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СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

 

Стандарт организации 

 

 

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕЙ И ПЛАНОВ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

 

 

                                           Дата введения 2022.10.10 

           

1 Область применения 

 

Настоящий стандарт устанавливает порядок действий по разработке целей 

в области качества и планирования улучшения системы менеджмента качества. 

Настоящий стандарт подлежит применению должностными лицами и 

подразделениями ЧУ «Центрально-Казахстанская Академия» (далее ЦКА), 

осуществляющими планирование создания и развития системы менеджмента 

качества, а также достижение целей в области качества и входит в состав 

документации СМК. 

 

2 Нормативные ссылки  

 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 

МС ISO  9001:2015 Системы менеджмента качества. Основные положения 

и словарь 

МС ISO 9001:2015  Системы менеджмента качества. Требования  
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СМК Д 01- 2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Управление документацией 

СМК Д 05 - 2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Анализ данных. Постоянное улучшение результативности 

системы менеджмента качества 

СМК Д 07 - 2022 Система менеджмента качества. Документированная 

информация. Предупреждающие действия 

 

3 Определения 

 

В настоящем стандарте применяются термины и определения в 

соответствии с  МС ISO 9001. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем стандарте используются следующие сокращения: 

ПРК – представитель руководства по качеству; 

ДпАР – Департамент по академической работе; 

РП – руководитель проекта; 

СО – Стандарт организации; 

СМК – система менеджмента качества. 

 

5 Ответственность и полномочия 

 

5.1 Утверждает настоящий Стандарт организации (СО) ректор  ЦКА. 

5.2 Ответственность за внедрение требований, указанных в настоящем СО 

несут представитель руководства по качеству (ПРК) и руководитель проекта 

(РП). 

5.3 Ответственность за разработку требований настоящего СО, их 

соответствие требованиям законодательных и регламентирующих документов  

несет руководитель рабочей группы. 

5.4 Ответственность за управление настоящим СО в соответствии с СМК Д 

01 несет ПРК. 

5.5 Ответственность за организацию, координацию и конечный результат 

работ по установлению целей в области качества несет ректор. 

5.6 Ответственность за организацию, координацию работ по составлению 

целей ЦКА несут руководители подразделений. 

Ответственность за организацию, координацию работ по составлению 

целей подразделений несут руководители подразделений. 

5.7 Ответственность за сохранность и несанкционированное копирование 

документов системы менеджмента (СМК), находящихся в подразделении, и 

утечку служебной информации несут руководители подразделений. 
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6 Описание процесса 

 

6.1 Требования к целям и направления их  установления 

6.1.1 Требования к целям 

Цели должны быть: 

– достижимыми и содержать определенный вызов для сотрудников; 

– гибкими и оставлять возможность для корректировки в соответствии с 

теми изменениями, которые могут произойти в окружении; 

 – измеримыми и сформулированными таким образом, чтобы их можно 

было количественно измерить; 

– конкретными и четко фиксировать, что необходимо получить в 

результате деятельности; 

       – совместимыми и не противоречащими друг другу; 

       – приемлемыми обеспечивать большую прибыль в долгосрочной  

       – ориентиром для организации, определять желаемые результаты и 

способствовать применению организацией ресурсов для достижения этих 

результатов; 

- согласованными с политикой в области качества и оказывать 

позитивное воздействие на качество продукции, эффективность работ и 

финансовые показатели; 

       – представлены в виде позволяющем оценить их выполнение; 

       – оформлены в виде самостоятельного документа. 

Цели являются этапами на пути претворения в жизнь заявленной политики 

в области качества. 

При установлении целей должна быть выдержана иерархия целей, 

представляющая собой декомпозицию целей более высокого уровня в цели 

более низкого уровня. Иерархия целей устанавливает «связность» организации 

и обеспечивает ориентацию деятельности всех подразделений на достижение 

целей верхнего уровня. Каждое подразделение, достигая своих целей, вносит 

необходимый вклад в достижение целей организации в целом. 
6.1.2 Направления установления целей 

ЦКА устанавливает цели в следующих сферах: (приложении А): 

- потребности и благосостояние сотрудников; 

- социальная ответственность; 

- управленческая деятельность; 

- учебно-методическая деятельность; 

- воспитательная работа; 

        - хозяйственная деятельность; 

 - научная деятельность. 

