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«УТВЕРЖДАЮ»
Президент НУ «НКАОКО»,
д.п.н., профессор Ш.Каланова
_______________
«_____»_________2015 г.
ПЛАН
РАБОТЫ НЕЗАВИСИМОГО КАЗАХСТАНСКОГО АГЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА В
ОБРАЗОВАНИИ НА 2015 ГОД
№
п/п

1
2

3
4
5

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Организационные вопросы
Утверждение плана работы агентства на 2015 г.
Январь
2015г.
Утверждение
структуры
агентства
и
пересмотр
Январь
функциональных обязанностей: корректировка положений
2015 г.
отделов, должностных обязанностей сотрудников

Изучение вопросов международного опыта и положительной
практики зарубежных агентств
Утверждение базы международных и национальных экспертов
Работа Аккредитационных комитетов, Комиссии по жалобам и
Апелляционной комиссии

В течение
года
апрель,
2015 г.
В течение
года

Форма завершения

Ответственные

План

Президент
агентства
Президент
агентства,
Начальники
отделов

Организационная
структура
положения
агентства,
должностные
обязанности
Переводы
База экспертов
Решение,
протокол

Президент
агентства
Отдел анализа и
качества
Отдела
аккредитации и
экспертизы,
Отдел анализа и
1
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№
п/п

6

7

8
9

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Подготовка агентства для прохождения аккредитации в ENQA
- подача заявки;
- разработка плана работы;
- создание рабочей группы;
- написание отчета о самооценке агентства.
Разработка
и
утверждение
графиков
аудитов
по
институциональной и специализированной аккредитации на
2016 г
Подготовка отчета о деятельности агентства за 2015 год
Организация
мероприятий

и

проведение

совместных

коллективных

10 Укрепление материально-технической базы агентства

1

Форма завершения

Ответственные

Сентябрьдекабрь
2015г.

Заявка,
Отчет о
самооценке
агентства

качества
Президент
агентства,
Начальники
отделов

Декабрь
2015 г.

График аудитов

Начальник отдела
аудита

Декабрь
2015 г.
В течение
года

Отчет

Начальник отдела
аудита
Президент
агентства,
Бухгалтер
Президент
агентства,
Начальники
отделов

В течение
года

Мероприятия
Акт о принятии
активов

Подготовка нормативных документов агентства
Разработка и корректировка инструментария для проведения
Январь
Руководство
внешней оценки:
2015 г.
для экспертов,
- подготовка руководства для экспертов по группировке
Требования к
замечаний, выносимых при экспертной оценке в ходе
экспертному
внешнего аудита в рамках институциональной и/или
заключению,
специализированной (программной) аккредитации, по их
Требования к
весомости;
оформлению
- внесение изменений и дополнений в требования к
презентаций.

Отдел
аккредитации и
экспертизы,
Отдел аудита
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№
п/п

2

3

Наименование мероприятий

экспертному заключению на отчет по самооценке вуза в
рамках
институциональной
и
специализированной
(программной) аккредитации - корректировка руководства по
внешнему визиту (аудиту);
- внесение изменений в требования к оформлению
презентации для Аккредитационного совета
Подготовка казахстанского варианта перевода стандартов и
руководств по обеспечению качества в высшем образовании в
ЕПВО (ESG)
Корректировка нормативной документации агентства в связи с
принятием ESG -2015:
- стандарты и руководства по обеспечению внешнего качества
для процедуры институциональной и специализированной
(программной) аккредитации;
- стандарты институциональной аккредитации организаций
высшего и послевузовского образования;
стандарты
специализированной
(программной)
аккредитации организаций высшего и послевузовского
образования;
- стандарты институциональной аккредитации организаций
технического и профессионального образования;
стандарты
программной
(специализированной)
аккредитации организаций технического и профессионального
образования;

Сроки
проведения

Форма завершения

Ответственные

Май
2015 г

Стандарты и
руководства по
обеспечению
качества высшего
образования
Стандарты и
критерии
институциональн
ой и
специализирован
ной аккредитации
вузов /
колледжей,
Руководства и
положения

Отдел
аккредитации и
экспертизы,
Отдел анализа и
качества
Отдел аудита,
Отдел
аккредитации и
экспертизы

Май-июнь
2015г

3
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№
п/п

4

1

Наименование мероприятий

- руководство по организации и проведению процесса
самооценки в высших учебных заведениях;
- руководство по организации и проведению процедуры
самооценки
образовательных
программ
высшего
и
послевузовского образования;
- руководство по организации и проведению процесса
самооценки
в
организациях
технического
и
профессионального образования;
- руководство по организации и проведению внешней оценки
(аудиту)
для
процедуры
институциональной
и
специализированной аккредитации;
- положения о принятии решений Аккредитационным советом
по институциональной и специализированной (программной)
аккредитации вузов (колледжей)/образовательных программ.
Разработка стандартов и руководящих принципов по
Май
обеспечению
внешнего
качества,
положения
о
2015 г.
постаккредитационном мониторинге.
Международное сотрудничество
Подписание Меморандумов о сотрудничестве с зарубежными
В течение
агентствами, сторонними организациями
года

