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План работы образовательной программы 550300 Филологическое образование Жалал-Абадского государственного
университета имени Б.Осмонова по рекомендации ВЭК НААР

№ Рекомендации ВЭК Мероприятия Сроки ответственные примечай
ие

Стандарт «Управление образовательной программой»
1 1.Обеспечение регулярного 1. Участие в курсах повышения 1. Ответственные

прохождения курсов квалификации учителей по программе Постоянно ВУЗа,
повышения квалификации «Повышение педагогического заведующие

, ППС. мастерства учителей» кафедрами
2.Организация плановой, 2.Разработать план по 2. Август- ППС,

эффективной работы по прогнозированию и предупреждению май заведующие
прогнозированию и рисков при реализации ООП кафедрами
предупреждению рисков и филологическое образование.
угроз при реализации ОП. 3.Изучить международный стандарт ППС,

3.Совершенствование по обеспечению качества образования заведующие
внутренней системы 4.Участие в проектах, конференциях, 3 .В течение кафедрами
обеспечения качества в семинарах. учебного
контексте международных Участие в конкурсах «Лучший года ППС кафедры
стандартов качества. профессор»-д.ф.н., проф. Эшиев А. 

«Лучший ст.преподаватель» - ст. ripen. 
Арапбаева Г.
«Лучший преподаватель»-преп. 

Алимаматова Д.А., «Лучший 
учебник» - преп. Каленбекова Г.Т. 
«Лучшее учебное пособие» - ст. преп. 
Исабаева Ы., Жунусбаева А. «Лучший

4. В течение
учебного
года



YMft»- ст. преп. Сулейманова Т.А., ст. 
преп. Жороева Г.«Лучший силлабус» - 
ст. преп. Эсенова А.
«Лучшая монография» - Калыбекова 
З.Т. «Лучшая статья»- проф. 
Мирзахидова М., преп. Жалилова Н., 
ст. преп. Асылбекова Ч., ст. преп. 
Молдобаева Б.
«Лучший кружок»-«Тюрколог» 
Ашимбаева Г.
Стандарт «Управление информацией и отчетность»

2 1.Обеспечение
функционирования сайта с 
актуальной информацией 
на трех языках 
(кыргызский, русский и 
английский языки).

2.Систематическая работа по 
цифровизации процессов 
сбора отчетной 
информации и ее 
отслеживания в разрезе 
образовательных 
программ.

1. Внести корректировку на материалы 
сайта, обновить сайт актуальной 
информацией на трех языках. 
Размещение материалов учебной, 
учебно-методической, научно- 
исследовательской и воспитательной 
работы на трех языках.
2.Подготовка отчетов по цифровизации 
в разрезе образовательных программ.

Январь- 
март, 2021

В течение 
учебного года

Заведующие
кафедрами

Заведующие
кафедрами

Стандарт «Разработка и утверждение образовательной программы»



3 1.Создания благоприятных 
условий по гармонизации 
содержания
образовательных программ 
с аналогичными 
образовательными 
программами ведущих 
зарубежных и 
национальных организаций 
образования.

2. Разработка совместной ООП 
с ведущими вузами 
Кыргызстана и зарубежных 
стран.

»

1.'Связь с ведущими зарубежными и 
национальными организациями 
образования.

2.Разработка совместной ООП с 
Тюменским ГУ.

В течение 
учебного 

года

Январь-май,
2021

Ответственные
ВУЗа,
заведующие 
кафедрами и 
ППС

2. ВУЗ,
заведующие
кафедрами

Стандарт «Постоянный мониторинг и периодическая оценка образовательных программ»
4 1 .Систематическое 

информирование 
заинтересованных сторон 
об изменениях, 
внесенными в ООП.

1 .Приглашение на заседания кафедр 
рабочей группы, экспертов, 
работодателей, выпускников, 
студентов ООП.
Размещение информации об ООП на 
сайт ЖАГУ и на различные соцсети.

Постоянно Заведующие кафедрами

Стандарт «Студентоцентрированное обучение, преподавание и оценка успеваемости»



5 1 .Совершенствовать НИРС 
(согласно с положением 
ВУЗа) подготовка к защите 
выпускных
квалификационных работ 
обучающихся.

2.Организация курсов 
повышения квалификации 
для преподавателей 
английского и немецкого 
языков по современным 
технологиям оценивания 
языковых навыков 
обучающихся.

