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к. ф. н., доцент/^ ПК. О. У рай м ов
к—- “01” марта 2022 г

ПЛАН
работы отдела качества образования ККГТКИиЭ им.Т.Кулатова на 2021-2022 учебный год

№ Содержание работы Сроки 
исполнения

Ответственные за 
исполнение

Отметка о 
выполнении

1. Утверждение плана работы отдела по 
качеству на 2021-2022 учебный год

март Ответственный по 
качеству

2. Составление и утверждение плана 
мероприятий по повышению качетчва 
образования циклов

март Ответственный по 
качеству, 

зав.циклами
3, Обсуждение вопросов по прохождению 

аккредитации образовательных программ 
и институциональной аккредитации в 
2020-2021 учебном году

март Ответственный по 
качеству

4. Подготовка к прохождению аккредитации 
образовательных программ по
н ап рав ле н ия м “ТПиПСП”

март Ответственный по 
качеству,зав 

циклами
6. Проведение анкетирования студентов. 

Удовлетворенность качеством учебного 
процесса.

апрель Ответств е нный по 
качеству, 

зав.циклами
7. Аккредитация образовательных программ. 

У странение недостатков до результатам 
проке {сипя аккрс ш1 чг, ’ \К1 1К11иО.

апрель Ответственный по 
качеству, зав 

циклами
8. Подготовка к прохождению аккредитации 

образовательны^ программ по 
направлениям: “БД”, ВМНЖ”, “КМиТШИ”, 
“КСиК”, “ПОВТАС”

март/апрель
Отв. по качеству, 

зав. циклами

9. Подготовка самоотчета по
институцио нальной аккредитации

апрель/май Администрация, 
Ответственный по 

качеству
10. Рейтинг ГШС. Заполнений анкет циклами. апрель Отв. по качеству, 

зав.циклами
И. Проведение аудита материально- 

технического и учебно-методического 
обеспечения основных образовательных 
программ, реализуемые в колледже.

май Ответственный по 
качеству, зав 

циклами

12. Итоги выполнения проделланой работы по 
| качеству образования за 2021-2022 
1 учебный год р\

июнь Ответственный по 
качеству,зав 

циклами

Ответственный по качеству: Саи домолов У. С.
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и.о.Дирисгрра КК/'Т иЭ им. Т.Кулатова 

К.О.Ураимов 
от «01» марта 2022г.

План работы
Совета по качеству на 2021-2022 учебный год

№ Вопросы Отв етств е н ны й
март

1 Соответствие условий реализации образовательных 
программ СПО и ДНО лицензионным требованиям 
согласно Временного положения о порядке 
лицензировании образовательной деятельности в КР.

ОКО

2 Итоги: социального опроса «Преподаватель глазами 
студентов» за весенний семестр 2021-2022 уч.год; 
анкетирование выпускников 2022 г.

око

3 Рассмотрение отчетов по самооценке 
образовательных программ, аккредитуемых в 
феврале-марте 2022 г

ОКО, Руководители 
образовательных программ

апрель
1 Итоги рейтинга ППС и структурных подразделений 

за 2021-2022 учебный год
ОКО

2 О выполнении плана мероприятий по устранению 
замечаний внешних экспертных комиссий

Руководители ООП

май
1 Рассмотрение и утверждение перечня 

образован. !ьны\ программ, подлежащих 
аккредитации в 2021-2022 уч.году

ОКО

2 Рассмотрение заявки на открытие новых направлении 
и специальностей СПО и ДПО и увеличение 
предельного контингента

Руководители ООП
|

3 Итоги социального опроса «Преподаватель глазами 
студентов» за осенний семестр 2021-2022 
Саидкамолов У.С.- зав.отдела качества и 
аккредитации; учебного года.

ОКО

Июнь
1 О выполнении стратегии развития колледжа око

Составил: Саидкамолов У.С.


