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 CТАНДАРТ 3 - Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

1 

Активизировать работу ППС по 
подготовке и изданию учебно-
методической литературы с грифом 
РУМС. 

Издание учебно-методической 
литературы с грифом РУМС. 

Июнь, 2018г. 
Зав.кафедрой 

Бейсембаева С.Б 
Ошакбаева Ж.Б. 

 

 

2 

Активно привлекать преподавателей 
к применению инновационных 
технологий в образовательном 
процессе. 

Организация мастер-классов ведущих 
специалистов кафедры Мировые языки и 
учителей русского языка и литературы 
города Туркестана. 

Май, 2018г. 

Зав.кафедрой 
Бейсембаева С.Б 

Зав.кафедрой 
Бейсембаева С.Б 
Бердалиева Р.Ш. 

  

CТАНДАРТ 4 – Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

1 

Ходатайствовать перед 
администрацией университета об 
открытии специальности 5В012200 – 
Русский язык и литература в школах 
с нерусским языком обучения. 

Ходатайствовать перед администрацией 
университета об открытии специальности 
5В012200 – Русский язык и литература в 
школах с нерусским языком обучения. 

Июнь, 2018г. 
Зав.кафедрой 

Бейсембаева С.Б 

  

2 

Активизировать выполнение 
дипломных работ по 
лингводидактике русского языка и 
литературы. 

Выполнение дипломных работ по 
лингводидактике русского языка и 
литературы. 

Май, 2018г. 
Зав.кафедрой 

Бейсембаева С.Б 
Байтуова А.Н. 

  

3 
Привлечь студентов в НИР и 
увеличить количество публикаций, 
подготовленных совместно с ППС. 

Активизировать участие студентов в НИР 
и увеличить количество публикаций, 
подготовленных совместно с ППС 
кафедры. 

Апрель, 2018г. 
Зав.кафедрой 

Бейсембаева С.Б 
Байтуова А. Н. 

  

CТАНДАРТ 5 – Профессорско-преподавательский состав 

1 

Рекомендуется разработать научно-
исследовательские направления 
работы кафедры по актуальным 
проблемам языкознания и 
литературоведения 

Разработать научные проекты по 
актуальным проблемам языкознания и 
литературоведения 

Июнь, 2018г. 
Зав.кафедрой 

Бейсембаева С.Б 
Чаканова С.Д. 

  

2 
Рекомендуется подготовить учебно-
методическую продукцию по 

Подготовить учебно-методическую 
продукцию по методике преподавания 

Апрель, 
2018 г. 

Зав.кафедрой 
Бейсембаева С.Б 
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методике преподавания русского 
языка как второго иностранного. 

русского языка как второго иностранного. Чаканова С.Д. 

CТАНДАРТ 6 - Учебные ресурсы и поддержка студентов 

1 

Продолжить работу по обеспечению 
электронной учебной литературы по 
специальности «5В011800  - Русский 
язык и литература». 

Увеличить количество электронной 
учебной литературы по специальности 
«5В011800  - Русский язык и литература». 

Апрель,  
2018г. 

Зав.кафедрой 
Бейсембаева С.Б 
Бердалиева Р.Ш. 

  

CТАНДАРТ 7 - Информирование общественности 

1 

Усилить работу по 
привлекательности образовательной 
программы специальности 
посредством публикации статей в 
центральных (республиканских) 
СМИ. 

Публикация статей по повышению уровня 
привлекательности образовательной 
программы специальности в центральных 
(республиканских) СМИ. 

2017-2018 
учебный год 

Зав.кафедрой 
Бейсембаева С.Б 

Карпыкбаева А.С. 

  

5В010100 – Дошкольное обучение и воспитание 
CТАНДАРТ 3 - Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

1 Усилить работу по организации 
международной академической 
мобильности студентов 

Заключение договоров о сотрудничестве с 
отечественными и зарубежными вузами, 
имеющими у себя представленную 
специальность 

2017-2018 
учебный год 

Зав.кафедрой 
Куралбаева А.А. 

  

CТАНДАРТ 4 – Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
1 Вузу разработать систему 

профориентационных мероприятий 
по привлечению абитуриентов 

Разработка рекламной продукции для 
абитуриентов, работа с рекламными 
агентствами СМИ по вопросам 
размещения информации для 
абитуриентов. 
Информирование о Вузе родителей и 
абитуриентов и выявить в них интерес к 
учебному заведению. 

