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ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ПГПИ ЗА 2017 ГОД
Задачи

Направление I: Повышение эффективности управления институтом
Реализация и результат

Задача 1.
1. Пройдена проверка комиссией МОН РК на соответствие института на статус «Павлодарский
Изменение
статуса
и государственный педагогический университет».
организационно-правовой
2. Создан консультационный совет «Ақылдастар алқасы».
формы управления вузом
3. Функционирует Наблюдательный совет
Задача 2.
1. Ведется постоянное позиционирование лучших достижений института в СМИ и интернет
Позиционирование
на пространстве.
образовательном рынке
2. Осуществляется подготовка к празднованию 55-летия ПГПИ:
– издан приказ о создании организационного комитета по проведению 55-летия;
– проведен внутривузовский конкурс на лучший греб, флаг и логотип вуза;
– изменен логотип, герб и флаг ПГПИ;
– обновлен сайт вуза;
– публикуются статьи, интервью о вузе, посвященных 55-летию ПГПИ в городских, областных,
республиканских СМИ;
– периодически обновляется информация в специальной рубрике на официальном веб-сайте
вуза;
– установлены световые буквы «ПМПИ-ға 55 жыл» по ул. Мира 60;
– проведен поэтический конкурс «Вечер мастеров художественного слова», посвященный 55летию ПГПИ, среди студентов и ППС г. Павлодара с изданием сборника стихов
Направление II. Подготовка высококвалифицированных кадров, отвечающих современным требованиям и
критериям работодателей
Задача 1.
1. Организована на постоянной основе психолого-педагогическая консультативная помощь
Профориентация
на учащимся и родителям в выборе профиля обучения.
педагогическую
2. Проводится информационно-разъяснительная работа среди выпускников школ об изменении
профессию
формата проведения ЕНТ в 2017 году.
3. Осуществляется работа в общеобразовательных и специализированных школах
преподавателями вуза: руководство научными проектами, подготовка к предметным олимпиадам и
конкурсам и др.

4. Проведена областная олимпиада для учащихся школ области, творческий конкурс «Жас
толқын» среди учащихся 10-11 классов средних общеобразовательных школ Павлодарской
области.
5. На базе районных ресурсных центров функционируют профильные классы.
6. В каникулярное время проводятся подготовительные курсы по предметам ЕНТ и КТА.
Задача 2.
1. Пересмотрены методики преподавания дисциплин, профессиональных практик с учетом новых
Модернизация
ГОС дошкольного и школьного образования.
содержания
2. Ведется подготовка кадров для работы в малокомплектной школе.
педагогического
3. Введена на выпускных курсах дисциплина «Профессиональные ориентиры учителя» на основе
образования
уровневых программ повышения квалификации педагогических кадров ЦПМ АОО «НИШ» Кембридж университет.
4. Осуществляется разработка цифровых образовательных ресурсов (видеолекции, электронные
учебные издания и т.п.) преподавателями вуза.
Задача 3.
1. Осуществляется повышение квалификации ППС внутри страны за счет госбюджета.
Усиление
кадрового 2. Привлечены к чтению лекций и проведению занятий зарубежные преподаватели и
потенциала и повышение консультанты (Турция, Литва, Россия и др.).
эффективности труда
Направление III. Усовершенствование системы воспитательной работы и молодежной политики в вузе
Задача. Создание условий 1. Проведен круглый стол, посвященный патриотическому акту «Мәңгілік Ел» и программной
для развития молодежи, статье Главы государства Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация
вовлечение
их
в общественного сознания».
социально-экономическое 2. Введена в рабочие учебные планы дисциплина «Мәңгілік Ел».
развитие страны.
3. Проведены Дни студенческой науки, ХІІІ внутривузовская студенческая научная конференция
«Потенциал молодежи в новом обществе: качество образования и науки».
4. Осуществлена корректировка программы воспитания студенческой молодежи согласно
государственной политике в области образования и воспитания молодежи.
5. Проведена акция «Чистая сессия», функционировал штаб общественной приемной студентов,
проведено анонимное анкетирование студентов, открыт электронный адрес для сигнализации
коррумпированных действий, работает телефон горячей линии.
6. Студенты приняли участие по 2-м видам спорта на Всемирной студенческой Универсиаде2017.
7. Подготовлены волонтеры из числа студентов вуза для участия в студенческой Всемирной
Универсиаде-2017 и ЭКСПО-2017.

Направление IV. Интеграция науки, образования и современной школы
Задача. Укрепление и 1. Проведена международная научно-практическая конференция «Интеграция образования в
развитие международного этнокультурное развитие регионов Большого Алтая и Казахстана», посвященная 55-летию ПГПИ и
сотрудничества
80-летию Алтайского края. Организаторы конференции вузы четырех стран - Казахстана, России,
Монголии и Китая.
2. Проведен заключительный тур международного конкурса методических разработок среди
учителей истории «Использование элементов национальных традиций и обычаев на уроках с
применением новых подходов в преподавании».
3. Подписан меморандум о сотрудничестве с Московским педагогическим государственным
университетом.
4. Подписан меморандум о сотрудничестве с Международным казахско-турецким университетом
имени Ахмеда Ясави
Направление V. Развитие инфраструктуры вуза
Задача.
Создание 1. Введена в эксплуатацию система контроля и учета рабочего времени СКУД.
оптимальных условий для 2. Создан информационно-аналитический центр.
жизнедеятельности
3. Проведена реорганизация ряда структурных подразделений: Центр повышения квалификации и
коллектива.
языковой подготовки, Центр довузовской подготовки и трудоустройства.

