
 
  
      

   ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И 
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 
   

      

      



 
  
 
      

- Организация и информационно-методическое 
сопровождение мероприятий по аккредитации, 
лицензированию образовательной деятельности 
и отдельных образовательных программ 
Университета;  

- Мониторинговое обеспечение качества 
образовательных программ  

СИСТЕМА ОЦЕНКИ  

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЗАДАЧИ  ЦЕНТРА 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ  И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОЦЕДУР  

ОФОРМЛЕНИЯ 

ЛИЦЕНЗИИ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные направления деятельности Центра  

 
 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ И 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ПРОЦЕДУР 

АККРЕДИТАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ 

III. МОНИТОРИНГ 

КАЧЕСТВА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ПРОГРАММ 



ФУНКЦИИ  ЦЕНТРА 

Аккредитация и лицензирование: 
 

• Утверждение Положения о деятельности Центра 
аккредитации, лицензирования и качества КГУ им. И. Арабаева; 

 
• Утверждение Положения о Совете по аккредитации, 
лицензированию и качеству КГУ им. И. Арабаева; 

• Утверждение плана работы Центра, Совета по аккредитации, 
лицензированию и качеству КГУ им. И. Арабаева на 2022 год;  

• Формирование и создание реестра выданных лицензий / 
свидетельств  со стороны МОиН КР на ведение 
образовательной деятельности  образовательным программ 
КГУ им. И. Арабаева; 

 • Проведение учёта и контроля (мониторинга) за соблюдением 
сроков подачи документов на лицензирование / аккредитацию  
образовательной деятельности; 
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Аккредитация и лицензирование: 

• Организация подготовки и внутренняя экспертиза документов, 
полученных от структурных подразделений, на проведение 
лицензирования / независимой  аккредитации образовательных 
программ;   

 • Сбор, обработка и анализ информации от структурных 
подразделений, и формирование комплекта документов для 
подготовки к лицензированию, к процедуре независимой 
аккредитации образовательных программ;   

• Подача в МОиН КР  заявок  и пакета документов на проведение 
лицензирования / аккредитации образовательных программ, на 

переоформление лицензии / свидетельства об аккредитации и их 
получение; 

• Планирование и отчетность по вопросам лицензирования и 
независимой аккредитации; 
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Аккредитация и лицензирование: 

• Проведение консультаций сотрудников университета по 
вопросам, находящимся в компетенции Центра; подготовка 
аналитических и справочно-информационных материалов 
по деятельности Центра; 

• Участие, организация и проведение конференций, круглых 
столов, вебинаров по вопросам лицензирования и 
аккредитации; 
 

• Организация и проведение совместно с рабочей группой, 
утвержденной ректором университета, ежегодного 
самообследования вуза для подготовки к 
аккредитационной экспертизе 
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МОНИТОРИНГ 
КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

Программа  

(план  мероприятий) Разработка и 
составление 

анкет для 
студентов, 

преподавателей 
и сотрудников 

Распространение 
результатов мониторинга 

среди участников 
образовательного 

процесса; подготовка 
отчетов, справок, 

докладов для 
руководства Университета 

в течение года 

Обработка, анализ и 
интерпретация данных  

анкетирования, 
подготовка 

информационных и 
аналитических 

материалов по итогам 
мониторинга 

Социологи-
ческие опросы 

студентов, 
преподавателей 
и сотрудников 
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Участие в международных 

рейтингах 
 

• Подготовка материалов в рейтинге вузов КР – 
НААР – 2022, AREX и др.  

• Участие в рейтинге вузов КР – НААР – 2022, AREX 
и др.  
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Контактные данные: 
 

Заведующий центра:   

д.п.н., и.о.проф. Чалданбаева  Айгуль Кушчубековна  

Моб. тел.: 0 555 15 95 45 (WhatsApp) 

         0 700 01 95 45 

Е-mail: kmu.centr.accreditation@gmail.com  

Инспектор центра: 

Кумарова Динара Туратбековна  

Моб.тел.: 0 555 97 15 15 (WhatsApp) 

Е-mail: kmu_centr_accreditation@mail.ru 

Методист центра: 

Жаанбаева Айдын Кутчубаевна  

Моб.тел.: 0 703 16 17 03 ((WhatsApp) 

Е-mail: kmu_centr_accreditation@mail.ru 
        



 

 

 

 

БЛАГОДАРЮ  

ЗА   ВНИМАНИЕ! 
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