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С.Аманжолова, 

размещенный на сайте вуза 

на государственном и 

русском языках 

6 Разработка и утверждение Положения о 

деятельности Комиссии по обеспечению качества 

на факультетах ВКГУ имени С.Аманжолова 

До 26 июня 2020 г. Проректор по УМР, 

директор ДАПиУОП, 

деканы факультетов 

Положение о деятельности 

Комиссии по обеспечению 

качества на факультетах 

ВКГУ имени С.Аманжолова, 

размещенное на сайте вуза 

на государственном и 

русском языках 

IIОРГАНИЗАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕУЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 
1.Мероприятия по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм 

1.1 Проведение анализа аудиторного фонда с целью 

организации учебного процесса с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических норм 

До 05 июня 2020 г. Директор ДАПиУОП, 

начальник ОР 

Аналитическая информация 

1.2 Обеспечение рассадки обучающихся в учебных 

аудиториях с учетом санитарно-

эпидемиологических норм 

Постоянно Директор ДАПиУОП, зав. 

кафедрами, ППС 

Информация 

1.3 Обеспечение регулярной обработки холлов, 

учебных корпусов вуза, учебных аудиторий 

согласно санитарно-эпидемиологическим нормам 

Постоянно Директор хозяйственного 

департамента 

Регулярная санитарно-

эпидемиологическая 

обработка холлов, учебных 

корпусов вуза, учебных 

аудиторий 

1.4 Обеспечение регулярной обработки туалетных 

комнат, подсобных помещений учебных корпусов 

вуза согласно санитарно-эпидемиологическим 

нормам 

Постоянно Директор хозяйственного 

департамента 

Регулярная санитарно-

эпидемиологическая 

обработка туалетных комнат, 

подсобных помещений 

учебных корпусов вуза 

1.5 Проведение мероприятий с учетом санитарно-

эпидемиологических норм, ограничение 

количества массовых мероприятий 

Постоянно Проректор по СР и НР, 

проректор по УМР, 

деканы факультетов, зав. 

кафедрами, руководители 

структурных 

подразделений 

План мероприятий 

структурных подразделений 

вуза на 2020-2021 уч.г. 

Информация о проведенных 

мероприятиях на сайте вуза 

2. Организационная деятельность по обеспечению качества учебной деятельности в условиях дистанционного обучения 
2.1 Разработка и утверждение Плана работы на 2020- До 30 июня 2020 г. Проректор по УМР, План работы на 2020-2021 
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2021 уч.г. Комиссии по обеспечению качества на 

факультетах ВКГУ имени С.Аманжолова 

директор ДАПиУОП, 

деканы факультетов 

уч.г. Комиссии по 

обеспечению качества на 

факультетах ВКГУ имени 

С.Аманжолова, 

размещенный на сайте вуза 

на государственном и 

русском языках 

2.2 Расчет нагрузки ППС с учетом изменений в 

организации учебного процесса с применением 

ДОТ 

До 15 июня 2020 г. Директор ДАПиУОП, 

начальник ООиКУП 

Решение Ученого совета об 

утверждении педагогической 

нагрузки 

2.3 Подготовка расписания учебных занятий с учетом 

изменений в организации учебного процесса с 

применением ДОТ 

До 14 августа 2020 г. Директор ДАПиУОП, 

начальник ОР 

Утвержденные расписания 

учебных занятий на 1 

полугодие 2020-2021 уч.г. 

2.4 Внесение изменений в расписание звонков, 

определение 20-минутных перемен для 

проведения санитарно-эпидемиологической 

обработки помещений, учебных аудиторий 

До 15 августа 2020 г. Директор ДАПиУОП, 

начальник ОР 

Утвержденное расписание 

звонков на 1 полугодие 2020-

2021 уч.г. 

3. Мероприятия по совершенствованию электронной информационно-образовательной среды.  
Программно-техническое обеспечение дистанционного обучения 

3.1 Переведение основных бизнес-процессов вуза в 

электронный формат (написание служебных 

записок, издание приказов, подписание договоров 

и пр.)  

Сентябрь 2020 г., далее - 

постоянно 

Руководитель ЦИТОиЦ, 

руководители 

структурных 

подразделений вуза 

Осуществление бизнес-

процессов вуза в 

электронном формате 

3.2 Оцифировка дипломов выпускников 2019-2020 

уч.г. 

