
 

 Документирование  процессов ОСПО филиала г.Кара-Куль КГТУ им. И.Раззакова 

 

1.Процессы на институциональном уровне (ИП). 

№ 

п/

п 

Процессы 
Владелец 

процесса 
Ответственный  Цель процесса Задачи процесса 

Структуры 

участники 

Документы 

регулирующие процессы 

1 Миссия, 

видение, цели 

и задачи 

Директор 

филиала КГТУ 

им.И.Раззакова 

Зав. ОСПО  

 

 

Формирование ориентира в 

деятельности ОСПО  и 

логическое обоснование выбора 

всех управленческих решений 

основанных на  

требованиях стейкхолдеров и  

стандартов качества  

 

Продемонстрировать миссию ОСПО в 

контексте национальной системы среднего 

профессионального образования, отразив  

индивидуальность и приоритеты развития, а 

также место и роль ОСПО в социально-

экономическом и культурном развитии страны 

Директор 

 

-стратегия развития ОСПО 

-сайт ОСПО филиала г. 

Кара-Куль  

2 Стратегическое  

планирование 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Зав. ОСПО  

 

 

Выработка стратегии и 

действий, решений ведущих к 

модернизации и достижению 

образовательных целей 

Общее направление развития 

ОСПО на период 5 – 10-30 лет в  

соответствии с миссией, целью и 

задачами ОСПО. 

Обеспечить гибкость и нововведения в 

деятельности ОСПО, необходимые для  

достижения целей в изменяющейся среде 

Сориентировать планы  на решение четырех 

управленческих задач: 

1) определение и распределение ресурсов; 

2) адаптация к внешней среде; 

3) внутренняя координация; 

4) организационное стратегическое 

предвидение. 

 Стратегия развития  2018-

23г.г. Стратегические и 

текущие планы по годам 

3 Информирован

ие местного 

сообщества и 

общественност

и. Организация 

профориентаци

онной 

деятельности 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Зав. ОСПО  

 

 

Обеспечение эффективного 

взаимодействия как внутри вуза, 

так и с внешними 

заинтересованными сторонами 

Информирование участников 

образовательного процесса, 

общественности, социальных 

партнеров с программой. 

Предоставление своевременной, 

беспристрастной и объективной информации 

всем заинтересованным сторонам об 

общественной роли ОСПО, реализуемых ООП, 

результатах своей деятельности, достижениях и 

планах развития, используя СМИ, сеть 

Интернет, сайт и т.д. 

Профориентационная работа. 

Издание буклетов, брошюр, публикации в 

СМИ, информирование школ и других 

образовательных учреждений. 

 

Приемная 

комиссия, 

преподаватели 

Положение о  

профориентационной 

работе 

План работы 

профориентационной 

комиссии. 

Реклама, буклеты, ролики, 

выезды в школы  города и 

регионов. Приказы, план 

работы 

4 Организация и 

обеспечение 

воспитательно

 Зам. директора  

ОСПО по ВР 

Подготовка социально-

воспитанного молодого 

поколения способного 

Развитие культурной и образовательной 

компоненты: внеучебная деятельность 

студентов, внеучебной работы преподавателей 

Кураторы 

групп, 

Преподавател

Положение о внеучебной и 

воспитательной работе 

Памятка куратора. 
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й и внеурочной 

работы 

ориентироваться в 

изменяющемся мире,  

выявлять приоритетные  

тенденции,  обладать 

практическими социальными 

навыками, определяющих его 

образ жизни и 

представляющих 

возможность для 

самореализации. 

со студентами, системы управления 

внеучебной деятельностью. 

Организация воспитательной работы ОСПО, 

направленной на принятие гуманных, 

социально одобряемых ценностей и образов 

поведения 

Разработка и осуществление программ по 

развитию социальной активности студентов, 

формированию профессиональной культуры. 

Вовлечение студентов в общественную 

деятельность обеспечивающую развитие 

конкурентоспособного специалиста. 

и 

 

5 Прием и отбор 

(верификации)  

абитуриентов 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Ответ. 

