питания». (Приложение 2)
С 2 по 13 декабря 2019 года по программе академической
мобильности между отечественными университетами, на кафедре
доцентом кафедры «Художественный труд и дизайн»
Актюбинского регионального государственного университета
имени К.Жубанова Майра Акботаевна Сутеевой согласно плану
работы, был организован курс лекций для магистрантов и
студентов кафедры. (Приложение 3)
В 2019-2020 учебном году и.о.асс.профессора кафедры,
к.т.н. Л.К.Шильдебаева получила приглашение на прохождение
2-недельной международной стажировки в Университете «Ак
дениз» г. Анталия, Турция (но из-за пандемии не смогла поехать).
(Приложение 4)
Стандарт 2
Замечания:
Нет
Область для
улучшения:
Рекомендуется
включить курсы,
читаемых
на
иностранном
языке.
Стандарт 3
Замечания:
Недостаточно
реализовывается
академическая
мобильность
магистрантов

В 2021-2022 учебном году планируется включить в учебный постоянно
план магистратуры специальный курс на английском языке.
Преподаватели кафедры Смаилова Ж.Ж. (15.09.201926.09.2019), Шильдебаева Л.К.(03.07.2018-16.08.2018), Кошкарова
Ш.З. (17.03.2017 г. -16.06.2017 г.) прошли курсы английского
языка в учебных центрах и на базе Кызылординского
университета им.Коркыт Ата. (Приложении 5)
В данное время преподаватели кафедры Смаилова Ж.Ж.,
Шильдебаева Л.К., Кошкарова Ш.З. продолжают самостоятельное
обучение английского языка.

Заведую
щий
кафедрой,
отдел
послевузов
ского
образова
ния

Магистрантка группы ПО-18-1М Пайзулда Алтынай в период постоянно
с 18 февраля по 30 июня 2019 года прошла обучение по
программе академической мобильности (по международной
программе обмена преподавателями и студентами) в Польше в
г.Лодзь в университете Лодзь. ( Приложении 6)
В октябре 2020 года в университете создан региональный
Центр тестирования TOEFL Кызылординского университета
имени Коркыт Ата по согласованию с компанией «Глобальная

Заведую
щий
кафедрой,
отдел
междунаро
дных
связей,
отдел

Стандарт 4
Замечания:
Нет
Области
для улучшения:
Привлекать
магистрантов к
выполнению
финансируемых и

Сеть Ассоциированных Партнеров» (Educational Testing Service
(ETS) Global Preferred Associate Network) с целью проведения
тестирования международных экзаменов по английскому языку
как иностранному TOEFLITPTest/ TOEFLJuniorStandardTest/
TOEFLprimaryTest/TOEICBridge™/TOEIC® Listening&Reading
Test/ TOEIC® Speaking&WritingTest/WiDaFTest. Целью
центра
является предоставление возможности всем желающим
официально подтвердить свой уровень английского языка для
поступления в иностранные вузы, для участия в международных
образовательных программах на английском языке путем
прохождения международного тестирования формата TOEFL для
определения уровня владения английским языком как
иностранным.
Магистрантка гр.ПО-19-1М Жауынтаева Д. планирует в
2021 году прохождение международного тестирования формата
TOEFL, которое нужно для ее дальнейшего поступления в
докторантуру.
С 16 марта 2020 года в связи с объявленной в стране
чрезвычайной ситуацией учебный процесс полностью переведен
на дистанционную технологию обучения. В соответствии с этим
по данной технологии дистанционно изучаются 9 дисциплин. С
августа по декабрь 2020 года было снято и сделан монтаж
видеолекций, которые размещены на сервере университета.

послевузов
ского
образова
ния

Магистранты групп ПО-17-3БМ Абилькасимов О. А., ПО-17- постоянно
1М Абуталип А. А., ПО-16-1М Ахметова Г. Я. заняли первое
место в республиканском конкурсе научно–исследовательских
работ
магистрантов
по
специальности
6М120000Профессиональное обучение, который прошел в марте 2018 года в
Южно-Казахстанском государственном университете имени
М.Ауэзова (УМО по специальностям образования, искусства,
обслуживания).

Заведую
щий
кафедрой,
отдел
послевузов
ского
образова
ния

хоздоговорных
научных работ.

Стандарт 5
Замечания:
1.ППС не имеет
публикаций
в
международных
цитируемых
журналах
(базы
Thomson Reuters,
Scopus).
2. Кафедра не
участвует
в
прикладных
и
хоздоговорных
научных проектах
по
проблемам
профессионального образования.