Август 2020 г. Начальник ОСД Оцифрованные дипломы 

3.3 Создание модуля в АИС вуза по разработке 

силлабуса дисциплин 

Сентябрь 2020 г. Начальник ОМСОП, 

руководитель ЦИТОиЦ 

Автоматизированный 

силлабус в АИС вуза 

3.4 Создание модуля в АИС вуза по разработке 

образовательной программы 

Октябрь 2020 г. Начальник ОМСОП, 

руководитель ЦИТОиЦ 

Автоматизированная 

образовательная программа в 

АИС вуза 

3.5 Создание обновленного модуля на портале е-

Univer для загрузки электронных курсов 

дисциплин 

До 10 июля 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ, 

начальник ОДТ 
Обновленный модуль для 

загрузки электронных курсов 

дисциплин на портале  

е-Univer 
3.6 Разработка модуля в АИС по заполнению 

обходного листа сотрудниками и обучающимися 

в электронном формате  

Июнь 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ Модуль на портале е-Univer 
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3.7 Разработка модуля в АИС по заполнению 

годового отчета кафедр по итогам учебного года 

Июль 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ Модуль в АИС по 

заполнению годового отчета 

кафедр 

3.8 Разработка модуля KPI ППС и сотрудников Сентябрь 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ Модуль KPI ППС и 

сотрудников 

3.9 Совершенствование сервиса формирования и 

просмотра статистики по организации обучения в 

условиях ДО 

До августа 2020 г., далее - 

в течение учебного года 

(при необходимости) 

Руководитель ЦИТОиЦ Модули формирования 

статистики в различных 

разрезах в АИС вуза 

3.10 Усовершенствование модуля "Индивидуальный 

учебный план преподавателя" в АИС вуза  

Август 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ, 

начальник ООиКУП 

Усовершенствованный 

модуль "Индивидуальный 

учебный план 

преподавателя" в АИС вуза 

3.11 Усовершенствование модуля "Закрепление 

дисциплин за кафедрами" (добавление 

оповещения о незакрепленных дисциплинах) 

Август 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ, 

начальник ООиКУП 

Усовершенствованный 

модуль "Закрепление 

дисциплин за кафедрами" в 

АИС вуза 

3.12 Разработка модуля "Летний семестр" в АИС вуза 

для организации и проведения Летнего семестра в 

дистанционном формате 

До 10 июня 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ, 

начальник ОР 

Модуль "Летний семестр" в 

АИС вуза 

3.13 Проведение работы по расширению облачной 

памяти и каналов связи 

До 01 сентября 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ Увеличение объёма 

облачной памяти 
3.14 Проведение работы по увеличению скорости 

Интернета 

До 01 сентября 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ Максимальная скорость - 

200Мб/с 
3.15 Оснащение поточных аудиторий видеокамерами и 

микрофонами для проведения занятий в 

комбинированной форме 

До 01 сентября 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ Поточные аудитории, 

оснащенные видеокамерами 

и микрофонами 
3.16 Создание репозитарного хранилища трудов 

ученых университета  

В течение учебного года Руководитель ЦИТОиЦ, 

директор научной 

библиотеки, зав. 

кафедрами 

Репозитарное хранилище 

трудов ученых вуза 

3.17 Организация деятельности службы цифровых 

волонтеров 

В течение учебного года, 

по отдельному плану 

Начальник ОДТ План работы службы 

цифровых волонтеров на 

2020-2021 уч.г. Информация 

на сайте вуза 

3.18 Координация работы Help desk и Call-center вуза Постоянно Руководитель ЦИТОиЦ, 

начальник ОДТ, 

начальник ОР, деканы 

Информация на сайте ВКГУ 
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факультетов 

3.19 Организация деятельности Совета по 

информатизации 

Согласно регламенту, по 

отдельному плану работы 

Проректор по УМР, 

начальник ОДТ 

План работы Совета по 

информатизации на 2020-

2021 уч.г. Информация о 

проведенных мероприятиях 

на сайте вуза 

3.20 Обеспечение достоверной оценки результатов 

обучения через реализацию системы прокторинга 

В течение учебного года, в 

ходе промежуточной и 

итоговой аттестации 

Руководитель ЦИТОиЦ Онлайн-прокторинг 

3.21 Обеспечение проверки письменных и выпускных 

работ в системе «Антиплагиат» 

В течение учебного года Руководитель ЦИТОиЦ, 

зав. кафедрами, ППС 

Справки установленного 

образца на прохождение 

проверки в системе 

«Антиплагиат» 

 4. Совершенствование материально-технической базы 

4.1 Оборудование лекционных аудиторий вуза 

средствами мультимедиа, интерактивными 

средствами обучения, обеспечивающими 

использование ЭОР при проведении занятий 

До 01 сентября 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ Установленные 

интерактивные панели 

4.2 Обеспечение дополнительными IT 

комплектующими имеющегося парка 

компьютерной техники 

В течение учебного года Руководитель ЦИТОиЦ Обновленный 

компьютерный парк 

4.3 Закуп программного и технического обеспечения 

для лаборатории дистанционного обучения и 

разработки электронных учебных ресурсов 

В течение учебного года Руководитель ЦИТОиЦ, 

начальник ОДТ, 

начальник ПЭО 

Программное обеспечение. 

