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Глава L. Область применения , ,, . ,

t.l Положение о мониторинге качества преподавания в Акционерном обществе
кУниверситет Нархоз> (лагlее -Положение) определяет порядок мониторинга качества
преподавания в АО <<Университет Нархоз> (да.пее - Университет) как одного из
компонентов внутренней системы обеспечения качества образования. ,Щатrный
инструментявJIяется одним из важных компонентов комплексной оценки деятепьности
tшс.

t.2 ,Щаrrный документ является обязательным дJтя исполнениrI всеми
структурными подразделениями Университета.

Глава 2. Нормативные ссылки

2,1 Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими
нормативными документами:

1) Закон Ресгryблики Казахстан кОб образовании)) от 27 пюля2007r. Ns 319III

ЗРК;
2) Закон Ресгryблики Казахстан кО науке) от 18 февраlrя 20LL годаЛb407-IV;
3) Квагlификационные требования, предъявляемые к образовательной

деятельности, и перечень документов, подтверждаюIцих соответствие им,

утвержденные Приказом Министра образования и науки Республики Казасстан от 17

июЕя 2015 года Ns 391 ;

4) Типовые правила деятельности организаций образования, реаJIизующих
образовательные программы высшего и (или) послевузовского образования,

утвержденные Приказом Министра образоваflия и науки Ресгryблики Казахстан от 30

октября 2018 года Ns 595;

5) ПРавила организации 1^rебного процесса по кредитной технологии
обуrения, утвержденные Приказом Министра образовшrия u науки Республики
Казахстан от 20 €шреJIя 2011 года Ns 152;

6) Квалификационный справочникдолжностей руководителей, специаJIистов

и других сJIужацшх, от 21 MM2OL2 года Nч 201-е-м;
7) Стаrцарты и руководства для обеспечения качества высшего обрщования

в европейском пространстве высшего образования (ESG); ] " ,, ,

S) Устав АО кУниверситет Нархоз>;
9) Кадровая политика АО <Университет Нархоз>>;

10) Полохение о педагогической нагрузке АО <Университет Нархоз>;
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11) ПОЛОЖение о квалифик€uIионных характеристикil( должностей
профессорско-преподавательского состава, научньж работrrиков и административно-
УПРаВЛеНЧеСКОго персон€ша (категория руководитель) в АО <<Университета Нархоз>>

|2) АкадемическаrI политика АО кУниверситет Нархоз>;
13) ПаМятlса по проведению премодерации Рабочих уrебных программ

(силлабУсов) дисциплин на соответствие лействуюцц.Iм нормативным требованиям.

Глава 3. Обозначения, сокращения и определения

3 .2. В НаСтояцtем Положении используется следующее определениrI :

монumорuне качесmва препоdаванuя - процесс отслежившIия соответствия
результатов педагогической деятельности преподаватеJIя п его достллжений
требованиям нормативно-правовьгх актов В сфере образования и науки и
квапификащионным требованиrIм к должностным инструкциям Университета, а также
качественного анализа педагогической деятельности.

профессорско-
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4.2, Мониторинг качества преподавания осуществJIяется на: основ ании данIIого
ГIоложенияи является обязательным для ППС Университетат
4.3, Приказом ректора на основе решения Ученого совета создается Комитет по
качестВУ преподавания (дагlее - кКомитет)), деЙствующиЙ согласно плану работы. В
Комитет входят ГIредседатель, ответственный секретарь, rulены Комитета. Проректор
по академической деятельности и ,Щеканы школ/факультетов рекомендуют
кандидатуры работников дJUI вкJIючения в состав Комитета. Председателем Комитета
явJIяется проректор по академиIIеской деятельности.
4.4. Из числа Iшенов Комитета создаются: рабочая группа по мониторинry
педагогической деятельности для проведения модерации и посещения занятий, рабочая
цруппа по обработке данных и представлецию сводной информачии для свода и
анализа представленных материалов. В состав рабочей группы по мониторинry
педагогическоЙ деятельности дополнительно моryт быть вкпючены преподаватели от
каждой школь/факультета по представлению руководства шко.г/факультетов.
4.5. Мониторинг осуществляется Комитетом на основе:

- анаJIиза посещенных занятий членами рабочей группы (Формы дJIя проведения
анаJIиза представлены в Прtulоэtсенuu l),

- результатов модерации уrебно-методических и оценочньIх материалов,

- характеристики ППС, оформленную на основании аншиза педагогической
деятельности (Пршлоuсенuе 3),

- результатов аЕкетирования обl"rающихся,

- анЕrлиза опроса студентов и преподавателей на 4-5 неделе с начаJIа занятий;

- самооценки IШС;
- материаJIов интервью с фокус-группами обучающихся, в сJryчае необходимости;

- оценки прогресса обучающихся.
4.6. Комитет:

рассматривает и анализирует собранные данные i
отчитывается Ректору университета;
представляет деканам школ / факультета свод анаJIитической информации,

полученной в ходе мониторинга качества преподавания.

Глава 5. rЩеятельность по предоставлению и сбору объекгивной информаципl
изучаемой в ходе мониторинга
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Препоdаваmелъ:

рЕвмещает и обновJIяет подтверждаюшtytо информацию в электронном портфолио
в том числе размещает ее в электронпьrх базах данньж и наrIньж информационньIх
системах фезюме, отчет о выполнении заIшанироваrrной деятельности, сведения о
повышении квЕUIификаrдии, за последпие 5 лет список публикаций за последние 5

лет и др. материаJIы, согласно принятым в Университете формам);
предост€IвJIяет информацию о регистрации и индексировапии в на)цньrх базах

данных;
передает сведения о повышении квапификации в Упрапгlение человеческих

Глава б. Организация посещения занятий ППС в ходе проведения мониторинга
качества преподавания Комитетом,

6.1. Прочесс мониторинга качества преподавания *оорлинЙрует Председатель
Комитета в соответствие с планом работы.
6.2. В paMKal проведения мониторинга осуществляется посещение занятий [ШС
членами Рабочей группы.
6.3. Ответственный секретарь координирует составление графика посещения занятиЙ

рабочей группой и информируют о сроках посещения каждого Iшена Рабочей группы
индивидуЕlльно.
6.4. Преподаватели не информируются заранее о посещении зЕlпrlтия.
6.5. Члены рабочей группы посещают занятия независимо друг от друга в

