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ПЛАН РАБОТЫ АГЕНТСТВА НА 2016 ГОД
№

1
2

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

Организационные вопросы
Утверждение плана работы агентства на 2016 год
Январь
2016 года
Разработка и утверждение графиков аудитов по
Январь
институциональной и специализированной аккредитации
2016 года
на первое полугодие 2016 года

3

Внесение изменений и утверждение графика аудитов по
институциональной и специализированной аккредитации
на второе полугодие 2016 года

Август
2016 года

4

Поддержка контента сервера Агентства. Поддержка базы
экспертов
Подготовка полугодового и годового отчета о
деятельности Агентства за 2016 год
Укрепление материально-технической базы Агентства

В течение года

5
6

Июль, декабрь
2016 года
В течение года

ФОРМА
ЗАВЕРШЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

План работы
Агентства
График аудитов

Президент
Агентства
Отдел аудита и
ПАМ вузов
Отдел аудита и
ПАМ колледжей
График аудитов
Начальник отдела
аудита и ПАМ вузов
Начальник отдела
аудита и ПАМ
колледжей
База национальных
Отдел анализа и
экспертов
качества
Отчет
Начальники отделов
Акт о принятии

Президент
1
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1

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА
ЗАВЕРШЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

активов

Агентства
Административный
отдел

Отчет о
самооценке
Агентства
Сборник
нормативнометодических
документов

Отделы
Агентства
Рабочая группа
Отделы
Агентства

Аналитические
справки
Аналитические
справки
Аналитические
справки

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

Аналитические
справки

Отдел анализа и
качества

Информация

Отделы

Подготовка нормативных документов агентства
По плану
Подготовка к внешней оценке Агентства
Подготовка
внутренних
нормативно-методических
документов Агентства к изданию

Первое полугодие
2016 года

Внутреннее обеспечение качества
Совершенствование
и
мониторинг
надлежащего
Постоянно
соблюдения документации Агентства
Мониторинг
своевременной
отправки
экспертам Согласно графику
материалов для участия во внешнем аудите
аудитов
Анализ обратной связи экспертов с помощью Survey Согласно графику
Monkey
аудитов - после
каждого внешнего
визита в
организацию
образования
Проведение анкетирования и анализ анкетирования
В течение года
сотрудников Агентства
Международное сотрудничество
Организация семинаров с участием зарубежных
В течение года
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2

1

1

2

1

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

СРОКИ
ПРОВЕДЕНИЯ

ФОРМА
ЗАВЕРШЕНИЯ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ

специалистов и представителей зарубежных агентств
на сайте
Агентства
Обучение экспертов, сотрудников Агентства
Организация и проведение обучающих семинаров для
В течение года
Материалы
Отделы Агентсва
экспертов и студентов, руководителей организаций
семинаров
образования в регионах РК
Организация и проведение встреч и обучающих
В течение года
Материалы
Отдел экспертизы и
семинаров для членов Аккредитационных комитетов и
семинаров
информационных
сотрудников Агентства
технологий
Проведение институциональной и специализированной аккредитации
Организация и проведение институциональной и По графику аудита
Экспертное
Отделы Агентства
специализированной аккредитации вузов и колледжей:
заключение на
Координаторы
-проведение экспертизы отчетов о самооценке
отчет о самооценке
Агентства
- подготовка и проведение внешнего аудита
Отчет ВЭГ
Работа Аккредитационного Совета
Подготовка материалов по институциональной и
В течение года
Материалы по
Отделы Агентства
специализированной аккредитации вузов и колледжей,
аудиту вузов и
Координаторы
участие в заседаниях Аккредитационного Совета
колледжей
Агентства
Организация и проведение заседаний Аккредитационного
В течение года
Повестки дня,
Президент
Совета
Протоколы
Агентства
заседаний
Секретарь
Аккредитационного
Совета
Постаккредитационный мониторинг вузов
Проведение
процедур
постаккредитационного
В течение года
Анализ отчета
Отдел аудита и
мониторинга вузов/колледжей и образовательных
ПАМ вузов
программ (согласно сроков договоров на оказание услуг)
Отдел аудита и
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СРОКИ
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ПАМ колледжей
1
2

3

4

5
6

Информирование общественности
Регулярная актуализация контента сайта Агентства
Постоянно
Разработка тематических анализов по актуальным
вопросам в сфере высшего образования и обеспечения
качества в образовании
Издание бюллетеня Агентства

В течение года
Ежеквартально

Информирование
вузов/колледжей
по
решению
По итогам
Аккредитационного Совета:
заседания
- выдача свидетельств по институциональной и Аккредитационного
специализированной аккредитации вузов и колледжей
Совета
- размещение на сайт информации по итогам заседания
Аккредитационного Совета
- информирование ректоров/директоров по итогам
заседания Аккредитационных Совета
- представление информации об аккредитации вузов и
колледжей, образовательных программ в МОН РК для
включения в Национальный реестр 2 и 3
Размещение отчета Агентства о проделанной работе за
Декабрь
2016 год на сайте Агентства
2016 года
Размещение актуальной информации на страницах IQAA
Постоянно
в социальных сетях

Информация для
сайта
Тематические
анализы

Отделы Агентства

Электронная
версия бюллетеня
на сайте
Свидетельства
Информация на
сайт агентства
Письма ректорам

Отдел анализа и
качества

Отчет
Информация на
страницах

Отдел анализа и
качества

Отдел аудита и
ПАМ вузов
Отдел аудита и
ПАМ колледжей

Отдел анализа и
качества
Отдел анализа и
качества
4

