который обеспечивает качество обучения на рабочем месте. ” (Преподавательница, 

31-40 лет, нефтегазовая и химическая промышленность, учебное заведение меньше средней). 

Точно так же участников попросили использовать открытые вопросы, чтобы описать максимум три 

области развития в отношении рекомендаций в их учреждении. 

Информативными оказались отобранные для анализа 150/400 ответов. Потребность в обучении без 

отрыва от производства кажется очевидной; по мнению участников, наиболее важными направлениями 

развития были постоянная поддержка компетентности преподавателей, а также ее развитие, например, 

посредством курсов, поддерживающих развитие (большинство участников сказали это, они также 

сказали, что педагогические компетенции должны развиваться) . 

Небольшое количество участников также попросили изменить культуру работы; была подчеркнута 

открытость в рабочем сообществе. На основании вопросов можно сделать вывод, что участники 

могли бы использовать открытость для получения друг от друга ценной информации, например, о 

методах обучения. 

● Один из участников назвал следующие важные области для развития: «планирование процесса 

обучения студентов, высокий уровень подготовки преподавателей, развитие сети социальной 

поддержки студентов, а также участие студентов в планировании и проведении собственный 

карьерный путь ». ---« Планирование процесса обучения студентов, достаточный уровень 

подготовки педагогов, условия социальной поддержки студентов. Участие студентов в 

планировании своего собственного пути трудоустройства по трудовой жизни ». 

(Преподавательница, 21-30 лет, искусство и культура, средняя учебное заведение). 

Когда использовался открытый вопрос, чтобы спросить, были ли уже измерены результаты в этой 

области оценки, и, если да, то как, 170/400 ответов, включенных в анализ, были информативными. 

Только примерно this участников ответили на этот вопрос положительно. Многие участники, ответившие 

положительно, отметили, что использовали документы опроса в своем учреждении. Некоторые 

участники ответили положительно, но не выделили методы - например: «Мы частично измерили это, 

результаты посредственные». Из двух ответов стало очевидно, что руководство учебного заведения 

провело некоторую оценку, а сами преподаватели - нет. Стоит отметить, что более половины ответов 

были ответами «нет» - следовательно, можно сделать вывод, что оценки нет или, если она есть, это 

очень редко. 

Около 110 участников написали комментарии по этой теме. Основываясь на комментариях, можно 

сделать вывод, что подготовка преподавателей и повышение квалификации явно отсутствуют - есть 

пожелания большего, и большинство участников пожелали улучшения качества обучения. Небольшое 

количество участников также отметили, что отсутствие современных технологий негативно влияет на 

подготовку преподавателей. Один участник упомянул, что подготовка преподавателей должна быть 

более практической, а не только теоретической. 

 Участники хотели улучшить уровень и качество обучения: «в будущем необходимо повысить 

уровень и качество обучения». --- «Необходимо дальнейшее усовершенствование и улутшить 

качества системы образования». (Преподавательница, 31-40 лет, искусство и культура, большая 

учебное заведение) 

 Один из участников также написал, что «важно постоянно развивать свои компетенции» --- 

Также продолжать профессиональное обучение ». (Преподавательница, 21–30 лет, 

строительство, средняя учебное заведение). 

2.3. Организация и планирование квалификаций и образования 

Далее рассматриваются планирование обучения, развитие персонала, проведение обучения, оценка 

обучения, индивидуализация обучения и учет потребностей трудовой жизни. Что касается этих тем, 
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ответы преподавателей-женщин и мужчин были очень похожи; женщины в администрации дали более 

низкие оценки по некоторым вопросам, чем мужчины. 

2.3.1. Образовательное планирование 

Судя по ответам преподавательского состава, студенты, представители производства и даже сотрудники 

учебного заведения очень мало участвуют в планировании обучения. Более 65% участников считают 

недостаточным участие в планировании образования. Разница между преподавателями была очень 

маленькой. Администрация оценила ситуацию намного выше, чем педагогический коллектив. Почти 

половина из них считает участие удовлетворительным или хорошим (Рисунок 15 и Рисунок 16). 

В разных сферах образования представления преподавателей о возможностях участия были довольно 

единообразными (Таблица 16). Среди директоров было больше различий, а в некоторых областях 

образования они отличались от ответов преподавателей. 

 

Варианты планирования обучения (подготовка преподавателей и менеджеров) 

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,43 2,78 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,48 2,47 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,51 2,82 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,35 2,20 

Энергия (N=169) 2,38 2,22 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,64 2,81 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,43 2,48 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,52 2,50 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,40 2,73 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,47 2,53 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,45 2,58 

Таблица 16 Средства планирования вариантов обучения по областям образования, для преподавателей и 

администрации 

На региональном уровне наблюдались большие различия в возможностях планирования образования в 

обеих группах (Таблица 17). 
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Варианты планирования обучения (подготовка преподавателей и менеджеров) 

Регион (N=2137) Преподаватель
ский состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,68 2,72 

Актюбинская область (N=99) 2,15 2,31 

Город Алматы (N=195) 2,54 2,39 

Алматинская область (N=143) 2,58 2,39 

Атырауская область (N=51) 2,55 2,58 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,66 2,70 

 Жамбылская область (N=124) 2,39 2,69 

Карагандинская область (N=259) 2,45 2,53 

Костанайская область (N=100) 2,51 2,70 

Кызылординская область (N=42) 2,17 2,13 

Мангистауская область (N=102) 2,32 2,08 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,20 2,31 

Город Нур-Султан (N=67) 2,36 2,78 

Павлодарская область (N=99) 2,28 2,25 

Шымкент (N=97) 3,27 3,30 

Туркестанская область (N=163) 2,28 2,45 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,20 2,21 

Таблица 17 Средства планирования вариантов обучения по регионам, для преподавателей и администрации 
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Рисунок 15 Ответы преподавателей о планировании образования. 

 

 
Рисунок 16. Ответы администратора на планирование обучения 

2.3.2. Образовательные услуги 

Только 40% участников сочли достаточным обучение без отрыва от производства, и только около 

половины заявили, что заинтересованы в обучении. Дипломанты и участники с академическим 

образованием были более позитивно настроены, тогда как необразованные были наименее 

заинтересованы (Рисунки 17 и 18). 

Педагоги всех сфер образования одинаково относились к обучению без отрыва от производства 

(Таблица 18). Однако в некоторых областях отношение директоров сильно отличалось от отношения 

преподавательского состава. Интерес к обучению без отрыва от производства варьировался в 

зависимости от области среди администрации. Самый низкий интерес со стороны администрации был в 

области добычи нефти, газа и химии (в среднем 2,3), тогда как самый высокий (в среднем 2,9) в области 

металлургии и машиностроения. 
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Образовательные услуги 

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,57 3,08 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,61 2,59 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,57 2,88 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,34 2,34 

Энергия (N=169) 2,54 2,47 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,74 2,89 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,53 2,55 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,61 2,63 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,63 2,94 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,59 2,67 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,53 2,69 

Таблица 18 Средства образовательных услуг по областям образования для преподавателей и администрации 

Региональные различия в отношении обучения без отрыва от работы сильно различались, особенно по 

оценке директорами (Таблица 19). 

3.2. Образовательные услуги 

Регион (N=2137) Преподаватель
ский состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,74 2,89 

Актюбинская область (N=99) 2,32 2,53 

Город Алматы (N=195) 2,73 2,72 

Алматинская область (N=143) 2,66 2,49 

Атырауская область (N=51) 2,62 2,70 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,83 2,88 

 Жамбылская область (N=124) 2,50 2,83 

Карагандинская область (N=259) 2,56 2,61 

Костанайская область (N=100) 2,69 2,83 

Кызылординская область (N=42) 2,29 2,25 

Мангистауская область (N=102) 2,37 2,10 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,26 2,53 

Город Нур-Султан (N=67) 2,56 2,85 

Павлодарская область (N=99) 2,39 2,39 

Шымкент (N=97) 3,38 3,38 

Туркестанская область (N=163) 2,40 2,50 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,32 2,26 
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Таблица 19 Средства образования по регионам, для преподавателей и администрации 

 

 

 
Рисунок 17 Отзывы преподавателей об образовательных услугах 

 

 
Рисунок 18 Ответы администраторов об образовательных услугах 

Преподаватели геологии и горного дела оценили участие в обучении без отрыва от производства как 

более низкое, чем остальные, тогда как их интерес к обучению без отрыва от производства был выше. 

Преподаватели в области металлургии и машиностроения также были более заинтересованы в 

обучении без отрыва от производства, чем другие.  
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2.3.3. Коммуникации и консультирование 

Цифровой маркетинг приема студентов и содержание информации либо хорошее, либо достаточное, по 

мнению 53% (рисунки 19 и 20). 

В разных сферах образования мнения преподавателей не сильно различались, но ответы директоров 

были более разнообразными (таблица 20). 

Коммуникации и консультирование 
 

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,41 3,13 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,52 2,48 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,51 2,54 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,34 2,59 

Энергия (N=169) 2,36 2,47 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,68 2,81 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,46 2,52 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,56 2,70 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,50 2,84 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,43 2,62 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,42 2,53 

Таблица 20 Средства общения и консультирования по областям образования, для преподавателей и 

администрации 

Региональные различия были довольно большими в обеих группах (Таблица 21). 

Коммуникации и консультирование 

Регион (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,58 2,80 

Актюбинская область (N=99) 2,24 2,47 

Город Алматы (N=195) 2,68 2,67 

Алматинская область (N=143) 2,51 2,48 

Атырауская область (N=51) 2,56 2,50 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,73 2,67 

 Жамбылская область (N=124) 2,38 2,76 

Карагандинская область (N=259) 2,44 2,54 

Костанайская область (N=100) 2,45 2,74 

Кызылординская область (N=42) 2,11 1,75 

Мангистауская область (N=102) 2,40 2,07 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,20 2,47 

Город Нур-Султан (N=67) 2,43 3,04 

Павлодарская область (N=99) 2,33 2,50 

Шымкент (N=97) 3,23 3,27 

Туркестанская область (N=163) 2,33 2,47 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,22 2,05 

Таблица 21 Средства общения и консультирования по регионам, для преподавателей и администрации 
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Рисунок 19 Отзывы преподавателей на консультации и рекомендации 

 
Рис.20. Ответы администраторов на консультации и рекомендации. 

Каналы и сети связи использовались более эффективно, чем в других областях, особенно в области 
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2.3.4. Порядок подачи заявления и приема студентов 

По словам участников, при приеме студентов предстоит многое сделать (рисунки 21 и 22). 

Трудоустройство также нуждается в развитии. Ответы были похожи по областям образования и по 

регионам (таблицы 22 и 23). 

Тяга к услугам, предлагаемым в трудовой жизни, является гибкой и отдает приоритет клиенту. 

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,46 2,58 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,44 2,27 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,52 2,72 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,17 2,42 

Энергия (N=169) 2,38 2,24 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,63 2,52 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,46 2,35 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,56 2,41 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,41 2,53 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,39 2,29 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,43 2,43 

Таблица 22 Средства приема студентов по специальностям, преподавателям и администрации 

Тяга к услугам, предлагаемым в трудовой жизни, является гибкой и отдает приоритет клиенту. 