соответствии с Правилами посещения занятпй (Пршtоlсенuе 4),
6.6. Каждого преподаватеJIя посещаютдваили более членов рабочей группы, атакже
директор НОД / руководитель программы.
6.7. Занятия Йеноч Рабочей группы в обязательном порядке посещают
представители администрации школ/факультета/университета.
6.8. Ответственный секретарь Комитета формирует сводЕую информацию с

результатаI\dи посещений занятий и передает дЕlнные рабочей группе по обработке
данных.
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Глава 7. Функции ответственных лиl/органов в ходе мониторинга качества

7 ,l. Рабочая группа по монит"Jrl#::;;:;ffi..кой деятельности:
следуя правилам посещения занятий (Приложение 4) посещает занятия коллег
согласно графика;
зшIоJIняет форму оценки занятия по результатам посещения (Приложения 1 в
формате Гугл форм);
}пIаствует в модераIIии у-чебно-методических и оценочных материалов под
руководством деканатов школ;

rIаствует в проведении опроса студентов и преподавателей на 4-5 неделе с
начала занятий.

7,2. Руководитсгlь ,Щепартамента/ структурного образовательного
подразделения:

- организует предоставление преподаватеJIями самоотч ета (Прuлосю енuе 2);

- проводит первичный анализ формального соответствия IIПС требованиям НПА
и локаJIьных вIIутренних актов (остепененность, повышение квЕUIификации, нЕlличие
публикацпй п т.д.), в сл)чае необходимости корректируя,индивидушtьный план

работы преподавателей в установленном порядке;

- организует доступ шIeHaI\4 рабочей группе по обработке данньж и представлению
сводной информачии к результатам посещения открытых занятий и
взаимопосещения;

- по результатам мониторинга составJIяет характеристику на каждого
преподаватеJuI и размещает ее в портфолио преподавателя;

- в сJryчае необходимости организует предоставление ивформации и других
подтверждЕIющих документов/матери€uIов ;

- информирует ППС о результатil( мониторинга.
7 .3. Председатель Комитета:

запрашивает информацию у ответственных лиц дJIя формироваIIи{ сводной
анаJIитической информачии;

проводит заседания, где рассматриваются вопросы аIIаJIиза представленньгх

данных;
отчитывается Ректору университета и предоставляет шIаJIитические данные

декшIам школ / факультета.
7.4, Рабочая группа по обработке данньш и предоставлению сводноЙ
информации:

- вносят и ЕшIаJIизируют сводную информачию;

- подготавливают расписание учебньrх занятий IШС дrя информироваIIия членов

рабочей группы по мониториЕry педагогической деятельности;

- обеспечивают сбор информаlдии по всем источникам в рамках школ/факультета;

- проводят си9тематизацию и анЕIJIиз сводной информации,
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7.5.,,Щеканы шко.п/факультетов:
- организуют предоставление сведений о пре- и пост-модерации качества

разработанньгх у.rебно -методических и оценочньrх матери€lJIов ;

- организуют предоставлеIIие информшдии по результатам анкетирования
обуrающихся.

- обеспечивают доступ Iшенам 
рабочей группы по обработке данных и

предоставлению сводной информации к электронному портфолио;
- номинируют преподавателей на поJryчение статуса кЛучший педагог

университета).
7.6. Начальник управления человеческих ресурсов:

- ПРеДСтаВляет сводную объективную информ€щию в рщрезе кадровьIх вопросов
по всем работникам из числа IШС университета по запросу Комитета.

Глава 8. Ответственность и особые требования при проведении процесса

представление
ДостоВерньж сведений, в том числе посредством заполнения баз данных
информационных систем и регистрацию в признанных науIпьrх базах данньж и
публикаций.
8.2. Члены Комитета, члены рабочей группы, руководители структурньгх
ПОДРаЗДеЛеНИЙ, оргапизующие и осуществJIяющие мониторинг качества преподавания
ППС, несут oTieTcTBeHHocTb :

- за выполнение поставленньIх задач, -," j, ' 
,

- За нера:}гпашение информации в части обработки персонапьньtх пlплп
ацрегированньIх данньIх,

- За СВОеВременное и достоверное цредставление информачии, необходимой для
мониторинга, в том числе посредством заполнения баз данньж информационньIх
систем,

- за соблюдение порядка проведения мониторинга в соQтветствии с форматом
процедуры,

- за coxpmlнocтb документации,
- за ВежJIивое и тalктичное обращение с оцениваемыми коJшегами,
- За СОбЛЮДение таких принципов, как объективность, достоверность, законность.

8,3. В ТеЧеНИе семестра руководитель ,Щепартамента организует в соответствии с
ГРафИКОМ ПОСещения открытьIх занятиЙ ППС, взаимные посещения занятий ППС,
самостоятельно посещает занятиlI ппс, а также вцесение итогов посещения в Гугл-
форм.
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8.4. Руководитель ,Щепартамента, руководство Университета и факультета/школы
имеют право свободного посещения занятиЙ IШС в любое времJI в соответствие с
расписанием занятий без предварительного предупреждения.
8.5. Члены Рабочей группы не вправе информироватъ преподаватеJIя о результатах
посещения занятия.
8.6. В слrIае значительного несовпадения результатов оценки Председатель
Комитета и деканы шко.г/факультета вправе самостоятепьно посещать занятия
преподавателей, организовать проведение опроса фокус-группы обl"rающихся иlплм
Дополнительное посещение занятий преподаватеJuI rшенами Комитета, в том числе и с
привлечением независимьж экспертов.
8.7. .Щиректора на}чно-образовательньIх департаментов с предварительной
КОНСУльтациеЙ,Щекаrrа проводят индивидуаJIьные встречи с ППС IIIколы/факультета,
На КОторых вырабатывают рекомендации по совершенствоваIIию работы tШС. Кроме
ТОГО, РУКОВОДИтель НО,Щ доводит до сведения каждого ППС под роспись выработанные
рекомендации.

