повышения
квалификации
педагогических работников по
Кызылординской
области
Б.Т.Елеусинов, учитель высшей
категории школы-лицея №5
имени
И.В.Панфилова
Р.А.Кузембаева
(Приложение 1).
По
рекомендациям
работодателей в ОП 6В01722 –
Русский язык и литература
включены
дисциплины:
«Творческие
письменные
работы»,
«Компьютерные
технологии
в
преподавании
русского языка и литературы»,
«Методы и приемы организации
НИР по русскому языку и
литературе
в
школе»
(Приложение 2).
У обучающихся по ОП 6В01722
– Русский язык и литература
работодателями
востребованы
следующие
виды
профессиональных
компетенций: исследовательские,
цифровые,
компетенции
личностного самосовершенствования.
Заинтересованными сторонами в
формировании и реализации ОП
6В01722 – Русский язык и
литература
являются

общеобразовательные школы и
организации ТиПО РК и их
потребность
в
подготовке
педагогических кадров.
Обсуждение и утверждение РУП,
КЭД, каталога ВК
по
ОП
6В01722 – Русский язык и
литература
согласовано
с
руководителями
управлений
образования (работодателей), а
также в целях ознакомления и
доступности заинтересованных
сторон информация об ОП
6В01722 – Русский язык и
литература размещена
на
официальном
сайте
Кызылординского университета
им. Коркыт Ата (Приложение 3).
В 2020 г. ОП 6В01722 – Русский
язык
и
литература
была
доработана и отправлена на
экспертизу в Реестр ОП МОН РК
(Приложение 4)
В 2020 г. разработана и введена в
Реестр
ОП
образовательная
программа 7М01722 - Русский
язык и литература, по которой в
настоящее время обучаются 3
магистранта (Приложение 5)
В 2020г. кафедрой разработана
ОП 6В01784 – Русский язык и
литература в школах с нерусским
языком обучения. В настоящее

время данная ОП находится на
экспертизе
УМО РУМС при
КазУМОиМЯ
имени
Абылайхана с целью включения
её
в Реестр МОН РК
(Приложение 6).

Стандарт 2.
1.
Замечания:
При
составлении
формуляра «Справочник
по
модулям»
по
отдельным дисциплинам
не
сформулированы
компетенции,
соответствующие
Дублинским
дескрипторам
и
основанные на следующих
результатах
обучения:
знание,
понимание,
применение знаний на
практике, анализ, синтез и
оценка
(таксономия
Блума).
В справочнике не указаны
цели,
способствующие
формированию
таких
компетенций как умение
применять на практике
полученные
знания,
анализировать,
давать
оценку и т.д.
Области для
улучшения:
Каждый модуль направлен
на
достижение
определенных результатов
обучения, из которых
формируются

В целях устранения данного ежегодно
замечания кафедра опиралась на
Положение по разработке и
утверждению образовательных
программ КУимени Коркыт Ата
(Протокол
УС
№6
от
09.01.2019г).
Разработана и утверждена Карта
планируемых
результатов
обучения ОП 6В01722 – Русский
язык и литература (включены
ПРО по каждой дисциплине,
методы
обучения
и
преподавания,
методы
оценивания).
В
целях
разработки
образовательных
целей
(компетенций) по дисциплинам
модулей ОП в соответствии с
Дублинскими дескрипторами по
каждой
дисциплине
образовательной
программы
6В01722 (5В011800) – Русский
язык
и
литература
предусмотрено формирование у
будущих учителей русского
языка
и
литературы
общеобразовательных,
специальных и профилирующих
компетенций. Также разработана
компетентностная
модель
выпускника
с
учетом

Заведующий
кафедрой,
ППС кафедры,
Отдел
организации
учебного
процесса

профессиональные
компетенции.

Стандарт 3.
1. Замечания:
В отдельных УМКД четко
не прописаны задания для
СРС, а также время,
выделяемое
для
выполнения
СРС.
Например, в УМКД по
дисциплине
«Лексикология
современного
русского
языка».
Области для улучшения:
С
целью
повышения

Дублинских дескрипторов. Так,
модуль
4
предполагает
следующие
компетенции:
анализирует и аргументирует
теорию литературы и историю
русской литературы, основные
этапы
развития
русской
литературы,
основные
литературные
течения,
анализирует
и
оценивает
особенности творчества русских
писателей,
основные
направления
развития
отечественной и
мировой
литературы; проводит различные
виды анализа художественных
произведений (филологический,
лингвистический
и
др.)
(Приложение 7).
При
разработке
УМКД
учитываются
трудозатраты
обучающихся на организацию и
выполнение
внеаудиторной
работы.
Так,
в
2018-2019
учебном году при освоении
дисциплины «Лексикология и
фразеология
СРЯ» на СРС
отводится 75 часов, которые
распределены
по
учебным
неделям
с учетом уровня
сложности изучаемого материала
(Приложение 8).

постоянно

Заведующий
кафедрой,
ППС кафедры,
Отдел
организации
учебного
процесса

мотивации студентов к
освоению
образовательных
программ,
укрепления
учебной
дисциплины,
улучшения
показателей
посещения
занятий
следует четко рассчитать
трудозатраты студента с
учетом
внеаудиторной
работы и представить
количественное измерение
деятельности
обучающегося,
необходимое
для
успешного
достижения
им
ожидаемых
результатов обучения.

