4

Пересмотреть паспорт рисков по реализуемым ОП,
разработать план конкретных мероприятий по снижению
влияния рисков; на систематической основе проводить
анализ управления рисками ОП

Согласно Положению об управлении рисками
НАО "Кызылординский университет имени
Коркыт Ата» подготовить паспорт рисков и
план мероприятий по предотвращению
появления рисков

02.06.2022

Рысмаханова Г.Ж.,,
Айдосова Б.Х.,
ППС кафедр

5

Провести анализ разработки, внедрения, использования
Обеспечить в аккредитуемых ОП преподавание
инноваций при реализации ОП; разработать механизм дисциплин на основе современных достижений
управления инновациями.
мировой
науки
и
практики
в
области
специализации, а также с использованием
современных и передовых методик преподавания

02.09.2022

Рысмаханова Г.Ж.,,
Айдосова Б.Х.,
ППС кафедр

15.12.2022

Рысмаханова Г.Ж.,,
Айдосова Б.Х.,
ППС кафедр
Айдосова Б.Х.,
председатель
академического
совета по
направлению
«Экономика,
управление и
правоведение»

По ОП 7М04142-Учет и аудит в 2022-2023 учебном году По ОП расширить компетенции обучающихся на
разработать методику анализа и определить механизмы, основе совершенствования механизма управления
обеспечивающие
внедрение
инновационных инновациями, предлагающих различные виды
предложений в рамках ОП
учебной
и
внеучебной
деятельности,
способствующие гибко и динамично реагировать
на все происходящие инновационные процессы,
как по продуктам, так и услугам в сфере учета и
аудита и смежных сфер деятельности.

По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
1
2

Провести оценку результативности и эффективности Провести анализ и оценку результативности и
реализуемых ОП.
эффективности деятельности ОП, с целью
дальнейшего совершенствования
По ОП 7М04142-Учет и аудит2021-2022 учебном Обсуждение
итогов
выполнения
ключевых
году
обеспечить
прозрачность
и
доступность показателей Плана развития ОП на заседаниях
информации по управлению системой сбора ключевых кафедры, Академического совета и др.
показателей эффективности в разрезе ОП.

постоянно

По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
1

Провести анализ соответствия содержания ОП 7М04141- Обновить содержание ОП 7М04141-Менеджмент в
«Менеджмент»
требованиям
профессиональных соответствии с профессиональными стандартами
стандартов;
при
необходимости
провести
соответствующие корректировки

15.06.2022

Рысмаханова Г.Ж.

2
3

4

5

6

По ОП 7М04142-Учет и аудит в 2021-2022 учебном году
обеспечить привлечение обучающихся к разработке и
актуализации ОП
По ОП 7М04141- «Менеджмент» определить перечень
дисциплин, содержание которых направлено на
подготовку
обучающихся
к
профессиональной
сертификации
По ОП 7М04142-Учет и аудит к 2022 году определить
критерии конкурентоспособности ОП, ее уникальность и
позиционирование на рынке образовательных услуг;
результаты довести до сведения всех заинтересованных
лиц

Активно привлекать обучающихся к разработке и
актуализации ОП 7М04142-Учет и аудит

15.06.2022

Айдосова Б.Х.,
ППС кафедры

Определить перечень дисциплин, содержание
которых направлено на подготовку обучающихся
ОП 7М04141- «Менеджмент» к профессиональной
сертификации
Осуществить бенчмаркинг ОП 7М04142-Учет и
аудит на национальном и международном уровне
рынка образовательных услуг с целью выявления
конкурентных преимуществ и уникальности
образовательных программ

15.05.22

Рысмаханова Г.Ж.,
ППС кафедры

31.05.2022

Айдосова Б.Х.,
ППС кафедры

Актуализировать информацию об ОП 7М04142Учет и аудит на сайте университета
Ежегодно и своевременно проводить разработку полного Обновить и актуализировать учебно-методическую
пакета учебно-методической документации по всем ОП документацию, обеспечивающую реализацию
независимо от наличия контингента обучающихся.
аккредитуемых ОП.

постоянно

Рысмаханова Г.Ж.,
ППС кафедры

20.05.2022

Айдосова Б.Х.,
ППС кафедры

По ОП 7М04142-Учет и аудит в 2022-2023 учебном году
разработать
план
мероприятий
(либо
внести
соответствующие мероприятия в действующие планы
развития ОП с указанием конкретных индикаторов,
сроков и ответственных) по гармонизации содержания
ОП с аналогичными ОП зарубежных вузов с целью
формирования и реализации совместных и/или
двудипломных ОП в срок до 2024 года.

