
 



 

1. Планирование качества  

 Стратегический план развития кафедры «Художественное проектирование изделий» 

 на 2020-2025 составлен по 5 основным направлениям 

 

1. Эффективное управление качеством образования и учебным процессом 

2. Подготовка конкурентоспособных специалистов 

3. Развитие кадрового потенциала и системы управления 

4. Совершенствование НИР, НИРС 

5. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы  

 

Повышение качества учебного процесса 

- подготовка конкурентоспособных специалистов по направлениям кафедры; 

- повышение профессионального уровня ППС и УВП; 

- совершенствование педагогического мастерства преподавателей. 

Интеграция в международное образовательное пространство 

- реализация в учебном процессе совместных образовательных программ  

Повышение образовательного, научно-технического потенциала кафедры 

- Обеспечение высокого качества всех видов деятельности кафедры: образовательных 

услуг по дисциплинам кафедры, научных исследований, НИРС, технического оснащения, 

воспитательной работы и др. 

- создание условий для профессионального и личного роста научно-педагогических 

работников, привлечение высококвалифицированных специалистов из ведущих 

отечественных и зарубежных вузов, а также молодых ученых в сфере преподавания и 

исследований; 

Совершенствование информационно-коммуникационного обеспечения учебного 

процесса и управления деятельностью кафедры: 

- программно-информационное обеспечение кафедры 

- внедрение инновационных методов обучения. 

Совершенствование образовательного процесса 

1. Освоение и реализация эффективных технологий обучения, создание нового   

поколения учебно-методического обеспечения ГОС КР. 

2. Информационно-методическое сопровождение учебного процесса. 

3. Заключение с работодателями договоров о социальном партнерстве по 

организации учебной и производственной практик в рамках модульно-компетентностного 

подхода; приведение содержания производственной практики в соответствие с запросами 

личности, с потребностями рынка труда, перспективами развития социальной сферы и 

экономики Республики. 

4. Контроль содержания производственной практики и его качественного 

обновления с учетом перехода обучения современным технологиям и развития личностно-

профессиональных компетенций специалистов в соответствии с требованиями работодателей. 

5. Развитие и реализация дополнительных программ профессионального 

образования, программ подготовки и повышения квалификации специалистов. 

Совершенствование воспитательной работы и внеучебной деятельности  

1. Совершенствование и стимулирование работы кураторов. 

2. Организация и поддержка участия студентов в выставках, конкурсах. 

Развитие кадрового потенциала 

1. Использование разнообразных форм повышения квалификации преподавателей 

с учетом Стратегии развития кафедры; стажировка преподавателей на предприятиях по 

направлениям подготовки. 

2. Разработка механизма анализа и оценки профессиональной компетенции 

преподавателей. 

Укрепление материально-технической базы 



1.  Развитие материально- технической базы до уровня требований ГОС ВПО КР, 

в том числе открытие новых  лабораторий и оснащение их современными  учебно-

лабораторным оборудованием. 

2. Развитие учебно-методической базы дисциплин, приобретение учебной, учебно-

методической, научно-методической литературы. 

 

План реализации стратегии кафедры ХПИ на 2020-2025 гг. 

 

№ Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственные 

исполнители 

1. Эффективное управление качеством образования и учебным процессом 

1.1 Разработка и совершенствование учебно-

методических материалов для обеспечения 

качества учебного процесса 

2020-21 Ведущие 

преподаватели   

1.2 Проведение мероприятий по контролю качества 

учебного процесса согласно плана 

регулярно Ведущие 

преподаватели   

1.3 Реализация новых технологий обучения - 

интерактивные занятия, инновацонные методы 

обучения, использование мультимедиа и др. 

2021 

 

1.4 Создание образовательного центра дизайна и 

декоративно-прикладного искусства 

2022 Зав. кафедрой 

2. Подготовка конкурентоспособных специалистов 

2.1 Учет мнений стейкхолдеров (внутренних, внешних) 

при формировании ГОС ВПО, результатов 

обучения, ООП, корректировка  программ 

регулярно Зав. кафедрой 

 

2.2 Организация регулярных встреч с работодателями, 

выпускниками для обсуждения злободневных 

вопросов качества подготовки специалистов 

регулярно преподаватели 

2.3 Расширение межотраслевого сотрудничества и 

социального партнерства – ассоциация «Легпром», 

ITC, ТВ, пресса, сотовые компании, торговые 

центры, колдо-шоп, социальные слои населения. 

регулярно Зав. кафедрой 

 

2.4 Привлечение производственников к проведению 

занятий, руководству КП, ВКР 

2021-23 

2.4 Создание совместных образовательных программ с 

вузами ближнего дальнего зарубежья 

2021 Зав. кафедрой 

преподаватели 

2.5 Приглашение международных лекторов и тренеров 

для проведения занятий и састер-классов 

регулярно Зав. кафедрой 

 

2.6 Организация ежегодного международного конкурса  

молодых дизайнеров 

2022 Зав. кафедрой 

преподаватели 

3. Развитие кадрового потенциала и системы управления 

3.1 Повышение квалификации специалистов через 

аспирантуру, PhD 

2021 Зав кафедрой 

Ведущие 

преподаватели   3.2 Организация и  участие на выставках, семинарах, 

тренингах. 

ежегодно 

3.3 Расширение  международного сотрудничества -  

ведущие вузы дизайна СНГ, Европы. 

2020-2022 

3.4 Академический обмен студентами и 

преподавателями в рамках совместных 

образовательных программ 

ежегодно 

3.5 Совершенствование профессионального мастерства 

преподавателей 

регулярно 



4. Совершенствование НИР, НИРС 

4.1 Развитие и расширение НИР   кафедры, публикация 

а рейтинговых изданиях  

регулярно Ведущие 

преподаватели   

4.2 Привлечение студентов к исследованиям и 

творческой работе 

 

4.3 Активное участие в показах коллекций одежды, 

выставках, конкурсах международного уровня 

регулярно 

5. Развитие инфраструктуры и материально-технической базы 

5.1 Укрепление материальной и методической базы 

кафедры, создание нового   поколения учебно-

методического обеспечения дисциплин, 

приобретение специальной литературы 

2020-2022 Ведущие 

преподаватели   

5.2 Регулярное обновление натюрмортного фонда регулярно 

5.3 Создание компьютерного класса дизайна костюма 2021 Зав. кафедрой 

 5.4 Развитие и реализация дополнительных программ 

профессионального образования, программ 

подготовки и повышения квалификации 

специалистов 

2021 

 

 Перечень реализуемых направлений / профилей ( табл.1). Информация размещена на 

сайте кафедры https://kstu.kg/bokovoe-menju/fakultety/tekhnologicheskii-
fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/napravlenija-i-profili/programmy 

Таблица 1 

№ 

Шифр и 

наименование 

направления 

Перечень 

реализуемых 

профилей / 

программ 

Форма 

обучения Наличие СОП 

(+/-) Очно 

(+/-) 

Заоч 

(+/-) 

Бакалавриат    

1 570700 Искусство 

костюма и текстиля 

Художественное 

проектирование 

костюма 

+ - Планируется в 

2020 г с МГУ им 

Огарева, г 

Саранск 

2 570400 Дизайн Дизайн одежды + - - 

 

В план работы кафедры включаются вопросы по всем видам деятельности (учебная, 

учебно-методическая, НИР, НИРС, воспитательная, профориентационная и др.) и 

утверждаются на заседании кафедры. Общий план работы кафедры был представлен в деканат 

и учебный отдел.  

Оформление протоколов заседаний. План заседаний кафедры был составлен зав. 

кафедрой, обсужден и утвержден на заседании кафедры. В плане заседаний кафедры 

предусмотрены все вопросы текущей деятельности согласно общего плана работы кафедры 

(приложение 1).  

Протоколы заседания кафедры оформляются в журнале протоколов.  

План кафедры включает основные вопросы: по учебной работе, учебно-методической 

работе, НИР, НИРС, воспитательной работе, профориентационной работе, по маркетингу и 

внешним связям, по состоянию учебных планов, рейтинговый контроль.  

 

Утверждение планов работ по 

участкам.  

Протокол №1 19 сентябрь 2019 

Обсуждение взаимопосещений 

№5 23 декабрь 2019г.  

№14 26 мая 2020г. 

1. Анализ успеваемости и 

посещаемости 

№8 4 марта 2020г. 

https://kstu.kg/bokovoe-menju/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/napravlenija-i-profili/programmy
https://kstu.kg/bokovoe-menju/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/napravlenija-i-profili/programmy


2. Анализ ЛАЗ 

№7 11 февраль 2020г. 

№16 10 июнь 2020г. 

3. Анализ хода КП 

№2 30. октябрь 2019г. 

№3 11 ноябрь 2019г. 

№4 20 ноябрь 2019г. 

№6 10 январь 2020г. 

4. Анализ тематики и хода 

ВКР, отстранение от ВКР 

№4 20 ноябрь 2019г. 

№2 22 апрель 2020г. 

№13 15май 2020г. 

№14 26 май 2020г. 

№15 4 июнь 2020г. 

5. Обсуждение результатов 

сессии и обхода 

№7 11 февраль 2020 г. 

№16 4 июнь 2020 г. 

6. Утверждение отчетов по 

практикам 

№8 4 март 2020г. 

7. Утверждение 

индивидуальных планов, 

отчетов по участкам работ 

№17 30 июнь 2020г. 

 

 

Заседания кафедры проводятся 1 раз в две недели, также предусмотрены методические 

и научные семинары. 

 

На заседаниях регулярно согласно плана рассматриваются вопросы важнейших  

ключевых  направлений учебного процесса, качество проведения занятий, взаимопосещения, 

методическая оснащенность, учебно-методическая работа ППС, проведение текущего и 

итогового контроля успеваемости студентов, НИР, НИРС, воспитательная работа, 

профориентационная работа, трудоустройство выпускников ВУЗА, работа аспирантуры, 

общественная жизнь Университета, качества образовательных услуг и др. 

Помимо плановых вопросов, на заседаниях  рассматриваются вопросы: 

 а) прохождение по конкурсу преподавателей;  

б) рекомендации к прохождению по конкурсу старших преподавателей; 

 в) на звание доцента;  

 г) требующие оперативного решения кафедры. 

 

Все запланированные мероприятия, виды работ кафедры  выполняются в соответствии с 

намеченными планами и сроками. 

Годовой отчет по результатам видов деятельности кафедры составляется в конце 

учебного года, обсуждается на заседании кафедры  и утверждается деканом ТФ. 

