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Дата
проведения

Рассматриваемые вопросы Ответе! венцыс Докладчик

1 2 3 4

Сентябрь
2016

1.06 итогах приема контингента обучающихся и задачи по привлечению 
абитуриентов на 2016/2017 учебный год.
2.Утверждение Плана работы Ученого совета КазНПУ им. Абая на 2016-2017 
учебный год.
3.Квалификационные дела.

Приемная комиссия 

Ученый совет 

Ученый секретарь

Ответственный секретарь 
приемной комиссии 
Ученый секретарь

Ученый секретарь

Октябрь
2016

1.0 качестве выполнения дипломных работ, диссертаций обучающихся 
КазНПУ имени Абая по уровням в 2015/2016 учебном году.
2. О результатах работы Академии М КШ  РК КазНПУ имени Абая
3. Разное.

Проректор по учебной работе 
(Проректор поУР)
Первый проректор 
Проректор по учебной работе

Председатель комиссии

Председатель комиссии
Зав кафедрой теории и
методики начального обучения

Ноябрь
2016

V»

1.0 развитии физической культуры и спорта в КазНПУ имени Абая
2.0 состоянии учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы выпускающих кафедр Института филологии и 
полиязычного образования. Института искусств, культуры и спорта
3. Отчет по учебно-методической работе университета за 2015/2016 учебный 
год и перспективы на 2017 год.
4. Разное

Проректор по воспитательной 
работе (Проректор по ВР) 
Проректор по ЭиПВ 
Проректор по ВР 
Проректор по УР

Зав.кафедрой оздоровительной 
физической культуры 
Председатель комиссии

Проректор по учебно
методической работе

Декабрь
2016

1.0 реализации Стратегии развития КазНПУ имени Абая по итогам 2016 года
2. О хозяйственной деятельности КазНПУ имени Абая за 2016 год и 
перспективы развития на 2017 год
3. О ходе реализации Дорожной карты развития трехъязычного образования 
до 2020 года в КазНПУ имени Абая: результаты деятельности кафедр 
профессионально-ориентированных языков, биологии, химии, физики, 
информатики.
4. Разное

Проректор по стратегическим 
вопросам и международным 
связям (Проректор по СВ и 
МС)
Первый проректор 
Проректор по С В  и МС 
Директора институтов 
Ученый секретарь

Проректор по СВ и МС 

Проректор по ЭиПВ 

Председатель комиссии



Январь
2017

1 Анализ итогов зимней экзаменационной сессии 2016/2017 учебного года 
2.0 состоянии учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы выпускающих кафедр Института педагогики и 
психологии, математики, физики и информатики 
3. Разное.

Учебное управление 
Проректор по СВ и МС 
Проректор по УР

Проректор по учебной работе 
Председатель комиссии

Февраль
2017

1.06 основных итогах научно-исследовательской деятельности университета 
в 2016 году и перспективы развития на 2017.
2.06 интернационализации в КазНПУ имени Абая
3.0 состоянии учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы выпускающих кафедр Института истории и 
Института Сорбонна-Казахстан.
4. Разное

Первый проректор

Первый проректор 
Проректор по учебно
методической работе

Проректор по науке 

Проректор по С В и МС 

Председатель комисси

Март
2016

1. О ходе реализации плана профориентационной работы и дальнейших задач 
по привлечению аби гуриентов в 2017 году.
2. Об академической мобильности 11ПС и обучающихся в КазНПУ имени 
Абая
3. Об итогах выполнения научно - исследовательских работ в рамках 
государственного заказа МОН РК  за 2016 год
4. Разное

Первый проректор 

Проректор по УР 

Проректор по науке

Председатель комиссии 
Центр ПОиКПС 
Сектор академической 
мобильности 
Проректор по науке 
Руководители проектов

Апрель
2016

1.0 состоянии учебно-методической, научно-исследовательской и 
воспитательной работы общеуниверситетских кафедр: кафедра педагогики, 
кафедра политологии и социально-философских дисциплин
2.0 ходе выполнения лабораторных и практических занятий в университете.
3. Разное

Первый проректор 

Проректор по учебной работе

Проректор по экономическим 
и производственным вопросам 
Председатель комиссии

Май
2017

1.0 роли воспитательной работы и наставничества в рамках реализации 
Концепции национального воспитания в КазНПУ имени Абая
2.06 эффективности деятельности научно-инновационного парка
3.06 итогах работы подготовительного факультета в 2016/2017 учебном году 
4. Разное

Проректор по воспитательной 
работе
Проректор по науке 
Первый проректор

Проректор по воспитательной 
работе
Директор технопарка 
Декан факультета

Июнь
2017

1.06 исполнении решений Ученого совета, принятых в 2016/2017 учебном 
году
2.06 итогах работы ГЭ К  (отчеты председателей)
3.Анализ реализации образовательных программ по группе специальностей 
«Образование» на бакалавриате в 2016/2017 учебном году.
4. Разное.

Комиссия 
Первый проректор 
УМ С РУМ С

Председатель комиссии 
Председатели ГЭК  
Проректор по учебно
методической работе

Регламент работы Ученого совета: доклад 10-20 минут, информация-5-10 минут, выступления - 3-5 минут.
Главный ученый секретарь Искакова А.Т.



2017 2.0 ходе выполнения коллективного Договора между 
администрацией и ППС за 2016 год н принятие 
соглашения на 2017 год.

Председатель профсоюза Информация Профсоюз 
Отдел кадров

6. Февраль
2017

1 .Об организации образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями в университете

РЦИОиС Информация РЦИОиС 
Директора институтов2.Реализация Плана мероприятий по противодействию 

коррупции
Комиссия по 

противодействию 
коррупции (КП К)

Отчет КПК, Директора нститутов

3.Выполнение плана издания учебно-методической 
литературы за 2016 гол и его формирование в 2017г.

Председатель комиссии Справка Издательство «Улагат»
7. Март

2017
1. О состоянии научной студенческой работы и мерах 
по повышению ее эффективности

Управление науки Отчет Управление науки 
Директора институтов2. О деятельности и направлениях работы СМ К Председатель комиссии Справка Институт анализа и качества 
Директора и н с т и т у т о в8. Апрель

2017
1.0 подготовке к летней экзаменационной сессии 2016- 
2017 учебного года

У правление регистрации Информация Кантарбаева P.M.

2.0 работе юридического отдела университета Председатель комиссии Справка Аппарат ректора 
Юридический отпеп9. Май

2017
1.0 ходе работы ГЭК Учебное управление 

институты
Информация Таубаева Г.З. 

Директора институтов2.Мониторинг работы сайта университета Институт информатизации 
(ИИ)

Информация ИИ, Структурные 
подразделения И н с т и т у т ыИюнь

2017
1.Итоги ГЭК  в университете. Учебное управление 

Директора институтов
Отчет Председатели ГЭК, Таубаева 

Г.З.
Директора институтов2.0 выполнении решений Ректората за 2016-2017 

учебный год.
Ректорат
Комиссия

Отчет Председатель комиссии

Пт Л К ' Ч Ш Ш Р '  R ППП

3. О ходе проведения ремонтных работ в учебных 
корпусах и плане ремонтных работ на 2017-2018 учебный 
год.
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АХЧ Информация Хайруллаев С.Ж.

Ученый секретарь dr И ска ко ва Л.Т.


