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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Стратегическое направление 1. Высшее и послевузовское образование 

Цель 1. Обеспечение отраслей экономики конкурентоспособными кадрами с высшим и послевузовским образованием  

Цель 1.1. Подготовка профессиональных педагогических кадров, отвечающих современным требованиям и критериям работодателей 

1 Показатель прямых результатов 

Доля/количество выпускников, 

трудоустроенных в первый год после 

завершения обучения (%/чел.) 

 89/1247 

Отдел практики и 

трудоустройства 

Руководители ОП 

Работа с выпускниками. 

Формирование базы 

выпускников 

В течение 

года 

Список 

трудоустроенных 

выпускников 

Отдел практики и 

трудоустройства 

 

Запрос в Управление 

образования Павлодарской 

области о наличии вакантных 

мест в организациях 

образования 

В течение 

года 

Информация о 

потребности региона в 

педагогических кадрах 

Отдел практики и 

трудоустройства 

 

Согласование с Управлением 

образования Павлодарской 

области графика заседания 

комиссии по распределению 

выпускников 

февраль График заседания 

комиссии по 

распределению 

выпускников 

  

Проректор по АВ 

 Отдел практики и 

трудоустройства 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Заседание комиссии по 

распределению выпускников  

Март-апрель Протокол 

Отдел практики и 

трудоустройства 

 

Подготовка и утверждение 

приказа о распределении 

выпускников по итогам 

работы комиссии 

Апрель-май Приказ 

Задача 1.1.1. Обеспечение рынка труда конкурентоспособными специалистами 

2 Показатель прямых результатов  84 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Количество договоров с 

работодателями по трудоустройству и 

практике 

Отдел практики и 

трудоустройства 

 

Заключение договоров с 

работодателями по 

трудоустройству и практике 

В течение 

года 

Договоры 

3 Показатель прямых результатов 

Количество выпускников, всего  
 1450 чел. 

Проректор по АВ 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Департамент по 

академическим вопросам 

Работа с выпускниками: 

анализ успеваемости 

студентов выпускного курса; 

организация деятельности со 

студентами, имеющими 

академические 

задолженности. Организация 

профессиональной практики. 

Организация работы ГАК. 

В течение 

года 

Отчет 

4 Показатель прямых результатов 

Количество принятых обучающихся 

на первый курс 

 1755 чел. 

Проректор по АВ 

 Отдел практики и 

трудоустройства 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Система профориентационной 

работы  

Организация консультативной 

помощи абитуриентам при 

подготовке к ЕНТ, КТА 

Работа приемной комиссии 

В течение 

года 

Отчет  

В течение 

года 

Отчет 

Март-

Август 

Приказ о зачислении 

 бакалавриат (всего),  

в том числе по государственному 

заказу 

 

 Март-

Август 
1600/400 

 магистратура (всего),  

в том числе по госзаказу 
 

 Март-Август 150/100 

 докторантура (всего),  

в том числе по госзаказу 
 

 Март-Август 5/5 

5 Показатель прямых результатов  4306 / 1856 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Количество студентов,  

бакалавриат, всего: 

в том числе  

по государственному заказу 

Проректор по АВ 

Проректор по ВРиСВ 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Департамент 

молодежной политики 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости 

студентов, 

социальная поддержка 

В течение 

года 
Аналитическая 

информация, сведения о 

количестве 

обучающихся (список) 

6 Показатель прямых результатов 

Количество студентов, обучающихся 

по заочной форме,  

бакалавриат 

   92 

Проректор по АВ 

Деканы высших школ 

Руководители ОП  

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости 

студентов 

Март-

Август 

Аналитическая 

информация 

Список  

7 Показатель прямых результатов 

Количество студентов бакалавриата, 

обучающихся на платной основе 

   2450 

Проректор по АВ 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости 

студентов 

Март-

Август 

Аналитическая 

информация  

Список 

8 Показатель прямых результатов 

Количество магистрантов, всего 

   270 

Отдел организации 

научной работы и 

послевузовского 

образования 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости 

магистрантов 

Март-

Август 

Аналитическая 

информация  

Список 

 

