имени Коркыт Ата».
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5

6

7

8

Разработать
механизм
управления
инновациями в рамках ОП 6В01582 Подготовка
учителей
физики
и
6В01513
ФизикаИнформатика, в том числе анализ и внедрение
инновационных предложений.

Составить
комплексный
план
01.01.2022
мероприятий по управлению и
внедрению в учебный процесс
инновационных методов, процессов,
подходов
направленных
на
подготовку
конкурентоспособных
специалистов по ОП 6В01582
Подготовка учителей физики и
6В01513 Физика-Информатика
По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
Проведение
ежегодного
анализа Проводить анализ результативности
Ежегодно
результативности деятельности вуза в рамках деятельности
вуза
в
рамках
реализации ОП.
реализации ОП и проведение работы,
связанной с совершенствованием ОП.
По стандарту 3.Разработка и утверждение образовательной программы
Актуализировать
процессы
создания Организация сдачи выпускниками
01.09.2022
условий для профессиональной сертификации ОП
обучающихсяв разрезе ОП на выпускающих Национальногоквалификационного
кафедрах,
используя
сотрудничество
с тестирования
профессиональными союзами или ассоциациями
Рассмотреть возможность внедрения и На
основании
договоров
и
01.09.2022
реализации двудипломного образования по ОП меморандумов с отечественными и
6В01582 Подготовка учителей физики и 6В01513 зарубежными
вузами
вести
Физика-Информатика.
переговоры
о
возможности
внедрения
и
реализации
двудипломных ОП
Продолжить
работу
по
реализации Организация научной стажировки
25.05.2022
совместных ОП с зарубежными вузами магистрантов в университет Дубна
партнерами для активации академической Привлечение
ведущих
мобильности обучающихся и ППС по ОП преподавателей университета Дубна
7М01512 Физика.
для
проведения
лекций
и
практических занятий магистрантам
Активация
академической
мобильности, а также научной

Каинбаева Л.С.,
Курманбаев Р.Х.

Мухамбетжан А.М.,
Сактаганова Н.А.,
Каинбаева Л.С.,
Парменова М.Ж.
Каинбаева Л.С.

Каинбаева Л.С.
Калиев Б.К.

Каинбаева Л.С.
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стажировки обучающихся и ППС по
ОП 7М01512 Физика.
Увеличить книжный фонд вуза учебно- Осуществлять связь с ведущими
01.09.2022
Каинбаева Л.С.,
методическими
пособиями,
а
также издательствами РК по приобретению
Сатпаева Г.А.
монографиями ППС с грифом МОН РК/УМО учебно-методическими пособиями,
РУМС
монографиями ППС с грифом МОН
РК/УМО РУМС.
По стандарту 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Периодически проводить анализ процедур Проводить мониторинг и оценку
01.03.2022
Каинбаева Л.С.,
мониторинга и оценки программ на предмет образовательных
программ
на
Ибраева А.А.
достижения
целей
и
постоянного предмет достижения целей ОП, с
совершенствования ОП 6В01510 – Математика и целью совершенствования ОП
7М01510 – Математика
Повысить степень информированности Актуализировать информацию на
29.04.2022
Каинбаева Л.С.,
заинтересованных лиц о запланированных и сайте
университета
об
Енсебаева Г.С.
предпринятых действиях, а также внесенных образовательных
программах:
изменениях в ОП 6В01582 Подготовка учителей информация о квалификационной
физики и 6В01513 Физика-Информатика.
характеристике выпускника, цель
образовательных программ, сведения
Отражать
на
официальном
сайте о возможностях трудоустройства
01.01.2022
университета информацию об изменениях и выпускников и пр., материальнокорректировке ОП 7М01512 Физика
технической
базе
кафедры
с
фотографиями
лабораторий,
программах
академической
мобильности,
ее
участниках,
результатах, впечатлениях, о ППС и
др.
По стандарту 5. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Провести сравнительный анализ методик Рассмотривать на заседаниях НМС
01.06.2022
Каинбаева Л.С.,
обучения, используемых в других ВУЗах, в целях кафедры вопросы об эффективных
Менлиходжаева С.К.,
расширения спектра инструментов преподавания методах преподавания на основании
Алмагамбетова А.А.
и
рассмотреть
возможность
проведения анализа
общей
методики
собственных исследований в области методики преподавания в вузах.
преподавания учебных дисциплин ОП и Транслировать лучший опыт ППС
разработку авторских методов преподавания
кафедры.