секретарь 

Организация и проведения 

приемной кампании с 

абитуриентами для 

поступления в ОСПО 

Организация работы приемной компании 

Утверждение плана набора, Правил приема в 

ОСПО 

Мониторинг работы приемных комиссий 

Организация вступительных испытаний 

Зачисление абитуриентов в студенты 1 курса 

Верификация документов 

Приемная 

комиссия 

Правила приема в ОСПО.. 

Положение об 

аттестационной комиссии. 

План приема. 

Положение счетной 

комиссии 

  

 

6 Обеспечение 

программ 

среднего 

профессиональ

ного обучения 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Директор 

филиала 

Создание условий и механизмов, 

обеспечивающих 

конкурентоспособность ОСПО 

при КГТУ на рынке 

образовательных услуг 

Приведение профессиональных 

образовательных программ СПО в 

соответствие с запросами личности, с 

потребностями рынка труда, перспективами 

развития экономики и социальной сферы; 

Совершенствование ресурсного обеспечения 

ОСПО (материально-технического, кадрового, 

информационного, финансового)  

Повышение эффективности (образовательной, 

экономической, социальной) деятельности 

ОСПО за счет социального и 

профессионального  партнерства с 

заинтересованными сторонами; 

Совершенствование воспитательного процесса, 

создание условий для гармоничного развития 

личности и реализации её творческой 

активности, формирование профессионально 

значимых качеств личности. 

Зав.ОСПО, 

Педсовет, 

ЦК, 

Преподавател

и 

ЛН, ГОС СПО, НД по 

СПО. 

Положение о ОПОП,  

Положение по ОСПО. 

Положение об 

организации учебного 

процесса в ОСПО. 

Положение о педсовете 

7 Внутренний 

аудит,  

Директор 

филиала КГТУ 

Директор 

филиала 

Обеспечение 

конкурентноспособности 

-изучение и анализ существующей в ОСПО 

системы управления с помощью проведения 

Зав.ОСПО, 

педсовет, 

Руководство по качеству.  

Перечень процессов 



самооценка 

ОСПО.  

 

 

 

 

 

 

Подготовка к 

аккредитация  

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

 ОСПО по удовлетворению 

потребностей 

заинтересованных сторон 

качественным образованием  

самооценки по критериям качества и 

выявление слабых сторон; 

-разработка рекомендаций по 

совершенствованию системы управления в 

филиале и ОСПО на основе качества 

- повышение эффективности управления 

ресурсами 

-совершенствование содержания и технологий 

образования; 

-развитие системы обеспечения качества 

образовательных услуг 

-бенчмаркинг 

-совершенствование экономических 

механизмов в сфере образования; 

-прохождение внешней оценки качества 

преподаватели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агентство 

ОСПО 

Положение о мониторинге 

и взаимопосещения 

учебных занятий в КГТУ 

им. И.Раззакова. 

Положение об аудите 

системы обеспечения 

качества в КГТУ.  

 

Приказ о самооценке 

ООП. 

Руководство  по 

проведению аккредитации 

агентства. ПП №525 

 

 

 

2.Процессы обеспечения качества образовательных программ и учебного процесса (ПП). 

 

№ 

п/п 
Процессы 

Владелец 

процесса 
Ответственный Цель процесса Задачи процесса Структура Документы регулирующие процессы 

8 Выявление 

потребностей 

стейкхолдеров 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Директор Удовлетворение 

потребностей 

работодателей, 

общества, студентов 

Выявление потребностей 

работодателей и их 

документирование 

Ответственный 

ОПОП  

ГОС СПО, ОПОП, РК,  база данных 

представителей индустрии, анкеты, план 

мероприятий со стейкхолдерами. Положение 

об отраслевом совете. 