Регион (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,62 2,42 

Актюбинская область (N=99) 2,17 2,22 

Город Алматы (N=195) 2,52 2,27 

Алматинская область (N=143) 2,50 2,38 

Атырауская область (N=51) 2,44 2,47 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,70 2,43 

 Жамбылская область (N=124) 2,45 2,54 

Карагандинская область (N=259) 2,42 2,44 

Костанайская область (N=100) 2,48 2,41 

Кызылординская область (N=42) 2,13 2,75 

Мангистауская область (N=102) 2,35 2,00 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,18 2,17 

Город Нур-Султан (N=67) 2,39 2,39 

Павлодарская область (N=99) 2,30 2,30 

Шымкент (N=97) 3,17 3,02 

Туркестанская область (N=163) 2,36 2,45 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,12 2,03 

Таблица 23 Способы приема студентов по регионам, для преподавателей и администрации 
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Рисунок 21: ответы преподавателей о приеме 

 

 
Рисунок 1 ответы адмиинстраторов о приеме 

 

Как в области образования, так и в регионе не существуют большие различия в отношении 

функциональности приема студентов. Отношения администрации и преподавательского состава особо 

не отличались друг от друга. 

2.3.5. Ориентация на студентов, создание и мониторинг личного плана компетентности и развития 

Одним из важных достижений в обучении в Европе является персонализация обучения. Обе группы 

сотрудников согласились с тем, что в этой области еще многое предстоит развить. Существенных 

различий между областями образования не было (Таблица 24). Особенно среди директоров были 

региональные различия (Таблица 25). 
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2.3.5. Ориентация на студентов, создание и мониторинг личного плана компетентности и развития 

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,49 2,75 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,47 2,42 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,59 2,58 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,35 2,38 

Энергия (N=169) 2,34 2,25 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,69 2,75 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,49 2,54 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,53 2,53 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,44 2,63 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,42 2,45 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,44 2,62 

Таблица 24 Средства персонализации по областям образования, для преподавателей и администрации 

2.3.5. Ориентация на студентов, создание и мониторинг личного плана компетентности и развития 

Регион (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,62 2,64 

Актюбинская область (N=99) 2,21 2,42 

Город Алматы (N=195) 2,53 2,47 

Алматинская область (N=143) 2,51 2,33 

Атырауская область (N=51) 2,55 2,53 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,69 2,46 

 Жамбылская область (N=124) 2,46 2,75 

Карагандинская область (N=259) 2,45 2,53 

Костанайская область (N=100) 2,46 2,64 

Кызылординская область (N=42) 2,16 2,56 

Мангистауская область (N=102) 2,36 2,07 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,18 2,30 

Город Нур-Султан (N=67) 2,40 2,70 

Павлодарская область (N=99) 2,42 2,41 

Шымкент (N=97) 3,24 3,32 

Туркестанская область (N=163) 2,36 2,56 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,17 2,07 

Таблица 25 Средства персонализации по регионам, для преподавателей и администрации 
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Рис. 23. Ответы преподавателей о персонализации 

 
Рисунок 24 Ответы администратора на персонализацию 

В анкете примерно 1/3 преподавателей отметили, что их учебное заведение работает, по крайней мере, 

в достаточной степени в области персонализации (Рисунок 23). По их словам, персонализация обучения 

достигается при хорошем сотрудничестве между преподавателями и студентами. Кроме того, учебные 

программы основаны на законодательстве, планах институционального развития и потребностях 

студентов. 

По мнению 1/3 участников, учебные программы и учебная среда поддерживают персонализацию. 

Преподаватели металлургии и машиностроения оценили учебную среду для поддержки 

персонализации больше, чем преподаватели энергетики и нефти, где это было редко. 

Чуть более 1/3 преподавателей считали среду обучения эквивалентной потребностям трудовой жизни, 

способствующей обучению и достаточной для нужд учащихся. Руководители и представители 

администрации были положительнее на 10%. 

Точно так же немногим более 1/3 преподавателей заявили, что наставники по вопросам трудовой 

жизни получают достаточную поддержку и что сотрудничество между преподавателями, 
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представителями трудовой жизни и учащимися в целях создания условий обучения было 

функциональным. 

Мнения директоров и преподавателей относительно услуг по ориентации и поддержке студентов были 

схожими. Примерно 35-40% обеих групп считают руководство функциональным (Рисунок 24). 

2.3.6. Приобретение компетенций на основе профессиональной практике 

Примерно 1/3 участников согласились с тем, что сотрудничество между преподавателями, студентами и 

представителями трудовой жизни во время размещения было функциональным. Учебная и основная 

группы согласились друг с другом. Кроме того, 1/3 участников сочли рабочие места хорошей средой для 

обучения. 

Примерно 60% администрации сочли вклад студентов в планирование их учебной программы 

достаточным (рисунки 25 и 26). 

2.3.6. Приобретение компетенций на основе профессиональной жизни 

Область образования (N=2137) Преподавательский 
состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,59 2,81 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,53 2,50 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,58 2,84 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,44 2,41 

Энергия (N=169) 2,39 2,29 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,68 2,80 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,49 2,51 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,54 2,53 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,46 2,72 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,46 2,52 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,43 2,63 

Таблица 26 Способы приобретения компетенций на основе профессиональной практики по областям 
образования, для преподавателей и администрации 
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2.3.6. Приобретение компетенций на основе профессиональной практики 

Регион (N=2137) Преподаватель
ский состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,66 2,72 

Актюбинская область (N=99) 2,22 2,40 

Город Алматы (N=195) 2,61 2,43 

Алматинская область (N=143) 2,54 2,36 

Атырауская область (N=51) 2,64 2,49 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,71 2,64 

 Жамбылская область (N=124) 2,46 2,77 

Карагандинская область (N=259) 2,44 2,51 

Костанайская область (N=100) 2,42 2,74 

Кызылординская область (N=42) 2,21 2,41 

Мангистауская область (N=102) 2,40 2,03 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,18 2,32 

Город Нур-Султан (N=67) 2,45 2,87 

Павлодарская область (N=99) 2,49 2,48 

Шымкент (N=97) 3,25 3,39 

Туркестанская область (N=163) 2,36 2,52 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,21 2,16 

Таблица 27 Способы приобретения компетенций на основе профессиональной практики по регионам, для 

преподавателей и администрации 
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Рисунок 25 Отзывы преподавателей о приобретении компетенций на основе профессиональной деятельности 

 

 
Рисунок 26. Ответы администраторов на приобретение компетенций, основанных на профессиональной 

деятельности 

Существенных различий между областями образования не было (таблица 26). На вопрос, получают ли 

наставники на рабочем месте достаточную подготовку и поддержку для организации обучения и 

оценки, и отслеживается ли развитие компетенций студентов, разница между областями немного 

увеличилась. Поддержка и обучение наставников на рабочем месте были относительно лучше всего 

развиты в металлургии и машиностроении, тогда как в энергетике и нефтяной сфере они были менее 

развиты. 

Что касается поддержки, которую наставники получают на рабочем месте для обучения и оценки: 

самые положительные оценки были получены от управления металлургии и машиностроения (в 

среднем 2,7). Металлургия и машиностроение оценили эти области компетенций более положительно, 

чем другие. 

Различные области образования согласились с оценкой профессиональной компетентности. Примерно 

1/3 полагает, что учебные заведения имеют рабочие планы оценивания, о которых студенты также 

знают. Планы также использовались в руководстве по оценке. Важной частью оценивания является 
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2.3.6. Приобретение компетенций на основе 
профессиональной практики (Преподавательский 

состав)

Не хватает Установлено Разработано Продвинуто
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обучении.
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функциональность совместной работы и 

общения студента, преподавателя и …

Студенты принимают участие в планировании 
своего собственного пути трудоустройства 

вместе с консультантом и / или инструктором …
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45  

Отчет об оценке учебных заведений ТиПО в Казахстане, 2020 
 Soprano Group 

повторный экзамен и повышение баллов. 1/3 участников заявили, что у учебных заведений для этого 

есть рабочие механизмы. В разных регионах оценки директоров сильно различались, также как и 

оценки преподавателей (таблица 27). 

2.3.7. Услуги по обучению и поддержке студентов 

Сопровождение и поддержка студентов - это области, которые, по мнению всех, следует значительно 

улучшить. Около 2/3 верили в это (Рисунки 27 и 28). 

Между областями образования не было больших различий в отношении руководства и поддержки 

студентов (Таблица 28). Региональная дисперсия была больше (таблица 29). 

Услуги по обучению и поддержке студентов 

Область образования (N=2137) Преподавател
ьский состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,61 2,96 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,56 2,55 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,53 2,79 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,39 2,50 

Энергия (N=169) 2,39 2,36 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,70 2,75 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,50 2,46 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,53 2,50 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,50 2,79 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,47 2,65 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,45 2,60 

Таблица 28 Средства ориентации студентов по областям образования, для преподавателей и администрации 

Услуги по обучению и поддержке студентов 

Регион (N=2137) Преподавател
ьский состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,68 2,75 

Актюбинская область (N=99) 2,17 2,43 

Город Алматы (N=195) 2,56 2,38 

Алматинская область (N=143) 2,62 2,43 

Атырауская область (N=51) 2,59 2,45 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,70 2,55 

 Жамбылская область (N=124) 2,49 2,87 

Карагандинская область (N=259) 2,47 2,59 

Костанайская область (N=100) 2,48 2,72 

Кызылординская область (N=42) 2,26 2,13 

Мангистауская область (N=102) 2,38 2,10 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,22 2,46 

Город Нур-Султан (N=67) 2,47 2,96 

Павлодарская область (N=99) 2,55 2,50 

Шымкент (N=97) 3,31 3,36 

Туркестанская область (N=163) 2,34 2,56 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,22 2,12 
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Таблица 29 Средства ориентации студентов по регионам, для преподавателей и администрации 

 

 
Рисунок 27. Отзывы преподавателей о поддержке учащихся 

 
Рисунок 28 Ответы администратора на поддержку студентов 

2.3.8. Демонстрация и оценка профессиональных компетенций 

Прибл. согласно ответам, у 1/3 учебных заведений есть рабочие планы оценки обучения (Рисунки 29 и 

30). В ответах были выражены средства оценки, цели и документация по результатам. Разница между 

областями образования и регионом в основном невелика (Таблица 30 и Таблица 31). 

Демонстрация и оценка профессиональных компетенций 

Область образования (N=2137) Преподаватель
ский состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,44 2,73 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,43 2,35 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,58 2,62 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,50 2,49 

Энергия (N=169) 2,32 2,26 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,65 2,72 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,43 2,42 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,53 2,44 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,43 2,56 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,40 2,47 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,38 2,47 

Таблица 30 Средства демонстрации и оценки компетентности по областям образования для преподавателей 

и администрации  

2,86% 62,95% 16,82% 17,49%
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Всем учащимся доступны консультационные 
услуги и услуги поддержки.