9 Показатель прямых результатов 

Количество магистрантов, 

обучающихся по государственному 

заказу 

 180 

Отдел организации 

научной работы и 

послевузовского 

образования 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости  

Март-

Август 

Аналитическая 

информация 

Список 

 

10 Показатель прямых результатов  90 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Количество магистрантов, 

обучающихся на платной основе 

Отдел организации 

научной работы и 

послевузовского 

образования 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости 

Март-

Август 

Список 

Аналитическая 

информация 

 

11 Показатель прямых результатов 

Количество докторантов, всего 

 14 

Отдел организации 

научной работы и 

послевузовского 

образования 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости  

Март-

Август 

Список 

Аналитическая 

информация 

 

12 Показатель прямых результатов 

Количество докторантов, 

обучающихся по государственному 

заказу 

 12 

Отдел организации 

научной работы и 

послевузовского 

образования 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости 

Март-

Август 

 

Список 

Аналитическая 

информация 

 

13 Показатель прямых результатов 

Количество докторантов, 

обучающихся на платной основе 

   2 

Отдел организации 

научной работы и 

послевузовского 

образования 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости 

Март-

Август 

Список 

Аналитическая 

информация 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

14 Показатель прямых результатов 

Количество обучающихся на 

подготовительном отделении 

Проректор по АВ 

Деканы высших школ  

Руководители ОП 

Отдел «Foundation» 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости 

студентов, 

социальная поддержка 

В течение 

года 
35  

Список 

Отчет 

15 Показатель прямых результатов 

Услуги по подготовке специалистов 

со средним специальным 

образованием 

 366 

Проректор по АВ 

Руководитель колледжа 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости 

студентов, социальная 

поддержка 

 Список 

Аналитическая 

информация 

 

16 Показатель прямых результатов 
Дополнительные образовательные 

услуги 

 856 

Директор Института 

дополнительного 

образования 

Разработка плана оказания 

дополнительных услуг, 

информирование 

педагогического сообщества 

об основных направлениях 

дополнительных 

образовательных услуг  

 Программы курсов, 

семинаров, тренингов 

17 Показатель прямых результатов 

Доля поступивших в ВУЗ, имеющих 

знак «Алтын Белғі», победителей и 

призеров международных олимпиад и 

конкурсов научных проектов 

последних трех лет, победителей 

президентской, республиканских 

олимпиад и конкурсов научных 

проектов от их общего количества 

Проректор по АВ 

Отдел практики и 

трудоустройства 

Деканы высших школ 

 

Профориентационная работа 

Работа приемной комиссии 

В течение 

года 

 

Август 

0,8 

 

Список поступивших 

18 Показатель прямых результатов 

Количество студентов, обучающихся 

по гранту МИО, в том числе: 
 

  110 чел. 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

  - прием нового учебного года Проректор по 

академическим вопросам 

Согласование с управлением 

образования 

Август 1,0 чел. 

  - прием нового учебного года РБ Проректор по 

академическим вопросам 

Согласование с управлением 

образования 

Август 8,0 чел. 

19 Показатель прямых результатов 

Количество студентов, обучающихся 

по программе Серпiн, в том числе: 
 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости 

студентов, социальная 

поддержка 

В течение 

года 
445 

Аналитическая 

информация 

Список 

 - прием нового учебного года Проректор по 

академическим вопросам 

Профориентационная работа 

Работа приемной комиссии 

Август 70 

20 Показатель прямых результатов 

Доля/кол-во студентов, обучающихся 

на английском языке, от общего 

количества студентов 

 0,5/20 

Офис регистратора 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Мониторинг качества 

обучения, успеваемости 

студентов, 

социальная поддержка 

В течение 

года 

Отчет  

21 Показатель прямых результатов 

Количество иностранных студентов 
 34 

Департамент по 

академическим вопросам 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Отдел 

интернационализации 

Участие в маркетинговых 

мероприятиях за рубежом. 

Сотрудничество с 

зарубежными рекрутинговыми 

агентствами. 