9 Формирование, 

корректировка и 

пересмотр целей и 

результатов 

обучения 

образовательных 

программ 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Директор  Усовершенствование 

образовательных 

программ 

Пересмотр целей и 

результатов обучения 

направленных на 

усовершенствование ОП 

и удовлетворение 

потребителей 

Ответственный 

ОПОП  
ГОС СПО, ОПОП, РК, протоколы педсовета, 

перечень  потребностей рынка труда, цели и 

ожидаемые результаты обучения 

10 Реализация 

учебных планов 

образовательных 

программ 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Зав.ОСПО Реализация УП в 

соответствии с ГОС 

СПО 

Разработка УП, 

утверждение и 

реализация 

Ответственный 

ОПОП  
ГОС СПО, УП,   

Положение о элективных курсах в КГТУ. 

11 Мониторинг, Директор Зав.ОСПО Оценка качества УП Мониторинг, анализ УП, Ответственные ГОС СПО, ОПОП, РК, анкеты, соцопросы 



анализ, оценка и 

корректировка 

учебных планов 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

их обновление и 

корректировка с учетом 

новых технологий и 

науки, требований 

стейкхолдеров 

по  программам. 

Цикловая 

комиссия 

стейкхолдеров, протоколы заседаний 

педсовета (отраслевого совета) 

12 Организация и 

поддержка 

учебного процесса 

по КТО 

Директор 

филиала 

КГТУ им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Зав.ОСПО Планирование, 

организация и 

реализация учебного 

процесса на основе 

КТО 

Разработка НПА, 

внедрение новых 

технологий, 

автоматизация УП 

Зам. директора 

по УР,  педсовет, 

ЦК, 

ответственные 

по программам 

Положение о организации учебного процесса 

по  КТО. График учебного процесса. 

Академический календарь. 

Положение о планировании, организации и 

проведении лабораторных работ и 

практических занятий в учебных 

подразделениях КГТУ. Должностные 

инструкции ОР. Порядок формирования 

ведомостей в ИС AVN.  Порядок и условия 

исправления оценок  FX  и I.  Порядок 

регистрации студентов на дисциплины по 

КТО, Инструкция по работе в ИС AN. 

Положение по ведению группового журнала. 

Положение о старосте студенческой группы. 

13 Использование 

технологий 

обучения / 

дидактики 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Председатель  

ЦК 

Развитие и 

совершенствование 

технологий и методов 

обучения 

Изучение новых 

педагогических 

технологий и методов 

обучения, оценки знаний 

студентов. 

Распространение и их 

применение в учебном 

процессе. Разработка 

дидактических 

материалов. 

Педсовет. 

Преподаватели  

Положение о разработке УМК дисциплин 

14 Организация 

практик 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Зав. ОСПО, 

руководители 

практик 

Организация и 

проведение всех 

видов практик в 

соответствии с УП и 

ГОС СПО 

Формирование 

профессиональных и 

личностных 

компетенций  

Ответственные 

по программам 

Положение об организации  практик. 

Сквозные программы практик. Дневники 

практик. График прохождения практик. Базы 

практик. Приказы на прохождение практик 

15 Оценивание 

уровня знаний 

студентов 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Директор,Зав. 

ОСПО 

Развитие и 

усовершенствование 

методов оценивания 

знаний студентов/ 

магистров 

Развитие МРС, 

внедрение новых 

методик оценивания, 

оценочный фонд, 

системы оценивания 

Зам. директора 

по УР, 

Ответственный 

по программе, 

преподаватели 

Положение о  проведении текущего контроля 

и промежуточной аттестации студентов 

ОСПО. Регламент проведения экзамен. сессии 

в КГТУ. Оценочный фонд дисциплин.  

 Положение о приеме курсовых работ 

проектов 



Положение о практике 

16 Организация 

курсовых и  

выпускных 

квалифицированн

ых  работ 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Зав.ОСПО, 

руководители 

курсовых работ 

и ВКР 

 

Организация и 

проведение КР и ВКР 

Разработка НПА, 

разработка актуальных 

тем, участие 

представителей 

индустрии 

Ответственный 

по программе, 

преподаватели 

Положения о курсовых работах. Положение о 

ВКР.  

