3

Разработать
Стратегию Разработать
Стратегию
интернационализации вуза на следующий период, интернационализации Кызылординского
уточнив и скорректировав целевые индикаторы.
университета имени Коркыт ата на 20222025 годы

4

Изыскать и разнообразить возможности
мобильности в пределах страны для контингента
студентов
и
преподавателей
ОП
на
государственном языке.

5

6

7

01.03.2022

Альмаханова Г.А.

Проведение
переговоров
с
04.01.2023
отечественными
вузами
(Карагандинский
университет
им.
академика Е.А.Букетова, Актюбинский
региональный
университет
имени
К.Жубанова, Кокшетауский университет
имени
Ш.Уалиханова,
Казахский
национальный женский педагогический
университет, Таразский региональный
университет имени М.Х. Дулати,
Торайгыров
университет)
по
взаимодействию
и
заключению
договоров.
По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
Руководству ОП необходимо определить и Внести дополнения в «Положение по
01.09.2022
разработать четкую систему требований к разработке
и
утверждению
заинтересованным лицам, вовлекаемым в процесс образовательных
программ
в
сбора и анализа информации.
Кызылординском университете имени
Разработать
и
внедрить
систему Коркыт Ата», касающиеся требований к
информирования о принятых руководством заинтересованным лицам, вовлекаемым
решениях и результатах мониторинга выполнения в процесс сбора и анализа информации.
индикаторов развития.
Актуализировать информацию на сайте
вуза.
постоянно

Мухамбетжан А.,
Сактаганова Н.А.,
Каинбаева Л.С.,
Токтаганова Г.Б.

По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательной программы
Дальнейшее привлечение обучающихся к Составить
план
научноежегодно
научно-исследовательской работе, проводимой на исследовательской работы обучающихся.
кафедре.
Разработать совместные и двудипломные На

основании

договоров

и

29.12.2023

Мухаметжан А.М.,
Сактаганова Н.А.

Каинбаева Л.С.
Токтаганова Г.Б.
Каинбаева Л.С.
Токтаганова Г.Б.
Сейтмуратов А.Ж.
Абызбекова Г.М.
Сактаганова Н.А.
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9

10

11

образовательные
программы,
как
с меморандумов с отечественными и
Альмаханова Г.А.
отечественными, так и с зарубежными вузами- зарубежными вузами вести переговоры о
Каинбаева Л.С.
партнерами.
возможности внедрения и реализации
Токтаганова Г.Б.
совместных и двудипломных ОП.
По стандарту 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Проводить на постоянной основе мониторинг Проведение мониторинга рынка труда,
постоянно
Каинбаева Л.С.
рынка труда, влияния факторов внешней среды, влияния факторов внешней среды,
Токтаганова Г.Б.
работодателей для выявления и учета ожидаемых анализа его результатов и проведение
результатов
обучения
при
разработке
и работ, связанных с совершенствованием
актуализации содержания и структуры ОП.
ОП.
Активное привлечение работодателей к
разработке ОП.
Обеспечить открытость запланированных Актуализировать информацию на сайте
Каинбаева Л.С.
или предпринятых действий в отношении ОП и университета.
Токтаганова Г.Б.
своевременное
информирование
всех Информирование заинтересованных лиц
постоянно
заинтересованных сторон с использованием через странички кафедры в социальных
современных средств коммуникации.
сетях.
По стандарту 5. Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Разработать комплекс мер по внедрению в Рассмотривать на заседаниях НМС
постоянно
Каинбаева Л.С.,
учебный процесс собственных и адаптации кафедры вопросы об эффективных
Токтаганова Г.Б.,
имеющихся инноваций, методик и способов методах преподавания на основании
Сейтмуратов Г.Ж.,
обучения.
анализа общей методики преподавания в
Менлихожаева С.К.,
Проводить
планомерную
работу
по вузах.
Ибадуллаева С.Ж.
использованию различных форм и методов Транслировать лучший опыт ППС
преподавания, как в рамках аудиторного обучения, кафедры.
так и за его пределами, с учетом специфики
требований студентоцентрированного обучения.
Вузу предпринять меры для консолидации
инклюзивной
составляющей
в
рамках
предлагаемых ОП, в частности через привлечение
и зачисление абитуриентов с ограниченными
возможностями, и предоставление, впоследствии,
необходимых поддерживающих услуг.

Разработать план информационно коммуникационных
технологий
в
инклюзивном образовании с учетом
особенностей
студентов
с
ограниченными
возможностями,
составление программ по предметам
(МООК)

04.01.2023

Каинбаева Л.С.,
Токтаганова Г.Б.

12

Вузу изыскать возможности для увеличения
количества грантов, выделяемых министерством, а
также увеличивать интерес к предоставляемым ОП
докторантуры,
организуя
периодические
целенаправленные информационные кампании
среди потенциальных кандидатов.