 
2017 год июнь-

август 
 

2017-2018 
учебный год 

 
Зав.кафедрой 

Куралбаева А.А. 

  

CТАНДАРТ 5 – Профессорско-преподавательский состав 
1 Вузу включить в приоритетные 

научные исследования тематику 
педагогической направленности 

Разработать тематики научных 
исследовании педагогической 
направленности на заседаний кафедры, 

 
2017-2018 

учебный год 

 
Зав.кафедрой 

Куралбаева А.А. 
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(дошкольное обучение и воспитание) факультета  и  представить для 
утверждение Сенату ВУЗа 

5В010200 - Педагогика и методика начального обучения 
CТАНДАРТ 3 - Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

1 Усилить работу по организации 
международной академической 
мобильности студентов 

Заключение договоров о сотрудничестве с 
отечественными и зарубежными вузами, 
имеющими у себя представленную 
специальность 

 
2017-2018 

учебный год 

 
Зав.кафедрой 

Куралбаева А.А. 

  

CТАНДАРТ 4 – Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
1 Вузу разработать систему 

профориентационных мероприятий 
по привлечению абитуриентов 

Разработка рекламной продукции для 
абитуриентов, работа с рекламными 
агентствами СМИ по вопросам 
размещения информации для 
абитуриентов. Информирование о 
специальности Вузе родителей и 
абитуриентов и выявить в них интерес к 
учебному заведению. 

 
2017 год июнь-

август 
 

2017-2018 
учебный год 

 
 

Зав.кафедрой 
Куралбаева А.А. 

  

CТАНДАРТ 5 – Профессорско-преподавательский состав 
1 Вузу включить в приоритетные 

научные исследования тематику 
педагогической направленности 
(Педагогика и методика начального 
обучения) 

Разработать тематики научных 
исследовании педагогической 
направленности на заседаний кафедры и  
предложить на утверждение Сенату вуза 

 
2017-2018 

учебный год 

 
Зав.кафедрой 

Куралбаева А.А. 

  

5В010700- Изобразительное искусство и черчение 
CТАНДАРТ 1 - Цели образовательных программ и политика в области обеспечения качества 

1 

Образовательной программе 
необходимо осуществления 
двудипломного образования или 
совместных образовательных 
программ 

Подготовить совместные 
образовательные программы  

Июнь 2018 г. 
Зав.кафедрой 

Бейсенбеков Ж.Ж. 

 . 

CТАНДАРТ 2 -  Разработка, утверждение образовательных программ и управление информацией 

1 
Рекомендуется объеденить и 
привести в единую систему 

Привести в единую систему оформление 
учебно-методических комплексов. 

Декабрь 
2017 г. 

Зав.кафедрой 
Бейсенбеков Ж.Ж. 
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оформление учебно-методических 
комплексов.  
 

CТАНДАРТ 3 - Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

1 
Усилить работу по организации 
академической мобильности 

В целях академической мобильности 
запланировать в вузах РК и в вузах  
дальнего и ближнего зарубежья обмен 
бакалавров ОП 

Июнь 
 2018 г. 

Зав.кафедрой 
Бейсенбеков Ж.Ж. 

  

CТАНДАРТ 4 – Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

1 
Усилить профориентационную 
работу среди учашихся школ и 
колледжей 

Для проведения профессионально-
ориентационных работ со стороны 
университета провести Республиканские 
или региональные олимпиады по 
специальности изобразительное искусство 
и черчение и более глубже ознокомить 
совершенствами специальности.  
Проводить профессионально-
ориентационные работы,  устанавливая 
тесную связь со школами и колледжами в 
округах  Туркестан, Кентау, Жанакорган 

 
 

 май 2017г.- 
июнь 2018 г.  

 
 

Зав.кафедрой 
Бейсенбеков Ж.Ж. 

  

СТАНДАРТ 5 - Профессорско-преподавательский состав  

1 
Продолжить  работу по 
академической мобильности ППС  

В целях продолжения работы по 
академической мобильности 
запланировать приглашения на 
проведения лекции и обмен ППС ОП с 
вузами РК и дальнего, ближнего 
зарубежья  

Сентябрь  
2017 г. 
Июнь  
2019 г.  