Услуги по обучению и поддержке 
студентов

(Преподавательский состав)

Не хватает Установлено Разработано Продвинуто
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Всем учащимся доступны консультационные 
услуги и услуги поддержки.

Услуги по обучению и поддержке студентов
(Руководители/Администраторы)

Не хватает Установлено Разработано Продвинуто
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Демонстрация и оценка профессиональных компетенций 

Регион (N=2137) Преподаватель
ский состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,60 2,57 

Актюбинская область (N=99) 2,20 2,31 

Город Алматы (N=195) 2,47 2,38 

Алматинская область (N=143) 2,52 2,25 

Атырауская область (N=51) 2,54 2,62 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,65 2,52 

 Жамбылская область (N=124) 2,41 2,58 

Карагандинская область (N=259) 2,42 2,46 

Костанайская область (N=100) 2,41 2,54 

Кызылординская область (N=42) 2,25 2,20 

Мангистауская область (N=102) 2,29 2,00 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,16 2,22 

Город Нур-Султан (N=67) 2,39 2,70 

Павлодарская область (N=99) 2,49 2,38 

Шымкент (N=97) 3,22 3,33 

Туркестанская область (N=163) 2,27 2,46 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,15 2,02 

Таблица 31 Средства демонстрации и оценки компетентности по регионам, для преподавателей и 

администрации 

 

 
Рисунок 29. Ответы преподавателей на оценивание. 
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Учебное заведение гарантирует, что 
демонстрация компетентности и оценка 

проводятся в соответствии с планом проведения 
оценки, а также политиками и 

законодательством.

Определены методы оценивания и целевые 
уровни оценивания образовательного 

учреждения, документирования и 
архивирования оценочного материала, а также 
возможности ознакомления и корректировки 

материала.

Демонстрация и оценка профессиональных 
компетенций (Преподавательский состав)
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Риснунок 30. Ответы администраторов на оценивание 

2.3.9. Службы социального обеспечения студентов 

Также необходимо развивать благосостояние студентов. Опять же, примерно 1/3 считает, что цели 

социального обеспечения четко определены, а учащиеся, преподаватели и наставники по практике о 

них хорошо осведомлены. Кроме того, равное отношение к учащимся также требует развития (таблицы 

31 и 32). 

За некоторыми исключениями, различия по регионам и сферам образования незначительны (Таблица 

32, Таблица 33). 

Службы социального обеспечения студентов 

Область образования (N=2137) Преподаватель
ский состав 

Руководители / 
Администраторы 

Искусство и культура (N=81) 2,61 2,75 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 2,54 2,46 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

2,60 2,87 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,36 2,36 

Энергия (N=169) 2,41 2,46 

Металлургия и машиностроение (N=94) 2,66 2,70 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 2,49 2,52 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт (по 
отраслям) (N=235) 

2,54 2,58 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

2,46 2,76 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 2,49 2,60 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология (N=316) 2,50 2,62 

Таблица 32 Средства социальной защиты учащихся по областям образования, для преподавателей и 

администрации 
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аттестатов, повышения своей оценки и 
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Учебное заведение гарантирует, что 
демонстрация компетентности и оценка 

проводятся в соответствии с планом 
проведения оценки, а также политиками и …

Демонстрация и оценка профессиональных 
компетенций (директора / администраторы)

Не хватает Создано Развитый Продвинутый
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Службы социального обеспечения студентов 

Регион (N=2137) Преподаватель
ский состав 

Руководители / 
Администраторы 

Акмолинская область (N=222) 2,73 2,80 

Актюбинская область (N=99) 2,25 2,65 

Город Алматы (N=195) 2,53 2,41 

Алматинская область (N=143) 2,57 2,42 

Атырауская область (N=51) 2,56 2,48 

Восточно-Казахстанская область (N=142) 2,70 2,61 

 Жамбылская область (N=124) 2,47 2,76 

Карагандинская область (N=259) 2,52 2,55 

Костанайская область (N=100) 2,48 2,67 

Кызылординская область (N=42) 2,25 2,30 

Мангистауская область (N=102) 2,37 2,09 

Северо-Казахстанская область (N=121) 2,26 2,46 

Город Нур-Султан (N=67) 2,41 2,82 

Павлодарская область (N=99) 2,47 2,42 

Шымкент (N=97) 3,29 3,46 

Туркестанская область (N=163) 2,37 2,54 

Западно-Казахстанская область (N=111) 2,18 2,10 

Таблица 33 Средства социальной защиты учащихся по регионам, для преподавателей и администрации 

 

 
Рисунок 31 Ответ преподавателей о благосостоянии учащихся 

1,52%

2,25%

61,73%

62,77%

16,76%

18,16%

20,11%

16,94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Учебное заведение обеспечивает равное и равное 
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Были определены цели для улучшения 
благосостояния студентов, и студенты, 
преподаватели и места работы были 

проинформированы о них; факультет стремится к 
повышению благосостояния студентов.
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Рисунок 32 Ответы администраторов о благосостоянии студентов 

Администрация металлургии и машиностроения оценила признание студенческого равенства и 

справедливости более положительно, чем другие области. Сфера добычи нефти, газа и химии получила 

самые низкие оценки. В региональном разрезе администрация Шымкента поставила самые высокие 

оценки, а Мангистауская - самые низкие. Самая высокая оценка преподавательского состава была в 

Шымкенте, но самая низкая - в Западном Казахстане. 

В открытом вопросе участникам предлагалось описать, какие методы существуют в учебных заведениях 

для улучшения благосостояния студентов (приводились примеры: руководство, поддержка, жизненные 

навыки, участие родителей, участие в студенческой жизни и влияние). 

Из 400 отобранных для анализа вопросов 240 были информативными. 

Судя по ответам, похоже, что студенты получают относительно широкую поддержку со стороны своих 

учебных заведений. ¾ участники заявили, что преподавательский состав помогает студентам всеми 

возможными способами. Все студенты могут бесплатно проконсультироваться у профессионалов, 

работающих в школе. Кроме того, преподавательский состав принимает активное участие в 

планировании карьеры и поддержке студентов (несколько ответов). Примерно 10 участников сказали, 

что в учреждении есть психолог. Из ответов также стало очевидно, что многие учащиеся проходят 

стажировку вне учебного заведения, наряду с учебой (около 20 ответов). Некоторые участники сказали, 

что иногда учебное заведение просит родителей учащихся принять участие в планировании их карьеры 

(учебное заведение активирует родителей). 

 Участник сказал, что при необходимости учащиеся имеют доступ к «психологическим и 

социальным услугам, тесному сотрудничеству с работодателями и различными фирмами, а 

также помощи учебного заведения в трудоустройстве». --- «Психологическая и социальная 

служба, тесное сотрудничество. с соцпартнерами, мониторинг трудоустройства ». 

(Преподавательница, 31-40 лет, производственная, монтажная и эксплуатационная, средняя 

учебное заведение) 

 Другой преподаватель сказал, что ученики могут получить «поддержку, обучение и жизненный 

опыт от преподавателей. Кроме того, родители учащихся максимально вовлечены в жизнь 

учащегося, и у учащихся есть возможность получить поддержку психолога или социального 

работника ». ---« Поддержка, обучение, передача знаний и жизненного опыта. , налажен с 

родителями, классные руководители, психолог и социальный педагог всегда внимательны к 
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жизни каждого студента ». (Преподавательница, 21-30 лет, искусство и культура, средняя 

учебное заведение). 

2.3.10. Сильные стороны и потребности развития организации и планирования образования 

В открытых вопросах участников попросили описать три основных сильных стороны организации и 

планирования образования. 130 из 400 ответов, выбранных для анализа, оказались информативными. 

Казалось бы, преподавательская часть состава обнаружила, что у них есть возможность улучшить свои 

собственные компетенции, хотя конкретные примеры того, как это делается, не упоминались 

(небольшое количество ответов). Еще один положительный результат заключается в том, что некоторые 

сообщили, что преподавателя и ученики сотрудничают в планировании карьеры студента (около 10 

ответов). Некоторые участники также подчеркнули тот факт, что студенты получают от учебного 

заведения навыки, которые они могут использовать на протяжении всей своей жизни. 

● Один из участников (и несколько других, другими словами) заявил, что «преподаватели имеют 

возможность повысить свои профессиональные компетенции» --- «Преподаватели имеют 

возможность повышать квалификацию» (преподаватель, женщина, 51-60 лет, сельское 

хозяйство, ветеринария, экология, средняя учебное заведение) 

Открытый вопрос о направлениях развития в организации и планировании образования дал 105 из 400 

информативных вопросов. Можно отметить большую общую тему, заключающуюся в том, что 

большинство участников хотят улучшить качество во многих областях. Ответы говорят о том, что, среди 

прочего, улучшения нуждаются в следующих областях: компетентность преподавательского состава, 

начальный уровень студентов и учебное оборудование. Из них больше всего была отмечена 

компетентность преподавателей. Кроме того, стало очевидно, что некоторым участникам нужны новые 

способы оценки преподавания, особенно его качества. Одинокие участники также отметили, что связь 

между учениками и преподавательским составом должна быть улучшена, и что родители учеников 

могли бы более активно участвовать в обучении своего ребенка (конкретных примеров не было). 

● Один из участников упомянул, что важные области развития включают «образование и 

поддержку, жизненные навыки, а также участие родителей в образовании и развитии жизни 

своих детей» --- »Обучение и поддержка, жизненные навыки, планирование карьеры, участие 

родителей, участие в жизни студента и влияние. » (Преподавательница, 51-60 лет, геология, 

горное дело и добыча полезных ископаемых, средняя учебное заведение) 

● Согласно одному ответу, «повышение квалификации преподавателей без отрыва от 

производства и участие студентов в различных конкурсах, таких как Worldskills, очень важно» --- 

»Повышение квалификации преподавателей, участие студентов в различных конкурсах в том 

числе в чемпионаты Worldskills. ” (Преподавательница, 41-50 лет, энергетик, большая учебное 

заведение). 

В частности, кажется, что почти во всех ответах повторяется следующее: родители хотят больше 

участвовать в образовании своих детей, учебное оборудование необходимо обновить, а 

преподавателям необходимо повысить квалификацию без отрыва от производства. Приблизительно 

160 участников согласились с тем, что в этой области были выполнены некоторые измерения, и описали 

результаты. Как и почти на все аналогичные вопросы, большинство ответов указывало на отсутствие 

оценки в этой области. Это еще больше укрепляет идею о том, что оценки в учебных заведениях 

проводятся недостаточно. Однако некоторые участники сообщили, что принимали участие в оценке 

этой конкретной области. Оценки проводились путем тестирования и опросов. Некоторые участники 

также отметили, что успеваемость учащихся следует оценивать постоянно, чтобы проблемы можно 

было решать как можно раньше. Два участника сказали, что учреждению потребуется более 

компетентный персонал. Кроме того, трое участников заявили, что родители должны более активно 
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участвовать в «обучении», а двое участников заявили, что необходимо преодолеть разрыв между 

учебными заведениями и трудовой жизнью. 

● По словам одного из участников, «важно тесное сотрудничество с работодателями и включение 

пожеланий некоторых работодателей в учебную программу». --- »Тесная связь с 

работодателями, участие их в разработке рабочих учебных планов. Практики по профилю ». 