Глава 1,0. Закгlючительные положеншя
10.1. Положение и изменения в него утверждаются реIцениями Ученого Совета
Университета.
10.2. Срок действия Положения не ограничивается.
10.3. .Щата следующего аудита документа _ 30 авryста2020 года.
10.4. Ответственный за аудит документа - проректор по академической деятельности.
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Приложения
Приложение 1

к Положению о мониторинге качества преподавания
в Акционерном обществе кУниверситет НархозD

1А: занrIтия

Степень согласия и соответствующий ей балл
Совершенно согласен - 5 баллов
Согласен - 4 бulлов
Затрудняюсь ответить - 3 балла
Несогласен -2балла
Совершенно не согласен - l балл

Вид занятия (лекция, практика, лабораторн оя, семинар)
тема занятия

Форма оценкu учебноео зоняmuя

Ф.И.о. посетившего занятие

Ф.И.О. преподавателя, ведущего занятие
Время нахождения в аудитории

Категории и наименования показателей степень согласия

Организация занятий 1 2 3 4 -э невозможно
определить

l. Преподаватель подготовлен к занятию, следит за
врем9нем, четко формулирует задания и вопросы

2. Прослеживается логика изложения и обсуждения
учебного материала

3. В ходе занятия преподавателъ опирается на
пройленный матери€uI, обращается к нему

4. Структура занятия очевидна (введение, основная
часть, выводы, формулировка домашнего з&дания и
т.Д.) ? .. '-

Содержание 1 3 -э невозможно
определить
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б. Обсуждаемые вопросы в рамках темы позволяют
студентам проявлять критическое мышление и
творческий самостоятельный подход к теме

7. Преподаватель объясняет новые понятия и
концепты, при необходимости отвечает на

уточняющие вопросы

8. Студенты активно вовлечены в занятие,
преподаватель не только слушает ответы студентов,
но и комментирует их

методы преподавания 1 2 3 4 -э невозможно
определить

9. Преподаватель использует информационные
технологии, их использование оправдано и уместно

1 0. Преподаватель владеет интерактивными методами
организации работы в кJIассе, используемые методы
соотнесены с задачами обучения

1 l. Преподавателъ уважительно относится к
студентам, отвечает на вопросы, открыт к диалогу,
внимателен и корректен

12. Преподаватель обладает грамотной устной речъю,
держит внимание аудитории
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Приложение 1В: Форма оценки учебного занятиrI (программа ООЩ)

лист посещения занятий преподавателей
по модулю(

категории и наименования показателей

степень согласия

1 2 3 4 -э невозможно
определить

l. Занятие имеет четкую структуру и
последовательностъ. Прослеживается логика
изложения и обсуждения учебного материала.

2. Преподаватель четко формулирует задан ия,при
необходимости студенты могут задать уточняющий
вопрос.

3, Занятия проводятся с опорой на изучаемый текст.

4. Преподавателъ исполъзует рЕlзнообразные техники
интерактивной работы в аудитории, вкJIючая
р€lзнообразные техники писъма.

5, В аудитории создана атмосфер а диалогц студенты с
готовностъю выск€х}ываются по проблемам курс&,
учаетвуют в дискусOиях.

7. Преподаватель уважителъно относится к студентам,
отвечает на вопросы, открыт к диiLлогу, внимателен и
корректен.

[Iожелания и рекомендации для преподавателя

aа
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Общие сведения о занятипi
Наименование дисциплины

Приложение 1С: Форма оценки учебного зашtтия (Лингвистический Центр)

Оценка учебного занятия по дисциплине <<Иностраншый язык))

Курс, отделение, Школа
Уровень обучения языку
,Щата и часы проведения занятия
Количество студентов на зан ятии
Ф,И.О. преподавателя, ведущего занятие
Ф.И.О. преподавателя, посещающего занятие
тема занятия

Критерии оценки занятия: Занятие оцениваетsя по 5-балльной шкаJIе, гд9
((lD - полностью не согласен
<<2>> - не согласен
к3> - нейтрально
(4D - согласен
(5) - полностью согласен

Содержание Баллы
1 2 3 4 -э

l, Тема занятия, его цели и задачи
сформулированы четко и ясно и доведены до

дентов.
2. Щели и задачи занятия достигнуты в ходе

3. Изучаемая тема мотивирует студентов к
изучению предмета и способствует их
активнощю назанятии,
4. Преподаватель ясно формулирует задания, а
при необходимости студенты задают
уцочняющие вопросы.
Организация занятия 1 2 3 4 -э
5. Занятие имеет четкую структуру: введение,
основная часть, заключительная часть (выводы),
инструкция по домашнему заданию.
6. Все этапы занятия взаимосвязаны и проходят
в логической последоват9лъности.
Преподаватель следует таймингу занятия.
7. Преподавателем делает9я упор на пройденный
ранее учебный материал и соблюдается
логическая связь подачи материала.
взаимодействие преподавателя с аyдиторией 1

,,
a 4 -э

8. В аудитории создана рабочая, доверительная
и спокойная атм осфера,
9. В процессе работы преподавателъ принимает
во внимание р€tзные уровни знания студентов,

3
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пожелания и рекомендации для преподавателя:

внимателен и корректен, с готовностъю отвечает
на вопросы студентов,
l0, Преподаватель уме9т сплотитъ группу,
установить взаимодействие между студентами и
вовлечь щa)кдq!о студента в процесс обучения,
использование технологий 1 2 4 -э
l l. Преподаватель эффективно использует
рЕвличные информационные технологии :

_ доска
- проектор
- инторнет
- интерактивная доска
- флип-чарт
- пл&ншеты
- смартфоны и др.
l 2. Преподавателъ использует интерактивные
подходы обучения:
- работа в малых / больших группах
- работа в парах
- индивидуальнЕUI работа
- обучающие игры: ролевые и деловые игры
, изучение и закрепл9ние нового материала с
применением наглядных пособий, видео- и

ит
l3. Задания, выполненные студентами,

и
1 4. Преподаватель практикует конструктивную
qбрацlчю связь с группоЙ по итогам занятия.

