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Ж¥МЫС ЖОСПАРЫ/ ПЛАН РАБОТЫ 
(тольщтырылган/ с дополнениями)
2020-2021 оку жылы/учебный год

Комиссия по обеспечению качества/ Сапаны камтамасыз ету бойынша

№
п/п

Отюзу куш/ 
Дата

проведения

1с шараныц атауы/ Наименование мероприятия Жауапты тулганьщ аты- 
жеш, лауазымы / Ф.И.О., 

должность ответственного

Орындалуы 
туралы белгЕ 

Отметка о 
выполнении

1 2 3 4 5
1. В течение 2020- 

2021 учебного 
года

1) БББ бойынша 2021 жылы одуга тусуге арналган бакалавриат, 
магистратура жэне докторантураныц оку жоспарлары мен 
паспорттарын бекггу/
Утверждение учебных планов и паспортов ОП бакалавриата, 
магистратуры и докторантуры для приеме в 2021г.

Комиссия мушелер1 / 
Члены комиссии

2. В течение 2020- 
202.1 учебного 
года

2) Бш1м беру багдарламаларын интернационалдандыру бойынша 
усыныстарды карастыру (кос дипломды багдарламаларды дайындау, 
студенттер мен окытушылар курамыныц академиялык уткырлыгын 
дамыту)/

Комиссия мушелер1 / 
Члены комиссии

«УТВЕРЖДАЮ»

комиссия



Рассмотрение предложений по интернационализации 
образовательных программ (подготовка двудипломных программ, 
развитие академической мобильности обучающихся и ППС)

3. В течение 2020- 
2021 учебного 
года

3) ГББД/БББ гылыми цызметш дамыту бойынша ic-шараларды 
уйымдастыру бойынша усыныстарды царау (профессор-оцытушылар 
цурамыныц рецензияланган басылымдарда жариялау белсендшгш 
арттыру, профессор-оцытушылар курамыныц БЫм жэне гылым 
министрлншщ ipreai жэне цолданбалы гылыми зерттеулер1не 
цатысуы студенттерд1 гылыми-зерттеу жумыстарына тартатын 
Кдзацстан Республикасыныц, хальщаральщ жэне улттьщ 
уйымдардыц)/
Рассмотрение предложений по организации мероприятий по 
развитию научной деятельности НОД/ОП (увеличение 
публикационной активности ППС в рецензируемых изданиях, 
участие ППС в фундаментальных и прикладных научных 
исследований МОН РК, международных и национальных 
организаций, вовлечение обучающихся в НИР)

Комиссия мушелер1 / 
Члены комиссии

4. В течение 2020- 
2021 учебного 
года

4) Жаца жэне цолданыстагы бинм беру багдарламаларымен улттьщ 
жэне хальщаральщ аккредиттеуге дайындьщ (езш-ез1 багалау туралы 
есептер жазу, сараптама комитет1н1ц келуше дайындалу жэне т.б.). 
АРТА жэне FIBAA агентт1ктерге усынылатын езш-ез1 багалау 
есептер д1 тагщылау, АРТА институционалдьщ жэне 
мамандандырылган аккредиттеу усыныстарын icKe асыру жоспарын 
талкылау/
Подготовка к прохождению национальной и международной 
аккредитации новыми и действующими образовательными 
программами (написание отчетов по самооценке, подготовка к 
визиту экспертной комиссии и др.), включая обсуждение Отчетов по 
самооценке для агентств НААР и FIBAA, плана реализации 
рекомендаций институциональной и специализированной 
аккредитации НААР Университета Нархоз

Комиссия мушелер1 / 
Члены комиссии

5. В течение 2020- 
2021 учебного 
года

Улттьщ жэне хальщаральщ рейтингтерге цатысу утайн кужаттарды 
дайындау жэне толтыру (АРТА, Atameken, QS жэне т.б.)/
Подготовка и заполнение документов для участия в национальных и 
международных рейтингах (НААР, Атамекен, QS и др.)

Комиссия мушелер1 / 
Члены комиссии



6. Май -  Июнь 
2021г.

2021-2022 оку жылына БББ дамыту жоспарларын талкылау жэне 
бекггу/
Обсуждение и утверждение планов развития ОП на 2021-2022 
учебный год
ПОЦ-тыц кэшби дамыту мумкшдктерш талкылау, БЖМ базасында 
бш ктш к арттырудыц сертификатталган курстарына катысуын коса/ 
Обсуждение возможностей профессионального развития ППС, 
включая сертифицированные курсы повышения квалификации на 
базе ВШБ

Комиссия мушелер1 / 
Члены комиссии

7. Май -  Июнь 
2021г.

2021 ж. бакалавриат жэне магистратура жумыстарын плагиатты 
аньщтаудан еткеннен кейшп нэтижес1н карастыру./
Рассмотрение результатов прохождения процедуры выявления 
плагиата выпускными работами бакалавриата и магистратуры 
выпуска 2021г.

Комиссия мушелер1 / 
Члены комиссии

8. Май -  Июнь 
2021г.

Бийм беру багдарламалардыц рейтингт1к позицияларын талдай 
отырып, БББ icKe асыру сапасын талдау/
Анализ качества реализации образовательных программ, включая 
анализ рейтинговых позиций ОП
Университет бйпм алушуларына журпзшген сауалнама нэтижелерш 
талкьшау/
Обсуждение результатов анкетирования обучающихся Университета
Мектептщ сапаны камтамасыз ету жуйек туралы ережеш эз1рлеу/ 
Разработка Положения о системе обеспечения качества Школы

Комиссия мушелер1 / 
Члены комиссии

«Цифрльщ технологиялар» мектеп кецесшщ отырысында карастырылган жэне бекггшген, хаттама № 5 «18» мамыр 2021 ж. 
Рассмотрен и утвержден на заседании Совета школы «Цифровых технологии», «18» мая 2021г.. протокол № 5.

Сапаны цамтамасыз ету бойынша комиссияныц торагасы ___________ ' _______________  Берниязова А.Ж.
Председатель комиссии по обеспечению качества

Кел1сшд1/ Согласовано
Начальник отдела аккредитации и обеспечения качества/ 
Аккредитация жэне сапаны цамтамасыз ету бол1мппц бастыгы Шаханова Н.Ж.


