
 



 6В07311 Строительство; 

7М02111 Магистратура Дизайн; 
6В04111 Финансы 

7М04102 - Магистратура Менеджмент 2 Г; 

7M04104 - Магистратура Менеджмент  1 Г; 

6В04211 Право; 
7M04212 - Магистратура Право (П 1 год); 

7M04211 - Магистратура Право (НП 2 года); 

6В02312 Переводческое дело; 
6B03111 Психология. 

 

8 Аккредитационный орган: НААР. г.Астана РК. 

Провести организационные работы для прохождения реаккредитации ОП КРМУ на 2022-2023 учебный год. 

1. План мероприятий подготовки отчетов по самооценке (в рамках институциональной аккредитации). 

2. План мероприятий подготовки отчетов по самооценке (в рамках специализированной аккредитации): 
5В050800 – Учет и аудит; 

      5В050700 – Менеджмент; 

      6М050900 – Магистратура Финансы. 

Февраль-

май  

2023 уч.год 

постоянно 

контроль и 

дополнение 

информации 

9 Аккредитационный орган: НКЦА. г.Астана РК. 

Провести организационные работы для прохождения реаккредитации ОП КРМУ на 2022-2023 учебный год. 

План мероприятий подготовки отчетов по самооценке (в рамках специализированной аккредитации): 

6B04112 – Маркетинг. 

6B01211 – Дошкольное обучение и воспитание. 

6B01311 – Педагогика и методика начального обучения. 

6B07511 - Стандартизация, сертификация и метрология (по отраслям). 

7M04213 – Магистратура Право (профильная 1.5 года). 

Февраль-

май 

2023 уч.г. 

постоянно 

контроль и 

дополнение 

информации 

 

10 Аккредитационный орган: НААР. г.Астана РК. 

Провести организационные работы для прохождения реаккредитации ОП КРМУ на 2022-2023 учебный год. 

План мероприятий по подготовки отчетов по самооценке (в рамках специализированной аккредитации): 

6В01811 - Социальная педагогика и самопознание 

6В11111 – Туризм. 

6В02111 – Дизайн. 

6В11211 - Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды. 

7М11211 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (НП 2 года). 

7М11212 – Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (П 1,5 года). 

6В07111 – Автоматизация и управление. 

Февраль-

май 

2023 уч.г. 

постоянно 

контроль и 

дополнение 

информации 

 

http://esuvo.platonus.kz/#/user/rep/passports/application/8022


11 Подготовка и проведение организационно-методических работ по  условиям обучения  академической мобильности 

обучающихся университета  

Апрель – 

май месяц 

2023г 

12 Подготовка и проведение организационно-методических работ по  условиям обучения  и стажировок ППС по 

академической мобильности   

январь-

апрель 

2023г  

13 Участие образовательных программ университета в  рейтинге «Национальный рейтинг востребованности ВУЗов 

Республики Казахстан – 2023»  

февраль 

2023г 

14 Участие в национальном ранжировании образовательных программ вузов Республики Казахстан по направлениям 

подготовки для НПП «АТАМЕКЕН» - «Рейтинг образовательных программ высших учебных заведений РК - 2023 г.» 

май-июнь 

2023г 

 

Деятельность отдела международного сотрудничества (ОМС)  

№ 

п/п 
Мероприятия Срок исполнения Ответственный  

1. Подготовка, заключение и работа по реализации 

международных договоров о сотрудничестве / соглашений о мобильности 

1.1 
Контроль и организация работы подразделений университета в рамках подписанных договоров о 

сотрудничестве 
Постоянно ОМС 

1.2 Анализ работы, осуществляемой в рамках подписанных договоров о сотрудничестве. Постоянно ОМС 

1.3  Продление договоров о сотрудничестве, срок действия которых заканчивается в 2022-2023 уч.г. в течение года ОМС 

1.4 
Организация работы по приему на обучение студентов из зарубежных партнерских учреждений 

высшего образования 
в течение года ОМС 

1.5 
Направление студентов КРМУ для прохождения курса обучения в зарубежных партнерских 

учреждениях высшего образования 
в течение года ОМС 

1.6 
Организация чтения лекций зарубежных специалистов, приглашенных для проведения учебных 

занятий 
в течение года ОМС 

1.7 Организация стажировок преподавателей в зарубежных вузах в течение года ОМС 

1.8 Создание информационных материалов, буклетов, брошюр о вузе в течение года ОМС 