Новое оборудование 

4.4 Запуск новой версии портала дистанционного 

обучения, проведение инструктажа ППС и 

обучающихся по работе с порталом  

До 01 сентября 2020 г. Начальник ОДТ Новая версия портала 

дистанционного обучения 

4.5 Оснащение компьютеров веб-камерами Ноябрь 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ, 

начальник ПЭО 

Веб-камеры 

III МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1 Приобретение лицензионных компьютерных и 

сетевых программ 
В течение учебного года  Руководитель ЦИТОиЦ, 

начальник ПЭО 

Лицензионное программное 

обеспечение 

2 Разработка и утверждение Положения по 

обеспечению информационной безопасности 

Август 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ Положение по обеспечению 

информационной 

безопасности 

3 Проведение аудита и замена устаревших паролей 

и логинов для ППС, сотрудников вуза 

В течение учебного года  Руководитель ЦИТОиЦ Обновленные пароли и 

логины 
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IVСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 
1 Наполнение электронного контента 

дистанционных курсов на образовательных 

порталах дистанционного обучения вуза 

До 20 августа 2020 г. Зав. кафедрами Качественный электронный 

контент 

2 Актуализация содержания электронного учебного 

контента  

Постоянно Зав.кафедрами, ППС Актуализированные 

силлабусы, лекции, 

практические занятия 

3 Мониторинг загрузки электронного учебного 

контента на порталах дистанционного обучения 

Сентябрь 2020 г., январь 

2021 г. 

Зав.кафедрами, 

начальники ОДТ, ОПО, 

ОМСОП 

Аналитическая информация 

4 Организация контроля за процессам 

дистанционного обучения  

В течение учебного года Проректор по УМР, 

директор ДАПиУОП, 

начальники структурных 

подразделений 

ДАПиУОП, деканы 

факультетов, зав. 

кафедрами  

Данные мониторинга. 

Аналитическая информация 

на Ученом совете / ректорате 

/ Академическом совете 

/Совете по информатизации 

и пр. 

5 Анализ обеспеченности образовательных 

программ учебно-методическими ресурсами 

(учебные пособия, видеолекции, ЭУР, 

виртуальные лабораторные работы, тесты и пр.) 

Сентябрь 2020 г. Руководители ОП, 

начальники ОДТ, 

ОМСОП, ОПО, директор 

научной библиотеки 

Аналитическая информация 

на Академическом совете / 

Совете по информатизации 

6 Техническое сопровождение процесса 

дистанционного обучения 

В течение учебного года Руководитель ЦИТОиЦ Технические задания от 

структурных подразделений. 

Акты выполненной работы 

7 Разработка процедуры оценивания учебных 

достижений обучающихся университета через 

систему критериального оценивания в рамках 

дисциплин «Методика преподавания...» 

До 28 августа 2020 г. Зав. кафедрой 

педагогического 

образования и 

менеджмента, начальник 

ОМСОП 

Методические рекомендации 

по оцениванию учебных 

достижений обучающихся 

через систему 

критериального оценивания. 

Проведение обучающих 

семинаров для ППС вуза 

8 Разработка сборников методических материалов 

по формативному и суммативному оцениванию 

по дисциплинам «Методика преподавания...» 

До 01 октября 2020 г. Зав. кафедрами, 

реализующими ОП 

области образования 

«Педагогические науки»  

Внесение заявки в План 

изданий УМЛ на 2021 год. 

Сборники методических 

рекомендаций 

9 Организация дистанционных лекционных и 

практических занятий с участием партнеров - 

В течение учебного года, в 

соответствии с учебным 

Деканы факультетов, 

зав.кафедрами 

Договоры о сотрудничестве. 

Приказы. 
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работодателей посредством дистанционных 

технологий (в рамках дуального обучения, 

деятельности филиалов кафедр)  

планом Расписания занятий 

10 Проведение онлайн - консультаций для 

обучающихся и ППС по организации учебного 

процесса с применением ДОТ: работа с 

программами Big Blue Button, ZOOM, процедура 

прокторинга и т.д. 

В течение учебного года, 

по отдельному графику 

Начальник ОДТ, 

руководитель ЦИТОиЦ 

График онлайн - 

консультаций 

11 Организация внутренней и внешней 

академической мобильности ППС и обучающихся 

посредством дистанционных технологий (по 

согласованию с вузами зарубежья) 

В течение учебного года, в 

соответствии с учебным 

планом 

Деканы факультетов, 

зав.кафедрами, начальник 

ОМСиПИС 

Меморандум о 

сотрудничестве, договоры, 

приказ об участии в 

программе академической 

мобильности 

12 Реализация программ двойного диплома 

посредством дистанционных технологий (по 

согласованию с вузами зарубежья) 

В течение 2020-2021 уч.г. Проректор по СРиНР, 

проректор по УМР, 

деканы факультетов, 

зав.кафедрами, начальник 

ОМСиПИС 

Меморандум о 

сотрудничестве, договоры, 

приказ 

VМЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С ПРИМЕНЕНИЕМ ДОТ 
1. Обеспечение качества методического обеспечения учебного процесса в вузе 