6.1.3 Ответственность за организацию, координацию и конечный результат 

работ по установлению целей ЦКА в области качества несет  ректор. Цели в 
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области качества ЦКА доводятся до руководителей подразделений на 

заседаниях ректората. Руководители подразделений на заседаниях и собраниях 

информируют сотрудников о политике и целях ЦКА в области качества и 

фиксируют протоколом. 

6.2 Анализ, корректировка и формирование сводного перечня целей 

6.2.1 Разработанные цели анализируются и обобщаются представителем 

руководства по качеству,  выносятся на Ученый Совет (УС) ЦКА, 

который осуществляет анализ системы менеджмента качества высшим 

руководством. 

6.2.2 По решению УС сводный перечень целей в области качества 

рассматривается и утверждается ректором. 

6.3 Доведение целей до персонала 

Доведение целей в области качества до персонала производится 

следующими методами: 

- участие персонала в разработке и обсуждении при утверждении целей в 

области качества; 

- разъяснения на учебно-методическом, Ученом советах; 

- изучение на курсах повышения квалификации; 

- при инструктаже вновь принимаемых на работу; 

- вывешиванием информации в подразделениях, в местах концентрации 

персонала (библиотека, стенды кафедр, деканатов). 

6.4 Требования к составлению Политики в области качества 

6.4.1 Политика в области качества является частью общей политики и 

стратегии ЦКА и включает признание ответственности руководства и его 

обязательства в вопросах качества. 

        6.4.2 Политика в области качества включает обязательство соответствовать 

требованиям и постоянно улучшать результативность СМК, создает основу для 

постановки и анализа целей в области качества. 

        6.4.3 Политика в области качества ЦКА разрабатывается руководством 

вуза обсуждается на Ученом Совете и вводится в действие приказом. 

        6.4.4 Политика в области качества размещается на сайте вуза и доводится 

до сведения всего персонала путем ознакомления на заседаниях кафедр, 

собраниях ЦКА. Результаты обсуждения оформляются протоколами. 

        6.4.5 Учтенные копии Политики в области качества размещены на стендах 

кафедр и факультетов, в библиотеке, в кабинетах руководителей структурных 

подразделений академии, т.е. в доступных местах для обеспечения 

знакомства с Политикой всех сотрудников и обучающихся ЦКА. 

        6.5 Требования к составлению «Планов качества» 

         6.5.1 В ЦКА «Планами качества» являются: стратегический план развития 

Академии и годовые планы работы подразделений. 

Необходимость стратегического плана развития Академии определяет 

ректор, исходя из конкретной ситуации в организации. 
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         6.5.2 Стратегический план развития Академии должен 

содержать следующие основные элементы: 

        - пути достижения установленных целей в области качества и требований 

системы менеджмента качества; 

- конкретные меры в области качества, ответственность, ресурсы, и 

последовательность деятельности; 

- определение критериев и методов обеспечения эффективности работы и 

управления процессами. 

6.5.3 На основании стратегического плана развития Академии в 

структурных подразделениях, разрабатывают годовые планы работы (план 

факультета, план кафедры [согласно Приказа и.о. Министра образования и 

науки Республики Казахстан от 14.09.09 г. № 425.], план подразделений, с 

более узкими целями, конкретными работами, сроками и ответственными 

исполнителями (Приложение А), а также план проведения внутренних аудитов 

СМК (Приложение З). 

          6.5.4 Ответственность за разработку планов работ несут: 

        - стратегический план развития Академии – ректор, 

       - годовые планы работы - руководители структурных подразделений. 

 

7 Изменения 

 

Разработку, оформление, согласование и утверждение «Извещений об 

изменениях» настоящего СО, а также внесение в нее изменений должно 

производится в соответствии с СМК Д 01 и регистрироваться в «Листе 

регистрации изменений». 

 

8 Согласование, хранение, рассылка 

 

8.1 Рассылку проекта настоящего СО на отзыв осуществляет руководитель 

рабочей группы (РГ). Отзыв дает экспертная группа, состав которой указан в 

предисловии. 

8.2 Согласование проекта настоящего СО осуществляется с проректором 

по АР - представителем руководства по качеству (ПРК) и руководителем 

проекта (РП), и оформляется в «Листе согласования». 

8.3 Ответственность за хранение подлинника, тиражирование и рассылку 

учтенных рабочих экземпляров абонентам возлагается на СК. 

8.4 Учтенные рабочие экземпляры рассылаются в следующие адреса: 

ректор, ПРК, деканаты. Выдача учтенных рабочих экземпляров должна 

регистрироваться в соответствии с СМК Д 01.  

