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По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
для ОП 7М01722 – Русский язык и Привести результаты обучения и
Декабрь
литература:
Привести
результаты компетенции
в
рамках
модели
\2022г.
обучения и компетенции в рамках модели выпускника в соответствие с НРК, ПС
выпускника (в качестве примера указываем «Педагог».
РО 1 и 2 и К5) в соответствие с
Национальной
рамкой
квалификаций
(НРК), отраслевой рамкой квалификаций
(ОРК) РК в срок до декабря 2022 года.

Заведующий
кафедрой, ППС

По стандарту 4. Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Обеспечить внесение изменений в ОП Пересмотреть содержание ОП с целью
Сентябрь
Заведующий
6В01784 – Русский язык и литература в включения дисциплин, отражающих
2024г.
кафедрой, ППС
школах с нерусским языком обучения, в современные
тенденции
развития
частности,
ввести
дисциплины, лингвистической
и
соответствующие современным трендам литературоведческой наук.
лингвистики
(например,
Корпусная
лингвистика), которые могут также
использоваться при совершенствовании
языковых компетенций обучающихся, для
которых русский язык не является родным,
в срок до декабря 2024 года.
По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости

1.

1.

для ОП 7М01722 – Русский язык и Повышение квалификации ППС в
литература, 6В01784 – Русский язык и области современных методов оценки
литература в школах с нерусским языком знаний.
обучения:
обеспечить прохождение ППС курсов
повышения квалификации по современным
методикам оценивания до декабря 2023
года

Сентябрь 2023г.

Заведующий
кафедрой, ППС

для ОП
7М01407
– Музыкальное Обеспечить наличие актов внедрения
образование
пособий, подготовленных ППС ОП в
обеспечить наличие актов внедрения учебный процесс
пособий, подготовленных ППС ОП в
учебный процесс до мая 2023 г.

Май
2023 г.

Заведующий
кафедрой, ППС

В течение 20222023 учебного
года

Заведующий
кафедрой, ППС

для 7М01722 – Русский язык и литература,
ОП 7М01407 – Музыкальное образование:
разработать план внешней и внутренней
академической мобильности обучающихся
в срок до июня 2023 года

для ОП
7М01407
– Музыкальное
образование:
разработать программу адаптации и
поддержки для иностранных обучающихся
до 1 сентября 2022 г.

По стандарту 6. Обучающиеся
1.Заключить договора с ведущими
отечественными и зарубежными вузами
для
реализации
программы
академической
мобильности
обучающихся.
2. Проведение работы по выполнению
индикаторов
по
академической
мобильности
обучающихся
Плана
развития ОП.
Программа по адаптации иностранных
студентов к условиям обучения в
Кызылординском университете имени
Коркыт
Ата
размещена
в
Академической политике (утверждена
решением
Ученого
совета
Кызылординского университета имени

Коркыт Ата от 31 мая 2011 года
протокол №10, изменения и дополнения
протокол №5 от 15 декабря 2020 года,
изменения и дополнения протокол №5
от 29 октября 2021 года).
1.

1.

По стандарту
Для ОП 7М01722 – Русский язык и
литература, 6В01784 – Русский язык и
литература в школах с нерусским языком
обучения, 7М01407 – Музыкальное
образование
представить программу академической
мобильности, в особенности - исходящей,
учитывающей связи с зарубежными вузами
в срок до января 2024 г.

7. Профессорско-преподавательский состав
Разработать и утвердить план по Сентябрь 2023г.
реализации академической мобильности
ППС.

По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
для ОП 7М01407 Музыкальное образование Подготовить заявку на приобретение
Май-июнь
Обеспечить библиотечными ресурсами учебной, методической и научной
2022 г.
(учебной,
методической
и
научной литературой
казахстанских ученых:
литературой
казахстанских
ученых: Р.Джердималиева,
Р.Сыдыкова,
Р.Джердималиева,
Р.Сыдыкова, Б.Бекмухамедов
и
др.
по
Б.Бекмухамедов и др. по профилирующим профилирующим
дисциплинам
на
дисциплинам на бумажных/и электронных бумажных/и электронных носителях
носителях) до сентября 2022 года.
По стандарту 9. Информирование общественности

Заведующий
кафедрой, ППС

Заведующий
кафедрой, ППС