В 2019-2020 учебном году магистр Сермаханов Ринат
Нурлибекулы стал победителем республиканского конкурса
«Шапағат» среди граждан, добившихся успехов в области
изобретательства,
организованного
республиканским
государственным предприятием на праве хозяйственного ведения
«Национальный институт интеллектуальной собственности»
Министерства юстиции Республики Казахстан, заняв первое
место среди более чем сорока претендентов по стране.
(Приложение 7)
По итогам Национального рейтинга в 2020 году,
проведенного Независимым агентством аккредитации и рейтинга
(НААР), определены лучшие вузы Казахстана. Тринадцать
образовательных программ университета вошли в тройку лучших,
среди них: Магистратура: группа образовательных программ
М007 – подготовка педагогов художественного труда, графики и
проектирования заняла 1 место. (Приложение 8)
1. С 2018 года преподавателями кафедры опубликовано 3 постоянно
статьи. В данное время есть наличие опубликованных статей,
входящих в базу Sсopus:
1)Gulzhan ISATAYEVA, Umirali TURYSKULOV, Zhuparkul
AUELBEKOVA,
Sandugash
KALDYKOZOVA,
Ziliha
MIYATBEKOVA, Kyzdarkul KASENOVA «The Brisk Financing of
Education: University Education and State Matching Funds Programs
in International Comparison» - ASTRA SALVENSIS - Revistã de
istorie şi culturã YEAR VINUMBER 12 Salva 2018, p. 323-334.
2)Смаилова Ж.Ж. Production of a Dairy Product based of Camel
milk for special purpose. - Journal Tche Quimica 2019, Бразилия,
Volume16, Numero 33-2019. ISSN 2179-0302. P. 241-247 Q3 IP 0,2
Процентиль 65.
3)Касенова К.Б. Tracing cultural ties of carpet weaving in Kazakhstan
and Central Asia. -Opción, Año 36, Especial No.26 (2020): 112-129.
Также 2 статьи, представлены к публикации в журналы,

Заведую
щий
кафедрой,
отдел
послевузов
ского
образовани
я

входящие в базу Sсopus, Thomson Reuters и др.:
1) Смаилова Ж.Ж.(в соавторстве) Протеолитическая
активность тканевых протеиназ мяса яка в процессе автолиза.
Food Science and Technology журнал (отправлено в июне 2020
года)
2) Смаилова Ж.Ж.(в соавторстве) Mathematical methods of
planning experiments in the solution of problems of optimization of
processes of production biodrinks based on camel’s milk. Food
Science and Technology журнал(отправлено в мае 2020 года)
2. Магистранты группы ПО-16-1М Ибрашева Сабила,
магистрант группы ПО-17-3бМ Абылкасымов Олжас
под
руководством преподавателей кафедры Шильдебаевой Л.К.,
Тажиевой З.Д., Корганбековой Р.Т. и участием доктора PhD
университета "Ак дениз", Анталия, Турции Omer Zaimoglu в
качестве членов научного проекта на тему: "Исследование
культурно-духовных ценностей традиционной казахской одежды
и предметов быта земли Сыра в условиях модернизации
общества" зарегистрировавшись на сайте http://www.ncste.kz АО
"Национальная государственная научно-техническая экспертиза"
приняли участие в конкурсе на грантовое финансирование на
2018-2020 годы, объявленном МОН РК.
Магистрантка группы ПО-19-1М Жауынтаева Д. под
руководством преподавателя кафедры Шильдебаевой Л.К. в
качестве члена научного проекта на тему: "Исследование
культуры, традиций, ценностей казахского национального костюма
и предметов народного быта" зарегистрировавшись на сайте
http://www.ncste.kz АО "Национальная государственная научнотехническая экспертиза" приняли участие в конкурсе на грантовое
финансирование по научным и (или) научно-техническим проектам
на 2021-2023 годы, объявленном МОН РК.
Стандарт 6
Замечания:

Востребованность

специалистов

подтверждается постоянно

Заведую

Кафедра не имеет
базы вакантных
мест для
трудоустройства и
карьерного роста
выпускников
образовательных
программ.

Стандарт 7
Замечаний нет

трудоустройством выпускников, которое выросло с 2019 по 2020
год с 75% до 83% (с учетом категории лиц освобожденных п. 17-2
ст. 47 Закона РК «Об образовании»). Выпускницы гр. ПО-18-1М в
2020-2021 уч.году устроились: Каскырбай Айша в среднюю
школу №38 им.А.Бисенова в селе Аккум Джалагашского района –
учителем художественного труда, Абдибекова Лаура - в школулицей №7 г.Кызылорды, Нагашибай Несибели - в школу-лицей
№249 Казалинского района, Пайзулда Алтынай - в Центр
развития инновационных идей г.Кызылорды практикантами, в
дальнейшем в следующем учебном году с переводом на
должность учителей. Это является показателем уровня качества
образования в университете и сформированности навыков
овладения выпускников.
Магистрантка гр.ПО-19-1М Жауынтаева Д. с 2020-2021
уч.года работает в школе-лицее №278 им. Б.К.Момынбаева на
полставке учителем художественного труда, в 2021-2022 уч.году
после получения диплома магистра педагогических наук по ОП
7М01409 – Профессиональное обучение (Художественный труд и
специальные дисциплины) продолжит работу на полную ставку в
этой же школе-лицее.

щий
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послевузов
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Информация о ОП 7М01409– «Профессиональное обучение
постоянно
(Художественный труд и специальные дисциплины)»
размещена на сайте КУ им. Коркыт Ата (https://korkyt.kz).
На веб-сайте университета, в социальных сетях Facebook,
Instagram постоянно размещается информация о жизни кафедры,
о достижениях преподавателей, магистрантов (ПО-19-1М оқу
тобының видеосы 06.04.2020 (Приложение 9)) и студентов.
Видеолекции преподавателей:
1.Шильдебаева Л.К. - https://youtu.be/27_adRxlu_o
2. Айтбаева М.А. - http s://youtu.be/i4s3v-ORir0
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