8.5 Создание копий учтенного рабочего экземпляра должно производиться 

в соответствии с СМК Д 01. 
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Приложение А  

Ф 2.02- 01 

 
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Кафедры, факультеты «_____________________» на 20_ - 20_ учебный год 

 
Стратегические 

цели 

Цели 

подразделения 

Мероприятия Показатель Ответственный 

за выполнение 
Срок 

исполнения 

Учебный      
Учебно- 

методический 
     

НИР      
Воспитательный      

Повышение 

квалификации 

ППС и УВП 

     

Осуществление 

связей с 

потребителями 

     

Улучшение 

инфраструктуры 
     

 

 
Обсуждены и одобрены на заседании кафедры (на совете факультета) 

протокол № _____ от ___________ 20__ г. 

Уполномоченный по качеству                                                                         __________________ 

(Ф.И.О.), подпись 

Заведующий кафедрой                                                                                     __________________ 

(Ф.И.О.), подпись 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Декан факультета                                                                                            ___________________ 

(Ф.И.О.), подпись 

НСК                                                                                                                  ___________________ 

(Ф.И.О.), подпись 
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Приложение Б 

Ф 2.02- 02 

 
ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА 

Подразделения  «_____________________» на 20_ - 20_ учебный год 

 
Стратегические 

цели 

Цели 

подразделения 

Мероприятия Показатель Ответственный 

за выполнение 
Срок 

исполнения 

Организационный      
Повышение 

квалификации 

сотрудников 

     

Осуществление 

связей с 

потребителями 

     

Улучшение 

инфраструктуры 
     

Улучшение 

социальных 

условий 

сотрудников 

     

 

 

 

 
Примечания. 

1 В данныне формы целей в области качества не следует включать деятельность, 

связанную с выполнением должностных обязанностей (Например: провести 100 часов 

лекций, осуществлять контроль учебного процесса, руководить кафедрой проводить 

эдвайзерскую работу, не допускать опозданий на работу и т.п.) 

2 В зависимости от профиля кафедры можно включать дополнительные цели или 

убрать не соответствующие деятельности кафедр. 

3 Не следует сроком исполнения назначать «в течение года», укажите конец года или по 

отдельным показателям конкретную дату. 
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Приложение В 

Ф 2.02- 03 
Форма Стратегического плана 

 
Целевые индикаторы Единица  

измерения 

В плановом периоде 

2022 г.  2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 
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Приложение Г 

Ф 2.02- 04 
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан 

Центрально- Казахстанская Академия             

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по АР 

 

_________________ Ф.И.О. 

«______» ______20_____г. 

 

1. План работы _______________________ факультета на 20  -20 учебный год 

 

Наименование мероприятия Ответственные исполнители Сроки исполнения 

1 2 3 

1. Организация учебного процесса и учебно-методическая работа 

Обеспечить готовность факультета, 

магистратуры и кафедр к новому 

учебному году 

Декан 

Зав.кафедрами 

Зав. магистратурой 

офис-регистратор 

август 

Анализ качественного состава 

студентов факультета нового набора. 

Декан 

Зав.кафедрами 

сентябрь 

Ознакомление студентов 1 курса с 

организацией учебного процесса, 

уставом Академии, справочником-

путеводителем, академическим 

календарем, нормами поведения и 

этикой студентов ЦКА 

Декан 

Зав.кафедрами 

Эдвайзеры 

Август-сентябрь 

Назначение эдвайзеров академических 

групп.  

Декан 

Зав.кафедрами 

август- май 

Основные направления деятельности 

факультета в 20 -20  учебном году 

(утверждение плана заседания 

факультета, плана профориентационной 

и воспитательной работы. 

Декан 

Зам. декана  

Зав.кафедрами 

Согласно приказу 

«О подготовке к 

новому 20  -20 

учебному году»  

Утверждение планов работы  кафедр на 

20  -20  уч.год 

Декан 

Зам. декана  

Зав.кафедрами 

Согласно приказу 

«О подготовке к 

новому 20  -20   

учебному году» 

Распределение и утверждение учебной 

нагрузки ППС факультета.  