Профориентационная работа. 

В течение 

года 

Приказ о зачислении 

22 Показатель прямых результатов 
Количество мероприятий по 

привлечению иностранных 

студентов, выезды в страны 

Центральной Азии 

 2 

Департамент по 

академическим вопросам 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Отдел 

интернационализации 

Участие в образовательных 

выставках. 

Профориентационная работа 

по привлечению иностранных 

студентов 

В течение 

года 

Отчет 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

23 Показатель прямых результатов 

Доля студентов, обучающихся в 

рамках академической мобильности, 

финансируемых за счет средств вуза, 

от общего количества студентов 

 0,2 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Отдел 

интернационализации 

Взаимодействие с вузами-

партнерами по академической 

мобильности. 

Работа со студентами. 

Сбор документов. Анализ 

учебных планов и разработка 

индивидуальных планов. 

В течение 

года 

Отчет  

24 Показатель прямых результатов 

Количество студентов, обучающихся 

в рамках академической мобильности  

 10 чел. 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Отдел 

интернационализации  

 

Взаимодействие с вузами-

партнерами по академической 

мобильности. 

Работа со студентами. 

Сбор документов. Анализ 

учебных планов и разработка 

индивидуальных планов. 

В течение 

года 

Отчеты. 

Транскрипты (копии)  

 

25 Показатель прямых результатов 

Количество студентов, выехавших за 

рубеж (международные программы, 

конференции, стажировки) 

 12 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Отдел 

интернационализации  

Работа со студентами. 

Презентация информации. 

Сбор документов. 

В течение 

года 

Отчет 

 Количество проведенных регулярных 

форумов высшего образования 

совместно с зарубежными странами и 

вузами-партнерами 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Отдел 

интернационализации  

Работа со студентами. 

Презентация информации. 

Сбор документов. 

В течение 

года 

Отчет, информация на 

сайт 

26 Показатель прямых результатов 

Количество/ доля студентов с 

Департамент 

молодежной политики 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Работа со студентами, сбор 

документов, социальная 

поддержка 

В течение 

года 
12/0,26 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

особыми образовательными 

потребностями 

27 Показатель прямых результатов 

Количество корпусов, 

реконструированных для 

безбарьерного доступа к обучению и 

проживанию студентов с особыми 

образовательными потребностями 

(пандусы) 

Хозяйственный 

департамент 

Департамент 

молодежной политики 

Деканы высших школ 

Департамент финансов 

Подготовка ПСД,  

заявки на конкурс.  

Проведение конкурса. 

Реконструкция корпусов 

 

до 

31.08.2020 
1 

590000,00 тг 

Отчет 

28 Показатель прямых результатов 

Количество койко-мест, созданных 

для проживания иногородних 

студентов 

 550 

 Отдел по социальным 

вопросам 

Работа со студентами.  

Прием заявок на заселение. 

Отбор документов, 

составление договоров. 

Создание и работа жилищно-

бытовой комиссии. Заселение 

студентов. 

Август-

сентябрь 

Приказ 

29 Показатель прямых результатов 

Доля студентов, успешно сдавших 

итоговую государственную 

аттестацию 

 98% 

Проректор по АВ, 

Деканы высших школ 

Руководители ОП, 

ОР, УМО 

Организация и проведение 

консультаций для студентов 

выпускного курса. Участие в 

тестировании  

В течение 

года 

Отчет 

30 Показатель прямых результатов 

Заполнение базы НОБД 

  База НОБД 

Проректор по АВ 

Офис 

предпринимательства и 

цифровизации 

Организация работы с 

руководителями 

подразделений по формату 

заполнения базы, заполнение, 

постоянно Своевременно 

заполненная База НОБД 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Руководители ОП 

Проектный офис 

координация, контроль 

соблюдения сроков 

заполнения 

31 Показатель прямых результатов 

Охват выпускников средних школ 

профессионально-ориентационными 

мероприятиями 

 85 % 

Деканы высших школ 

Руководители ОП, 

 УМО, 

 Отдел довузовской и 

профориентационной 

работы 

Закрепление за высшими 

школами и руководителями 

ОП организаций образования 

области и регионов 

Казахстана. Работа с 

организациями образования. 