13

Усилить
процессы
академической
мобильности, как входящей, так и исходящей, в
частности через обеспечение, до 2025 года 100%
охвата студентов, докторантов программами
академической мобильности.

14

Учитывая
профили
ОП,
изыскать
возможности
организации
и
проведения
педагогической практики для обучающихся
ОП8D01510 Подготовка педагогов физиков,
8D01510 Подготовка педагогов математики в
рамках вуза либо средне-специальных учебных
заведений.

15

Руководству вуза предпринять целенаправленные
меры для повышения эффективности работы и
роли
Ассоциации
выпускников
через
дифференциацию направлений вовлечения в
деятельность вуза

По стандарту 6. Обучающиеся
Выявить потенциальных кандидатов на
обучение в докторантуре из числа
выпускников магистратуры, имеющих
сертификат IELTS, TOEFL. Провести
профориентационную работу по ОП
8D01510
-Подготовка
педагогов
математики,
8D01511Подготовка
педагогов физиков, 8D01515 - Химия
Проведение информационной работы
среди обучающихся и родителей о
программах
академической
мобильности.
Тесное
сотрудничество
с
вузами
Казахстана, ближнего и дальнего
зарубежья на основе заключения
договоров
для
осуществления
программы академической мобильности.
Заключить договора на прохождение
педагогической практики докторантами с
ведущими
вузами
Казахстана,
реализующих подобные ОП.

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
спонсорская помощь

01.01.2024

Каинбаева Л.С.,
Токтаганова Г.Б.

постоянно

Сактаганова Н.А.
Каинбаева Л.С.,
Токтаганова Г.Б.

01.09.2022

Каинбаева Л.С.,
Менлиходжаева С.К.,
Алмагамбетова А.А.

01.03.2022

Қосанов С.У.,
Каинбаева Л.С.
Токтаганова Г.Б.

постоянно

Курманбаев Р.Х.,
Каинбаева Л.С.,
Токтаганова Г.Б.
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18

19

20

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Продолжить планомерную работу по подготовке Направление ППС на обучение в PhD
постоянно
ППС высшей квалификации с учѐными степенями докторантуре по целевым грантам.
и их привлечению к реализации данных ОП.
Организация курсов английского языка
для
ППС
для
поступления
в
докторантуру, обучения по программе
«Болашак»
Обеспечить участие ППС и обучающихся в Регистрация ППС кафедры в научных
01.01.2024
международных и отечественных конкурсах базах, платформах, включая SCOPUS,
целевого
финансирования
научно- ORCID, MENDELEY, ScienceDirect и т.д.
исследовательских проектов, а также в реализации Участие ППС кафедры на семинарах по
проектов на хоздоговорной основе. Увеличить
повышению качества научной работы и
количество публикаций ППС в журналах, тренингах по работе с базами данных
рекомендованных ККСОН МОН РК и в журналах, SCOPUS, НЦТИ
индексируемых в международных базах данных
(Scopus, WoS) в соответствии с требованиями к
должностям ППС, установленным ОО
По стандарту 8. Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Продолжить на постоянной основе работу по Провести анализ МТБ ОП, на основании
ежегодно
обновлению и совершенствованию материально- которого
подготовить
заявки
на
технической базы и оснащению лабораторий по приобретение
современного
всем
аккредитуемым
образовательным оборудования, программных средств.
программам.
В рамках интеграции науки и образования Рассмотрение на заседаниях НМС
ежегодно
обеспечить
подготовку
преподавателями кафедры вопросов об интеграции науки
выпускающих
кафедр
учебно-методических и образования.
пособий, отражающих результаты собственных Составить
план
подготовки
НИР
преподавателями
кафедры
учебнометодических пособий, в том числе и
отражающих результаты собственных
НИР.
Развить либо пролонгировать приобретенную Продлить лицензию на программное
04.01.2022
вузом лицензию на программу «Антиплагиат.ру».
обеспечение «Программная система для
обнаружения текстовых заимствований в
учебных
и
научных
работах
«Антиплагиат.ВУЗ».

Каинбаева Л.С.,
Токтаганова Г.Б.

Омаров К.А.,
Умбетова Ш.М.,
Каинбаева Л.С.,
Токтаганова Г.Б.

Уразбаев Н.Ж.,
Ильясова С.М.,
Каинбаева Л.С.,
Токтаганова Г.Б.
Омаров К.А.,
Умбетова Ш.М.,
Каинбаева Л.С.
Сейтмуратов А.Ж.,
Абызбекова Г.М.,
Токтаганова Г.Б.
Сактаганова Н.А.
Каинбаева Л.С.,
Токтаганова Г.Б.