2. Мобильность с зарубежными странами 

2.1 
Заключение соглашения о студенческих обменах с  зарубежными вузами. увеличение мобильности 

обучающихся студентов и ППС в международном образовательном процессе 
в течение года ОМС 



2.2 
Реализация заключенных соглашений о мобильности с зарубежными учреждениями высшего 

образования 
в течение года ОМС 

2.3 
Подготовка и проведение Конференции для студентов : правила участия, критерии отбора, 

требования, предъявляемые к знанию языка, отчеты участников 
в течение года ОМС 

3.Вопросы обучения иностранных граждан В КРМУ 

3.1 Работа с посредниками по привлечению на учебу иностранных граждан Постоянно ОМС 

3.2 Обновление на сайте КРМУ веб-страницы ОМС и информации для иностранных граждан Постоянно ОМС 

3.3 
Ведение переписки с физическими и юридическими лицами по вопросам обучения иностранных 

граждан 
Постоянно ОМС 

3.4 Паспортно-визовая поддержка иностранных студентов на территории Республики Казахстан Постоянно ОМС 

3.5  Оказание помощи в социально-культурной адаптации иностранным студентам Постоянно ОМС 

3.6 Организация поздравлений иностранных студентов по случаю их национальных праздников 

В соответствии с 

датами нац. 

праздников 

ОМС 

4.Оформление документов и ведение учета 

4.1 
Оказание консультационной помощи сотрудникам и студентам при оформлении документов для 

выезда за границу 
Постоянно ОМС 

4.2 Ведение учёта студентов, выезжающих за рубеж   Постоянно ОМС 

5. Партнерские отношения с научными центрами 

5.1 
Сотрудничество и обмен опытом с отделами международных связей других учреждений высшего 

образования 
Постоянно ОМС 

5.2 
Привлечение в бюджет университета средств от международных грантов программ, контрактов и 

проектов 
Постоянно  ОМС 

5.3 
Участие в международных конференциях по вопросам международного сотрудничества и 

интернационализации с целью с целью развития партнерских отношений с зарубежными вузами 
Постоянно ОМС 

5.4 Заключение договоров о сотрудничестве с зарубежными научными центрами Постоянно ОМС 

5.5 Организация циклов лекции зарубежных ученых  по реализации Программы МОН в течение уч.года ОМС 

 

 

 

 

 



План работы Отдела мониторинга качества образования  

№ Наименование 

мониторинга 

Метод  

мониторинг

а 

Вид  

мониторинга 

Наименование 

отчетного документа 

по результатам 

мониторинга 

Уровень 

рассмотр

ения 

результа

та 

монитор

инга 

Сроки  

прове-

дения 

Ответственное (ые) лицо 

(а) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Мониторинг 

привлечения 

иностранных 

обучающихся  

Статистичес

кий 

Сравнительный 

за последние 3 

года 

Количественный 

анализ (в разрезе ОП) 

Ректорат  

сентябрь 

2022 г 

Проректор по 

академическим вопросам, 

центр  профориентации и 

довузовской подготовки, 

заведующие кафедрами 

2.  Мониторинг выпуска и 

подготовка 

обучающихся в рамках 

ОП 

Статистичес

кий 

Сравнительный 

за последние 2 

года 

Количественный 

анализ (в разрезе ОП) 

Ректорат сентябрь  

2022 г 

Проректор по 

академическим вопросам, 

отдел организации 

учебного процесса, 

заведующие кафедрами 

3.  Мониторинг 

качественного состава 

ППС университета 

(ученая степень, ученое 

звание и др.) 

Статистичес

кий 

Сравнительный 

за последние 2 

года 

Количественный 

анализ (в разрезе ОП) 

Ректорат сентябрь 

2022 г.,  

февраль  

2023 г 

Менеджер по персоналу, 

заведующие кафедрами 

 

4.  Мониторинг научно-

методической 

деятельности ППС 

(учебно-методические 

пособия, учебники, 

электронные учебники, 

Skopus и др.) 

