
  

 

 

ПЛАН 

 

работы Учебно-методического объединения – Группы управления проектами 

при Южно-Казахстанском  университете им. М.Ауэзова  

на 2020-2021 учебный год 

 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

исполнения 

 

Ответственные  

 

Примечание 

 Организационная работа 

1. Разработка и утверждение плана работы УМО - ГУП на 

2020/2021 учебный год   

2. Обновление и утверждение состава УМО - ГУП по 

образовательным программам подготовки учителей начальной 

военной подготовки, профессионального обучения, химической 

инженерии и процессов, культурно-досуговой деятельности на 

базе ЮКУ имени М.Ауэзова на 2020/2021 учебный год   

3. Организация деятельности по обновлению образовательных 

программ с учетом новых профессиональных стандартов. 

4. Привлечение к совместной работе над обновлением 

образовательных программ ведущих ППС отечественных и 

зарубежных вузов, стейкхолдеров и работодателей 

 

5. Своевременное обеспечение учебного процесса нормативными 

документами: образовательными программами, ТУПл и ТУПр 

сентябрь 2020 г. 

 

 

сентябрь 2020 г. 

 

 

 

 

 

в течении года 

 

 

в течении года 

 

 

Руководитель ГУП 

(Председатель 

УМО) 

Руководитель ГУП 

(Председатель 

УМО) 

 

 

Руководитель УМО 

 

Руководитель УМО  

 

 

 

По приказу МОН РК 

 



по всем образовательным программам ЮКУ им. М.Ауэзова 

 

в течении года 

Учебно-методическая работа 

 

6. Организация и проведение 2 раза в год Республиканских 

заседаний УМО - ГУП по направлениям подготовки 

специалистов высшего и послевузовского образования учителей 

начальной военной подготовки, учителей профессионального 

обучения, химической инженерии и процессов, культурно-

досуговой деятельности с участием ВУЗов Казахстана 

7. Выработка методических рекомендаций совместно с 

Республиканским ресурсным центром по развитию 

дистанционного образования  с использованием современных 

электронных контентов 

8.  Рассмотрение, экспертиза, рецензирование и рекомендация к 

изданию учебников и учебных пособий по образовательным 

программам УМО - ГУП ЮКУ. Присвоение грифа 

«Рекомендовано к изданию МОН РК» учебникам и учебным 

пособиям 

9. Мониторинг обеспеченности вузов РК учебной, учебно-

методической литературой по курируемых направлениям 

подготовки, претендующих на присвоение графа УМО РУМС  

на базе ЮКУ им. М.Аузова  

10. Работа с НЦТ- определения перечень профильных дисциплин 

ЕНТ,КТ, организация разработки спецификаций и программ 

тестов 

ноябрь 2020 г. 

апрель 2021 г. 

 

 

 

 

ноябрь 2020 г. 

апрель 2021 г. 

 

 

 

ноябрь 2020 г. 

апрель 2021 г. 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

Руководитель ГУП 

(Председатель 

УМО), менеджеры 

проекта  

 

 

Руководитель ГУП 

(Председатель 

УМО), менеджеры 

проекта  

 

Руководитель УМО 

 

 

 

Руководитель УМО 

 

 

 

Руководитель УМО 

 

Работа Группы управления проектами 

 

11. Проведение конкурса учебно-методических комплексов 

дисциплин (УМКД)  по уровням образования  специальностей 

ноябрь 2020 г. 

апрель 2021 г. 

Руководитель ГУП 

(Председатель 

 



УМО - ГУП при ЮКУ им. М.Ауэзова 

 

12. Проведение конкурса дипломных работ (проектов) и 

магистерских диссертаций 2018/2019 уч.года по 

образовательным программам бакалавриата и магистратуры 

УМО - ГУП при ЮКУ им. М.Ауэзова 

13. Создание авторских коллективов по изданию учебников, 

учебных пособий, в т.ч. на английском языке по 

специальностям УМО - ГУП при ЮКУ им. М.Ауэзова 

14. Работа с Республиканским научно-практическим центром 

«Учебник» и проведение первичной экспертизы учебников, 

подготовка рекомендаций УМО 

15. Создание и сопровождение портала УМО и методической 

службы на сайте ЮКУ им. М.Ауезова 

16.  Обсуждение и утверждение учебных программ вузовского 

компонента 

 

 

ноябрь 2020 г. 

апрель 2021 г. 

 

 

в течении года 

 

 

в течении года 

 

 

в течении года 

 

август, январь   

УМО), менеджеры 

проекта 

Руководитель ГУП 

(Председатель 

УМО), менеджеры 

проекта 

Менеджеры проекта 

 

 

Руководитель УМО 

 

 

Руководитель УМО 

 

Администратор ГУП 

(секретарь УМО) 
 

 

 

       Администратор ГУП (руководитель УМО)                                                          Туребекова Г.З. 


