3.

4.

5.

6.

Определить
индикаторы
плана
развития
образовательных программ на основе анализа
внешних и внутренних факторов с широким
привлечением
разнообразных
стейкхолдеров,
внести изменения на предмет определения
конкретных количественных показателей

Обеспечить системное функционирование
механизмов формирования и регулярного
пересмотра плана развития образовательных
программ и мониторинга его реализации, оценки
достижения целей обучения, соответствия
потребностям обучающихся, работодателей и
общества, принятия решений, направленных на
постоянное улучшение ОП

методического комплекса
дисциплины
1. Проведение анализа внешних
и внутренних факторов,
влияющих на индикаторы плана
развития образовательных
программ
2. Разработать План развития ОП
на основании положения «О
порядке разработки плана
развития ОП и мониторинга его
реализации»

10.03.2022

25.03.2022

1. Провести мониторинг
реализации плана развития
образовательных программ.
2. Анализ мониторинга
реализации Планов развития ОП
и принятие решения,
направленных на постоянное
улучшение ОП

01.03.2022

при 1. Проведение анкетирования
среди ППС и обучающихся для
определения рисков при
разработке ОП
2. Корректировка
образовательных программ с
учетом выявленных рисков
Разработать механизм управления инновациями в Провести мониторинг
рамках аккредитуемых образовательных программ, реализации образовательных
в том числе анализ и внедрение инновационных программ.
предложений
Внести изменения и дополнения
в ОП

18.02.2022

Провести анализ управления рисками
разработке образовательных программ

Мухамбетжан А.,
Сактаганова Н.,
Аскарова Г.,
Заведующие кафедрами

Мухамбетжан А.,
Сактаганова Н.,
Заведующие кафедрами

02.05.2022

Мухамбетжан А.,
Сактаганова Н.,
Жаксылыкова Ж.Т.
Заведующие кафедрами

25.02.2022

01.02.2022

Мухамбетжан А.,
Сактаганова Н.,
Заведующие кафедрами

1.

2.

1.

По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
Ежегодно проводить анализ результативности 1. Провести анализ
Ежегодно в
деятельности ВУЗа в рамках оцениваемых результативности оцениваемых
конце учебного
образовательных
программ
по
основным образовательных программ
года
показателям стратегического плана развития
университета.
2. Коректировка
Ежегодно в
образовательных программ
начале
учебного года
Разработать
и
реализовать
механизм, 1. Провести анкетирование среди
31.03.2022
обеспечивающий вовлеченность кадров в процессы ППС для определения степени их
принятия
решений,
анализ
эффективности вовлеченности
в
процессы
стимулирования вовлеченности ППС с учетом принятия
решений
при
организационных
и
дифференцированных управлении ОП
2.Распределить
обязанности
01.02.2022
факторов
между
преподавателями
по
основным
направлениям
деятельности кафедры.
3.Заслушивать
ответственных
Постоянно
лиц на заседаниях кафедры по
улучшению деятельности.
4. Привлекать преподавателей
кафедры в работу коллегиальных
органов управления.
По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
Провести анализ востребованности совместных 1. Провести анализ
20.04.2022
двудипломных образовательных программ с востребованности совместных
присуждением степеней от обоих университетов и двудипломных образовательных
перейти к конкретной реализации таких программ с программ среди обучающихся.
казахскими и иностранными образовательными 2. Проведение переговоров с
организациями высшего образования.
Международной
образовательной корпорацией и
КарТУ для открытия совместной
30.05.2022
двудипломной ОП Горное дело.
3. Разработка и утверждение

Мухамбетжан А.,
Сактаганова Н.,
Председатель
академического совета и
заведующие кафедрами.
Председатель
академического совета и
заведующие кафедрами.

Мухамбетжан А.,
Председатель
академического совета и
заведующие кафедрами.

2.

3.

Разработать механизм подготовки обучающихся к
профессиональной сертификации в разрезе ОП на
выпускающих кафедрах, используя сотрудничество
с
профессиональными
объединениями
или
ассоциациями

Увеличить
книжный
фонд
вуза
учебнометодическими пособиями, а также монографиями
ППС с грифом МОН РК/УМО РУМС (срок –20222024 учебные годы).