 

 Имеются планы работ кафедры по всем видам деятельности с учетом качества,  

оформлено в  протоколах заседаний кафедры в соответствии с планом заседаний 

кафедры – обсуджение плана работы кафедры по качеству, критериев оценки занятий и 

результаты взаимопосещения  

 

2. Документирование системы управления качеством 

На кафедре применяется установленная номенклатура дел, в которой приведены 

соответствующие номера и наименования папок по видам работ и нормативные документы: 

постановления, приказы и др. распорядительные документы вышестоящих органов 

государственного управления, постановления Ученого совета университета и Совета 

факультета (копии), Государственные образовательные стандарты, рабочие учебные планы, 

перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой, план работы и отчеты кафедры, приказы, 

распоряжения и указания ректората и деканата (копии), положение о кафедре и должностные 

инструкции сотрудников и т. д. (приложение 2) Контроль за ее оформлением и реализацией 

осуществляется регулярно со стороны зав кафедрой и ответственной по всем вопросам 

делопроизводства кафедры Багышбековой Ч. 
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 На кафедре имеются график учебного процесса, академический календарь и 

расписание занятий ППС, расписание занятий вывешивается на стенде кафедры  

 Утвержденные должностные обязанности ППС и УВП имеются и хранятся в 

соответствующих папках  

 ГОС ВПО, Рабочие учебные планы на новый уч.год, ООП, УМК  (табл. 2) 

Таблица 2 

 ГОС 

ВПО 

(+/-) 

РУП 

(+/-) 

ООП 

(+/-), 

год.утв. 

Наличие 

эксп.уч.пл 

УМК 

(к-во) 

К-во 

закрепл. 

дисц. 

Бакалавриат 

570700 ИКТ 

+ + + 

2019 

- 38 33осн, 11кпв 

Бакалавриат 

570400 Дизайн 

+ + + 

2019 

- 37 32осн, 12кпв 

Магистратура 

570700 ИКТ 

+ + + 

2019 

- 13 19осн, 6кпв 

Перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой (размещено на сайте кафедры 

http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-

izdelii/metodicheskaja-rabota?no_cache=1#c5503 ) 

Цели, результаты обучения по ОП (формирование с учетом заинтересованных сторон)  

Область    профессиональной    деятельности    выпускников    по направлению подготовки 

570700 – «Искусство костюма и текстиля» включает: 

 совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на 

создание конкурентоспособной одежды, текстильных, кожевенных и ювелирных 

изделий, разработку новых стилевых решений, а также совершенствование 

национальных изделий;  

 применение современных средств автоматизации, компьютерных методов 

проектирования одежды, текстильных, кожевенных и ювелирных изделий. 

 

 Наличие нормативных документов, используемых для организации учебного процесса 

(положения, инструкции и т.д.), а также нормативных документов по качеству  

ГОС высшего профессионального образования по направлению подготовки 570700 

Искусство костюма и текстиля академическая степень «бакалавр» и «магистр» (ГОС ВПО), 

утвержденного Приказом МОиНКР  от «15» сентября 2015 г., №1179/1 

Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

Направление подготовки 570700 Искусство костюма и текстиля Профиль направления 

Художественное проектирование костюма Академическая степень выпускника Бакалавр 

Утвержден в 2019 г. 

       Основная образовательная программа высшего профессионального образования 

Направление подготовки 570700 Искусство костюма и текстиля Профиль направления 

Художественное проектирование костюма Академическая степень выпускника Магистр 

Утвержден в 2019 г. 

 Наличие документов по оценке качества ООП с участием заинтересованных 

сторон (анкеты, протоколы отраслевых советов и т.д.). 

Проведены встречи, круглые столы, день карьеры и практики с работодателями и 

представителями производства для  обсуждения вопросов и проблем подготовки дизайнеров 

одежды и текстиля и дальнейшего сотрудничества с рынком труда- «Эффективное 

сотрудничество сферы образования и рынка труда при подготовке дизайнеров костюма» дата 

проведения:  11.12.2019      Работодатели и выпускники заполнили анкеты с целью выявления 

удовлетворенности качеством образования по нашей образовательной программе 

Проведены заседания секции УМО направления 570700 Искусство костюма и текстиля для 

обсуждения ГОС ВПО, БУП, РУП, матрицы компетенций, функциональных карт. 

http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/metodicheskaja-rabota?no_cache=1#c5503
http://demo.kstu.kg/fakultety/tekhnologicheskii-fakultet/khudozhestvennoe-proektirovanie-izdelii/metodicheskaja-rabota?no_cache=1#c5503


7 
 
 

 

Представители производства Воротникова Т.М. и др. отметили в целом хороший уровень 

художественного обучения, также высказали мнение дольше времени уделить для студентов  по 

изготовлению костюма, т.е умению кроить и шить. Наша кафедра учла замечание идет работа 

над корректировкой учебных планов. 

Также на встречах обсуждались перспективы сотрудничества по проведению практик, 

итоги прохождения практик 2019-20 учебного года (производственной и 

предквалификационной), а также направления сотрудничества кафедры с предприятиями в 

разных областях- образовательной, производственной и исследовательской. В мероприятиях 

приняли участие директор арт-студии Воротникова Т. М., председатель союза дизайнеров 

Тапаева М К., главный художник гос предприятия «Кыял» Чонбашев А., зам директора по 

маркетингу ШП «DJenny» Конурбаева А. Б., директор ОсОО «Табыш» Тыналиев С. К., 

менеджер по продажам прикладных изделий Кайназарова Ш., директор швейного предприятия 

Турганбаев А. Т. и другие представители отрасли. Программа круглого стола, регистрационный 

лист, анкеты работодателей и выпускников прилагаются 

 Наличие квалификационной модели выпускника ООП  

   Область    профессиональной    деятельности    выпускников    по направлению подготовки 

570700 – «Искусство костюма и текстиля» включает: 

• совокупность средств, способов и методов деятельности, направленных на создание 

конкурентоспособной одежды, текстильных, кожевенных и ювелирных изделий, разработку 

новых стилевых решений, а также совершенствование национальных изделий;  

• применение современных средств автоматизации, компьютерных методов 

проектирования одежды, текстильных, кожевенных и ювелирных изделий. 

Объектами   профессиональной   деятельности   выпускников   по направлению подготовки

 являются: швейные, текстильные, кожевенные и ювелирные изделия; художественные 

произведения в области одежды, текстиля, кожи и ювелирных изделий 

Бакалавр по направлению подготовки 570700 «Искусство костюма и текстиля» готовится 

к следующим видам профессиональной деятельности: 

 проектная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

  Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым, в основном, готовится 

выпускник, определяет содержание образовательной программы, разработанной вузом 

совместно с заинтересованными работодателями. 

 

 Договора, соглашения с представителями производства и вузами-партнерами  

 

Таблица 3 

 

№ № Договора Наименование предприятия Дата 

заключения 

1 Типовой договор ЧП «Хамракулов» 12.10.2018г 

2 Типовой договор ЧП «DARSENIYA» 27.05.2019г 

3 Типовой договор Ателье «Самшит» 13.05.2018г. 

4 Типовой договор НОН ГП «Кыял» 18.01.2016г. 

5 Типовой договор Ателье «Жылдыз» 29.11.2017г. 

6 Типовой договор ШП «Айыма» 25.05.2017г. 

7 Типовой договор ОсОО «Diva style» 27.06.2017г. 

8 Типовой договор ЧП Асангулова 12.10.2019г. 
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9 Типовой договор ОсОО «Александра - маркетинг» 29.11.2019г. 

10 Типовой договор Союз Народных мастеров КР 28.11.2019г. 

11 Типовой договор Ателье «Темене KG» 20.11.2018г. 

12 Типовой договор ЧП Сергеев Д.Г. 21.11.2018г. 

13 Типовой договор ШП “Aziar” 21.11.2018г. 

14 Типовой договор ЧП «Тапаева Мадина» 20.11.2018г. 

15 Типовой договор Дом моды «DILBAR» 23.11.2018г. 

16 Типовой договор ОсОО «Волшебный войлок» 23.11.2018г. 

17 Типовой договор Арт-студия Т.Воротниковой 21.11.2019г. 

18 1 АТУ 2017 

19 2 ТОО «Университет «Алматы» 2017 

20 3 ТарГУ им Дулати 2017 

21 4 МГУ им Огарева 2018 

22 5 КГУ им Арабаева 2018 

23 6 ЮКГУ им Ауэзова 2018 

 

 

3. Маркетинговые исследования 

 Информация на сайте КГТУ заполняется по всем видам деятельности 

периодически обновляется, общественность информирована о деятельности кафедры – 

проводимые мероприятия, профориентационная работа, информационные буклеты и т.д. 

Ежегодно на кафедре «Художественное проектирование изделий»  составляется  план 

мероприятий по профориентационной работе. Выполнены мероприятия: 

1. План работы профориентационной работы  утвержден на заседании кафедры пр. 

1 от  19.09.19.  

2. Ежегодно на кафедре проводится «День открытых дверей» для школьников и 

учащихся лицеев, проведена презентация кафедры, факультета, показ моделей и экскурсия по 

учебным лабораториям. 

3. Обновлены буклеты и стенды с информацией для абитуриентов. 

4. 29.11.19 в КГТУ встреча с школьниками Чуйской области 

5. 21.11.19 День открытых дверей Технологического факультета- организация  

выставки в фойе КГТУ 

6. 29.11.19 День открытых дверей в КГТУ 

7. 7 февраля 2020 г «День карьеры и практики», также прошла встреча с 

выпускниками школ показали по профотиентации 

8. 12.-13 февраля встреча со школьниками выпускниками старших классов 

9. Проведена профориентационная работа с учениками школ и лицеев(CШ13,17,64, 

67, 66, ПЛ 17, колледж Арабаева). 

10.  Приглашены в КНМИИ им. Г. Айтиева учащиеся школ № 13, 66,72 

преподаватели и студенты кафедры провели  мастер- класс по прикладному искусству 

11. Проведена телепередача о молодых дизайнерах, межвузовских конкурсах-показах 

студентов кафедры в целях профориентационной работы.  

12. Кафедра провела демонстрации одежды и мастер-классы по специальностям 

• Художественное проектирование костюма  

• Дизайн одежды 

13.  23.05.2929 профориентации день открытых дверей в КГТУ ОНЛАЙН в 

дистанционном режиме 

14.  Выпускники кафедры ХПИ и студенты 4-курса сдавали резюме организациям 

принявших участие «Дне карьеры и практики». 
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  Ключевые показатели эффективности деятельности кафедры/образовательной 

программы ( достижения) 

Достижения кафедры ХПИ  за  2019- 20 учебный год 

1. 18 августа 2019. Участие  в международном фестивале «Оймо», 1 место Эсенова 

Алтынай с коллекцией «Эрдене» 

2. Участие ППС кафедры в Республиканской осенней выставке Союза художников КР – 

доц Халанская Е. С. 

