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   «преподаватель-

студент-

работодатель»; 

трудоустройство, 

карьерный рост. 

отвечающей текущим и 

перспективным 

потребностям  региональных 

рынков труда.   
 

 

   

2 Вузу рекомендуется 

связать цели 

образовательной 

программы в разрезе 

национальных и 

региональных 

интересов и 

потребностей в 

специалистах 

соответствующей 

отрасли. Вузу 

необходимо более 

четко определить свою 

роль в региональном 

развитии. 

По проведенным 

статистическим 

данным роль ОП в 

региональном 

развитии имеет 

немаловажное место: 

подготовка 

конкурентоспособных 

и востребованных  

кадров.  Повышение 

вклада университета в 

развитие местных 

сообществ – одна из 

основных общих 

задач развития 

высшего образования.   

 

Учитывая специфику целей 

и функций региона, участие 

вуза и ОП в региональном 

развитии показывает: цели 

образовательной программы 

отражают потребности 

общества в специалистах 

новой формации, креативно 

мыслящих, постоянно 

совершенствующих 

педагогические, 

специальные и 

профессионально значимые 

знания, умения и навыки, 

специалистов, 

востребованных на рынке 

труда и  экономики региона.  

Зав.кафедрой С.Е. 

Елеуов 

01.09.-15.09. 

2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 2 - СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

1 Использовать 

системную оценку для 

совершенствования, 

координации и 

корректировки 

образовательной 

программы, больше 

Разработка  плана 

мероприятий по 

взаимодействию с 

коллегами из других 

творческих вузов, 

принятие участия на 

заседаниях УМО, 

Пересмотрение системной 

оценки усовершенствует 

координацию и 

корректирует цели и задачи 

образовательной 

программы.  

Взаимодействие с коллегами 

Зав.кафедрой 

С.Е.Елеуов, 

к.и.н.,доцент  

К.М.Сейтметов 

15.09.-30.09. 

2015г. 
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взаимодействовать с 

коллегами из других 

творческих вузов, 

принимать участие в 

заседаниях УМО, 

конкурсах дипломных 

проектов, Олимпиадах 

по специальности, в 

НИРС. 

конкурсах,  

дипломных проектов, 

Олимпиадах по 

специальностям, в 

НИРС. 

Пересмотрение 

системной оценки для 

совершенствования, 

координации и 

корректировки 

образовательной 

программы. 

из других творческих вузов, 

активное участие в 

заседаниях УМО, конкурсах 

дипломных проектов, 

Олимпиадах по 

специальности, в НИРС 

улучшит работу по выпуску 

конкурентоспособных и 

востребованных на рынке 

труда выпускников. 

2 Развитие 

сотрудничества с 

зарубежными 

партнерами путем 

расширения географии 

в рамках активизации 

мобильности обучения 

по образовательной 

программе 5В040700 – 

«Актерское 

искусство». 

Составление и 

внедрение плана по 

развитию 

сотрудничества с 

зарубежными 

партнерами в общий 

план развития ОП, в 

рамках активизации 

мобильности 

обучения по 

образовательной 

программе 5В040700 

– «Актерское 

искусство» 

Внедрение плана 

мероприятий по 

налаживанию 

сотрудничества с 

зарубежными партнерами 

расширит круг взаимо-

выгодного сотрудничества в 

рамках активизации 

мобильности и обучения по 

образовательной программе.  

Зав.кафедрой С.Е. 

Елеуов 

07.09.-

21.09.2015г. 

 

3 Слабая связь с 

коллегами из 

национальных и 

других творческих 

вузов; Отсутствие 

совместных  

международных 

Анализ и разработка 

связи с коллегами 

ВУЗов творческого 

направления, 

планирование 

совместных  

международных 

Налаживание творческих 

отношений с коллегами и 

совместные международные 

образовательные программы 

улучшит работу по выпуску 

конкурентоспособных, 

востребованных на рынке 

Зав.кафедрой 

С.Е.Елеуов 

01.09.-

01.10.15г. 
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образовательных 

программ. 

образовательных 

программ. 

труда выпускников и 

мотивирует ППС ОП к 

результативной творческой 

работе. 

По СТАНДАРТУ 3 – ОБУЧАЮЩИЕСЯ  

 

1 Вузу рекомендуется 

активизировать работу 

по организации 

внутренней и внешней 

академической 

мобильности 

студентов. Обеспечить 

студентам поездку в 

столичные театры гг. 