Осуществить бенчмаркинг по ОП ОП 7М04142Учет и аудит на предмет соответствия модулей с
ОП зарубежных вузов-партнеров с целью
разработки совместной ОП
с Казанским
государственным аграрным университетом.

По стандарту 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
1.

Провести бенчмаркинг и привести содержание Осуществить
бенчмаркинг
дисциплины «Академическое письмо» в соответствие «Академическое
письмо»
современным международным практикам
казахстанских вузов.

по
дисциплине
среди
ведущих

25.08.2022

Заведующий
кафедрой
«Казахский язык,
литература и
журналистика»

2

3

По ОП 7М04142-Учет и аудит реализовать механизм
своевременного
информирования
преподавателей,
работодателей и других заинтересованных лиц об
организационных решениях, предпринятых в отношении
ОП, в том числе, по результатам мониторинга и
пересмотра содержания ОП, с помощью официального
сайта университета и пр. на постоянной основе
Ежегодно проводить мониторинг и оценку качества ОП;
результаты мониторинга, а также запланированные или
предпринятые действия в отношении ОП публиковать на
сайте университета.

Осуществлять
постоянное
информационное
взаимодействие с обучающимися, работниками и
ППС
на
основе
информирования
через
официальный сайт университета, аккаунты в
Инстраграм
и Фейсбуке
об изменениях и
корректировке по ОП 7М04142-Учет и аудит

постоянно

Айдосова Б.Х.,
ППС кафедры

По итогам анализа и оценки эффективности ОП
внести изменения/дополнения в ОП и Планы
развития ОП.
Опубликовать все предпринятые действия на сайте
университета.

постоянно

Рысмаханова Г.Ж.,,
Айдосова Б.Х.,
ППС кафедр

По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
1

Подготовить план по разработке и внедрению в учебный На основе исследования методик преподавания
процесс собственных исследований ППС в области учебных дисциплин утвердить План
по разработке и внедрению в учебный процесс
методики преподавания учебных дисциплин
собственных методик преподавания

постоянно

Рысмаханова Г.Ж.,,
Айдосова Б.Х.,
ППС кафедр

2

По ОП 7М04142-Учет и аудит:
-проводить
мониторинг
по
использованию
инновационных технологий обучения ежегодно;
- обеспечивать распространение информации о
результатах собственных исследований на сайте
университета на регулярной основе.

Осуществить мероприятия по управлению и
внедрению в учебный процесс инновационных
методов, процессов, подходов, направленных на
подготовку конкурентоспособных специалистов по
ОП 7М04142-Учет и аудит.
Опубликовать все предпринятые действия на сайте
университета.

постоянно

Айдосова Б.Х.,
ППС кафедр

3

Ежегодно проводить мониторинг по использованию Осуществлять мониторинг
по внедрению в
различных методик преподавания и оценки результатов учебный процесс методик преподавания и оценки
обучения
результатов обучения

постоянно

Рысмаханова Г.Ж.,,
ППС кафедр

10.05.2022

Рысмаханова Г.Ж.,,
ППС кафедр

По стандарту 6. Обучающиеся
1

Разработать маркетинговый план продвижения ОП с Разработать маркетинговый план по реализации
целью увеличения контингента обучающихся, в том профориентационной работы

числе на основании договоров об оказании платных
образовательных услуг
По ОП 7М04142-Учет и аудит активизировать работу Создать базу данных выпускников кафедры
Ассоциации выпускников
«Финансы, учет и аудит».
Назначить ответственное лицо по кафедре за связь
с выпускниками.

31.05.2022

Айдосова Б.Х.,
ППС кафедр

Разработать план мероприятий по развитию
академической мобильности обучающихся.
Разработать план мероприятий по развитию
академической мобильности обучающихся.
Включить в планы развития ОП, планы работы
кафедр
индикативные показатели «участие
обучающихся
в
программе
«входящая
академическая
мобильность»,
«исходящая
академическая
мобильность»,
«участие
обучающихся в конкурсах по получению внешних
грантов для обучения».

