
 

Отчет 

по реализации Стратегии развития образования 

в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы в Кыргызском 

государственном техническом университете им. И. Раззакова 

 

Кыргызско-Германский технический институт 

Наименование структурного подразделения 

на 07.12.2020 г. 

№ Задачи/меры как 

форма 
реализации 

Наименование 

индикатора 

Количественное и 

содержательное описание 
реализации индикатора 

Ответствен 

ные 
исполнители 

43 Привлечение 

работодателей к 

взаимодействию 
с учебными 

заведениями 

Создание филиалов, 

базы и совместных 

структур для 
практики на 

производство на 

основе договоров с 
работодателями 

 Зав. вып. 

кафедр 

 

Привлечение 

работодателей к 

оценке 
квалификации 

выпускников в 

соответствии с НРК 

 Зав. вып. 

кафедр, 

Отв. по 
практикам 

кафедр, 

секретарь      
ГАК 

 

 
 

63 Создание 

современной 

образовательной 
среды 

Количество 

отремонтированных 

лабораторий, 
кабинетов, 

аудиторий, 

оснащенных 
современным 

учебным 

оборудованием в 

2019 г. 

 Зав.кафедр 

ППС кафедр 

 

64 Внедрение 

мультимедийных 

технологий 

Доля учебных 

занятий, 

образовательных 
программ, 

внедривших 

мультимедийные и 

инновационные 
технологии в образов 

процесс, % 

 ППС кафедр 

Наличие 
разработанных 

пилотных 

электронных курсов 

по образовательным 
программам 

 ППС кафедр 



65 Развитие 

современной 
образовательной 

среды 

Доля учебных 

занятий, 
образовательных 

программ, имеющих 

доступ в Интернет 

для обеспечения 
учебного процесса, 

% 

 инженер 

Обновление 
библиотечного 

фонда 

образовательных 

программ, включая 
электронные книги, 

% 

  

67 Повышение 
квалификации 

педагогического 

персонала 

Количество ППС, 
прошедшего 

повышение 

квалификации по 

разработке 
образовательных 

программ и модулей 

за 2018 и 2019 гг.  

    ППС 
кафедр 

68 Повышение 

квалификации 

управленческих 

кадров  

Прохождение 

руководителями 

повышение 

квалификации за 
2018 и 2019 гг. 

(отдельно по годам) 

 Зав.кафедр 

69 Создание 
условий для 

получения 

образования для 

ЛОВЗ 

Количество учебных 
программ, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного 

обучения ЛОВЗ (ед.) 

  

Количество 

инклюзивных 

программ, 
разработанных для 

обучения ЛОВЗ 

  

72 Развитие 

электронных 
форматов 

обучения в 

системе ВПО 

Доля 

образовательных 
программ, 

реализующих 

заочное обучение в 

электронном 
формате 

«дистанционные 

образовательные 
технологии», % 

 Зав. вып. 

кафедр 

Доля 

образовательных 

программ, 
реализующих 

электронные курсы, 

% 

  

Наличие в 

образовательных 

 Каф. 

Телематика 



программах 

пилотных массовых 
открытых онлайн кур 

сов 

Бакалова А.Т. 

75 Повышение 

квалификации 
профессорско-

преподавательско

го состава вузов 

Усредненная доля 

ППС, прошедшего 
повышение 

квалификации за 

последний год, %  

 Зав.кафедр 

78 Разработка и 
утверждение 

дополнительных 

образовательных 
профессиональны

х программ по 

заявках 
работодателей с 

учетов 

потребностей 

региональных 
рынков труда 

Количество 
утвержденных 

программ 

 Кафедра 
«Телематика» 

Процент 
образовательных 

программ, 

разработанных по 

заявкам 
работодателей 

 Кафедра 
«Телематика» 

Процент 

образовательных 
программ, 

реализующих 

программы 

профессиональной 
переподготовки, 

 % 

 

 Кафедра 

«Телематика» 

80 Разработка 

Типового 

положения, 

регулирующего 
проведение 

итоговой 

аттестации 
слушателей 

программ 

профессиональ 
ной 

переподготовки 

 

 

Количество 

выпускников 

программ 

профессиональной 
переподготовки 

 Кафедра 

«Телематика» 

4. 

1. 

1. 

Повышение 

уровня 

квалификации 

преподавателей 
системы СПО по 

стратегическому 

планированию 
деятельности 

учебных 

заведений 

Охват 

преподавателей за 

последний год в 

системе СПО, чел. 

-  

4. 
2. 

2. 

Внедрение 
системы 

трудоустройства 

выпускников 
СПО и ВПО 

(бюджетных 

Сведения 
трудоустройства 

выпускников, 

завершивших учебу в 
предыдущем 

учебном году 

  



отделений) на 

работу на услов 
полной занятости 

4. 

3. 

1. 

Организация 

выполнения 

Плана 
реализации 

Концепции 

профессионально
й ориентации 

выпускников 

Отчетные материалы 

о профориентации 

выпускников в 2019г 

 Председа 

тель 

приемной 

комиссии 

КГТИ 

4. 

3. 
2. 

Проведение 

образовательным
и организациями 

мероприятий 

Единого дня 
профориентации 

Отчетные материалы 

организации 
мероприятий 

профориентационног

о характера в 2019 г.   

 Председа 

тель 

приемной 

комиссии 

КГТИ 

Зав. кафедр 

4. 

7. 
3. 

Внедрение 

методов 
обучения 

предприниматель

ству в СПО 

Разработка модулей 

по обучению 
предпринимательств

у в 2019 г. 

  

4. 
11

. 

1. 

Ежегодное 
определение в 

планах развития 

вузов мер, 
способствующих 

поэтапному 

увеличению доли 

иностранных ст 

Отчет увеличения 
числа иностранных 

студентов по 

сравнению с 2018 
годом, % 

  

4. 

11

. 
2. 

Увеличение 

программ ВПО, 

реализуемых на 
английском 

языке 

Количество 

разработанных 

учебных программ, 
УМК на английском 

языке. Увеличение 

образовательных 

программ, 
реализующих 

совместные 

программы с 
иностранными 

вузами в 2019 г. 

  

4. 

14
. 

1. 

Обеспечить 

участие 
студентов 

вузов/спузов 

республиканских, 
городских и 

вузовских 

мероприятиях 
образовательного

, научно- 

исследовательско

го, культурно- 
массового, 

спортивного и др.  

Количество 

проведенных 
мероприятий с 

участием студентов в 

2019 г. 

 Зав. кафедр 



4. 

18
. 

4. 

Организовать 

курсы обучения 
для студентов (за 

исключением 

студентов, 

обучающихся по 
направлениям 

информационных 

технологий), а 
также для 

желающих 

граждан по IT  

Количество и 

программа открытых 
курсов в 2019 г.  

  

4. 
18

. 

5. 

Организовать 
повышение 

квалификации 

административно
го персонала и 

ППС вузов для 

развития 
электрон.обучен. 

Количество ППС и 
административного 

персонала, 

прошедших 
повышение 

квалификации в 

 2019 г. 

  

 