Алматы и Астана на 

республиканские 

фестивали, а также 

приезд известных 

театральных деятелей 

практиков и 

театроведов для 

проведения, лекции 

мастер-классы. 

Рассмотреть вопрос и 

составить план 

мероприятий по  

организации 

внутренней и 

внешней 

мобильности 

студентов ОП 

(поездки в столичные 

театры гг. Алматы и 

Астана  на 

республиканские 

фестивали, конкурсы 

и театральные 

постановки); 

планирование 

приезда известных 

театральных 

деятелей,  практиков  

и театроведов для 

проведения лекций и 

мастер-классов. 

Внутреняя и внешняя 

мобильность, поездки, 

мастер-классы мастеров 

актерского дела помогут 

обучающимся глубже 

познакомиться с выбранной 

актерской  профессией и   

добиться результатов в 

овладении творческими-

профессиональными 

навыками. 

Зав.кафедрой С.Е. 

Елеуов 

07.09. – 

21.09.2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 4 - ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

1 Для повышения 

эффективности ОП и 

учета потребностей 

При составлении 

индивидуального 

учебного плана – 

Эффективность 

образовательной программы 

5В040700 «Актерское 

Зав.кафедрой С.Е. 

Елеуов 

01.09.-

21.09.2015г.   
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работодателей 

рекомендуется участие 

представителя 

работодателя, 

организаций для 

выбора дисциплин 

элективных курсов и 

составления 

Индивидуального 

учебного плана - ИУП. 

ИУП, предусмотреть 

участие работодателя 

(представителей 

Областного театра 

оперы и балета; 

Музыкально-

драмматического 

театра г. Туркестан), 

для выбора 

дисциплин 

элективных курсов.   

искусство». 

По СТАНДАРТУ 5 - ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ  

 

1 Рекомендуется 

активизировать работу 

по программе 

академической 

мобильности ППС 

кафедры в другие вузы 

Казахстана и 

зарубежья с целью 

координации целей и 

задач ОП. 

Обсуждение на 

заседании кафедры 

программы 

академической 

мобильности ППС в 

другие вузы 

Казахстана и 

зарубежья с целью 

координации целей и 

задач ОП и 

выдвижение  

кандидатур, для 

запланированного 

осуществления  

программы.  

Расширение 

международного 

сотрудничества. 

Приближение 

образовательной программы 

к мировому уровню. 

Использование 

инновационных зарубежных 

методик образования и их 

адаптированность.    

 

Зав.кафедрой С.Е. 

Елеуов 

01.09.-

27.09.2015гг. 

 

2 Рекомендуется 

усилить работу по 

научно-

исследовательской 

работе ППС, 

Составить план 

мероприятий в целях 

усиления работы по 

научно-

исследовательской 

Широкая вовлеченность 

преподавателей и студентов 

в НИР и НИРС; разработка 

грантовых, хоздоговорных 

научных проектов, 

Зав.кафедрой С.Е. 

Елеуов 

01.09.-

01.10.2015г. 
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разработке грантовых, 

хоздоговорных 

научных проектов, 

публикационной 

активности в научных 

журналах с импакт-

фактором. 

работе ППС, 

разработке 

грантовых, 

хоздоговорных 

научных проектов, 

публикационной 

активности в научных 

журналах с импакт-

фактором. 

публикационной активности 

в научных журналах с 

импакт-фактором. 

 

 

 

 

 

По СТАНДАРТУ 6 - МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ  

 

1 Вузу рекомендуется 

обеспечить учебной, 

методической и 

научной литературой 

по театру на казахском 

языке с учетом 

образовательных 

программ. 

В целях обеспечения 

учебной, 

методической и 

научной литературой 

по театру на 

казахском языке  с 

учетом 

образовательных 

программ составить 

план мероприятий 

Обеспеченность ОП учебно-

методической и научной 

литературой по 

театральному искусству на 

казахском языке с учетом 

образовательных программ. 

Зав.кафедрой С.Е. 

Елеуов 

01.09.-

01.12.2015г. 

 

По СТАНДАРТУ 7 - УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЕЙ  

 

1 Наладить работу по 

регулярному 

наполнению контента 

сайта Университета. 

Составление плана 

мероприятий и 

ответственное лицо 

по налаживанию 

работы по 

урегулированию 

наполнения  контента 

сайта Университета. 

Налаженная  работа по 

регулярному наполнению 

контента сайта 

Университета. 

Зав.кафедрой С.Е. 

Елеуов 

01.09.2015-

01.09.2016 гг. 

 

 