 

Зав.кафедрой 
Бейсенбеков Ж.Ж. 

  

CТАНДАРТ 6 - Учебные ресурсы и поддержка студентов 

1 
Рассмотреть возможность о создании 
лаборатории и мастерских по 
скульптуре и керамике 

Составить план по созданию лаборатории 
по скульптуре и керамике 

Октябрь  
2017 г. 

Зав.кафедрой 
Бейсенбеков Ж.Ж. 

  

5В011700-Казахский язык и литература 
CТАНДАРТ 1 - Цели образовательных программ и политика в области обеспечения качества 
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1 Имеется необходимость создания 
методической базы обучения языку и 
литературе тюркских народов, 
учитывая специфику ОП, потенциал 
ППС и особенность университета 

Создание методической базы обучения 
языку и литературе тюркских народов, 
учитывая специфику ОП, потенциал ППС 
и особенность университета  

2017-2018 
учебный год 

Зав.кафедрой 
Исаева Ж.И. 

 и состав ППС 

  

CТАНДАРТ 2 -  Разработка, утверждение образовательных программ и управление информацией 
1 Разработка внедренных дисциплин 

по выбору по ОП общих с 
университетами-партнерами в 
соответствии со стратегической 
миссией учебного заведения. 
Необходимо осуществить 
академическую мобильность 
студентов с университетами-
партнерами по образовательной 
программе. 

Разработка общих с университетами-
партнерами внедренных дисциплин по 
выбору по ОП в соответствии со 
стратегической миссией учебного 
заведения. 
Заключать контракты/договора о 
сотрудничестве с зарубежными и 
отечественными вузами по имеющимся 
специальностям. 

2017-2018 
учебный год 

 
 
 

Зав.кафедрой 
Исаева Ж.И. 
Кошанова Н. 

Кошенова Т.И. 

  

CТАНДАРТ 3 - Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 
1 Так как профессональной/научной 

направленностью аккредитируемых 
Образовательных программ является 
«образование», приоритет в темах 
нужно давать методическому 
направлению. 

Предоставлять приоритет методическому 
направлению в темах дипломных работ и 
научных конференций и др. работ по 
образовательным программам. 

2017-2018 
учебный год 

 
Зав.кафедрой 
Исаева Ж.И. 

и состав ППС 

  

СТАНДАРТ 5 - Профессорско-преподавательский состав  
1 Включение специального отдела в 

академическую политику по 
повышению лидерских способностей 
состава ППС, проводящих 
Образовательные программы 

Развитие академической мобильности, 
расширение географии внутренней и 
внешней академической мобильности 
ППС. 

2017-2018 
учебный год 

 
Зав.кафедрой 
Исаева Ж.И. 

и состав ППС 

  

CТАНДАРТ 7 - Информирование общественности 
1 Имеется необходимость 

усовершенствования системных 
информатизационных работ по 

Совместные работы с рекламными 
агентствами СМИ в размещении 
информаций для абитуриентов, 

2017-2018 
учебный год 

 
Зав.кафедрой 
Исаева Ж.И. 
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преимуществам Образовательных 
программ  через региональных, 
республиканских Медиа. 

подготовка рекламных продуктов для 
абитуринтов. Информирование родителей 
и абитуриентов о вузе, специальности, 
оживить мероприятия по выяснению 
интереса к учебному заведению. 

и состав ППС 

5В060400 - Физика 
CТАНДАРТ 1 - Цели образовательных программ и политика в области обеспечения качества 
 
 

1 
Вузу и кафедре рекомендуется 
активизировать деятельность по 
созданию кружков, филиалов в 
школах и регионах. 

В новом учебном году организовать 
кружок  по физике «Физика своими 
руками». Расширить возможности 
сотрудничества со школами. 
Разрабатывать и внедрять новые 
стратегии обучения. 

Сентябрь 
2017 г. 

Зав. кафедрой 
Турмамбеков Т.А. 

  

CТАНДАРТ 4 – Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 
 
 

1 
В разработку ОП вовлечены не все 
работодатели. 

