


№ Мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Планируемый результат

1. Формирование и совершенствование структуры образовательной программы
1 Анализ функционирования ОП, реального 

позиционирования вуза и  направленность ОП
на удовлетворение потребностей государства, 
заинтересованных лиц и обучающихся. 
Анкетирование работодателей, магистров

Сентябрь, март,
ежегодно 

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова  Р.С.,  эдвайзер
Джонисова Г.К.

Модули  ОП  6М010300  -
«Педагогика  и  психология»
(Анкеты,  заполненные
работодателями, магистрами.
Анализ анкетирования, отзывы
работодателей на ОП).

2 Разработка ОП специальности   6М010300 -  
«Педагогика и психология» с учетом 
предложений работодателей

март-апрель
2017-2018

уч.год

Зав.кафедрой Разработка модульных ОП. 
Разработка и 
совершенствование КЭД с 
учетом предложений 
заинтересованных сторон, в 
первую очередь работодателей.

3 Определение соответствия структуры ОП 
результатам обучения и компетентностям

Сентябрь, 
июнь, ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова  Р.С.,  эдвайзер
Джонисова Г.К.

Карта ОП 6М010300 -  
«Педагогика и психология» 
(отзывы работодателей на 
работающих у них 
выпускников, на ОП 6М010300
-  «Педагогика и психология» - 
результаты текущих и 
государственных экзаменов)

2. Разработка и совершенствование содержания ОП
4 Внедрение  механизма  гибкого  реагирования

образовательных  программ  с  учетом
потребностей рынка труда

2016-2017
уч.год

Зав. кафедрой 
эдвайзеры 

Обновление  содержания
образовательных  программ  с
привлечением работодателей

5 Формирование  перечня элективных дисциплин с
учетом  требований  работодателей  и  запросами
магистрантов

Март, апрель,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова  Р.С.,  эдвайзер
Джонисова Г.К.

Заявки  преподавателей.
Анкеты,  заполненные
работодателями,магистрантами
Анализ анкетирования.

6 Совершенствование практической составляющей Март-сентябрь, к.п.н, доцент  Иргалиев А.С. Новые  практикумы,  практико-



ОП ежегодно Кудышева Б.Г. ориентированные курсы.
7 Анализ соответствия плана развития ОП на 

соответствие национальным приоритетам 
развития, стратегии вуза

Сентябрь,
ежегодно

Экспертная  комиссия  кафедры
п. .к. доцент Иргалиев А.С. ғ
П. .к. доцент Сапашева К.Х.ғ

Решение Экспертной комиссии

8 Пересмотр  ОП с учетом требований рынка ежегодно Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С., 
п. .к. доцент Иргалиев А.С. ғ
п. .к. доцент Сапашева К.Х.ғ

Коррекция ОП 6М010300 -  
«Педагогика и психология» 
(Протокол заседания кафедры 
Педагогики и психологии 
протокол заседания совета 
факультета

3.Разработка и совершенствование модульной структуры ОП на основе компетентностного подхода.
9 Определение количества модулей ОП и их объема

в кредитах  и  кредитах  ЕСТS,  а  также с  учетом
компетентностного подхода

Август,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова  Р.С.,
эдвайзер  Джонисова  Г.К.
Эксперт ком.:  
п. .к. доцент Иргалиев А.С. ғ
п. .к. доцент Сапашева К.Х.ғ

Модульный  РУП  ОП
специальности  6М010300  -
«Педагогика и психология»

10 Определение  компетенций   в  соответствии  с
модулями  ОП

Август,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С., работодатели

Карта ОП

11 Проведение  обучающего  семинара  для  ППС
кафедры  с  целью  подготовки   к  работе  по
модульной ОП

Май, ежегодно Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С.

протокол обучения

12 Разработка  методики  модульного  обучения  по
дисциплинам  специальности  6М010300  -
«Педагогика и психология»

апрель, 2017 Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова  Р.С.,  при  участии
ППС кафедры _______________

методические указания

13 Внедрение  практико-ориентированных  форм
обучения:  проектирование,  моделирование,
тренинги, имитационные занятия и др.