Декан 

Зам. декана  

Зав.кафедрами 

Согласно приказу 

«О подготовке к 

новому 20  -20   

учебному году» 

Контроль за выполнением УМКД и  Декан 

Зам. декана  

Зав.кафедрами 

Сентябрь- январь 

Составление и утверждение расписания 

учебных занятий, рубежного контроля 

Декан, офис- регистратор Согласно 

академическому 
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на 1 семестр. календарю 

Составление и утверждение расписания 

учебных занятий, рубежного контроля 

на 2 семестр. 

Декан, офис- регистратор Согласно 

академическому 

календарю 

Подготовка представления членов ГАК, 

председателя ГАК, список рецензентов 

Декан 

Зам. декана  

Зав.кафедрами 

январь 

Рассмотрение, обновление и 

утверждение тематики дипломных 

работ и магистерских диссертаций по 

ОП  факультета. 

Декан 

Зам. декана  

Зав.кафедрами 

Согласно приказу 

«О подготовке к 

новому 20  -20   

учебному году» 

Утверждение списка обучающихся, 

допущенных к написанию и защите 

дипломных работ и магистерских 

диссертаций. 

Декан 

Зам. декана  

Зав.кафедрами 

Согласно приказу 

«О подготовке к 

новому 20  -20  

учебному году» 

Контроль по оплате за обучение, 

ликвидация финансовой задолженности 

Декан, эдвайзеры ежемесячно 

Обсуждение итогов рубежного контроля 

(текущей успеваемости, посещаемости) 

Декан, зав. кафедрой По академическому 

календарю  

Обсуждение итогов зимней и летней 

экзаменационной сессии. 

Анализ успеваемости студентов и 

магистрантов по итогам сессий. 

Декан 

Зам. декана  

Зав.кафедрами 

Офис-регистратор 

Зав.магистратурой 

январь- июнь 

Контроль за ликвидацией 

академической задолженности 

студентов факультета. 

Декан 

Зам. декана  

Зав.кафедрами 

Январь- июнь 

Подготовка и контроль за ходом ГЭК по 

«Истории Казахстана». 

Зав. кафедрами, 

ответственный за ГАК 

Декабрь-май 

Организация  и проведение 

профессиональных практик  

Зав. кафедрами, 

ответственный за 

профессиональную 

практику 

Январь-май 

Подготовка и контроль за ходом работы 

ГАК, защиты дипломных работ и 

магистерских диссертаций по ОП 

факультета. 

Декан 

Зав.кафедрами 

Зав.магистратурой 

Апрель-июнь 

О состоянии воспитательной работы на 

факультете за 1 полугодие 

Зав. кафедрами, 

ответственный за 

воспитательную работу 

январь 

О состоянии воспитательной работы на 

факультете за 2 полугодие 

Зав. кафедрами, 

ответственный за 

воспитательную работу 

май 

О работе эдвайзеров академических 

групп, утверждение планов работ 

эдвайзеров академических групп на 20  -

20   уч.год 

Зав. кафедрами, 

ответственный за 

воспитательную работу 

сентябрь 

Обсуждение итогов ГЭК по дисциплине Декан Март-апрель 
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«История Казахстана» 

 

Зав.кафедрами 

Зав.магистратурой 

Обсуждение итогов защиты ДР и МД, 

отчет председателя ГАК.  

Декан 

Зав.кафедрами 

Зав.магистратурой 

Апрель, май, июнь 

О состоянии и итогах 

профориентационной работы по ОП 

факультета 

Зав.кафедрами 

Ответств. за проф. работу 

по кафедре 

Декабрь 

Апрель  

Составление и подготовка транскриптов Декан 

Зав.кафедрами 

Нач.учебного отдела 

Январь- июнь 

Проведение заседания деканата по 

вопросам организации, контроля и 

обеспечения учебного процесса 

Декан  1 раз в месяц 

Контроль за работой и ведением 

документации по указанным видам 

работ на кафедрах и деканате 

Декан 

Зам.декана 

Зав.кафедрами 

Зав.магистратурой 

В течение года 

Участие в конкурсе «Лучший 

преподаватель вуза» 

Декан 

Зав. кафедрами 

Директор ДпАР 

согласно плану 

ДпАР 

 

Участие в конкурсе «Лучший УМКД» Декан 

Зав. кафедрами 

Директор ДпАР 

согласно плану 

ДпАР 

 

Проведение энроллмента (запись на 

учебные дисциплины нового 20  /20 

учебного года) 

Декан 

Зам.декана  

Эдвайзеры 

Апрель- сентябрь 

Годовые отчеты о выполнении плана 

работы кафедр 

Зав.кафедрами 

 

