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Международная аккредитация:  
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Основные приоритеты развития ТиПО в Казахстане 
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Стратегический план развития Республики Казахстан до 2025 года направлен на 

повышение престижа и эффективности ТиПО и реализацию основных задач:  

IAAR – полный член WFME, ENQA, EQAR www.iaar.agency 

Обновление содержания образовательных программ и учебного процесса 

ТиПО с учетом международных требований и стандартов WorldSkills, 

робототехники, цифровых навыков 

Повышение качества преподавания ТиПО с целью усиления практико-

ориентированности и развития профессионально-личностного потенциала 

Обеспечение качественной подготовки кадров в соответствии с 

потребностями экономики страны 



Независимое агентство аккредитации и рейтинга IAAR  

IAAR – ведущее международное агентство в 

Евразийском регионе, созданное в 2011 году, проводит 

трансграничную аккредитацию (институциональную и 

программную) и рейтинговые исследования 

Миссия 

Постоянная поддержка и 

обеспечение качества 

образования   с целью 

повышения  

конкурентоспособности 

образовательных услуг на 

национальном и 

международном уровне, на 

основе проводимых 

мероприятий по внешнему 

обеспечению качества 

образования 

Стратегические цели 

Развитие системы обеспечения 

качества с использованием 

лучшего мирового опыта 

Информирование 

общественности о результатах 

оценки качества 

Мониторинг национальной 

системы обеспечения качества 

образования 

Проведение рейтинговых 

исследований  
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Полноправное членство IAAR  

в международных сетях 

  

IAAR – полный член WFME, ENQA, EQAR 

Международная обсерватория по академическому 

ранжированию и превосходству 

(2 декабря  2015 года) 

IREG 

Сеть агентств по обеспечению качества 

в области высшего образования стран 

Центральной и Восточной Европы 

(9 февраля 2016 года) 

CEENQA 

Международная сеть агентств по 

обеспечению качества в высшем 

образовании 

(24 ноября 2015 года) 

INQAAHE 

Ассоциация агентств гарантии качества 

образования стран исламского мира 

(4 октября 2012 года) 

IQA 

Международная группа качества 

CHEA Совета по аккредитации 

высшего образования в США 

(8 декабря  2015 года) 

CIQG 

Всемирная Федерация 

Медицинского Образования 

(14 декабря 2017 года)  

WFME 

Европейская ассоциация по обеспечению 

качества в высшем образовании  

(30 ноября 2016 года) 

ENQA 

Азиатско-Тихоокеанская сеть по 

обеспечению качества 

(24 ноября 2015 года) 

APQN 

EQAR 
Европейский реестр агентств по 

гарантии качества образования  

(20 июня 2017 года ) 

Азиатско-Тихоокеанский реестр по 

обеспечению качества образования 

(июнь 2020 года) 

APQR 

www.iaar.agency 
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Институт контроля качества и аккредитации 

образовательных программ в сфере культуры и искусства 

Нацаккредцентр 

Главэкспертцентр 

 ПАРТНЕРСТВО  IAAR ЗАРУБЕЖНОЕ 

www.iaar.agency 



База экспертов IAAR 

Национальные 

эксперты 

Зарубежные 

эксперты 

Работодатели 

Студенты 

База экспертов IAAR  
отличается 

мобильностью, 

профессионализмом и 

высоким уровнем 

интеграции в 

международную 

архитектуру оценки 

качества образования 

20% 
11% 

11% 

58% 

1877 

812 

453 

456 

Более 3500 экспертов из 31 страны мира 
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стран 

97  
ВУЗов 

2524 

образовательные 

программы 

Аккредитовано  IAAR 
Казахстан 

Россия  

Беларусь  

Украина 

Молдова 

Румыния 

Армения 

Азербайджан 

Узбекистан 

Кыргызстан 

Таджикистан 

7 www.iaar.agency 

ТРАНСГРАНИЧНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ IAAR  



Международные стандарты IAAR  
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Авторские права  

ESG 

WFME 

Стандарты IAAR полностью 

соответствуют европейским 

стандартам качества ESG  

Стандарты IAAR по медицинскому 

образованию соответствуют стандартам  

WFME Global Standards for Quality 

Improvement 

Стандарты и Руководства 

IAAR для ТиПО 



Состав внешней экспертной комиссии 
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Студенты 

Работодатели 

Зарубежные эксперты 

Академическая 
общественность 

Внешняя 

Экспертная 

Комиссия 

www.iaar.agency 



Система ТиПО в Казахстане 
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Т 

и 
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ТиПО в Казахстане представлено в количестве 778 учебных заведений, 

из них 441 государственных (56,7%), 337 частных (43,3%) колледжей 

Общий контингент обучающихся  424 584 человек, 

из них по госзаказу 279 246 (66%) 

Подготовка кадров в ТиПО ведется  

по 263 специальностям и 745 квалификациям 

За последние 10 лет в Классификатор специальностей и квалификаций 

ТиПО введены специальности прикладного бакалавриата 

О 

П 

и 

Т 



Организация проведения международной 

аккредитации IAAR в смешанном формате 

IAAR в связи с пандемией COVID-19 разработано на период действия ограничительных мер: 

Руководство по организации и проведению on-line-визита внешней экспертной комиссии (в том 

числе визита экспертной комиссии по постаккредитационному мониторингу) 
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74  
колледжа 

  487  
образовательных программ 

26  
медицинских  

колледжей 

  96  
  медицинских  

образовательных программ 

7 on-line 

в гибридном 
формате  

3 off-line 

3 

2020-2021 гг. 



Возможности и перспективы 

международной аккредитации ТиПО 

12 

 Качество образования и 

конкурентоспособности выпускников 

 Практические навыки и 

профессиональные компетенции 

обучающихся 

 Взаимодействие со стейкхолдерами 

при разработке и экспертизе 

образовательных программ  

 Эффективность модели 

посредничества между колледжами и 

производством 

 Доступность и инклюзивность 

образования 
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ПОВЫСИТЬ  
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Ежегодно проводимый  c 2017 года, Международный Форум IAAR 

является диалоговой площадкой для обсуждения и обмена лучшей 

практикой в области обеспечения качества, расширения 

сотрудничества, способствующим развитию культуры качества и 

формированию профессионального сообщества экспертов по 

внешней оценке 

V Форум - 10 лет IAAR! 

Мероприятия IAAR 

Обучающие 

семинары 

Круглые 

столы 
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ЖУРНАЛ IAAR «EDUCATION. QUALITY ASSURANCE» 
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IAAR выпускает 

журнал с 2013 года 

Это диалоговая площадка 

для обсуждения актуальных 

вопросов обеспечения 

качества образования 

Приглашаем Вас к сотрудничеству! 
индекс 

76034 

в каталоге 

Подписной 

Активно продвигается в базе РИНЦ 

Подписной индекс журнала 76034 

Журнал распространяется в странах 

Европы и Центральной Азии 

www.iaar.agency 
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Республика Казахстан  

010000 г. Нур-Султан 

пр. Б. Момышулы 2, ВП 4Г 

Тел: +7 7172 76-85-62 

e-mail: iaar@iaar.kz 

Латвийская Республика 

г. Рига 

Тел: +7 707 700-07-13 

e-mail: iaarlatvia@gmail.com 

Контакты IAAR 

www.iaar.agency 

Спасибо за внимание! 


