количественные индикаторы.
.
3

1.

1.

2.

3.

Разработать
план Разработать план мероприятий по обеспечению
сентябрь, 2019г.
мероприятий
по
обеспечению механизма управления рисками с целью анализа
механизма управления рисками с эффективности изменений и прогнозирования рисков
целью
анализа
эффективности при реализации ОП в соответствий с Положением об
изменений
и
прогнозирования управлении рисками
рисков
при
реализации
аккредитуемых ОП.
По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
Обеспечить
условия
для Оформление документального согласия по обработке
Октябрь, 2019г.
реализации процедур по обработке персональных данных обучающихся ОП
персональных данных обучающихся
аккредитуемых ОП на основе их
согласия.
По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
Конкретизировать результаты В разработанных образовательных программах ОП
Июнь, 2019г.
обучения дисциплин в соответствии 5В011900 - «Иностранный язык: два иностранных
с установленными целями и языка», 5В020700 - «Переводческое дело» на 2019-2023
компетенциями аккредитуемых ОП годы сформулировать конкретные результаты
бакалавриата.
обучения дисциплин в соответствии с установленными
целями и компетенциями.
Усовершенствовать
В разработанных образовательных программах
Июнь, 2019г
компетентностную
модель 5В011900 - «Иностранный язык: два иностранных
выпускника аккредитуемых ОП, с языка», 5В020700 - «Переводческое дело», 6М011900 учетом результатов обучения и «Иностранный язык: два иностранных языка»,
личностных качеств в соответствии 6М020700 - «Переводческое дело» на 2019-2023 годы
с требованиями Национальных усовершенствовать компетентностную модель
рамок квалификаций РК (НРК) и выпускника, которая учитывает результаты обучения и
отраслевых рамок квалификаций личностные качества в соответствии с требованиями
(ОРК)
Национальных рамок квалификаций РК (НРК) и
отраслевых рамок квалификаций (ОРК)
Создать
благоприятные
Разработка
совместных
образовательных
Август, 2020
условия по реализации совместных программ с зарубежными организациями образования:
образовательных
программ
с Оренбургский государственный университет (РФ)

Заведующий
кафедрой

Заведующий
кафедрой
Эдвайзеры

Заведующий
кафедрой
Преподаватели

Заведующий
кафедрой
Преподаватели

Заведующий
кафедрой
Преподаватели

зарубежными
образования;
4.

1.

1.

2.

организациями Университет Каннам (Южная Корея)

В рамках реализации ОП
«6М020700 – Переводческое дело»
создать
возможности
профессиональной сертификации в
области теории и практики перевода
для ППС и обучающихся.

Прохождение курсов повышения квалификации и
участие в онлайн семинарах, вебинарах, тренингах и
мастер классах в области теории и практики перевода
преподавателями и обучающимися с последующей
сертификацией

2019-2020, 20202021
уч. годы

По стандарту 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Расширить представительство Расширить список и ввести в состав Академического
Сентябрьстейкхолдеров
при
экспертной совета языковых специальностей представителей
октябрь 2019г.
оценке содержания аккредитуемых работодателей и привлекать ведущих специалистов из
ОП.
зарубежных организаций образования (Казанский
Федеральный университет, Оренбургский
государственный университет, Российский
университет Дружбы Народов) для экспертной оценки
содержания ОП
По стандарту 5. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Продолжить
работу
по
Постоянно проводить работу по разработке
Постоянно
разработке
собственных собственных исследований в области методики
исследований в области методики преподавания учебных дисциплин ППС аккредитуемых
преподавания учебных дисциплин ОП, с последующим внедрением результатов и
ППС аккредитуемых ОП;
составления
учебно-методических
пособий,
проведения мастер классов, обмена опытом
Создать
условия
по
Постоянно проводить работу по обеспечению
Постоянно
обеспечению
«безбарьерного» условий для обеспечения учебного процесса студентов
физического доступа и психолого- с
ограниченными
возможностями в
рамках
педагогического
сопровождения инклюзивного образования.
студентов
с
ограниченными
возможностями
развития
и
инвалидов по аккредитуемым ОП и
проведению
специальных
мероприятий с учетом

Заведующий
кафедрой
Преподаватели

Заведующий
кафедрой

Заведующий
кафедрой
Преподаватели

Заведующий
кафедрой
Преподаватели
Ректорат

3.

1.

1.

2.

