2.

Руководству ОП обеспечить разработку Обеспечить
разработку
УМК
дисциплин
в
В течение
УМК дисциплин в соответствии с соответствии нормативными документами КГУ учебного года
Положением о подготовке и утверждении им.Коркыт Ата.
учебно-методического
комплекса
дисциплин,
курирующему
органу
обеспечить надлежащий контроль по
обеспечению УМК дисциплин и их
внутреннего содержания на кафедрах
университет
в
соответствии
с
положением.
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Руководству
ВУЗа
необходимо Разработать Положение об управлении рисками в КГУ
разработать Положение об управлении имени Коркыт Ата
рисками в КГУ им. Коркыт Ата.

1.

2.

Июнь 2019

По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
Курирующему подразделению после По результатам анкетирования ППС, сотрудников и
В течение
проведения
анкетирования
ППС, обучающихся проводить анализ анкетирования и учебного года
сотрудников и обучающихся совместно составить план корректирующих действий и
проводить анализ анкетирования, в мониторинга его исполнения.
частности по критериям обнаруженных
недостатков, с разработкой плана
корректирующих
действий
и
мониторинга его исполнения.
Руководству ВУЗа, помимо раздела в Получение письменного согласия сотрудников на
Март 2019
трудовых
договорах
сотрудников использование личных данных.
университета, разработать документ,
подтверждающий согласие на обработку
персональных
данных
сотрудников
университета.

Заведующий
кафедрой

Отдел
стратегического
планирования,
мониторинга и
управления
качеством
Заведующий
кафедрой

специалисты
отдела кадров

1.

2.

1.

2.

1.

По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
Рассмотреть возможность организации Организовать
получение
профессиональной
получения
профессиональной сертификации
обучающимися
ОП
5В072900
сертификации
обучающимися
ОП «Строительство», 5В073000 «ПСМИиК» по курсу
5В072900 «Строительство», 5В073000 «Автокад».
«ПСМИиК».

2019-2020 уч.
год.

Заведующий
кафедрой
Преподаватели

Рассмотреть возможность разработки Изучение опыта образовательных программ стран 2020-2021 уч.
совместных образовательных программ Ближнего и Дальнего зарубежья и разработка
год.
5В072900/6М072900 - Строительство, совместных
образовательных
программ
с
5В073000/6М073000/6D073000 ПСМИиК организациями образования
РК и Российской
с ВУЗами ближнего и дальнего Федерации
зарубежья.
По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Руководству
ВУЗа
рекомендуется Подготовить Рапорт
руководству университета о Июнь, 2019г
пересмотреть
систему
оценивания включении выполнения и защиты дипломных работ по
компетенций обучающихся технических специальностям 5В072900 «Строительство», 5В073000
специальностей, а именно включить в «ПСМИиК» в процедуру оценивания итоговых
процедуру
оценивания
итоговых компетенций обучающихся
компетенций
обучающихся
защиту
дипломных работ, в частности для ОП
5В072900 «Строительство», 5В073000
«ПСМИиК».
Продолжить работу по ежегодному Ежегодно обновлять ОП 5В072900 «Строительство»,
Ежегодно
обновлению образовательных программ 5В073000
«ПСМИиК»,
материалы
по
ОП
5В072900/6М073000
«Строительство», опубликовать на сайте КГУ им. Коркыт Ата
5В073000/6М073000/6D073000
«ПСМИиК»
с
публикацией
всех
проделанных изменений на сайте ВУЗа.
По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Руководству ОП увеличить процент Активнее
привлекать
обучающихся
ОП
Ежегодно
обучающихся ОП 5В072900/6М073000 5В072900/6М073000
«Строительство»,
5В073000
«Строительство», 5В073000 /6М073000 /6М073000 /6D073000 «ПСМИиК»
к НИР и

Заведующий
кафедрой
Преподаватели

Заведующий
кафедрой

Заведующий
кафедрой
Преподаватели

Заведующий
кафедрой
Преподаватели

/6D073000 «ПСМИиК», привлекаемых к
НИР и творческой работе с участием в
грантовых финансированиях МОН РК,
Всемирного банка, социальных проектах,
конкурсах Фонда Первого Президента
РК, программ Erasmus +, Tempus, а также
различных творческих конкурсов.

творческой работе с участием в грантовых
финансированиях МОН РК, Всемирного банка,
социальных проектах, конкурсах Фонда Первого
Президента РК, программ Erasmus +, Tempus, а также
различных творческих конкурсов.

По стандарту 6. Обучающиеся
1.Организовать проведение курсов иностранного языка
для обучения ППС и обучающихся .
2. Обеспечить активное участие ППС и обучающихся
на курсах иностранного языка.
3. Участие ППС и студентов в конкурсах на получение
внешних грантов для обучения.

1.

Руководству ВУЗа усилить работу по
организации
условий
для
дополнительного изучения иностранных
языков студентами и ППС ВУЗа для
участия в программах академической
мобильности, а также оказания им
содействия в получении внешних грантов
для обучения.

2.