согласно плану 

ДпАР 

Утверждение планов работы кафедр и 

ППС на новый учебный год 

Зав.кафедрами 

 

согласно плану 

ДпАР 

Годовой отчет о работе факультета Декан 

Зам.декана  

согласно плану 

ДпАР 

Утверждение планов работы факультета 

на 20  /20  учебный год 

Декан 

Зам.декана  

согласно плану 

ДпАР 

Подготовка и размещение имиджевых 

статей о жизни факультета на сайте 

Академии 

Декан 

Зам.декана  

Зав.кафедрами 

В течении года 

2. Подготовка и переподготовка кадров 

 

Организация участия ППС в 

методических семинарах и 

конференциях, проводимых ДпАР  

Декан 

Зам.декана по УР 

Директор ДпАР 

согласно плану 

ДпАР 

 

Прохождение курсов повышения 

квалификации ППС 

Зав. кафедрой 

Директор ДпАР 

Согласно плану 

кафедры 

3. Совершенствование лабораторной и материально-технической базы 

Обновление стендов Зам.декана В течение года 

Ремонт аудиторий и Зав.кафедрами июнь-июль  
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специализированных кабинетов 

Обновление компьютерной техники ЦДО В течение года 

4. Деятельность по обеспечению востребованности и сопровождение карьеры 

выпускника 

Установление связи с выпускниками, 

сбор информации о месте работы, 

возможных трудностях/проблемах, 

помощь в преодолении этих трудностей 

(с помощью личных встреч, телефонных 

переговоров, интернет-взаимодействия) 

Зам.декана  

Эдвайзеры 

Начальник отдела 

трудоустройства и 

карьерного  роста 

январь- июнь 

Мониторинг данных о трудоустройстве  

выпускников кафедры  

Зам.декана  

Зав. кафедры 

Эдвайзеры 

Отв за трудоустройство и 

карьерный  рост 

январь- июнь 

5. Профориентационная работа 

Утверждение плана 

профориентационной работы   кафедр 

на 20  -20   уч.год 

Декан 

Зам.декана  

Зав.кафедрами 

сентябрь 

                             6. Совершенствование воспитательной работы 

Утверждение плана воспитательной 

работы   кафедр на 20  -20   уч.год 

Декан 

Зам.декана  

Зав.кафедрами 

Согласно приказу 

«О подготовке к 

новому 20  -20  

учебному году» 

День Знаний – 1 сентября Зам.декана 

КДМ 

По плану воспитат. 

работы 

День пожилых людей Зам.декана 

КДМ 

По плану воспитат. 

работы 

Ежегодное обсуждение послания 

Президента РК народу Казахстана 

Эдвайзеры По плану воспитат. 

работы 

Неделя языков Республики Казахстан КДМ, кафедра СГД По плану воспитат. 

работы 

Спартакиада студентов ЦКА. 

Организация работы спортивных секций 

Преподаватели 

физкультуры 

По плану воспитат. 

работы 

Мероприятия по пропаганде здорового 

образа жизни 

Согласно плана КДМ По плану воспитат. 

работы 

Выявление студентов, занимающихся 

творческой деятельностью.  

КДМ По плану воспитат. 

работы 

Участие в межвузовских областных 

спортивных мероприятиях 

КДМ, преподаватели 

физкультуры 

По плану воспитат. 

работы 

Встреча с работниками 

наркодиспансера и СПИД-Центра 

Деканат По плану воспитат. 

работы 

Посещение театров, музеев, выставок, 

библиотек. 

КДМ По плану воспитат. 

работы 

Встреча с работниками 

правоохранительных органов 

Деканат По плану воспитат. 

работы 

Мероприятия, посвященные Дню Деканаты, КДМ По плану воспитат. 
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учителя работы 

Посвящение в студенты КДМ 

 

По плану воспитат. 

работы 

Мероприятия, посвященные Дню 

первого Президента РК и Дню 

Независимости РК 

Деканат, КДМ По плану воспитат. 

работы 

Новогодние мероприятия КДМ По плану воспитат. 

работы 

Мероприятия посвященные 8 марта Деканат, КДМ По плану воспитат. 

работы 

Наурыз мейрамы Деканат По плану воспитат. 

работы 

Мероприятия посвященные Дню 

защитников Отечечства 

Деканат, КДМ По плану воспитат. 