2

Участие в 5-ом Форуме членов ENQA

3

Участие в работе конференции Министров высшего
образования стран-участниц Болонского процесса
Участие в заседании Наблюдательного совета Казахстанско-

4

Сроки
проведения

Апрель
2015 г.
Май
2015 г.
Март

Форма завершения

Ответственные

Стандарты и
руководство,
положение

Отдел аудита

Меморандум о
сотрудничестве

Президент
агентства

Материалы
форума
Материалы
конференции
Материалы

Президент
агентства
Президент
агентства
Омирбаев С.М.
4
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№
п/п

Наименование мероприятий

немецкого университета (г. Берлин, Германия)
5

1

2

3
4

5

6

7

Сроки
проведения

Форма завершения

2015 г.

заседания

Ответственные

Участие в конференции «Сотрудничество в образовании для
Апрель
Материалы
Омирбаев С.М.
результатов ASEM» (г.Рига, Латвия)
2015 г.
конференции
Обучение экспертов, сотрудников агентства
Повышение квалификации в Институте лидерства образования
Февраль
Отчет
Каланов Д.М.
США: обеспечение качества и аккредитация.
2015 г.
Институт
международного
образования
(IEE)
и
Государственный департамент по делам образования и
культуры (ECA), США.
Организация и проведение семинара – тренинга на тему:
Февраль
Программа,
Президент,
«Новые подходы к проведению аккредитации в свете
2015 г.
Материалы
Начальники
пересмотра стандартов и руководств ESG».
семинара
отделов
Участие в работе 3-го сьезда работников сестринского дела РК
Май
Материалы сьезда Даулетбаева А.Т.
(г.Алматы)
2015 г.
Участие в Республиканском семинаре «Национальные рамки Июнь 2015 г.
Сертификат
Президент
квалификаций: от методологии архитектуры до практики
агентства,
применения»
Начальники
отделов.
Участие в Евразийском форуме лидеров высшего образования Июнь 2015 г.
Материалы
Президент
2015
форума
агентства,
Начальники
отделов
Организация и проведение серии обучающих семинаров для
В течение
Материалы
Начальники
экспертов,
членов
Аккредитационных
комитетов
и
года
семинаров
отделов
сотрудников агентства
Организация и проведение международной конференции
Сентябрь
Программа
Президент
5
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№
п/п

1

1

1
2

3

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Форма завершения

Ответственные

2015 г.

Материалы
конференции

агентства,
Начальники
отделов

Проведение институциональной и специализированной аккредитации
Организация
и
проведение
институциональной
и По графику
Экспертное
специализированной аккредитации вузов и колледжей:
аудита
заключение на
-проведение экспертизы отчетов о самооценке;
отчет о
- подготовка и проведение внешнего аудита;
самооценке,
- подготовка материалов на Аккредитационный совет.
Отчет ВЭГ,
Заключение
агентства
Заседание Аккредитационного совета
Проведение заседаний Аккредитационного совета
В течение
Повестки,
года
протоколы
заседаний
Информирование общественности
Постоянное пополнение контента сайта
В течение
Материалы сайта
года
Подготовка и выдача свидетельств по институциональной и
По итогам
Свидетельства
специализированной аккредитации вузов
заседания
Аккредита
ционного
совета
Подготовка и размещение на сайт информации по итогам
По итогам
Информация на
заседания Аккредитационного совета
заседания
сайт агентства
Аккредитаци
онного совета

Отдел экспертизы
и аккредитации,
Отдел аудита,
Координаторы

Отдел аудита,
Координаторы
агентства
Отдел анализа и
качества
Координаторы
агентства

Отдел аудита,
Координаторы
агентства
6
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№
п/п

Наименование мероприятий

4

Подготовка писем для информирования ректоров по итогам
заседания Аккредитационного совета

5

6
7
8
9

Сроки
проведения

По итогам
заседания
Аккредитаци
онного совета
Подготовка
информации
по
аккредитации
вузов,
По итогам
образовательных программ в МОН РК для включения в
заседания
Национальный реестр
Аккредитаци
онного совета
Подготовка тематических анализов
В течение
года
Подготовка серии видеороликов для обучения студентов
Декабрь
2015 г.
Размещение плана работы 2015 г. на сайте агентства
Январь 2015 г.
Размещение отчета агентства о проделанной работе за 2015 г.
на сайте агентства

Декабрь
2015 г.

Форма завершения

Ответственные

Письма ректорам

Координаторы
агентства

Отчет

Отдел аудита

Тематический
анализ
Обучающие
видеоролики
План

Отдел анализа и
качества
Отдел анализа и
качества
Отдел анализа и
качества
Отдел анализа и
качества

Отчет

7

