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1. ПЛАНИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА 

➢ Стратегия развития КБФ и ее реализация 

Разработан стратегический план развития Филиала на 2019-2023 г.г., 

определяющий перспективы развития Филиала.

Стратегия развития КБФ размещена на сайте филиала -

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/strategija

В текущий план на 2019-2020 учебный год включены

следующие работы:

- укрепить кадровый потенциал, контингент студентов,

привлечение штатных преподавателей;

- усовершенствовать образовательный процесс;

- создать современную информационную инфраструктуру;

- развить международное сотрудничество.

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/strategija


➢ Перечень реализуемых направлений / профилей 



➢ Планы работ филиала

План работы Филиала, утвержденный 16 октября 2019 г., включает в себя:

Учебную работу;

Воспитательную работу;

Научную работу;

Профориентационную работу. Мероприяти по обеспечению набора абитуриентов;

Меры содействия трудоустройству выпускников и професиональной

самореализации студентов;

Организационно-хозяйтсвенную деятельность;

План основных мероприятий учебно-методической комиссии;

План по укреплению связи с работодателями;

Международная деятельность;

Развитие библиотеки.

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/plan_raboty

https://kstu.kg/fileadmin/user_upload/plan_raboty




Организационная структура

Структура Филиала состоит из Учредителя и административно-управленческого персонала во главе с

директором. Главным органом управления КБФ является Ученый совет филиала. (https://kstu.kg/filialy/filial-

kgtu-imrazzakova-gkara-balta/struktura-filiala -Утвержденная структура филиала).

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/struktura-filiala


2. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ

Наличие  установленной номенклатуры дел и контроль за ее оформлением и 

реализацией.



➢ Наличие графика учебного процесса, академического календаря и 

расписания занятий ППС



➢ Наличие должностных обязанностей ППС и УВП 

Ответственной службой по укомплектованию кадрами требуемых профессий, 

специальностей и квалификации является Отдел кадров филиала. Ведет работу 

ОК Маликова А.Б. (https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-

balta/otdel-kadrov - Должностные инструкции).

➢ ГОС ВПО, Рабочие учебные планы на новый уч. год, ООП, УМК 

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta/otdel-kadrov


Наличие нормативных документов, используемых для 

организации учебного процесса (положения, инструкции и т.д.), 

а также нормативных документов по качеству

Нормативные документы, касающиеся учебного процесса и 

нормативные документы, касающиеся СМК,  находятся в 

номенклатуре кафедры.

(https://kstu.kg/filialy/kara-baltinskii-tekhnologicheskii-

filial/normativnye-dokumenty - Нормативные документы)

Наличие документов по оценке качества ООП с участием 

заинтересованных сторон (анкеты, протоколы отраслевых 

советов и т.д.). 

На сайте филиала имеются анкеты стейкхолдеров, студентов, 

выпускников по оценке качества ОП, проводится анализ.

Наличие квалификационной модели выпускника ООП- имеется

https://kstu.kg/filialy/kara-baltinskii-tekhnologicheskii-filial/normativnye-dokumenty


В основу ОП положена

модель выпускника по

специальности 130502 СНГ в

следующем алгоритме:





КБФ имеет постоянно действующий веб-сайт

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta , где размещена

вся необходимая информация о деятельности филиала.

https://kstu.kg/filialy/filial-kgtu-imrazzakova-gkara-balta


Договора, соглашения с представителями производства и 

вузами-партнерами

Имеются договора о сотрудничестве с предприятиями, такими как

ОАО «Северэлектро»,

ОсОО «Кара-Балта Таш»,

Филиалом Бишкек Газ ОсОО «Газпром Кыргызстан»,

ОсОО «Газпром Кыргызстан» Филиал Чуйгаз Кара-Балтинская ЭГС,

Центральная научно-исследовательская лаборатория ОАО

«Карабалтинский горнорудный комбинат»,

а также с Кара-Балтинским технико-экономический колледжем им.

М.Т. Ибрагимова,

Гуманитарно-экономическим колледжем «Абай» в г. Кара-Балта,

ведется работа над заключением договоров с ТЭЦ г. Кара-Балта и

Нефтеперерабатывающим заводом «Джунда».