Ф.И,О. посещающего преподавателя
,Щата

Подписъ

3
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Приложение lD: Форма оценки учебного занятияпо
дисциплине кФизическая культура)

Форма оценкu учебноео заняmuя ссФuзuческап кульmурФ)
Ф.и.о. посетившего занятие
,Щата и время посещения
Время нахождения в аудитории
Ф.И.О. преподавателя, ведущего занятие
Факулътет базовой подготовки
Количество студентов в аудитории (до l0, l1-1б, более 16)
Название дисциплипы << ФизическЕlrl культурa>)
Группа (указатЬ н:ввание сборноЙ команды, секциИ или направлеция:лФк, ВОС):

тема занятия

Степень согласия и соответствующий ей балл:
Совершенно согласен - 5 баллов
Согласен - 4 балла
Затрудняюсь ответить - 3 балла
Не согласен -2 балла
Совершенно не согласен - 1 балл

категориш и наименования показателей соQff*Ё};н;тн;,лл
1 2 3 4

,эl.B начале занятия теоретическая частъ: теоретические
сведения в свободной форме, согласно силлабуса, цели и
задачи занятия, повторение техники безопасности. Опрос

1 2 3 4 -э
2.в что к занятию.
3. Занятие имеет четкую структуру и последовательностъ:
вводно-подготовительная, основная и заключительнаrI
части.
4. Используются четкие, эффективные переходы с кратким
изложением от к

с 1 ,- 3 4 -э
5. Преподавателъ на протяжении занятия делает
методические укtrtания студентам с целью контроля

выполнения
6. Преподаватель уважительно относится к студентам,
отвечает на вопросы, открыт к диалогу, внимателен и

7. Преподавателъ умеет установитъ взаимодействие со

вные и 1 2 3 4 5
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8, Преподаватель ув9ренный и увлеченный.
9. Адещцатный зрительный контакт со студентами.
10. У преподавателя понятная артикуляцияи
произношение. Уровень, скорость и тон голоса легко
воспринимqтъ.
Методы преподавания 1 3 4 -э
l l. Преподавателъ четко формулирует задания (могут быть
использованы р€lзные методы: пок€lза, словесные, игровой,
сорев новател ь н ы й, стро го регл аментированно го
упражнения и т.д.).

Вовлечен ность студентов

БОЛЬШИНСТВО
студентов активно

отклоняют
поставленные

задания

Студенты
выполняют

заданияl но не

особенно
вовлечены в

занятие

БОЛЬШИНСТВО
студентов
вовлечены

1 3 -э

l

2,

Что понравилось в ходе занятия?

Что нужно улучшить?

Комментар ии, предложения, замечания

2. При оценке занятия и преподавателя важно обращать внимание на адекватность используемых
заданий для решения поставленных педагогических задач и на вовлечённость студентов в занятие.

3. По дисциплине <Физическ.rя культурa> предусмотрено три учебных отделения: основное,
специальное и спортивное.

4, Занятия в основном отделении (секции) направлены на общее укрепл9ние организма с учётом
интереса студентов: аэробика, силовая подготовка, общефизическая подготовка, настольный
теннис, споргивные игры, дортс, танцевальная аэробика, фитнес аэробика, оздоровительный бокс,
футбол.

5. В спортивном отделении занятия носят учебно-тренировочный характер: волейбол, вольная
борьба, баскетбол, большой теннис, футзал, бокс, единоборства (казаilча курес, самбо, дзюдо),
чирлидинг, сборная настольный теннис, плавание, шахматы (занятия в сборной кшахматыо ,""лу
своей специфики, отличаются от других тренировочных занятий).

6, В специальном учебном отделении занятия имеют оздоровительно-профилактическую и
корригирУюЩУю направленность: лечебная физическая культура (ЛФК) и Вос (временно
освобождённые студенты) (для ВОС преподаватель делаЕт упор на изучени9 теории).

3
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Приложение2
к Положению о мониторинге качества преподавания

в Акционерном обществе <<Университет Нархоз))

самоотчет Ппс
(за последние 5 лет работы в университете)

Факулътет/Школа

Программа

Фио ппс

,Щолжностъ

Начало работы

Преподавание

Ответьте, поэкалуйста, на спедующие вопросы (максuлtум 300 слов по кааrcdому вопросу):

2. Изучаете ли вы английск9й_ язык в Университете или за его пределами?

Какuе пракпuческuе меmоdы вы uсполвуеmе dля закрепленuя mеорепuческоzо маmерuала
(напрuмер, проекmы в компанltм, сmаilсuровкu в рамках duсцuплuньl, вьlезdньlе поезdкu,
прuzлаuленные спuкеры, экскурсltlt, ltzpbl, сuл|уляцuu u m,п,)

Языки Знание Умение преподавать Желание преподаватъ на. о..

казахский

Русский

АНГЛИЙСКИЙ

Название
дисцшплины

что шменно
преподавали
(лекцшю,
практшку,
лабораторные)

Язык
препод8ва-
ния

Форма обучешия
(очшая,
вечершяя, ДОТ,
магистратура)

Семестр и годl

когда дашная
дшсцшшлина
читалась

сколько лет
вы читали
данную
дисциплину?
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3. Подходы/мgтоды к пDепо
Расскааюulпе о Balalx поdхоdах u меmоdах к препоdаванuю u обученuю сrпуdенmов, коmорые Bbt
uсполшуеma ПоOелumесь о сmраmеzuяJс разрабоmкu курсов, меmоdов оценкu u rп,d.

4. Философия преподавания
Расскассumе о Вашей фuлософuu препоdаванчл (ценносmu, качесmво, поdхоdы к обученuю,
моmuвацлм сmуdенmов к самообученuю)

Цели на следчющиF год Tlp преподаванию

Исследования и профессиональное развитие

L Ц99{,lедованид

А. Ваши публикации

в) Презентации,семинары.конференции.вкоторыхвыучаствовали

II. Цqgф ессио цал ч Fgq р,F,зJрдтие
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А. Профессиональные мероприятие
Перечuслumе ворклдопьl, вебuнары, ceшltшapbц в колпорьlх Вы прuнuJwалu учасmuе_

В. Профессиональное членство
В KaKtM профессuонслльных ор?анuзацuм Bbt сосmоumе? (еслu соспоumе) Расскаэюumе о Ващей
dеяmельносmu в эmлм орzанuзацuм?

Общественная работа

I, Обцественная р.абот8 .ЕJ.ниверситете

В) Другое
Есmь лu у Вас чmо-mо елце dобавumь? Возмосюно рабоmа со сrпуdенческu.foлu ор?анuзацuяtlu?
Возмоэrcно Bbl бьlлu спuкером на меропрuяmuяэс?