3. Выпускница  Заболотнова  Е.в декабре 2019 г участвовала  в  международном конкурсе 

«Missworld 2019» в городе Лондон  
4. Организация и проведение  круглого стола с работодателями и дизайнерами КР в КГТУ 

им. И. Раззакова в День карьеры и практики    «Актуальные вопросы карьеры и трудоустройства 

выпускников».  декабрь 2019 г 

5. Сертификат доцента Чандыбаевой А М. за участие с докладом на конференции Статья 

«Значение символов техники «курак» и их классификация по видам», декабрь 2019 г., журнал 

«Uluslararasi Yoruk Sem-pozyumu», 5-6 декабря 2019, Анталия. 

6. Участие коллекции «Насыйкат» в шоу-показе к дню города  организованном мэрией г 

Бишкек 

7. Кафедра ХПИ получила благодарность от мэрии г Бишкек за активное участие в 

подготовке и проведении праздничных показов на День г Бишкек и на фестивале цветов  

8. В сентябре 2019 студенты и преподаватели кафедры провели обучающие мастер-классы 

в рамках международной выставки, посвященной 65-летию Кыргызского государственного 

технического университета им. И. Раззакова, сентябрь 2019 г., КГТУ, Бишкек. 

9. 3 - 21 апреля 2018 г. Участие в выставке  «Белдемчи»  преподавателя Молдосановой Н. 

Д. в дубовом паке, Бишкек 

10. Сентябрь 2019. Выставка работ студентов гр. ИКТ-1-16,  в фойе КГТУ и отчетный 

показ моделей по спец дисциплинам 

11. Благодарственное письмо. Участие доц Мамбетовой Б. в фестивале «Салттуу 

музыка» 2019 г.  

12. Симпозиум International Symposium of Traditional and Regional Values 2019 г доц 

Мамбетова Б 

13. 12.12.19 показ Vefa центр организатор конгрец женщин Новогодняя выставка 

"Наследие предков" с коллекцией Югенд Тажибаева Алтынай и коллекция  "Сулуусусу" 

Бекматова и Русланова И. 

14. 13 февраля 2020 г день кыргызского языка выставка работ в фойеКГТУ 

15. К дню легкой промышленности июнь 2020 г профессор Акынбекова Медеркуль 

Бозгунчиевна награждена почетной грамотой асоциации «Легпром» за значительный вклад в 

подготовку кадров, вклад в развитие легкой промышленности  

 

 Мониторинг трудоустройства выпускников, (анализ за последние 3 года в 

количественном и %-м соотношении, табл.4): 

Таблица 4 

Год 

выпуска 

Трудоустро

-ено 
Без 

работы 

Потер

яна 

связь 

Продолжение 

обучения 

% выпуска 

по отнош. к 

поступивш

им 

по 

спе

ц 

не по 

спец 
бак→маг маг→асп. 

Бакалаврат 

2016 -2017 21 4 - - - - 81 

2017 -2018 32 9 - - 2  78 

2018 -2019 15 3 - - - - 88 
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 Анализ потребностей в специалистах на рынке труда  

В современных условиях важное место отводится задаче интеграции науки, образования 

и инновационной деятельности, что  является одним из решающих факторов развития 

экономики и общества в целом. Интеграция позволяет работодателям действенно участвовать 

в формировании и оснащении программы обучения, закладывать в условия специализации свои 

технологические «платформы», активно знакомиться с будущими выпускниками, привлекая их 

для прохождения практики и участия в проектах по своей проблематике.  

Кафедра ХПИ готовит специалистов для легкой и текстильной отраслей  Кыргызстана, 

ориентируясь на современные технологии. Большое внимание уделяется укреплению связи с 

производством, привлечению к учебному процессу ведущих специалистов предприятий и 

учреждений. 

 Анализ имиджа выпускников у работодателей. Периодически проводится 

анкетирование работодателей по выявлению удовлетворенности компетенциями 

выпускников и анализ этих анкет. 

 Работа по поддержке связи между выпускниками. Анализ проблем карьерного 

роста выпускников, с целью улучшения образовательного процесса 

Организация мониторинга рынка труда и рынка образовательных услуг. Кафедра ведет 

постоянный мониторинг  трудоустройства выпускников по всем направлениям, организовывает  

встречи студентов старших курсов с работодателями.  Занимается организацией выпуска 

рекламно-информационных материалов, профориентацией среди выпускников школ, 

распространением информаций о предстоящих презентациях, конференциях, и о 

предоставленных компаниями вакансиях.  

Ежегодно в мае месяце проводятся  «Ярмарки вакансий» на которые приглашаются 

руководители и представители министерств и ведомств, бизнес компаний, АО, ОАО, ЗАО. 

Вышеуказанные организации представляют для студентов и выпускников имеющиеся 

вакансии. 

Немалый спрос имеют выпускники технологического и дизайнерского направления: на 

швейные предприятия, салоны и дома Мод, дизайн-студии, рекламные агентства т.д. Свои 

профессиональные навыки студенты могут отрабатывать в учебно-художественной 

лаборатория «Сайма», оснащенная необходимым оборудованием. Здесь студенты 

совершенствуют навыки в выполнении практических заданий, привлекаются к научно-

исследовательской работе по изучению, восстановлению, развитию кыргызского народного 

костюма, народного декоративно-прикладного искусства (вышивка, кошмоваляние, плетение 

чия, батик, курак, ткачество и другие приемы обработки материалов текстиля и кожи). На базе 

кафедры существуют также учебно-производственные швейные и художественные мастерские 

для прохождения учебных практик.  

 

4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Количественный и качественный состав ППС и их соответствие лицензионным 

требованиям (штатное число ППС,  процент лиц с уч. степенью, базовое образование) 

(Бакалавр / Магистр, табл.5,6). Для подготовки информации по кадровому составу 

возможно использовать отчет рейтинга ППС и структурных подразделений, Блок 1 – 

Квалификационные характеристики. 

 Штат УВП и эффективность его участия в учебном процессе  

 Наличие расчета нагрузки кафедры на текущий учебный год, согласно Норм 

времени, закрепленных дисциплин, контингента студентов (выполнение нагрузки, план / 

факт). 

 

Штатное расписание преподавателей кафедры определяется в начале учебного года зав. 

кафедрой в соответствии с объемом часов и нормами часов должностных единиц. 

Запланированная нагрузка на 2019-2020 учебный год составила – 7145 часа, факт-7048,5 ч, 

почасовой фонд план- 599/, факт-551 ч 
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Ход выполнения нагрузки периодически контролируется заведующей кафедрой. 

 

 Оформление и контроль выполнения индивидуальных планов ППС (по каждому 

преподавателю, рекомендации на след.год, табл.7) 

 График работы ППС и УВП кафедры, расписание занятий, отработок, 

консультаций. Контроль и результаты проверки соблюдения графика работы и 

расписания  

На кафедре составлен график работы ППС, который включает учебные занятия, 

индивидуальные работы со студентами, учебно-методическую работу, индивидуальные 

занятия по науке со студентами, ЛАЗ, консультации, научную работу преподавателей.  График 

работы УВП в аудиториях по расписанию занятий  с 8.00-16.45 ч.  

В случае нарушений, срывов занятий или опозданий преподавателей, на заседании 

кафедры принимаются определенные дисциплинарные меры, и дополнительно проводится за 

ними контроль.   

В графике работы преподавателей кафедры отражены расписание занятий, время и 

аудитории проведения индивидуальных консультаций по дисциплинам, консультаций КР, КП, 

а также время и аудитории для проведения ЛАЗ. График работы составляется в начале учебного 

года и второго полугодия.  

Соблюдение графика работы ППС и УВП контролируются заведующей кафедрой и со 

стороны деканата ТФ. 

Все виды учебных занятий проводятся согласно расписания, составленного по 

расчасовкам кафедры в соответствии с рабочими учебными планами в специализированных 

лабораториях или лекционных аудиториях. Лаборатории специальных дисциплин оснащены 

необходимым оборудованием, имеется перечень дисциплин, проводимых в этой лаборатории.   

Контроль за соблюдением расписания учебных занятий проводится еженедельно 

заведующей кафедрой и ответственным за учебный процесс, а также деканатом. Расписание 

занятий вывешивается на кафедре отдельно для преподавателей и студентов. Учет 

посещаемости занятий отмечается  в групповых журналах  и в журналах преподавателей.  

 

 Организация повышения квалификации ППС и персонала. Все преподаватели и 

УВС кафедры регулярно повышают квалификацию на семинарах, конференциях, 

выставках и конкурсах, проводят мастер-классы и тренинги.  

 На условиях совместительства были приглашены Копонова А Ш, PhD по дизайну 

костюма, проф Таштобаева Б Э, Тапаева М К, председатель союза дизайнеров КР, - 

специалисты с большим профессиональным опытом в области дизайна одежды для 

проведения занятий по дисциплине «ХПК» и рецензирования ВКР 

 

5. Организация учебного процесса. Учебно-методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 Контингент студентов по всем формам обучения (в табличном виде, анализ за 3 

года, указать кол-во дипломов с отличием табл.8) 

Таблица 8 

Уровень 

подгото

вки 

2017 – 2018 уч.г. 2018 – 2019 уч.г. 2019 – 2020 уч.г. 

п
р

и
ем

 

в
ы

п
у
ск

, 
и

з 
н
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х
 

с 
к
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Кол-во 

студ. 

очно заоч   
очн

о 
заоч 

Бакалавр

иат 

29 2 25 - 25 1 20 - 9 - 7 - 
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ППС и УВС кафедры «ХПИ»   Кадровый состав ППС 
Всего преподавателей -8, в том числе, имеющие ученую степень1  и звание -2, 1 по совмещению 

Учебно-вспомогательный состав: всего 2 чел., в том числе с высшим образованием -2 чел. 

№ ФИО 
Должно 

сть 
Баз.образ. (спец. по диплому) 

Уч.степ 

ень, 

звание 

Штат
/ 

совме
ст 

Ставк
а 

Общая 

нагрузка, 

час. 

Нагрузка в 

ООП (+) 

Стаж 

(+) 
Возраст (+) 

бак маг 

д
о
 5

 л
ет

 

5
-1

5
 л

ет
 

св
ы

ш
е 

1
5
 л

ет
 

д
о
 3

5
 

л
ет

 

3
5

-5
0
 

л
ет

 

св
ы

ш
е 

5
0

 

1 

 

 

 

Джолдошева А.Б. Зав.каф, 

доцент 

Ленинградский  институт текст и лег 

пром. им. С.М. Кирова  инженер-

технолог по специальности 

«Технология шв  изделий», 1991 

 

 

 

 

 

Ленинградский 

 

  институт текст и лег пром. им. С.М. 