13

Расширить
участие
Ассоциации
выпускников в жизни университета, повысить ее
роль в принятии решений и влиянии на
менеджмент в срок до 1.03.2022г.

14

Разработать
и
утвердить
механизм
взаимодействия обучающихся с научными
руководителями
в
виде
внутреннего
нормативного документа вуза

15

Обеспечить доступность заинтересованным
лицам утвержденной Программы поддержки для
иностранных обучающихся

16

Руководству ОП 6В01582 Подготовка
учителей
физики
и
6В01513
ФизикаИнформатика следует предусмотреть условия и
возможности по усилению академической
мобильности
обучающихся
(после
спада
пандемии), а также оказывать им содействие в
получении внешних грантов для обучения

По стандарту 6. Обучающиеся
Подготовить список выпускников с
контактными данными (в том числе,
место работы, должность) по всем
годам
Привлекать лучших выпускников к
разработке ОП, к деятельности
Академического совета, а также
привлечению спонсорской помощи
Дополнить Положение о порядке
выполнения и защиты дипломной
работы
(проекта),
вопросами
организации
взаимодействия
обучающихся
с
научными
руководителями
Разместить Программу по адаптации
иностранных студентов к условиям
обучения
в
Кызылординском
университете им. Коркыт ата на
сайте;
Осуществлять ознакомление с этой
программой
иностранных
обучающихся.
Проводить
переговоры
с
отечественными
(Карагандинский
университет
им.
академика
Е.А.Букетова,
Актюбинский
региональный университет имени
К.Жубанова,
Казахский
национальный
женский
педагогический
университет,
Таразский региональный университет
имени М.Х. Дулати, Торайгыров
университет) и зарубежными вузами

01.03..2022

Қосанов С.У.,
Каинбаева Л.С.

25.01.2022

Каинбаева Л.С.,
Калиев Б.К.

1.03.2022

Жусупова Л.А.
Каинбаева Л.С.

1.03.2022

Мухамбетжан А.М.,
Каинбаева Л.С.

01.05.2022

Каинбаева Л.С.
Ибраева А.А.
Парменова М.Ж.
Ешмурат Г.К.
Енсебаева Г.М.
Абитаева У.
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(Тракийский
университет
Стара
Загора, Юго-Западный университ
Неофит
Рильский
(Болгария),
Университет Дубна (Россия) по
взаимодействию
и
заключению
договоров.
Обеспечить участие обучающихся на
курсах английского языка.
Проводить информационную работу
среди обучающихся и родителей о
программах
академической
мобильности.
По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Привлекать
лучших
зарубежных
и Привлекать ведущих преподавателей
31.08.2022
отечественных преподавателей для активации университета Дубна, ЕНУ имени
академической
мобильности
и
развивать Л.Гумилева для проведения лекций и
академическую
мобильность
в
рамках практических занятий обучающихся
аккредитуемых ОП.
Увеличить количество публикаций ППС в Обеспечить
регистрацию
ППС
31.08.2022
журналах входящих в базы цитирования Scopus и кафедры
в
научных
базах,
Web of Science.
платформах,
включая
SCOPUS,
ORCID, MENDELEY, ScienceDirect
Обеспечить
участие
ППС
на
семинарах по повышению качества
10.03.2022
научной работы и тренингов по
работе с базой данных SCOPUS.
По стандарту 8. Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Обеспечить
аудитории
техническими Подготовить заявки на приобретение
01.04.2022
средствами для эффективного обучения
необходимого
оборудования
и
программных средств.
В
целях
реализации
программы Утвердить план подготовки учебно01.01.2023
полиязычия обеспечить издание и приобретение методической
литературы
на
специализированной
литературы
для
ОП английском языке ППС кафедры
6В01582 Подготовка учителей физики и 6В01513 Подготовить заявку на приобретение
Физика-Информатика на английском языке.
специализированной литературы на
английском языке.

Мухамбетжан А.,
Альмаханова Г.А.,
Каинбаева Л.С.
Омаров К.А.,
Умбетова Ш.М.,
Каинбаева Л.С.

Уразбаев Н.Ж.,
Ильясова С.М.,
Каинбаева Л.С.
Каинбаева Л.С.
Ибраев Ш.Ш.
Енсебаева Г.