Подготовка и размещение 

информационных материалов 

на сайте вуза, в социальных 

сетях, профориентационных 

уголках вуза, в организациях 

образования. 

Организация и проведение 

профориентационных 

мероприятий, в т.ч. выездных 

В течение 

года 

Отчет 

32 Показатель прямых результатов 

Доля охвата школ, лицеев, колледжей 

профориентационными 

мероприятиями 

 100 % 

Деканы высших школ 

Руководители ОП, 

Отдел практики и 

трудоустройства 

Работа с организациями 

образования согласно плану 

профориентационной работы 

В течение 

года 

Отчет 

33 Показатель прямых результатов  10/7/10/5 

 Проведение 

 - имиджевых мероприятий 

 - публикации в СМИ 

 - выступления на ТВ и радио 

Департамент по связям с 

общественностью 

Деканы высших школ 

Рекламно-информационная 

деятельность согласно медиа-

плану.  

Организация публикаций, 

В течение 

года 

Отчет 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

 - видео и телевизионные ролики Руководители ОП 

Отдел практики и 

трудоустройства 

выступлений в СМИ. 

Проведение имиджевых 

мероприятий, Дней открытых 

дверей, конкурсов, олимпиад 

и т.д. 

Задача 1.1.2. Модернизация содержания высшего образования в контексте мировых тенденций 

34 Показатель прямых результатов 

Позиция вуза в Национальном 

рейтинге среди лучших вузов 

Казахстана 

 9 место 

УМО 

Руководители ОП, 

структурные 

подразделения 

Проектный офис 

Участие в Национальном 

рейтинге в агентствах РК, 

заполнение анкеты, сбор 

подтверждающих документов. 

В течение 

года 

Рейтинг ПГПУ 

 

35 Показатель прямых результатов 

Позиция ПГПУ в Национальном 

рейтинге среди педагогических вузов 

Казахстана 

 1 место 

 УМО 

Руководители ОП, 

структурные 

подразделения 

Проектный офис 

Участие в Национальном 

рейтинге в агентствах РК, 

заполнение анкеты, сбор 

подтверждающих документов. 

В течение 

года 

Рейтинг ПГПУ 

36 Позиционирование вуза в 

международном рейтинге QS EECA 

Отдел 

интернационализации 

Руководители ОП, 

структурные 

подразделения 

Проектный офис 

Участие в международном 

рейтинге QS EECA, 

заполнение анкеты, сбор 

подтверждающих документов 

 1000 

 

Рейтинг ПГПУ 

37 Показатель прямых результатов 

Количество образовательных 

программ, занявших призовые места 

в Национальном рейтинге 

 6 

Проектный офис, 

 УМО, 

Руководители ОП 

 

Проведение внутреннего 

аудита образовательных 

программ вуза.  

Участие в рейтинге. 

В течение 

года 

Рейтинг ОП 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Заполнение анкет, сбор 

подтверждающих документов. 

Заполнение электронных баз. 

38 Показатель прямых результатов 

Количество /доля образовательных 

программ в рамках двудипломного 

образования  

 2/2,0% 

УМО, отдел 

интернационализации, 

Руководители ОП 

Разработка и экспертиза ОП. 

Утверждение и реализация 

ОП. 

В течение 

года 

Перечень 

39 Показатель прямых результатов 
Количество/доля образовательных 

программ, внедренных в 

образовательный процесс, 

разработанных на основе 

профессиональных стандартов с 

участием работодателей, всего, в т.ч.: 

 44/3 

УМО, 

 Руководители ОП,   

Отдел практики и 

трудоустройства 

Разработка и утверждение ОП В течение 

года 

ОП 

 - бакалавриат 

 

 

   29 

 - магистратура    15  

 

  

40 Показатель прямых результатов 
Количество образовательных 

программ, внедренных в 

образовательный процесс на 

английском языке 

 2 

УМО, 

Руководители ОП 

Разработка и утверждение ОП В течение 

года 

ОП 

41 Показатель прямых результатов  5  
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Количество образовательных 