II. 9ý.щеgтвgнная рф,ýота в сообществе

В) Другое
Возмосtсно у Вас есmь чfпо еtце dобавumь про обtцесшвеннw dеяmельнослпь вне унuверсumеmа?

ФИО преподавателя
Щата и Подпись
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Приложение 3

к Положению о мониторинге качества преподавания
в Акционерном обществе кУниверситет Нархоз>

ОПРОС: ТВОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О ДИСЦИПЛИЦЕ?

4. Название дисциплины :

2. Язьlк обучения

5. ФИО преподаватеJuI:

I. Общие вопросы (отметъ один вариант ответа для каждого вопроса)

вне

Не
согласен

Отношусь
нейтрально

Соглпсен

Мне интересно изучат5 дисциплишу

я мотивирован изучать больше, чем мы проходим на занятиях

Я понимаю зачем мы изучаем темы дисциплины

Я вовлечен в занятия, обсуждения, групповую или иrцивидуальную работу
Занятия хорошо спланированы

Преподаватель следует 0труктуре силлабуса

Преподаватель поощря9т обсужление групповой или индивидуальной
работы на занятиях
Мой преподаватель уважает меня и мою точку зрения

Мой преподаватель доступен вне занятий и готов со мной поговорить

я понимаю систему оценивания

Укажите какую долю времени вы удеJIяете нижеследующим гryнктам? Укажи к 100%

материалы для чтениrI, методичеOкие укд}ания по лабораторным (праlсическим) занятиям %

Просмотр видео, покiц} готовых программных решений %

ПРО с;гуш ив ание лекций %

Обсужденияl Работа в группах или индивиду.rльно %

Отчет и/илп обсужления по групповым или индив}цуальным работам %

Презентации %

Симуляции, игры, решение кейсов, решение црактических задач, решение лабораторных
заданий

%

Никогда Иногда Всегда

Просят ли вас читать, смотреть или обсуждать материалы, прежде чем вы
пршIете на занятие?

l 2 3

Выполняете ли вы данное требование? l 2 3

Считаете ли вы данные матери€Lпы интересными? l 2 3

ответа
1

очень плохо
2 3 4 5 6 7 8 9 l0

очень хорошо

rv. впечатление отметъте
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В целом, на сколько баллов из l0 вы бы оценили
курс?
В целом, на сколько ба,rrлов из l0 вы бы оценили
работу преподавателя?

Большое спосабо за учасmае в опросе!
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к положению о мониторингQ каче.ruпТЁ;:ff#il
в Акционерном обществе кУниверситет Нархоз))

OIIPOC IIРЕПОДАВАТЕЛЯ: ВАШИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О СТУДЕНТАХ?

При заполнении, пожапуйста, обратите внимание на следующие шункты

l. СпецишIьность: 2, Язык обучения: _ _

3. Продолжительность обучения: 3 l 4 г.
4. Название дисциIIJIины:

вашему мнению и основываясь на вашем опыте, какойо/о времени в кпассе уделяется следующим
аспектам
По Укажите к l00%

МатериЕLпы дIя чтения, методические указания по лабораторным (праt<тическим) занятиям %

Просмотр видео, пока:} готовых программных решений %

Прослrушивание лекций %

Обсужленияl Работа в группах иIlи индивидуtшьно %

Отчет п/пли обсуждения по групповым или индивI,Iдуальным работам %

Презентации %

Симуляции, игры, решение кейсов, решение практических зqдач, решение лабораторных заданий %

II. занятий

I[r. ответа

Большое спасабо зо учасmае 0 опросе!

Никогда Иногда Всегда
или до занятий? 1 2 3

выполняют ли студенты данное требование? 1 2 3

Считаgте ли вы данные материаJIы интересными? 1 2 aJ

не согласеш Отшошусь
нейтральшо

Согласен

Сryленты приходIт подготовленными

Стуленты заинтересованы в обсуждениях

Сryленты проявJIrIют уважение к моему мнению

Стуленты проявляют уважение ко мнению других сryдентов
Сryленты внимательны и слушают в классе, когда это необходимо
Стуленты понимают содержание курса

Сryленты понимают сиотому оцениваниrI

Требуете ли Вы читать, 0мотреть
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, ,, Приложение 4
к Положению о мониторинге качества преподавания

в Акционерном обществе <<Университет Нархоз))

План характеристики преподавsтеJIя руководителем децарт&мента/программы
(за последние 5 лет работы в Ушиверситете Нархоз)

2, ение языками и на них

3. Соответствие утверilценным квалификациошllым требованиям
ft ttn://adilet.zan.kzlrus/docs/Y15000 1 1 7 1б)

l. Может ли руководить дипломными проектами? Да_ НЕт__________

2. МожЕт ли руководить магистерскими диссергациями? Да_ HsT_
3. Может ли руководить докторскими диссертациями? Да_ Нет_

4. Компетен ии

Щепартамент

Программа

ФИО преподавателя

Языки Знание Умение преподавать Желание преподаватъ на. е ..

казахский

Русский
t.

АНГЛИЙСКИЙ

Баллкомпетенции (сводная таблиц&l
см, расшифровку в приложении)

5
(ма
кс)

3 2 1

(м
ин)

4



2. Умение эффективно планировать педагогическую деятельность
(способность расставлять приоритеты, придерживаться плана
организации учебного процесса и учебных занятий)

3. Профессиональная грамотность (использование методов и
технологий преподавания, понимание содержания образовательной
программы, знание методов, процедур, правил)

4. Коммуникации с руководителем (информирвание руководителя о
степени выполнения рабочих заданий, консультирование с
руководителем по стандаргам выполнения работы)

5. Эффективное межлиtIностное общение (умение расположить к себе
студентов и работников Университета; способность решать
проблемные, конфликтные ситуации; умение отстоять свою точку
зрения)

б. Отношения со студентами (интерес к личцости обучаемого,
одинаковое сотрудничество со всеми студентами, педагогический
такт, общительность).

