.

2.

3.

1.

включая как профильный государственный государственный так и коммерческий
так и коммерческий сектор по всем сектор
по
всем
образовательным
аккредитуемым программам к сентябрю программам.
2022 года.
Разработать план мероприятий до первого Разработать
дорожную
карту
по Июль-август
Заведующий
постаккредитационного
мониторинга, формированию
совместных
ОП
с
2022 года
кафедрой, ППС
направленных
на
развитие казахстанскими и зарубежными вузами.
профессионального
сотрудничества
с
казахстанскими
и
зарубежными
образовательными
организациями
на
предмет
гармонизации
модулей
и
разработки совместных ОП, приступить к
разработке и реализации совместных
образовательных программ в срок до 2024
года.
Руководству ОП обсудить и доработать со 1. Пересмотреть и доработать со всеми Июль-август
Заведующий
всеми
заинтересованными
лицами заинтересованными лицами содержание ОП.
2023 года
кафедрой, ППС
содержание ОП, и проанализировать 2. Разработать план мероприятий по
професиональные стандарты по ОП и подготовке и прохождению обучающимися
Сентябрь
использовать
возможность
заключения профессиональной сертификации.
2022 года
соглашений с зарубежными партнерами
(например, СТ Агро, Евразия групп) для
организации
профессиональной
сертификации выпускников к 2024 году.
По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
по данному стандарту
рекомендаций нет
По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Руководству
ВУЗа
разработать
план Повышение
квалификации
ППС
по
Постоянно
Насипова С.Б.,
проведения
семинара
с
участием использованию
различных
методик
Заведующий
стейкхолдеров, включая представителей преподавания
и
оценки
результатов
кафедрой,
казахстанских и зарубежных вузов, а также обучения
ППС
государственных
организаций
и

производственного
сектора
по
использованию
различных
методик
преподавания
и
оценки
результатов
обучения на системной основе (не реже двух
раза в год).
1.

Руководству ОП включить индикативные
показатели
в
планы
развития
образовательных программ, в планы работ
кафедр и реализовать пункты: «участие
обучающихся в программе «входящая
академическая
мобильность»,
«участие
обучающихся в конкурсах по получению
внешних грантов для обучения» к 1
сентябрю 2022 года.

2.

Руководству ОП разработать и внедрить
комплексную программу по организации
академической мобильности обучающихся
(внешней и внутренней) в онлайн-режиме
обучения с привлечением средств из
различных источников финансирования к
2023-2024 учебного года.
Руководству ВУЗа принять меры для
повышения результативности деятельности
Ассоциации выпускников, а именно,
системно подойти к созданию Ассоциации
выпускников,
включая
разработку
локальных
нормативных
документов,
определяющих
порядок
создания
и
функционирования
Ассоциации
к
1
сентябрю 2022 года.

3.

По стандарту 6. Обучающиеся
1. Актуализировать План развития ОП.
2. Заключить договора с ведущими
отечествен-ными вузами для реализации
программы академической мобильности
обучающихся.
3. Проведение информационной работы
среди
обучающихся
о
программах
академической мобильности

Июль-август
2022 года

Заведующий
кафедрой, ППС

Проведение работы по выполнению
индикаторов
по
академической
мобильности обучающихся Плана развития
ОП.

Ежегодно

Заведующий
кафедрой, ППС

1. Разработать Положение об Ассоциации
выпускников КУ имени Коркыт ата.
2. Разработать план работы Ассоциации
выпускников

Май-июнь
2022 г.

Базартай Ж.Н.

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
1.

Руководству
ОП
пересмотреть
индикативные показатели в плане развития
образовательных программ и увеличить
долю участия ППС в программе «внешняя и
внутренняя академическая мобильность»,
«участие в международных конкурсах,
грантовых
программах»,
«приглашение
казахстанских и
зарубежных ученых,
общественных и политических деятелей» к 1
сентябрю 2022 года.

1. Актуализировать План развития ОП.
2. Проведение информационной работы
среди ППС о программах академической
мобильности.
3. Проведение переговоров с зарубежными
и отечественными вузами по академической
мобильности, по совместным научным
исследованиям.
4. Разработать план-график приглашения
казахстанских и
зарубежных ученых,
общественных и политических деятелей для
чтения лекций и проведения занятий.

Июль-август
2022 года

Заведующий
кафедрой, ППС

2.

Руководству ОП разработать план работы
филиалов кафедр на производстве и
привлечь к преподаванию преподавателей –
практиков соответствующих отраслей в
соответствии с требованиями НПА к 1
сентябрю 2022 года

1.Актуализировать План работы филиалов
кафедр на производстве.
2. Продолжить практику привлечения к
преподаванию преподавателей – практиков
соответствующих отраслей.

Июль-август
2022 года

Заведующий
кафедрой, ППС

3.

Руководству ВУЗа усилить языковую Активизировать участие ППС кафедры на
подготовку ППС аккредитуемых ОП для курсах изучения английского языка.
дальнейшего
развития
академической
мобильности
и
международного
сотрудничество и в течение 5 лет довести
процент владение иностранным языком
ППС кафедры до 5%.

2022- 2023
учебный год

Заведующий
кафедрой, ППС

По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
1.

по данному стандарту
рекомендаций нет