Кирова  «Технология швейных  

изделий», 1991 

 к.т.н 

доцент 

штат 1 1550 + +   +  +  

2 Акынбекова М.Б. професс

ор 

КГПИ им.В.Маяковского, 

Филолог- искусствовед; 1993г. 

 доцент штат 0,25 387,5 + +   +   + 

3 Мамбетова Б.Ж. Доцент ПГПИ художественная  графика. 

1981г 

- штат 0,25 387,5 +    +   + 

4 Халанская Е.С. Доцент Художественное училище  им. С.А. 

Чуйкова. 1987г. Национальная 

Академия художеств. Станковая 

живопись 2004 г 

- штат 1 1550 + +   +   + 

5 Чандыбаева А.М. Доцент Казахский национальный институт 

искусств 2003 дизайнер костюма 

 

- штат 1 1550 + +   +   + 

6 Абдуллаева Г.М. Ст.преп

од 

Художественное училище  им. С.А. 

Чуйкова. 1989г. Университет им. И  

Арабаева. «Изо» 2012г. 

- штат 1 1550 +   +    + 

7 Асанакунов Ж.Ш. Доцент ИГУ им.К.Тыныстанова 

1995г.учитель ИЗО и черчения 

- штат 1 1550 + +   +  +  

8 Абалбек к А. преп КГТУ им. И. Раззакова 

Специальность: ХПТИ 2013 г 

- штат 0,25 387,5 +  +   +   

 

 

 

 

 

 

 

апа

аааа

аааа

ааав

авы 

                                                                                   Кадровый состав УВС 

1 Молдосанова 

Н.Д. 

Ст преп, 

зав лаб 

КГТУ им. И. Раззакова 

Специальность: КШИ 2008 г. 

- штат 0,25 387,5 +   +   +  
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2 Нуржан к Т лаборант КГТУ им.И.Раззакова, 

графический дизайн 2019 г. 

 штат  -   +   +   

 

Таблица 6 (по данным табл.5) 

 

 

Кол-во ППС С уч. степенью 
В

се
г
о

 из них: Штатные Совместители 

штатные совмест. доктора наук кандидаты наук доктора 

наук 

кандидаты 

наук 

кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

9 8 90 1 10 -  1 11 - 1 
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Таблица 7 

 

№  ФИО ППС Должность, 

ставка 

Общая годовая нагрузка 

Рекомендаци

и на след. год всего 

Из них, по видам работ 

учебная учебно-

методич-я 

организацион

но-методич-я 

научно-

исследов-ая 

работа по 

восп студ-в 

план факт пл факт план факт план факт план факт план факт  
1 Джолдошева  

А. Б. 
Зав., доцент 

1 ставка 

1550 1550 789 789 701 701 45 45 50 50 - - рекомендован 

2 Акынбекова  

К. Б. 
Проф. 

0,25 ст. 

387,5 387,5 219 219 181,5 181,5 15 15 - - - - рекомендован 

3 Чандыбаева 

А. М. 

Доцент,  

1 ставка 

1550 1700 814 814 667 667 30 30 30 140 - 40 рекомендован 

4 Асанакунов 

Ж.Ш. 

Доцент,  

1 ставка 

1550 1550 819 819 594 609 30 30 40 - 75 100 рекомендован 

5 Халанская Е.С, Доцент,  

1 ставка 

1550 1550 821 821 582 582 30 30 30 30 100 100 рекомендован 

6 Абдуллаева 

 Г. М 
Ст. преп. 

1 ставка 

1550 1550 843 843 597 597 30 30 60 60 20 20 рекомендован 

7 Мамбетова  

Б. Ж. 
Доцент 

0,25 став. 

387,5 387,5 225 225 143 143 30 15 10 25 - - рекомендован 

8 Молдосанова 

Н. 
Ст. преп. 

0,25 став. 

387,5 387,5 448 448 125,5 125,5 30 30 - - - - рекомендован 

9 Абалбек к. А. Преп.0,5 ст 775 387,5 488 184 215 112 15 0   - - Пр.№36 
От 19.03.20. 

10 Копонова А Ш Ст пр 0,25 0 387,5 0 151 

 
0 236       пр.№ 3/57 

от 24.03.20. 
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Таблица 13 

№ 
ФИО сотрудников 

кафедры 

Кадровый потенциал 

М
о
н

о
г
р

а
ф

и
я

 (
к

о
л

и
ч

ес
т
в

о
) 

Патенты Гранты Статьи 

П
о
в

ы
ш

. 
к

в
а
л

и
ф

. 
в

 
К

Р
 

(с
ер

т
и

ф
и

к
а
т
) 

П
о
в

ы
ш

. 
к

в
а
л

и
ф

. 
за

р
у
б
еж

о
м

 

(с
ер

т
и

ф
и

к
а
т
) 

С
т
а
ж

и
р

о
в

к
а
 з

а
р

у
б
еж

о
м

 

У
ч

а
ст

и
е 

в
 

 
н

а
у
ч

н
. 

се
м

и
н

а
р

. 
и

 

к
о
н

ф
ер

ен
. 
К

р
у
г
л

. 
С

т
о
л

, 
в

ы
ст

а
в

к
и

  

 

О
сн

о
в

н
о
е 

м
ес

т
о
 р

а
б
о
т
ы

 

З
в

а
н

и
е 

«
п

р
о
ф

ес
со

р
»

 

У
ч

ен
а
я

 с
т
еп

ен
ь

 «
д

о
к

т
о
р

 н
а
у
к

»
 

З
в

а
н

и
е 

«
д

о
ц

ен
т
»
 

У
ч

ен
а
я

 
ст

еп
ен

ь
 

«
к

а
н

д
и

д
а
т
 

н
а
у
к

»
 

Р
у
к

о
в

о
д

ст
в

о
 а

сп
и

р
а
н

т
а
м

и
 

П
л

а
н

и
р

у
ет

ся
 к

 з
а
щ

и
т
е
 

П
о
д

а
н

о
 

за
я

в
о
к

 

(К
ы

р
г
ы

зп
а
т
ен

т
) 

П
о
л

у
ч

ен
о
 (

К
ы

р
г
ы

зп
а
т
ен

т
) 

П
о
д

а
н

о
 з

а
я

в
о
к

 (
за

р
у
б
еж

н
ы

е)
 

П
о
л

у
ч

ен
о

 (
за

р
у
б
еж

н
ы

е)
 

Р
у
к

о
в

о
д

и
т
ел

ь
 Н

И
Р

 М
О

и
Н

 К
Р

 

И
сп

о
л

н
и

т
ел

ь
 Н

И
Р

 М
О

и
Н

 К
Р

 

З
а
р

у
б
еж

н
ы

е 
н

а
у
ч

н
ы

е 
п

р
о
ек

т
ы

 

Р
И

Н
Ц

 
(з

а
р

у
б
еж

. 
и

 
и

зд
а
н

и
я

 
в

 

К
Р

) 
W

eb
 

o
f 

sc
ie

n
ce

, 
S

co
p

u
s,

 

T
h

o
m

so
n

 R
. 

О
п

у
б
. 

в
 

К
Р

 
н

е 
в

х
о
д

я
щ

и
е 

в
 

Р
И

Н
Ц

 

О
п

у
б
. 
в

 з
а
р

у
б
еж

н
ы

х
 и

зд
а
н

и
я

х
 

В
се

г
о
  

1 Джолдошева А. Б. КГТУ   1 1    1         1  2   4 14 

2 Чандыбаева А.М. КГТУ             1  1   3 4 3  6 18 

3 Акынбекова К.Б. КГТУ   1                1   1 3 

4 Абдуллаева Г.М. КГТУ      1  1     1  4   1 5   7 20 

5 Асанакунов Ж.Ш. КГТУ                      2 2 

6 Халанская Е.С. КГТУ                      2 2 

7 Мамбетова Б.Ж. КГТУ              1    1 3 3  4 4 

8 Молдосанова Н.Д. КГТУ                      3 3 
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 Организация СРС  для студентов по дисциплинам (в т.ч. для заочного обучения) 

Самостоятельная работа студентов проводится в объемах, предусмотренных учебным 

планом, и регламентируется выдачей тем рефератов или научных докладов на лекционных и 

практических занятиях с проверкой исполнения на последующих занятиях или консультациях. 

Виды СРС – это глоссарий, реферат, презентация , учебные конкретные ситуации – кейсы, 

деловые игры, групповой проект, индивидуальный проект, инициативная СРС 

Особенность профессии дизайнера связана с тем, что она ориентирована прежде всего на 

практическую деятельность. Все, задуманное дизайнером, должно быть исполнено в 

материале. Основой для самостоятельной работы чаще всего является тщательно продуманная 

методика предварительной аудиторной работы. Например, при изучении курса «Основы 

композиции» самостоятельная работа базируется на лекционно-теоретической и практической 

аудиторной частях. 

График проведения рейтингового контроля знаний доводится до сведения студентов 

посредством рейтинговой программы, вывешенной на учебно-методических стендах 

лабораторий, объявлением лектора, о дате, времени и аудитории проведения 

соответствующего контроля. Выдается также комплект контрольных вопросов к 

рейтинговому контролю и информация о количестве баллов, выделяемых на данную 

контрольную точку. Формы проведения рейтингового контроля: 

– письменная контрольная работа; 

- тестовый бланочный контроль; 

- компьютерное тестирование. 

Осуществляется несколько видов контроля: входной контроль знаний (на вводном 

лабораторном занятии), промежуточный контроль, итоговый контроль, контроль на 

остаточные знания. 

При оценке знаний учитывается: 

- полноценная усвояемость изучаемого материала; 

- грамотное и аккуратное выполнение практических аудиторных и самостоятельных 

работ; 

- творческий рост; 

- посещаемость и активность студента. 

Для оценки работ студентами представляются все практические, домашние (СРС) работы, 

которые должны быть выполнены аккуратно, на заданном формате по каждой теме, в 

заданном количестве. Творческие работы оцениваются с учетом воображения и фантазией 

студента, нестандартности творческого мышления. 

Итоговая оценка студента будет формироваться из следующих компонентов - лк, пр, срс 

Оценка знаний проводится в соответствии с правилами кредитной технологии по 

многобалльной системе оценок с использованием буквенных символов, что позволяет более 

гибко подойти к определению уровня знаний студентов. 