7. Корпоративная исполнительность и инициативность
(своевременное, лобросовестное и качественное выполнение
ПОРУЧениЙ, инициирование инновациЙ, участие в общественной
деятелъности)

*8. Связь с практикой (практические знания, способность создавать
практические кейсы, привлекать в образовательный процесс
практиков)

26

* d ля в ы пу скаюuluх про lраJvrJи

5.,Щостиrкения студентов (участпе в конкурсах, семинарах, олимпиадвх и пр.)
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б. вклад

7, Лпчностные качеств&
1. Сильные стороны преподавателя

8. Комментарииri'замечания, предложения

2. Что можно улучшить, над чем нужно работатъ
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Прилолсешие расшифровка к вопросу номер 4 "Компетенции"
точки1. Гибкость к способность и

2, Умение эффективно планировать педагогическую деятельностъ
плана

расставлять
и

Балл Характеристика

1

2 Игнорирует мнения окружающих, если
Ограничивает других против их воли

их мнение отлича9тся от собственного.

3 нейтрален, четкая позиция не ясна, имеет способность легко м9нять свою точку зрения в
стандартных ситуациях, прислушиваrIсь к авторитетному мнению

4

5 Имеет четкую позицию, но при этом проявляЕт гибкое поведение в проблемных ситуациях.
Использует разнообразные стили взаимодействия. Изменяет под(оды к проблеме в
зависимости от сложившихся условий для более продуктивной деятельности

Балл Характеристика

l не способен планировать дЕDке самую простую рабоry' планировать учебный ЦроцеOс и
учебное занятие. Не учитывает особенности обучения студентов. Не умеет обозначить }тапы
работы. ,

2 плохо справляется с планированием, почти не учитывает особенности обучения студентов.
не умеет разбивать задачу на этапы работы и устанавливать приоритетность выполнения.
планы в большей части нежизнеспособны

aJ С планирОванием справляется не очень хорошо. ,Щопускает ощибки в организации учебного
процесса и занятия, приоритетности, путей достижения. Планы часто окдlываются
нежизнеспособными 

!' i!" '

I

-
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3, ПрофессиональнФI грамотность (использование методов и технологий преподавания, понимание

4. Коммуникации с руководителем (информирование руководителя о степени выполнения рабочих

4 В целом справляется с планированием, при составлении планов учитывает особенности
обучения студентов на достижение поставленных целей. Как правило, все поставленные
задачи ориентированы на достижение целей обучения

5 Правильно определяет подход к обучению студентов. Щель разбита на этапы достижения.
Верно расставлены приоритеты на всех этапах выполнения учебного плана. Всегда
добиваЕтся жизнеспособности и реtшистичности плана. Меняет подход и план обучения
студентов исходя из потребностей и ожиданий сryлентов.

Балл Характеристика

l Отсутствие необходимых профессиональных знаний, практичQOкого опыта преподавания,
знаний нормативной документации, которой необходимо руководствоваться в работе

2 Не имеет достаточных профессиональных знаний и пракгического опыта работы для того,
чтобы успешно справляться с порученным заданием

, ],'

3 Имеет не очень большие профессионаJIьные знания, опыт практической деятельности не
велик, по позволяет справляться с большинством поставленных задач

,,!,,

4

5 Обладаgг большими профессиональными знаниями, практичеOким опытом решения
вопросов, знанием методов процедур и нормативной документации, что позволяет успешно
справляться 9 порученными заданиями. Постоянно повыIцает gвой профессиональный
уровень

Балл Характеристика

с по
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2 Представля9т руководителю частичную информацию только по запросу

3 Представляет руководителю основную информацию о выполнении задания.
Консультируется с руководителем только при крайней необходимоOти

4 ИнформируЕг руководителя об этапах выполнения задания. По запросу дает рд}вернутую
информацию о ходе выполнения работы. Консультируется о стандартах выполнения работы

5 При самостоятельном выполнении работы постоянно информирует руководителя о
клюЧеВых этапах ее выполнения. При необходимости своеврем9нно и эффективно
корректируст задачу и ее выполнение с руководителем

30

с руководителем - информирование руководителя о степ9ни выполнения рабочих
по

5

Балл Характеристика

1 Отстранен, не принимает участия в обсуждении, наблюдает со стороны

2

3 эффективно к}аимодействует с другими людьми только на одном из уровней общения.
Отстаиваgг точку зрениJI, проявляя категоричность, не всегда прислушивается к мнению
других

4 СтРемится эффективно взаимодействовать с людьми. Учитывает чужие мнения, находит
ОбЩИЙ яЗык с группой. Пытается гасить, не допускать конфликтов. Арryментированно
отстаивает свою точку зрения, принимая во внимание мнение других
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5 Всегда эффективно выстраивает отцошения на любой уровне общения. Конструктивно
р€l3решает возникающие проблемные ситуации и конфликты, используя элементы
творчества и юмора, способствуя эффективному решению поOтавленных задач. Всегда
охотно окдtывает помощь коллегам по работе, при этом они отвечают ему тем же

6. Отношения со студентами (интерес к личности обучаемого, одинаковое 9отрудничество со всеми
такт

7. Корпоративная исполнительность
качественное выполнение поручений,

и инициативность (своевременное, добросовестное и
инициирование инноваций, участие в общественной

Балл Характеристика

l Отстранен, не принимает участия в студенческой жизни, наблюдает со стороны, не
проявJuIет интер9с к общению со студентами, разное отношение к студентам

2 Участвует в студенческой жизни, но не реагирует на ожидания и пожелания студентов,
имеет четкую позицию, что студентам нужно без их участия. Неконструктивно строит
отношения

3 Эффекгивно взаимодействуег со студентами только на одном из уровней общения.
ОтстаиваЕт точку зрения, проявляя категоричность, не всегда прислушивается к мнению
студентов

4 Стремится эффективно взаимодействовать со студентами. Учитывает чужие мнения,
находит общий язык с группой. Пытается гасить, н9 допускать конфликтов.
Аргументированно отстаивает свою точку зрения, принимая во внимание мнение студентов

5 всегда эффективно выстраивает отношения на любом уровце общения. Конструктивно
рaврешает возникающие проблемные ситуации и конфликты, используя элементы
творчества и юморq способствуя эффективному решению поставленных задач. Всегда
охотно оказывает помощь студентам, при этом они отвечают ему тем же

Балл Характеристика



32

8. *Связь с практикой (практические знания, способность создавать практические кейсы, привлекатъ
в

1 Систематически нарушаЕт принятые в коллективе нормы и стандарты работы, не стремится
СДеРжиВать собственные, спонтанные деЙствия. Нарушает сроки. Невнимателен

2 Выполненная работа требует проверки

3 АккУратен при подготовке документов, стремится соблюдать правила деловой переписки

4 При выполнении задания соблюдает сроки и выполняет заданные объемы

5 ,Щействует согласно принятым нормативам, инструкциям,
регламенты, процедуры, проявляет инициативу.

