др. преподавателей по ОП 6В04245 – Юриспруденция и др. преподавателей кафедры в
(гражданско-правовая) в открытом доступе на обучающей открытом доступе на обучающей
платформе
университета
для
их
регулярного платформе университета.
использования
в
учебном
процессе,
включая
дистанционное обучение.
По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
1. Систематизировать формулировки результатов обучения, Пересмотреть
формулировки 1.09.2022 г.
закрепленных в силлабусах, для их корреляции с целями ОП результатов обучения в силлабусах
и с результатами обучения по профессиональным практикам. дисциплин.
Результаты обучения по отдельным дисциплинам должны
сочетаться с общими результатами обучения по ОП.
2. Рекомендуется
разработать
дорожную
карту
по Разработать дорожную карту по 1.09.2023 г.
взаимодействию с вузами Казахстана и ведущими формированию совместных ОП с
зарубежными вузами для разработки совместной ОП, казахстанскими
и
зарубежными
которая бы предусматривала возможность реализации вузами.
двудипломного образования и академической мобильности.
По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
1. Рекомендуем разработать и внедрить инструкцию, Обеспечить на постоянной основе 1.09.2022 г.
содержащую
алгоритм
информирования
всех информирование
и
публикацию
заинтересованных лиц о предполагаемых изменениях ОП материалов, касающихся изменений в
или уже предпринятых действиях в рамках ОП. Создать на содержании и плане развития ОП
сайте в разделе, посвященном ОП, специальную вкладку, в кафедры на сайте университета.
которой будет отражаться данная информация.

1.

По стандарту 5.Студентоцентрированное
Рекомендуется преподавателям кафедры «Правоведение» в
свои индивидуальные планы включать мероприятия по
повышению квалификации по овладению современными
педагогическими технологиями, направленными на
достижение результатов обучения по ОП 6В04245 –
Юриспруденция (гражданско-правовая).

обучение, преподавание и оценка успеваемости
Повышение
квалификации
по
Май-август
овладению ППС современными
2022 г.
педагогическими технологиями.

кафедрой,
ППС

Заведующий
кафедрой,
ППС
Заведующий
кафедрой,
ППС

Заведующий
кафедрой,
ППС

Насипова С.Б.,
заведующий
кафедрой,
ППС

По стандарту 6. Обучающиеся
1. Разработать план по поиску академических 1.Заключить договора с ведущими отечественными
партнеров на национальном и международном и зарубежными вузами для реализации программы
уровнях в целях вовлечения обучающихся по академической мобильности обучающихся.
оцениваемой ОП в академическую мобильность, в 2. Проведение работы по выполнению индикаторов
новые образовательные проекты, исследования, по академической мобильности обучающихся Плана
привлекать внешние гранты для исследований или развития ОП.
обучения (например, европейская образовательная 3. Разместить информацию об участии студентов ОП
программа Erasmus + Credit mobility). Размещать в программах академической мобильности на сайте
данную информацию на сайте вуза на странице, вуза
посвященной ОП «Юриспруденция».
2. Разработать план мероприятий по повышению Разработать и утвердить план мероприятий кафедры
эффективности работы Ассоциации выпускников, с по работе с выпускниками ОП.
определением в нем конкретных действий по Привлекать выпускников ОП в Ассоциацию
участию выпускников в совершенствовании ОП.
выпускников университета.
По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
показатели
и
критерии
системы
1. Рекомендуется провести анонимное анкетирование Ключевые
ППС с целью определения их пожеланий по ключевым
показателям и критериям системы стимулирования и
оценки работы ППС. На основе полученных
результатов внести корректировки в систему
стимулирования работы ППС (KPI), которая должна
иметь четко определенные качественные ключевые
показатели.
систему
привлечения
2. Разработать
высококвалифицированных преподавателей ведущих
вузов
Казахстана, зарубежных преподавателей,
преподавателей-практиков для обучения студентов по
отдельным модулям учебного плана. Определить и
внедрить критерии, предъявляемые к привлекаемым
ППС из других вузов к чтению курсов/дисциплин.

В течение
2022-2023
учебного
года

Заведующий
кафедрой,
ППС

Май-июнь
2022 г.

Заведующий
кафедрой,
ППС

Дополнить
Положение о порядке привлечения 1.09.2022 г.
зарубежных специалистов и порядок возмещения
расходов по приглашению в НАО «Кызылординский
университет имени Коркыт ата», утвержденного на
заседании Совета директоров, протокол № 2 от 3 марта
2021 года основными критериями для приглашения
зарубежных ученых.

Альмаханова
Г.А.,
Дузельбаева
Г.Б.

стимулирования и оценки работы ППС отражены в
Положении об определении рейтинга образовательной
деятельности профессорско-преподавательского состава
Кызылординского университета имени Коркыт Ата,
утвержденного приказом Председателя правленияректором № 179-а от 19.04.2021 г.

По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
по данному стандарту
рекомендаций нет