Критерии оценки знаний и творческих работ 

Для получения положительной оценки за семестр, студент должен сдать обязательно все 

модули получить хотя бы минимальное количество баллов по каждому из них. 

На семестровом контроле студенты оформляют и развешивают все свои аудиторные и 

самостоятельные работы за весь семестр. Семестровая оценка по дисциплине оценивается 

комиссией, состоящей из преподавателей, ведущих художественные дисциплины. 

Преподаватель оценивает студента, где учитывается посещаемость занятий, наличие всех 

работ, творческий рост, оригинальность исполнения, аккуратность. Затем баллы 

проставленные преподавателями суммируются и выводят среднеарифметическую оценку по 

баллам. 

Практические работы и СРС выставляются на комиссионном обходе проводимом 

преподавателями кафедры. 

Специфика специальности определяет особый, индивидуальный подход к контролю 

практических работ. Оценивается: 
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· Осознанность полученного задания; 

· Выполнение задания в полном объеме; 

· Творческий рост студента; 

· Оригинальность исполнения; 

· Аккуратность. 

Максимальное распределение баллов: посещаемость 5 б.; СРС - 20 б.; аудиторные работы 

- 75 б. Таким образом, при получении максимальных баллов по дисциплине и их 

суммировании, студент получает высший балл – 100 б. 

Для получения положительной оценки от студентов требуется следующее: 

• выполнение всего объёма аудиторных и самостоятельных работ; 

• демонстрация должного уровня эскизной грамоты; 

• новаторство в решении творческих задач; 

• систематичность посещения занятий; 

• активность аудиторной деятельности. 

При оценке знаний и работ учитывается: 

- полноценная усвояемость изучаемого материала; 

- владение культурологичской и искусствоведческой терминологией; 

- умение визуально определять различие и хронологический порядок изучаемого 

материала; 

- грамотное и аккуратное выполнение реферата; 

- творческий рост; 

- посещаемость и активность студента. 

 Организация и проведение практик. База практик. 

На кафедре проводятся следующие виды практик: учебная, производственная и 

преддипломная. 

Для прохождения всех видов практики проводятся подготовительно-организационные 

работы это:  подготовка рапортов  и дневников, установочные собрания и инструктаж по 

технике безопасности. Все виды практики проводятся на ведущих предприятиях г. Бишкек. 

Это АО «Александра», «ЧП Герасимова», АО «Кыял», ОсОО «Волшебный войлок», ОсОО 

«Илайн мода», АО «Замана», АО «Илбирс», ОССО «Веста», ОсОО «Ашимбай», ЧП 

«Герасимова», ателье «Жылдыз»,  ЧП «Westa». 

Для проведения всех видов практики заключены договора с предприятиями о 

прохождении практик. 

Руководство и контроль за прохождением практик, согласно договора, осуществляет 

руководитель от предприятия и преподаватель кафедры. В конце практики студент 

предоставляет отчет и характеристику с места прохождения практики.    Состав комиссии по 

приему  отчетов по практике   утверждается на заседаниях кафедры. Ход прохождения 

практики и  итоги всех видов практики обсуждаются на заседании кафедры (прот. 14 от 

18.03.19). 

 Организация и проведение ГАК. Антиплагиатная проверка ВКР 2018-19 и 2019-20 гг  

составила  100 %.  Протокол № 20 от  17 июнь 2020 г. 

ГЭК по направлению  570700 «Искусство костюма и текстиля» гр. ИКТ – 1 – 16  Приказ 

№ 10/29 от 14.03.2020 г. Сдали государственный экзамен по специальности  всего 5 студент, 

из них «Отлично» - 2,  «Хорошо» - 2,  «Удовлетворительно» - 1 

ГАК по направлению  570700 «Искусство костюма и текстиля» гр. ИКТ – 1 – 16  Приказ 

№ 10/60 от 18.06.2020г. Защитили ВКР всего 7 студентов  из них «Отлично» - 2,  «Хорошо» - 

5,  «Удовлетворительно» - 0 Протокол № 17 от  30 июнь 2020г. 

  Качество выполнения выпускных квалификационных работ. 

 Учебно-методическая оснащенность дисциплин (% обеспечения дисциплин 

УМК, разработка новых УММ, карта методической оснащенности). Разработка учебных 

пособий,  методических материалов, ЭОР. Размещение на образовательном  портале УМК 
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дисциплин. (возможно использовать отчетности, сформированные из Рейтинга кафедры, 

Блок 3 – Учебно-методическая работа) 

 Мониторинг и ежегодная оценка содержания дисциплин с учетом последних 

достижений науки и технологий (протоколы методсовета, заседаний кафедр и т.д.). 

 Взаимопосещение, обмен опытом по применению современных образовательных 

технологий. Контроль за качеством преподавания дисциплин. Результаты проверки качества 

преподавательской деятельности.  

Качество получаемого образования характеризует эффективность работы 

профессорского – преподавательского состава и студентов вуза. Объективное представление 

об уровне знаний студентов можно получить только с помощью систематического, должным 

образом распределенного во времени контроля учебного процесса со стороны профессорского 

– преподавательского состава. 

Работа по повышению качества преподавания дисциплин на кафедре организуется и 

проводится в соответствии с планом работы по контролю качества учебной и учебно – 

методической работы на учебный год.  

В планах определены цели и задачи работ по повышению качества проведения занятий 

на текущий учебный год , а так же основные мероприятия, сроки их выполнения и 

ответственные исполнители. 

Главная цель контроля учебных занятий состоит в определении соответствия 

существующим требованиям их содержания, организационного и методического уровня, и в 

выявлении и устранении недостатков, обобщении и распространении положительного опыта 

в организации учебного процесса. 

Взаимное посещение занятий преподавателями кафедры проводится в течение года 

согласно утвержденного графика. Эта форма работы является важным инструментом 

совершенствования и обмена опытом по методике преподавания учебных дисциплин, 

проводимых профессорско – преподавательским составом своих, родственных и смежных 

дисциплин. При этом преподаватели, перенимая положительный опыт друг друга, имеют 

возможность избегать ошибок своих коллег. 

На кафедре имеются критерии оценки проведения занятий по  видам работ. 

Результаты взаимопосещения систематически обсуждаются на заседаниях кафедры ( 

протоколы №10 от 17 январь 2020 г. №19 от 30 май 2020г.), заносятся в журнал согласно 

критериям оценки лекционных, лабораторных, практических занятий. 

             На кафедре разработан план работы по контролю качества учебного процесса  (2018-

20 уч. годы) и критерии оценки 

 

ПЛАН РАБОТЫ КАФЕДРЫ ХПИ 

по контролю качества учебного процесса (2018-20 уч. годы) 

 

№ Наименование мероприятий ответственные Сроки 

выполнения 

1. 

 

1.1 

 

1.2 

Мониторинг работы преподавателей 

Уровень проведения лк., практ., лб 

занятий. 

Оснащение дисциплин. 

Форма проведения зачетов, экзаменов. 

Зав.кафедрой, 

ответственные по 

направлениям  

2 раза в год 

2. 

2.1 

 

2.2 

 

2.3 

 

Взаимопосещение занятий 

Утверждение графика взаимопосещения 

занятий  Взаимное посещение занятий 

преподавателями 

Обсуждение качества проведения 

занятий по направлениям «ИКТ» и 

«Дизайн» 

Ответственные по 

направлениям 

В течении 

года 
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2.3.1 

2.3.2 

По методике преподавания. 

По использованию ТСО, компьютерных 

программ. 

Преподаватели 

кафедры 

Согласно 

графика взаи 

мопосещения 

3. Внесение предложений по повышению 

качества проведения учебных занятий 

Все преподаватели, 

ответственные по 

направлениям 

Ноябрь 2019 г 

4. 

4.1 

4.2 

4.3 

Мониторинг знаний студентов 

Текущий контроль. 

Итоговый контроль. 

Гос. аттестация 

Все преподаватели В течении 

года 

5. Оценка качества преподавания 

дисциплин 

Зав. кафедрой Ноябрь, 

апрель 

6. Внедрение новых технологий обучения в 

учебном процессе 

Все преподаватели, 

ответственные по 

направлениям 

В течении 

года 

7. Корректировка, совершенствование 

учебных планов по направлениям 

Ответственные по 

направлениям, зав 

кафедрой 

Май 2019 

года 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ЛЕКЦИЙ 

Методика преподавания 

1. Методическая оснащенность 

2. Взаимосвязь преподаватель – студент – преподаватель 

3. Взаимосвязь преподаватель – студент – студент 

4.  Новизна материала 

5. Наличие примеров и их яркость 

6. Доступность изложения 

7. Эмоциональность 

8. Наглядность в т. ч.. технических средств, посещаемость 

 

Качество практических занятий        Методика проведения занятий 

1. Применение компьютерных и информационных технологий 

2. Посещаемость занятий 

3. Соответствие лекционному курсу, полнота охвата материала 

4. Индивидуальный контроль 

Качество практических занятий       Методика преподавания 

1. Наглядность результатов выполненных работ 

2. Оборудование лаборатории 

3. Наличие в лаборатории справочного материала 

4. Организационная работа по выполнению лабораторных работ 

5. Доля работ исследовательского характера 

6. Система предварительного собеседования 

7. Метод сдачи лабораторной работы 

8. Применение компьютерной техники 

Вопросы для оценки, самоконтроля и самооценки качества учебного процесса 

Сформулировал или нет тему занятия, цели и задачи? Как? 

- Свободно (или нет) ориентируется коллега в учебном материале? 

 Применение инновационных, учебно-методических ресурсов, педагогических методов, 

форм и технологий с целью повышения качества образования.  

На кафедре имеются  электронные версии учебно-методических комплексов по всем 

дисциплинам, подготовлены материалы и размещены на образовательном портале по ряду 

дисциплин. 



21 
 
 

 

Имеются аудио и видео- лекции, слайд-шоу к практическим занятиям, учебники в PDF-

формате, видео- материалы,  журналы мод и книги, демонстрационные материалы на компакт- 

дисках и других электронных носителях, применяются компьютерные программы Corel, 

Photoshop. 

Применение интерактивных методов обучения в учебном процессе 

На кафедре применяются следующие интерактивные методы обучения: деловые игры, 

мозговой штурм, разминка, работа в малых группах и другие различные инновационные 

средства активизации познавательной деятельности студентов при организации 

самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. 

Лекции проводятся в форме презентаций с использованием различных мультимедийных 

средств: видео, слайдов, компьютеров, а также обеспечиваются раздаточными материалами 

для подготовки к следующей лекции. Интерактивность обеспечивается процессом 

последующего обсуждения презентации или  демонстрации видеоролика,  проведением   

показов коллекции моделей (по дисциплинам «Художественное проектирование костюма», 

«Костюмографика»). 

