повышения
квалификации
педагогических
работников
по
Кызылординской
области
У.З.Ешимова, заместитель директора по учебной
работе школы-лицея №278 им. Б.К. Момынбаева,
учитель высшей категории Г.А. Оргараева,
заместитель директора по учебной работе школылицея №5 им. И.М. Панфилова, учитель высшей
категории
К.У.Садыкова,
докторанты
Б.К.Жарменова, Р.У.Альменаева. У обучающихся по
ОП 6D011300 – Биология работодателями
востребованы следующие виды профессиональных и
других
компетенций:
коммунткативные,
исследовательские,
языковые,
ценностносмысловые,учебно-познавательные,
информационные,
компетенции личностного
самосовершенствования.
Заинтересованными сторонами в формировании и
реализации ОП 6D011300 – Биология являются
средние и высшие учреждения образования РК и их
потребность в подготовке научно-педагогических
кадров.
Обсуждение и утверждение РУП, КЭД, ИУПД по
ОП 8D01517 (6D011300) – Биология осуществляется
согласовано
с
руководителями
управлений
образования (работодателей), а также в целях
ознакомления
и доступности заинтересованных
сторон, информация о ОП ОП 8D01517 (6D011300) –
Биология размещается на официальном сайте
Кызылординского университета им. Коркыт Ата

(Приложение 3).
Стандарт 2.
1. Замечания:
Для
специальности
8D01517
(6D011300)
- Биология для
совершенствования
ОП
разработать новые модульные
траектории
для
расширения
спектра образовательных услуг;

По ОП 8D01517 (6D011300) - Биология в целях ее
совершенствования и соответствия современным
требованиям работодателей, а также учитывая итоги
опроса среди коллег и выпускников планируется
разработка и внедрение следующих траекторий ОП:
Биолог-преподаватель
вуза;
Биологпедагог
исследователь; Биолог- менеджер в образовании.

ежегодно

Заведующий
кафедрой, отдел
послевузовского
образования

Области для улучшения:
Разработать
и
внедрить
дополнительные
вариативные
траектории
специальности
6D011300- Биология, с учетом
запросов работадателей.
Привлекать к осуществлению
экспертизы
образовательной
программы 6D011300- Биология и
рецензированию
больше
работодателей, и выпускников по
профилю ОП Биология.
Стандарт 3.
1. Замечания:
Недостаточно высокое знание
английского языка докторантами
специальности затрудняет выезд
по
научной
стажировке
в
зарубежные вузы.
Области для улучшения:
Образовательной
программе
необходимо усилить работу по
осуществлению
программы
академической
мобильности,
научной
стажировки
и
международных
обменов
докторантов с целью более полной
реализации
их
возможностей
обучаться как в КГУ им. Коркыт
Ата, так и в других ВУЗах
Казахстана и зарубежья.
Разработать и приступить к
углубленной
реализации
программы
полиязычного
обучения ОП по специальности
6D011300- Биология, что улучшит
знания иностранного язык.

В 2020-2021 учебном году в связи с отсутствием
государственного заказа (гранта) по ОП 8D01517
(6D011300) – Биология
в не было приема
докторантов.
В целях получения большей информации, отзывов и
мнений
от работодателей, выпускников, всех
заинтерисованных лиц ОП 8D01517 (6D011300) –
Биология размещается на сайте университета.

За последние 2 года согласно договору с научнообразовательным фондом Шахмардана Есенова в
Университете проводились курсы английского языка
по специальной программе, где участвовали
докторанты
Б.К.Жарменова,
Р.У.Альменаева,
которые успешно сдали международный экзамен
IELTS и получили соответствующие сертификаты.
Помимо организуемых университетом курсов
изучения
английского
языка,
докторанты
самостоятельно обучаются на подобных курсах,
таких как Speak English.
В октябре 2020 года в университете создан
региональный
Центр
тестирования
TOEFLКызылординского
университета
имени
КоркытАта по согласованию с компанией
«Глобальная Сеть Ассоциированных Партнеров»
(EducationalTestingService (ETS) Global Preferred
Associate Network) с целью проведения тестирования
международных экзаменов по английскому языку
как иностранному TOEFLITPTest/ TOEFL Juni or
Standard Test/ TOEFL primary Test/ TOEIC Bridge™/
TOEIC® Listening&ReadingTest/ TOEIC® Speaking&
Writing Test/ WiDaFTest. Целью центра является
предоставление возможности всем желающим
официально подтвердить свой уровень английского
языка для поступления в иностранные вузы, для

