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Заседание комиссии по обеспечению качества
Сапаны камтамасыз ету женшдеп комиссия отырысы , г
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Председатель комиссии / Комиссия терагасы -  Берниязова А.Ж.
Секретарь / Хатшы -  Абишева Г.А.
Присутствовали: 8 из 11 членов комиссии / КДтысты: 11 йен 8 комиссия мушелер1

Заседание комиссии по обеспечению качества ШЦТ 
ЦТМ Сапаны камтамасыз ету жешндеп комиссиясынын отырысы

ПОВЕСТКА ДНЯ / KYH ТЭРТ1Б1

1. Обсуждение и анализ результатов опроса удовлетворенности ППС / ПО К 
канататтанушылык сауалнамасынын нэтижелерш талкылау жэне талдау
2. Утверждение документов по подготовке к сессии / Сессията дайындык кужаттарын 
бек!ту
3. Обсуждение модерации экзаменационных материалов / Емтихан материалдарыныц 
модерациясын талкылау
4. Обсуждение мониторинга качества преподавания / Окыту сапасын бакылауды талкылау
5. Обсуждение анализа результатов Рейтинга Атамекен / Атамекен Рейтинг нэтижелерш 
талкылау

1. Обсуждение и анализ результатов опроса удовлетворенности ППС / ПОК̂  
канагаттанушылык сауалнамасынын нэтижелерш талкылау жэне талдау

СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической деятельности доложила что, по 
результатам опроса удовлетворенности, декан провел анализ данных. В ходе анализа 
выявились следующие проблемные вопросы:

• Оценка деятельности
• Система KPI
• Мониторинг качества преподавания
• ПедогогическаЯ нагрузка и исследования

Декан предложил организовать рабочие группы, чтобы преподаватели могли принять 
участие и выдвинуть свои рекомендации университету или факультету. Берниязова А.Ж. 
заместитель декана по академической деятельности, предложила членам комиссии 
высказать свои мнения. Б.Б.Мананов, Ж.Ж. Есенкулова, А.Р. Кальпебаев высказали 
единодушное мнение, что в КР1 нужно учесть педагогическую нагрузку.
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Академиялык кызмет женшдеп деканньщ орынбасары А.Ж. Берниязова 
канагаттанушылык сауалнамасыньщ нэтижеД бойынша декан деректерд1 талдау 
журпзгешн баяндады. Талдау барысында келеД мэселелер аныкталды:

• К,ызмет сапасын багалау
• KPI жуйеД
• Окыту сапасын бакылау
® Педогогикалык жуктеме жэне зерттеу жумысы 

Декан жумыс топтарын уйымдастыруга жэне окытушылар ез усыныстарын университетке 
немесе факультетке бищруге шакырды. Академиялык кызмет жернндеп деканнын 
орынбасары А.Ж. Берниязова комиссия мушелерше ез пшрлерш белюуд1 усынды. Б.Б. 
Мананов, Ж. Ж. Есенкулова, А. Р. Кальпебаев КР1-да педагогикалык жуктемеш ескеру 
кажет деген келШмге б1рауыздан келдп

РЕШЕНИЕ / ШЕШ1М:
После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кешн:
«За»/ «Иэ» - 8 голосов /8 дауыс 
«Против» / «Карсы» - 0 голосов / 0 дауыс

2. Утверждение документов по подготовке к сессии / Сессияга дайындык кужаттарын 
бекпу

СЛУШАЛИ / ТЬЩДАЛДЫ:
Берниязова А. Ж., заместитель декана по академической деятельности, отметила, что все 
приказы по сессии получены, Школа должна подготовить банк экзаменационных 
материалов, организовать дежурных прокторов. Прокторы должны быть назначены по 
устным экзаменам, во время письменного экзамена запланирован автоматический 
прокторинг. Инструктаж по видеозаписи устных экзаменов проводит ЦИТ. Необходимо 
создать апелляционную комиссию и она должна состоять из нечетного числа членов. По 
банку экзаменационных материалов, по опыту предыдущего семестра экзаменационные 
материалы координировались руководителями образовательных программ.
Деканныц Академиялык кызмет женшдеп орынбасары А.Ж. Берниязова сессия бойынша 
барлык буйрыктар алынганын жэне емтихан материалдарыныц банкш дайындап. кезекип 
прокторларды уйымдастыру керектшн атап erri. Прокторларды ауызша емтихандарга 
тагайындау кажет, жазбаша емтихандарда Университет автоматты прокторингп колдануга 
жоспарлайды. Ауызша емтихандардыц бейнежазба бойынша нускаманы АТО журпзед1. 
Апелляциялык комиссияны куру кажет жэне ол Комиссия курамы так сан мушелерден 
туруга THic. Емтихан материалдарыныц баню бойынша, алдыцгы семестрд1ц тэ>юрибес1 
бойынша емтихан материалдарын БББ жетекш)лер1 уйлес'предг

РЕШЕНИЕ / ШЕШ1М:
Следующие решения были одобрены открытым голосованием:

• Инструктаж по видеозаписи устных экзаменов назначить на 11 мая 2021 года.
• Утвердить следующий состав аппеляционной комиссии: Мананов Б.Б., Алдажаров 

К.С., Тукенова Л.М., Мадиярова К.З., Мухамеджанова Ж.С.
КелеД шеипм ашык дауыс беру аркылы макулданды:

• Ауызша емтихандардыц бейнежазба бойынша нускаулык 2021 жылдьщ 11 
мамырында етк1з1лс1н.