Для расширения связи составить договора 
с работодателями, республиканскими и 
зарубежными научно-исследовательскими 
институтами 

29.05.2018 – 
10.06.2018 

Зав.кафедрой 
Турмамбеков Т.А. 

  

СТАНДАРТ 5 - Профессорско-преподавательский состав  
1 Вузу необходимо пересмотреть 

индивидуальные планы работы ППС 
(учебная нагрузка, научно-
исследовательская работа и 
воспитательная работа).  

Переделать и пересмотреть 
индивидуальные планы работ 
профессорско-преподавательского 
состава с учетом их способностей и 
возможностей. 

01.09.2017 
Зав.кафедрой 

Турмамбеков Т.А. 

  

CТАНДАРТ 7 - Информирование общественности 
1 В дополнении к 

студентоцентрированному обучению 
предлагаем использовать популярные 
социальные сети среди студентов, 
такие как vk.com, facebook.com. 

Создание личной страницы кафедры 
физики в социальных сетях vk.com, 
facebook.com  

30.05.2018 
Зав.кафедрой 

Турмамбеков Т.А. 

 
 
 
 

 

6R14400-Акушерство и гинекология, в том числе детская 
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CТАНДАРТ 1 - Цели образовательных программ и политика в области обеспечения качества 

1 

ВУЗу необходимо усилить работу в 
разработке совместных 
образовательных программ с вузами-
партнерами. 
 

Определить Вуза партнера и разработать 
совместных образовательных программ 
на основе договора  

2017-2018 
учебный год 

Деканат, 
зав.кафедрой  

Бегимбекова Л.М. 

  

2 
В Цели образовательной программы 
включить вопросы гинекологии.  
 

С целью формирования и развития 
профессиональных навыков  в цель ОП 
включить  вопросы  по гинекологии 

01.09.2017г. 
Зав.кафедрой  

Бегимбекова Л.М. 
рабочая группа 

  

СТАНДАРТ 2 – Разработка, утверждение образовательных программ и управление информацией 

1 

При составлении ОП необходимо 
учитывать предложения 
работодателей (результаты  
анкетирования) – усилить работу 
отдела резидентуры с ЛПУ, 
повышение общей культуры 
резидентов, повысить компьютерную 
грамотность. 

- работать над повышением общей 
культуры резидентов; 
- назначить  дни консультации для 
повышения компьютерной граммотности 
на базе КТИЦ  

В течении 
учебного года, 
до 01.12.17г. 

Деканат, 
зав.кафедрой  

Бегимбекова Л.М. 
специалист отдела 

резидентуры 
 
 

  

2 

Вузу для реализации образовательной 
программы резидентуры необходимо 
применение on-line и дистанционных 
образовательных технологий.  
 

- приобрести технологии для 
дистанционного обучения в on-line.  
- Планировать участие резидентов на 
конференциях и семинарах проводимые в 
on-line режиме на территории РК и 
зарубежные.  

2017-2018 
учебный год 

Деканат, 
зав.кафедрой  

Бегимбекова Л.М. 
ППС 

 

 

СТАНДАРТ 3  –  Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 

1 

ВУЗу необходимо внедрение и 
использование дистанционных 
методов обучения с учетом, что 
резиденты по специальности 
«Акушерство и гинекология, в том 
числе детская» обучаются 
г.Туркестан и в г.Шымкент. 
Вузу рекомендуется ввести обучение 

 В целях интеграции резидентов 
г.Түркістан и г.Шымкент решено 
проводить совместные занятия согласно 
графику  
 
Планируется  практиковать обучение 
резидентов на  иностранном языке с 2018 
-2019 уч.года 

 
2017-2018 

учебный год 
 
 
 
 
  

Деканат, 
зав.кафедрой  

Бегимбекова Л.М. 
ППС  
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резидентов на государственном и 
иностранном языках. 

CТАНДАРТ 4 – Прием студентов, успеваемость, признание и сертификация 

1 

При распределении резидентов по 
клиническим базам необходимо 
рассмотреть возможность 
прохождения дисциплин на базе ОПЦ 
г.Туркестан для резидентов МКТУ. 

При предъявлении заявления и желания 
со стороны резидентов о прохождений 
дисциплины на базе ОПЦ г.Туркестан 
данный вопрос рассмотреть на заседании 
кафедры 

01.09.2017 г.  
Деканат, 

зав.кафедрой  
Бегимбекова Л.М. 

