1.

2.

1.

2.

инновационных предложений, в том числе
со
стороны
ППС,
реализующих
оцениваемую ОП.
По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
В целях обеспечения результативности и 1. Проведение мониторинга Плана развития
эффективности деятельности в разрезе ОП ОП.
вузу на системной основе разрабатывать 2. Разработка
предупреждающих
и
программу
предупреждающих
и корректирующих мероприятий на основе
корректирующих мероприятий на основе анализа информации и оценки показателей
анализа информации и оценки показателей контроля
контроля, а также выполнения Плана
развития ОП.
Разместить на сайте университета на Актуализация
Плана развития ОП и
странице
кафедры
«История» План размещение его на сайте университета.
развития ОП 6В02234 Археология и Обновление информации на странице кафедры
этнология на 2021-2025 гг. и обновить «История» по деятельности кафедры и ППС
информацию по ключевым направлениям
деятельности кафедры «История», в том
числе по ППС.

ППС

Ежегодно

Оразбаков
А.Ж.,
ППС

Июнь 2022 г.

Мухамбетжан
А.М.,
Оразбаков
А.Ж.
Толепберген
К.К.
Калмурзаева
Ж.

Постоянно

По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
В
целях обеспечения
соответствия Пересмотр содержания ОП и включение новых
Июнь 2022 г.
содержания ОП результатам обучения дисциплин по этнологии.
пересмотреть и обновить содержание ОП в
сторону увеличения количества дисциплин
базового и профильного цикла по
археологии и этнологии до 80%, при этом
доля дисциплин по этнологии должна
составлять не менее 40% от их общего
количества.
Усовершенствовать модель выпускника Пересмотр модели выпускника ОП, путем
Июнь 2022 г.
ОП, которая будет содержать в себе не включения в нее конкретных компетенций,

Оразбаков
А.Ж.
Сыдыкова Ж.Т.

Оразбаков
А.Ж.

3.

1.

1.

2.

1.

2.

общее описание результатов обучения и умений и знаний.
личностные качества, а конкретное
указание на компетенции, умения и знания,
приобретаемые
выпускниками
ОП
Археология и этнология.
В Плане развития ОП рассмотреть На основании меморандума с ЕНУ имени Л.Н.
2022-2023
возможность
разработки
совместных Гумилева вести переговоры о возможности
учебный год
образовательных программ с зарубежными разработки и реализации совместной ОП.
и/или ведущими отечественными вузами, в
которых имеются профильные кафедры.
По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Руководству вуза рассмотреть возможность Внесение дополнений в Положение о
Июнь 2022 г.
разработки
единого
регламента разработке ОП, касающихся
постоянного
постоянного мониторинга и периодической мониторинга и периодической оценки ОП.
оценки ОП.
По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Руководству ОП предусмотреть повышение Организация курса повышение квалификации
Ноябрь 2022 г.
квалификации в области овладения для ППС по современным методам оценки
современными
методами
оценки результатов обучения.
результатов обучения.
Разработать и обеспечить дальнейшую Продолжение
работы
по
разработке
Постоянно
реализацию комплекса мер по разработке собственных исследований в области методики
собственных исследований в области преподавания дисциплин ОП
методики преподавания дисциплин ОП.
По стандарту 6. Обучающиеся
В Плане развития ОП рассмотреть Разработка
совместной
образовательной сентябрь 2023 г.
возможность
разработки
совместных программы
и
реализация
внутренней
образовательных
программ
с академической мобильности обучающихся с
отечественными вузами-партнерами в ЕНУ имени Л.Н. Гумилева
целях
реализации
внутренней
академической мобильности обучающихся.
Опубликовать на веб-ресурсе вуза План Размещение на сайте университета Плана
июнь 2022 г.
работы Ассоциации выпускников вуза.
работы Ассоциации выпускников вуза

Сатбай Т.Я.
Тайман С.Т.
Жолдасұлы Т.
Сыдыкова Ж.Т.
Оразбаков
А.Ж.
Тажекеев А.А.
Сыдыкова Ж.Т.
Мухамбетжан
А.М.

Насипова С.Б.,
Оразбаков
А.Ж.
Сыдыкова Ж.Т.

Оразбаков
А.Ж.

Базартай Ж.Н.

1.

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Предусмотреть
участие
ведущих Составление график приглашения ведущих
отечественных археологов и этнологов из отечественных археологов и этнологов из
вузов и НИИ РК в реализации ОП.
вузов и НИИ РК в реализации ОП.
Организация лекции к.и.н, ведущего начуного
сотрудника Интитута Археологии имени
А.Маргулана Утубаева Ж.Р. на тему «Древние
цивилизации Приаралья»
Совместная
разработка
курса «Методы
этнологических исследований» с КазНУ имени
Аль-Фараби

2.

1.

В План развития ОП включить разработку 1. Актуализация Плана развития ОП, путем
учебно-методических материалов ППС включения индикатора Разработка учебнокафедры.
методических материалов ППС.
2. Подготовка
учебного
пособия
по
дисциплине «Архитектура Центральной Азии
и Казахстана»
3. Подготовка
учебного
пособия
по
дисциплине «Археология Приаралья»

Июнь 2022 г.

Оразбаков
А.Ж.,
ППС

Март 2023 г.

2022-2023
учебный год

Оразбаков
А.Ж.,
Сыдыкова Ж.Т.

сентябрь 2022 г

Оразбаков
А.Ж.,
Тажекеев А.А.,
Сыдыкова Ж.Т.

По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
На
системной основе продолжить Подача заявки на приобретение новой учебной,
Постоянно
обновление фондов учебной, методической методической и научной литературы по
и научной литературы по базовым и базовым и профилирующим дисциплинам ОП.
профилирующим
дисциплинам
ОП
Археология и этнология. Срок: на
постоянной основе
По стандарту 9.Информирование общественности

Оразбаков
А.Ж., ППС