• КелеД аппеляциялык комиссияныц курамы бекллллДн: Б.Б. Мананов, К,.С. 
Алдажаров, Л.М. Тукенова, К.З. Мадиярова. Ж.С. Мухамеджанова.
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После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кешн: 
«За»/ «Иэ» - 8 голосов / 8 дауыс 
«Против» / «Кдрсы» - 0 голосов / 0 дауыс

3. Обсуждение модерации экзаменационных материалов / Емтихан материалдарыныц 
модерациясын талкылау

СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
Председатель комиссии вынесла на обсуждение вопрос организации «Модерации 
экзаменационных материалов». Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической 
деятельности и директор НОД «ЦИиАД» Байтенова Л.М. предложили назначить 
ответственными за модерацию Астаубаеву Г.Н. и Исмагулову А.А., сбор экзаменационных 
материалов закрепить за Абишевой Г.А.
Комиссия терагасы "Емтихан материалдарын модерациялауды" уйымдастыру мэселесш 
талкылаугаусынды. Берниязова А.Ж. деканныц оду ici женшдеп орынбасары жэне ЦИжДТ 
ЕБД директоры Л.М. Байтенова модерацияга Г.Н.Астаубаева жэне А.А.Исмагулова 
жауапты болсын, емтихан материалдарын жинауга Г.А. Абишева жауапты болсын деп 
усынды.

РЕШЕНИЕ / ШЕШ1М:
После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кейш:
«За»/ «Иэ» - 8 голосов / 8 дауыс 
«Против» / «Царсы» - 0 голосов / 0 дауыс

4. Обсуждение мониторинга качества преподавания / Оцыту сапасын бакылауды талкылау 

СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
Заместитель декана по академической деятельности А.Ж. Берниязова, директор НОД 
«ЦИиАД» Л. М. Байтенова. предложили/по каждому преподавателю создать портфолио и 
приложить промодерированные экзаменационные материалы, результаты модерации, 
силлабусы, характеристики, заключение посещаемости. Ответственный за сбор портфолио 
А. Елахунова.
Деканныц оку ici женшдеп орынбасары Берниязова А.Ж., «ЦИжДТ» ЕБД директоры 
Байтенова Л.М. эр мугал1м упин портфолио курып, модернизацияланган емтихан 
материалдарын, модерация нэтижелерш, силлабустарды, сипаттамаларды, сабакка катысу 
цорытындысын косуды усынды. Портфолио жинауга жауапты А. Елахунова.

РЕШЕНИЕ / ШЕШ1М:
После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кегпн:
«За»/ «Иэ» - 8 голосов / 8 дауыс 
«Против» / «Царсы» - 0 голосов / 0 дауыс

5. Обсуждение анализа результатов Рейтинга Атамекен / Атамекен Рейтинг нэтижелерш 
талкылау

СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической деятельности, представила к
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обсуждению информацию об Анализе результатов Рейтинга Атамекен, что Школа должна 
обсудить его на комиссии по обеспечению качества и выдвинуть план повышения места в 
рейтинге на следующий год. Директор НОД «ЦИиАД» Л.М. Байтенова предложила членам 
комиссии рассмотреть и обсудить в формате «Постоянно действующей Комиссии». 
Открытым голосованием подход утвержден единогласно
Деканныц оку ici жешндеп орынбасары Берниязова А.Ж., Атамекен рейтинпсппн 
нэтижелерш талдау жайлы, Мектеп оны сапаны камтамасыз ету жешндеп комиссиясында 
талкылап, келеа жылдыц рейтингшде БББ орындарын жогарылату жоспарын усы ну ы тшс. 
«ЦИжДТ» ГБД директоры Байтенова Л.М. комиссия мушелерше осы уйселеш "Туракты 
комиссия" форматында карастыруды жэне талкылауды усынды. Ашык дауыс беру аркылы 
осы тэсш б1рауыздан макулданды.

РЕШЕНИЕ /ШЕШ1М:
После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кейш:
«За»/ «Иэ» - 8 голосов / 8 дауыс 
«Против» / «Кдрсы» - 0 голосов / 0 дауыс

Председатель / Терага А.Ж. Берниязова

Секретарь / Хатшы Г.А. Абишева
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