вопросам
1.

2.

1.
1.

1.

По стандарту 3. Разработка и утверждение образовательных программ
Провести внешнюю экспертизу Запланировать
и
провести
внешнюю 2019-2022 гг.
ОП
экспертизу ОП 5В011400-История, 6М011400История,
5В030100-Юриспруденция
с
зарубежными университетами

Заведующие
кафедрами

Разработать совместные ОП с Разработать
совместные
ОП
по 2019-2022 гг.
Заведующие
зарубежными
специальностям
5В011400-История,
кафедрами
образовательными
6М011400-История,
организациями
5В030100-Юриспруденция с университетами
России, Турции
По стандарту 4.Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ
Рекомендации ВЭК: нет
По стандарту 5.Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости
Увеличить
количество
и Подготовить
и
опубликовать
учебно2019-2020
Заведующие
качество
разработок методические пособия по дисциплинам ОП
учебный год
кафедрами
собственных
исследований 5В011400-История,
6М011400-История,
ППС в области методики 5В030100-Юриспруденция
преподавания
учебных
дисциплин аккредитуемых ОП
в
контексте
студентоцентрированного
обучения
По стандарту 6. Обучающиеся
Расширить спектр программ Обеспечить
внутреннюю
и
внешнюю 2019-2023 гг.
Департамент
внутренней
мобильности, академическую мобильность обучающихся ОП
по
разработать и реализовать 5В011400-История,6М011400-История,
академическим
программы
внешней 5В030100-Юриспруденция в вузах РК и
вопросам,

2.

1.

2.

3.

академической мобильности
обучающихся аккредитуемых
ОП, оказывать содействие в
получении внешних грантов на
обучение
Активизировать
работу
Ассоциации
выпускников
Университета,
обеспечить
координацию ее деятельности
для более активного участия в
формировании ОП, содействия
трудоустройству выпускников
и т.д.

зарубежья.

Для повышения эффективности
работы
Ассоциации выпускников КГУ имени Коркыт
Ата, провести различные мероприятия по
информированию ее работы (организация
форума, круглого стола, встреч выпускников
университета по
ОП 5В011400-История,
6М011400-История,
5В030100Юриспруденция)

кафедры

Постоянно

По стандарту 7. Профессорско-преподавательский состав
Стимулировать
участие В
целях
стимулирования
участия 2019-2020 гг.
преподавателей в программах преподавателей в программах академической
академической мобильности, в мобильности,
в
совместных
научных
совместных
научных исследованиях с зарубежными партнерами и
исследованиях с зарубежными международных проектах внести предложение
партнерами и международных ректорату университета по включению в
проектах
Положение о рейтинге ППС соответствующих
показателей.
Усилить
публикационную Разработать план публикаций преподавателей 2019-2023гг.
активность ППС в журналах с кафедр в высокорейтинговых журналах с
высоким импакт-фактором и ненулевым импакт-фактором и журналах
журналах ККСОН
ККСОН
Расширить спектр применения Преподавателям кафедр продолжить работу по
Постоянно
ППС
информационно- разработке и использованию инновационных

Заведующие
кафедрами

Заведующие
кафедрами

Заведующие
кафедрами
Кафедры

1.

1.

2.

коммуникационных
технологий в учебном процессе
технологий в образовательном
процессе (e-портфолио, МООС
и др.
По стандарту 8.Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов
Продолжить работу по
Постоянно проводить работу по обеспечению
Ежегодно
обеспечению «безбаръерного»
условий для обеспечения учебного процесса
физического доступа и
студентов с ограниченными возможностями
психолого-педагогическому
сопровождению студентов с
ограниченными
возможностями развития и
инвалидов (распашные двери,
поручни и т.д.), маркировка
ступеней для слабовидящих и
т.д.
По стандарту 9.Информирование общественности
Провести работу по
Продолжить
работу
по
регулярному
Постоянно
актуализации и организации
обновлению странички
кафедр на сайте
регулярного обновления
университета
на
казахском,
русском,
информации на сайте
английском языках
университета, в части
реализуемых ОП, с указанием
персонифицированной
информации о ППС, в том
числе на русском и
английском языках
Опубликовать актуальную

Обеспечить публикацию

аудированной

2019-2020

Ректорат

Заведующие
кафедрами

Отдел