  

2 

Вузу рекомендуется рассмотреть 
возможность академической 
мобильности резидентов. 
 

Реализовать академическую мобильность 
для резидентов в медицинские  ВУЗы 
Турции.     

01.10.2017г. 

Руководитель 
отдела по 

академической 
мобильности, 

декан, 
зав.кафедрой 

  

3 

Вузу рекомендуется усилить работу 
по реализации коммуникативной 
компетенции резидентов. 
 

В  целях усиления коммуникативной 
компетенции резидентов планируются 
элективные дисциплины по 
коммуникативным навыкам на 3 курсе  

2018-2019 
уч.год 

Деканат, 
зав.кафедрой  

Бегимбекова Л.М. 
 

 
 

 

СТАНДАРТ 5 - Профессорско-преподавательский состав  

1 

Международному Вузу необходимо 
рассмотреть вопрос о привлечении к 
ОП  иностранных преподавателей. 
 

Привлечение ППС с ближнего и дальнего 
зарубежья для проведения лекционных и 
практических занятий резидентам  

2017-2018 
уч.год 

 

Руководитель 
отдела по 

академической 
мобильности, 

декан, 
зав.кафедрой 

  

2 

С учетом территориального 
расположения МКТУ и ШМИ 
внедрения селетовных методов 
проведения совещаний, семинаров. 

Информацинно-технологическому 
центру внести вопрос о внедрении 
селетовных методов проведения 
совещаний, семинаров. 

2017-2018 
уч.год  

Заведующая 
кафедрой 

  

3 
Вузу необходимо реализовать 
академическую мобильность ППС.  
 

Подготовить служебное письмо о 
реализации академической мобильности 
для ППС по специальности 6R14400-
Акушерство и гинекология, в том числе 

2017-2018 
уч.год 

 

декан, 
зав.кафедрой 
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детская 
СТАНДАРТ 6 – Учебные ресурсы и поддержка студентов 

1 

Увеличить выделенные средства на 
приобретение учебно-методической 
литературы.  
 

Подготовить заявку на приобретение 
учебников и учебных материалов по 
специальности.  

01.09.17г. 
Заведующая 
кафедрой, 

зав.библиотекой  

  

2 
Необходимо систематизировать 
работу Офис регистратора 

Обсудить на деканском часе вопрос о 
систематизации работы Офис 
регистратора  

2017-2018 
уч.год 

 
Декан 

  

3 

ЦПН ШМИ необходимо оснастить 
современным манекенами,  
симуляторами, эндо-
видеосимуляторов, УЗИ и т д для 
отработки практических навыков 
резидентов. 

Подготовить служебное письмо об 
обеспечении оборудованиями 
современными манекенами- имитаторами 
пациента и роботами-симуляторами 
ШМИ 

2017-2018 
уч.год 

 

Деканат, 
зав.кафедрой  

Бегимбекова Л.М. 
 

  

4 
Для эффективной работы ЦПН 
необходимо внедрение видео 
регистрации практических навыков. 

Организовать работы по внедрению в 
учебный  процесс видео  регистрации 
практических навыков. 

2017-2018 
уч.год 

 

Декан, 
зав.кафедрой  

Бегимбекова Л.М 

  

5 

Вузу необходимо внедрение методов 
работы со СТАНДАРТизированными 
пациентами.  
 

- ОСКЭ принимать с участием 
СТАНДАРТизированных пациентов  

2017-2018 
уч.год 

 

Зав.кафедрой  
Бегимбекова Л.М. 

 

  

CТАНДАРТ 7 - Информирование общественности 

1 

ВУЗу рекомендуется широко 
информировать СМИ о своей 
деятельности с целью привлечения 
резидентов и преподавателей из 
ближнего и дальнего зарубежья, для 
увеличения академической 
мобильности. 

Широко информировать СМИ о 
специальности 6R14400-Акушерство и 
гинекология, в том числе детская с целью 
привлечения резидентов и 
преподавателей из ближнего и дальнего 
зарубежья. 

2017-2018 
уч.год 

 

Зав.кафедрой  
Бегимбекова Л.М. 