работы 

 

  

 

Декан факультета ____________________ Ф.И.О. 
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Приложение Д 

Ф 2.02- 05 
Министерство науки и высшего образования Республики Казахстан 

Центрально- Казахстанская Академия             

 
УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

________________ Ф.И.О. 

 

«______» ________ 20____ г. 

 

М.П. 

 

План работы кафедры «_______________________» 

________________  факультета 

на  20  – 20    учебный год 

 

1. Организационно- управленческая работа 

 

Кадровый состав кафедры 

 

Численность 

ППС, всего 

Иних 

Имеют 

ученую 

степень 

Имеют 

ученое 

звание 

Преподаватели Численность 

обучающихся 

К
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Педагогическая нагрузка ППС кафедры 

 

Ф.И.О преподавателей Учебная нагрузка, 

часов 

Ставка Дисциплины 

закрепленные за ППС 

    

Всегочасов    

 

Распределение различных видов работы между ППС кафедры 

 

Ф.И.О преподавателей Виды работ выполняемых на кафедре 
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2. Учебно- методическая работа 

 

1. Секция рабочих учебных планов, учебно-методических комплексов  

План разработки и выполнения рабочих учебных планов 

 

Образовательная 

программа 

Образовательная 

траектория 

Дата 

утверждения 

Ответственный (зав. 

кафедрой) 

    

    

    

 

План разработки и выполнения учебно-методических комплексов дисциплины 

 

Количество, 

дисциплины 

Язык обучения Дата 

выполнения 

Ответственный (ППС, зав. 

кафедрой) 
Каз. Русс. 

     

Всего     

 

План разработки и выполнения учебных кейсов 

 

Количество, дисциплины Язык обучения Дата 

выполнения 

Ответственный 

(ППС, зав. 

кафедрой) 
Каз. Русс. 

     

     

     

Всего     

 

2. Секция совершенствования форм и методов обучения, контроля знаний, умений 

и навыков студентов (школа педагогического мастерства, семинары, курсы 

повышения квалификации, открытые занятия, взаимопосещения, конкурс «Лучший 

преподаватель», «Лучший УМКД», «Лучший студент»). 

 

Курсы повышения квалификации в рамках «Школы педагогического мастерства» (кто 

участвует в семинаре) 

 

Ф.И.О преподавателей Форма повышения квалификации Место прохождения 



 ЧУ «Центрально-

Казахстанская 

Академия»  

Система менеджмента качества 

Стандарт организации 

Разработка целей и планов в области качества ЦКА 

СМК СО 2.02 - 2022 

Версия 04 

Дата 2022.10.10 

Стр. 19 из 32 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

 семинар ЦКА 

   

 

 

Обучающие семинары для преподавателей в рамках «Школы педагогического мастерства» 

(кто проводит курсы с кафедры) 

 

Ф.И.О. преподавателя Тема семинара Место прохождения 

  ЦКА 

   

   

 

График открытых занятий 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Дисциплина Время 

проведения 

(указать 

семестр) 

Форма проведения 

(лекция, семинар) 

    

    

    

    

    

    

 

График взаимных посещений занятий 

 

№ Ф.И.О. 

преподавателей 

запланировавших 

взаимное посещение 

Дисциплина Форма 

проведения 

занятия 

(лекция, 

семинар) 

Вид 

контроля 

(плановый) 

Сроки  

     Согласно 

кафедральному 

графику 

взаимопосещения 
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График контрольных посещений занятий  зав. кафедрой 

 

Ф.И.О. преподавателя Дисциплина Время 

контрольного 

посещения 

(указать 

семестр) 

Форма проведения 

(лекция, семинар) 

    

    

    

    

    

    

 

План на участие в конкурсе «Лучший преподаватель» 

 

Ф.И.О. преподавателя Ученая степень, звание 

  

  

 

План на участие в конкурсе «Лучший УМКД» 

 

Ф.И.О. преподавателя Ученая степень, звание Дисциплина 

   

   

 

План на участие в конкурсе «Лучший студент» 

 

Ф.И.О. эдвайзера 

академической группы 

Группа Ф.И.О. студента 

   

   

 

3. Секция оценки учебных достижений студентов и магистрантов (разработка тематики 

дипломных работ и магистерских диссертаций, результаты выполнение дипломных 

работ и магистерских диссертаций, результаты промежуточной и итоговой аттестации; 

результаты государственного экзамена «История Казахстана». 

