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По стандарту 2. Управление информацией и отчетность
Руководство
ОП
должно
иметь Оформление документального согласия на обработку
письменное согласие на обработку персональных данных ППС, работников и обучающихся.
персональных данных ППС, сотрудников,
обучающихся.
По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
Расширить количество баз практик по
Заключить с профильными предприятиями города и
направлению
ОП5В090500-Социальная области договора по прохождению практики студентов.
работа в целях обеспечения различных Разработать индивидуальные программы практики,
видов деятельности и перспективы предусматривающие перечень основных вопросов,
развития ОП; в программах практик четко подлежащих самостоятельному изучению студентом в
сформулировать задание в соответствии с условиях конкретного предприятия; сроков выполнения
необходимостью формирования и оценки индивидуальных заданий, включая сбор фактических
компетенций как результатов обучения
материалов.
Предусмотреть в учебном плане по ОП Рассмотреть, выделить и внедрить в рабочий учебный
5В090500-«Социальная
работа» план ОП 5В090500-«Социальная работа» специальных
выполнение дипломных работ/проектов с кредитов для выполнения дипломных работ/проектов.
целью оценки уровня сформированности
необходимых общих и профессиональных
компетенций выпускников.
Рассмотреть
вопрос
о
реализации Изучение опыта разработки и реализациисовместных
совместных образовательных программ с образовательных программ
ведущих Вузов РК.
зарубежными организациями образования. Заключение совместных образовательных программ по
ОП
«Социальная
работа»
с
отечественными
/зарубежными образовательными организациями.

Март-апрель,
2019г

Начальник
отдела кадров,
декан
факультета

2019-2022
учебные годы

Начальник
отдела развития
компетенции и
трудоустройства
,
заведующий
кафедрой, ППС

2019-2021
учебные годы

Директор
департамента по
академическим
вопросам,
заведующий
кафедрой
Директор
департамента по
академическим
вопросам,
заведующий
кафедрой

2019-2024
учебные годы

По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Улучшить процедуру информирования Размещение на сайте полной информации об ОП, в В
течение Заведующий
заинтересованных
лицо
любых частности, показать вовлеченность в мониторинг ОП учебного года
кафедрой
запланированных
или
предпринятых работодателей, практических работников, руководителей
действиях в отношении ОП, оперативно баз практик (экспертиза рабочих учебных планов,
публиковать на сайте университета все рецензирование и экспертиза каталогов элективных
изменения, внесенные в ОП.
дисциплин и др).
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По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Создать условия для инклюзивного Создание
условий
для
успешной
реализации
2019-2021
образования, рассмотреть возможность инклюзивного образования в университете. Обеспечить учебные годы
установки в корпусах университета специальные образовательные условия, материальнопандусов для лиц с ограниченными техническое (включая архитектурное) обеспечение,
возможностями, направляющих разметок и организационно-педагогические условия, программноцветографических указателей и знаков для методическое
обеспечение
образовательного
и
слабовидящих
обучающихся
и воспитательного процесса, кадровое обеспечение.
сотрудников.
По стандарту 6. Обучающиеся
Привлекать Ассоциацию выпускников по Разработать план мероприятии
по активизации
В течение
аккредитуемым
направлениям
к деятельности выпускников, привлечение в ряды учебного года
действенному участию в учебной и Ассоциации выпускников специалистов социальной
внеучебной деятельности обучающихся.
сферы, экономики и управления.
.
Привлечение выпускников ОП в разработку планов ОП,
расширение
контактов
между выпускниками
и
обучающимися в целях развития дуального обучения.
Привлечение выпускников ОП к чтению гостевых лекций.
По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Развивать академическую мобильность Заключение договоров и реализация программы
ППС в рамках ОП, привлекать в качестве академической мобильности с вузами Казахстана,
лекторов зарубежных и отечественных ближнего и дальнего зарубежья.
Приглашать зарубежных и отечественных ППС с ученой
преподавателей.
степенью и ученым званиемв соответствии с
квалификационными требованиями вуза.

2019-2021
учебные годы

Руководство
ВУЗа

Декан
факультета,
заведующий
кафедр

Заведующий
кафедрой,
методисты,
отдел
международного
сотрудничества
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Активизировать и качественно повысить
уровень применения ППС современных
информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе
(оn-line
обучение,
Е-портфолио,
использование массовых открытых оn-line
курсов на различных платформах и др.).

Постоянно внедрять в образовательный процесс 2019-2021
современные
информационно-коммуникационные учебные годы
технологии. С осуществлением распространения опыта их
применения посредством проведения открытых занятий,
семинар-тренингов и т.д.
Подать заявку на приобретение
мультимедийного
оборудования для аудиторного фонда кафедры.
Разработать видео лекции и учебные пособия по
экономическим социальным дисциплинам.
По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Обеспечить доступ к интернет ресурсам Обеспечить доступ к интернет ресурсам через Wi-Fi на
В течение
через Wi-Fi на всей территории вуза.
всей территории вуза, ежегодное рассмотрение на Ученом учебного года
совете состояния интернет ресурсов университета.

Заведующий
кафедрой,
ППС

Руководитель
группы
администрирован
ия
сетей
и
информационный
безопасности
Начальник
управления
информацион-ных
технологий,
заведующий
кафедрой

Обновить
содержание
учебно- Создание и совершенствование сайта кафедры (с
2019-2021
методической
литературы
на привлечением обучающихся), размещение на нем учебно- учебные годы
образовательном портале университета методических материалов, позволяющих проводить онпутем размещения учебных материалов и лайн курсы и занятия по дистанционному обучению,
заданий,
контрольно-оценочных организация личных кабинетов преподавателей
материалов, тестовых заданий и других
форм контроля.
Обновить версию АИС«Platonus» и Обновить
версию
АИС
«Platonus»,
устранить
В течение
Начальник отдела
разработать дополнительные функции для периодические технические сбои в работе АИС учебного года программного
управления
учебным
процессом,
в «Platonus».
обеспечения,завед
частности, для заведующих кафедрами
ующий кафедрой
университета.
По стандарту 9.Информирование общественности
Улучшить навигацию на официальном Усовершенствовать интерфейс сайта университета.
В течение
Начальник
сайте,
усовершенствовать
в
целом Улучшить содержимое официального сайта университета
учебного
управления
интерфейс сайта университета.
для привлечения абитуриентов по аккредитуемым ОП.
годы
информационных
технологий

