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25 қараша 2021 жыл № _51_-б 

Алматы қаласы 
 
«Балабақшаның өзін-өзі  
бағалауы туралы" 
 

    Алматы қаласының  Білім  саласындағы  
сапаны қамтамасыз ету  департаменті 2021 
жылғы 10 қарашада бекіткен 2022 жылға 
арналған мемлекеттік аттестаттауға жататын 
білім беру ұйымдарының тізбесі негізінде 
 
БҰЙЫРАМЫН: 
 
1. 25.11.2021 ж. № 3 "Голубой парус" ББМ 
педагогикалық кеңесінің шешімі бекітілсін. 
 
2. "Голубой парус" балабақшасында 2021 
жылдың 01 желтоқсанынан 2022 жылдың 10 
ақпанына дейін өзін-өзі бағалауды жүргізу. 
 
3. "Голубой парус" ББМ  аттестаттау 
комиссиясының құрамы мынадай құрамда 
бекітілсін: 
- Есқараева М.М. - "Голубой парус" ББМ  бас 
директоры-комиссия төрайымы; 
 

Комиссия мүшелері: 
- Мельникова Н.Н. - кешен директоры 
төрайымының орынбасары; 
- Аужанова Т.Б.-Си-Синхай көшесі, 14 "Голубой 
парус" балабақшасының меңгерушісі; 
- Игнатьева Е. Б. - Гете көшесі, 396 а "Голубой 
парус" балабақшасының меңгерушісі; 
- Көпжасарова М.О. -Си-Синхай көшесі, 14 
"Голубой парус" балабақшасының әдіскері; 
- Хвостова И.Л. - кадр бөлімінің бастығы; 
-  Жайлаубай А.Ж. - хатшы 
 
 

4."Білім беру ұйымдарын бағалау 

критерийлерін бекіту туралы" Қазақстан 
Республикасы Білім және ғылым министрінің 
2016 жылғы 02.02 № 124 және "білім беру 
ұйымдарын бағалау критерийлерін бекіту 
туралы "Қазақстан Республикасы Білім және 
ғылым министрінің 2021 жылғы 26.07 № 366 
бұйрықтарын басшылыққа ала отырып, 2022 
жылғы 10  ақпанға  дейін балабақшаның өзін-
өзі бағалауы бойынша материалдар 
дайындау 
 
 
 

25  ноября  2021 года № _51_-п 

город Алматы  
 

«О самооценке  
детского сада»  
 
     На основании Перечня организаций 
образования, подлежащих государственной 
аттестации на  2022 год, утвержденного 
Департаментом по обеспечению качества в 
сфере образования г.Алматы от 10 ноября 2021 
года 
 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 
1. Утвердить Решение  педагогического Совета 
№ 3  УО «Голубой парус»  от 25.11.2021 г. 
 

2. Провести самооценку в детском саду 

«Голубой парус» с 01 декабря  2021 года по 10 
февраля 2022 года. 
 

3. Утвердить состав аттестационной комиссии 

УО «Голубой парус» в следующем составе:  
- Ескараева М.М. - генеральный директор УО 
«Голубой парус» - председатель комиссии; 
Члены комиссии: 
- Мельникова Н.Н. - директор комплекса 
заместитель председателя;  
- Аужанова Т.Б. - заведующая детского сада 
«Голубой парус» по улице Си-Синхай, 14; 
- Игнатьева Е.Б. - заведующая детского сада 
«Голубой парус» по улице Гете, 396 А; 
- Копжасарова М.О. - методист детского сада 
«Голубой парус» по улице Си-Синхай, 14; 
- Хвостова И.Л. - начальник отдела кадров; 
- Жайлаубай А.Ж. - секретарь 
 

4.  Подготовить материалы по самооценке 

детского сада до  10 февраля 2022 года, 
руководствуясь приказом Министра 
образования и науки Республики Казахстан от 
02.02 2016 года № 124 «Об утверждении 
критериев оценки организаций образования» и 
приказом Министра образования и науки 
Республики Казахстан от 26.07.2021 года № 366 
«О внесении изменений в приказ Министра 
Образования и науки Республики Казахстан от 
02.02 2016 года № 124 «Об утверждении 
критериев оценки организаций образования»   
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5. Жұмыс аяқталғаннан кейін өзін-өзі бағалау 

материалдары мемлекеттік аттестаттау 
басталғанға дейін бір ай бұрын "Голубой 
парус" ББМ  сайтына орналастырылсын. 
 
6. Осы  бұйрықтың  орындалуын  бақылауды 
өзіме  қалдырамын. 

 

 
 
 
5. По завершению  работы  материалы 

самооценки  разместить на сайт  на  сайт УО 
«Голубой парус» за месяц до начала 
государственной аттестации. 
 
 
6. Контроль за исполнением настоящего 

приказа оставляю за собой.   
 
 

 

«Голубой парус»  Білім беру мекемесінің 

Бас директоры                                                               
Генеральный директор Учреждения образования 
«Голубой парус»                                                                                           М.Ескараева 

          
 

Бұйрықпен таныстым   / С приказом ознакомлены:  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Решение 

Педагогического совета № 3 

Учреждения образования «Голубой парус» 

 

г.Алматы                                                                                    от 25 ноября 2021 года  

 

 Заслушав и обсудив   вопрос  о государственной аттестации Учреждения 

образования «Голубой парус», запланированной Департаментом  по обеспечению 

качества  в сфере образования города Алматы на март 2022 года, педагогический 

совет 

                РЕШИЛ: 
 

        1. Принять к сведению и исполнению  информацию  о государственной 

аттестации Учреждения образования «Голубой парус», запланированной 

Департаментом по обеспечению качества в сфере образования города Алматы  на 

март 2022 года. 
       

        2. Утвердить состав аттестационной комиссии по Учреждению образования 

«Голубой парус» в следующем составе: 

- Ескараева М.М. – генеральный директор УО «Голубой парус» - председатель 

комиссии; 

- Мельникова Н.Н. – директор комплекса - заместитель председателя; 

Члены комиссии:  

- Аужанова Т.Б. - заведующая  детского сада «Голубой парус» по ул.Си Синхай,14; 

- Игнатьева Е.Б. - заведующая  детского сада «Голубой парус» по ул. Гете, 396 А; 

- Копжасарова М.О. - методист детского сада «Голубой парус» по ул. Си Синхай,14; 

- Хвостова И.Л. – начальник отдела кадров; 

- Жайлаубай А.Ж. – секретарь. 
        

      3.   Самооценку детского сада «Голубой парус» по ул.Панфилова, 52 провести 

до 10 февраля 2022 года, руководствуясь приказом Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 02.02 2016 года № 124 «Об утверждении критериев 

оценки организаций образования» и приказом  Министра образования и науки 

Республики Казахстан от 26.07.2021года № 366  «О внесении изменений в приказ 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 02.02 2016 года № 124 

«Об утверждении критериев оценки организаций образования». 
 

      4.  По завершению -  материалы самооценки разместить на сайт  УО «Голубой 

парус» за месяц до начала государственной аттестации 

 

Председатель  

Педагогического совета                         М.М.Ескараева 

 

Секретарь                   А.А.Күзубай 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


