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№

1
2

3
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Наименование мероприятий

Сроки исполнения

Форма завершения

Ответственные

1. Институциональное развитие НКАОКО
Утверждение плана работы НКАОКО на 2014 г.
Январь
План работы НКАОКО на
Президент
2014 г
2014 г.
Агентства
Утверждение графика
проведения аудитов
Январь
График проведения аудитов
Президент
организаций образования на первое полугодие
2014 г
организаций образования
Агентства
2014 года
Внесение изменений в график проведения аудитов
Август
График проведения аудитов
Исполнительный
организаций образования на второе полугодие
2014 г
организаций образования
директор Агентства
2014 года
Разработка стратегии IQAA
Февраль
Стратегия развития
Президент
2014 г
Агентства
Агентства,
Координаторы
Агентства
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5

6

Государственная регистрация прав на объект
авторского права на Стандарты и критерии
институциональной
и
специализированной
аккредитации вузов и колледжей
Поддержка базы международных и национальных
экспертов

Апрель

В течение года

База международных и
национальных экспертов
Материалы по
направлениям деятельности

7

Изучение положительной практики зарубежных
агентств по обеспечению качества в образовании

В течение года

8

Разработка формуляров анкет по оценке
деятельности
координатора
Агентства,
руководителя
экспертной
группы,
членов
экспертной группы, экспертной группы Агентства
и экспертов, привлекаемых к подготовке
экспертного заключения к самоотчету организаций
образования
Проведение анкетирования участников процедуры
аккредитации вузов и колледжей. Анализ
результатов анкетирования.
Разработка
графика
проведения
аудитов
организаций образования на 2015 г.

Сентябрь
2014 г

9

10

Свидетельство о
государственной
регистрации прав

В течение года
Декабрь
2014 г

Формуляры анкет

Президент
Агентства
Президент
Агентства,
Координаторы
Агентства
Президент
Агентства,
Координаторы
Агентства
Президент
Агентства,
Координаторы
Агентства

Аналитическая справкаотчет

Координаторы
Агентства

График проведения аудитов
организаций образования

Президент
Агентства,
Директор по
академическим
вопросам,
2
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Подготовка отчета о деятельности Агентства

12

Укрепление
Агентства

1

2
3
4

5
6

материально-технической

Декабрь
2014 г

базы

В течение года

Отчет о деятельности
Агентства

Акт о принятии активов

2. Международное сотрудничество
Участие в семинаре, проводимом Европейской
Январь
Информация на сайте
ассоциацией по обеспечению качества в
2014 г
образовании, г.Цюрих, Швейцария
Участие в конференции Европейского союза и
Март
Информация на сайте
Совета Европы, г. Страсбург, Франция
2014 г
Участие в заседании Исполнительного комитета
Апрель
Информация на сайте
IREG, г. Брюссель, Бельгия
2014 г
Участие в качестве наблюдателя процесса
Май
Информация на сайте
институциональной аккредитации, г. Бишкек,
2014 г
Киргизия
Участие в форуме INQAAHE, г. Таллин, Эстония
Май 2014 г
Информация на сайте
Членство в Сети агентств по обеспечению качества
стран Центральной и Восточной Европы
(CEENQA)

Июль-август
2014 г

Информация на сайте

Координаторы
Агентства
Директор по
академическим
вопросам,
Координаторы
Агентства
Президент
Агентства,
Бухгалтер
Президент
Агентства
Президент
Агентства
Президент
Агентства
Асылбекова А.З.
Президент
Агентства
Президент
Агентства
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Участие в 5-й Генеральной Ассамблее ENQA, г.
Загреб, Хорватия
Участие в 9-м Европейском форуме по
обеспечению качества, Университет Барселоны,
Испания
Изучение
международного
опыта:
опыт
аккредитационных агентств, г. Таллин, Эстония и
г. Вильнюс, Литва

Октябрь
2014 г
Ноябрь
2014 г

Информация на сайте

Декабрь
2014 г

Информация на сайте

Информация на сайте

Президент
Агентства
Президент
Агентства
Президент
Агентства

3. Совершенствование стандартов и процедур аккредитации вузов и организаций ТиПО
Внесение изменений и дополнений в Стандарты и
Август
Стандарты и критерии
Президент
критерии
институциональной
аккредитации
2014 г
институциональной
Агентства
организаций высшего образования
аккредитации,
Внесение изменений и дополнений в Стандарты и
Стандарты и критерии
Исполнительный
критерии
специализированной
аккредитации
специализированной
директор Агентства
организаций
высшего
и
послевузовского
аккредитации
образования
Директор по
развитию Агентства

Разработка внутренних нормативных документов:
-Разработка положения об Аккредитационном
Совете
-Разработка
положения
о
принятии
Аккредитационным Советом НКАОКО решения
по институциональной аккредитации вузов,