1.1 Организация деятельности рабочих групп из 

числа ППС, осуществляющих экспертизу качества 

электронного контента 

В течение учебного года, 

по отдельному плану 

Начальник ОМСОП Распоряжение, 

аналитическая информация  

1.2 Разработка методических указаний по 

организации учебного процесса в вузе / 

организациях образования различного уровня в 

условиях дистанционного обучения 

В течение учебного года Зав. кафедрами, начальник 

ОМСОП 

Методические указания по 

организации учебного процесса 

в условиях дистанционного 

обучения 

1.3 Разработка методических указаний по 

организации и проведению учебной, психолого-

педагогической, учебно-воспитательной 

педагогической и производственной практик с 

учетом «Методических рекомендаций по 

организации и проведению профессиональной 

практики в организациях образования» МОН РК 

До 01 сентября 2020 г. Зав. кафедрами, 

руководители практик от 

кафедр 

Методические указания по 

организации и проведению 

практики 

1.4 Разработка методических указаний по 

организации и проведению учебной, 

производственной и преддипломной практик с 

До 01 сентября 2020 г. Зав. кафедрами, 

руководители практик от 

кафедр 

Методические указания по 

организации и проведению 

практики 
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учетом результатов обучения  

1.5 Разработка видеолекций по различным 

дисциплинам с последующим использованием в 

учебном процессе. Размещение видеолекций на 

Youtube - канале «ШҚМУ қашықтықтан білім 

беру технологиялары» и портале дистанционного 

обучения 

В течение учебного года, 

по отдельному плану 

Зав. кафедрами, ППС, 

начальник ОДТ 

Видеолекции, размещенные 

на Youtube – канале «ШҚМУ 

қашықтықтан білім беру 

технологиялары» и портале 

дистанционного обучения 

1.6 Формирование аннотированного web-каталога 

педагогических, предметно-ориентированных 

социальных сетей и групп, открытых 

информационных ресурсов в Интернет 

Октябрь 2020 г. Зав. кафедрами, начальник 

научной библиотеки 

Информация на сайте 

1.7 Организация круглых столов, вебинаров по 

улучшению качества образования 

В течение учебного года Деканы факультетов, зав. 

кафедрами 

Программа круглых столов, 

семинаров. Информация на 

сайте вуза 

1.8 Формирование сетевых сообществ для разработки 

упражнений различного формата с 

использованием интерактивных сетевых сервисов 

(Learning Apps, Quzelet, Prezi.com и др.) 

В течение учебного года Зав. кафедрами, начальник 

ОДТ 

Обучающие материалы  

1.9 Разработка и внедрение инструментария для 

оценки степени достижения обучающимися 

результатов обучения 

Октябрь 2020 г. Директор ДАПиУОП, 

начальники ОМСОП, 

ОПО, ООиКУП, ОДТ 

Информация 

2. Совершенствование непрерывного педагогического образования и подготовки педагогических кадров в условиях ДО 
2.1 Создание рабочих групп из числа представителей 

как дошкольных, школьных учреждений 

образования, так и вуза, для совместного решения 

вопросов подготовки педагогических кадров в 

условиях дистанционного обучения (вопросы 

организации и проведения профессиональной 

практики); методического сопровождения 

учебного процесса организаций образования в 

условиях ДО (по согласованию с учреждениями 

образования - партнерами) 

Октябрь 2020 г. Зав. кафедрами, 

реализующими ОП 

области образования 

"Педагогические науки", 

начальник ОМСОП 

Состав рабочих групп. 

Информация на сайте вуза 

2.2 Организация закупа школьных учебников (1-11 

классы) 

Октябрь 2020 г. Директор научной 

библиотеки, начальник 

ПЭО 

Школьные учебники 

2.3 Участие в разработке структуры школьного урока 

в условиях дистанционного обучения на основе 

Октябрь 2020 г. Зав. кафедрами, 

реализующими ОП 

Методические рекомендации 
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современных образовательных технологий 

(совместно с социальными партнерами) 
области образования 

"Педагогические науки", 

начальник ОМСОП 

2.4 Организация работы по записи видеофрагментов 

уроков для детей класса предшкольной 

подготовки (совместно с социальными 

партнерами) 

В течение учебного года, 

по отдельному плану 
Зав. кафедрой 

педагогического 

образования и 

менеджмента, начальник 

ОДТ, начальник ОМСОП  

Видеофрагменты уроков. 