Руководству
ВУЗа
актуализировать разработать перечень мер по активизации
В течение
деятельность Ассоциации выпускников.
деятельности бывших выпускников, привлечение в учебного года
ряды Ассоциации выпускников новых специалистов
сферы учета, аудита и отчетности
расширение
контактов
между
бывшими
выпускниками и обучающимися в целях освоениея
практических навыков на рабочих местах
Руководству ОП расширить сферу Заключить договора с ведущими отечественными
В течение
сотрудничества
с
Казахстанскими вузами для реализации программы внутренней учебного года
организациями
образования
для академической мобильности ППС и обучающихся ОП
реализации
программы
внутренней 5В/6М072900
Строительство
и
5В/6М07300
академической мобильности ППС и Производство строительных материалов, изделий и
обучающихся
ОП
5В/6М072900 конструкций.
Строительство
и
5В/6М07300 Активизировать
работу
по
формированию

3

Екжегодно

Отдел
повышения
квалификации и
переподготовки
кадров,
Отдел
международных
связей,
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой

Заведующий
кафедрой

Производство строительных материалов,
изделий и конструкций.

1.

2.

1.

2.

3

контингента внешней и внутренней мобильности
обучающихся ОП.

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Продолжить работу по привлечению в Продолжить практику приглашения зарубежных и
В течение
рамках
академической
мобильности отечественных ППС с ученой степенью и ученым учебного года
ведущих ученых вузов РК и ближнего званием для проведения занятий и чтения лекций .
зарубежья.
Усиление
работы
по
реализации Обеспечить участие преподавателей в программе
2019-2020,
программы академической мобильности академической мобильности в ведущих зарубежных и
2020-2021
ППС, в том числе за счет участия в отечественных вузах:
уч.годы
программах Erasmus+, Tempus, Болашак Каз ГАСА
и др.
КазНИТУ им К.Сатпаева
Московский государственый строительный
университет (РФ)
Активное участие ППС в программах Erasmus+,
Болашак и др.
По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Руководству
ОП
включить
ряд Разработка и реализации плана издания учебно2020-2021
мероприятий в план работы кафедры и методической литературы на английском языке по
уч.год
факультета на 2019-2021 гг. по учебным дисциплинам магистратуры и бакалавриата
разработке и реализации плана издания ОП «Строительство», «ПСМИиК»
учебно-методической литературы на
английском языке.
Руководству
ВУЗа
рассмотреть
возможность обеспечения сетью Wi-fi в 5
корпусе.
Продолжить
работу по
установке
пандусов для инвалидов, направляющих
разметок и цветографических указателей
и знаков для слабовидящих обучающихся
и сотрудников в корпусах университета.

Обеспечить учебный корпус №5 сетью Wi-fi

2019-2020
уч.год

Установить пандусы для инвалидов, направляющих
разметок и цветографических указателей и знаков для
слабовидящих обучающихся и сотрудников в учебный
корпус №5

2019-2020
уч.год

Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой
Преподаватели

Заведующий
кафедрой
Преподаватели

Управление
информационных
технологий
Руководство КГУ
им. Коркыт Ата
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1.

2.

1.

Руководству
аккредитуемых
ОП Составить план внедрения системы дуального
5В072900 «Строительство», 5В063000 обучения
на
следующих
базах
проведения
«ПСМИиК» рассмотреть возможность профессиональных практик:
внедрения системы дуального обучения
1.Для ОП 5В063000 «ПСМИиК» на базе ТОО
на базах проведения профессиональных
«НурСтрой ЛТД»
практик.
2.Для ОП 5В072900 «Строительство» ТОО
«Техностройпроект»
По стандарту 9.Информирование общественности
Усилить
деятельность
структурных В соответствии с планом воспитательной работы
подразделений,
отвечающих
за проводить мероприятия по адаптации всех студентов 1
воспитательную работу в ВУЗе, в курса, оганизовать участие судентов в культурночастности обеспечить особое внимание к массовых мероприятиях, проводимых в рамках
иностранным и только что поступившим факультета и университета, следить за обепечением
студентам.
студентов жильем, условиями организации досуга.
Ежегодно публиковать аудированную Размещать на сайте университета информацию об
финансовую отчетность на сайте ВУЗа.
аудированной финансовой отчетности
По стандарту 10. Стандарты в разрезе отдельных специальностей
Усилить
практико-ориентированность Привлечение специалистов-практиков для проведения
аккредитуемых
образовательных занятий по профильным дисциплинам по 5В072900
программ 5В072900 Строительство и Строительство и 5В073000 ПСМИиК из филиалов
5В073000 ПСМИиК с учетом требований кафедры:
рынка труда и профессиональных -ТОО «Техно трой Проект» и др.
объединении работодателей, в том числе -ТОО «Нур Строй ЛТД»
за счет увеличения времени, отводимого
на производственную практику на базе
В содержании разработанных образовательных
предприятий с получением смежных программ 5В072900 Строительство и 5В073000
профессий.
ПСМИиК на 2019-2023 годы определить и расписать
конкретные результаты обучения с учетом уровневой
подготовки для формирования профессиональных
навыков, востребованных в строительстве и в сфере
производста строительных материалов.

2020-2021
уч.год

Заведующий
кафедрой

Постоянно

Заведующий
кафедрой,
эдвайзерыкураторы

2019-2021
учебные года

Главный
бухгалтер

2020-2021
уч.годы

Заведующий
кафедрой