•

1.'Написание для студентов 
методическое руководство. 
(«Методическое руководство по 
написанию квалификационной 
работы»),

2.Участие на курсах повышения 
квалификации для преподавателей 
английского языка и неязыковых 
профилей различных специальностей.

Январь-
апрель,
2021г.

В течение 
года

Автор Оморов А

Заведующие 
кафедрами 
английского и 
немецкого 
языков

Стан дарт « Обу чающ ився»

6 1 .Организация внешней и 
внутренней мобильности 
обучающихся с вузами 
дальнего зарубежья 
(русского, английского и 
немецкого языков).

2.Привлекать обучающихся в 
международные 
образовательные и

1. Систематически проводить работу 
по академической мобильности с 
ВУЗами КР, и с вузами ближнего, 
дальнего зарубежья. Прием 
обучающихся на академическую 
мобильность из ВУЗов дальнего и 
ближнего зарубежья и отправка на 
академическую мобильность 
студентов филологического 
факультета в ВУЗы дальнего и 
ближнего зарубежья (русского, 
английского и немецкого языков).
2. Подготовить студентов и их участие 
на мероприятиях в международных 
образовательных и стипендиальных 
программах

Постоянно

По плану
работы
научного

Ответственные 
ВУЗа, 

Внешний отдел 
ЖАГУ

Оморов А.,
Калмурзаева
А.А.,



стипендиальные
программы

отдела
ЖАГУ

Калмуратова 
А.О.,
Асылбекова Ч.А.

Стандарт «Профессорско-преподавательский состав»

7 1. Создать условия по 
привлечению зарубежных 
и отечественных 
преподавателей при 
реализации ОП, увеличить 
долю участия ППС в 
программах 
академической 
мобильности в вузы

, ближнего и дальнего 
зарубежья.

2. Организация курсов 
повышения квалификации 
ППС в области современных 
технологий преподавания.

1 .Приглашение на академическую 
мобильность зарубежных и 
отечественных преподавателей (АнГУ 
имени Бабура (онлайн),,
КазГУ(онлайн), МГУ(онлайн), 
США(онлайн),Тадж.ГУ, 
ОшГУ(онлайн), БГУ, КРСУ(онлайн), 
АУЦА(онлайн), ,Кыргызско-Турецкий 
университет имени'Манаса(онлайн), 
МГПУ (Москва) (онлайн), 
РГГУ(Москва) (онлайн),, 
КемГУ(онлайн)„Витебский ГУ 
(Беларусь) (онлайн),, ГИ русского 
языка им. А.С.Пушкина (онлайн), 
активизировать академическую 
мобильность ППС ФФ в вузы 
ближнего и дальнего зарубежья.
2. Участие на курсах повышения 
квалификации ППС в области 
современных технологий 
преподавания.

В течение 
учебного 

года

Постоянно

Ректорат ЖАГУ, 
заведующие 
кафедрами и 
ППС

Все члены 
кафедры (ППС)

Стандарт «Образовательные ресурсы и системы поддержки студентов»



8 1 .Использование программы 
«Антиплагиат» в учебном 
процессе ООП 
«Филологическое 
образование» с целью 
проверки выпускных 
квалификационных работ, 
а также научной 
продукции ППС (статей, 
монографий и пр.).

2.Улучшение официального 
сайта университета с 
учетом потребностей 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья.

1 .Работа по программе 
«Антиплагиат»: квалификационные 
работы, статьи, монографии, учебные 
пособия, УМК, силлабусы.

2. Организовать семинары на тему 
«Как работать с официальным сайтом 
ВУЗа?» для обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

В течение 
учебного 

года

Ответственные 
ВУЗа, 

Заведующие 
кафедрами и 

ППС

Стандарт «Информирование общественности»

9 Знакомство аудированным 
финансовым отчетом 
университета из 
официального сайта ВУЗа.

Посещение расширенного Ученого 
Совета, официальный сайт ВУЗа

В течение
учебного
года

Ответственные 
ВУЗа, ППС

Заведующий кафедрой русской филологии:

Заведующий кафедрой английского языка и литературы: 

Заведующий кафедрой кыргызского языка и литературы: 

Заведующий кафедрой немецкого языка и литературы:

Калмурзаева А.А. 

Калмуратова А.О. 

Оморов А. 

Асылбекова Ч.


