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По стандарту 3. Разработка
Руководству ОП усовершенствовать содержание ОП
для определения ее уникальности, а также
необходима более четкая и мотивированная логика
формирования модулей ОП с учетом открытия ОП
6B01784 - Русский язык и литература в школах с
нерусским языком обучения в срок до 1 сентября
2022 года

и утверждение образовательных программ
1. В целях актуализации уникальности
Сентябрь
ОП
проанализировать,
2022 г.
откорректировать
методы
преподавания и обучения вузовских
дисциплин с учетом использования
элементов
исследовательского
характера, особенностей школьной
предметной практики.
2. Пересмотреть содержание модулей
ОП.
1. Пересмотреть содержание каталога
Сентябрь
элективных дисциплин.
2022 г.
2. Привлекать к учебному процессу
опытных учителей.

Заведующий
кафедрой, ППС

Руководству ОП при обновлении ОП увеличить
Заведующий
удельный
вес
практикоориентированности
кафедрой, ППС
образования с привлечением опытных учителей
(например, включать в ОП учебные курсы,
обучающие
современному
школьному
документообороту,
изменениям
в
учебных
программах среднего образования и др.) в срок до 1
сентября 2022 года.
По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Руководству
ОП
необходимо
принимать Продолжить
работу
по Постоянно
Заведующий
своевременные действия по информированию информированию заинтересованных
кафедрой, ППС
заинтересованных лиц по изменениям в ОП на лиц
о
запланированных
или
постоянной основе.
предпринятых действиях по ОП
По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Руководству ОП внести коррективы в индикативные Внести коррективы в индикативные
Сентябрь
показатели в Плане развития ОП по разработкам показатели Плана развития ОП по
2022 г.
собственных исследований ППС по методике разработкам
собственных
преподавания учебных дисциплин в контексте исследований ППС по методике
студентоцентрированного обучения в срок до 1 преподавания
сентября 2022 года

Заведующий
кафедрой, ППС

2.

1.

1.

2.

1.

учебных дисциплин в контексте
студентоцентрированного обучения.
Руководству ОП разработать дорожную карту по Разработать дорожную карту по
Май
формированию совместных ОП с ведущими формированию совместных ОП с
2022 г.
другими казахстанскими и зарубежными вузами в казахстанскими
и
зарубежными
срок до 1сентября 2022 года
вузами.
По стандарту 6. Обучающиеся
Руководству вуза разработать план действий по Разработать и утвердить план
Май-июнь
активизации работы Ассоциации выпускников в мероприятий кафедры по работе с
2022 г.
срок до 1 сентября 2022 года.
выпускниками ОП.
Привлечение выпускников ОП в
Ассоциацию
выпускников
университета.
По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Руководству вуза разработать комплекс мер по Повышение
квалификации
по
Май-август
овладению
ППС
ИКТ
и
современными овладению
ППС
ИКТ
и
2022 г.
программными средствами в целях цифровизации современными
программными
образовательного процесса в срок до 1 сентября средствами
2022 года
Руководству вуза в течение календарного 2022 года 1. Активизация участия ППС в
Постоянно
и в перспективе изыскать возможности по
конкурсах
грантового
и
др.
финансированию за счет собственных средств
финансирования НИР.
приоритетные направления НИР ОП в целях
2. Внедрение результатов НИР ППС
активизации научно-исследовательской
в учебный процесс
деятельности ППС, планомерного внедрения
результатов НИР в учебный процесс
По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Руководству вуза в течение календарного 2022 года 1.
Активизация
участия
Постоянно
и в перспективе изыскать возможности по обучающихся
в
научнофинансированию за счет собственных средств образовательных проектах под
научно-образовательных проектов обучающихся ОП руководством ППС.
под научным руководством ППС.
2.
Активизация
участия
обучающихся в республиканских,

Заведующий
кафедрой, ППС

Заведующий
кафедрой, ППС

Насипова С.Б.,
Заведующий
кафедрой,
ППС
Заведующий
кафедрой, ППС

Заведующий
кафедрой, ППС