➢ Ключевые показатели эффективности деятельности Филиала

 25-26-февраля 2020года КБФ успешно прошла аккредитацицию по

специальности 130502 «Сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и

гозанефтехранилищ». Заключили договора с другими образовательными

учреждениями и ведущими предприятиями Чуйской области.

 - Участие в СНТК -62 «Наука, техника и инженерное образование в цифровую

эпоху: идеи и решения» (13.04.20 г.), 6 студентов КБФ

 - Заключение договоров о сотрудничестве с ведущими предприятиями города и

двумя учебными заведениями.



Мониторинг трудоустройства выпускников.

Выполнен анализ данных по итогам анкетирования студентов выпускного курса 2019-

2020 учебного года и выпускников 2019 года Филиала Кыргызского государственного

технического университета им. И. Раззакова в г. Кара-Балта.

Мониторинг осуществляется по всем направлениям подготовки филиала в форме

социального опроса выпускников путем анкетирования выпускников филиала (2018-2019г.)

и выпускного курса (2019-2020г.) в период с 03 по 14 апреля 2020 года.



Результаты социального опроса. В 2018-2019 г выпуск по очной форме обучения

составил 101 человек, из них 47 выпускников ВПО и 54 СПО. По данным мониторинга

по состоянию на 14 апреля 2020 года показатель общей занятости выпускников КБФ 2019

года составил 74,5% по ВПО и 54% по СПО, в том числе:
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

ТОВАРОВЕДЕНИЕ И ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ

НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МАШИН И КОМПЛЕКСОВ

Трудоустройство выпускников в разрезе направления 

подготовки

окончили ВУЗ, чел трудоустроились, чел.



По филиалу назначены ответственные по сбору информации о местах 

трудоустройства выпускников Могильная Тамара Николаевна, которая 

поддерживают с ними обратную связь.

На основе анализа разрабатываем рекомендации по 

трудоустройству



4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА

Согласно штатному формуляру филиала всего ППС 23: из них 

штатных – 20 (86%), внутренних совместителей – 3 (13%); 

кандидатов наук – 6 (30%). 

Штат УВП и эффективность его участия в учебном процессе 

Штат Учебно- вспомогательного состава составляет 4 человека. Все члены УВС имеют высшее 

образование



Преподавательский состав активно повышает уровень 

квалификации, посещая различные курсы и 

обучающиеся семинары:



5. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Контингент студентов – 209 студентов 



Организация СРС для студентов по дисциплинам (в т.ч. для заочного обучения)

Организация и прием СРС осуществляется посредством сдачи заданий в сроки, 

установленные Академическим календарем, прописываются в учебно- методических 

комплексах дисциплин и силлабусах. Прием СРС проводится либо в реальном времени, либо в 

режиме онлайн. Используются различные информационно- коммуникативные технологии и 

мессенджеры (Zoom, Whatsapp). Для студентов заочного обучения с применением ДОТ 

обратная связь по приему СРС осуществляется аналогично.



➢ Организация и проведение ГАК. Антиплагиатная проверка ВКР (результаты). Отчеты 

ГАК. Качество выполнения выпускных квалификационных работ.



➢ Материально-техническая база Филиала

Общая площадь зданий, находящихся

в оперативном управлении КБФ составляет 4883,72 м2.

Учебная площадь КБФ составляет 2376,47 м2.



6. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ППС 

НИР  ведется по двум темам:

- Актуальные проблемы энергосбережение я системах электроснабжения;

- Исследование нефтяных и газовых месторождений.

Студенты КБФ приняли участие в 62-ой

Международной сетевой научно-технической конференции

молодых учёных, аспирантов, магистрантов и студентов

«Наука, техника и инженерное образование в цифровую

эпоху: идеи и решения»



7. ВНЕУЧЕБАЯ И ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА СО СТУДЕНТАМИ 

Для каждой группы утверждены кураторы. Контроль над

работой кураторов возложен на Именалиеву Жаркын

Акматбековну.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