Информация на сайте вуза 

2.5 Организация обучающих вебинаров по методике 

преподавания занятий (уроков) в условиях 

дистанционного обучения(по согласованию с 

учреждениями образования - партнерами) 

В течение учебного года Зав. кафедрами, начальник 

ОДТ, начальник ОМСОП,  

Информация на сайте вуза 

2.6 Организация вебинаров по некоторым сложным 

темам школьного курса по различным 

дисциплинам и др. (по согласованию с 

учреждениями образования - партнерами) 

В течение учебного года Зав. кафедрами, начальник 

ОДТ, начальник ОМСОП 

Информация на сайте вуза 

2.7 Создание базы электронных ресурсов, 

методических указаний по проведению 

виртуальных лабораторных, практических и 

творческих работ предметов естественно-

научного, гуманитарного и др. циклов на базе 

учебных и научных лабораторий и научно-

образовательных центров университета 

В течение учебного года, 

по отдельному плану 
Зав. кафедрами, 

реализующими ОП 

области образования 

"Педагогические науки", 

начальник ОДТ, 

начальник ОМСОП, 

директор научной 

библиотеки 

Электронные ресурсы. 

Методические указания. 

Информация на сайте вуза 

2.8 Подготовка видеоалгоритмов выполнения 

заданий по конструированию, рисованию, лепке, 

аппликации и др. для дошкольных учреждений 

образования и классов предшкольной подготовки 

В течение учебного года Зав. кафедрой 

педагогического 

образования и 

менеджмента, начальник 

ОДТ, начальник ОМСОП 

Видеофрагменты уроков. 

Информация на сайте вуза 

2.9 Перевод в электронный формат школьных 

рабочих тетрадей для выполнения заданий по 

различным предметам вариативного блока 

(логика, занимательная грамматика и др. (ДО, 

предшкола), математическая лингвистика, 

функциональная грамотность (начальные, средние 

классы)) 

В течение учебного года,  Зав. кафедрами, 

реализующими 

педагогические, 

начальник ОДТ, 

начальник ОМСОП 

Рабочие тетради в 

электронном формате 

2.10 Совершенствование порталов «Помощь школам», В течение учебного года  Зав. кафедрами, Материалы на 
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«В помощь педагогам» на сайте вуза с 

размещением по каждому классу и предмету 

видеоуроков, мультимедийных презентаций, 

учебно-методических материалов для учителей-

предметников, классных руководителей, 

заместителей директоров школ, родителей; курсов 

дополнительного образования для детей, 

продленных занятий по подготовке к выполнению 

домашних заданий, ссылок на виртуальные туры в 

музеи и библиотеки и пр.(по согласованию с 

учреждениями образования - партнерами) 

реализующими ОП 

области образования 

"Педагогические науки", 

начальник ОДТ, 

начальник ОМСОП 

порталах«Помощь школам», 

«В помощь педагогам» на 

сайте вуза 

2.11 Разработка Программы курсов для подготовки 

студентов выпускных курсов, обучающихся на 

образовательных программах области 

образования «Педагогические науки», к 

Национальному квалификационному 

тестированию 

Сентябрь 2020 г. Директор РЦППиПК Программа курсов для 

подготовки студентов 

выпускных курсов, 

обучающихся на 

образовательных программах 

области образования 

«Педагогические науки», к 

Национальному 

квалификационному 

тестированию. Приказ о 

проведении курсов и составе 

участников. Сертификат об 

окончании курсов 

3. Совершенствование психолого-педагогической поддержки преподавателей и обучающихся 
3.1 Организация работы службы психологической 

помощи для преподавателей и обучающихся, в 

том числе, находящихся на самоизоляции в 

период карантина 

В течение учебного года, 

по отдельному плану 

Зав. кафедрой психологии 

и коррекционной 

педагогики 

План работы службы 

психологической помощи 

для преподавателей и 

обучающихся на 2020-2021 

уч.г. Информация на сайте 

вуза 
3.2 Организация работы психологической службы в 

онлайн-режиме 

Сентябрь 2020 г. Зав. кафедрой психологии 

и коррекционной 

педагогики 

План работы службы 

психологической помощи 

для преподавателей и 

обучающихся на 2020-2021 

уч.г. Информация на сайте 

вуза 
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3.3 Организация работы кабинета психологического 

консультирования на базе НОЦ «Зияткер» 

Сентябрь 2020 г. Руководитель НОЦ 

«Зияткер» 

Психологическое 

консультирование 

VII ПОВЫШЕНИЕ ЦИФРОВОЙ ГРАМОТНОСТИ ППС, СОТРУДНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ 
1 Мониторинг IT-компетенций ППС и сотрудников, 

обучающихся 

До 01 сентября 2020г. Начальник ОАиСР, 

Руководитель ЦИТОиЦ 

Аналитическая информация  

2 Организация регистрации ППС и обучающихся на 

образовательные порталы, массовые открытые 

онлайн курсы  

В течение учебного года Начальник ОДТ Количество 

зарегистрированных ППС и 

обучающихся. 

