2. Продолжить проведение сравнительного Осуществлять
сравнительный
анализ
анализа содержания аккредитуемых ОП с содержания ОП с аналогичными ОП
аналогичными
образовательными казахстанских и зарубежных вузов
программами
других
зарубежных
и
казахстанских вузов.

2019-2022
уч. годы

Заведующий
кафедрой,
разработчики ОП

3. Предусмотреть возможность обучения по
программе
магистратуры,
обеспечить
непрерывность
внедрения
результатов
научных исследований в образовательный
процесс

2019-2020
уч. годы

Заведующий
кафедрой,
Академический
совет

2019-2022
уч. годы

Отдел повышения
квалификации и
переподготовки
кадров
Заведующий
кафедрой,
лаборанты

4. Продолжить обучение по программам
менеджмента в образовании для руководства
ОП.
5. Усилить материально-техническую базы ОП
путем
обновления
учебной
мебели,
оснащения
помещений
современной
компьютерной техникой, мультимедийными
досками, а также рассмотреть возможность
обеспечения
техническими
ресурсами
лаборатории
для
реализации
научноисследовательской деятельности

Проанализировать кадровый потенциал и
создать рабочую группу для разработки
образовательной программы магистратуры.
Задействовать ведущих специалистов
города и области для обеспечения учебного
процесса
Организация и проведение курса
повышения квалификации по программе
«Менеджмент в образовании» для
руководства ОП
Проанализировать
существующее
оснащение
материальной
базы
по
специальностям,
подать
заявку
на
приобретение необходимого оборудования в
целях обеспечения учебного процесса.
Повсеместно
внедрять
использование
цифровых технологий в учебном процессе
В целях повышения качества подготовки и
совершенствования практических навыков
студентов приобрести макеты автомата
Калашникова ММГ-АК-74М

По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
1. Обеспечить наличие в вузе документов о Разработать и заключить соглашение на
согласии на обработку персональных данных обработку персональных данных с:

2019-2022
уч. годы

Отдел правового
обеспечения и

обучающихся, ППС и сотрудников вуза.
- ППС и сотрудниками;
- обучающимися.

март-апрель
2019 г

По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
1. Активизировать работу по привлечению Привлечение работодателей и ученых РК июнь, 2019г.
внешних экспертов для оценки ОП;
для внешней экспертизы
2. Создать
условия
обучающихся
к
сертификации

для
подготовки Проанализировать
и
рассмотреть
профессиональной возможность получения сертификатов по
итогам
изучения
отдельных
курсов
дисциплин.
3. Усилить работу по расширению спектра Наладить
прямые
контакты
с
совместных образовательных программ с разработчиками образовательных программ
отечественными и зарубежными вузами, а отечественных и зарубежных вузов по
также по сотрудничеству с вузами, специальностям «Физическая культура и
реализующими
такие
образовательные спорт» и «Начальная военная подготовка»
программы
для мониторинга и создания совместных
образовательных программ.
4. Рассмотреть возможность реального и Проанализировать
возможности
виртуального
привлечения использования
в
учебном
процессе
квалифицированных специалистов, докторов проведения
он-лайн
вебинаров
наук из ближнего и дальнего зарубежья для квалифицированными
специалистами,
проведения
занятий
и
совместных докторами наук из ближнего и дальнего
исследований
зарубежья

2019-2020
уч.годы

2020-2021
уч.годы

2019-2020
уч.годы

гос.закупок,
Отдел кадров,
Департамент по
академическим
вопросам
Заведующий
кафедрой
Заведующий
кафедрой,
Академический
совет
Заведующий
кафедрой,
ППС кафедры

Заведующий
кафедрой,
преподаватели

По стандарту 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
1. Регулярно проводить анализ эффективности Создать рабочую группу для анализа
2019-2020
Заведующий
процедур оценивания обучающихся
процедур
оценивания,
обсудить
уч.годы
кафедрой,
актуальность применения итоговой формы
преподаватели
контроля по дисциплинам, активно внедрять
критериальные методы

оценивания в зависимости от цели, задачи и
содержания дисциплины, опираясь на
планируемые результаты обучения
2. Активизировать работу по информированию Совместно со всеми заинтересованными
2019-2020
всех
заинтересованных
лиц
о лицами разработать план мероприятий для
уч.годы
запланированных
или
предпринятых обсуждения и реализации запланированных
действиях в отношении ОП
или предпринятых действий в отношении
ОП
По стандарту 5. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
1. Усилить работу по собственным разработкам участие преподавателей на международных
Постоянно
в
области
методики
преподавания и республиканских семинарах в целях
профильных дисциплин (в том числе и по улучшения методики преподавания
электронным формам).
По стандарту 6. Обучающиеся
1. Активизировать деятельность Ассоциации разработать
перечень
мер
по
По графику
выпускников и проводить работу по активизации деятельности выпускников,
приобщению
выпускников
к
данной привлечению в Ассоциацию выпускников
организации
специалистов сферы ФКС и НВП.
расширение
контактов
между
выпускниками и обучающимися в целях
освоения практических навыков на рабочих
местах
По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
1. В целях развития человеческих ресурсов и Привлечение ведущих специалистов сферы
2019-2020
обеспечения эффективности преподавания ФКС и НВП в образовательной процесс.
уч.годы
продолжить
работу
по
привлечению
специалистов-практиков в учебный процесс.
2. Продолжить работу по развитию кадрового
1) Целевая подготовка ППС в ОГУ
2019-2021
потенциала ППС ОП, а также активизировать (Россия) (Ш.Н.Куатбеков);
уч.годы
работу
по
развитию
академической
2) Привлечение ведущих отечественных
мобильности
и
привлечению
лучших специалистов для чтения лекций по ОП;
зарубежных
и
отечественных
преподавателей.

Заведующий
кафедрой,
преподаватели

Заведующий
кафедрой,
преподаватели
Заведующий
кафедрой,
преподаватели

Заведующий
кафедрой
Преподаватели
Заведующий
кафедрой,
преподаватели

3) Развитие академической мобильности
ППС путем участия в программах
мобильности
По стандарту 8. Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
1. Активизировать работу
результатов НИР.

по

экспертизе Усилить работу по проверке НИР на
антиплагиат.

2019-2020
уч.годы

Расширить возможности технологической Шире
использовать
информационное Постоянно
поддержки обучающихся и ППС в технологии в образовательном процессе.
соответствии
с
образовательными
программами
По стандарту 9. Информирование общественности
1. Актуализировать
информацию, Регулярно обновлять информацию о
Постоянно
размещенную на сайте кафедры, адекватной специфике ОП, достижениях ППС и
и объективной информацией о специфике обучающихся на сайте университета.
ОП, в том числе персональных страниц ППС, Вводить информацию на трех языках.
а также поддерживать в рабочем состоянии
сайт на всех заявленных языках
2. Обеспечить
абитуриентам доступ к Разместить на сайте университета полную
Постоянно
объективной информации на сайте, в том информацию для абитурентов.
числе к сведениям о проходных баллах и
учебных возможностях.
2

3. Активизировать публикации на собственном Представление на сайте университета Ежеквартально
веб-ресурсе об аудированной финансовой аудированной финансовой отчетности (в
разрезе образовательных программ) в
отчетности, в том числе в разрезе ОП.
соответствии с требованиями стандарта.

Заведующий
кафедрой,
преподаватели
Заведующий
кафедрой,
преподаватели
Заведующий
кафедрой

Ответственний
секретарь
приемный
комиссий
Отдел экономики и
планирования