Статистичес

кий 

Сравнительный 

за последние 3 

года 

Количественный 

анализ (в разрезе ОП) 

Ректорат сентябрь 

2022г., 

апрель 

2023 г 

Проректор по 

академическим вопросам, 

заведующие кафедрами, 

отдел организации 

учебного процесса, отдел 

послевузовского 

образования, отдел 

мониторинга качества 

образования  



5.  Мониторинг 

контингента 

обучающихся по 

категориям 

(малообеспеченные, 

многодетные, сироты, по 

сельской квоте, 

инвалиды І, ІІ, ІІІ групп, 

инвалиды с детства и 

др.) и последующие 

виды социальных 

поддержок  

Статистичес

кий 

Сравнительный 

по годам 

Количественный 

анализ (в разрезе ОП) 

Ректорат сентябрь  

2022 г 

Проректор по 

воспитательной и 

социальной  работе, 

заведующие кафедрами 

 

6.  Мониторинг качества 

приёма и поступления 

(грант, сельская квота 

и.др.). 

Статистичес

кий 

Сравнительный 

за последние 2 

года 

Количественный 

анализ (в разрезе ОП) 

Ректорат сентябрь  

2022 г 

Проректор по 

академическим вопросам, 

отдел организации 

учебного процесса, Центр  

профориентации и 

довузовской подготовки, 

заведующие кафедрами 

7.  Мониторинг повышения 

квалификации ППС и 

сотрудников 

Статистичес

кий 

Сравнительный 

за последние 2 

года 

Количественный 

анализ (в разрезе ОП) 

Ректорат октябрь, 

май  

2022 г 

Проректор по НИР и ПТО, 

менеджер по персоналу, 

заведующие кафедрами 

8.  Мониторинг 

материально 

технического 

обеспечения учебного 

процесса  

Статистичес

кий 

Сравнительный 

за последние 3 

года 

Количественный 

анализ (в разрезе ОП) 

Ректорат октябрь 

2022 г 

Главный бухгалтер, отдел 

информационно-

технического 

обеспечения, 

ДепартаментАХД 

9.  Ежегодный анализ 

результатов 

трудоустройства 

Статистичес

кий 

Сравнительный  

за 2 года 

Анализ  

трудоустройства  и 

профессиональной  

деятельности  

выпускников  

университета (в 

разрезе ОП) 

Ректорат октябрь 

2022 г 

Проректор по 

академическим вопросам, 

отдел по практике и 

содействию 

трудоустройств, 

заведующие кафедрами 



10.  Анализ развития 

международного 

сотрудничества  в 

области образования и 

науки 

Сбор и 

изучение  

информации 

Информационный Отчет  о 

международного 

сотрудничества  в 

области образования и 

науки 

Ректорат ноябрь 

2022 г 

Директор департамента 

международного 

сотрудничества и 

аккредитации,  

заведующие кафедрами 

11.  Мониторинг  

удовлетворенности 

иностранных 

обучающихся качеством 

реализации ОП 

Статистичес

кий 

Сравнительный 

за последние 3 

года 

Количественный 

анализ (в разрезе ОП) 

Ректорат  

декабрь, 

май 

2022 г 

Проректор по 

академическим вопросам, 

центр  профориентации и 

довузовской подготовки, 

заведующие кафедрами 

12.  Мониторинг качества 

преподавания 

Посещение/в

заимопосещ

ение 

открытых 

занятий 

ППС 

Сравнительный 

анализ 

за 2 года 

Качественный и 

количественный анализ 
Ректорат декабрь 

2022г., 

апрель  

2023г. 

Отдел мониторинга 

качества образования,  

заведующие кафедрами 

13.  Мониторинг  

академической  

мобильности   

обучающихся  и ППС 

Статистичес

кий 

Информацион-

ный 

Анализ  реализации  

академической   

мобильности  

обучающихся   и ППС 

(в разрезе ОП) 

Ректорат январь, 

май 

2023г. 

2023 г 

Директор департамента 

международного 

сотрудничества и 

аккредитации,  

 

14.  Анализ рентабельности 

образовательных 

программ КРМУ 

Сбор и 

изучение  

информации 

Информационный Анализ 

рентабельности 

образовательных 

программ 

Ректорат январь, 

май   

2022 г 

Директор Департамента  

стратегического 

планирования и СМК, 

заведующие кафедрами 

15.  Анализ результатов 

промежуточной и 

итоговой аттестации 

Сбор и 

изучение  

информации 

Сравнительный 

за 2 года 

Анализ  

промежуточной и 

итоговой аттестации 

 

Ректорат январь, 

май 

2023 г. 

 

Отдел мониторинга 

качества образования, 

заведующие кафедрами 

16.  Ежегодный опрос 

обучающихся и 

выпускников   качеством  

реализации 

Анкетирова

ние 

Информационный Анализ  качества  

реализации 

образовательной 

программы 

Ректорат апрель 

2023 г. 

