2.

1.

2.

3.

1.

по внедрению двудипломного образования Проводить информационную работу среди
в рамках аккредитуемых ОП
обучающихся и родителей о программах
академической мобильности.
Руководству ОП 6В01407 - «Музыкальное 1.Организовать проведение курсов изучения
2022- 2023
образование», 6В02128 - «Традиционное английского языка для обучающихся.
учебный год
музыкальное
искусство»,
6B02130
«Хореография»
разработать
план 2. Заключить договора с зарубежными вузами
2022- 2023
мероприятий по выполнению внешней для реализации программы академической
учебный год
академической
мобильности
среди мобильности обучающихся.
обучающихся, включая мероприятия по 3. Проведение работы по выполнению
Постоянно
повышению уровня знания иностранного индикаторов по академической мобильности
языка
согласно
международным обучающихся Плана развития ОП
требованиям (TOEFL IELTS)
По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Провести мониторинг потребностей и Проведение социологических опросов по
Ежегодно
степени удовлетворенности обучающихся
степени удовлетворенности обучающихся.
Обеспечить соответствие образовательной
среды и деятельности служб поддержки
целям ОП
Выявить
потребности
студентов
и
обеспечить доступность консультирования
по личным проблемам

Продолжить
работу
по
обеспечению
постоянно
соответствия образовательной
среды и
деятельности служб поддержки целям ОП
По результатам мониторинга, а также в
постоянно
течении учебного года заведующим кафедрой,
эдвайзер-кураторами
проводится
консультирование по личным проблемам
студентов
По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Руководству ОП 6В01407 - «Музыкальное Подготовить
методические
пособия
и
01.03.2023
образование», 6В02128 - «Традиционное учебники для внесения на рассмотрение в
музыкальное
искусство»,
6B02130 УМС
«Хореография» вынести на рассмотрение
Республиканского учебно-методического
совета (УМО РК) учебно-методических
пособий, учебников ППС (Искусство,

Мирманов Н.Б.
ППС

Махамбетова
М.А.,
Мирманов Н.Б.
Руководство
вуза,
Мирманов Н.Б.
Мирманов Н.Б.
Эдвайзеркураторы

Мирманов Н.Б.
ППС

Образование)
1.

1.

2.

3.

Руководству ОП 6В01407 - «Музыкальное
образование», 6В02128 - «Традиционное
музыкальное
искусство»,
6B02130
«Хореография»:
разработать
план
мероприятий по активизации внутренней
академической мобильности обучающихся

По стандарту 6. Обучающиеся
1.Заключить договора с отечественными
вузами
для
реализации
программы
академической мобильности обучающихся.
2. Проведение работы по выполнению
индикаторов по академической мобильности
обучающихся Плана развития ОП

01.12.2022

Мирманов Н.Б.

01.10.2022

Насипова С.Б.,
Мирманов Н.Б.
Мурзабаева
Г.И.

Составить
график
привлечения
преподавателей из ведущих вузов Казахстана.

01.06.2022

Мирманов Н.Б.
Мурзабаева
Г.И.

Совместно
с
центром
повышения
квалификации и дополнительного образования
разработать план по профессиональной
сертификации педагогов-музыкантов ДМШ и
ДШИ, а также организаций дополнительного
образования региона на коммерческой основе

01.10.2022

Насипова С.Б.,
Мирманов Н.Б.
Сулейменова
Б.Р.
Ахметов Р.Ж.

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Руководству ОП 6B02130 «Хореография» Совместно
с
центром
повышения
вынести
на
обсуждение
кафедры квалификации и дополнительного образования
возможность
профессиональной разработать план по профессиональной
сертификации
педагогов-хореографов сертификации педагогов-хореографов ДШИ, а
ДШИ,
а
также
организаций также
организаций
дополнительного
дополнительного образования региона на образования региона на коммерческой основе
коммерческой основе

В целях внедрения инновационных
методов
обучения хореографическому
искусству разработать план мероприятий
по привлечению преподавателей ведущих
вузов Казахстана
Руководству ОП 6В01407 - «Музыкальное
образование», 6В02128 - «Традиционное
музыкальное искусство» вынести на
обсуждение
кафедры
возможность
профессиональной
сертификации
педагогов-музыкантов ДМШ и ДШИ, а
также
организаций
дополнительного
образования региона на коммерческой

основе