в течение
всего периода

обучения

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С.,
Эксперт ком.: 
п. .к. доцент Иргалиев А.С. ғ
п. .к. доцент Сапашева К.Х.ғ

разработки  занятий,
презентаций,  раработки
тренингов,  видеозаписи
занятий

4.Совершенствование учебно-методических комплексов специальности и дисциплин на основе Национальной рамки
квалификаций с учётом Дублинских дескрипторов и Европейской рамки квалификаций

14 Составление  и  совершенствование  УМКД Август, ППС  кафедры  Педагогики  и Модули,  система  УМКД  ОП



специальности  6М010300  -   «Педагогика  и
психология»    с  использованием  Национальной
рамки  квалификаций,   с  учётом  Дублинских
дескрипторов  и  Европейской  рамки
квалификаций

ежегодно психологии,  других  кафедр,
работающих  в  рамках  данной
ОП

6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

5.Разработка и совершенствование каталогов элективных дисциплин с учётом предложений работодателей, ППС
университета и студентов

15 Проведение  анкетирования  работодателей,
магистрантов и  ППС  с  целью  получения
предложений  по  совершенствованию  КЭД
специальности  6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

Сентябрь-
Октябрь,
ежегодно

Члены   секции  УМС
университета,  ППС  ОП
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

Анкеты  и  аналитическая
справка

16 Формирование  модулей  КЭД  с  учётом
предложений работодателей, ППС университета и
магистрантов

Январь-март,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С.
п. .к. доцент Иргалиев А.С. ғ
п. .к. доцент Сапашева К.Х.ғ

Модульный КЭД

6. Рост  профессионального уровня преподавателей
17 Повышение  профессионального  уровня  и

подготовка научно-педагогических кадров
в течение

всего периода
обучения

Зав.кафедрой, 
ППС ОП 6М010300 - 
«Педагогика и психология»

Публикации  ППС  в
международных  изданиях,
индексируемых  иностранными
организациями.
Стажировки  ППС  в  вузах
дальнего и ближнего зарубежья

7.Разработка и совершенствование рабочих учебных планов
18 Разработка  рабочих  учебных  планов  с  учётом

новых КЭД и ИУП  магистрантов специальности
6М010300 -  «Педагогика и психология»

Май-август,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С.

РУПы специальности
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

19 Контроль  РУП  и  КЭД  на  соблюдение  единой
кодировки дисциплин

Май-август,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова  Р.С.,  эдвайзер
Джонисова  Г.К.Эксперт  ком.:
п. .к. доцент Иргалиев А.С. ғ
п. .к. доцент Сапашева К.Х.ғ

РУПы и  КЭДы специальности
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»



20 Учёт  трудоёмкости  ОП  и  её  составляющих  с
применением  кредитной  системы  и  системы
ECTS.

Май-август,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С., 
эдвайзер Джонисова Г.К.
Эксперт ком.: 
п. .к. доцент Иргалиев А.С. ғ
п. .к. доцент Сапашева К.Х.ғ

Модульный  РУП  ОП
специальности  6М010300  -
«Педагогика и психология»

8.Совершенствование и развитие форм и методов СРМП и СРМ
21 Разработка заданий для СРМП и СРМ с учётом

изменений  в  КЭД  специальности  6М010300  -
«Педагогика  и  психология»  и  усилением
компетентностного подхода и исследовательских
методов обучения.

Сентябрь-
июнь, ежегодно

ППС,  участвующие  в
реализации  6М010300  -
«Педагогика и психология»

УМКД  специальности
6М010300  -   «Педагогика  и
психология», раздаточный
материал  и  задания  СРМП  и
СРМ.

22 Разработка схемы контроля усвоения содержания
обучения, включённого в модуль СРО

декабрь-май,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова  Р.С.,  эдвайзер,
экспертная  комиссия,  ППС,
участвующие в реализации ПО
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

Схема  контроля  усвоения
содержания  обучения,
включённого в модуль СРО.

23 Совершенствование  инновационных
педагогических  методик  и  образовательных
технологий.

В течении 
учебного года

ППС,  участвующие  в
реализации  ПО  6М010300  -
«Педагогика  и  психология»,
эдвайзер Джонисова Г.К.
Эксперт ком.: 
п. .к. доцент Иргалиев А.С. ғ
п. .к. доцент Сапашева К.Х.ғ

 Положительный  опыт
внедрения  инновационных
технологий  в  методику
проведения  СРМП  ОП
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»  (методические
статьи,  Протоколы  заседания
УМС кафедры)

9.Улучшение обеспеченности магистранта учебно-методической литературой и информационными источниками
24 Оформление  заявки  на  приобретение

необходимой для реализации ОП специальности
6М010300 -  «Педагогика и психология» учебно-
методической  литературы  и  справочной
литературы 

Декабрь,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С.