Применение интерактивных методов осуществляется    при выполнении курсовых 

проектов, которые носят междисциплинарный характер и способствует активизации 

умственных способностей; при проведении студенческих научно-практических конференций 

с обсуждением результатов среди преподавателей и студентов. 

 Анализ успеваемости и посещаемости студентов (анализ за 3 года, табл.9,10). Оценка 

качества освоения образовательной программы. ЛАЗ 

Таблица 9. Анализ успеваемости экзаменационной сессии  

 

Ку

рс 
Группа 

 Учебный год 

2016 - 2017 2017- 2018 2018- 2019 

семестр семестр семестр 

осенний весенний осенний весенний осенний весенний 

Б
ак

ал
ав

р
и

ат
 Очная ф/о 

1
  
2
 к

  
3
  

к
 

ИКТ-1-16 85% 88% 89 % 79 % 95 % 97 % 
ИКТ-1-17 89 % 95% 100% 99 % 98% 98% 
ИКТ-1-18      98 % 92% 

ДО (б)-1-18     96 % 93 % 

 

 

Таблица 10. Анализ посещаемости 

Группа 
 Учебный год 

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 

ИКТ-1-16 98% 95% 90% 

ИКТ-1-17  100% 95% 

ИКТ-1-18   99% 

 Методы оценивания знаний студентов, достижение результатов обучения. 

Реализация модульно-рейтинговой системы оценки знаний студентов. Работа 

академических советников (ФИО, группа).  

 Организация заочного обучения с ДОТ. Работа ППС  на образовательном портале. 

 Материально-техническая база ОП, оснащенность аудиторий по дисциплинам 

ОП, в соответствии с ГОС ВПО (можно показать по форме 6 – из Перечня форм для 

лицензирования). Паспорта лабораторий (наличие). 

 

6. Научно-исследовательская деятельность ППС  

(возможно использовать отчеты по результатам рейтинга кафедры. Блок 4 - Научно-

исследовательская, творческая, научно-организационная работа и инновационная 

деятельность) 
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 Темы НИР кафедры (табл.11). Привлечение студентов к НИРС. Руководство НИРС 

(табл.12) 
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Таблица 14 
 

Научно-исследовательская деятельность ППС 

 

№ ФИО Преп. Наименование конференции/семинара (дата и 

место проведения) 

Название научных и учебных 

публикаций, учебно – методических 

указаний 

Издательство страна, кол-во 

страниц 

1. Джолдошева А.Б.      

 Конференция, 

круглый стол 

доклад и 

публикация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Участие в международной конференции 

«Современное состояние маркетинга, коммерции, 

логистики и управления качеством» КНУ  

им. Ю. Баласагына Институт управления и бизнеса 

14 декабря 2018 г. (Благодарственное письмо)  

Доклад «Роль  маркетинга в высшем 

образовании»   

Г. Бишкек 

 

КНУ им. Ж. Баласагына 

Институт управления и бизнеса 

 

2. Круглый стол «Взаимодействие вуза и бизнес - 

сообщества» КНУ им. Ю. Баласагына Институт 

управления и бизнеса Март 2019 Сертификат  

 КНУ им. Ж. Баласагына 

Институт управления и бизнеса 

3.КГТУ им. И. Раззакова участие с докладом в 

международной онлайн конференции - апрель 19 г. 

  КГТУ им. И. Раззакова 

4.Круглый стол в КГТУ им. И. Раззакова  Раззакова    

«День карьеры и практики»   С работодателями и 

дизайнерами КР.  

  КГТУ им. И. Раззакова 

 

 Семинар 

 

«Эффективное формирование и актуализация 

рабочих программ дисциплин с помощью  ЭБС IPR 

BOOKS » КГТУ им И. Раззакова. Библиотека КГТУ 

Раззакова. 23.05.19 г. Сертификат 

 КГТУ им. И. Раззакова 

2. Чандыбаева А. М. 

 Конференция 

Доклад и 

публикация 

 

1.Сертификат участие на конференции «Uluslararasi 

Yoruk Yasami, kulturu ve Turk Sanatlari Sempozyumu» 

в Турции, г. Алания, 20 апреля 2019. 

2.Круглый стол в КГТУ им. И. Раззакова    «День 

карьеры и практики» «Проблемы трудоустройства 

выпускников» С работодателями и дизайнерами КР. 

Организатор кафедра ХПИ февраль 19 г. 

3.Сертификат за участие в художественной 

выставке на конференции «Uluslararasi Yoruk 

«Кыргызский орнамент как символ 

культуры» 

 

Турция г. Алания 

Журнал INNOVATION AND 

GLOBAL ISSUES IN SOCIAL 

SCIENCES, 2019г. 
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Yasami, kulturu ve Turk Sanatlari Sempozyumu» в 

Турции, г. Алания, 21 апреля 2019. 

  

Мастер класс 

 

1.Сертификат за участие в вортшопе на конференции 

«Uluslararasi Yoruk Yasami, kulturu ve Turk Sanatlari 

Sempozyumu» в Турции, г. Алания, 23 апреля 2019. 

 Турция 

Г. Алания 

 

 Семинар 

 

Сертификат «Эффективное формирование и 

актуализация рабочих программ дисциплин с 

помощью специальных автоматизированных 

решений ЭБС IPR BOOKS», БИЦ КГТУ, май 2019. 

 Г. Бишкек 

 

 Выставки 

Показ моделей 

 

1. Сертификат за участие в художественной 

выставке на конференции «Uluslararasi Yoruk 

Yasami, kulturu ve Turk Sanatlari Sempozyumu» в 

Турции, г. Алания, 21 апреля 2019. 

 

 

 

 

Турция 

журнал 

INNOVATION AND GLOBAL 

ISSUES IN SOCIAL SCIENCES, 

2. Участие в выставке на всемирных играх 

кочевников, Кырчын, сентябрь 2018. 

3. Благодарственное письмо за участие в выставке, 

посвящённый 95-летию турецкого государства, 26 

октября - 09 ноября 2018 г., КТУ «Манас». 

«Графическая иллюстрация к 

произведению Чынгыза Айтматова 

выполненное в технике 

«скрапбугинг»», статья  

 

Кырчын 

 

Турцияжурнал 

INNOVATION AND GLOBAL 

ISSUES IN SOCIAL SCIENCES 

 Публикация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Роль изучения кыргызского женского 

головного убора в эстетическом 

воспитании студентов». 

«Орнамент в прикладном искусстве 

кыргызов» 

Методические указания для 

лабораторных занятий по дисциплине 

ХПК 4 для студентов направления 

570700 ИКТ. 

Журнал «Известие» 2019, № 

1(49) 5 с. 

 

Журнал INNOVATION AND 

GLOBAL ISSUES IN SOCIAL 

SCIENCES, 2019. 

 

электронный вариант, 2019 г. 

23 с. 

3. Абдуллаева Г.М. 
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Конференция, 

круглый стол  

Доклад и 

публикация 

 

1.Участие  «Круглый стол» по теме: «Проблемы 

воспитания в высшей школе» сентябрь КГУ им. И. 

Арабаева  ИПК и ПК апрель 2018 г. 

2.Круглый стол в КГТУ им. И. Раззакова День 

карьеры и практики    «Проблемы трудоустройства 

выпускников» С работодателями и дизайнерами КР. 

Организатор кафедра ХПИ февраль 19 г. 

3.Участие в конференции КГУ им. И. Арабаева  

посвящённый 20 лет ИПК и ПК, 90 лет М.Р. 

Рахимовой с докладом . 15 мая 2019 г. 

4. КГТУ им. И. Раззакова участие с докладом в 

международной онлайн конференции апрель 2019 г 

 

 

 

 

 

 

  Доклад «О роли совершенствования 

эстетического воспитания и 

образования  в Кыргызстане» 

   Доклад «Проблемы совершенство- 

вания профессионального дизайн 

образования в КР» 

 

 

 

 

 

 

 

5стр. 

 

 

6стр. 

 

 Семинар 

 

1. КГУ им. И. Арабаева ИПК и ПК организация  

семинара  для преподавателей школ  «О роли 

совершенствования эстетического образования и 

воспитания в школе» апрель 19 г. 

2. Использование информационных и коммуникац. 

технологий в художественном образовании 

(рисование, черчение, технология и дизайн) 19г. 

3. Развитие образования: государственные и 

международные тенденции» 19г. 

  

 

Сертификат№ 0475 -2018г. 

 

 

Сертификат  № 002 -2019 г. 

 

4 Халанская Е.С. 

 Семинар, 

круглый стол 

 

 

 

 

 

 

Выставка 

1.Семинар «Эффективное формирование и 

актуализация рабочих программ дисциплин с 

помощью специальных автоматизированных 

решений ЭБС IPR BOOKS»  

2.Круглый стол в КГТУ им. И. Раззакова    «День 

карьеры и практики» «Проблемы трудоустройства 

выпускников» С работодателями и дизайнерами КР. 

Организатор кафедра ХПИ февраль 19 г. 

Республиканская Женская выставка, посвященная  

8 марта   

  

 

 

КГТУ им. И. Раззакова     

 

 

 

 

Ассоциация Женщин 

Художников КР 

5 Асанакунов Ж.Ш.    
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 Выставка 

 

1.Оргаганизация студенческой выставки кафедры 

ХПИ в “Асанбае” Центр 03.04.19. 

2.ОШГУ 10.04.19.выставка 

 в «Асанбай центр» 

 

ОШГУ 

 Круглый стол .ОШГУ 10 -14.04.19 круглый стол  ОШГУ 

6. Акматов К.Б. 

 Выставка 1.Оргаганизация студенческой выставки кафедры 

ХПИ в “Асанбае” Центр 03.04.19. 

2.ОШГУ 10.04.19.выставка 

 в «Асанбай центр» 

 

ОШГУ 

 Круглый стол ОШГУ 10 -14.04.19 круглый стол «Роль искусства в 

образовательном процессе» 

 ОШГУ 

7. Молдосанова Н. Д. 

 Выставка 1.Участие в проекте по программе  «Бай - Алай», 

ХЕЛЬВЕТАС, ТЕРМЕ. арт по разработке новых 

категорий ремесленной продукции с уникальным 

дизайном для производства, Участие на 

республиканской выставке «Эл Мурасы» проходил 

Ошская обл. Чон – Алайском и Алайском районах» 
декабрь, 2018г. года 

2. Участие в проекте  «Белдемчи»  

при поддержке ОФ «Институт стратегии 

устойчивого развития» в рамках программы малых 

грантов «Жаштар Демилгеси»реализованный ОФ 

«Улуу Дара» с 20 марта 2018 года по 2 апреля 2018 

года 

3.Тренинг по созданию женских аксессуаров из 

ткани, войлока в сочетании с терме для членов 

кластера «Чон – Алай Уздары  «Создание и развитие 

кластера по ручному ткачеству» Апрель 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

Организатор конгресс женщин 

 

 

 

 

 

 

 

в выставочном зале союза 

художников КР «Дубовый 

парк» 

 

 

Ошская обл. 