Положение о порядке проведения проверки 

письменных работ на наличие заимствований 

в КГТУ. 

17 Организация 

государственной 

аттестации 

выпускников 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Директор,Зав.  

ОСПО 

Организация и 

проведение ГАК  

Разработка НПА, 

графики, утверждение 

комиссии ГАК 

Ответственный 

по программе, 

преподаватели 

Положение о ИГА.  Графики ГАК, Приказы 

ГАК, приказы о допуске, отчет ГАК, 

протоколы ГАК. 

Программы ГЭ по специальности и  Истории 

Кыргызстана. 

18 Взаимодействие 

бизнес-сообществ, 

выпускников и 

других 

заинтересованных 

сторон 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

 Ответственные 

по программам 

Мониторинг 

выпускников и 

взаимодействие с 

ними 

Оценка результатов 

обучения, требования и 

запрос бизнес-

сообществ, выпускников 

и др. 

Педсовет, 

преподаватели 

 

 

Положение трудоустройства  

19 Организация и 

выдача 

документов об 

образовании 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Зав.  ОСПО, 

Ответственный 

за 

изготовление 

дипломов  

Подготовка и выдача 

дипломов 

Подготовка документов 

для издания дипломов, 

корректуры, 

изготовление дипломов, 

заказ в типографию 

Ответственные 

по программам 

Положение о документах об образовании в 

КГТУ. 

Оценочный лист, корректуры, за явка на 

дипломы, приказ о завершении обучения 

20  Контроль, 

мониторинг,  

оценка и 

улучшение 

учебного процесса 

Директор 

филиала КГТУ 

им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Ответственный 

по качеству 

Развитие и 

совершенствование 

учебного процесса 

Мониторинг, анализ на 

постоянной основе, план 

и меры по улучшению 

Зам. директора  

по УР, зав. УО, 

педсовет, 

преподаватели 

РК, Положение о мониторинге и 

взаимопосещения учебных занятий.  

Календарь предоставления основных 

документов. 

 

 Процессы формирования  ППС (ПП) 
 

№ 

п/п 
Процессы 

Владелец 

процесса 
Ответственный Цель процесса Задачи процесса Структура Документы регулирующие процессы 

21 Процесс набора 

ППС  

Директор 

филиала 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

в г. Кара-

Куль 

Инспектор ОК Обеспечение кадровой 

политики ОСПО 

Обеспечение кадрами ОП. 

Разработка НПА, 

квалификационных 

требований.  

Ответственный 

по программе  

ГОС СПО, ЛН, Положение ОСПО.  Коллект. 

договор.  Квалификационные требования. 

Договор (трудовое соглашение), приказ о 

приеме на работу. Правила внутреннего 

распорядка дня. 

 

22 Контроль, 

мониторинг и 

Директор 

филиала 

Ответственный 

по качеству 

Оценка педагогической 

деятельности 

Рейтинг ППС. 

Анкетирование ППС 

Зам. директора 

по УР,  зав. УО, 

Инструкция по заполнению ИП ППС. 

Положение о рейтинге, 



оценка 

деятельности ППС 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

в г. Кара-

Куль 

преподавателей Посещение и 

взаимопосещение ППС. 

ИП ППС 

ответственный 

по программе, 

преподаватели 

Положение «Преподаватель глазами студента» 

. Отчет ППС. 

23 Повышение 

квалификации 

ППС 

Директор 

филиала 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

в г. Кара-

Куль 

Директор 

филиала 

Планирование, 

организация и 

реализация системы 

ПК в КГТУ 

Участие  ППС в 

семинарах по 

повышению 

квалификации, 

стажировки 

Ответственный 

по программе 

Кафедры, ППС    

Положение о повышении квалификации. 

Анкеты для ППС. Коллек.договор. План 

повышения квалификации. 

24 Обеспечение 

условий, 

стимулирования и 

поддержки для  

ППС 

Директор 

филиала 

КГТУ им. 