Аналитическая информация 

3 Организация курсов повышения цифровой 

грамотности для ППС, сотрудников и 

обучающихся 

До 01 октября 2020г. Директор РЦППиПК Программа курсов. Приказы. 

Сертификаты 

4 Организация участия ППС вуза в онлайн - курсах 

повышения квалификации ППС через веб-

порталы зарубежных вузов и ведущих вузов РК 

До 01 января 2021г. Директор РЦППиПК Программа курсов. 

Сертификаты 

5 Организация видеоконференций, вебинаров с 

вузами РК и педагогическими учреждениями 

области, Республики с целью обмена опытом 

До 01 января 2021г. Директор РЦППиПК Программа вебинаров. 

Сертификаты 

6 Дополнительное обучение вновь принятых на 

работу преподавателей работе по созданию 

учебного контента для обучения с применением 

ДОТ 

По мере необходимости Начальник ОДТ, директор 

РЦППиПК, зав.кафедрами 

Учебный контент, 

соответствующий 

требованиям 

7 Разработка ППС кафедр массовых онлайн-курсов  В течение учебного года Начальник ОДТ  

VIII СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В УСЛОВИХ ДО 
1 Проведение серии вебинаров для кураторов групп 

по направлениям Комплексной программы 

воспитания обучающихся вуза 

В течение учебного года Начальник отдела по 

ВРиСВ, зав. кафедрами 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

2 Ознакомление первокурсников на сайтевуза с 

правами и обязанностями обучающихся, 

Правилами внутреннего распорядка университета 

и Домов студентов 

Сентябрь 2020г.  Начальник отдела по 

ВРиСВ, кураторы групп 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

3 Проведение вебинаров в рамках реализации 

проекта вуза «Добропорядочный университет» 

В течение учебного года Начальник отдела ВРиСВ Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

4 Организация и проведение через платформу 

ZOOM интеллектуальной игры «Парасат», 

посвященной Дню знаний  

Сентябрь 2020г. Начальник отдела по 

ВРиСВ,интеллектуальный 

клуб «Парасат» 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

5 Проведение онлайн - встреч с теологами В течение учебного года Начальник отдела по Информация в социальных 
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департамента по делам религии ВКО по 

профилактике религиозного экстремизма и 

терроризма среди молодежи 

ВРиСВ,деканы 

факультетов 

сетях, на сайте вуза 

6 Онлайн – семинар «История и достижения 

Уалиханова», посвященный 185-летию со дня 

рождения Ч.Валиханова 

Ноябрь 2020г. Начальник отдела по 

ВРиСВ, председатель 

КДМ 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

7 Проведение в социальных сетях акции«Я, ты, он, 

она... Вместе - целая страна», посвященной 

Международному Дню толерантности 

Ноябрь 2020г. Начальник отдела по 

ВРиСВ,МК «Жас Отан» 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

8 Проведение Tiktok challenge среди студентов вуза 

в рамках празднования Дня Независимости РК 

Декабрь 2020г. Начальник отдела по 

ВРиСВ, председатель 

КДМ 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

9 Проведение конкурса видеороликов, 

посвященного 110-летию со дня рождения Героя 

Советского Союза, Народного героя Казахстана 

Б.Момышулы 

Декабрь 2020г. Начальник отдела по 

ВРиСВ,деканы 

факультетов 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

10 Проведение в социальных сетях акции «Чистая 

сессия»  

Декабрь 2020 г. - январь 

2021г. 

Штаб «Чистая сессия» Информация  

11 Проведение танцевального батла в онлайн 

формате среди студентов 

Февраль 2021г. Начальник отдела по 

ВРиСВ 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

12 Онлайн-поздравление студентов с 

Международным женским Днем 

Март 2021г. Начальник отдела по 

ВРиСВ, председатель 

КДМ 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

13 Проведение онлайн - конкурса по национальным 

играм «Қой көтеру», «Лəңгі», «Гір көтеру» в 

рамках празднования «Наурыз мейрамы» 

Март 2021г. Начальник отдела по 

ВРиСВ,спорт клуб 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

14 Проведение онлайн - конкурса «Лучшая 

академическая группа», «Лучший куратор» 

Апрель 2021г. Начальник отдела по 

ВРиСВ,Совет кураторов 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

15 Челлендж по исполнению песен военных лет, 

посвященных Дню Победы в ВОВ 

Май 2021г. Начальник отдела по 

ВРиСВ,кафедра музыки 

Информация в социальных 

сетях, на сайте вуза 

IX ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
1 Организация работы Call-center по вопросам 

консультирования по поступлению в вуз  

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ Консультации  

2 Создание единой базы данных выпускников школ 

ВКО 

Сентябрь - ноябрь 2020 г. Руководитель ЦМКиТ, 

руководитель ЦИТОиЦ 

База данных потенциальных 

абитуриентов вуза 

3 Организация и проведение онлайн Дня открытых 

дверей университета и факультетов, Высшего 

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

деканы факультетов, зав. 

