1.

1.

По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
Провести
мероприятия
по Распределить обязанности между преподавателями
1.07.2022
ознакомлению с каналами обратной по основным направлениям деятельности кафедры.
связи
с
руководством
среди
обучающихся и ППС.
Заслушивать ответственных лиц на заседаниях
кафедры по улучшению деятельности. Привлекать
преподавателей кафедры и обучающихся в работу
коллегиальных органов управления, рабочих групп
и комиссий.
По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
Подготовить План меропиятий по Разработать ОП 6В01409 - Подготовка учителей
разработке и реализации совместных художественного труда и черчения совместно с
25.08.2023
образовательных
программ
с отечественным вузом
отечественными и/или зарубежными
организациями образования
Разработать ОП 6B02132 - Дизайн совместно с
25.08.2024

Ж.Ж.Смаилова

Ж.Ж.Смаилова

зарубежными организациями образования.

2.

1.

Обеспечить прием обучающихся в Проводить профориентационную работу среди
01.09.2024
совместные
образовательные выпускников средних школ.
программы с отечественными и/или
зарубежными
организациями
образования
По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Разработать
и
реализовать
на Продолжить
работу
по
информированию
Постоянно
постоянной основе бизнес-процесс по заинтересованных лиц о запланированных или
информированию заинтересованных предпринятых действиях по ОП.
лиц
о
запланированных
или
предпринятых действиях по ОП
По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости

Ж.Ж.Смаилова

Ж.Ж.Смаилова

1.

1.

2.

1.

1.

Включить в структуру ОП курсы,
разработанные с учетом результатов
собственных НИРС

Включить в структуру ОП элективный курс
«Брендинг национальной одежды», «Цифровизация
графического дизайна»
По стандарту 6. Обучающиеся
Актуализировать Планы развития ОП с Актуализировать План развития ОП.
включением пункта по внутренней и
внешней мобильности обучающихся в
положительной динамике с учетом
возможностей участия в грантовых Проведение
информационной
работы
среди
программах
(в
том
числе обучающихся
о
программах
академической
международных).
мобильности

1.09.2022

Ж.Ж.Смаилова

1.09.2022

Ж.Ж.Смаилова

а) Разработать и утвердить План
работы по включению Ассоциации
выпускников в процессы вуза;
б) Создать страницу на сайте
университета,
посвященной
Ассоциации
выпускников
для
информирования общественности.

15.06.2022

Ж.Ж.Смаилова

постоянно

Ж.Ж.Смаилова

Повысить уровень академической
мобильности ППС и научноисследовательской работы.

а) Разработать и утвердить план мероприятий

кафедры по работе с выпускниками ОП.
б) Представить информацию о выпускниках на
страницесайта
университета,
посвященную
Ассоциации выпускников.

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Проведение информационной работы среди ППС о
программах академической мобильности.
Проведение переговоров с зарубежными и
отечественными
вузами
по
академической
мобильности,
по
совместным
научным
исследованиям.

По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Руководству вуза принять меры по Улучшить качество доступа к сети Интернет в
1.09.2022
улучшению качества доступа к сети учебном корпусе № 6.
Интернет на территории университета.
По стандарту 9.Информирование общественности

А.А. Мырзатай

