
Приложение 1 

Отчет 

По реализации Стратегии развития образования в Кыргызской 

Республике на 2018-2020 годы в Кыргызском государственном 

техническом университете им. И. Раззакова 

Наименование структурного подразделения  ТПОП____________ 

На 1.12.2019 г.       

№ Задачи/меры 

как форма 

реализации 

Наименование 

индикатора 

Количественное и 

содержательное описание 

реализации индикатора 

Ответств. 

исполнит

ели 

43 Привлечение 

работодателей 

к 

взаимодейств

ию с 

учебными 

заведениями 

Создание 

филиалов, базы и 

совместных 

структур для 

практики на 

производстве на 

основе договоров 

с работодателями 

Заключен меморандум с 

ОсОО “Кыргызобщепит”, 

торг.центр “Фрунзе”, сеть 

ресторанов “Навигатор”, 

“Супара”, “Алтын Арашан” 

с дальнейшим 

трудоустройством 

выпусников, и прохождения 

лабораторных и 

практических занятий 

Акбанова 

К.А. 

  Привлечение 

работодателей к 

оценке 

квалификации 

выпускников в 

соответствии с 

НРК  

Привлечены руководители 

ОсОО «Кыргызобщепит», 

ОсОО «Живой вкус», ОсОО 

«Трапеза», кафе 

«Одноклассники», ресторан 

«Сары-Өзөн”, ресторан 

“Пристань” 

Акбанова 

К.А. 

63 Создание 

современной 

образовательн

ой среды 

Количество 

отремонтированн

ых лабораторий, 

кабинетов, 

аудиторий, 

оснащенных 

современным 

учебным 

оборудованием в 

2019 г. 

2 лаборатории: открыто 

новый лабораторный мини – 

ресторан 1/154, 1/155, и 

1/413  Оснащен 

современным учебным 

оборудованием 

Акбанова 

К.А. 



64 Внедрение 

мультимедийн

ых технологий 

Доля учебных 

занятий, 

образовательных 

программ, 

внедривших 

мультимедийные 

и инновационные 

технологии в 

образовательный 

процесс, % 

 

 

 

100% 

 

 

 

ТПОП 

Наличие 

разработанных 

пилотных 

электронных 

курсов по 

образовательным 

программам 

  

65 Развитие 

современной 

образовательн

ой среды 

Доля учебных 

занятий, 

образовательных 

программ, 

имеющих доступ 

в интернет для 

обеспечение 

учебного 

процесса, % 

 

 

50% 

 

 

ТПОП 

Обновление 

библиотечного 

фонда 

образовательных 

программ, 

включая 

электронные 

книги, % 

 

 

100% 

 

 

 

 

67 Повышение 

квалификации 

педагогическо

го персонала 

Количество ППС, 

прошедшего 

повышение 

квалификации по 

разработке 

образовательных 

программ и 

модулей за 2018 и 

2019 гг. (отдельно 

по годам) 

 

6 преподователей: 

Акбанова К.А. 

Абакирова Э.М. 

Азисоав М.А. 

Абдыкалыкова С.С. 

Байгазиева А.С. 

Аширбекова Г.Б. 

 



68 Повышение 

квалификации 

управленческ

их кадров 

Прохождение 

руководителям 

повышение 

квалификации за 

2018 и 2019 гг. 

(отдельно по  

годам) 

  

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»,% 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

ТПОП 

  Доля 

образовательных 

программ, 

реализующих 

электронные 

курсы,% 

Наличие в 

образовательных 

программах 

пилотных 

массовых 

открытых онлайн 

курсов 

  



75 Повышение 

квалификации 

профессорско-

преподаватель

ского состава 

вузов  

Усредненная доля 

ППС, 

прошедшего 

повышение 

квалификации за 

последний год, % 

 

48% 

 

 

ТПОП 

78 Разработка и 

утверждение 

дополнительн

ых 

образовательн

ых 

профессионал

ьных 

программ по 

заявкам  

работодателей 

с учетом 

потребностей 

региональных 

рынков труда  

Количество 

утвержденных 

программ  

  

Процент 

образовательных 

программ, 

разработанных по 

заявкам 

работодателей 

  

Процент 

образовательных 

программ, 

реализующих 

программы 

профессионально

й переподготовки 

  

80 Разработка 

типового 

положения, 

регулирующег

о проведение 

итоговой 

аттестации 

слушателей 

программ 

профессионал

ьной  

переподготовк

и 

Количество 

выпускников 

программ 

профессионально

й переподготовки   

В частном порядке  

4. 