ежегодно

Приемная
комиссия
университета,
Национальный
центр
тестирования

участия
в
международных
образовательных
программах
на
английском
языке
путем
прохождения
международного
тестирования
формата TOEFL для определения уровня владения
английским языком как иностранным.
С 2019-2020 учебного года согласно новым
правилам приема в докторантуру необходим
соответствующий уровень знания английского языка
и
наличие
международных
сертификатов,
подтверждающих владение иностранного языка IELTS INDICATOR (АЙТЛС Индикатор) - не менее
5,5; DuolingoEnglishTest (Дуолинго Инглиш Тест) не менее 85 (Приложение 4).
В 2017 году докторанты ОП 8D01517 (6D011300) –
Биология Г.Р. Унгарбаева, Л.Б. Раманова, Д.Н.
Идирисова прошли научную стажировку на базе
Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург).
В 2019 году по программе внешней академической
мобильности
преподаватели
кафедры
С.Ж.
Ибадуллаева и С.У. Косанов обучались в университете
Сакария (Турция) по программе Meblama. В этом же
году профессором, доктором педагогических наук
Н.Д. Андреевой в офлайн режиме организовано чтение
курса лекций для студентов, магистрантов и
докторантов кафедры «Биология, география и химия»
в объеме 144 часа. В ноябре 2020 года докторанты ОП
8D01517 (6D011300) – Биология участвовали на
курсе онлайн лекций доктора биологических наук,
профессора
Национального
исследовательского
Томского политехнического университета (топ-10
вузов РФ, топ-400 рейтинга QS) Н.В. Барановской в
объеме 72 часа.
Стандарт 4.
1. Замечания:
Нет.
Области для улучшения:
Для
лучшей реализации ОП

Приказом председателя Комитета по контролю в
сфере образования и науки Министерства
образования и науки Республики Казахстан
№ 207 от 04.03.2019г.

Март
2019 года

Проректор по
научной работе и
международным
связям, директор

специальности
6D011300Биология
и
выделения
государственных грантов по линии
МОН РК необходимо открыть
диссертационный
совет
по
специальности.
Стандарт 5.
1. Замечания:
ППС ОП имеет публикации в
зарубежных
и
отечественных
научных
изданиях,
однако
результаты НИР не внедряются в
учебный процесс и производство,
организации.ППС
имеет
публикации в журналах с импактфакторм, однако цитируемость
публикаций
преподавателей
невысока.
Области
для
улучшения:
Результаты НИР внедрить в
учебный
процесс.
Повысить
цитируемость
публикаций
преподавателей.
Расширить
осуществление
практики
премирования ППС за публикацию
статей в журналах с ненулевым
импакт-фактором и цитируемость.
Ввести практику поощрения за
публикационную активность и
создание
ППС
учебнометодической
и
прочей
литературы (используемой затем в
учебном
процессе),
в
виде
прибавки
к
существующей
заработной плате.

открылся диссертационный совет по направлению
8D015
Подготовка
учителей
по
естественнонаучным предметам (6D011300 Биология) (Приложение 5).
https://korkyt.kz/index.php?option=com_k2&view=item
&layout=item&id=871&Itemid=925&lang=ru
В 2018-2019 учебном году в РУП ОП 6В01517
(5В011300) – Биология ст.преподавателем Ж.Ж.
Избасаровой введена элективная дисциплина «НИР
в естествознании», в 2020-2021 учебном году в РУП
ОП 6В01517 (5В011300) – Биология докторантом 2
го года обучения Р.Альменаевой введена элективная
дисциплина «Цифровые образовательные ресурсы в
обучении биологии» (Приложение 6). Научноисследовательская работа докторантов проводиться
согласно
утвержденных
тем
докторских
диссертаций, плану исследований и в качестве
экспериментальной площадки является учебный
процесс бакалавриата ОП6В01517 (5В011300) –
Биология. В целях повышения
цитируемости
публикаций ППС ОП 8D01517 (6D011300) –
Биология применяется практика самоцитирования и
создания коллабораций.
В 2019-2020 учебном году наблюдается увеличение
показателя индекса хирша у ППС ОП 8D01517
(6D011300) – Биология: А.Т. Байкенжеева – индекс
h-1, Р.Х. Курманбаев – индекс h-3, что
свидетельствует о росте цитируемости публикаций
преподавателей. В ноябре 2019 года опубликована
статья в зарубежном научном издании
Chemosphere.Volume 234, November 2019 ( квартиль
Q1,
процентиль
актуальности: 87.847).
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085067673796&origin=resultslist&sort=plff&src=s&st1=Kurmanbaev&st2=&nlo=1&nlr=20&nls=
countf&sid=471995da3d8f9548600833f25976774d&sot=anl

департамента
науки,
председатель
диссертационног
о совета

ежегодно

Заведующий
кафедрой, отдел
послевузовского
образования,
проректор по
научной работе и
международным
связям, директор
департамента
науки.