(Преподавательница, 61-70 лет, транспорт, средняя учебное заведение). 

В общей сложности 80 участников прокомментировали тему организации и планирования обучения. В 

комментариях участников в этом разделе было очень мало информативного содержания. Некоторые 

ответы показали, что существует необходимость в модернизации методов обучения. Небольшое 

количество участников также отметили необходимость модернизации общих критериев (мы 

предполагаем, что критерии связаны с учебной программой и подготовкой преподавателей). Несколько 

ответов также показали, что существует большая потребность в новом оборудовании - по мнению 

участников, новое оборудование значительно улучшило бы обучение. 

2.4. Учебная программа и педагогика в учебном заведении 

2.4.1. Основание преподавания на предшествующем обучении, его признании и признании 

Почти половина (45%) преподавателей ответили, что обучение основано на предшествующем обучении; 

58% администрации согласились. 40% сотрудников обеих групп заявили, что обучение основано на 

признании и признании предыдущего обучения; на несколько процентов больше женщин, чем мужчин, 

заявили, что предыдущее обучение было принято во внимание, признано и признано. 

Чаще, чем в других областях, обучение основывалось на предшествующем изучении геологии, горного 

дела, искусства и культуры; это было наиболее редко в сельском хозяйстве, ветеринарии и экологии 

(Таблица 34). Признание и признание предшествующего обучения было самым редким в области 

добычи нефти и газа и наиболее распространенным (более половины) в областях искусства и культуры, 

а также геологии и горного дела. 

Область образования (N=2137) В вашем учебном 
заведении 
оцениваются ли 
компетенции с 
учетом предыдущего 
обучения? (%) 

В вашем учебном 
заведении обучение 
основано на выявлении и 
признании 
предшествующего 
обучения студентов? (= 
персонализация) (%) 

Искусство и культура (N=81) 53,09 % 51,85 % 

Сервис, экономика и менеджмент (N=299) 46,15 % 41,47 % 

Геология, горнодобывающая промышленность и 
добыча полезных ископаемых (N=56) 

71,43 % 50 % 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 45,61 % 14,04 % 

Энергия (N=169) 46,15 % 42,6 % 

Металлургия и машиностроение (N=94) 44,68 % 41,49 % 

Транспорт (по отраслям) (N=314) 50,32 % 44,9 % 

Производство, установка, эксплуатация и ремонт 
(по отраслям) (N=235) 

49,79 % 44,68 % 

Связь, телекоммуникации и информационные 
технологии (N=228) 

46,93 % 43,42 % 

Строительство и коммунальные услуги (N=288) 51,74 % 44,44 % 

Сельское хозяйство, ветеринария и экология 
(N=316) 

38,92 % 36,08 % 
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Таблица 34 Способы обучения на основе предшествующего обучения по областям образования, для 

преподавателей и администрации 

В разных регионах (областях) в среднем 48% участников основывали свое преподавание на 

предшествующем обучении студентов; больше всего ответов было получено из Шымкента и меньше 

всего из Кызылорды и Мангистау (Таблица 35). Порядок был таким же, когда участников спрашивали, 

основано ли обучение на признании и признании предшествующего обучения: Шымкент, Кызылорда и 

Мангистау. 

Регион (N=2137) В вашем учебном 

заведении оцениваются 

ли компетенции с учетом 

предыдущего обучения? 

(%) 

В вашем учебном заведении 

обучение основано на выявлении 

и признании предшествующего 

обучения студентов? (= 

персонализация) (%) 

Акмолинская область (N=222) 48,2 %  43,69 % 

Актюбинская область (N=99) 51,52 %  39,39 % 

Город Алматы (N=195) 57,44 %  54,36 % 

Алматинская область (N=143) 42,66 %   39,86 % 

Атырауская область (N=51) 54,9 %   49,02 % 

Восточно-Казахстанская область 

(N=142) 

55,63 %   52,82 % 

 Жамбылская область (N=124) 53,23 % 46,77 % 

Карагандинская область (N=259) 49,81 % 39,38 % 

Костанайская область (N=100) 48 % 40 % 

Кызылординская область (N=42) 21,43 % 14,29 % 

Мангистауская область (N=102) 26,47 % 23,53 % 

Северо-Казахстанская область (N=121) 41,32 % 37,19 % 

Город Нур-Султан (N=67) 44,78 % 41,79 % 

Павлодарская область (N=99) 50,51 % 30,30 % 

Шымкент (N=97) 79,38 % 77,32 % 

Туркестанская область (N=163) 33,13 % 30,67 % 

Западно-Казахстанская область 

(N=111) 

38,74 % 38,74 % 

Таблица 35 Способы обучения на основе предшествующего обучения по регионам, для преподавателей и 

администрации 

Казалось бы, те, у кого 6-10 или более 20 лет опыта, с большей вероятностью (50%) основывали свое 

преподавание на предыдущем обучении, чем самые молодые участники и те, у кого был опыт 11-20 лет 

(Таблица 36). 
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Опыт в годах (N=2137) В вашем учебном заведении 
оцениваются ли 
компетенции с учетом 
предыдущего обучения? (%) 

В вашем учебном заведении 
обучение основано на 
выявлении и признании 
предшествующего обучения 
студентов? (= 
персонализация) (%) 

N/A (N=65) 46,15 % 40 % 

1-5 (N=708) 46,05 % 39,97 % 

6-10 (N=414) 50,97 % 44,44 % 

11-20 (N=586) 44,20 % 38,91 % 

21-30 (N=241) 54,77 % 48,13 % 

Более 30 лет (N=123) 51,22 % 51,22 % 
Таблица 36. Основание преподавания на предшествующем обучении на основе опыта 

Несмотря на многолетний опыт, примерно 30% заявили, что у студентов есть возможность оценить 

учебную программу и оставить отзыв о ней. 

В среднем 43% учебных заведений основывают свое преподавание на предшествующем обучении. 

Между учебными заведениями было много различий. В одном учреждении более 90% ответили 

отрицательно, тогда как в другом учебном заведении более 75% ответили положительно. Когда 

участников спросили, основано ли их обучение на признании и признании предшествующего 

обучения, 40% учебных заведений ответили положительно. Наивысший балл получил одно 

учреждение, где почти 80% участников ответили положительно, а наименьший балл получил 

учреждение, где более 90% участников ответили отрицательно. 

Открытый вопрос использовался, чтобы участники описали, как предыдущее обучение было 

признано и признано. 

115 участников прокомментировали, когда их спросили, учитывались ли предыдущие навыки и 

уровень образования учащихся при обучении. Основываясь на ответах, мы делаем вывод, что 

предыдущее обучение студентов признается в учебного заведениях, сотрудники которых ответили 

(большинство ответили положительно). Многие заявили, что вступительные экзамены являются 

наиболее важным инструментом в определении уровня подготовки учащихся. 

Некоторые участники написали, что навыки учащихся оцениваются с помощью тестов по 

конкретным предметам (например, по математике). Кроме того, единичные ответы говорят нам о 

том, что некоторые учебные заведения проводят со студентами различные опросы и интервью. 

 Согласно одному из ответов, уровень подготовки студентов оценивается «на основе тестов, 

опросов и собеседований». --- «в виде тестов, опросов, анкетирование». (Преподаватель, 

мужчина, 31-40 лет, транспорт, малая учебное заведение). 

 Другой участник сказал, что «индивидуальные навыки студентов признаются в процессе 

обучения» --- «Учитываются индивидуальные особенности студентов». (Заместитель директора, 

женщина, 31-40 лет, искусство и культура, средняя учебное заведение) 

На вопрос о признании предшествующего обучения студентов было получено 90 ответов. Исходя из 

ответов, можно сделать вывод, что обучение в учебных заведениях участников организовано 

максимально индивидуально. Некоторые участники сказали, что ученики сдают тесты, на основании 

которых преподавателя оказывают ученикам необходимую помощь и внимание. Кроме того, 

небольшое количество участников заявили, что преподавателя беседуют со студентами один на 

один. Один из участников сказал, что они пытаются скорректировать свое обучение в зависимости от 

уровня навыков учеников. По словам нескольких участников, преподавателя пытаются изменить 

свое обучение на более ориентированное на учащихся на основе опросов, которые проводят 

учащиеся. 
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 Один из участников сказал, что в их учебном заведении «отслеживается поведение и 

академическая успеваемость студентов, проводятся опросы и общественные занятия, а студенты 

принимают участие в различных культурных мероприятиях и мероприятиях для аудитории». --- 

«Наблюдение за поведением и успехами. в учебе, анкетирования, соц.опросы, вовлечение в 

культурно-массовые и усебные мероприятия ». (Заместитель директора, женщина, 31-40 лет, 

искусство и культура, средняя учебное заведение) 

 Другой участник сказал, что «со студентами обращаются одинаково, несмотря на предыдущее 

образование / успехи в учебе». --- «Изучение самого студента не смотря на преддыщее 

образование». (Преподаватель, женщина, 51-60 лет, строительство, большая учебное 

заведение) 

2.4.2. Решение социальных, поведенческих и этических вопросов в обучении 

Социальные, поведенческие и этические темы, такие как честность, прозрачность, уважение, доверие, 

ответственность, сотрудничество и коммуникабельность, рассматривались в образовании более чем 

50% участников (Рисунок 33, Рисунок 34). Так сказали на 10-15 процентов административный персонал 

больше, чем преподавательский состав. Исключением была обработка хорошего поведения, где 

примерно такой же процент (49 против 44%) каждой группы сотрудников ответили, что это было 

сделано в учебном заведении. Однако было показано, что инклюзивность - редкая вещь, которую 

следует учитывать; Так ответили 27% директоров и администрации и 18% профессорско-

преподавательского состава. Кроме того, справедливость отметили 52% администрации и только 38% 

преподавателей. 

В вашем учебном заведении следующие социальные, поведенческие и этические темы 

рассматриваются и применяются в процессе обучения (вы можете выбрать более одной альтернативы) 

В вашем учебном заведении следующие социальные, поведенческие и этические темы 

рассматриваются и применяются в процессе обучения (вы можете выбрать более одной альтернативы) 

 
Рисунок 33. Рассмотрение социальных, поведенческих и этических вопросов при обучении 
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Рисунок 34. Рассмотрение социальных, поведенческих и этических вопросов при обучении среди администрации 

Казалось, что пол не связан с рассмотрением этих тем в обучении; различия между участниками 

мужского и женского пола были менее 10 процентов. Возможно, можно было бы упомянуть об 

исключении, а именно о социальной поддержке, которую, по словам участниц, на 9% больше. 

При группировке по многолетнему опыту 2/3 участников в каждой группе согласились, что в обучении 

речь идет о сотрудничестве. Что касается инклюзивности, то она была значительно меньше; только 15-

22% участников сочли, что инклюзивность решается в их учебном заведении. Напротив, 36-46% 

участников сочли, что в обучении следует обращать внимание на справедливость. Примерно половина 

всех групп сочла, что социальная поддержка рассматривается в обучении. Из тех преподавателей, у 

которых был опыт менее 11 лет, немногим менее половины сочли, что следует учитывать манеры 

преподавания. По мере роста опыта эта цифра выросла до 40%. Примерно 2/3 участников указали на 

такие ценности, как честность, прозрачность, уважение, доверие и ответственность. 