выполняет необходимые

Балл Характеристика

l

2 Имеет небольшой опыт работы в индустрии. Способен создав&ть практические кейсы под
руководством. Не привлекает практиков к учебному процессу.

3 Имеет опыт работы в индустрии. Время от времени использует практические кейсы в
обучении студентов. Изредка привлекает практиков к учебному проuессу.

4 Опыт работы практиком достаточный. Часто использует практические кейсы, привлекает
кдtil(станских и международных практиков к образовательному процессу,
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5 имеет хороший опыт работы в индустрии. Постоянно выстраивает учебный процесс на
ПРаКТИЧеСком опыте. Привлекает спикеров и практиков из вне. Занятия проходят в
практическом русле.
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Приложение 5
к Положению о мониторинге качества преподав ания

в Акционерном обществе <<Университет Нархоз))

[анная форма самооценкu меrпоdа препоdаванlля uспользуеmся dля рефлексuu, Препоdаваmель
dолuсеН понuмаmЬ ede u как моэlснО улучшumь меmоdьl препоdаванuя по duсцuплuнам. Форма НЕ
собuраеrп балльt, но свеOенuя. Препоdаваmелю необхоduмо опвеmumь на нtlэюеслеdуюtцuе вопросы u
опреdелumь зоны улучшенuя своuх меrпоdов препоdаванuя.

Школа / Факультет
Программа
ФИО преподавателя
Дисциплина
Количество обучающихся по дисциплине

I. Предоставлепие rrнформации ш MaTepI|aJIoB lcypca обучающшмся в распечатках шли на
MOODLE:

ОтмЕтьте все, что имело место:

о Список компетенций по каждой отдельной теме дисциплины (навцки, экспертиза и т.д.), которые
обучающиеся доJDкны достичь (формируемые результаты обучения)

о Список компетенций, которые не относятся к тем{!м дисциплины (критическое мыIллецие,
принятие решений и т.д.)

о ЭмоционаJIьные цели - понимание вfiкности постоянного обучения на протшкении всей жизни,
изменение убежлений и ценностей обучающихся (интерес, мотивацияl ва)кность, убеждения их

собственньrх компетенций, как усваивать новые знания), созд:шие духе ц культурного единства и
т.п.

Еслu вы dелалu чmо-mо dруzое, посtсалуйсmа опulпumе:

П. .ЩополнительшыематериалыдляобучаюIцшхся
Отметьте все, что имело место:о Сryденческие форумы без вашего активного участияо Сryленческие форумы с вашим активным участиемо Решенпя домашних заданий

о Проработанныепримеры
о Экзамены предыдущих годов или вопросы-примеры
о Анимации' видеокJIипы, симуляции, относящиеся к материалам дисциплины
о Заметщ лекций или РРТ слайды презентаций (частично или полностью)
О ВыборочнЫе заметкИ или вспомОгательные матери{лJIы других преподавателей
о Статьи из академической литературы r l j,:: , , 

.

о Примеры проектов, эссе, письменных работ
о ýбрики оценивания проектов, эссе, письменных работ

Еслu Bbl dелалu чmо-mо dруzое, поэюалуйсmа опulпumе:
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шL Активвостьназ8пятшях
А. Разное

укахите среднее количество:
о Срелнее копичество рдLзiшашцце_я останавливlлIось:

{ ,Щля вопросов - ответов
r' [ля обсужления в м{ллых группах или принятия решений ,,

,/ Для демонстрации, симуJIяции или видеокпипов
,/ Сначала обучающиеся думают над заданиями, прогнозируют, принимают решения,

затем совместно обсуждаем uа зашятии, используя видео, демонстрации, симуляции
о Срелнее количество щр:

r' Обсркление почему материаJIы дисциплины необходимы и/или интересны
обучающимся

о Ваши комментарии:
ОтмЕтьте все, что имело место: , ,

о Обучающиеся просили прочитать / просмотреть материаJIы пв9ледуюIцем занягие
о Обучающиеся прочитаJIи / просмотрели материаJIы для занлтия И выполнили задания или

прошлц тест по материаJIам занятия,ЩО или в начапе занятия
о Рефлексия по завершении занятия, например ((письменный ответ за одну минуту) или

студенты кратко отвечают на вопросы занятия, рефлексируют о том, что выучили, поняли,
ПРOШЛИ, Т,Д. :

о Прозонтачии обучающимися (вербальные или в виде постерв)
сколько времени вы уделяете на занятие читая лекцию (представленrlе основного материала,
представление решение задач и проблем, т.д.)

о 0 -20%
о 20-40%
о 40 -60%
о 60-80%
о 80-100%

в. Система отслеживания индивидуальных ответов обучающихся
Как вы отсле)Iшваете ответы обучающихся?
ОтмЕгьте все, что имело место: ., , , -

о Полнятиерук .,. ,.l,] , ,,, ,

о Подпятиецветныхкарточек
о Электронные ицструменты НЕ 8нонимно
о Электронные инстументы анонимно
о Письменные ответы обучающихся собранные в реаJIьном BpeMelIи на занятии
о Другое:

Количество вопросов, заданных для от9леживапиrI индивидуаJIьншх отвсгов и затем для
обсуждения между студентами: l] ,:,,
Сколько рцt вы использовали систему отслеживания индивидуашнцх ответов, обучающихся
на оценку?
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о Письменная работа или проект (задание, рассчитанное более чем на 2 недели п
позволяющее студенту выбирать тему и лизайн)

о ПомопIь и мотивация дJIя групповой работы над домашними заданиями
о Групповые работы
о Щругое:

V. Обратпая связь, тестированI|е, система оцениванIля
А. Обратная связь от обучающихся преподавателю в течении семестра:

Отметьте все, что имело место:
о Оценивашие проведения дlсциплины в середцне семестра
о Сбор обратной связи онлайн, набумаге, или другими способами
о Щругое;

В. Обратная связь студентам
ОтмЕтьте все, что имело место:

о Задания с филбэком от преподавателя или студентов IIЕРЕД оц9ниванием с
возможностью переделать рабоry, чтобы улучшить оценку

