Утверждаю
Первый проректор
—4
А. Исагулов
« м
»
2018 г.
План развития образовательных программ
5В012000 - «Профессиональное обучение» (но профилю)
на 2018-2022 гг.
№
1

Мероприятие
содержания
образовательных

Обновление
программ:
1.1 Опрос работодателей на предмет актуальности
содержания дисциплин ОП: колледжи Карагандинский высший политехнический (профиль эксплуатация и ремонт автотранспортных
средств),
Карагандинский
горноиндустриальный (профиль строительство):
1.2 Разработка и согласование каталогов элективных дисциплин с руководством Карагандинского агротехнического и Карагандинского
горно-индустриального колледжей, по профилям соответственно
1.3 Обновление содержания учебных дисциплин с
учетом требований рынка труда и согласования с колледжами
2
Разработка Модульных образовательных программ, согласование с руководством Карагандинского агротехнического и Карагандинского
горно-индустриального колледжей (по профилям соответственно) и утверждение
Внедрение современных методов и технологий
3
обучения в ОП (проектный метод, кейс-стади,
мозговой штурм, технология сотрудничества,
и т.д.)
4
Подготовка кадров для реализации ОП, в т.ч.
по целевым программам, через магистратуру,
докторантуру
5
Подготовка, разработка и внедрение методического обеспечения (литература, методические рекомендации к выполнению лабораторных, практических и др. работ), учебного оборудования
6
Обновление баз практик:

Срок исполнения
Ежегодно
(февраль-март)
Ежегодно (февраль)

Ежегодно
(февраль-март)

Ежегодно (март)

Ежегодно
(май)

Постоянно
а

Постоянно

Постоянно

Ежегодно

6.1 Изучение состояния предполагаемых баз практик согласно траекториям обучения
6.2 Заключение договоров на прохождение учебных и профессиональных практик
Подготовка документации по специальности
7
«Профессиональное обучение» для участия в
конкурсе «Атамекен»
Подготовка документации по специальности
8
«Профессиональное обучение» для участия в
конкурсе на рейтинг специальностей НААР
Подготовка и прохождение международной
9
аккредитации АССНЛЫ по специальности
«Профессиональное обучение»
10 Подготовка документации ОП для участия в
конкурсе НААР
11 Подготовка к постаккредитационному визиту
экспертов АССЮШ
12 Обеспечение трудоустройства выпускников
образовательной программы «Профессиональное обучение» (по профилю), постоянное взаимодействие с Финансовым центром МОН РК
по мониторингу и трудоустройству выпускников ОП «Профессиональное обучение» (по
профилю)
13 Анализ качества подготовки в рамках работы
ГАК

И.о. зав. кафедрой ПОиП

(декабрь, март, август)
Ежегодно
(декабрь, март, август)
Ежегодно
(декабрь, март, август)
Ежегодно по запросу

Ежегодно (май-июнь)

По плану

Ежегодно по запросу
По плану
Ежегодно (декабрьмай)

Ежегодно (июнь)

В.В. Готтинг