Наблюдались заметные различия между уровнем образования. По сравнению с другими 

образовательными учебного заведениями, у лиц с профессиональным образованием была меньшая 

скорость обращения к темам в обучении. 72% участников с академическим образованием отметили, что 

сотрудничество было решено, тогда как только 57% участников с профессиональным образованием 

сказали то же самое. Из всех групп только небольшая часть участников считала, что в обучении нужно 

обращать внимание на инклюзивность. Наибольший процент (27%) составляли необразованные, а 

наименьший (13%) имели профессиональное образование. 

Около 1/3 участников обнаружили, что в обучении учитывалась справедливость, за исключением 

академически образованных, процент которых составлял 47%. Более половины с академическим 

образованием (57%) и с дипломом специалиста (53%) сочли, что социальная поддержка должна быть 

адресована в их учебном заведении, тогда как процентная доля необразованных составляла 43% и тех, 

кто получил профессиональное образование, 44%. Немногим менее половины с академическим 

образованием и 1/3 с профессиональным образованием считают, что речь идет о манерах. 

80% участников в области коммуникаций сказали, что сотрудничество было темой, которой уделяется 

преподавание в их учебном заведении. Однако об этом сказали всего 53% участников из коллектива 

колледжи культуры и искусства. 27% из тех, кто занимается производством и установкой, и только 7% из 
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тех, кто занимается геологией и горным делом, считают, что инклюзивность рассматривается в их 

учебного заведениях. Почти половина сотрудников в области металлургии, машиностроения и связи 

считали, что в обучении нужно проявлять справедливость, тогда как в области производства и монтажа, 

а также в сфере услуг эта цифра составляла около 30%. 

66% сотрудников в области геологии и горного дела считали, что социальная поддержка должна быть 

адресована в процессе обучения, тогда как в учебного заведениях искусства и культуры это было 42%. В 

нефтяной промышленности 60%, а в сфере искусства и культуры 36% сотрудников сочли, что о манерах 

следует говорить. Наивысший балл составлял 70% по мнению сотрудников отдела коммуникаций, а 

самый низкий - 55% в сферах энергетики и транспорта. 

На региональном уровне ответы по темам, которые затрагиваются при обучении, очень разнообразны. В 

Кызылординской области все темы были самыми низкими, кроме нравов и ценностей. Больше всего 

темы были изучены в Шымкенте. Более половины участников во всех регионах, кроме Кызылординской, 

заявили, что сотрудничество рассматривается в обучении внутри их учебного заведения. 

Инклюзивность была выделена как тема, которая была исследована только с точки зрения нескольких 

участников (33% в Шымкенте, Кызылорда только 5%). Вариация была прекрасна для справедливости; 

63% в Шымкенте ответили положительно, а в Кызылорде - всего 10%. Что касается манер, вариация 

была меньше (38-54%). В Мангистауской области 35% участников отметили обращение к ценностям, 

тогда как в Шымкенте - 85%. 

Что касается тем, изучаемых при обучении, различия между учебными заведениями были большими. 

Когда его спросили о сотрудничестве в преподавании в учебном заведении, оценки варьировались от 

25% до 100%. В некоторых учебных заведениях ни один из участников не считал инклюзивность темой, 

включенной в обучение. Во всех учебных заведениях только половина или менее половины сочли, что 

инклюзивность является темой, которую следует включить в свои исследования. На самом высоком 

уровне инклюзивность считалась важной темой в исследованиях ровно 50% в одном учебном 

заведении. 

В одном учебном заведении ни один из участников не считал справедливость темой обучения, тогда как 

в одном из учебных заведений даже 75% сочли, что эта тема должна быть затронута. Самый низкий 

балл по социальной поддержке составил 13%, а самый высокий - 92%. Самый низкий балл за манеры 

составил 9%, а самый высокий - 89%. Значения также имели большой разброс (25-91%). 

2.4.3. Педагогические практики 

При опросе использовалось ли в обучении 12 основных педагогических практик, наиболее часто 

применяемым методом было обучение, ориентированное на учащихся (Рисунок 35, Рисунок 36). ¾ 

администрации и 2/3 преподавателей сказали, что использовали его. Для групповой работы это было 63 

и 57%, а для онлайн-обучения 60 и 61%. Во всех педагогических практиках, за исключением онлайн-

обучения, оценка преподавателей была ниже, чем у администрации. 

Педагогические практики с оценками ниже 30% касались социальных навыков, медиаграмотности и 

заинтересованности в обучении. 
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Рисунок 35 Насколько распространены педагогические практики среди преподавателей 
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Рисунок 36. Насколько распространены педагогические практики среди администрации 

 

В группах, основанных на опыте, различия в педагогической практике были довольно небольшими для 

обучения, ориентированного на учащихся (61-68%), командной работы (50-63%), владения обучением 

(16-24%), самостоятельного обучения и исследований, критического мышления. (39-40%), умение 

учиться (37-43%), социальные навыки (27-36%) и коммуникативные навыки (39-46%). Из всех групп 60% 

использовали онлайн-обучение, за исключением тех, у кого опыт более 30 лет (51%). Цифровые 

практики чаще всего использовали люди со стажем от 1 до 10 лет (37-38%) и меньше - со стажем 11-30 

лет (28-31%). Для тех, у кого опыт работы более 30 лет, оценка составила 24%. Медиаграмотность как 

педагогическая практика чаще всего использовалась людьми со стажем менее 5 лет (21%), тогда как у 

людей с опытом более 30 лет была только 11%. 

Люди с академическим образованием использовали более широкий спектр практик, чем другие группы 

с образованием. Исключением являются медиаграмотность и способность учиться, где разница была 

очень незначительной. Наиболее явные различия были в критическом мышлении, где разрыв между 

академически образованными (40%) и не имеющими соответствующее образование (21%) был 

большим. Что касается принадлежности обучения, разница между учеными (25%) и не имеющими 

соответствующее образование (8%) была довольно большой. 

Между областями образования было несколько заметных различий. Например, когда спросили об 

обучении, ориентированном на учащихся, результаты варьировались приблизительно от 45% (искусство 

и культура) до 70% (металлургия и машиностроение). Кроме того, значительные различия были 

выявлены с помощью вопроса о медиаграмотности; оценки по коммуникациям, телекоммуникациям и 

ИКТ составили 28%, тогда как по геологии, горному делу и добыче полезных ископаемых они были ниже 
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9%. При обучении навыкам общения наибольшие расхождения наблюдались между искусством и 

культурой (33%) и производством нефти, газа и химии (53%). 

Также были различия между областями. Например, в отношении обучения, ориентированного на 

студентов, результаты варьировались от 78% в Костанае до 35% в Кызылорде и Туркестане. Кроме того, 

стали очевидны значительные различия в отношении принадлежности обучения; в Кызылорде оценка 

была ок. 7%, тогда как в Шымкенте их было более 37%. При сосредоточении внимания на обучении 

социальным навыкам наибольшая разница была между Кызылордой (17%) и Шымкентом (53%). 

Различия в использовании педагогических практик между учебными заведениями были очень 

большими. В некоторых учебных заведениях все участники сказали, что они использовали обучение, 

ориентированное на учащихся, в качестве метода, тогда как в одном учреждении только 25% 

использовали этот метод. Аналогичным образом варьировались командная работа и онлайн-обучение. 

Цифровые методы использовали только до 50% участников. В одном учебном заведении они не 

использовались. 

Использование диалога в обучении варьировалось от 7 до 80% среди учебных заведений. Право 

собственности на обучение использовали только 0-50% участников. Использование независимого 

обучения и исследований в качестве метода обучения колебалось от 8 до 80%. Использование 

медиаграмотности в большинстве учебных заведений было редкостью или вообще отсутствовало. 

Обучение обучению часто использовали 67% участников в каждой школе. Однако в некоторых учебное 

заведениех он вообще не использовался. Социальные навыки как педагогическая практика также были 

обычным явлением в некоторых учебное заведениех, в то время как в некоторых они вообще не 

использовались (диапазон 0–73%). Коммуникативные навыки преподавателей также были 

одинаковыми. 

С помощью открытого вопроса участникам было предложено описать максимум три основных сильных 

стороны своего учебного заведения в отношении учебной программы и педагогики. 110 из 400 ответов, 

выбранных для анализа, оказались информативными. 

В общей сложности 160 участников ответили, что были проведены опросы относительно учебной 

программы и педагогики, и описали результаты. 

Как и раньше, примерно ¾ участников ответили, что это не измерялось. В остальном почти все ответы 

были простым «да» без каких-либо объяснений. Из остальных участников один принимал участие в 

SWOT-анализе. Кроме того, некоторые участники ответили на несколько опросов, чтобы отслеживать 

ситуацию. Результаты не были уточнены, за исключением того, что участники сказали, что результаты 

были «хорошими» или «посредственными». 

● Один из участников сказал, что «в учебном заведении проводился мониторинг деятельности и 

наблюдаемые проблемы пытались исправить». --- «Провели мониторинг деятельности 

колледжа и выявили проблемные вопросы для корректирующих действий». (Заместитель 

директора, женщина, 31-40 лет, строительство, средняя учебное заведение). 

Информативные комментарии дали 80 участников. Невозможно найти четкое сообщение, в 

основном потому, что ответы часто не соответствуют вопросу. Однако мы заметили, что некоторые 

участники хотели бы получить дополнительную педагогическую подготовку. Кроме того, двое 

участников посчитали важным, чтобы преподаватели работали согласно учебной программе. Один 

из участников заявил, что высокие стандарты качества образования ведут к успеху учеников. 

● Один из участников отметил, что есть возможности для улучшения в следующих областях: 

«открытость, продолжительность обучения, целеустремленность, оценка на основе критериев» -

-- »академическая свобода, сроки обучения, траектории, критериальное оценивание. ” 

(Преподавательница, 31-40 лет, общение и ИКТ, средняя учебное заведение). 
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2.5. Подготовка учебной программы и педагогических практик 

Что касается разработки учебной программы, участников спросили, участвует ли в разработке 

преподавательский состав. 63% администрации и 47% преподавательского состава ответили 

положительно (Таблица 37). Согласились 49% мужчин и 52% женщин. В целом, менее 1/3 (35% 

директоров и администрации и 29% преподавателей) сообщили, что студенты имеют возможность 

оценивать учебную программу и давать отзывы о ней. 66% женщин и 59% мужчин заявили, что студенты 

имеют возможность активно участвовать в развитии своей карьеры. Более 2/3 участников (71% 

администрации и 61% преподавателей) ответили, что студенты играют активную роль в развитии своей 

карьеры.  
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N=2137 Весь персонал 
принимает 
участие в 
разработке 
учебных 
программ (%) 

Студенты могут 
оценить учебный 
план и дать 
конструктивный 
отзыв (%) 

Студенты могут 
активно 
участвовать в 
построении 
собственного 
карьерного пути 
(%) 

Преподавательский состав 
(N=1641) 

47,11 % 28,64 % 61,3 % 

Руководители / Администраторы 
(N=496) 

62,90 % 35,08 % 71,37 % 

Женщины (N=1356) 51,77 % 29,42 % 66,15 % 

Мужчины(N=781) 49,04 % 31,37 % 59,28 % 
Таблица 37 Участие преподавателей и студентов в разработке учебных программ по группам сотрудников и 

полу 

На вопрос, есть ли у студентов возможность повлиять на их карьерный рост, между учебными 

заведениями было много разногласий. Например, в некоторых учебных заведениях более 80% 

участников заявили, что студенты не имеют возможности повлиять на их будущую карьеру. С другой 

стороны, только в одном колледже более 80% считали, что ученики могут повлиять на их будущую 

карьеру. 