Информация о реализуеых 

образовательных программах 
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колледжа кафедрами и направлениях подготовки 

4 Организация онлайн-вебинаров с учащимися 

школ по разъяснению направлений подготовки 

университета 

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

деканы факультетов, зав. 

кафедрами 

Информация для 

выпускников о выборе 

профильных предметов 

5 Организация виртуальной странички для 

абитуриентов «AMANZHOLOVGUIDE» 

Сентябрь - октябрь 2020 г.  Руководитель ЦМКиТ, 

руководитель ЦИТОиЦ 
Полное консультационное 

сопровождение учащихся 

школ 

6 Онлайн - подготовительные курсы «Жас талап» 

для учащихся средних школ из районов ВКО 

Сентябрь 2020 г. Руководитель ЦМКиТ, 

руководитель ЦИТОиЦ 
Подготовка выпускников к 

поступлению в вузы 

7 Открытие Школы студенческого маркетинга  Октябрь 2020 г. Руководитель ЦМКиТ Участие студентов вуза в 

проведении 

профориентационной работы 

8 Проведение традиционных предметных олимпиад 

для школьников в онлайн-формате 

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

деканы факультетов, зав. 

кафедрами 

Привлекательность 

образовательных программ 

вуза (по профилям) 

9 Проведение тематических вебинаров и мастер-

классов для учителей средних школ 

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

деканы факультетов, зав. 

кафедрами 

Сотрудничество со школами 

города и области 

10 Участие школьников в научно-практических 

конференциях, стартапах, конкурсах, проектах в 

онлайн-формате 

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ Привлечение к научной 

работе выпускников 

11 Выпуск и рассылка в электронном формате 

рекламно-справочных материалов вуза. 

Подготовка и рассылка фотоанонсов по ОП вуза 

для школ ВКО и РК 

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

деканы факультетов, зав. 

кафедрами 

Рекламно-справочные 

материалы 

XСОДЕЙСТВИЕ ТРУДОУСТРОЙСТВУ ВЫПУСКНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДО 
1 Организация работы в чатах кураторов групп по 

сбору подтверждающих документов выпускников 

2020 года, завершивших обучение по ГОГ, в т.ч., 

в рамках проекта «Мəңгілік ел жастары – 

индустрияға» и по сельской квоте в 

дистанционном режиме 

Август -сентябрь 2020 г. Руководитель ЦМКиТ, 

специалист по 

трудоустройству ЦМКиТ, 

зав.кафедрами 

Подтверждающие 

документы выпускников 

2020 года, завершивших 

обучение по ГОГ, в т.ч., в 

рамках проекта «Мəңгілік ел 

жастары – индустрияға» и по 

сельской квоте 

2 Организация дистанционного курса по 

планированию карьеры «Step-by-Step» 

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

специалист по 

трудоустройству ЦМКиТ, 

деканы факультетов, 

Сертификаты об участии в 

курсе, анонсы и новости в 

социальных сетях, на сайте 

вуза 
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зав.кафедрами 

3 Организация вебинаров по информированию 

студентов выпускных курсов о правилах 

отработки, освобождения от отработки, портале 

енбек.кз и др. вопросам 

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

специалист по 

трудоустройству ЦМКиТ, 

деканы факультетов, 

зав.кафедрами 

Анонсы и новости в 

социальных сетях,на сайте 

вуза 

4 Разработка электронного справочника для 

работодателей «Тулек - 2021» 

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

специалист по 

трудоустройству ЦМКиТ, 

деканы факультетов, 

зав.кафедрами 

Справочник для 

работодателей «Тулек - 

2021» на официальном сайте 

университета  

5 Разработка электронного пособия «Careere-book» В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

специалист по 

трудоустройству ЦМКиТ 

Пособие на официальном 

сайте вуза 

6 Организация онлайн - Ярмарки вакансий  В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

специалист по 

трудоустройству ЦМКиТ, 

деканы факультетов, 

зав.кафедрами 

Предварительное 

трудоустройство 

выпускников 

7 Организация онлайн - презентаций компаний, 

предприятий и организаций образования 

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

специалист по 

трудоустройству ЦМКиТ, 

деканы факультетов, 

зав.кафедрами 

Информация о 

предоставляемых вакансиях 

и требованиях работодателей 

выпускникам 

XIОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ В УСЛОВИЯХ ДО 
1 Организация работы приемной комиссии через 

портал «Электронное правительство РК» 
В течение учебного года Руководитель ЦИТОиЦ, 