31.05.2022

Рысмаханова Г.Ж.,,
ППС кафедр
Айдосова Б.Х.,
ППС кафедр,
отдел
международного
сотрудничества,
отдел управления
ОП

5

Определить перечень потенциальных баз практики; Заключить с профильными предприятиями города
ежегодно заключать договора с предприятиями, и
области
договора по
прохождению
деятельность которых соответствует направлениям практики обучающихся.
Разработать
подготовки.
индивидуальные
программы
практики,
предусматривающие перечень основных вопросов
в условиях конкретного предприятия; сроков
выполнения индивидуальных заданий

31.05.2022

Рысмаханова Г.Ж.,,
ППС кафедр

1

Обеспечить
проектирование,
реализацию
и Увеличить
факторы,
мотивирующие
документирование изменения роли преподавателя в связи студентов в процессе обучения: привлечение
с переходом к студентоцентрированному обучению
зарубежных партнеров для чтения лекций в

01.09.2023

Руководство ВУЗа,

2

3
4

Разработать план мероприятий по академической
мобильности обучающихся ОП
По ОП 7М04142-Учет и аудит разработать и приступить к
реализации плана мероприятий по расширению внешней
и внутренней мобильности обучающихся ОП, в том
числе за счет грантового финансирования (либо внести
соответствующие мероприятия в действующие планы
развития ОП с указанием конкретных индикаторов,
сроков и ответственных).

31.05.2022

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав

сетевом режиме, создание МООК.
Усилить
роль
студенческого
самоуправления, активизации деятельности
коллегиальных органов самоуправления на
уровне университета.

Рысмаханова Г.Ж.,,
ППС кафедр

2

3
4

1

2

По ОП 7М04142-Учет и аудит разработать мероприятия
по вовлечению каждого преподавателя в продвижение
культуры качества и академической честности в вузе,
определить вклад ППС, в том числе приглашенных, в
достижение целей ОП.
Рассмотреть
возможность
расширения
системы
социальной поддержки ППС
Активизировать применение ППС информационнокоммуникационных технологий, новых и инновационных
форм и методов подачи учебного материала, с
отражением в силлабусах.

Разработать мероприятия для оценки рейтинга
вклада ППС в ОП 7М04142-Учет и аудит на
основе повышения культуры качества и
академической честности

постоянно

Айдосова Б.Х.,
ППС кафедр

Развивать систему социальной поддержки ППС

постоянно

Руководство ВУЗа,

постоянно

Рысмаханова Г.Ж.
Рысмаханова Г.Ж.,,
ППС кафедр

Отразить в силлабусах внедрение информационнокоммуникационных
технологий,
новых
и
инновационных форм и методов подачи учебного
материала

По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
постоянно

Провести
мониторинг
потребностей
ППС
и Провести анализ обеспеченности ОП учебной и
обучающихся в учебной и научной литературе; ежегодно научной литературой.
пополнять фонд новыми и актуальными изданиями
Пополнять фонд новыми и актуальными изданиями
на основе заявок от кафедр
Разработать план по техническому оснащению Провести мониторинг технических средств и
аудиторий и обеспечению повсеместного доступа к интерактивного оборудования по ОП.
Интернету и преступить к его реализации
Подача заявки и приобретение необходимых

постоянно

Рысмаханова Г.Ж.,
Айдосова Б.Х.,

ППС кафедр,
Директор
библиотеки
Тойшыбек К.Т.,
Рысмаханова Г.Ж.,
Айдосова Б.Х.,

технических средств и интерактивного
оборудования.
3

Разработать
механизм
реализации
инклюзивного
образования,
включающий
соответствующую
нормативную, плановую и отчетную документацию,
необходимую инфраструктуру, ответственных лиц и пр.

Обеспечить повсеместный доступ к Интернету
Создать условия для успешной реализации
инклюзивного образования в университете.
Обеспечить
специальные
образовательные
условия,
материально-техническое
(включая
архитектурное) обеспечение, организационнопедагогические условия, программно-методическое
обеспечение образовательного и воспитательного
процесса, кадровое обеспечение.

2022-2024

Руководство ВУЗа,
Рысмаханова Г.Ж.

постоянно

Рысмаханова Г.Ж.,
Айдосова Б.Х.,

По стандарту 9. Информирование общественности
1

Представить на сайте университета полную
объективную информацию о реализуемых ОП

и Актуализировать
информацию
на
сайте
университета об образовательных программах:
информация
о
квалификационной
характеристике выпускника, цель

ППС кафедр,

