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Наименование

Срок
исполнения

мероприятий

3

2
Разработка и утверждение плана работы учебно-методического объединения
(УМО) по направлениям подготовки кадров с высшим и послевузовским
образованием на 2019-2020 учебный год
Формирование и утверждение состава УМО и УМК по направлениям
подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием на 2019-2020
учебный год
Организация и проведение заседаний УМО

4

Мониторинг деятельности учебно-методических

5

Согласование и обсуждение вопросов совершенствования
деятельности по ОП, курируемым УМО, с вузами-членами

6

Осуществление взаимодействия и координации учебно-методической
вузов, ведущих подготовку кадров по родственным специальностям

7

Подготовка рекомендаций по совершенствованию
в сфере высшего и послевузовского образования

8

Разработка совместных межвузовских учебников и учебных пособий на
казахском и английском языках по ОП высшего и послевузовского
образования, курируемых УМО

В течение учебного года

9

Про ведение экспертизы, рецензирование подготовленных учебников, учебных
пособий, образовательных программ высшего, послевузовского и

В течение учебного года

1

2

комиссий

УМО

образовательной
УМО
работы

нормативно-правовых

актов

3
июнь
2019 года
август
2019 года
Декабрь
2019 года
Июнь 2020 года
В течение учебного года

В течение учебного года

В течение учебного года

Согласно письму
МОНРК,
по необходимости

Ответственный
исполнитель,
соисполнители
4
Председатель
УМО, секретарь
УМО
Председатель
УМОРУМС
МОН РК
Председатель
УМО, секретарь
УМО
Заместитель
председателя
УМО
Заместитель
председателя,
секретарь УМО
Заместитель
председателя,
секретарь УМО
Председатели
учебнометодических
комиссий УМО
Председатели
учебнометодических
комиссий УМО
Председатели
учебно-

Отметка о
выполнении
5
Утвержденный
план УМО
Приказ об
утверждении
состава УМО
Протокол заседания
УМО
Справка

Переписка,
протоколы
Письма

Протокол заседания
УМО

Учебники и
учебные пособия
на казахском и
английском языках
Акты экспертизы
рецензии

•
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дополнительного образования, тестовых заданий разного уровня и различного
назначения
Организация и проведение мониторинга обеспеченности учебниками и
учебными пособиями специальностей высшего и послевузовского образования
УМО
Формирование пакета рекомендаций по определению предметов единого
национального тестирования, комплексного тестирования абитуриентов,
профильного предмета по ОП высшего образования при поступлении в высшее
учебное заведение, учебных дисциплин тестирования при государственной
аттестации высших учебных заведений, а также при проведении внешней
оценки учебных достижений обучающихся высших учебных заведений
Разработка рекомендаций по совершенствованию учебного процесса,
распространению передового опыта, в том числе по внедрению трёхъязычного
образования, элементов дуальной системы обучения

В течение учебного года

Согласно приказу
МОНРК

Согласно приказу

Участие в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов и
иных документов по вопросам высшего и послевузовского образования, а также
в организации и проведении конференций, семинаров и совещаний по
проблемам высшего образования
Организация и проведение Республиканской предметной олимпиады студентов
среди вузов, осуществляющих подготовку по специальностям УМО

Согласно приказу
МОН РК

Подготовка отчетов учебно-методических комиссий по специальностям
высшего и послевузовского образования УМО

Июнь
2019 года

16

Участие в заседаниях

УМО других вузов

17

Поддержание и совершенствование

18
19

Подготовка отчета о работе УМО по итогам 2019-2020 учебного года
Подготовка и согласование с членами УМО проекта плана на 2020-2021
учебный год

информационной

базы УМО на сайте АТУ

Согласно приказу
МОНРК

В соответствии с
планами работы УМО
других вузов
В течение года
Июнь 2020 года
Июнь 2020года

Заместитель председателя УМО РУМС МОИ РК,
Первый проректор АТУ, д.т.н., профессор

~

Секретарь УМО РУМС МОИ РК, начальник
учебно-методического
управления АТУ, К.Т.н.

C7l-P

методических
комиссий УМО
Проректор
по УМР АТУ,
член УМО
Председатели
учебнометодических
комиссий УМО

Председатели
учебнометодических
комиссий УМО
Председател и
учебнометодических
комиссий УМО
Заместитель
председателя,
секретарь УМО
Председатели
учебнометодических
комиссий УМО
Секретарь УМО,
эксперты
Секретарь УМО
Секретарь УМО
Члены УМС РУМС

Б.НурахметО8

D
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И.Ахметова

Справка,
отчет
Протокол заседания
УМО

Протокол заседания
УМО

Акты экспертизы,
рабочий план
организационных
мероприятий
Приказ МОН РК,
отчет
Отчет
учебно-

методических
комиссий УМО
Материалы
заседаний УМО
других в)'зов
Информационные
сообщения
Отчет
Проект плана