 

  

6R111500 - «Невропатология, в том числе детская» 
СТАНДАРТ 1- Цели образовательных программ и политика в области обеспечения качества 

1 Включить представителей от Создать комиссию по улучшению Сентябрь  Деканат,   
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резидентов и работодателей в состав 
комиссий по улучшению качества 
образовательной программы 
«Невропатология, в том числе 
детская». 

качества образовательной программы 
«Невропатология, в том числе детская», в 
состав которой входят представители от 
резидентов и работодателей. 

2017 г 
 Июнь 
 2018г. 

зав.кафедрой 
Абасова Г.Б. 

СТАНДАРТ 2 - Разработка, утверждение образовательных программ и управление информацией 

1 

В образовательной программе не 
отмечены возрастзависимые 
заболевания нервной системы у 
детей, орфанные заболевания. 

Включить в образовательную программу  
возрастзависимые заболевания нервной 
системы у детей и орфанные 
заболевания. 

Сентябрь  
2017 г 
 Июнь 
 2018г. 

Зав.кафедрой 
Абасова Г.Б., 

 ППС 

  

2 

 Увеличение количества дисциплин, 
предлагаемых для компонента по 
выбору по детской неврологии. 

Разработать и внедрить  в  2017-2018 у.г.  
дисциплины предлагаемые для 
компонента по выбору по детской 
неврологии. 

Сентябрь  
2017 г 
 Июнь 
 2018г. 

Зав.кафедрой 
Абасова Г.Б., 

 ППС 

  

3 

Увеличить количество 
преподавателей по программам 
«Детская невропатология в 
стационаре», «Детская 
невропатология, амбулаторно-
поликлиническая», согласно 
штатного расписания. 

Определить претендентов в рамках 
совместительства из представителей 
практических детских неврологов для 
преподавания по программам «Детская 
невропатология в стационаре», «Детская 
невропатология, амбулаторно-
поликлиническая». 

Сентябрь  
2017 г 
 Июнь 
 2018г. 

Университет, 
деканат, 

зав.кафедрой 
Абасова Г.Б. 

  

СТАНДАРТ 4 – Прием резидентов, успеваемость, признание и сертификация 

1 

1. Создать постоянные комиссии 
работодателей для мониторинга 
профессиональной деятельности 
выпускников резидентуры для 
улучшения качества подготовки. 

Создать постоянную комиссию 
работодателей для мониторинга 
профессиональной деятельности 
выпускников резидентуры для 
улучшения качества подготовки. 

Сентябрь  
2017 г 
 Июнь 
 2018г. 

Зав.кафедрой 
Абасова Г.Б., 

 ППС  

  

2 

 Усилить работу ВУЗа по реализации 
коммуникативной компетенции 
резидентов. 

Разработать и внедрить в 2017-2018 у.г.  
методы и техники по улучшению 
реализации коммуникативной 
компетенции резидентов. 

Сентябрь  
2017 г 
 Июнь 
 2018г. 

Зав.кафедрой 
Абасова Г.Б., 

 ППС 

  

СТАНДАРТ 5 – Профессорско-преподавательский состав 
1 В образовательной программе Анализировать вклад преподавателей в Сентябрь  Деканат,   
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рекомендуется регулярно 
анализировать вклад преподавателей 
в совершенствование программы по 
детской неврологии, в повышение 
эффективности обучения по 
неврологии развития. 

совершенствование программы по 
детской неврологии, в повышении 
эффективности обучения по неврологии 
развития. 

2017 г 
 Июнь 
 2018г. 

зав.кафедрой 
Абасова Г.Б. 

СТАНДАРТ 6 – Учебные ресурсу и поддержка обучающихся 

1 

Постепенное внедрение 
автоматизированной 
информационной системы 
«Платонус» для резидентов и 
магистрантов, которая в данное время 
доступна для бакалавриата. 
 

Полное внедрение автоматизированной 
информационной системы «Платонус» 
для резидентов и магистрантов. 

Сентябрь  
2017 г 
 Июнь 
 2018г. 

Деканат, 
зав.кафедрой 
Абасова Г.Б. 

  

СТАНДАРТ 7 – Информирование общественности 

1 

Для увеличения академической 
мобильности, с целью привлечения 
резидентов и преподавателей из 
ближнего и дальнего зарубежья, 
университету рекомендуется широко 
информировать СМИ о своей 
деятельности, образовательных 
программах. 