Заявка  на  приобретение
литературы.



25 Презентация  магистрантам новой  учебно-
методической  литературы,  полученной
библиотекой  педагогического факультета

По мере
получения

Библиотекары, ППС Новая  учебно-методическая
литература 

26 Видеозаписи  лекций  по  дисциплинам
специальности  6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

По плану Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова  Р.С.,  ППС,
участвующие в реализации ПО
6М010300  -  «Педагогика  и
психология»

Видеолекции  ППС  ОП
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

10.Совершенствование методов и форм оценки знаний магистрантов  и компетенций (проведения промежуточной и итоговой
аттестации)

27 Разработка  тестов,  экзаменационных  билетов,
творческих заданий ОП 6М010300 -  «Педагогика
и психология»

Ноябрь-
декабрь,

апрель-май,
ежегодно

ППС  ОП  специальности
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»,  Зав.  кафедрой
к.п.н,  доцент  Кинжекова  Р.С.,
эдвайзер Джонисова Г.К.

Тесты,  экзаменационные
билеты,  творческие  задания
ОП 6М010300 -  «Педагогика и
психология»

28 Формирование  тестов  нового  поколения  ОП
6М010300 -  «Педагогика и психология»,

Ноябрь-
декабрь,

апрель-май,
ежегодно

ППС  ОП  специальности
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»   Зав.  кафедрой
к.п.н,  доцент  Кинжекова  Р.С.,
эдвайзер Джонисова Г.К.

Тесты  нового  поколения,
специальности  6М010300  -
«Педагогика и психология» 

29 Составление модульных контрольных заданий Ноябрь-
декабрь,

апрель-май,
ежегодно

ППС  ОП  специальности
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»,  Зав.  кафедрой
к.п.н,  доцент  Кинжекова  Р.С.,
эдвайзер:  Джонисова Г.К.
Эксперт ком.:  
п. .к. доцент Иргалиев А.С. ғ
п. .к. доцент Сапашева К.Х.ғ

Интегрированные  модульные
контрольные  задания  по
дисциплинам  специальности
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»  (методические
статьи,  Протоколы  заседания
УМС кафедры)

30 Разработка  критериев  оценки  знаний  и
компетенций  по дисциплинам специальности

Ноябрь
ежегодно 

Зав.  кафедрой,  эдвайзер,
эксперты кафедры к.п.н, доцент
Кинжекова  Р.С.,  ППС  ОП
специальности  6М010300  -
«Педагогика и психология»

Обновлённые критерии оценки
знаний  и  компетенций   по
дисциплинам  специальности
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»  (Протоколы



заседания УМС кафедры).
31 Внедрение  новых  технологий  оценки  знаний  и

компетенций магистрантов
В течении 
учебного года

Зав.  кафедрой,  эдвайзер,
эксперты кафедры к.п.н, доцент
Кинжекова  Р.С.,  ППС  ОП
специальности  6М010300  -
«Педагогика и психология»

Процесс  внедрения  новых
технологий  оценки  знаний  и
компетенций  магистрантов
специальности  6М010300  -
«Педагогика  и  психология»
(Журнал  взаимопосещения,
Отчёт экспертной комиссии).

32 Разработка критериев оценки  магистрских работ
по специальности

Сентябрь
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С.,
 эдвайзер:  Джонисова Г.К.
Эксперт ком.:  
п. .к. доцент Иргалиев А.С. ғ
п. .к. доцент Сапашева К.Х.ғ
кафедры  Педагогики  и
психологии  ППС  ОП
специальности  6М010300  -
«Педагогика и психология»

Критерии  оценки  магистрских
работ  по  специальности
6М010300  -  «Педагогика  и
психология»  (Методические
рекомендации)

11.Совершенствование кадрового потенциала,  обеспечивающего развитие ОП
33 Составление  плана  повышения  квалификации

ППС  кафедры,  участвующих  в  реализации  ОП
специальности  6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

Сентябрь,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С.

План  повышения
квалификации ППС кафедры 
Педагогики и психологии.

