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Отчет

Агентства по аккредитации образовательных организаций и программ «Сапаттуу билим» 

Организационная работа. Агентство по аккредитации образовательных организаций и 

программ «Сапаттуу билим» в течение 2017-2018 годов занималось разработкой нормативно

правовых документов А ген тства , которые были представлены в НАС. был разработан сайт 

5араПЬШт.к§

Разработано и издано Руководство по проведению аккредитации образовательных 

организаций и программ профессионального образования в КР», Бишкек, 2018.

Разработаны рекламно-информационные материалы (фирменный бланк, папка с логотипом, 

буклет, визитки, сертификаты.

Составлен договор аренды помещения под офис с ОсОО «Шерой» по адресу Лермонтова 2, 

ком. 202

В соответствии с приказом МОиН 581/1 от 11 июня 2018 г. Был проведен мониторинг 

аккредитационных агентств с 14 мая по 19 мая 2018 г.

8 июня было принято решение НАС О признании агентства «Сапаттуу билим» и включения 

его в национальный реестр, за № 5

Подготовлены и разосланы по электронной почте руководителям образовательных 

организаций письма об Агентстве;

Разработан буклет и роздан руководителям колледжей на семинаре, организованном МОиН: 

Проведены информационные встречи с коллективами Кыргызского авиационного колледжа 

им. И. Абдраимова; Международного университета науки и бизнеса; Медицинского колледжа 

«Авиценна». »

Информация о текущей работе постоянно размещается на сай ге и Фейсбуке.

Подготовка экспертов. Параллельно проводилась работа по подготовке экспертов, были 

проведены семинары тренинги: «Системы и механизмы внутреннего и внешнего обеспечения 

качества профессионального образования» Дата: 6-9.09. 201 7 . Тренер: Дуйшебаева Гульзада 

Ражаповна, мультипликатор Программы 012 «Профтехобразование и содействие занятости», 

в тренинге приняли участие 46 человек из вузов, спузов и работодателей



с 19 по 21.09.2017 г. Был проведен одноименный семинар в Кыргызском авиационном 

колледже им. И. Абдраимотза, приняли участие 24 слушателя

28-29-30 августа 2018г. проведен семинар по подготовке экспертов: участников 29, стали 

экспертами 8;

В настоящий момент база экспертов составляет 52 человека по различным направлениям 

подготовки специалистов.

Повышение квалификации сотрудников. Сотрудники в целях повышения своей 

квалификации принимали участие в Международных конференциях и различных семинарах: 

так, Бостонова П.З. приняла участие Оп-Ипе конференции с Хабаровским государственным 

университетом экономики и права «Перспективы интеграции университетов ШОС и АТР в 

науке и образовании», выступила с докладом: «Аккредитация как инструмент

межрегионального сотрудничества вузов» доклад опубликован.

8 декабря 2017 г. Бостонова П.З., Тагаева С.Б. приняли участие в Центрально-азиатском 

форуме по обеспечению качества в г. Алматы, получили сертификаты.

Вебинар-тренинг: «Формирование результатов обучения и их роль в построении учебного 

процесса. Кейс Литвы и Кыргызстана, который был проведен при участии Международного 

эксперта Алмантаса Серпаштаушкаса, исполнительного директора Центра Оценки Качества 

Высшего Образования г. Литва, 13.11.2018, получен сертификат.

Семинар «Тренды рынка, сертификация и аккредитация ЕРМЭ, организованный 

Европейским Фондом по развитию бизнес-образования (ЕРМГЗ) совместно с Институтом 

инновационных профессий. Получен сертификат, 11.12.2018.

Регулярно, с июня по декабрь 2018 принимали участие в вебинарах ЕФО /Европейский Фонд 

Образования/:

28 июня «Роль систем квалификации в обучении на протяжении всей жизни»;

27 сентября, «Инструменты самооценки относительно систематизации национальных систем 

квалификаций: выводы по самооценкам ситуации в Казахстане и Кыргызстан»

30 октября, «Как использовать профессиональные стандарты?»;

28 ноября Анализ рассматриваемы х в практичесих заданиях вопросов;

13 декабря, с 14.00 до 17.00 часов, в здании Министерства образования и науки КР, прошел 

итоговый семинар с вручением сертификатов. Бостонова П.З. получила сертификат за вклад, 

внесенный в мероприятия, проведенные ЕФО по разработке и усовершенствованию 

национальной системы квалификаций в КР.

Бостонова П.З. и Тагаева С.Б. Приняли участие в семинаре «Аккредитация и лицензирование в 

области образования», организованном МОиП КР 22-24 октября, 2018.

Научно-практическая конференция «Продвижение культуры качества в высшем образовании в 

Кыргызстане: поиск эффективных практик», 4.12. 2018



Аккредитационные мероприятия:

С сентября поступили заявки на программную аккредитацию:

1 .Международного медицинского университета;

2.Медико-фармацевтического колледжа:

3.Колледжа телекоммуникаций, экономики и инновационных профессий;

4. Азиатского инновационного колледжа, проведен семинар 29-30 октября, участвовали 31;

5. Колледж инновационных технологий и экономики

6. КОМТЕХНО

7. Средняя общеобразовательная Ш К «Билим Бишкек Кейджи»

Для их коллективов проведен обучающий семинар «Внутренняя оценка качества. 

Написание отчёта по внутренней самооценке».

27 октября в Международном университете инновационных технологий состоялся 

семинар -  тренинг по составлению отчёта по самооценке. Приведены структура и формат 

отчёта. Разбор стандартов и критериев Агентства. По результатам тренинга состоялась 

церемония вручения сертификатов 38 участникам тренинга.

В Азиатском инновационном колледже 29-30 октября прошел семинар-тренинг по 

внутреннему аудиту. По результатам тренинга состоялась церемония вручения сертификатов 

32 участникам.

2-3 ноября в Международном Медицинском университете состоялся семинар- тренинг по 

внутреннему аудиту. В семинаре приняли участие профессорско- преподавательский состав и 

административно-управленческий аппарат вуза. По результатам тренинга состоялась 

церемония вручения сертификатов 40 участникам тренинга.

24 ноября проведен семинар-тренинг по написанию отчёта по внутренней самооценке 

для административно-управленческого и профессорско - преподавательского состава в 

филиале КГТУ им. И.Раззакова в г.Токмок. По результатам тренинга состоялась церемония 

вручения сертификатов 23 участникам тренинга.

Подобраны Экспертные группы, проведен обучающий семинар с экспертами, заключены 

договоры, эксперты получили методические материалы.

Текущая работа: проводится модернизация сайта, материалы будут размещаться на 

трех языках; проводится работа по подготовке методических материалов к проведению 

институциональной аккредитации. Проводится поиск партнеров для проведения научно- 

практической конференции по улучшению качества подготовки специалистов. Продолжается 

работа по подготовке экспертов по направлениям: медицина, искусство, средние

общеобразовательные школы.

Директор Агентства «Сапаттуу билим» у  Бостонова П.З.