о Обуtаючиеся получают задания с оценкой
о обучающиеся видят ответы на зад{шия и рубрики оценивация
о Обучающиеся видятдц9цкц за мидтермы, экзап{ены, тесты, квизы
о Обучающиеся видят j!,вgщI на мидтермы, экзамены, тестц, квизы
о ОбУчающихся открыто мотивируют встречаться с преподавателем индивидуально
о .Щругое:

С. Тестирование и оценивание

Количество промежуточных тестов, экзамgнов, квизов, которые отражают формируемые
результаты обучения (например, Вск 1, Вск 2, но НЕ финальный экзамон):

VI. .Щругое
Отметьте все, что им9ло место: :

о Срез знаний в начале семестра дJIя определения уровня знаний студ9нтов
о Использование методов отслеживания прогрессаусвоения материаJIа
о Опрос обучаrощихся о впечатлениях и интересах, пройденных тем
о У обучающихся есть возможность для самооценки прогресса усвоеIIия материtша
о У обучшощихся есть возможность контролировать свой процесс обучония, т.е. выбор тематик

дисциплины, письменных работ, проектов, методов оценивания и т,д,
о Были использованы новые методы и материаJIы с отслеживанием их уOво9ния обучаrощимися

VЦ. Сотрулншчество II совместное шспользованпе в преподаванпш
о Использовал(а) или адаптировал(а) материалы коллег
о Использовал(а) материалы, которые должны использовать все преподаватели департаменты /

программы для этой дисциплины
обсужда.п(а) как преподавать дисциплину с коллегами:

о l (Никогла)
о2
о3
о4
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1

2
3

4

о
о
о
о
о

Посещал(а) заюIтия коллег' чтобы почерпнуть идеи для методов преподавания:о l (Никогда)
о2

о 5 (Очень часто)
читал(а) литературу как преподавать данную дисциплину для наилучшего усваивания
материала:

5 (Оченъ часто)

о 5 (Оченъ часто)
VIII. Ваши Комментsрии:
опишите все, что не покрыла данrrая форма, и чем бы вы хотели поделиться

(Никогда)

оз
о4

,, l :,l:

i
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Приложение 4
к Положению о мониторинге качества преподавания

в Акционерном обществе кУниверситет НархозD

Правила посещения занятий | , :

настоящие Правила посещения и анализа занятий опредаJIяют аJIгоритм действий
должностных лиц и педагогических работников, кто булет задействован в процедуре оценки качества
преподавания в Университете Нархоз. Правила посещения занятий и мероприятий составлены в целях
регламентации посещения занятий и мероприятий, избежание конфликтных ситуаций, нарушепий
педагогической этики и субъективных оценок работы преподавателей.

Сотрудники, обладающие правом посещать занятия
1. За каждым преподавателем закрепляется2 плп более членов рвбочей группы. Результаты

распределения не реtглашаются.
2. Без ршрешения (согласия) преподавателя, его занятия и внеаудиторные (внеклассные)

мероприятия могут посещать администрация факультетов и школ, заместители деканов и
закрепленные члены рабочей группы.

3. Не допУскается посещение занятий и мероприятий лицами, це имеющие отношения к
учебному процессу и его субъектам.

4. [ОпУск к посещению занятий лиц, не укшанных в списках рабочей группы, может
осуществляется на основании соответствующего распоряжения ,Щеканов Школ иlпли Ректора
Университега.

l. Члены рабочей группы, обладающие правом посещения, имеют право посетить занятие
(одно или более) закрепленного за ними преподавателя, в любое время без предварительного
предупреждения.

2. Члены рабочей группы во время посещения занятия заполняют электронную форму оценки
занятия и в течении суток без обсуждения результатов с преподавателем или другими лицами, тем
самым передают данные рабочей группе по обработке данных.

3. ЧЛены рабочей группы самостоятельно определяют количество посещений, при этом они не
согласовывают время посещеций между собой и не обсуждают результаты.

4. Член рабочей группы посещает занятие полностью, находится в аудитории академический
час.

5. Члены имеют право до учебного занятия ознакомиться с силлабусом, учебными
материаJIами и другими документами по запросу у соответствующего заместителя декана по
академической деятельности.

Ограничения в процессе наблюдений на занятии.
l. Посещающий не вправе вмешиваться в ход занятия или мероприятия.
2. ВО ВРемя занятия посещающий не имеет права беседовать с обучающимися, задавать им

вопросы и т.д.
3. Посещающий занятие или мероприятие пе имеет право выражать свое отношение к

ПРОПОДаВаТеЛЮ И УЧаЩиМСЯ (и к занятию) вырФкением лица, мимикой, выскtrlываниями, вздохЕlп{и и
другими оскорбительными жестами или действиями.

4. ПОСещающий занятие работник выкJIючает свой мобильный телефон или переводит в режим
"без звука".
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5. При проведении практических занятий - письменных контрольных (самостоятельных),
лабораторных работ, посещающий занятие работник может наблюдать за ходом выполнения заданий
обучающимися.

наблюдение учебшого процесса на занятии.
l. Посещающий за""rй. работник ведет запись результатов наблюдения, согласно

утвержденной форме
2. Запрещается изменение хода и структуры занятия по просьбе (требованию) посещающего

занятие работника.
3. Посещающий занятие работник имеет право использовать и з&полнять формы для оценки

посещения в электронном и/или бумажном формате, используя устройства (мобильные, ноутбуки,
планшеты и т.п.). При этом, если использовался бумажный формат, работник должен самостоятельно
заполнить электронную форму.

4. Посещающий работник не имеет права задерживать обучающщоя цосле окончания занятия.

Стаryс информачии, полученной при посещ9нии занятия.
1. Информация, полученнЕUI в ходе посещения занятий и мероприятий работником, обладает

статусом внутренней и конфиденциЕrльной информации, кOторая должне быть немедленно передана
в установленном порядке.

2. Утеря' распространение u/илч передача информации, результатов оценки или других
внутренних документов является нарушением правил мониторинга и оценки и подлежит
дисциплинарному воздействию в соответствии с политикой универоитета;

форме.
2. АналиЗ занятиЮ даетсЯ в тоТ же денЬ после занятиЙ (или в день завершения серий

посещений), проведение анализа в более поздние сроки не рекомендуется,


