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1.  Анализ опыта проведения открытых уроков 

на факультете Образования 

 

Декан факультета 

«Образование» 

2. Утверждение программ и вопросов 

комплексных экзаменов, которые сдаются 

вместо дипломной работы. Утверждение 

программы и вопросов государственного 

экзамена по дисциплине "Современная история 

Казахстана". 

Деканы факультетов (академии) 

3. Рассмотрение и утверждение форм 

проведения экзаменов зимней сессии 

Руководитель управления 

академических стандартов и 

гарантии качества 

4. Утверждение учебно-методической 

литературы 

Председатель секции 

«Планирование и издание 

учебно-методической 

литературы» 

5. Разное Председатель АС 

4 

1. Обеспечение условий для студентов с особыми 

образовательными потребностями 

29 декабря 

2021 

АССКБ басшысы, ҮББИ 

басшысы  

2. Актуализация образовательных программ с 

учетом современных требований и глобальной 

цифровизации. Использование массовых 

открытых онлайн-курсов 

Деканы факультетов (академии)  

3. Анализ опыта проведения открытых уроков на 

факультете «Туризм и языки" 

Деканы факультетов (академии)  

4. Утверждение учебно-методической литературы Председатель секции 

«Планирование и издание 

учебно-методической 

литературы» 

5. Отчет о работе комиссии по качеству 

факультета бизнеса и права 

Председатель комиссии по 

качеству 

6. Разное Председатель АС 
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1. Анализ результатов зимней сессии 

26 января 

2022 

Руководитель офиса регистрации 

 

2. Анализ удовлетворенности обучающихся 

качеством учебных курсов 

Руководитель управления 

академических стандартов и 

гарантии качества 

3. О результатах проверки выполнения плана 

закупа учебной и научной литературы на основе 

анализа книжного обеспечения специальностей и 

образовательных программ университета 

Директор библиотеки 

4. Анализ опыта проведения открытых уроков на 

факультете "Инжиниринг" 

Декан факультета 

5. Утверждение учебно-методической литературы Председатель секции 

«Планирование и издание 

учебно-методической 

литературы» 

6. Отчет о работе комиссии по качеству 

факультета «Туризм и языки" 

Председатель комиссии по 

качеству 

7. Разное Председатель АС 
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1. Отчет разработки двухдипломных, дуальных, 

инновационных образовательных программ, 

программ на английском языке. 23 февраля 

2022 

Деканы факультетов (академии) 

2. Утверждение каталогов дисциплин для приема  

2022 года 

Деканы факультетов (академии) 

3. Анализ проведения открытых уроков на Декан факультета 
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факультете «Бизнес и право» 

4. Утверждение учебно-методической литературы Председатель секции 

«Планирование и издание 

учебно-методической 

литературы» 

5. Рассмотрение утверждение форм проведения 

экзаменов весенней сессии, утверждение форм 

итоговой аттестации 

Руководитель управления 

академических стандартов и 

гарантии качества 

6. Отчет о работе комиссии по качеству 

факультета «Наука и технологии" 

Председатель комиссии по 

качеству 

7. Разное Председатель АС 
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1. Об организации и проведении всех 

профессиональных практик обучающихся 

университета в 2021-22 учебном году 

30 марта 

2022 

Деканы факультетов (академии) 

2. Анализ проведения открытых уроков на 

факультете «Наука и технологии" 

Декан факультета 

3. Анализ работы филиалов кафедр технических 

специальностей  

Деканы факультетов (академии) 

4. Утверждение учебно-методической литературы Председатель секции 

«Планирование и издание 

учебно-методической 

литературы» 

5. Утверждение модульных учебных программ и 

образовательных программ приема 2022 года  

Руководитель управления 

академических стандартов и 

гарантии качества 

6. Отчет о работе комиссии по качеству Морской 

академии 

Председатель комиссии по 

качеству 

7. Разное Председатель АС 
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1. Реализация концепции-получение знаний в 

течение всей жизни. Проведение 

подготовительных работ по внедрению"Нано 

обучения" и присвоению микроквалификаций 

27 апреля 

2022 

Руководитель института 

повышения квалификации 

2. О проведении открытых занятий в морской 

академии 

Декан академии 

3. Рассмотрение и представление на утверждение 

на Ученом совете норм времени и 

Академического календаря на 2022-2023 учебный 

год 

 

 

 

Руководитель управления 

академических стандартов и 

гарантии качества 

4. Утверждение учебно-методической литературы Председатель секции 

«Планирование и издание 

учебно-методической 

литературы» 

6. Отчет о работе комиссии качества факультета  

«Инжиниринг» 

Председатель комиссии по 

качеству 

7. Разное Председатель АС 
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1. Отчет республиканского учебно-методического 

объединения для группы образовательных 

программ "Морской транспорт и технологии" 
 

 

25 мая 2022 

Председатель учебно-

методического объединения 

2. Анализ опыта проведения открытых уроков в 

многопрофильном колледже 

Директор колледжа 

3. Утверждение учебно-методической литературы Председатель секции 
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«Планирование и издание 

учебно-методической 

литературы» 

4. Утверждение перечня образовательных 

программ, по которым будет проводиться прием в 

2022 году 

Руководитель управления 

академических стандартов и 

гарантии качества 

5. Отчет о работе комиссии по качеству 

факультета «Образование" 

Председатель комиссии по 

качеству 

6. Анализ потребности во внутренних и 

внешних ресурсах для организации учебного 

процесса на факультетах. 

Деканы факультетов (академии) 

7.О выполнении индикативного плана 

университета по академическому 

направлению. 

Деканы факультетов (академии) 

8. Разное 

 

Председатель АС                       

10 

1. Утверждение отчетов академического бюро 

факультетов (Академии ) за 2021-22 учебный год 

и утверждение планов работы на 2022-23 

учебный год 

29 июня  

2022 

Председатели  АБФ 

2. Анализ результатов весенней сессии Деканы факультетов (академии) 

3. Анализ удовлетворенности обучающихся 

качеством учебных курсов 

Руководитель управления 

академических стандартов и 

гарантии качества 

4. Результаты работы АК в 2021-22 учебном году 

и рассмотрение проекта плана работы на 2022-23 

учебный год 

Председатель АС 

5. Утверждение учебно-методической литературы Председатель секции 

«Планирование и издание 

учебно-методической 

литературы» 

6. Утверждение актов готовности факультетов к 

новому 2022-2023 учебному году 

Деканы факультетов (академии) 

Председатель АС 

7.Утверждение программ профессиональных 

практик на 2022-2023 учебный год. 

Деканы факультетов (академии) 

Председатель АС 

8. Разное Председатель АС 

 

 

 

   

 

 