программ (ОП) по подготовке 

педагогических кадров по программе 

трёхъязычия 

УМО, 

Руководители ОП 

Реализация трехъязычного 

образования  

 

В течение 

года 

Рабочие учебные планы 

42 Показатель прямых результатов 

Доля учебных дисциплин образовав-

тельных программ, реализуемых в 

рамках трехъязычного обучения: 

- на английском языке; 

 - на казахском (русском) языке 

   30 %/ 20 % 

Деканы высших школ, 

УМО, 

Руководители ОП 

Разработка РУПов 

 специальностей по 

подготовке педагогических 

кадров по программе 

трёхъязычия с указанием 

языка преподавания 

дисциплин 

В течение 

года 
Рабочие учебные планы 

43 Показатель прямых результатов 

Корректирование содержания 

образовательных программ с учетом 

перехода на обновленное содержание 

образования, в т.ч. по STEAM-

образованию, Робототехнике и 

инклюзивному образованию 

Деканы высших школ, 

УМО, 

Руководители ОП 

Анализ РУПов. Экспертиза 

содержания ОП. Внесение 

изменений в каталог 

элективных дисциплин 

В течение 

года 

ОП, КЭД, УМКД. 

44 Показатель прямых результатов 

Доля обновленных элективных 

дисциплин, введенных в 

образовательные программы с учетом 

рекомендаций работодателей 

 25 % 

Деканы высших школ, 

УМО, 

Руководители ОП 

Анализ РУПов. Экспертиза 

содержания ОП. Внесение 

изменений в каталог 

элективных дисциплин 

В течение 

года 

Отзывы и рекомендации 

работодателей. 

ОП, КЭД, УМКД. 

45 Показатель прямых результатов 
Доля инновационных ОП, 

разработанных по заказу отраслевых 

ассоциаций и предприятий 

 3,0 

Деканы высших школ, 

УМО, 

Руководители ОП 

Разработка, согласование ОП В течение 

года 

Отзывы работодателей. 

ОП 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Задача 1.1.3. Обеспечение образовательного процесса информационными технологиями новой модификации и библиотечными ресурсами 

46 Показатель прямых результатов 

Количество персональных 

компьютеров для обеспечения 

учебного процесса 

 458 

Отдел программного и 

технического 

обеспечения, 

Департамент финансов, 

 Отдел государственных 

закупок 

Учет и анализ имеющихся ПК. 

Планирование проведения 

профилактических работ 

компьютерной техники 

согласно графику 

технического обслуживания. 

Приобретение ПК и станции 

по плану госзакупок. 

Оснащение структурных 

подразделений вуза 

современной компьютерной 

техникой 

В течение 

года 

Отчет 

47 Показатель прямых результатов 
Скорость Интернет-соединения Мб/с 

 500 

Отдел программного и 

технического 

обеспечения, 

Департамент финансов 

Отдел государственных 

закупок 

Закуп услуги по увеличению 

пропускной способности 

В течение 

года 

Акт приема 

48 Показатель прямых результатов 
Количество обучающихся, 

приходящееся на 1 персональный 

компьютер 

 9 

Отдел программного и 

технического 

обеспечения, 

Департамент финансов, 

Отдел государственных 

закупок 

Приобретение ПК В течение 

года 

ПК 

49 Показатель прямых результатов  50 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Количество учебных аудиторий, 

оборудованных мультимедийными 

средствами обучения 

Отдел программного и 

технического 

обеспечения, 

Департамент финансов, 

Отдел государственных 

закупок 

Учет и анализ 

мультимедийных аудиторий и 

учебных аудиторий, 

оборудованных 

мультимедийными средствами 

обучения. Заявка на приобре-

тение. Проведение конкурса 

госзакупок. Приобретение 

мультимедийных средств 

В течение 

года 

Отчет 

50 Показатель прямых результатов 

Наличие единой корпоративной сети 

ПГПУ. Количество Wi-Fi зон 

Отдел программного и 

технического 

обеспечения 

Создание «безшовной» 

(общей) Wi-Fi зоны на всей 

территории вуза 

В течение 

года 
75  

 

Отчет  

51 Показатель прямых результатов 
Наличие созданных онлайн порталов, 

в том числе по принципу «одного 

окна» 

   3 

Центр цифровизации Создание онлайн порталов В течение 

года 
Отчет 

52 Показатель прямых результатов 

 
 11 200 

 Количество приобретенных 

актуальных изданий и литературы для 

обновления библиотечного фонда 

Научная библиотека, 

Руководители ОП 

Учет и анализ фонда НБ. 

