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JVs
п/n

Поручение ( )  I ветс т вен н ыеЧ8г*Еа,,* в* ^ Срок исполнения

1 1.1. Проводить целенаправленную работу по привлечении) П П С  ведущих занятия mi 
английском языке по специальностям Института.

Дирекюр инсгитута Абдигазиулы Ь. 
Заведующие кафедрами Института филологии

до 1 сентября 2016 гола

1.2.Усилить и активизировать работу по увеличению .юли 1II 1C. участвующих в 
рсаликшии фундаментальных и прикладных исследований. а 1акже наушых проектов 
н обдае; и образования

Проректор по воспитательной работе Ишпекбаев 
Ж.1 '„(курирующий проректор)
11роректор по науке Косов В. 11.
Директор Института филологии Абдигазиулы 
Б ..заведующис кафедрами

ло 20 март а 2016 года

1 .'.Разработать План мероприятий по тффективномч использованию научного 
noienumua III 1C. НИИ тля увеличения юли студент ов-призеров. участвующих в 
между народных и республиканских научно-студенческих конференциях

Начальник управления науки Ь,1 Оснанов 
Директор Институт филологии Абдигазиулы !>.. 
заведующим кафедрам и

1.4. С пелыо развития системы экспорта образования активизировать привлечение 
иностранных обучающихся для обучения на платной основе.

Первому проректору Г.рмагаибегову M l... директору 
центра по прием) обучающихся и контроля подготовки 
специалистов Иманберлиеву Ь.Д. директору Института 
Абдигазиулы 1>.. заведующим кафедрами

до 25 августа 2016 гола

11 Для обеспечении соответствия 1 осу,тарст венному общеобязательному стандарту высшего и послевузовскою образовании (утвержден постановлением Правительства Р К  
о! 23 ав1 уста 2012 года №1080). Правилам органщании учебного процесса по кредитной технологии обучения (утверждены приказом М ОП F’K от 20 апреля 2011 года 
М>152 с шменениями и дополнениями, внесенными т  2 нюня 2014 гола .V»I‘>X):

1

2.1 ( целью сокращения числа жзаменов в период промежуточной аттестации 
обеспечить формирование рабочих учебных планов и соответствии с ГОС высшего 
образования: согласно п.16 при организации учебною процесса по кредитной 
технологии обучения объем учебной дисциплины доджей составлять не менее 3 
кредитов, оценивание дисциплины в 2 кредита допустимо в порядке исключения: 
согласно п. 65, в течение одною академического периода с iудент очной формы 
обхчеии* должен освоить IX-22 кредита

Проректор по учебно-метоличеСкой работе Кенжебаев 
Г,К.. начальник Учебно-методического отдела 
Абдмкалмрова З.Д.



2.2 Разработать м м ш и  Катало! )лскини1ы\ дисциплин на 2016/2017 >чебный гол Проректор по учебно-методической работе Кенжебаев 
1 .К., директора Институтов, заведующие кафедрами

до 7 апреля 2016 годя до

2.3Махсимально обеспечить ликвидацию академической зало гжсииопи обучающихся 
и летнем семестре 2015/2016 >чебного гола.

Проректор по учебной работе КЧ.теариева А. 1. начальник 
Управления регистрации Цырснжапова 1 .Г.. директора 
Институтов

Ml В нолях повышения объективности итоговой оценки знаний и компетенций обучающихся в соответствии с п. 21 «Типовых правил проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итою вой  аттестации обучающ ихся в высш их учебных заведениях», утвержденных приказом Министра образования и 
на\ ки Р К  от 18 марта 2008 г ода .N“ 125 с изменениями от 13 апреля 2010 i ода №  168, от 1 ноября 2010 года .N«506, от 4 ноября 2013 тола .Nl>445:
'.1Для проведения устных жзаменов и проверки письменных работ обучающихся в 
период id  ней жзаменаиионной сессии 2015/2016 у чебного гола обеспечит ь 
назначение жзаменаторов из числа ведущих профессоров, доцентов, имеющих 
квалификацию, соответствующую профилю учебных дисциплин, как правило, не 
Проводивших учебные занятия в данной академической группе (потоке).

Проректор по у чебной работе Кулсарисва А. Г.. директора 
Институтов, заведующие кафедрами

до 24 февраля 2016 года

3.2С «вместо с директорами Институтов, заведующими кафедрами в срок определить 
формы проведения промежуточной аттестации по всем дисциплинам летней 
ж заменационной сессии.

З.ЗОбеспечить соответствие содержания тестовых заданий, экзамснаиионно! о 
материала устных и письменных жзаменов. разрабатываемых ЛИС. типовым учебным 
программам, требованиям компетентностей модели подготовки кадров, их 
грамотность и корректность изложения.