34 Организация  и  проведение  методического
семинара кафедры «Педагогики и психологии»

По плану Ответственный за работу 
методического  семинара  
кафедры адыржанова Ж.Е.Қ

План  работы  и  протоколы
заседаний  научно-
методического  семинара
кафедры  Педагогики  и
психологии

35 Проведение открытых занятий и мастер-классов
ППС специальности  6М010300 -  «Педагогика и
психология» и работодателями

По плану Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова  Р.С.,  работодатели,
ППС  ОП  6М010300  -
«Педагогика и психология»

Новые знания, умения, навыки,
профессиональные  и
специальные  компетентности
(Протоколы  методического
анализа  открытых  занятий,



видеофильмы)
36 Взаимопосещение занятий ППС и их анализ По плану Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент

Кинжекова  Р.С.,  ППС  ОП
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

Процесс  обмена  опытом,
повышения
профессионального мастерства
(журнал взаимопосещений)

12.Совершенствование обеспеченности развития ОП материально-техническими и информационными ресурсами
37 Оформление  заявки  на  приобретение

необходимого для реализации ОП специальности
6М010300  -   «Педагогика  и  психология»
оборудования и инструментов.

Декабрь Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С.

Новое оборудование (Заявка на
приобретение  материально-
технических  и
информационных ресурсов).

13.Улучшение условий для научно-исследовательской деятельности магистрантов
38 Организация  работы  научного  кружка  по

проблемам   исследовательской  группы
магистрантов

Сентябрь к.п.н, доцент Кинжекова Р.С. Процесс  вовлечения
магистрантов в  НИР  (Планы
работы  кружка  обучающихся
по  ОП  специальности
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

39 Разработка  тематики  магистрских работ
магистрантов

Сентябрь,
октябрь

ППС  6М010300 -  «Педагогика
и  психология»,  Зав.  кафедрой
к.п.н, доцент Кинжекова Р.С.

Список  утверждённых
магистрских работ  работ
магистрантов

40 Разработка  индивидуальных  заданий
исследовательского  характера  для  практик
магистрантов ОП  специальности  6М010300  -
«Педагогика и психология»

Сентябрь ППС   ОП 6М010300  -
«Педагогика  и  психология»,
Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С.

Список  тем  индивидуальных
заданий  магистрантов по
практике  ОП  специальности
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

41 Организация  и  участие  магистрантов  на
конференции,  конкурсов  специальности
6М010300 -  «Педагогика и психология»

Март, апрель,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова  Р.С.,  ответственные
за  НИРС  и  НИР  кафедры
Баймуханова Б.К. 
Кадыржанова Ж.Е.

Результаты  проведения
конференции, конкурсов.

14.Обеспечение требований к уровню подготовки выпускников.
42 Определение  результатов  обучения  на  основе

Дублинских  дескрипторов  для  магистратуры и
Май, июнь,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С., члены ГАК ОП

Отчёт ГАК.



формирование их для всей программы, модуля и
дисциплины

специальности  6М010300  -
«Педагогика и психология».

43 Формирования общих компетенций для 
выпускника.

Март, апрель,
ежегодно

ППС  6М010300 -  «Педагогика
и  психология»,  Зав.  кафедрой
к.п.н, доцент Кинжекова Р.С.

Модуль и УМКД ОП 6М010300
-  «Педагогика и психология»

44 Разработка  компетентностной   модели
выпускника  6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

Март, апрель,
ежегодно

Зав.  кафедрой  к.п.н,  доцент
Кинжекова Р.С., 
эдвайзер:  Джонисова Г.К.
Эксперт ком.:  
п. .к. доцент Иргалиев А.С. ғ
п. .к. доцент Сапашева К.Х.ғ

Компетентностная   модель
выпускника  специальности
6М010300  -   «Педагогика  и
психология»

15.  Совершенствование гражданско-патриотического воспитания молодежи
45 Формирование у будущих специалистов 

нравственно- духовной компетенции
в течение

всего периода
обучения

Кураторы План  воспитательной  работы
на учебные годы

46 Воспитание в духе казахстанского патриотизма в течение
всего периода

обучения

Кураторы Проведение мероприятий по 
патриотическому воспитанию 
молодежи. 
Активное участие 
студенческой молодежи в 
волонтерском движении, 
общественно-политической 
жизни города.

16. Развитие международного сотрудничества в системе непрерывного образования
47 Реализация программы академической 

мобильности обучающихся и преподавателей.
По плану Координатор по академической 

мобильности.
Обучение   ППС по
академической мобильности