Работа с потенциальными 

поставщиками книгоизданий. 

Подготовка заявки на 

приобретение и контроль за ее 

выполнением. Обработка 

приобретенной литературы 

В течение 

года 

Карта книг 

обеспеченности 

специальностей. Заявка.  

Учетные документы. 

Каталог НБ 

53 Показатель прямых результатов 

Количество изданий на 

государственном языке от общего 

числа поступления 

 5 000 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП, 

Научная библиотека 

 

Учет и анализ фонда НБ. 

Работа с потенциальными 

поставщиками книгоизданий. 

Подготовка заявки на 

В течение 

года 

Карта книг 

обеспеченности 

специальностей. Заявка.  

Учетные документы. 



16 

№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

приобретение и контроль за ее 

выполнением. 

 Обработка приобретенной 

литературы 

Каталог НБ 

54 Показатель прямых результатов 

Количество изданий на английском 

языке от общего числа поступления 

 

 

 

 

 

 850 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП, 

Научная библиотека 

 

Учет и анализ фонда НБ. 

Работа с потенциальными 

поставщиками книгоизданий. 

Подготовка заявки на 

приобретение и контроль за ее 

выполнением. Обработка 

приобретенной литературы. 

В течение 

года 

Карта книг 

обеспеченности 

специальностей. Заявка.  

Учетные документы. 

Каталог НБ 

55 Показатель прямых результатов 

Пополнение электронной библиотеки, 

размещенной на образовательном 

портале вуза учебными и учебно-

методическими изданиями, всего 

 350 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Научная библиотека 

Анализ фонда учебной и 

учебно-методической 

литературы электронной 

библиотеки. Оцифровка и 

размещение изданий на 

портале. 

В течение 

года 

Отчет 

Карта обеспеченности 

56 Показатель прямых результатов 

Количество разработанных цифровых 

образовательных ресурсов: 

- Видео лекции; 

- Электронные учебные издания 

 45/27/18 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП, 

Служба по организации 

учебного процесса по 

ДОТ 

Научная библиотека 

Утверждение плана издания 

учебной и учебно-

методической литературы. 

Выполнение плана 

В течение 

года 

Цифровые 

образовательные 

ресурсы 

57 Показатель прямых результатов 

Количество сетевых учебных курсов 

на портале ДО 

 50 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП, 

Служба по организации 

Обучение преподавателей, 

работа по сбору контента 

учебного курса, наполнение 

В течение 

года 

Сетевые учебные курсы 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

учебного процесса по 

ДОТ.  

сетевого учебного курса на 

портале ДО. 

58 Внедрение принципов академической 

честности, в том числе с 

применением признанных 

международных информационных 

систем антиплагиата 

Проректор по АВ  

Проректор по НРиМС, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

 

Обработка, анализ 

предлагаемого контента, 

информации, документов на 

предмет оригинальности и 

наличия заимствований 

В течение 

года 

Улучшение качества и 

оригинальности 

разработанных 

материалов 

Цель 1.2 Развитие человеческого капитала и повышение квалификации педагогических кадров 

59 Показатель прямых результатов 

Доля ППС с учеными степенями и 

званиями от штатных 

 52,5 

Проректор по АВ, 

Проректор по НРиМС, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

 

Анализ кадрового потенциала. 

Обеспечение учебной 

нагрузки ППС с учеными 

степенями и званиями. 