Стандарт 4.
1. Замечания: нет
Области для улучшения:

Обучающиеся
ОП 6В01722 –
Русский язык
и литература
успешно
участвуют
в
республиканских
и
международных
научных
и
творческих
проектах.
Так,
студентка группы
РЯЛ-18-2
Жарболова Зарина включена в
«Золотую книгу молодежи РК»
за активное
участие
в
республиканских
конкурсах
молодых
поэтов;
студенты
Айдархан Г., Уразбаева Н.,
Болаткызы К., Еламан А., Алмат
К., Тлеулес Л. приняли участие в
международном
конкурсе
«Поэтический
марафон»,
посвященном творчеству А. С.
Пушкина
(Самарский
государственный
социальнопедагогический
университет);
обучающиеся
программы
приняли участие в конкурсе эссе
в рамках
международного
просветительского
проекта
«Русский текст: по страницам
культуры»
в
Республике
Казахстан (АНО «ЦДПО «АЛЬФА-ДИАЛОГ),
СанктПетербург) (Приложение 9)
Учитывая высокую потребность ежегодно
республики в учителях русского

Заведующий
кафедрой,

нет

Стандарт 5.
1. Замечания:
Средний возраст ППС
кафедры – 53 года. Имеет
место
старение
педагогических кадров.
Обратить
внимание
кафедры на повышение

языка и литературы, акимат
Кызылординской
области
ежегодно выделяет гранты на
подготовку специалистов по
данной ОП. Например, в 20172018 учебном году
было
выделено 15 грантов, в 2018-2019
году -3 гранта, в 2019-2020 – 5
грантов, в 2020-2021
-14
грантов.
Также в 2020-2021 учебном году
МОН РК выделено 15 целевых
образовательных
грантов
в
рамках госзаказа.
В 2020-2021 учебном году на ОП
6В 01722 – Русский язык и
литература
поступило 67
абитуриентов, в том числе: 47
(дневное
отделение,
бакалавриат), 20 (дистанционное,
на базе второго высшего).
Также осуществлен набор на ОП
7М01722 – Русский язык и
литература:
3
магистранта
(Приложение 10).
Средний возраст ППС кафедры в
настоящее время составляет 53
года. В целях подготовки научнопедагогических
кадров
для
кафедры осуществлен прием на
образовательную
программу
7М01722 – Русский язык и

ППС кафедры,
Отдел
организации
учебного
процесса

ежегодно

Заведующий
кафедрой, ППС,
отдел повышения
квалификации

квалификации ППС.
Области для улучшения:
Предусмотреть
обязательное повышение
квалификации
преподавателей
по
истечении 5 лет, в том
числе
организовать
повышение квалификации
путем участия на онлайнсеминарах, вебинарах и
т.д.
Продумать
пути
привлечения
молодых
специалистов к научнопедагогической
деятельности
для
подготовки кадров по ОП
5В011800 – Русский язык
и литература.

литература.
ППС
кафедры
ежегодно
проходит курсы повышения
квалификации в оффлайн и
онлайн
режимах (сведения
прилагаются).
Так, только в текущем учебном
году преподаватели кафедры
прошли
курсы
повышения
квалификации при Назарбаев
университете («Лидерство в
образовании.
Разработка
академических
программ»),
КазНУ
им.
Аль-Фараби»
(«Повышение
квалификации
преподавателей
дисциплин
общеобразовательного цикла в
формате
дистанционного
обучения»), вебинары в рамках
«Летней школы» (КУ им. Коркыт
Ата), НАО им. И. Алтынсарина
(«Обучение с использованием
дистанционных
технологий»).
Также в целях повышения
педагогического
мастерства
преподаватели приняли участие в
работе
проекта «Научнометодический
вектор
русистики»,
организованный
Министерством
Просвещения
Российской Федерации
для
преподавателей
Казахстана
(вебинар
«Горизонты

современной
русистики»,
видеоконференция «Русистика и
современность», видеолекция на
тему
«Наука
и
практика
«непрерывной русистики»
и
мастер-класс
на
тему
«Социокультурный
образовательный
потенциал
этнолингвистики
в
эпоху
цифровизации»).
В
настоящее
время
ППС
кафедры
участвует
в
международном
просветительском
проекте
«Русский текст: по страницам
культуры»
в
Республике
Казахстан
(АНО
«ЦДПО«АЛЬФА-ДИАЛОГ),
СанктПетербург) (Приложение 11).
Стандарт 6.
1. Замечания: нет
Области для улучшения:
нет

Для
повышения
качества
подготовки
специалистов,
эффективности
учебного
процесса
ОП 6В01722 –
Русский язык и литература
подана заявка на приобретение
мультимедийного
лингафонного
кабинета
(Приложение 12).
Обновление и пополнение
библиотечного
фонда
проводится постоянно согласно

2021г.

заведующий
кафедрой,
отдел
стратегического
развития и
финансов,
директор
библиотеки

новым
каталогам
научной
литературы, поступающим в
НТБ университета (в 2020 году
подана заявка на приобретение
актуальной
учебнометодической литературы: 101
наименование)
(Приложение 13).
В настоящее время в условиях
коронавирусной пандемии в
целях поддержки студентов в
общежитии
оборудован
компьютерный
класс
для
организации онлайн обучения
студентов
из
отдаленных
населенных пунктов.
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 31 дисциплина. С
августа по декабрь 2020 года
было снято и сделан монтаж