Отдел мониторинга 

качества образования, 

заведующие кафедрами 



образовательных 

программ 

 

17.  Анализ 

книгообеспеченности 

учебного процесса 

Сбор и 

изучение  

информации 

Информационный Анализ  книгообес-

печенности  учебного 

процесса ( в разрезе 

ОП) 

Ректорат март 

2023 г 

Заведующий   

библиотекой 

18.  Анкета 

удовлетворенности 

работодателей  

качеством обучения 

выпусников ВУЗА 

Анкетирова

ние 

Диагностический Анализ 

удовлетворенности  

работодателей  

качеством обучения 

выпусников ВУЗА 

Ректорат март, 

май 

2023 г 

Отдел мониторинга 

качества образования, 

заведующие кафедрами 

19.  Мониторинг  реализации 

планов развития  

образовательных  

программ  и  оценка 

рисков ОП 

SWOD-

анализ 

Прогностический 

мониторинг 

Отчет  о реализации  

планов  развития  

образовательных  

программ и  оценка 

рисков ОП 

Ректорат апрель 

2023 г 

Директор департамента 

стратегического 

планирования и СМК 

20.  Мониторинг  динамики 

контингента 

обучающихся 

Статистичес

кий 

Сравнительный 

за 2 года 

Количественный и 

качественный анализ 

контингента  

обучающихся  (в 

разрезе форм и видов 

ОП) 

Ректорат апрель 

2023 г 

Проректор по 

академическим вопросам, 

менеджер по 

планированию учебного 

процесса, заведующие 

кафедрами 

21.  Ежегодный опрос ППС о 

качестве 

образовательной 

программы 

Анкетирова

ние 

Диагностический Анализ  

удовлетворенности  

потребностей ППС  

(в разрезе ОП) 

персонала 

Ректорат апрель 

2023 г 

Отдел мониторинга 

качества образования, 

заведующие кафедрами 

22.  Ежегодный анализ и 

расширение каталога 

элективных дисциплин с 

привлечение 

работодателей 

 Сравнительный за 

2 года 

 

Зав.кафедрами  Ректорат апрель 

2023 г. 

Отдел мониторинга 

качества образования, 

заведующие кафедрами 



23.  Мониторинг 

контрольного среза 

знаний студентов по 

дисциплинам (по 

выбору) 

Статистичес

кий 

Сравнительный 

за последние 2 

года 

Количественный 

анализ (в разрезе ОП) 

Ректорат апрель  

2023 г 

Отдел мониторинга 

качества образования, 

заведующие кафедрами 

 

24.  Мониторинг  

удовлетворенности  

обучающихся  

организацией практик  

Анкетирова

ние 

Диагностический Анализ  

удовлетворенности 

обучающихся  

организацией практик 

 

Ректорат март, 

май 

2023 г 

Отдел по практике и 

содействию 

трудоустройств, 

заведующие кафедрами 

25.  Мониторинг  участия  

обучающихся  

университета  в рамках  

социальной  и 

воспитательной  работы 

университета 

Статистичес

кий 

Сравнительный 

за 2 года 

Количественный 

анализ (в разрезе ОП) 

Ректорат апрель  

2023 г 

Проректор по 

воспитательной и 

социальной  работе, 

заведующие кафедрами 

 

26.  Удовлетворенность 

обучением  в  

организации 

образования  (Анкета 

для обучающихся) 

Анкетирова

ние 

Диагностический Анализ  

удовлетворенности  

обучением  в  

организации 

образования   

Ректорат март-

май 

2023 г 

Отдел мониторинга 

качества образования, 

заведующие кафедрами 

27.  Удовлетворенность 

обучающихся 

результатами обучения 

Анкетирова

ние 

Диагностический Анализ  

удовлетворенности  

обучающихся 

результатами 

обучения 

 

Ректорат март-

май 

2023 г 

Отдел мониторинга 

качества образования, 

заведующие кафедрами 

28.  Удовлетворенность 

обучающихся 

результатами 

преподавания ППС 

(Анкета «Преподаватель 

глазами  студентов») 

Анкетирова

ние 

Диагностический  Анализ анкеты 

«Преподаватель 

глазами студентов» 

Ректорат март-

май 

2023 г 

Отдел мониторинга 

качества образования, 

заведующие кафедрами 
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