Приглашение кандидатов и 

докторов наук 

В течение 

года 

Штатное расписание 

кафедр 

 Количество штатных ППС, в том 

числе: 

   255 

 Магистры    83 

 Кандидаты наук    94 

 Доктора PhD    19 

 Доктора наук    21 

Задача 1.2.1. Усиление кадрового потенциала и повышение квалификации профессорско-преподавательского состава 

60 Показатель прямых результатов 

Доля ППС, преподающих на 

английском языке, от общего 

количества ППС 

 11,8/30 

Начальник УМО. 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

 

Обучение на курсах английс-

кого языка. Получение второго 

высшего образования по 

специальности «Иностран-

ный язык: два иностранных 

языка». Сдача экзаменов по 

В течение 

года 

Сертификаты (копии). 

Определение учебной 

нагрузки. Расписание 

учебных занятий 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

английскому языку. Распре-

деление и утверждение учеб-

ной нагрузки ППС с учетом их 

квалификации. Утверждение 

расписания занятий 

61 Показатель прямых результатов 

Формирование базы данных 

кандидатов (кадрового резерва) для 

поступления в магистратуру (в т. ч. 

целевую), докторантуру PhD и 

претендентов на стипендию 

Президента РК «Болашак» 

 3 

Проректор по АВ. 

Проректор по НРиМС. 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Отдел организации 

научной работы и 

послевузовского 

образования 

Изучение потребности 

магистров и докторов по 

определенным специаль-

ностям. Анализ кадрового 

потенциала. Формирование 

списка кандидатов для 

поступления в магистратуру, 

докторантуру PhD и 

претендентов на стипендию 

Президента РК «Болашак».  

Подготовка заявки в МОН РК. 

В течение 

года 

Список потенциальных 

кандидатов для 

поступления. 

Заявка 

 Отчет 

 

62 Показатель прямых результатов 

Количество ППС, поступивших на 

обучение по международной 

стипендии «Болашак» 

 1 чел. 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Отдел организации 

научной работы и 

послевузовского 

образования 

 

Поиск, обработка данных, 

составление и 

распространение 

информационных писем по 

имеющимся международным 

стипендиальным программам 

(запросы по программам, 

группировка программ). 

Организация и проведение 

презентаций по 

международным программам 

для ППС ПГПУ. Сбор и подача 

В течение 

года 

Информационное 

письмо, письмо 

приглашение. 

Презентация, журнал 

участников. 

Список, заявки, личные 

дела. 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

документов ППС на научные 

стажировки/ магистратуру 

«Болашак» 

63 Показатель прямых результатов 

Количество ППС/ студентов, 

проходящих подготовку в 

магистратуре/ докторантуре PhD в 

рамках целевой подготовки в ведущих 

вузах РК 

 7  чел. 

Проректор по АВ, 

Проректор по НРиМС, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Отдел организации 

научной работы и 

послевузовского 

образования 

 

Поиск, обработка данных, 

составление и 

распространение 

информационных писем по 

имеющимся международным 

стипендиальным программам 

(запросы по программам, 

группировка программ). 

Организация и проведение 

презентаций по 

международным программам 

для ППС ПГПУ. Сбор и подача 

документов ППС на участие в 

конкурсе, на обучение в 

магистратуре/ докторантуре 

PhD. Формирование кадрового 

резерва претендентов для 

поступления по программе 

PhD и в магистратуру 

В течение 

года 

Информационное 

письмо, письмо 

приглашение. 

Презентация, журнал 

участников. 

Список, заявки, личные 

дела. 

64 Показатель прямых результатов 
Повышение квалификации ППС вуза, 

всего 

 Проректор по АВ, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Институт 

дополнительного 

образования 

Поиск информации о 

проводимых курсах 

повышения квалификации для 

ППС. Презентация 

информации. Формирование 

списков ППС на прохождение 

курсов. Направление ППС на 

В течение 

года 
46 чел. 

 - ЦПМ АОО «Назарбаев 

интеллектуальные школы» 
23чел. 

 - АО НЦПК «Орлеу» 23 чел. 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

курсы. 