1. 

1. 

Повышение 

уровня 

квалификации 

преподавателе

й системы 

СПО по 

стратегическо

му 

планированию 

Охват 

преподавателей за 

последний год в 

системе СПО, 

чел. 

 

 

50% 

 

 

ТПОП 



деятельности 

учебных 

заведений 

4. 

2. 

2. 

Внедрение 

системы 

трудоустройст

ва 

выпускников 

СПО и ВПО 

(бюджетных 

отделений) на 

работу на 

условиях 

полной 

занятости   

Сведения 

трудоустройства 

выпускников, 

завершивших 

учебу в 

предыдущем 

учебном году 

  

4. 

3. 

1, 

Организация 

выполнения 

Плана  

реализации 

Концепции 

профессионал

ьной 

ориентации 

выпускников  

Отчетные 

материалы о 

профориентации 

выпускников в 

2019г. 

  

4. 

3. 

2 

Проведение 

образовательн

ыми 

организациям

и 

мероприятии 

Единого 

профориентац

ии 

Отчетные 

материалы 

организации 

мероприятий 

профориентацион

ого характера в 

2019г.  

  

4. 

7. 

3. 

Внедрение 

методов 

обучения 

предпринимат

ельству в 

СПО 

Разработка 

модулей по 

обучению 

предприниматель

ству в 2019г. 

  



4. 

11.

1. 

Ежегодное 

определение в 

планах 

развития 

вузов мер, 

способствующ

их 

поэтапному 

увеличению 

доли 

иностранных 

студентов 

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 2019г. 

  

4. 

14.

1 

Обеспечить 

участие 

студентов 

вузов/спузов в 

республиканс

ких, 

городских и 

вузовских 

меропричтиях 

образовательн

ого, научно-

исследователь

ского, 

культурно-

массового, 

спортивного и 

др. 

направлений 

Количество 

проведенных 

мероприятий с 

участием 

студентов в 

2019г. 

1. Участие в ярмарке 

ваканций, организованной в 

рамках 3-й Международной 

специализированной 

выставки пищевой 

индустрии; 

2. Выставка продукции в 

рамках проведения 61-й 

Международной научно-

технической конференции 

молодых ученых, 

аспирантов, магистрантов и 

студентов “Научно-

инновационные технологии: 

идеи, исследования и 

разработки”, были 

выставлены разработки 

студентов кафедры; 

3.Международная 

 



специализированная 

выставка пищевой 

индустрии “FOOD EXPO 

Кыргызстан 2019» (участие 

в организации и проведении, 

показ мастер-класса) 

организованной центром 

независимой 

профессиональных 

компетенций при поддержке 

GIZ; 

4.Участиев 3-х ВИК: показ 

мастер-класса, выставка 

студенческих учебно-

исследовательских работ; 

5. Участие в 6-м Российско-

Кыргызском консорциуме 

Технических вузов и 

научно-технической 

конференции; 

6. Проведен круглый стол « 

Интеграция работодателей в 

оценку качества 

образования выпускников и 

« День карьеры и практики». 

7. Научно-

исследовательской работа 

студентов (6 студентов) 

8. Участие студентов ТПОП 

в Международной научно-

технической конференции 

посвященный к 65-летию 

КГТУ им. И. Раззакова 

9. Участие на марафоне 

посвященной к 65-летию 

КГТУ (благодарственное 

письмо) 

10. Активные участники 

республиканских 

чемпионатов по некоторым 

видом спорта 

4. 

18.

5 

Организовать 

повышение 

квалификации 

администрати

Количество ППС 

и 

административно

го персонала, 

 

3 ППС 

 



вного 

персонала и 

ППС вузов 

для развития 

электронного 

обучения  

прошедших 

повышение 

квалификации в 

2019г. 

                       

 

 

И.о. зав.каф. ТПОП                                          Акбанова К.А.                                                


