
План 

 проведения основных мероприятий отдела качества образования  

на 2019-2020 учебный год 

 

№ Направление 

мероприятий 

Реализация мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1 Лицензирование образовательных программ Университета 

1.1 Подготовка и 

организация процесса 

лицензирования 

образовательных 

программ 

Университета  

Контроль за соблюдением вузом, филиалами и учебными 

структурными подразделениями  контрольных нормативов, 

установленных МОиН КР . 

Сентябрь ОКО 

Анализ и контроль срока действия существующих лицензий 

КГТУ и его структурных подразделений 

Январь 2020 г. ОКО 

Подача заявлений в МОиН КР и подготовка материалов:  

- для увеличения предельного контингента студентов; 

- для лицензирования вновь открывающихся программ 

(бакалавриат, магистратура, СПО) в КГТУ 

Январь-февраль  

2020 г. 

ОКО, выпускающие 

кафедры, структурные 

подразделения 

Организация  заседания Совета по качеству по вопросам 

лицензирования образовательных программ   

В теч. уч.года Ректорат, ОКО 

Составление сметы расходов на лицензирование В период 

лицензирования 

ОКО, АХД 

Организация проведения лицензирования Согласно приказам 

МОиН КР 

МОиН, ОКО,  

структурные 

подразделения 

Корректировка лицензий По мере 

изготовления 

ОКО 

2 Аккредитация образовательных программ Университета 

2.1 Подготовка и 

организация 

прохождения 

институциональной и 

программной 

аккредитации  

Уточнение перечня направлений образовательных программ для 

прохождения аккредитации 

Сентябрь , январь ОКО, кафедры 

Подготовка КГТУ к прохождению институциональной 

аккредитации в 2020 г. 

 

Сентябрь-декабрь 

2019 г. 

. 

ОКО, УО, 

структурные 

подразделения 

Разработка технического задания и объявление тендера на 

программную и институциональную акредитацию 

Сентябрь, апрель ОКО, служба АХД 

Подача заявки и заключение двустороннего договора на 

программную и институциональную 

По результатам 

тендера 

Ректорат, ОКО 



Согласование программы аккредитации с указанием сроков 

необходимых мероприятий (в соответствии с требованиями 

аккредитационного агентства)  и сметы расходов 

Октябрь, май ОКО, служба АХД 

Формирование и утверждение комиссии по проведению 

самооценки образовательных программ (ОП) и университета 

Сентябрь , апрель Ректорат, ОКО 

Подготовка приказа о самооценки ОП и университета Сентябрь , апрель Ректорат, ОКО 

Утверждение плана мероприятий по устранению замечаний АА 

по программам, аккредитованным весной 2019 года 

Сентябрь-октябрь ОКО, кафедры 

Подготовка  отчетов по образовательным программам прошедшие 

условную аккредитацию 

Январь-февраль ОКО, кафедры 

Проведение  семинаров и консультаций руководителям ОП по 

подготовке к аккредитации   

Октябрь-ноябрь, 

 май-июнь 

ОКО, АА 

Проведение  семинаров и консультаций руководителям ОП 

филиалов университета  по подготовке к аккредитации  

Октябрь, май ОКО 

Проведение процедуры самооценки образовательных программ и 

университета в целом  с предоставлением отчета в 

Аккредитационное агентство (АА) 

Ноябрь 2019 г. 

Сентябрь  2020 г 

ОКО, комиссия, 

учебные 

подразделения 

Корректировка  отчета по самооценке.  Декабрь 2019 г., 

октябрь 2020 г. 

ОКО, АА 

Организация и проведение процедуры внешней оценки вуза 

Институциональная аккредитация совместно с программной 

(2020-21 г)  

Декабрь-январь 2019-

20 г.г. (2020-21 г.г.) 

АА, ОКО 

Публикация решения Аккредитационного Совета на веб-сайте 

КГТУ 

Февраль ОКО 

Подготовка плана мероприятий по устранению замечаний,  

согласно заключению Аккредитационного агентства 

Февраль АА, ОКО, учебные 

подразделения 

Организация заседания  Совета по качеству  по результатам 

аккредитации, заслушивания плана мероприятий по улучшению 

качества образования в КГТУ. Подготовка к институциональной 

аккредитации 

Март  Ректорат, ОКО 

3 Оценка качества деятельности структурных подразделений (СП) и ППС 

3.1 Организация и 

проведение рейтинга 

ППС и подразделений 

Совершенствование критериев и  индикаторов оценки качества 

деятельности ППС и структурных подразделений КГТУ (по 

необходимости) 

Октябрь-декабрь ОКО 

Автоматизация процесса определения рейтинга ППС и 

структурных подразделений. Доработка  «Руководства 

пользователя». 

