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ОФ Независимое аккредитационное агентство «Билим Стандарт» 
признана Национальным аккредитационным советом МОН КР как 
аккредитационное агентство в июне 2018 г. (приказ МОН КР 793/2 от 
16.06.2018 г.).

В целях соблюдения нормативно-правовых актов в области образования 
для реализации уставных задач (подготовки экспертов и сотрудников 
образовательных учреждений к прохождению аккредитации) 6 марта 2018 г. 
получена лицензия Министерства образования и науки Кыргызской 
Республики на право ведения образовательной деятельности в сфере 
дополнительного образования: "Аккредитация образовательных программ и 
организаций".

В течение 2018 г. проведены тренинг-семинар «Аккредитация 
образовательных программ»:

• 17-18 марта 2018 г. И 11 октября 2018 г. - подготовка экспертов 
Независимого аккредитационного агентства «Билим-Стандарт»;

• 17 ноября 2018 г. - преподаватели кыргызско-китайском 
факультете Бишкекского гуманитарного университета им. К.Карасаева;

• 21 ноября 2018 г. - сотрудники профессионального лицей № 87 г. 
Нарын;

• 22 декабря 2018 г. - сотрудники профессионального лицей № 18 
г. Бишкек

ОФ Независимое аккредитационное агентство «Билим Стандарт» 
принял участие в работе семинаров и конференций, посвященных вопросам 
качества образованиям и аккредитации:

http://www.bska


• 3-4 октября 2018 г. - Международный семинар "Роль аккредитации 
в обеспечении качества в вузах" (организатор - Национальный Эразмус+ Офис 
в Кыргызстане);

• 19 и 20 октября 2018 года, г. Душанбе - Седьмая ежегодная 
международная конференция Евразийской Ассоциации оценки качества 
образования «Оценка качества на разных уровнях образования»;

• 23 ноября 2018 г. - Образовательный форум «Качество высшего 
образования - основное условие устойчивого развития страны» (организатор: 
Ассоциация вузов КР, МОН КР);

• 23-30 ноября 2018 г. - практико-ориентированный семинар 
«Общественный контроль качества условий образовательной деятельности" 
(организатор: Евразийская Ассоциация оценки качества образования);

• 4 декабря 2018 г. - научно-практическая конференция: 
«Продвижение культуры качества в высшем образовании в Кыргызстане: 
поиск эффективных практик» (организатор: Университет Адам).

Во исполнение п.8. «Порядка признания аккредитационных агентств в 
области образования»(утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 29 сентября 2015 года № 670): «8) полного или 
ассоциированного членства в международных сетях обеспечения качества 
образования и международных соглашений о сотрудничестве в течение 2 лет 
после признания организации в качестве аккредитационного агентства» 
Независимое аккредитационное агентство «Билим-Стандарт» с 15 октября 
2018 г. принято в коллективные члены Евразийской Ассоциации оценки 
качества образования.

20 июля 2018 г. подписан МЕМОРАНДУМ о сотрудничестве и 
взаимодействии между Независимым аккредитационным агентством «Билим- 
Стандарт» и Национальным центром профессионально-общественной 
аккредитации (Российская Федерация, Марий Эл, Йошкар-Ола).

Независимое аккредитационное агентство «Билим-Стандарт» принял 
участие в конкурсе государственных закупок и заключил договоры на 
оказание услуг аккредитации образовательных программ:

• Кыргызский национальный аграрный университет им. К.И. 
Скрябина

о 640200 Электроэнергетика и электротехника

• Кыргызская государственная юридическая академия
о 530500 Юриспруденция
о 530002 Судебная экспертиза
о 532200 Правоохранительная деятельность
о 580100 Экономика
о 580900 Государственное и муниципальное управление



• Кыргызская государственная академия физкультуры и спорта 
о 050720 Физическая культура {среднее профессиональное 

образование)

Жалал-Абадский Государственный Университет 

Программы ВПО:

• 610001 Ветеринария
• 532000 Дене тарбия (педагогикалык)
• 710100 Информатика жана эсептое техникасы 

(маалыматтарды иштетуунун жана башкаруунун автоматташтырылган 
системасы)

• 531100 Лингвистика (маданияттар аралык байланыштын
теориясы жана практикасы (англис тили))

• 550400 Социалдык-экономикалык билим беруу (тарых)
• 540200 Социалдык иш (социалдык иш)
• 530500 Юриспруденция (юриспруденция)
• 640200 Электроэнергетика жана электротехника (электр

менен камсыздоо (тармактар боюнча), электроэнергетикалык туйундор жана 
тармактар)

Программы СПО:

• 060102 Акушер дик иши
• 060109 Медициналык айым иши
• 060105 Стоматология
• 060108 Фармация
• 060101 Дарылоо иши
• 030505 Укук таануу
• 040101 Социалдык иш
• 050704 Мектепке чейинки билим беруу
• 080107 Салык жана салык салуу
• 140206 Электрдик станциялар, тармактар жана системалар

Профессиональный Лицей №87:

• Жыгач уста
• Тигуучу
• Автослесарь, С1, категориясындагы айдоочу
• Улуттук буюм жасоочу
• Жарнак тармагында компьютердик графика боюнча дизайнер
• Электр газ менен ширетуучу, С1 категориясындагы айдоочу С1



категориясындагы айдоочу
• Жыгач уста
• Тигуучу
• Улуттук буюм жасоочу
• Чач тарач
• Ашпозчу
• Компьютердик дизайнер
• Оператор ПК
• Шыбакчы, имараттын сыртын жана полун жылуулоочу

Профессиональный Лицей № 18:

• Портной
• Работник ресторанного и гостиничного хозяйства
• Слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик

Слесарь по ремонту автомобилей
Электрогазосварщик
Т окарь-универсал
Автоэлектрик
Автомаляр
Повар
Слесарь по шиномонтажу и геометрии колес
Слесарь по ремонту двигателей и ходовых узлов автомобиля
Слесарь по ремонту швейных машин
Портной с умением кроить
Курсы английского языка для официанта-бармена
Повар детского питания
Электрогазосварщик
Повышение квалификации специалистов швейного производства 
Повышение квалификации специалистов общественного питания

Швея

Эсентаев Э.А.


