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ПРОТОКОЛ/ ХАТТАМА
Заседание комиссии по обеспечению качества
Сапаны камтамасыз ету женшдеп комиссия отырысы
Школа Цифровых Технологий / Цифрлык технологиялар Meicre6i
№
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18.05.2021
Председатель комиссии / Комиссия тератасы - Берниязова А.Ж.
Секретарь / Хатшы - Абишева Г.А.
Присутствовали: 8 из 11 членов комиссии / К^атысты: 11 нен 8 комиссия мушелер1

Приглашенные члены заседания: / Шакырылган жиналыс мушелерн
Астаубаева Гульнар Нурбапаевна
Исмагулова Анара Айтмухамбетовна

Заседание комиссии по обеспечению качества ШЦТ
ЦТМ Сапаны камтамасыз ету женшдеп комиссиясыньщ отырысы
ПОВЕСТКА ДНЯ / KYH ТЭРТ1Б1
1.
Утверждение результатов модерации экзаменационных материалов / Емтихан
материалдарыныц модерация нэтижелер1н беюту
2.
Обсуждение планов ОП на 2021 -2022 учебный год / 2020-2021 оку жылына
арналган БББ жоспарларын талкылау
3.
Обсуждение анализа качества реализации образовательных программ / Б ш м беру
багдарламаларын ici<e асыру сапасын талкылау
4.
Разное: внесение дополнений в План работы Комиссии Школы по обеспечению
качества / Эртурлн мектептщ сапаны камтамасыз ету ж енш деп комиссиясыньщ жумыс
жоспарына толыдтыру ецг1зу.

1.
Утверждение результатов модерации экзаменационных материалов / Емтихан
материалдарыныц модерация нэтижелерш беюту

СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической деятельности, пригласила
преподавателей курирующих по модерации экзаменационных материалов (Астаубаева
Г.Н., Исмагулова А.А.) ознакомить членов комиссии с составленным отчетом. Астаубаева
Г.Н., Исмагулова А.А. полностью объяснили экзаменационные материалы. Члены
комиссии Мананов Б.Б., Кальпебаев А.Р., Астаубаева Г.Н. предложили чтобы в будущих
семестрах у каждого преподавателя был разный подход к преподаванию, но экзамен был в
едином формате - письменный, либо устный или комбинированный. В целом
представленные отчеты модерации экзаменационных материалов членами комиссии были
одобрены единогласно.
Академиялык кызмет женш деп деканныц орынбасары А.Ж.Берниязова емтихан
материалдарын модерациялау бойынша ж етекш ш к ететш окытушыларды (Астаубаева
Г.Н., Исмагулова А. А.) комиссия мушелерш жасалган есептер1мен таныстыруга шакырды.
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Астаубаева Г.Н., Исмагулова А.А. емтихан материалдарын тольщ тусщ црдь Комиссия
мушелер1 Мананов Б. Б., Кальпебаев А. Р., Астаубаева Г.Н. келеа оку жылында apoip
окытушыныц окытуга эр турлз кезкарасы болуын, б1рак емтихан 6ip форматта, ятни
жазбаша, не ауызша, не аралас болуын усынды. Жалпы, комиссия мушелер1 усынылган
есептерд1 б1рауыздан макулдады.
РЕШЕНИЕ / ШЕТТ1ТМ:
После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кейш:
«За, принять отчет» / «Иэ. есеп кабылдансын» - 8 голосов / 8 дауыс
«Против» / «К,арсы» - 0 голосов / 0 дауыс
.4;
2.
Обсуждение планов ОП на 2021-2022 учебный год / 2020-2021 оку жылына
арналган БББ жоспарларын талкылау

СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической деятельности предложила членам
Комиссии обсудить Планы ОП на 2021-2022 учебный год. Директор НОД «ЦИиАД» Л.
М. Байтенова предложила внести изменения на образовательные программы и утвердить
в конце июня месяца. Открытым голосованием подход утвержден единогласно.
Деканныц Академиялык кызмет женш деп орынбасары А.Ж. Берниязова 2021-2022 оку
жылына арналган БББ жоспарларын талкылауды усынды. ЦИжДТ КБД директоры Л.М.
Байтенова 61л1м беру багдарламаларына езгерютер ецпзуд1 жэне маусым айыныц соцында
жоспарларды бек1туд1 усынды. Ашык дауыс беру аркылы осы тэсш б1рауыздан бекгшвд
РЕШЕНИЕ /ШЕШ1М:
После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кешн:
«За, принять подход» / «Иэ, тэсш кабылдансын» - 8 голосов / 8 дауыс«Против» / «Карсы» - 0 голосов / 0 дауыс
3.
Обсуждение анализа качества реализации образовательных программ / Б ш м беру
багдарламаларын 1ске асыру сапасын талкылау

СЛУШАЛИ / ТЫНДАЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической предложила членам Комиссии
обсудить и проанализировать качество реализации образовательных программ. Директор
НОД «ЦИиАД» Л. М. Байтенова предложила перенести обсуждение анализа на конец
июня месяца в рамках подготовки Школы к годовому отчету. Открытым голосованием
подход утвержден единогласно.
Деканныц Академиялык кызмет женш деп орынбасары А.Ж. Берниязова БББ юке асыру
сапасын талдауга усынды. ЦИжДТ КБД директоры Л.М. Байтенова БББ сапасын
талкылауды маусым айыныц соцына Мектептщ жылдьщ есебш жинактау шецберше
калдыруды усынды. Ашык дауыс беру аркылы осы тэсш б1рауыздан бек1т1лдг
РЕШЕНИЕ / ШЕШ1М:
После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кейш:
«За, принять подход» / «Иэ, тэсш кабылдансын» - 8 голосов / 8 дауыс
«Против» / «Царсы» - 0 голосов / 0 дауыс
4.
Разное: внесение дополнений в План работы Комиссии Школы по обеспечению
качества / Эртурлп мектептщ сапаны камтамасыз ету ж енш деп комиссиясыныц жумыс
жоспарына тольщтыру ецг1зу.

СЛУШАЛИ / ТЫЦДАЛДЫ:
Берниязова А.Ж., заместитель декана по академической деятельности, ознакомила членов
комиссии с необходимостью дополнить план работы Комиссии с учетом Решения УС
2
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Университета по рекомендации Начальника ОАиОК. Члены комиссии согласились внести
дополнение в "‘План работы Комиссии качества” Открытым голосованием утвержден
единогласно.
Деканныц оку ici ж енш деп орынбасары Берниязова А.Ж. Комиссия мушелерш АжСКБ
басшысыньщ усынысы бойынша Университета н Кылыми кецесшщ шенпмш ескере
отырып, комиссиянын жумыс жоспарын толыктыру каж еттш п туралы хабардар е та.
Комиссия мушелер1 «Сапа женш деп комиссиянын жумыс жоспарына» толыктырулар
ецпзуге келюш, ашык дауыс беру аркылы оны б1рауыздан макулдады.
РЕШЕНИЕ/ШЕШ1М:
После проведения голосования было зафиксировано:/Дауыс беруден кешн
«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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