совместной двудипломной
образовательной программы с
Международной
образовательной корпорацией и
КарТУ на 2023-2024 учебный год
ОП Инженерные системы и сети
1. Совместно с Кызылординским
филиалом НПП «Атамекен»
определить организации для
профессиональной сертификации
выпускников в разрезе ОП.
2. Утвердить план мероприятиий
по подготовке и прохождению
обучающимися
профессиональной сертификации
в разрезе ОП.
1. По ОП 6B07367 Инженерные
системы и сети издание учебных
пособий по дисциплинам на
государственном языке в 20222023 учебном году – 2, в 20232024 учебном году 2
наименования.
2. По ОП 6B07262 - Горное дело,
6B07154 - Химическая
технология органических
веществ,
7М07153 - Химическая
технология неорганических
веществ издание учебных
пособий по дисциплинам на
государственном языке в 20222023 учебном году – 2, в 20232024 учебном году 2

31.05.2023

10.02.2022

Жусупова Л, А.,
Аскарова Г.Ш.,
Председатель
академического совета и
заведующие кафедрами.

28.02.2022

Май 2023,
Май 2024

Заведующие кафедрами,
Сатпаева Г.А.

4.

1.

2.

1.

наименования.
В соответствии с пожеланиями потенциальных 1. Определить потребности
15.04.2022
Мухамбетжан А.,
работодателей
рассмотреть
возможность потенциальных работодателей в
заведующие кафедр
разработки и реализации ОП на русском и ОП на русском и английском
английском языках обучения.
языках обучения.
2. При выявлении потребности
1.09.2022
осуществлять подготовку кадров
по ОП на русском языке и на
английском языке обучения
По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Своевременно размещать информацию обо всех Для информирования всех
На постоянной
Заведующие
изменениях, внесенных в ОП на внутренних участников образовательного
основе
кафедрами
источниках и внешних Интернет-ресурсах (сайт процесса размещать
вуза) в течение 10 дней после утверждения информацию обо всех
коллегиальными органами, для информирования изменениях в образовательных
программах на сайте вуза и на
всех участников образовательного процесса.
страницах кафедр
Руководству ОП проводить ежегодный мониторинг
обеспечения каждой дисциплины ОП литературой
не старше 10 лет – для дисциплин технической
направленности и не старше 5 лет – для
гуманитарной, что должно быть отображено в
силлабусах.

1. Проводить ежегодный
мониторинг обеспечения каждой
дисциплины ОП учебной
литературой не старше 10 лет к
концу каждого учебного года.
2. По результатам мониторинга
оформлять заявку на
приобретение необходимой
учебной литературы.

На постоянной
основе

Заведующие кафедрами,
Сатпаева Г.А.

По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Провести сравнительный анализ методик обучения, 1. Провести сравнительный
18.03.2022
Мухамбетжан А.,
используемых в других ВУЗах, в целях расширения анализ методик обучения в
Сактаганова Н.,
спектра инструментов преподавания и рассмотреть других ВУЗах.
Председатель
возможность
проведения
собственных 2. Разработать авторские методы
академического совета и
исследований в области методики преподавания преподавания учебных
25.08.2022
заведующие кафедрами.

учебных дисциплин ОП и разработку авторских дисциплин ОП
методов преподавания
3. Повышение квалификации
ППС в области методики
преподавания

1.

2.

По стандарту 6. Обучающиеся
В целях системазици деятельности и обеспечения Проведение социологического
01.03.2022
постоянного взаимодействия с
Ассоциацией опроса среди выпускников.
выпускников
Кызылординского
университета Шире привлекать выпускниковимени Коркыт Ата разработать положение либо практиков к разработке
прописать процедуру участия Ассоциации в образовательных программ,
достижении цели ОП
проведению занятий, к
руководству дипломной работой
и т.д.
Рассмотреть возможность реализации внешней и 1. Проведение информационной
20.04.2022
внутренней
академической
мобильности работы среди обучающихся и
обучающихся, в том числе и в дистанционном родителей о программах
формате.
академической мобильности
университета.
2. Реализация внутренней
Ежегодно,
академической мобильности
начиная с 2022обучающихся по ОП 6B07367
2023 учебного
Инженерные системы и сети с
года
Международной
образовательной корпорацией.
3. Реализация внутренней
академической мобильности
обучающихся по ОП 6B07154 Химическая технология
органических веществ с КазНУ
им. Аль-Фараби,
6B07262 - Горное дело с КарТУ.
По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав

Мухамбетжан А.,
Сактаганова Н.,
Председатель
академического совета и
заведующие кафедрами.