Октябрь - январь ОКО, ОИТиТОК 



Организация работы экспертов по оценке рейтинга ППС и 

структурных подразделений 

Июнь, август 2020 г. ОКО 

Проведение «Рейтинга ППС» в ИС AVN Октябрь - 30 июня ОКО, ОИТиТОК 

Подведение итогов  Август 2020 г. ОКО, экспертная 

комиссия, СК 

3.2 Организация и 

проведение 

социального опроса  

Утверждение  Положения об организации и проведении 

социального опроса студентов КГТУ «Преподаватель глазами 

студентов» 

Сентябрь - октябрь ОКО 

Разработка и утверждение графика проведения социального 

опроса студентов на 2019-20 учебный год 

Сентябрь ОКО 

Обновление анкет по опросу студентов (по необходимости) Сентябрь ОКО 

Обновление  Положения о проведении социального опроса среди 

студентов и выпускников  КГТУ, «Преподаватель глазами 

студентов» 

Сентябрь-октябрь ОКО 

Проведение анкетирования студентов «Преподаватель глазами 

студентов»,  

Сентябрь-октябрь, 

февраль, июнь – июль.  

ОКО, деканаты 

«Удовлетворенность студентов качеством организации учебного 

процесса»,  «Удовлетворенность студентов организацией 

внеучебного времени и качеством питания в университете» 

Согласно графика ОКО, деканаты 

Анкетирование выпускников КГТУ Июнь-июль  ОКО, деканаты 

Анкетирование студентов 1 курса "Почему в качестве вуза был 

выбран КГТУ им. И. Раззакова" 

Октябрь-ноябрь ОКО, деканаты 

Составление отчета о результатах анкетирования Согласно графика ОКО, ОИТиТОК 

4 Системы обеспечения  качества  образования (СОКО) в КГТУ 

4.1 Разработка 

нормативной 

документации СМК 

Изучение нормативных документов по СМК, аккредитации вуза и 

образовательных программ 

В теч. учебного года ОКО 

Утверждение «Положение о взаимопосещении», «Положение о 

приложении к диплому» 

Октябрь - ОКО, УУ 

Разработка необходимых документов по СМК КГТУ В теч. уч. года Ректорат, ОКО, 

УО, структурные 

подразделения 

Завершение  «Руководства по СМК» КГТУ Декабрь  ОКО 

СОКО. Нормативно-правовые документы  КГТУ Декабрь  ОКО 

СОКО. Взаимодействие процессов  Октябрь ОКО 

СОКО. Разработка  Положения о проведении внутреннего аудита.  Сентябрь-октябрь ОКО 



Критерии оценки  (в баллах) 

СОКО. Апробация  критериев оценки качества процессов СОКО Ноябрь-декабрь  ОКО, каф. ТИЛП 

СОКО. Документированная процедура управления.  Декабрь  ОКО 

5 Контроль  качества образования в КГТУ 

 Организация и 

проведение 

внутреннего аудита в 

КГТУ 

Подготовка сотрудников-исполнителей процессов. Обучение 

внутренних аудиторов 

Октябрь Ректорат, ОКО 

Разработка программы  проведения внутреннего аудита процессов 

СОКО. Утверждение  аудиторской комиссии,  графика этапов  

проведения. 

Октябрь  Ректорат, ОКО 

Проведение мониторинга аудиторного фонда и мест общего 

пользования учебных корпусов КГТУ  на соответствие санитарно-

гигиеническим нормам, оснащенности, обеспечения условий 

обучения для студентов, ППС, а также условий проживания в 

общежитиях 

Сентябрь- октябрь ОКО, комиссия 

Проведение внутреннего аудита на соответствие 

институциональных процессов, процессов инфраструктуры и 

сервиса, обеспечения учебно-образовательными ресурсами, 

формирования ППС, учебного процесса 

Октябрь-ноябрь ОКО, аудиторская 

комиссии 

Подведение итогов внутреннего аудита Декабрь Проректор по УР, 

ОКО 

Проведение анализа СМК руководством Университета  Декабрь/Июнь Ректорат,  ОКО 

Организация заседания Совета по качеству Согласно плана 

заседаний 

Председатель СК, 

ОКО 

6 Семинары, тренинги, работа в комиссиях 

 

 

 

Участие и 

организация 

семинаров, тренингов 

Участие в семинарах по направлениям работы ОКО В теч. уч. года ОКО 

Организация семинаров для сотрудников университета  В течении учебного 

года 

ОКО 

Работа в комиссиях и составление отчетов. В теч. уч. года ОКО 

 

Зав. ОКО                                                        Чимчикова М.К.   