В разных регионах были большие различия в том, как персонал участвует в разработке учебных 

программ. Самый высокий процент был в Шымкенте и Восточном Казахстане (74% и 63%), а самый 

низкий - в Кызылорде и Атырау, а также в Туркестане (26%, 35% и 36%) (Таблица 38). 

Регион (N=2137) Весь персонал 

принимает участие 

в разработке 

учебных программ 

(%) 

Студенты могут 

оценить учебный 

план и дать 

конструктивный 

отзыв (%) 

Студенты могут 

активно участвовать в 

построении 

собственного 

карьерного пути (%) 

Акмолинская область (N=222) 52,70% 33,78% 68,92% 

Актюбинская область (N=99) 59,60% 36,36% 60,61% 

Город Алматы (N=195) 63,08% 30,77% 68,21% 

Алматинская область (N=143) 44,06% 18,88% 58,04% 

Атырауская область (N=51) 35,29% 17,65% 50,98% 

Восточно-Казахстанская область 

(N=142) 
60,56% 35,92% 78,17% 

 Жамбылская область (N=124) 52,42% 29,03% 65,32% 

Карагандинская область (N=259) 52,90% 28.19% 65,25% 

Костанайская область (N=100) 52,00% 28% 72% 

Кызылординская область (N=42) 26,19% 19,05% 45,24% 

Мангистауская область (N=102) 39,22% 24,51% 44,12% 

Северо-Казахстанская область 

(N=121) 

41,32% 25,62% 61,98% 
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Город Нур-Султан (N=67) 56,72% 31,34% 64,18% 

Павлодарская область (N=99) 49,49% 28,28% 65,66% 

Шымкент (N=97) 74,23% 71,13% 89,69% 

Туркестанская область (N=163) 36,20% 28,22% 50,31% 

Западно-Казахстанская область 

(N=111) 

41,44% 18,92% 50,45% 

Таблица 38 Участие преподавателей и студентов в разработке учебных программ по регионам 

 

Во всех группах, разделенных по многолетнему опыту, примерно половина участников считала, что весь 

персонал принимает участие в разработке учебных программ. Среди тех, кто проработал более 30 лет, 

этот показатель был немного выше (62%). На вопрос, могут ли студенты оценивать учебные программы 

и оставлять отзывы о них, только около 1/3 ответили положительно. 

Примерно 2/3 участников считают, что студенты сыграли активную роль в построении их карьеры. Так 

ответили наиболее опытные участники, имеющие опыт работы более 21 года. Немногим более 2/3 тех, 

кто имеет профессиональную квалификацию, заявили, что студенты могут активно влиять на их 

карьерный путь; только те, у кого нет педагогического образования, сообщили об этом реже (57%). 

Сферы образования немного различаются по степени участия сотрудников (32-75%) и студентов (12-

46%) в разработке учебных программ; во всех областях сотрудники были более активными, чем 

студенты (Таблица 39). Примерно 2/3 различных областей заявили, что студенты играют активную роль 

в развитии их карьеры; Исключение составляет нефтегазовая отрасль, где так ответили только 40%. 

Область образования 
(N=2137) 

Весь персонал 
принимает участие в 
разработке учебных 
программ (%) 

Студенты могут 
оценить учебный 
план и дать 
конструктивный 
отзыв (%) 

Студенты могут 
активно участвовать 
в построении 
собственного 
карьерного пути (%) 

Искусство и культура 
(N=81) 

50,62 % 33,33 % 69,14 % 

Сервис, экономика и 
менеджмент (N=299) 

56,19 % 23,75 % 69,23 % 

Геология, 
горнодобывающая 
промышленность и 
добыча полезных 
ископаемых (N=56) 

75 % 46,43 % 87,5 % 

Нефтегазовое и 
химическое 
производство (N=57) 

31,58 % 12,28 % 40,35 % 

Энергия (N=169) 47,93 % 30,77 % 61,54 % 

Металлургия и 
машиностроение 
(N=94) 

56,38 % 34,04 % 71,28 % 

Транспорт (по 
отраслям) (N=314) 

53,5 % 34,39 % 62,74 % 

Производство, 
установка, 
эксплуатация и 

43,4 % 28,51 % 58,30 % 
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ремонт (по отраслям) 
(N=235) 

Связь, 
телекоммуникации и 
информационные 
технологии (N=228) 

45,61 % 24,56 % 57,46 % 

Строительство и 
коммунальные 
услуги (N=288) 

55,21 % 34,03 % 68,40 % 

Сельское хозяйство, 
ветеринария и 
экология (N=316) 

47,15 % 31,65 % 60,76 % 

÷ 

Таблица 39 Участие преподавателей и студентов в разработке учебных программ по областям образования 

В среднем только около 28% учебных заведений согласились, когда их спросили, могут ли студенты 

дать отзыв относительно учебной программы. Точно так же более 70% ответили отрицательно. На 

вопрос, принимают ли преподаватели участие в разработке учебных программ, примерно 47% 

учебных заведений ответили утвердительно. В региональном разрезе самые высокие оценки 

получили Шымкент (90%) и Восточный Казахстан (78%), а самые низкие - в Мангистауской области 

(44%) и Кызылорде (45%). 

В приведенных выше вопросах участникам также было предложено определить, как происходит 

участие в разработке учебных программ, планировании карьеры и обратной связи, используя 

открытые ответы. 110/400 ответов, выбранных для анализа, оказались информативными. 

Подавляющее большинство участников заявили, что весь персонал принимает участие в 

планировании и разработке учебной программы. Кроме того, по словам некоторых участников, 

персонал регулярно заполняет анкеты относительно учебной программы. 

 Один участник упомянул, что учебная программа разрабатывается совместно 

«преподавателями, руководителями персоналов, работодателями и другими специалистами в 

области образования». --- «Совместно с методистом, преподавателями, зав.отделениями и 

работодателями». (Преподавательница, 51-60 лет, строительство, малое учебное заведение). 

 Другой участник сказал, что «в начале каждого учебного года учебная программа 

редактируется». ”Вначале учебного года разрабаываем рабочие программы.” 

(Преподавательница, 51-60 лет, строительство, среднее учебное заведение) 

Когда участников спросили, могут ли студенты дать конструктивную обратную связь относительно 

учебной программы, 100/400 ответов были информативными. Большинство ответов были 

положительными. Примерно 10 участников заявили, что у учащихся есть возможность пройти опросы по 

учебной программе (например, онлайн-опросы и письменные опросы в школе). По словам нескольких 

участников, у учащихся есть возможность выполнить письменные оценки учебной программы 

(например, учащиеся напишут преподавателю открытое эссе, которое он позже оценит). Кроме того, два 

других участника заявили, что учебная программа открыто размещена на веб-сайте и что на тех же 

страницах есть контактный лист, через который можно отправлять отзывы. 

 Один из участников упомянул, что у учащихся есть возможность обсудить учебную программу «с 

представителем колледжи, а также использовать онлайн-опросы» --- «обсуждение с активом 

колледжа и онлайн опросы». (преподаватель, мужчина, 51-60 лет, строительство, средняя 

учебное заведение) 

 Один из участников сказал, что «студенты имеют возможность оценить учебный план и дать 

конструктивную критику в отношении него» --- «Студенты оценить учебный план и могут дать 
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конструктивную обратную связь». (Преподавательница, 51-60 лет, служба, экономика и 

менеджмент, средняя учебное заведение) 

2.5.1. Благополучие 

Что касается самооценки благосостояния персонала, участников спросили, ежегодно ли 

оцениваются педагогика и методы обучения, рабочие места, учебная среда, машины и 

оборудование, а также персонал. На основании ответов более 2/3 администрации (68,1%) и 

педагогического коллектива (65%) сообщили, что педагогика и методы обучения прошли оценку. 

Примерно 1/3 (32 против 36%) участников заявили, что места работы были оценены. Однако меньше 

оценивалась учебная среда (администрация 29%, преподавателя 23%), а также машины и 

оборудование (24 против 19%). В конечном итоге меньше всего оценивается благополучие 

персонала (21% против 15%). 

Ответы мужчин и женщин были очень похожи по всем темам, но 38% мужчин сообщили, что их 

трудоустройство подлежит оценке, тогда как для женщин это было 33%. В целом, мужчины чаще 

сообщали об этих оценках благополучия, чем женщины. 

В анкете участников попросили написать три сильных стороны, связанных с учебной программой и 

педагогикой учебного заведения. Из 400 ответов, выбранных для анализа, 100 были 

информативными. 

В качестве наиболее сильных сторон участники назвали наличие учебной программы - такой ответ 

дала почти половина участников. В дополнение к этому, некоторые участники заявили, что учебная 

программа является относительно современной и, как таковая, функциональной. Из ответов стало 

очевидно, что учебная программа оценивается как сильная по всей стране (аналогичные ответы 

поступили из разных учебных заведений). Некоторые участники заявили, что учебная программа 

является эффективной и функциональной. Один из участников заявил, что учебная программа 

постоянно меняется в зависимости от ситуации на работе. Однако около 10 участников заявили, что 

учебную программу следует улучшить. 

 Один из участников заявил, что «разработка учебных программ включает в себя тщательное 

стратегическое планирование, и в нем учитываются точки зрения преподавателей, учеников и 

родителей». --- «Учебное заведение имеет стратегическое планирование четкие цели и задачи. 

УЗ вовлекают в процесс управления другими сторонами (студенты, родители, работодатели) 

»(преподаватель, женщина, 41-50 лет, коммуникация и ИКТ, среднее учебное заведение). 

 Другой участник сказал, что «образовательный процесс планируется постоянно, и в образовании 

всегда стремятся использовать лучшие методы». --- «Постоянное планирование и контроль за 

учебным процессом, поиск лучших методик в образовании». (Преподавательница, 31-40 лет, 

ТЭК, среднее учебное заведение). 

 

Участников также попросили предложить ключевые области для улучшения, связанные с учебной 

программой и педагогикой. 105/400 ответов были информативными. 