Мухамбетжан А.,
Сактаганова Н.,
Председатель
академического совета и
заведующие кафедрами.
Мухамбетжан А.,
заведующие кафедрами.

1.

2.

3.

1.

2.

Продолжить работу по подготовке ППС высшей
квалификации с учѐными степенями и их
привлечению к реализации данных ОП.
Обеспечить участие ППС и обучающихся в
международных и отечественных конкурсах
целевого
финансирования
научноисследовательских проектов, а также в реализации
проектов на хоздоговорной основе.

Направление ППС на обучение в На постоянной
PhD докторантуре по целевым
основе
грантам
Обеспечить участие ППС и
Ежегодно
обучающихся в отечественных
конкурсах целевого
финансирования научноисследовательских проектов
Комитета науки РК и
международных конкурсах.
Увеличить количество публикаций ППС в 1. Публикация преподавателями
На постоянной
журналах, рекомендованных ККСОН МОН РК и в кафедры Архитектура и
основе
журналах, индексируемых в международных базах строительного производства
данных (Scopus, WoS) в соответствии с ежегодно 2 статей в журналах,
требованиями к должностям ППС, установленным индексируемых в
ОО.
международных базах данных
(Scopus, WoS) и 3 статей в
журналах, рекомендованных
ККСОН МОН РК
2. Публикация преподавателями
кафедры Инжиниринговые
технологии и экология ежегодно
3 статей в журналах,
индексируемых в
международных базах данных
(Scopus, WoS) и 3 статей в
журналах, рекомендованных
ККСОН МОН РК
По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Реализовать комплекс мер по стабильному Заключение договора о доступе к
20.08.2022
функционированию WI-FI на всей территории широкополосному Интернет.
университета
Обеспечить учебные аудитории техническими 1. Провести мониторинг
На постоянной
средствами и интерактивным оборудованием для технических средств и
основе

Сактаганова Н.,
заведующие кафедрами.
Отдел координации
научных исследований,
заведующие кафедрами.

Департамент науки,
заведующие кафедрами.

Тойшыбек К.Т.
Тойшыбек К.Т.,
заведующие кафедрами.

организации эффективного обучения.

1.

2.

интерактивного оборудования по
ОП.
2. Подача заявки и приобретение
необходимых технических
средств и интерактивного
оборудования.
По стандарту 9.Информирование общественности
Оптимизировать структуру и содержательное 1. Обновить информацию о ППС
01.02.2023
наполнение сайта вуза в разрезе выпускающих в разрезе выпускающих кафедр.
кафедр
˗
в
портфолио
ППС
привести 2. В начале каждого
На постоянной
библиографические описания публикаций в академического периода
основе
высокорейтинговых
научных
изданиях
(в актуализировать информацию о
журналах, рекомендованных КСОН МОиН РК, кафедре
ВАК РФ; в журналах, входящих в международные
базы данных (Scopus, Web of Science и др.));
увеличить периодичность обновления информации
о кафедре (не реже 1 раза в полгода); отразить
информацию об основных результатах научноисследовательской работы
по каждой теме,
информацию о внедрении результатов научноисследовательской работы в образовательную
деятельность в разрезе ОП

Дополнить и систематически обновлять страницы
кафедр информацией, отражающей основные
аспекты деятельности кафедры и, в частности, все
процессы изменения, развития, модернизации,
обсуждения
и
согласования
содержания
образовательных программ

1. Обновить информацию на
страницах кафедр Архитектура и
строительного производства,
Инжиниринговые технологии и
экология.
2. Дополнять информацию об
аккредитуемых ОП, включая все
процессы изменения, развития,
модернизации, обсуждения и
согласования содержания

01.03.2022

На постоянной
основе

Заведующие кафедрами.

Заведующие кафедрами.