И.Раззакова 

в г. Кара-

Куль 

Директор 

филиала 

Мотивация ППС на 

улучшение 

педагогической и 

научной деятельности  

Создание условий для 

деятельности ППС, 

разработка системы 

поощрений 

Проректор по УР 

Конкурсная 

комиссия, 

деканаты, ОКО, 

УО, ОК 

Положение об оплате труда. Коллек.догов. 

Положение о надбавках и премиях. Анкеты  

ППС. Положение о премировании 

преподавателей и сотрудников ОСПО.  

 

 

 Процессы обеспечения учебно-образовательными ресурсами и МТБ  (ПП) 
 

№ 

п/п 
Процессы 

Владелец 

процесса 

Ответственн

ый 
Цель процесса Задачи процесса Структура Документы регулирующие процессы 

25 Учебно-

методические  

ресурсы 

Директор 

филиала 

КГТУ им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Председатель 

ЦК 

Обеспечение ОП 

учебно-

методическимиресурса

ми 

Разработка УМК, ЭУМК, 

ЭОР 

Соответствие содержание 

ММ результатам обучения 

Зам. директора по 

УР, ответственный 

по программе, 

преподаватели 

ГОС СПО, ОПОП, ПП №346, 

Лицензионные нормативы, Методические 

инструкции по разработке и созданию 

УМК  и силлабусов по КТО на основе 

компетентностного подхода. Положение о 

РИО. План издания. Положение о 

присвоении учебным изданиям грифа 

МОиН КР 

26 Формирование 

контента ООП 

(РП,УМКД, 

силлабусы) 

Директор 

филиала 

КГТУ им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Ответственн

ый по 

программе 

Обеспечение 

дисциплин УМКД 

Разработка УМКД и его 

элементов (РПД, 

силлабуса, ММ) 

ЦК, 

преподаватели 

ГОС СПО, Положение о ОПОП. 

Положение об УМКД. Положение о ЭОР в 

КГТУ.  

27 Формирование 

библиотечно-

информационных 

ресурсов 

Директор 

филиала 

КГТУ им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Зав. 

библиотекой  

Обеспечение 

библиотечно-

информационными 

ресурсами ОПОП 

 

Создание условия для 

студентов в библиотеке и  

читальном  зале. УМЛ 

ОПОП 

Библиотека, 

читальный зал, 

ответственный по 

программе 

ГОС СПО, ОПОП, ЛН, анкеты по удовлетв. 

ППС 

Положение о библиотеке, Правило 

пользование библиотекой. Положение о 

залоговом абонементе. 



28 Формирование 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

Директор 

филиала 

КГТУ им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Инженер-

электронщик 

Обеспечение ЭОР 

ОПОП  

Разработка ЭОР, 

эл.учебники, создание 

базы данных ЭОР, 

размещение на 

образовательном портале  

ЦК, 

ответственный по 

программе, 

преподаватели 

ГОС СПО,  ОПОП, Лицензионные 

нормативы, Положение о ЭОР. Положение 

об электронной библиотеке. Инструкция по 

работе с ЭК 

29 Формирование 

информационных 

ресурсов (интернет, 

электронная 

библиотека, ИС 

AVN) 

Директор 

филиала 

КГТУ им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Инженер-

электронщик  

Обеспечение и 

развитие 

информационных 

ресурсов и систем 

Бесперебойная работа 

ИКТ, разработать 

инструкции 

пользователям, 

усовершенствование ИС 

AVN, эл.библиотеки 

Директор ОСПО, 

IT-департамент, 

библиотека, 

программист 

Положение ЦИТ, анкеты по удовлетв. ППС 

30 Материально-

техническая база 

для 

образовательной и 

научной 

деятельности 

Директор 

филиала 

КГТУ им. 

И.Раззакова в 

г. Кара-Куль 

Директор 

филиала 

Обеспечение МТБ 

ОПОП  

Модернизация и 

обновление МТБ по 

ОПОП  

Ответственный по 

программе 

 

техотдел и отдел 

закупок  

ГОС СПО, ОПОП, Положение о ОСПО, 

соцопросы ППС и студентов 

 

 