3.4(Х)еспечить жепертизу перечня экзаменационных вопросов и тестовых заданий на 
соответствие содержанию 1 иповой рабочей программы и требованиям 
ком 1 le 1 сит ноет ной модели подготовки специалистов

Учебно-методическому бюро Институтов до 2‘) февраля 2016 года

З.эОбсу.тить итоги экзаменационной сессии и итоги ВОУД НО 2015 года на 
заседаниях в структурных подразделениях также:

- разработать и представить на утверждение проректору но учебно- 
методической работе Кенжебяеву Г .К  перечень экзаменационных вопросов по всем 
дисциплинам летней жзаменаиионной сессии для проведения промежуточной 
аттестации и форме устных и письменных жзаменов:

разработать и представить а Управление pei ист рашж Цыренжаповой Г.Г., и 
Отдел контроля и оценки Иеабаевой Д.Н. гестовые задания но дисциплинам ВОУД 
ВО (с учеюм выбора одного или нескольких правильных ответов из предложенных 
вариантов по технологии ВОУД)

Директорам Институтов, заведующим кафедрами до 14 мар|а 2016 года

3.6 Возложить персональную ответственность на заведующих кафедрами за качество 
и пре ктакление гестовых заданий в ( Углел контроля и опенки Иеабаевой Д.П.

до 18 марта 2016 года



3.7 I'ajpiioomii. и прете мвить на утверждение проректору но учебно-методической 
рябою Кенжебяеву I .К. тестовые знания но языковым дисциплинам (казахский, 
русский, английский и др. иностранные языки) но новым требованиям. согласно 
которым тестовый материал лолжен включать мдання по аудированию. лексике. 
I рамм;инке, •пеним, и в срок ло 18 марта 2016 толя предоставить в Омел контроля и 
оценки Игабясвой Д.Н.

3.8 Провести пробное тестирование но лисиинлннам 130УД 130 2016 гола.

3.9 Утвсрлигь перечень экзаменационных вопросов по всем дисциплинам летней 
сессии для ировеления промежуточной аттестации к форме устных и письменных

: жзаменов

3.10 Обеспечить автоматизированное формирование и утверждение заведующими 
кафедрами жзаменанионных билетов письменных жзаменов и их сдачу в Управление 
регистрации

Директорам Института нолиязычного образования. 
Института филологии, а также (лведуюшим кафедрами 
вышеназванных Институтов
Начальник Отдела контроля и опенки Исабаева Д.II.

Директора институт ои
Начальник Отдела контроля и опенки Исабаева Д.11. 

Проректор по учебно-методической работе Кенжебаев 1 К.

Начальник Учебно-мстодичеекого о: тела Лблыкадырова 
З.Д.

ло 14 марта 2016 i ода

ло 25 март а 2016 гола

до 30 марта 2016 гола

до 28 апреля 2016 года.

IV Для организованного проведения промежуточной ат т естации знаний:

4 1 Обеспечить составление и утверждение расписания летней экзаменационной 
сессии в срок и его строгое соблюдение в период сессии.

4.2 Обеспечить Учебно-методический отдел и Управление регистрации оргтехникой, 
канцелярскими товарами в необходимом количестве.

4.3 Усилить воспитательную работу среди обучающихся по соблюдению Этического 
кодекса студента и мат ист ранта Каз1111У имени Абая.

Начальник Учебного управления 1 аупаева Г.З.. директора 
Институтов

Проректор но экономическим и производственным 
вопросам 1 урабаевI .К

Проректор но воспитательной работе Ишпекбаев Ж  Е., 
директора Институтов, заместители директоров по 
воспитательной работ е

до 25 апреля 2016 года

до 5 апреля 2016 года.

Постоян н

<' полью привлечения студентов из других вузов на обу чение в КазНПУ имени Абая и удержания имеюпш ося кош иш  ента студентов предоставить скидки на 
ликвидацию академической разницы:___________
- 50% скидки на ликвидацию академической разницы студентам при переводе из 
друз ого вуза со своим именным грантом на обучение в КазНПУ имени Абая. а 
также студентам университета из категории «дети, оставшиеся бет попечения 
родителей/ полная сирота»;

- 25% скидки на шквилацию академической разницы студентам при переводе из 
другого вузя ня обучение в КазНП У имени Абая на платной основе, а также 
студентам hi категории «иолусирота» и студентам из социально-уязвимых слоев

11роректор по учебной работе кулсарисва А. I .
Проректор но жономическим и производственным 
вопросам
Начальник Учебного управления Гаубаева I 3.. директора 
И н с т и т у т о в

Постоянно



НМСС. 1СИМ Я (осчрийотиыс роли ими и мнотлетная семья)

Ученый с'екрогар!



како ва