Реализовать академическую мобильность 
путем разработки программы визитинг 
профессоров. Расширить академическую 
мобильность и улучшить для нее 
условия. 

 
Сентябрь  

2017 г 
 Июнь 

         2018г. 

 
Деканат, 

зав.кафедрой 
Абасова Г.Б. 

  

6R114200 - Педиатрия 
СТАНДАРТ 2 - Разработка, утверждение образовательных программ и управление информацией 

1 

Приобретение муляжей для освоения 
практических навыков, в том числе 
муляж для спинномозговой пункции 
у ребенка,  муляж для катетеризации 
пупочной вены и др.  

Приобретение муляжей для освоения 
практических навыков в Центр  
практических навыков университета  

2017-2018 
уч.год.  

Деканат, 
зав.кафедрой 

Токбергенова С.М. 

  

СТАНДАРТ 5 – Профессорско-преподавательский состав 

1 
Предусмотреть подготовку из числа 
проректоров  в магистратуре по 

Вынести на обсуждение вопрос 
технического обеспечения по 

2017-2018 
уч.год 

Деканат, 
зав.кафедрой 
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общественному здравоохранению или  
выбрать проректора, курирующего 
медицину из числа ППС с 
медицинским образованием. 
- проводить совещания on-line для 
сотрудников, живущих в Шымкенте.  

проведению совместных on-line 
совещании с сотрудниками из Шымкента 

Токбергенова С.М. 

СТАНДАРТ 6 – Учебные ресурсу и поддержка обучающихся 

1 
Расширить электронный 
документооборот  
 

Расширить электронный 
документооборот  и создать единое 
информационное пространство и 
обеспечить максимально простой поиск и 
доступ к любым данным организации.  

2017-2018 
уч.год 

Деканат, 
зав.кафедрой 

Токбергенова С.М. 

  

СТАНДАРТ 7 – Информирование общественности 

1 

Представить информацию  на сайте 
университета по деканату 
постдипломного образования также 
на русском и английском языках. 

Разместить информацию по деканату 
постдипломного образования  на русском 
и английском языках на сайте 
университета. 

2017-2018 
уч.год 

Деканат, 
зав.кафедрой 

Токбергенова С.М. 

  

6D110200 – Общественное здравоохранение 
СТАНДАРТ 1 – Цели образовательных программ и политика в области обеспечения качества 

1 

Не точно сформулирована одна из 
целей ОП, сужающая сферу 
деятельности докторов PhD c охраны 
общественного здоровья для 
медицины, при формировании целей 
ОП не полно учитываются 
стратегические цели университета, по 
подготовке докторов PhD для 
Республики Казахстан и 
тюркоязычных стран. 
 

 Четко сформулировать цели ОП.  
При формировании целей ОП в полном 
объеме учитывать стратегические цели 
университета. 
  

 
 

20.12.2018 г. 

 
Зав.кафедрой 

Байтурсинов КК. 
Куандыкова Р. К. 

  

2 
Откорректировать одну из целей ОП, 
сужающую сферу деятельности 
докторов PhD c охраны 

 Четко сформулировать цели ОП. При 
формировании целей ОП в полном 
объеме учитывать стратегические цели 
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общественного здоровья до 
медицины и при формировании целей 
ОП - учесть стратегические цели 
университета по подготовке докторов 
PhD для  Республики Казахстан и 
тюркоязычных стран. 

университета. 
 
 

20.12.2018 г. Зав.кафедрой 
Байтурсинов КК. 
Куандыкова Р. К. 

3 

Совершенствование ОП путем 
согласования с ведущими ВУЗами 
страны, ближнего и дальнего 
зарубежья. Обеспечить 
своевременное предоставление 
информации о КЭД  обучающимся и  
ППС. 

Совершенствование ОП путем 
согласования с ведущими ВУЗами 
страны, ближнего и дальнего зарубежья. 
Расширить связи с университетами 
КазГУ, ЕНУ, Архангельск, Гази, 
Хаджетеппе, (Анкара), Мугла (Мугла) 
(Турция), Норвегия. 

 
 

27.12.2018 г. 

 
Зав.кафедрой 

Байтурсинов КК. 
Куандыкова А. К. 