 

Тематика дипломных работ и магистерских диссертаций 

 

Количество разработанных и 

утвержденных тем дипломных работ 

Количество разработанных и утвержденных 

тем магистерских диссертаций 

  

  

Всего  
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Количество дипломников и магистрантов по кафедре (за текущий учебный год)  

 

Количество дипломников Количество магистрантов 

  

  

  

 

4. Секция организации учебного процесса (расписание учебных занятий, 

педагогическая нагрузка, график учебных занятий, академический календарь, 

энроллмент, каталог элективных дисциплин, индивидуальный учебный план). 

 

План организации учебного процесса 

 

Наименование 

документации учебного 

процесса 

Сроки выполнения и дата 

утверждения 

Ответственные за 

выполнение (зав. кафедрой, 

ППС) 

Расписание учебных 

занятий 

 деканат факультета 

Педагогическая нагрузка  зав. кафедрой 

График учебных занятий  ДпАР 

Академический календарь  ДпАР 

Энроллмент Согласно академ. 

календарю 

ДпАР 

Каталог элективных 

дисциплин 

 зав. кафедрой 

Индивидуальный учебный 

план 

Согласно академ. 

календарю 

зав. кафедрой, ППС 

 

План по проведению энроллмента и работы эдвайзеров по ОП 

 

Ф.И.О эдвайзеров Курс Группа Период проведения 

энроллмента 

   Согласно академ. календарю 

    

 

5. Секция планирования и выпуска учебно-методической литературы (учебники, 

учебные пособия, монографии, методические рекомендации, учебные презентации, 

электронные учебники и т.д.). 

 

Планирование и выпуск учебно-методической литературы  

 

Ф.И.О. ППС Вид учебно-

методической 

литературы 

Название дисциплины Сроки 

выполнения 

    

    

 

 



 ЧУ «Центрально-

Казахстанская 

Академия»  

Система менеджмента качества 

Стандарт организации 

Разработка целей и планов в области качества ЦКА 

СМК СО 2.02 - 2022 

Версия 04 

Дата 2022.10.10 

Стр. 22 из 32 

 

Запрещается несанкционированное копирование документа 

3. Научно- исследовательская работа ППС, научно- исследовательская работа 

студентов и магистрантов 

 

Организация НИР ППС (работа ведется согласно плану НИР кафедры) 

 

Тема НИР Ответственные за выполнение (зав. кафедрой, ППС) 

  

  

 

План по изданию научных статей 

 

Кол-во запланированных 

научных статей 

(публикации, в том числе 

статус: ВАК, РИНЦ, Scopus, 

Science, ThomsonReuters и 

т.д.) 

Ф.И.О. ППС Сроки выполнения 

   

   

 

Организация конференций и других научных мероприятий на базе ЦКА 

 

Название научных мероприятий 

(конференции, круглые столы, семинары, 

дебаты, встречи и т.д.) 

Ответственные за 

выполнение (зав. 

кафедрой, ППС) 

Сроки проведения 

1. Ежегодная международная научно-

практическая конференция «Наука и 

образование - важнейший фактор 

развития общества в современных 

условиях» 

  

   

   

 

Организация НИР студентов и магистрантов (работа ведется согласно плану НИРС и НИРМ 

кафедры) 

 

Мероприятия по НИРС и НИРМ Ответственные за 

выполнение 

(научный 

руководитель) 

Сроки проведения 

Тема НИРС:  Ежемесячно, в 

течении учебного 

года, согласно плану 

НИРС кафедры 

Название студенческого научного кружка:  Ежемесячно, в 

течении учебного 

года, согласно плану 

НИРС кафедры 
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Работа НИРМ (работа ведется согласно теме 

магистерской диссертации магистрантов) 

 Согласно 

академическому 

календарю 

Ежегодная научно-теоретическая 

конференция студентов и магистрантов: 

«Наука и молодежь: новые идеи и решения» 

  

 

4. Воспитательная работа 

Организация (работа ведется согласно плану ВР кафедры, плану работы эдвайзера 

академических групп) 

 

Ф.И.О. эдвайзера академических групп 

по кафедре 

Группы  

  

  

 

5. Профориентационная работа 

 

План посещения и информационно-агитационная работа в закрепленных  

школах и колледжах кафедры  

 

№ п/п Наименование школы 

 

Закрепленный 

преподаватель 

Сроки посещения 

    

    

    

    

    

 

 

№ п/п Наименование колледжа 

 

Закрепленный 

преподаватель 

Сроки посещения 

    