Чон – Алайском и Алайском 

районах» 

8 Мамбетова Б. Ж. 

  1.Благодарственное письмо. Участие в фестивале 

«Салттуу музыка»  2019 г.  

2. Симпозиум International Symposium of Traditional 

and Regional Values  2019 г 

 Министерство культуры и 

туризма 

Турция 
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 . Привлечение студентов к НИРС. Руководство НИРС (табл.12) 

 

Таблица 12 

 

№ 

 

Тема доклада 

Ф.И.О 

Докладчика 

ФИО 

 руководителя 

Доклады  

1 Исследование сочетания фактур Бегматова О. Орозалиева К, 

ст. гр.  ИКТб-1-17 

Джолдошева А.Б., 

к.т.н., доц. 

2 Экодизайн в проектировании 

костюма 

Шахмандарова У.,  

ст. гр. ИКТб-1-16 

Джолдошева А.Б., 

к.т.н., доц. 

3 Белдемчи и современный костюм Русланова И.,  

ст. гр. ИКТб-1-17 

Джолдошева А.Б., 

к.т.н., доц. 

4 Разработка образов костюмов по 

ассоциациям архитектуры 

Нурбекова Б., 

Эркинбаева А.,  

ст. гр. ДОб -1-18 

Халанская Е.С., 

доц. 

Разработки 

5 Разработка новых форм и фактур 

костюма из бумаги 

Орозалиева К., 

ст-ы гр.  ИКТ-1-17 

Чандыбаева А.М 

доц. 

6 Раскрытие образа через 

Декоративную живопись 

Орозалиева К., 

Москаиди Карина, 

ст-ы гр.  ИКТ-1-17 

Халанская Е.С.  

доц. 

7 Разработка промышленной 

коллекции 

Бабыркулова Н., Рапатова 

М., 

Аманкулова А. 

Джолдошева А.Б. 

к.т.н., доц. 

Чандыбаева А.М. 

доц. 

8 Исследование методов выполнения 

рисунков в смешанной технике 

(сажа, копоть, молоко) 

Рашидова М., 

ст. гр.  Дб-1-18 

Асанакунов Ж.Ш. 

9 Разработка и поиск новых фактур 

тканей и цветовых решений в панно 

(курак) 

Раева Нурсауле, Жаныбек 

к. Нураида, 

ст-ы гр.  ИКТ-1-17 

Чандыбаева А.М. 

доц. 

10 Разработка авторской коллекции Бегматова О.,  

Русланова И., 

ст-ы гр.  ИКТ-1-17 

Мамбетова Б.Ж. 

доц. 

По итогам работы комиссии студентка 3 курса гр. ИКТ-1-17 заняла 1 место, доклад 

Белдемчи и современный костюм Русланова И.  

Количество публикаций  (РИНЦ, научные журналы  ВАК и др.), патентов, заявок, 

монографий. (табл.13). Указать наличие действующих патентов. 

 Наличие или участие в научных проектах (МОиН КР, международных и т.д.) 

(табл.13) 

 Участие  в научно-практических, методических, технических конференциях, 

семинарах. (табл.14) 

 Подготовка научных кадров. Работа с аспирантами (табл.15) 

Таблица 15 
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 Международное сотрудничество с вузами стран ближнего и дальнего зарубежья. 

С вузами-партнерами налажены партнерские отношения по академической 

мобильности прохождения производственных практик с АТУ и академией «Сымбат», 

Алматы, с Мордовским государственным университетом им Огарева по реализации 

совместной образовательной программы по обучению дизайнеров одежды, в 2019 году 

планируется набор в группы по СОП, также проводятся совместные конференции, 

выставки 

 

6. Внеучебая и воспитательная работа со студентами  

 

Воспитательная работа на кафедре ХПИ– неотъемлемая часть учебного процесса. Она 

включает в себя работу по воспитанию студентов в учебном процессе (разъяснение правил 

поведения в ВУЗе, знакомство с историей ВУЗа его традициями, разъяснение по организации 

рациональной системы учеба и отдыха, серьезного вдумчивого отношения в учебе. 

Воспитательная работа во внеурочное время включает в себя вовлечение студентов в научную 

работу (НИРС), культурно-массовую и спортивно-массовую деятельность. Студенты 

привлекаются к участию в охране правопорядка на территории ВУЗа. Практически система 

воспитательной работы охватывает: идеологический, нравственный, социальный, трудовой, 

эстетический и другие аспекты и проводится в соответствии с планом воспитательной работы. 

План по воспитательной работе кафедры ХПИ согласовывается и утверждается на 

заседании кафедры 

На кафедре за группами закреплены в качестве академсоветников и кураторов 

следующие преподаватели ( Приказ  №10/83  от  26.08.19) 

 

У кураторов первого и второго курсов имеются кураторские журналы. Содержание 

планов, мероприятий, графики изложены в  кураторских журналах и заверены деканом. Планы 

кураторских работ составляются согласно планам воспитательных работ факультета и 

университета в начале учебного года, и утверждаются  на заседании кафедры. Составленные 

отчеты на полугодие  и годовые  отчеты  сдаются в деканат, и хранятся на кафедре. 

 Кураторы регулярно организовывают экскурсии студентов в музеи в летнее время 

походы в горы, участие студентов в Республиканских, городских, международных конкурсах 

и показах выставочных коллекций. 

 Кураторская работа на кафедре организовывается согласно плану, утверждаемого на 

заседании кафедры, где отражаются все мероприятия факультета так и университета по 

воспитательной работе: (протокол № 31 от 6.07.19) 

- проводится работа со студентами по ознакомлению учебного процесса рейтингового 

контроля. Кураторами контролируются посещаемость занятий, и проводятся кураторские 

часы. 

- в период проведения рейтинга обсуждаются, в группах время отработок пропущенных 

занятий согласовываются с преподавателями. 

- проводятся совместно с сотрудниками медпункта медосмотр студентов и т. д. 

 В  начале учебного года в группах избираются старосты, профорг, представители 

студенческой профсоюзной организации, а также Союза студенческой молодежи и Комитета 

по делам молодежи 

№ Группа Куратор Академ. Советник 

1 ИКТ-1-16  Асанакунов Ж.Ш. 

2 ИКТ-1-17  Асанакунов Ж.Ш. 

3 ИКТ-1-18 Халанская Е.С. Халанская Е.С. 

4 ДО(б)-1-18 Абдуллаева Г.М. Абдуллаева Г.М. 

5 ДО-1-19 Абдуллаева Г.М. Абдуллаева Г.М. 

6 ИКТ-1-19 Чандыбаева А.М. Чандыбаева А.М. 
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8. Система внутреннего аудита реализации системы управления качеством 

 Наличие ответственных по качеству (ФИО, доведение информации от ОКО до 

сведения всего состава ППС кафедр). 

 Участие ППС в обеспечении качества образования (анкеты) и рейтинге 

(результаты участия) 

 Проведение самооценки ОП. (Критерии, сильные и слабые стороны по каждому 

виду деятельности, меры устранения недостатков и сроки по их ликвидации). 

 Периодическая оценка ожиданий, потребностей и удовлетворенности студентов 

и работодателей в целях совершенствования образовательной программы. Их анализ, 

обсуждение (анкетирование, система оценки). 

 Организация и проведение (ежегодно) анкетирования:   по удовлетворению ОП   

работодателей  и выпускников; по удовлетворению студентов качеством обучения; 

степень удовлетворенности студентов организацией содержанием практики; по 

трудоустройству выпускников. 

Мониторинг знаний студентов  является одним из главных элементов единой системы 

комплексной оценки качества образовательного процесса. Аттестация позволяет оценить 

качество и уровень управления учебным процессом (методическое, кадровое и материально-

техническое обеспечение, мотивацию студентов и т.д.), дает возможность получить 

достоверную информацию об эффективности работы вуза.  

Внутренний мониторинг знаний студентов проводится в университете с 2006 года. 

Мониторинг знаний студентов (аттестация) выявляет степень реализации учебных планов и 

рабочих программ дисциплин, их соответствия требованиям государственных 

образовательных стандартов. 

Аттестация студентов проводится по каждому направлению (специальностям) 

подготовки. Студенты I курса аттестуются по программе среднего образования с целью 

выявления уровня подготовки поступивших студентов. Студенты II курса - по комплексу 

общих математических и естественнонаучных и ряду общепрофессиональных дисциплин. 

Студенты III курса - по комплексу общепрофессиональных и фундаментальных дисциплин. 

Студенты IV курса - по специальным, фундаментальным и общепрофессиональным 

дисциплинам.  

При аттестации применяются машинное и бланочное тестирование. Для бланочного 

тестирования экспертными комиссиями структурных подразделений разработаны комплекты 

тестов для всех курсов обучения и специальностей. Экспертной группой также разработаны и 

в настоящее время успешно применяются различные программы компьютерного 

тестирования студентов.  

 Оценка качества учебно-методической работы преподавателя КГТУ 

Проверка качества проведения лекций, практических и семинарских занятий, 

лабораторных практикумов, производственной практики, курсового и дипломного 

проектирования  является наиболее важным направлением в общей системе контроля. 

Одним из критериев оценки качества образования является качество учебно-

методической работы преподавателя и качество преподавания дисциплин, как составляющей 

оценки уровня организации образовательного процесса в вузе. В университете для оценки 

качества работы преподавателя разработано «Положение об оценке качества учебно-

методической работы преподавателя КГТУ им.И.Раззакова».  

Согласно данному положению оценка качества преподавания учебных дисциплин 

проводится кафедрой в форме взаимных посещений учебных занятий преподавателей.  

К числу показателей оценки относятся: теоретический уровень проводимых 

преподавателями занятий; соответствие изложенного материала рабочей программе курса; 

связь данной дисциплины с другими; методическое обеспечение; использование 

преподавателем наглядных пособий и современных технических средств обучения и др.  
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Контроль и оценка качества преподавания учебных дисциплин также проводится 

(выборочно) отделом качества образования и членами учебно-методического совета КГТУ. 

