КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫМ
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АБАЙ АТЫ НДАГЫ
КАЗАК VJITTbIK
11ЕДА ГОГИ КАЛ Ы К У Н И BE РСИТЕТI
Ученый совет

Утверждаю
ектор КазНПУ им. Абая
профессор
и\
Прапиев С.Ж
«29» ноября 2016 г.
Решения
Ученого совета КазНПУ имени Абая
от 29 ноября 2016 года
I.

2.1

2.2

О развитии физической культуры и спорта в КазНПУ имени Абая
Информацию заведующего кафедрой д.п.н., профессора Каракова А.К. -принять к вседению
В целях повышения физической культуры и спорта, укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной
деятельности обучающихся университета принять к неукоснительному исполнению в установленные сроки следующие поручения:
Срок исполнения
Поручение
Ответственные
Проректор по воспитательной работе Ишпекбаев Ж.Е, 1 февраля 2017 года
Для участия в программе 9-ой Летней универсиады среди вузов
начальник управления по воспитательной работе,
Республики Казахстан подготовить и выставить состав молодежной
сборной команды по видам спорта
молодежной
политике
и
развитию
госязыка
Абдыкапыков А.У., директор института Альмухамбетов
С целью активизации Концепции значимости 28-ой Всемирной Б.А., зав.кафедрой Караков А.К.
Постоянно
зимней Универсиады 2017 года и пропаганды здорового образа
жизни, формирования у молодежи активной гражданской позиции,
чувства
патриотизма,
активно
принимать
участие
в
общенациональном проекте «Болеем за наших!».

2.3

Разработать План мероприятий по развитию физической культуры
и спорта в КазНПУ имени Абая на 2017 год, утвердить на заседании
ректората.

3.

Продолжить работу:
- По обновлению материально-технической базы спортивных залов
и сооружений университета
11о обеспечению кафедры «Оздоровительной
культуры» необходимым спортивным инвентарем

физической

20 января 2017 года

Проректор
по экономическим и производственным
вопросам Турабаев Г.К., начальник хозяйствен ного
управления Хайруллаев С.Ж.

Постоянно

30 марта 2 0 17 года

■

II

1.

2.

2.1

2.2

3.

4.
4.1

О тчет но учебно-методической работе КазНПУ им. Лбая за 2015/2016 учебный год. Перспективы на 2017 год
Отчет но учебно-методической работе КазНПУ им. Лбая за 2015/2016 учебный год. 11срспективы на 2017 год проректора по учебно-методической
паботе Кенжебаева Г.К. - одобрить и считать удовлетворительным.
С целью улучшения качества и эффективности учебно-методического процесса, совершенствование подготовки сне циалистов с высшим и
послевузовским образованием с учетом Стратегии развития КазНПУ имени Лбая до 2020 года, принять к неукоснитсильному исполнению в
установленные споки следующие поручения:
Для
обеспечения
соответствия
Государственному Проректор по учебно-методической работе Кепжебаев 30 декабря 2016 года
общеобязательному стандарту высшего и послевузовского Г.К., начальнику УМО Абдыкадырова З.Д.
образования (утверждённому постановлением Правительства РК от
13 мая 2016 года № 292):
2.1 Привести в соответствие рабочие учебные планы
согласно с ГОСО высшего образования:
- п 59, где при организации учебного процесса по кредитной
технологии обучения, объем учебной дисциплины должен
составлять не менее 3 кредитов, оценивание дисциплины в 2
кредита допустимо в порядке исключения;
- предусмотреть в порядке исключения по 1 кредиту - только
для специальности 5В040900-Хореография, так как данная
специальность относится к ВУСЗ;
- п. 83. согласно которому в течение одного академического
периода студент очной формы обучения должен освоить 18-21
кредита.
Организовать мониторинг книгообеспечения по элективным
дисциплинам, согласно н. 41 Приказа МОН РК №391 17 июня 2015
года
«Об
угверждении
квалификационных
требований,
предъявляемых к образовательной деятельности и перечня
документов, подтверждающих соответствие им».
Обеспечить пополнение библиотечного фонда современной
научной и учебно-методической литературой на трех языках, в т.ч.
на электронных носителях по элективным дисциплинам.
При составлении У М К Д (в части предлагаемой основной
литературы) придерживаться п. 3 приказа МОН РК № 391 от 17
июня 2015 года, где указывается о необходимости использования
основной учебной литературой по дисциплинам социальногуманитарному профилю, изданными за последние 5 лет, по
естественным дисциплинам - за последние 10 лет;

30 декабря 2016 года

Проректор по учебно-методической работе Кенжебаев
Г.К., директор
библиотеки
Имансадыкова
Н.Ж.,
директора институтов, заведующие кафедрами

20 мая 2017 года

Проректор по учебно-методической работе Кенжебаев
Г.К., директора институтов и заведующие кафедрами

Постоянно

4.2

4.3

4.4

5.
5.1

5.2

6.

7.

Активно привлекать к разработке и обсуждению образовательных
программ в качестве экспертов их потребителей (студентов,
магистрантов, докторантов),
и работодателей.
При этом
работодатели при полном участии в оценке учебных планов, КЭД
могут эффективно координировать учебно-методическую работу
по специальностям и влиять на повышение качества подготовки
бакалавров и магистров.
Систематически вносить изменения в перечень элективных
дисциплин с учетом потребностей рынка труда, внедрением
инновационных образовательных технологий обучения
Разработать Каталоги элективных дисциплин по Государственному
общеобязательному стандарту высшего
и послевузовского
образования (утверждённому постановлением Правительства РК от
13 мая 2016 года № 292) и по образовательной программе на весь
период обучения.
Директора
институтов,
заведующие
методическое бюро кафедр и институтов

Продолжить
и
активизировать
работы
по
созданию
экспериментальных площадок, филиалов кафедр, дуальной
практики, что позволит университету апробировать новый этап
взаимодействия и подготовки студентов-профессионалов.
Процентное соотношение формы сдачи экзаменов соблюдать при
формировании РУПов по каждой специальности отдельно

Начальник учебного управления Таубаева Г.З., директора
Институтов, заведующие кафедрами

20 мая 2017 года

Начальник Учебного управления Таубаева Г.З., директора
Институтов,
заведующие
кафедрами,
начальник
Управления регистрации Кантарбаева P.M. и начальник
Отдела контроля и оценки Исабаева Д.11.

Постоянно

Ученый секретарь

Искакова АЛ

кафедрами,

Постоянно

В обязательном порядке (2 раза в год - в начале учебного года и
перед началом летней экзаменационной сессии) на кафедрах
проводить внутренний мониторинг готовности УМКД для
утверждения.
На заседаниях
методбюро
кафедр,
института
регулярно
рассматривать
выполнение
графика
взаимопосещаемости
сотрудников, анализ открытых занятий ППС кафедры.