    

    

    

    

 

 

6. План организации профессиональной практики 

 

Организация профессиональной практики студентов и магистрантов 

 

Вид практики Руководитель 

практики 

Курс  Кол-во 

студентов, 

магистрантов 

Сроки 

прохождения 

    Согласно 

академическому 
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календарю 

     

     

 

7. План заседаний кафедры 

 

Наименование рассматриваемых вопросов Сроки рассмотрения 

 Август  

 Сентябрь 

 Октябрь  

 Ноябрь  

 Декабрь  

 Январь  

 Февраль  

 Март  

 Апрель  

 Май  

 Июнь  

 

 

Рассмотрено и одобрено 

на заседании кафедры _________________________________ 

Протокол № ______  «______» _________20____г. 

 

 

Зав. кафедрой _____________________________ Ф.И.О. 
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Приложение Ж 

Ф 2.02- 06 
Форма план работы подразделения 

 

План работы________________________________ 20 - 20 учебный год 

                                          (наименование подразделения) 

 

№ п/п  Наименование 

мероприятий 

Ответственные, 

исполнители 

 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

    

    

 

Руководитель отдела                                                            ___________________ 

                                                                                                                (Ф.И.О.) 
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Приложение З 

Ф 2.02- 07 
                                                                                                              «Утверждаю» 

Представитель руководства 

                                                                                       по качеству 

                                                                                                               __________________ Ф.И.О. 

«___» _________ 20__г. 

 

ПЛАН 

проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества 

на 20 - 20 учебный год 

 

Цель 

аудита 

Критерии 

аудита 

Сроки 

проведения 

аудита 

Проверяемое 

подразделение 

Ф.И.О. 

главного 

аудитора 

Ф.И.О. 

аудитора 

      

      

      

      

      

 

Руководитель отдела                                                          ___________________ 

                                                                                                  (Ф.И.О.) 
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Приложение К  

Ф. 1.01 - 01 
 

Лист согласования 

                                               (обязательное) 

 

Должность ФИО Дата Подпись 

ПРК Тлеубекова Б.Т.   

НСК Садыкова А.К.   

Эксперт Шахновская О.В.   

Нормоконтроль Юрченко О.И.   
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Приложение Л 

(обязательное) 

Ф. 1.01 - 02 

Лист ознакомления 

 

Должность ФИО Дата Подпись 
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Приложение М 

(обязательное) 

Ф. 1.01 - 03 

Лист регистрации изменений 

 

Лист регистрации изменений 

Номер 

изменен

ия 

Номер 

извещения 

об 

изменении 

Номер листов (страниц) Всего 

листов 

(после 

изменен

ий) 

Дата 

внесен

ия 

ФИО, 

осуществляюще

го внесение 

изменений 

Подпись, 

вносивш

его 

изменени

я 

Изме-

ненных 

замененн

ых 

новых аннулир

ованных 
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Приложение Н 

(обязательное) 

Ф. 1.01 - 04 

Лист учета периодических проверок 
 

Дата 

проверки 

ФИО лица, 

выполнившего 

проверку 

Подпись 

выполнившего 

проверку 

Формулировки замечаний 

1 2 3 4 
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Приложение П 

(справочное) 
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9 Классификатор направлений подготовки кадров с высшим и 

послевузовским образованием от 13.10.2018г. Приказ МОН РК №569. 

10 Правила организации и осуществления учебно-методической и 

научно-методической работы в организациях образования от 29.11.2007г. №583 

(с изменениями и дополнениями по состоянию на 23.09.2022 г. №78) 

11 Положение о деятельности Республиканского учебно-методического 

совета высшего и послевузовского образования и учебно-методических 

объединений по направлениям подготовки кадров от 12.10.2018 г. Приказ МОН 

РК №562 (с изменениями и дополнениями от 11.02.2020г.) 

12 Об утверждении типовых учебных программ цикла 

общеобразовательных дисциплин для организаций высшего и (или) 

послевузовского образования от 31.10.2018г. Приказ МОН РК №603.  

13 Академическая политика ЦКА 2022г. 

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30150383
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Запрещается несанкционированное копирование документа 

14  Стратегический план ЦКА на 2022-2026 годы. Принят Учёным 

Советом ЦКА 23.12.2021 года. 

15 Устав ЧУ «ЦКА» от 13.04.2016 года. 

16 Правила внутреннего распорядка ЧУ ЦКА. 

 