В настоящее время  Отделе менеджмента качества образования разработана 

компьютерная программа «Рейтинг ППС» для оценки деятельности ППС КГТУ и его 

структурных подразделений. Данная программа также осуществляет автоматизированную 

оценку качества преподавания студентами.   
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“Согласовано” 

Декан факультета________ 

_______________________ 

“___”_________20____ г. 

 “Утверждаю” 

Проректор по учебной работе 

____________Чыныбаев М.К. 

“___”_________20_____ г. 

Акт  

готовности кафедры к  2020-21 уч.году 

Кафедра________ХПИ____________ 
 

Виды работ 
Выполнено Прим. 

да нет %  

1. Учебно-методическая работа: 

 План работы кафедры и его выполнение 

 Индивидуальные планы ППС 

 Журнал взаимных посещений 

 Протокол заседания кафедры 

 Количество УМК на кафедре  64  шт.  

 ГОС ВПО (для выпускающих кафедр) 

 ООП (для выпускающих кафедр) 

 РУП (для выпускающих кафедр) 

Разработано в 201__ г. (I полугодие): 

 Учебных пособий (в т.ч. с грифом МОиН 

КР)_____1____шт. 

 Учебно-методических пособий___1__шт. 

 Методических пособий_______-__шт. 

 Методических разработок__5_____шт. 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

  

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

2. Качественный состав ППС (чел.): 

 Всего ______8_____ чел. 

 Из них штатных+совмещение  _90+10_% 

 В т.ч. с уч.степенью/званием___20_% 

(соответствие лиценз.требованиям) 

 Совместителей__10_% 

 Соответствие соотношения 

штатных/совм. (90/10)% 

    

3. Состояние материально-технической базы: 

 Наличие и оснащение учебно-

лабораторных помещений 

 Общее кол-во ПК и их использование в 

учебном процессе 3 ед. 

    

Идет ремонт в 

УХЛ Сайма 

4. Наличие планов и отчетов по воспит работе    +    

5. Организационная работа 

Наличие утв-ой номенклатуры дел кафедры 

Наличие информационного стенда кафедры 

 

  + 

 + 

   

 

Зав.кафедрой  ХПИ          Джолдошева А 
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Приложение 2 

План заседаний кафедры «ХПИ» на 2019-2020 учебный год 

№ Рассматриваемые вопросы Ответственные 

исполнители 

Сентябрь 

1 Утверждение планов работ кафедры по направлениям Зав. кафедрой 

2 Утверждение плана работ кафедры по воспитательной работе и плана 

работ кураторов 

Абдуллаева Г М 

3 Готовность учебных лабораторий и аудиторий к учебному году Зав. кафедрой, 

Молдосанова Н.  

4 Итоги учебной и производственной практик Молдосанова Н. 

5 Утверждение тематик КП, КР Асанакунов Ж.Ш. 

6 Методическая оснащенность преподаваемых дисциплин Халанская Е. С. 

7 Утверждение индивидуальных планов ППС Все преподаватели 

Октябрь 

1 Утверждение методических разработок  Халанская Е. С. 

2 Организация индивидуальной работы со студентами по ЛАЗ Асанакунов Ж Ш 

3 Организация работ по учебно-методической обеспеченности учебного 

процесса заочного обучения 

Асанакунов Ж Ш. 

4 Подготовка к осенней сессии заочной формы обучения Асанакунов Ж Ш. 

5 Утверждение модульных тестов и заданий на I полугодие (по 

необходимости) 

Все преподаватели 

6 О трудоустройстве выпускников Асанакунов Ж Ш. 

Ноябрь 

1 Анализ результатов текущего контроля  Асанакунов Ж Ш. 

2 Ход выполнения КП, КР Асанакунов Ж.Ш. 

3 Обсуждение и утверждение тематик ДП Зав.кафедрой, все 

преподаватели 

4 Применение инновационных методов обучения в учебном процессе Зав.кафедрой, все 

преподаватели 

5 Организация и подготовка НИРС  

Декабрь 

1 Подготовка к преддипломной практике Молдосанова Н. 

2 Утверждение экзаменационных билетов по ГЭК (по необходимости) Молдосанова Н. Д 

3 Организация и подготовка ГЭК Молдосанова Н. Д 

4 Подготовка к зимней экзаменационной сессии очной формы обучения  Зав.кафедрой, все 

преподаватели 

5 Анализ текущего рейтингового контроля Асанакунов Ж. Ш 

6 Анализ результатов взаимопосещений ППС Зав. кафедрой 

7 Анализ результатов осенней сессии заочной формы обучения  Асанакунов Ж. Ш. 

8 Организация и подготовка информационных отчетов ППС    Акынбекова К. Б. 

Январь 

1 Анализ результатов зимней экзаменационной сессии Асанакунов Ж Ш. 

2 Утверждение отчетов за I полугодие Зав. кафедрой 

3 Утверждение отчета ППС и УВП за I полугодие Зав. кафедрой 

4 Утверждение отчета по НИР за календарный год Акынбекова К. Б. 

5 Отчет о выполнении плана изданий за 2014 календарный год  Халанская Е. С. 

6 Утверждение графика отпусков ППС и УВП Молдосанова Н. 

7 Утверждение тематики КП, КР Асанакунов Ж.Ш. 
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 Февраль  

1 Организация мероприятий по проведению ГЭК Молдосанова Н. Д 

2 Анализ результатов зимней сессии заочной формы обучения  Асанакунов Ж.Ш. 

3 Методическая работа ППС Халанская Е. С. 

4 Материально-техническое состояние учебных лабораторий Молдосанова Н. Д 

5 Утверждение модульных тестов и заданий на II полугодие (по 

необходимости) 

Все преподаватели 

6 Анализ результатов ГЭК Молдосанова Н. Д 

Март 

1 Итоги преддипломной практики  Молдосанова Н. 

2 Анализ посещаемости и успеваемости студентов Отв. по спец. 

3 Подготовка к весенней сессии заочной формы обучения Абдуллаева Г. М. 

4 Организация учебной, плэнерной, музейной и производственной 

практик 

Молдосанова Н. 

5 Подготовка договоров и мест проведения практик Молдосанова Н. 

6 Подготовка к НИРС Халанская Е. С. 

7 Анализ результатов текущего рейтингового контроля Асанакунов Ж.Ш. 

Апрель 

1 Итоги весенней сессии заочной формы обучения  Асанакунов Ж.Ш. 

2 Ход выполнения ДП Зав. каф., секр. ГАК 

3 Утверждение состава ГАК Молдосанова Н. Д 

4 Ход выполнения КП, КР Асанакунов Ж.Ш. 

5 Подготовка ко дню открытых дверей Асанакунов Ж Ш. 

6 Контроль выполнения плана изданий на 2014г. Халанская Е. С. 

Май 

1 Анализ результатов взаимопосещений ППС Зав. кафедрой, все 

преподаватели 

2 Подготовка к летней экзаменационной сессии очной 

формы обучения 

Зав. кафедрой, все 

преподаватели 

3 Утверждение графика приема КП и индивидуальных 

консультаций 

Асанакунов Ж.Ш. 

4 Контроль выполнения ВКР Зав. каф., все 

руководители 

5 Утверждение графика работы ГАК Молдосанова Н. Д 

Июнь 

1 Итоги летней сессии заочной формы обучения  Асанакунов Ж.Ш. 
2 Анализ результатов летней сессии очной формы обучения  Асанакунов Ж Ш. 
3 Организация работ со студентами по ЛАЗ Асанакунов Ж Ш. 
4 Утверждение отчетов ППС и УВП за учебный год Зав. кафедрой, все 

преподаватели 

5 Утверждение отчета по воспитательной работе и кураторов за учебный 

год 

Абдуллаева Г М 

6 Утверждение отчета кафедры за учебный год Зав. кафедрой 

7 Подведение итогов ГАК. Отчет секретаря ГАК Молдосанова Н. Д 

8 Подготовка к новому учебному году Зав. кафедрой 

 

 

Приложение 3 

 

Номенклатура дел кафедры ХПИ 
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Индексы 

дел 

Наименование структурных 

подразделений и дел 

10-4/1 Постановления, приказы и др. распорядительные документы вышестоящих 

органов государственного управления 

10-4/2 Постановления Ученого совета университета и Совета факультета (копии) 

10-4/3 Государственные образовательные стандарты 

10-4/4 Рабочие учебные планы, перечень дисциплин, закрепленных за кафедрой 

10-4/5 Рабочие программы дисциплин 

10-4/6 План работы и отчеты кафедры 

10-4/7 Приказы, распоряжения и указания ректората и деканата (копии) 

10-4/8 Положение о кафедре и должностные инструкции сотрудников (копии) 

10-4/9 Расчет и распределение учебной нагрузки. Справки о выполнении учебной 

нагрузки 

10-4/10 Индивидуальные планы работ преподавателей 

10-4/11 Дипломное проектирование и ГАК 

10-4/12 Организация практики, отчеты руководителей и студентов о производственной 

практике 

10-4/13 Документы по учебно-методической работе 

10-4/14 Документы по научно-исследовательской работе 

10-4/15 Документы по воспитательской работе 

10-4/16 Материально-техническая база 

10-4/17 Справки, рапорта, сведения, докладные записки по учебно-воспитательной, 

методической работе и др. 

10-4/18 Протоколы заседаний кафедр (доклады, справки, методические разработки) к 

ним 

10-4/19 Протоколы собраний коллектива кафедры 

10-4/20 Протоколы заседаний комиссий по защите дипломных проектов и работ 

10-4/21 Протоколы заседаний государственных экзаменационных комиссий 

10-4/22 Тематика дипломных работ 

10-4/23 Тематика курсовых работ 

10-4/24 Экзаменационные билеты 

10-4/25 Расписания, планы, графики проведения занятий, зачетов, экзаменов, 

консультаций, защиты ДП 

10-4/26 Профориентация и трудоустройство выпускников 

10-4/27 Отзывы, рецензии и заключения на учебники, учебные пособия, статьи 

10-4/28 Письменные работы заочников и рецензии на них 

10-4/29 Дипломные проекты, дипломные работы, отзывы на них 

10-4/30 Курсовые работы 

10-4/31 Журнал регистрации контрольных и курсовых работ и проектов. Акты списания 

10-4/32 Журнал протоколов заседаний кафедр 

10-4/33 Журналы учета инструктажа по технике безопасности и охране труда 

10-4/34 Книги (журналы) учета лабораторных и практических занятий, контрольных 

работ 

10-4/35 Выписка из номенклатуры дел 
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Приложение 4 

Программа круглого стола кафедры ХПИ 

 с участием представителей предприятий  легкой промышленности и дизайна одежды 
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Зав каф ХПИ                                                Джолдошева А Б 

 