ответ. секретарь ПК 

Платформа для онлайн - 

приема документов 

поступающих в вуз 

2 Разработка модуля для онлайн - приема 

творческих, специального экзаменов, проводимых 

вузом 

До 10 июня 2020 г. Руководитель ЦИТОиЦ, 

ответ. секретарь ПК 

Модуль для онлайн - приема 

творческих, специального 

экзаменов, проводимых 

вузом 
3 Разработка методического сопровождения приема 

документов поступающих в онлайн - формате  
В период работы 

приемной комиссии 
Ответ. секретарь ПК Методические инструкции, 

алгоритмы 

XII РАСШИРЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В УСЛОВИЯХ ДО 
1 Привлечение зарубежных ученых для чтения 

онлайн - лекций 

В течение учебного года Начальник ОМСиПИС Меморандум о 

сотрудничестве. Приказ. 
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2 Организация академической мобильности 

студентов (внешней и внутренней) на основе ДОТ 

В течение учебного года, 

по отдельному плану 

Начальник ОМСиПИС Приказ о реализации 

академической мобильности 

3 Изучение и обобщение опыта реализации 

дистанционного обучения зарубежными 

партнерами  

В течение учебного года Зав. кафедрами, начальник 

ОДТ, начальник ОМСОП 

Материалы семинаров 

4 Проведение мониторинга условий обучения и 

проживания обучающихся, находящихся за 

рубежом  

Постоянно Начальник ОМСиПИС Информация 

5 Участие в национальной онлайн-платформе 

«Study in Kazakhstan» 
Постоянно Начальник ОМСиПИС Видеоинформация о вузе 

6 Организация мероприятий по популяризации вуза 

в социальных сетях (Instagram, Facebook) 
До 15 июня 2020 г. Начальник ОМСиПИС Рассылки, объявления, 

наглядные материалы в 

электронном формате 

7 Организация работы по обновлению информации 

на сайте вуза 

Постоянно Начальник ОМСиПИС Актуальная информация на 

сайте вуза 

8 Разработка Brand book вуза, содержащий 

основные сведения о вузе для размещения на 

сайте вузов-партнеров 

До 15 июня 2020 г Начальник ОМСиПИС, 

руководитель ЦМКиТ 

Brand book вуза 

9 Проведение и участие в онлайн - международных 

выставках с зарубежными партнерами 

(Узбекистан, Монголия и др.страны Центральной 

Азии и Турции)  

В течение учебного года Начальник ОМСиПИС, 

руководитель ЦМКиТ 

Информация о вузе, 

реализуемых программах, 

наглядные материалы в 

электронном формате 

10 Подготовка и рассылка фотоанонсов на 

английском языке по ОП вуза для зарубежных 

партнеров 

В течение учебного года Руководитель ЦМКиТ, 

начальник ОМСиПИС 

деканы факультетов, зав. 

кафедрами 

Рекламно-справочные 

материалы 

11 Проведение вебинаров с зарубежными 

партнерами 

В течение учебного года Директор ДАПиУОП, 

начальник ОМСиПИС 

деканы факультетов, зав. 

кафедрами 

Информация на сайте вуза, в 

социальных сетях 

XIII ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕВ УСЛОВИЯХ ДО 
1 Создание сети собкоров-имиджмейкеров кафедр, 

факультетов, структурных подразделений для 

оперативного и широкого освещения 

деятельности вуза в университетских, городских, 

областных, республиканских СМИ  

До 30 сентября 2020 г. Руководитель 

медиацентра «Altai 

jastary», зав.кафедрой 

казахской, русской 

филологии и 

журналистики, 

Список собкоров-

имиджмейкеров кафедр, 

факультетов. Информация на 

сайте вуза, в социальных 

сетях 
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руководитель ОВР и СВ, 

деканы факультетов, зав. 

кафедрами, руководители 

структурных 

подразделений, 

руководитель КДМ 

2 Создание сети собкоров среди учащихся школ 

города и области  

До 05 октября 2020 г. Руководитель 

медиацентра «Altai 

jastary», руководитель 

ЦМКиТ, зав.кафедрой 

казахской, русской 

филологии и 

журналистики 

Список собкоров из школ. 

Информация на сайте вуза, в 

социальных сетях 

3 Расширение подписной компании в социальных 

сетях университета (Facebook, Instagram,YouTube,  

twitter, telegram)  

В течение учебного года Медиацентр «Altai 

jastary», кафедра 

казахской, русской 

филологии и 

журналистики, начальник 

ОВРиСВ, руководитель 

КДМ, деканы 

факультетов, зав. 

кафедрами, руководители 

структурных 

подразделений 

Увеличение числа 

подписчиков до 20 тысяч 

4 Организация серии публикаций в прессе, 

социальных сетях и на официальном сайте по 

проблемам ДО 

Постоянно Медиацентр «Altai 

jastary», деканы 

факультетов, зав. 

кафедрами, руководители 

структурных 

подразделений 

Публикации в СМИ, 

социальных сетях 

5 Реализация медиаплана на 2020-2021 уч.г. В течение учебного года, 

по отдельному плану 

 

 

 

 

 

Медиацентр «Altai jastary» Медиаплан на 2020-2021 

уч.г. 




