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Наименование мероприятия

Сроки

Ответственный

По плану
2017-2018 уч.г.

Коллектив
ТарГПИ

№
1
1.1

1.2
1.3
1.4

Институциональная аккредитация
Проведение процедуры институциональной аккредитации в НКАОКО:
- Приказ «О подготовке к институциональной аккредитации
Таразского государственного педагогического вуза»,
- План мероприятий по подготовке и проведению институциональной аккредитации
Подборка материалов о Международных аккредитационных центрах
Постоянный контроль за обновлением стандартов и критериев Международных
независимых агентств по обеспечению качества в образовании.
Организация и проведение подготовительных работ по Плану мероприятий по
подготовке и проведению институциональной аккредитации

постоянно
постоянно

Г.К.Абдрахман
Г.К.Абдрахман

По графику

Координационны
й совет

постоянно

сотрудники

сентябрь 2017 г.
сентябрь 2017 г.

Г.К.Абдрахман
коллектив
института
специалист
факультета
Г.К.Абдрахман

Система менеджмента качества
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

1.7

Внедрить изменившиеся требования к системе менеджмента качества ISO 9001:2015
(ГОСТ Р ИСО 9001-2015).
Разработка и утверждение целей ТарГПИ в области качества на 2017-2018 уч.г.
Внедрение в подразделения института политики и целей в области качества.
Подготовка и ознакомление со структурой и списком колонтитулов вновь
образованных структурных подразделений института.
Подготовка и участие института во Всемирной неделе качества (2-й четверг ноября –
День качества).
Проведение совещаний для руководителей структурных подразделений по вопросам
определения, формирования целей в области качества, планирования работы,
организации внутренних аудитов в 2017-2018 уч.г.
Подготовить документы по Рейтингу ППС института и провести анкетирование
профессорско-преподавательского состава института.

сентябрь,
октябрь 2017 г.
9 ноября
2017 г.
по графику

Г.К.Абдрахман,

апрель 2016 г.

Г.К.Абдрахман,

Отметка о
выполнен
ии
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Редактирование страницы СМК на сайте вуза, введение в эксплуатацию внутреннего
интернет-портала центра аккредитации и СМК.
Сбор отчетов структурных подразделений института по анализу СМК и данных
мониторинга показателей за 1 и 2 семестр 2017-2018 уч.г.
Проверка актуализации документов структурных подразделений института и
подготовка документов вновь созданных структурных подразделений
Сбор информации и проведение ранжирования вуза и образовательных программ

Октябрь
2017 г.
по окончании
семестров
учебного года
Апрель 2017г.

Г.К.Абдрахман,
А.С.Мамбетова
А.С.Мамбетова

в течение
учебного года

А.С.Мамбетова

Сентябрь –
октябрь 2017 г.

Г.К.Абдрахман,
А.С.Мамбетова

1.2

Работа с документами центра
Организация и проведение оценки удовлетворенности в рамках проведения
институциональной аккредитации:
– обучающихся;
– сотрудников и ППС;
- молодых специалистов;
– работодателей.
Подведение итогов инспекционного аудита и разработка плана мероприятий по
реализации аспектов для улучшения
Публикация статьей в СМИ (республиканской газете «Казахстанская правда»,
областной газете «Знамя труда», международной газете качества «Мир качества»)
Контроль качества (внутренний аудит)
Проведение инспекционного аудита СМК (обновление документов структурных
подразделений, цели в области качества, документация кафедр и отделов)
Подготовка и утверждение программы внутренних аудитов на 2016-2017 уч.г.

1.3

Актуализация наглядного материала в учебных корпусах института

октябрь 2017 г.

1.4

Подготовка и проведение внутренних аудитов. Мониторинг по всем процессам СМК
ТарГПИ
Анализ материалов внутренних аудитов структурных подразделений и подготовка

по плану
2017-2018 уч.г.
апрель 2018 г.

1.1

1.2

1.1

1.5

А.С.Мамбетова

по графику
постоянно
по графику
по графику

Г.К.Абдрахман
Г.К.Абдрахман,
А.С.Мамбетова
Г.К.Абдрахман,
А.С.Мамбетова
Г.К.Абдрахман,
А.С.Мамбетова
А.С.Мамбетова
Г.К.Абдрахман
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отчета
Повышение квалификации
Организация обучения менеджеров по качеству и внутренних аудиторов по
менеджменту качества
Участие в семинарах, проводимых НКАОКО и НААР

ноябрь 2017 г.

Г.К.Абдрахман

В течение года

Сотрудники
факультета

сентябрь 2017 г.
октябрь 2017г.

Г.К.Абдрахман
Г.К.Абдрахман

Ученый Совет
1.1
1.2

Разработка и утверждение целей ТарГПИ в области качества на 2017-2018 уч.г.
Подготовка ТарГПИ к прохождению институциональной аккредитации в НКАОКО

1.3

Выполнение целевых индикаторов Стратегического плана развития ТарГПИ на 20162019 годы.

1.4
1.5

Результаты деятельности системы менеджмента качества (аудит, мониторинг)
Ректорат
Выполнение целей в области качества за 2016-2019 годы.

ноябрь 2017 г.
мая 2018 г.
ноябрь 2016г.

Владельцы
образовательных
программ
Г.К.Абдрахман
Г.К.Абдрахман,

Мониторинг удовлетворенности потребителей
1.1
1.2

Рассылка результатов ранжирования студентов, академических групп и факультетов
за 2017-2018 уч.г
Рассылка результатов рейтингов, проводимых НКАОКО, за 2017-2018 уч.г.
Отчет центра
аккредитации
исследований за 2017-2018 уч.г.

и

СМК,

мониторинга

Руководитель
Центра аккредитации и СМК,
Мониторинга и педагогических исследований

и

педагогических

сентябрь
2017 г.
Июль 2018г.

Г.К.Абдрахман,

1 июля 2018 г.

Г.К.Абдрахман

Г.К.Абдрахман,

Г.Абдрахман
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