потребностей
студентов
с
ограниченными возможностями в
рамках инклюзивного образования.
Расширить базу научно –
исследовательских
стажировок
обучающихся ОП 6М011900 «Иностранный
язык:
два
иностранных
языка»
и
ОП
6М020700 - «Переводческое дело».

Совместно с отделом международных связей направить 2019-2020, 2020магистрантов на 10-ти дневные научно –
2021 уч.годы
исследовательские стажировки согласно графику:
КазУМОиМЯ им.Абылай хана
КазНПУ им.Абая
КазНЖПУ
Казанский Федеральный университет (РФ)
Университеты Эрзерум, Эрзинжан (Республика
Турция)
По стандарту 6. Обучающиеся
Принять
организационноДля
повышения эффективности
работы
По графику
управленческие
меры
по Ассоциации выпускников КГУ имени Коркыт
повышению
результативности Ата, провести
различные
мероприятия
по
работы общественного объединения информированию ее работы (организация форума,
«Ассоциация выпускников».
круглого стола, встреч выпускников университета
по ОП 5В011900
«Иностранный
язык:
два
иностранных языка», 5В020700 - «Переводческое
дело», 6М011900 - «Иностранный язык: два
иностранных языка», 6М020700 - «Переводческое
дело».
По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Продолжить
работу
по
Целевая подготовка ППС для поступления в
2019г.-1чел.
увеличению % остепененности докторантуру и аспирантуру (РФ) по увеличению %
2020гг-1чел.
количественного и качественного остепененности количественного и качественного
2021г.-1чел.
состава
ППС
по
профилю состава ППС по профилю ОП.
аккредитуемых ОП.
Продолжить
Направить
преподавателей
в
ведущие 2019-2020, 2020целенаправленные действия по организации образования РК и зарубежья по
2021 уч.годы
развитию внешней и внутренней программе академической мобильности для обучения и
академической
мобильности обмена опытом (Мевлана):
профессорско-преподавательского
КазУМОиМЯ им.Абылай хана
состава аккредитуемых ОП.
КазНПУ им.Абая

Заведующий
кафедрой
Отдел по
международным
связам

Заведующий
кафедрой
Преподаватели

Заведующий
кафедрой
Преподаватели
Заведующий
кафедрой
Преподаватели

3.

1.

1.

2.

1.

КазНЖПУ
Казанский Федеральный университет (РФ)
Оренбургский государственный университет (РФ)
Университет Сакария (Республика Турция)
Активно
привлекать Привлечение практиков-работников к преподаванию
2019-2020, 2020практиков из соответствующих учебных дисциплин ОП из соответствующих отраслей:
2021 уч.годы
отраслей к преподаванию учебных АО Петро Казахстан Кумкол Ресорсиз
дисциплин аккредитуемых ОП.
Филиалы кафедры: школа-лицей №23 им.Ж.Кизатова
школа-лицей №15 им.М.Дуйсенова
ср.школа №233 им.Ж.Нурсейтова
По стандарту 8. Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Обеспечить
условия
по
Подготовка заявки и технической спецификации
Августоснащению
специализированной технических средств и программного обеспечения по сентябрь, 2019г.
лаборатории
современными оснащению специализированной лаборатории по
техническими
средствами
и профилю ОП 5В020700 - «Переводческое дело» и
программным обеспечением по 6М020700 - «Переводческое дело».
профилю
ОП
5В020700
«Переводческое дело» и 6М020700 «Переводческое дело».
По стандарту 9. Информирование общественности
Проводить
систематическое Систематически обновлять информацию на веб-сайте
Постоянно
обновление информации на веб- университета в соответствии с изменениями в рамках
сайте университета, в соответствии образовательных программ
с
изменениями
в
рамках
образовательных программ.
Обеспечить
регулярное Размещать на сайте университета информацию об
Поквартально
обновление
на
веб-ресурсе аудированной финансовой отчетности
университета
аудированную
финансовую отчетность, в том
числе в разрезе аккредитуемых ОП.
По стандарту 10. Стандарты в разрезе отдельных специальностей
Предусмотреть возможность для Привлечение практикующего специалиста для
2019-2020, 2020обучающихся ОП 5В011900 - проведения профильных дисциплин по ОП 5В011900 2021 уч.годы
«Иностранный
язык:
два «Иностранный язык: два иностранных языка» из
иностранных языка» проведения
филиалов кафедры: школа-лицей №23 им.Ж.Кизатова

Заведующий
кафедрой

Заведующий
кафедрой
Лаборанты

Заведующий
кафедрой

Отдел экономики
и планирования

Заведующий
кафедрой