&sdt=aut&sl=42&s=AUID%28%22Kurmanbaev%2c+Rakhat+Kh%22+3660269
7900%29&relpos=0&citeCnt=8&searchTerm=
Премирования ППС за публикацию статей в
журналах с ненулевым импакт-фактором и
цитируемость
осуществляется
согласно
«Положению о премировании».
Стандарт 6.
1. Замечания:
Несмотря
на
наличие
9
специализированных
кабинетов
для реализации ОП 6D011300Биология
необходимы
оснащенные
лаборатории
современным оборудованием, а
также периодическое обновление
материально-лабораторной базы и
аудиторий,
выявлен
износ
материально-технической
базы.Также необходимо обновить
и дополнить библиотечный фонд,
в том числе
разнообразить
периодические
материалы
по
специальности.
Области для улучшения:
Образовательной
программе
необходимо
открытия
лабораторной базы современным
оборудованием для осуществления
биологических
исследований
(молекулярная биология, генетика,
физиология человека и животных
и др.), или продолжить путем
расширения сотрудничество с
предприятиями и организациями
по профилю ОП Биология с целью
проведения лабораторных занятий
по специальным дисциплинам ОП
на их базе. Образовательной

Для
дальнейшего
развития
электронной
библиотеки
приобретена
автоматизированная
интегрированная библиотечная система «МегаПро»,
с помощь, которой можно перейти на качественно
новый уровень удобства работы, надежности и
универсальности.
Созданы зоны отдыха для обучающихся.
Решением Ученого совета Кызылординского
государственного университета имени Коркыт Ата
(протокол № 9 от 16.04.2018 г.) открыт Научнообразовательный
центр
(НОЦ)
химикобиологических
исследований
им.
Т.
Д.
Куанышбаева.
НОЦ открыт за счет финансирования частного
фонда им. Т. Д. Куанышбаева (130 млн. тенге).
Структура НОЦ включает три лаборатории:
1. Научная лаборатория прикладных химикобиологических
исследований;
2.Учебная
лаборатория физической и биологической химии;
3.Лаборатория педагогического мастерства.
Обновление и пополнение библиотечного фонда
проводится постоянно согласно новым каталогам
научной литературы поступающим в НТБ
университета.

Апрель
2018 года,
постоянно

Проректор по
научной работе и
международным
связям, директор
департамента
науки,
заведующий
кафедрой.

программе необходимо улучшить
материально- техническую базу за
счет
разных
источников
финансирования и, в первую
очередь, за счет грантовых и
хоздоговорных научных проектов,
которые реализуются на кафедре
причем, за последние 5 лет в
среднем – 48 млн. тенге).
Образовательной
программе
необходимо провести обновление
и
пополнение
библиотечного
фонда, с учетом увеличения
запроса
на
литературу
на
казахском и английском языках (в
рамках реализации программы
полиязычия), а также – увеличение
объема периодической литературы
по специальности.
Образовательной
программе
рекомендуется
приобрести
специализированное программные
обеспечение
(инновационные
технологии,
различные
практиориентироваанные,
исследовательские проекты и
методики)
Стандарт 7.
1. Области для улучшения:
Образовательной
программе
6D011300- Биология необходимо
активно
содействовать
размещению информации о себе
на сайте КГУ им. Коркыт Ата, на
информационных
стендах,
в
буклетах. Необходимо полно и
красочно отобразить на веб-сайте
университета информацию о

Информация о ОП 8D01517 (6D011300) – Биология
размещена
на сайте КУ им. Коркыт Ата
(https://korkyt.kz). На веб-сайте университета, в
социальных сетях Facebook, Instagram постоянно
размещается информация
о жизни в ВУЗе, НИР, работе диссертационного
совета и др. Также размещена информация о ППС
ОП 8D01517 (6D011300) – Биология на сайте
университета с кратким резюме, публикационной
активностью и наукометрическими показателями.

Постоянно

Проректор по
научной работе и
международным
связям, директор
департамента
науки,
заведующий
кафедрой.