Участники выделили улучшение педагогики как важное направление развития. Примерно 10 

участников предложили добавить в учебную программу педагогическое развитие (мы понимали, что 

педагогическая подготовка преподавателей должна быть улучшена). Кроме того, небольшое 

количество участников пожелали модернизировать учебную программу. Особо хотелось, чтобы 

учебная программа учитывала нынешний рынок труда. Некоторые участники пожелали, чтобы в 

учебной программе было больше рабочих мест. Четыре участника отметили, что в учебной 

программе должны быть четкие «модули», которые будут соблюдаться при обучении. Кроме того, 

как и почти во всех других вопросах, преподаватели хотели бы больше новых технологий (около 10 

ответов). 
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 Один из участников заявил, что было бы хорошо иметь «больше высокообразованных 

преподавателей, больше педагогических курсов и новое оборудование в классах для поддержки 

преподавания». --- «высококвалифицированные преподаватели, новые педагогические 

технологии, занятия на новом оборудовании». (Преподавательница, 21-30 лет, общение и ИКТ, 

большая учебное заведение) 

Участников также попросили описать, оценивали ли они результаты в области учебной программы и 

педагогики, и если да, то как. 160 участников написали информативное описание. Как и в предыдущих 

подобных вопросах, примерно ¾ участников сказали, что это не было оценено. Все остальные ответы 

были простыми «да» без каких-либо объяснений. Один из них принял участие в SWOT-анализе для 

оценки ситуации. Кроме того, несколько человек либо ответили, либо провели опрос. Результаты не 

были подробно описаны, кроме как сказать, что они были либо «хорошими», либо «посредственными». 

 Один из участников написал, что «в учебном заведении проводился некоторый мониторинг 

работы и наблюдаемые проблемы пытались исправить». --- «Провели мониторинг деятельности 

колледжа и выявили проблемные вопросы для корректирующих действий». (Заместитель 

директора, женщина, 31-40 лет, строительство, средняя учебное заведение). 

Наконец, на открытый вопрос, есть ли у участников комментарии или отзывы относительно учебной 

программы и педагогики учебного заведения; 80 участников написали только информативный ответ.  
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Из ответов невозможно составить четкое сообщение, в основном потому, что они не соответствуют 

вопросу. Однако мы заметили, что некоторые участники хотели бы получить больше педагогической 

подготовки. Кроме того, по словам двух участников, важно, чтобы преподаватели работали по 

учебной программе. Один из участников сказал, что высокие стандарты качества учебного 

заведения приведут к успеху учащихся. 

 Один из участников прокомментировал, что можно было бы улучшить следующее: «открытость, 

продолжительность квалификации, целеустремленность и оценка на основе критериев» --- 

»академическая свобода, сроки обучения, траектории, критериальное оценивание.» 

(Преподавательница, 31-40 лет, общение и ИКТ, средний колледж). 

2.5.2. Качество обучения 

Мы хотели получить представление о том, как понимается качество обучения. Таким образом, 

участников попросили свободно описать, о чем они думают, когда считают, что в их учреждении 

качественное обучение. Из 400 произвольно включенных в анализ 220 участников написали 

достаточно информативно. 

Участники с чуть меньше половины перечислили следующее: компетентность, образование, 

качество образования, открытость, ответственность и чистоплотность. Чуть менее 10% участников 

заявили, что использованный ими банк материалов был хорошим. Очень интересно отметить, что в 

этом вопросе снова всплыло много вещей, связанных с проблемами. Это говорит нам о том, что в 

разных учебное заведениях бывают совершенно противоположные ситуации (в некоторых учебных 

заведениях участники просили большей открытости, а в других это было сильной стороной). 

Участники также заявили, что их учебное заведение (и его преподаватели) компетентны, а 

преподавание в их учреждении хорошее (около 20 ответов). Кроме того, несколько участников 

сказали, что преподавателя в их учреждении были высокообразованными (хотя из анкеты стало 

очевидно, что все преподавателя не имеют степени). Некоторые участники сказали, что учебные 

заведения предлагают своим студентам качественную поддержку. 

 Один из участников заявил, что в их учебном заведении проводится высококачественное 

обучение »на трех языках, качественное обучение медиаграмотности и хорошо 

функционирующее независимое обучение (поддержка независимого обучения)». --- «Обучение 

на трех языках, медиаграмотность, самостоятельное обучение и поиск знаний ». (Преподаватель 

СЕН, женщина, 41-50 лет, строительство). 

 Другой участник упомянул «высококвалифицированные преподавателя и новое 

производственное оборудование, используемое в образовании». --- 

«Высококвалифицированный преподаватель нового учебно-производственного оборудования». 

(Преподаватель, мужчина, 21-30 лет, транспорт). 

 Третий участник заявил, что в их учреждении «преподавателя проводят самооценку, и качество 

обучения контролируется». --- «Самоанализ преподавателей, Мониторинг качества 

образования». (Преподаватель, мужчина, 41-50 лет, транспорт, средняя учебное заведение). 
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3. Выводы и рекомендации 

Целью данного отчета является поддержка развития профессионального образования в Казахстане. 

Цель состоит в том, чтобы собрать информацию для поддержки планирования развития учебного 

заведения и обучения персонала. Информация в отчете основана на самооценках, разосланных 180 

учебным заведениям. С помощью самооценки мы пытаемся выявить сильные стороны и области 

развития учебных заведений, чтобы поддерживать достижение целей учебных заведений. 

С помощью анкеты мы стремились оценить вещи, которые считаются важными в Европе для повышения 

качества учебных заведений. В основе вопросов лежит модель управления качеством 

профессионального учебного заведения, созданная сетью EQAVET +. Это дает гибкую, обобщенную 

основу для разработки вопросника, отвечающего потребностям разных стран, и дает возможность 

сравнить сильные стороны учебных заведений и потребности в развитии. Модель была 

отредактирована для соответствия потребностям финских партнеров. Были добавлены вопросы, 

касающиеся педагогической практики и жизненных навыков, а также обращения с ценностями в 

обучении и концепции качества обучения. 

В анкете выделен политический вес в образовании европейской страны. К ним относятся образование, 

соответствующее потребностям трудовой жизни, методы, поддерживающие обучение, отвечающие 

потребностям каждого учащегося, а также способность учащихся проявлять свою компетентность 

различными способами. Также важно, чтобы ученики и преподаватели могли участвовать в 

планировании и проведении обучения. Еще одним важным фактором является целенаправленное и 

четкое руководство в учебном заведении, которое обеспечивает эффективные результаты 

преподавания и обучения, которые поддерживают потребности трудовой жизни, а также непрерывное 

обучение. 

Основные наблюдения 

Согласно анкете, оценки за лидерство, преподавание, связи в трудовой жизни и т.д. Существенно не 

различались в зависимости от образования, опыта, возраста или пола участников. Однако между 

учебными заведениями были большие различия. Также были различия между областями в отношении 

множества областей оценки. Педагогические практики, такие как методы обучения, признание и 

признание предшествующего обучения, а также методы оценки, сильно различались. 

Ответы преподавателей систематически отличались от ответов администрации. Оценки администрации 

почти по каждой области оценки были на 10% выше, чем у преподавателей. 

Необходимы изменения в лидерстве с амбициями на будущее 

В разных странах растут требования, влияющие на руководство учебного заведения. Цель лидерства - 

обеспечить постоянное развитие учебных заведений. Директора должны иметь четкое представление 

об учебном заведении будущего. По мере того, как рабочая жизнь меняется, необходимо уметь 

предвидеть потребности будущего. Необходимо, чтобы образование было связано с потребностями 

трудовой деятельности. 

Управление изменениями и их руководство - важные характеристики. Управлять постоянными 

изменениями становится проще, когда весь персонал принимает участие в планировании, исполнении и 

оценке. Точно так же сотрудничество студентов и представителей трудовой жизни на разных этапах 

облегчает работу директора, но также увеличивает заинтересованность и добавляет больше 

разнообразных потребностей. 

Основываясь на этой анкете, необходимо отметить до этого лидерство оценивалось редко. Многие 

подчеркнули, что такая оценка может быть полезной. 
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Более 20% участников сочли руководство учебного заведения хорошим. Эти участники изобразили, что 

лидерство работает так, как должно, сочли руководство мотивированным, а некоторые подчеркнули, 

что руководители хорошо умеют планировать и выполнять свою работу. 

Более половины участников надеялись, что руководители смогут предвидеть давление будущих 

изменений и будут работать как сильные лидеры среди изменений. 

Многие считали, что делегирование стоит развивать. Участники пожелали преподавателям, студентам и 

представителям производства более активно участвовать в планировании, выполнении и оценке 

результатов. В следующих пунктах участие будет рассмотрено дополнительно. 

Многие другие идеи развития касались лишь небольших частей руководства, и не было упомянуто 

ничего очень плохого. Когда спрашивали об идеях развития, многие говорили, что лидерство в целом 

можно развить. 

Уровень базового образования, педагогического образования и участия в программах повышения 

квалификации директоров явно выше, чем у преподавателей. Нынешний уровень директоров 

обеспечивает хорошую основу для развития учебных заведений. Однако только часть из них достаточно 

или хорошо поддерживают обучение своих сотрудников. 

Судя по результатам, есть большая потребность в основном обучении. Этот тренинг можно 

использовать для распространения передового опыта. Судя по ответам, во многих учебных заведениях 

уже есть хорошие практики лидерства. Представители этих учебных заведений могут быть 

использованы в качестве экспертов в будущем обучении без отрыва от производства. 

Посредством обучения можно улучшить навыки постановки целей, реализации изменений и 

отслеживания эффектов. Обучение должно быть долгосрочным и проходить во время работы, чтобы 

полученные навыки можно было применить на практике. Это практическое изменение может быть 

поддержано консультациями. 

Управление качеством для улучшения работы учебных заведений 

В Европе менеджмент качества утвержден в качестве основы модели оценки EQAVET +. Лидер должен 

продвигать культуру качества. Ответственность руководства организации можно рассматривать как 

согласование целей и практики организации, их реализацию на практике, постоянный мониторинг и 

использование результатов мониторинга. 

В мониторинг качества полезно более тесно вовлекать весь коллектив и преподавателей. Кроме того, 

сотрудничество с представителями производства может создать лучшие средства для повышения 

качества обучения. Обычно полезно услышать представителей производства и других участвующих 

групп, чтобы понять местные и индивидуальные особые потребности. Также обычно полезно 

сотрудничество с другими учебными заведениями в той же области образования. 

Система должна включать все операции от обучения до управления ресурсами. Например, разным 

группам полезно принимать участие в планировании, проведении и оценке обучения. 

Основываясь на этой самооценке, многие принципы управления качеством практикуются примерно в 

половине учебных заведений, и в них руководство пытается взять на себя ответственность за операции 

по обеспечению качества. Во многих случаях лидерство можно развить в соответствии с принципами 

менеджмента качества. Особенно рекомендуется, чтобы персонал, студенты и другие группы были 

частью этого. 

По крайней мере частично, можно было бы начать основное обучение с европейских моделей 

менеджмента качества, которые конкретизированы в модели EQAVET. Он подчеркивает, за что должны 

нести ответственность руководители, чтобы организация могла эффективно работать. Также 
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рекомендуется изучить модель Финского национального центра оценки, в котором процессы и их 

эффекты оцениваются в дополнение к принципам и структурам управления качеством. 