Сентябрь-декабрь
2014 г

Положения
Инструкция
Порядок отбора экспертов
Требования к оформлению
презентации

Координаторы
Агентства
Президент
Агентства
Директор по
академическим
вопросам Агентства
4
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-Разработка
положения
о
принятии
Аккредитационным Советом НКАОКО решения
по аккредитации вузов, организации образования
ТиПО
-Разработка положения об Аккредитационном
комитете
-Разработка положения об Апелляционной
комиссии
-Разработка положения о процедуре рассмотрения
жалоб
-Разработка инструкции для координатора по
организации и проведению внешней оценки
(аудита) в рамках институциональной и
специализированной аккредитации
-Определение порядка отбора экспертов для
институциональной
и
специализированной
аккредитации
-Разработка
требований
к
оформлению
презентации отчета о внешнем аудите по
институциональной/специализированной
аккредитации

1

4. Развитие потенциала специалистов в области аккредитации
Подготовка и проведение семинара-тренинга
Январь-февраль
План мероприятий
«Аккредитация: критерии, процедура, методика
2014 г
Требования к отчету по
экспертизы»
внешнему аудиту

Директор по
развитию Агентства
Координаторы
Агентства

Президент
Агентства
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Подготовка
и
проведение
семинара
по
продвижению
материалов
по
воспитанию
демократической
гражданственности
и
образованию в области прав человека в рамках
совместного проекта Европейского Союза и
Совета Европы «Поддержка политики образования
в
области
воспитания
демократической
гражданственности и в области прав человека в
Казахстане» (Астана, Кызылорда, Караганда)
Участие в республиканском семинаре-совещании
«Практические рекомендации и предложения по
модернизации
основных
направлений
технического и профессионального образования»,
г. Астана
Проведение лекции для магистрантов Высшей

Апрель, июнь
2014 г

Руководство по отбору
студентов для участия в
работе экспертной группы
по внешнему аудиту
Перечень наиболее часто
встречающихся замечаний
по итогам экспертиз отчетов
по самооценке вузов
(колледжей) и
образовательных программ
Сертификаты участников
Информация на сайте
Сертификаты участникам
Информация на сайте

Исполнительный
директор Агентства
Координаторы
Агентства

Президент
Агентства
Координаторы
Агентства

Август
2014 г

Информация на сайте

Октябрь

Презентация

Директор по
развитию Агентства

Президент
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2

1

школы
Назарбаев университета на тему
«Аккредитация:
экскурс
в
историю
и
международный опыт. Современное состояние
обеспечения качества образования в Казахстане»
Проведение
семинара-тренинга
«Роль
координатора в организации и проведении
внешнего аудита» для сотрудников Агентства,
Бастиан Бауман, EQAA, Германия

2014 г

Информация на сайте

Агентства

Ноябрь
2014 год

Информация на сайте

Президент
Агентства
Координаторы
Агентства

5. Институциональная и специализированная аккредитация вузов и колледжей
Проведение обучающих семинаров (согласно
По графику
Сертификаты участников
сроков договоров на оказание услуг)
семинаров
Организация и проведение институциональной и По графику аудитов Экспертное заключение
специализированной аккредитации вузов и
Программа внешнего визита
колледжей: организация заочной экспертизы
Приказ по составу внешней
отчета по самооценке вуза/колледжа; составление
экспертной группы
программы визита в вуз/колледж; формирование
Отчет о внешнем аудите
состава внешней экспертной группы; координация
внешнего аудита
6. Работа Аккредитационного Совета
Подготовка материалов институциональной и В течение года
Отчет по самооценке
специализированной
аккредитации
Отчет о внешнем аудите
вузов/колледжей
Заключение НКАОКО
Проведение заседания Аккредитационного Совета
Презентация по итогам
и принятие решения.
аудита
Протокол заседания

Координаторы
Агентства
Координаторы
Агентства

Координаторы
Агентства
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7. Мероприятия по информированию вузов (колледжей) и общественности
Подготовка
информации
для
оформления По итогам работы
Письма ректорам вузов и
официальных
писем
вузам/колледжам
по Аккредитационного
колледжей
решениям Аккредитационного Совета
Совета
Информация на сайте
Подготовка и размещение на сайт информации по
Свидетельства
аккредитованным
вузам/образовательным
программам
Оформление свидетельств об институциональной
и специализированной аккредитации
Подготовка информации по аккредитованных
вузов/образовательных программ в МОН РК для
включения в Национальный реестр
Регулярная актуализация контента сайта Агентства
Постоянно
Информация на сайте

Взаимодействие
информации

со

средствами

массовой

Постоянно

Публикации в СМИ

Координаторы
Агентства,
Директор по
академическим
вопросам

Президент
Агентства,
Координаторы
Агентства
Президент
Агентства
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