  

4 

Предусмотреть возможность 
увеличения количества поездок 
докторантов к зарубежным 
консультантам для успешного 
выполнения диссертационной 
работы. 

Планировать поездки докторантов  для 
консультаций в университеты  
Архангельска, Гази, Хаджетеппе, 
(Анкара), Мугла (Мугла) (Турция), 
Норвегии. 

 
20.12.2019 г. 

 
Зав.кафедрой 

Байтурсинов КК. 
Куандыкова А. К. 

  

5 

 
Шире привлекать работодателей к  
обсуждению перечня и содержания 
дисциплин ОП. 

Составить договора о сотрудничестве с 
работодателями лечебными 
учреждениями города и области.  

 
 

20.12.2019 г. 

 
 

Зав.кафедрой 
Байтурсинов К.К. 

Ерманова С.А. 

  

СТАНДАРТ 2 – Разработка, утверждение образовательных программ и управление информацией 
1 Обновить Рабочую учебную 

программу, утвержденную в 2014 г., 
приказом МЗиСР РК №647 от 
31.07.2015 г. РУП от 2014 г. и 
оформить в соответствии с 
требованиями УМС. 

Непрерывное повышение качества 
образовательных программ в 
соответствии с международными 
требованиями.  

 
01.09.2018 г. 

 
Зав.кафедрой 

Байтурсинов К.К. 
Ерманова С.А. 

  

2 В РУПе, силлабусе и методических 
рекомендациях обновить список 

Рассмотреть на заседании кафедры 
вопросы  РУПа, силлабуса и 

 
20.12.2019 г. 

Зав.кафедрой 
Байтурсинов К.К. 
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основной и дополнительной 
литературы. 

методических рекомендаций, а также 
обновление списка литературы 

Ерманова С.А. 

СТАНДАРТ 3 – Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка 
1 Улучшить работу библиотеки и  

качество предоставляемых Интернет-
услуг. 

Увеличить количество электронной 
литературы по ОЗ и улучшить качество 
предоставляемых Интернет-услуг. 

 
01.09.2018 г. 

Зав.кафедрой 
Байтурсинов К.К. 

Ерманова С.А. 

  

2 Обеспечить постоянную работу 
отдела по трудоустройству. 

Рассмотрение вопроса организации по 
трудоустройству докторантов на 
заседании кафедры 

20.12.2019 г. Зав.кафедрой 
Байтурсинов К.К. 

 

  

СТАНДАРТ 5 – Профессорско-преподавательский состав 
1 Разработать и реализовать план 

взаимопосещений занятий ППС. 
Разработать и реализовать план 
взаимопосещений занятий ППС. 

01.09.2018 г. Зав.кафедрой 
Байтурсинов К.К. 
Молдалиев Ы.С. 

  

2 Активизировать написание научных 
статей для опубликования их в 
научных журналах с высоким 
импакт-фактором ППС кафедры. 

Активно сотрудничать с изданиями 
зарубежных журналов, публикующих 
статьи с импакт фактором. 

20.12.2019 г. Зав.кафедрой 
Байтурсинов К.К. 
Молдалиев Ы.С. 

  

СТАНДАРТ 6 – Учебные ресурсы и поддержка студентов 
1 Отсутствие учебной и научной 

литературы на электронном носителе. 
Увеличить количество электронной 
литературы по ОЗ и улучшить качество 
предоставляемых Интернет-услуг. 

20.12.2018 г. Зав.кафедрой 
Байтурсинов К.К. 
Молдалиев Ы.С. 

  

2 Повысить обеспеченность 
библиотеки учебной и научной 
литературой по специальности 
Общественное здравоохранение. 

Подать заявку на обеспечение научной 
литературой по специальности 
Общественное здравоохранение. 

20.12.2018 г. Зав.кафедрой 
Байтурсинов К.К. 
Молдалиев Ы.С. 

  

3 Обеспечить библиотечный фонд 
учебной и научной литературы на 
электронном носителе. 

Подать заявку на обеспечение учебной и  
научной литературой на электронном 
носителе по специальности 
Общественное здравоохранение. 

20.12.2018 г. Зав.кафедрой 
Байтурсинов К.К. 
Молдалиев Ы.С. 
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