Повышение квалификации Преподавательского состава требует расширения 

Провайдер образования должен предоставлять преподавателям возможность постоянного 

профессионального развития. Судя по ответам, обучение персонала без отрыва от производства - одно 

из важнейших направлений развития. Многие участники хотят, чтобы его было больше и чтобы его 

качество улучшилось. Лишь 40% участников заявили, что они достаточно подготовлены к своей работе. 

Столько же участников заявили, что директора поддерживают их в развитии их компетенции. 

Судя по ответам, многие преподаватели не имеют педагогических навыков, а многие не имеют 

образования по предмету, который они преподают. Таким образом, необходимы предметные и 

педагогические знания. Большинство преподавателей не имеют ученой степени в той области, которую 

они преподают. Было бы желательно добавить к их работе обучение, которое приводит к получению 

квалификации. 

Чуть более половины преподавателей заявили, что прошли повышение квалификации. Примерно 

половина участников также дали понять, что будут заинтересованы в обучении. Однако требования 

трудовой жизни меняются и усиливаются в большинстве областей, и это увеличивает потребность 

персонала в знаниях своих областей. Например, необходимо укрепить цифровые навыки 

преподавателей и технологии обучения, а также использовать различные методы обучения. 

Уровень участия в обучении без отрыва от производства ниже, чем в среднем по Европе. Во многих 

странах цель состоит в том, чтобы весь персонал проходил обучение без отрыва от производства в 

течение нескольких дней в году. 

Проект EQAVET + рекомендует, чтобы провайдеры профессионального образования отвечали 

потребностям своих сотрудников, предоставляя обучение, которое поддерживает возможности 

студентов для достижения ожидаемых результатов обучения. Таким образом, обучение без отрыва от 

производства должно поддерживать развитие учебного заведения, а не только качество собственной 

области образования. 

Было бы хорошо дать персоналу возможность или даже ответственность принимать участие в 

ежегодном обучении без отрыва от производства, чтобы развить готовность персонала и эффективность 

учебного заведения. Для этого в бюджете должно быть достаточно ресурсов, как финансовых, так и 

временных. 

Часть обучения может проводиться для конкретного учебного заведения, а часть - в сотрудничестве с 

другими учебными заведениями. Должен быть план развития и оценки компетенций, в котором 

определены потребности и цели развития обучения для учебного заведения. Он может включать 

обучение для всего учебного заведения, а также план развития обучения для разных групп персонала, 

например, преподавателей из разных областей образования. 

Менеджмент, администрация и преподаватели должны иметь индивидуальный план развития учебного 

заведения. 40% участников заявили, что это доступно в их учреждении. Он должен включать 

потребности в обучении как предметным навыкам, так и педагогике. Он также должен включать 

профессиональную и академическую подготовку, ведущую к получению квалификации. Также полезно 

систематически контролировать успешность операций. 

Сотрудничество внутри учебного заведения требует развития 

40% участников остались довольны общением внутри учебных заведений. Столько же участников 

остались довольны сотрудничеством преподавателей и директоров школ. Во многих местах 
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преподавателя сочли конструктивную обратную связь в учреждении функциональной, но 2/3 участников 

хотели бы, чтобы она развивалась. 

Рекомендуется улучшить сотрудничество во многих учебного заведениях. Обычно это улучшает 

атмосферу и улучшает самочувствие на работе, а также повышает эффективность. Функциональная 

коммуникация также помогает вносить изменения. 

Можно расширить использование обучающих технологий 

Многие учебного заведения имеют доступ к новой технологии. Примерно 1/3 участников говорят, что 

это используется эффективно. Многие участники просили обновить оборудование. При использовании 

технологий следует делиться рабочими методами с другими учебными заведениями. Многие рабочие 

примеры этого можно найти в Европе. 

Среда обучения должна поддерживать развитие потребностей трудовой жизни. 1/3 преподавателей 

считают, что учебная среда соответствует целям студентов. 40% администрации остались довольны 

нынешней ситуацией. Таким образом, исходя из результатов, очень важно оборудование, 

соответствующее потребностям производства. 

Также следует учитывать, какие покупки можно было бы сделать в сотрудничестве с производством. На 

данный момент лишь небольшое количество участников говорят, что сотрудничество с трудовой 

жизнью является функциональным. Эффективное сотрудничество оказалось полезным во многих 

странах, особенно при покупке дорогостоящего оборудования. 

Сотрудничество с производством открывает возможности для развития обучения 

В Европе особое внимание уделяется обучению по месту работы. Во многих странах большое внимание 

уделяется мониторингу обучения на рабочем месте, чтобы преподаватель, ученик и наставник имели 

общее представление о целях и оценке компетентности. 

Основываясь на ответах, следует улучшить сотрудничество между учебным заведением и трудовой 

жизнью в отношении обучения трудоустройству и демонстрации компетентности. Согласились более ½ 

участников. Цели и содержание обучения, такие как рабочие задания, должны быть согласованы между 

преподавателем, студентом и представителями производства. 

Судя по ответам, следует в целом расширить сотрудничество с производством. Рабочее место, 

участвующее в планировании обучения, улучшит соответствие образования потребностям трудовой 

жизни. Что касается приобретения компетенций, следует усилить роль производства, особенно за счет 

планирования трудоустройства и качественного исполнения. 

Наставники из производства играют ключевую роль в обучении студентов. Судя по ответам, наставников 

мало в производстве и их педагогическая подготовка недостаточна. Цель может заключаться в том, 

чтобы во всех местах, где происходит трудоустройство, был человек, ответственный за обучение. 

Подготовленность этого человека как инструктора следует повышать путем обучения. 

Повышение активности учащихся улучшает обучение 

В Европе участие студентов в планировании деятельности и образовании учебного заведения 

рассматривается как одна из основных потребностей развития. То же самое было подчеркнуто и в этой 

анкете. На основании анкеты, как административный, так и преподавательский состав считают, что роль 

студентов в планировании и выполнении деятельности учебного заведения незначительна. 

Рекомендуется усилить роль студентов. В европейских странах есть хорошие примеры. Студентов также 

можно использовать в качестве инструкторов при обучении без отрыва от производства. 

Участие сотрудников, учащихся и родителей в работе над учебной программой повышает 

заинтересованность. Это, в свою очередь, укрепляет мотивацию и приверженность каждого. За счет 
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улучшения коммуникации и социального взаимодействия участие различных групп также способствует 

лучшему планированию и реализации индивидуальных траекторий обучения и развития карьеры. 

Для повышения качества важно активизировать участие в разработке учебной программы, оценивании 

и обратной связи. Региональные различия в участии велики. Некоторые области кажутся в этом более 

развитыми, чем другие. В этом случае были бы полезны примеры передовой практики и возможные 

партнерские программы для учебных заведений. 

Многие преподаватели также хотели, чтобы родители больше участвовали в образовании своих детей. 

Желательно минимизировать региональные и институциональные различия 

Во всех сферах образования ответы сотрудников в разных областях сильно отличались друг от друга. В 

дальнейшем желательно выяснить, почему это так. Например, были большие различия во многих 

педагогических практиках, таких как признание предшествующего обучения и разнообразие методов 

обучения. 

Точно так же были большие различия в организации обучения. Также подчеркиваются региональные и 

институциональные различия в подходе к социальным и этическим вопросам. 

Следует использовать информацию о региональных различиях при планировании обучения без отрыва 

от производства в разных регионах. Точно так же учебных заведениях разных уровней могут 

объединяться в сети, и, таким образом, передовой опыт может распространяться через сотрудничество 

учебных заведений. 

Минимизация различий между областями образования за счет расширения сотрудничества 

Ответы в разных областях образования сильно различались. Они были выделены в частях, касающихся 

методов обучения. Трудно сказать, почему, исходя из данных. Было бы полезно для разных областей 

образования сотрудничать и делиться опытом, чтобы развивать лидерство и обучение.  



73  

Отчет об оценке учебных заведений ТиПО в Казахстане, 2020 
 Soprano Group 

Учебная работа и педагогика нуждаются в развитии 

На уровне несуществующих, устоявшихся, развивающихся, продвинутых педагогические практики 

образовательных учебных заведений в среднем развивались. Существовали институциональные 

различия в педагогической практике. 9 из 23 провайдеров образования оценили свою педагогическую 

деятельность ниже развивающегося. Пять поставщиков оценили этот показатель ближе к продвинутому. 

В международной литературе считается, что обучение основано на компетенциях, когда обучение 

основано на предшествующем обучении студента, его идентификации и признании. Это делает 

обучение мотивирующим и экономичным. Однако для этого требуется стратегия оценки 

предшествующего обучения, а также адаптация преподавания к учебным процессам каждого 

учащегося. 

Судя по анкете, в профессиональном образовании страны есть много возможностей для развития в том, 

что касается того, как обучение должно быть основано на предшествующем обучении. В этом есть 

большие различия между сферами образования и регионами. Было бы рекомендовано, чтобы те 

области и регионы, которые уже имеют передовой опыт, стали партнерами для других. Также возможно 

участие в международном сотрудничестве с использованием международного финансирования. 

Значение социальных и этических навыков растет 

В современной и особенно будущей трудовой жизни успех основан на взаимодействии, сетевом 

взаимодействии, диалоге и устойчивой этике, наряду с социальными и жизненными навыками. Таким 

образом, обучение поддерживает потребности будущих профессионалов, что способствует их 

благополучию и трудоспособности. 

Согласно анкете, модернизация педагогической практики требует расширения мышления о жизненных 

навыках. Эти навыки развивают готовность будущих сотрудников к трудовой жизни. Отношение к 

равенству и инклюзивности в профессиональном обучении и их применение на практике поддерживают 

устойчивое развитие. Эти области особенно требовали больших дополнительных усилий. 

Возрастающие требования направлены на педагогику 

Современная педагогика ориентирована на студентов и смешана. Он основан на командной работе и 

независимом обучении, исследованиях, критическом мышлении и медиаграмотности, а также на 

хорошем общении. Без этих навыков трудно прожить будущую трудовую жизнь, не говоря уже о 

процветании. 

На основе анкеты довольно часто используется обучение, ориентированное на студентов и онлайн-

обучение. Следует серьезно развивать социальные навыки, медиаграмотность и владение обучением. 

Это было подчеркнуто в открытых вопросах анкеты. 

Сопровождение студентов - важная форма поддержки при обучении. Примерно 40% участников сочли 

эту практику достаточной или хорошей. 

Более половины участников подчеркнули необходимость развития оценивания учащихся. 1/3 думала, 

что у учебных заведений уже есть план оценки. Такое же количество участников сочли 

функциональными возможности повторной сдачи экзаменов и повышения оценок. Систематическая 

оценка деятельности, учебной и рабочей среды, результатов обучения и персонала (и студентов) 

подчеркивает развитие и благополучие. Оценка необходима для измерения того, насколько хорошо 

достигаются цели, чтобы можно было улучшить работу и благополучие, результатам оценки результатов 

обучения. 

Помимо обучения и педагогики, необходимо развивать и повышать оценку, особенно в области 

благополучия, а также в области трудоустройства. Существуют совместно разработанные 
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международные инструменты измерения, которые можно применять в различных контекстах и 

культурах. 