 Количество ППС, прошедших 

повышение квалификации внутри 

страны за счет госбюджета 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП, 

Институт 

дополнительного 

образования 

Поиск информации о 

проводимых курсах 

повышения квалификации для 

ППС. Презентация 

информации. Формирование 

списков ППС на прохождение 

курсов. Направление ППС на 

курсы. 

В течение 

года 

44 

Отчет. Приказы на 

направление ППС на 

курсы ПК. 

Копии сертификатов 

ППС 

 Количество ППС, прошедших 

повышение квалификации за рубежом 

за счет госбюджета 

Институт 

дополнительного 

образования, 

Отдел 

интернационализации, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Поиск информации по 

зарубежным программам, 

стажировкам, конференциям. 

Презентация программ. Сбор 

документов ППС для участия 

В течение 

года 
1 чел. 

Сертификаты (копии) 

 Количество ППС и сотрудников, 

выехавших за рубеж (международные 

программы, конференции, 

стажировки) 

 

Отдел 

интернационализации, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

 

Поиск информации по 

зарубежным программам, 

стажировкам, конференциям. 

Презентация программ. Сбор 

документов ППС для участия 

в мероприятиях 

В течение 

года 
25 чел. 

Сертификаты (копии) 

65 Показатель прямых результатов 

Количество ППС, работавших не 

менее одного семестра или 

проводивших занятия и принявших 

экзамен по одному предмету рабочего 

учебного плана в вузах Республики 

Казахстан или научных центрах 

 5 чел. 

Отдел 

интернационализации, 

УМО, 

Руководители ОП 

 

Определение вузов, в которых 

планируется проведение 

занятий преподавателями 

ПГПУ. Работа с вузами-

партнерами. Формирование 

списка ППС. Определение 

перечня дисциплин, сроков 

В течение 

года 

Утвержденные список 

ППС, перечень 

дисциплин, график 

проведения занятий 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

проведения занятий 

66 Показатель прямых результатов 

Количество ППС, работавших не 

менее одного семестра или 

проводивших занятия и принявших 

экзамен по одному предмету рабочего 

учебного плана в зарубежных вузах 

 4 чел. 

Отдел 

интернационализации, 

УМО, 

Руководители ОП 

 

Определение зарубежных 

вузах, в которых планируется 

проведение занятий 

преподавателями ПГПУ. 

Формирование списка ППС. 

Определение перечня 

дисциплин, сроков проведения 

занятий 

В течение 

года 

Утвержденные список 

ППС, перечень 

дисциплин, график 

проведения занятий 

67 Показатель прямых результатов  4 чел. 

 Количество ППС и ученых вузов 

Республики Казахстан, работавших не 

менее одного семестра или 

проводивших занятия и принявших 

экзамен по одному предмету рабочего 

учебного плана 

Отдел 

интернационализации, 

УМО, 

Руководители ОП 

 

Работа с вузами РК. 

Формирование списка ППС. 

Определение перечня 

дисциплин и сроков 

проведения занятий 

В течение 

года 

Утвержденные списки 

ППС, перечень 

дисциплин, график 

проведения занятий 

68                                                                                                   Показатель прямых результатов 
Количество привлеченных ППС из-за 

рубежа 

 13 чел. 

Отдел 

интернационализации, 

УМО, 

Руководители ОП 

 

Взаимодействие с 

зарубежными вузами, 

организациями. 

В течение 

года 

Приказ 

 69 Показатель прямых результатов 
Привлечение в топ-менеджмент вуза 

зарубежных специалистов (чел.) 

   1 

Отдел 

интернационализации 

Взаимодействие с 

зарубежными вузами, научно-

образовательными 

организациями 

 Приказ  

70  5,5 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Показатель прямых результатов 

Доля привлеченных ППС и  топ-

менеджеров из-за рубежа от общего 

количества ППС 

Проректор по 

интернационализации 

Отдел 

интернационализации, 

УМО, 

Руководители ОП 

Взаимодействие с 

зарубежными вузами, 

организациями. 

В течение 

года 

Приказ, список 

71 Показатель прямых результатов 

Количество ППС, имеющих 

сертификаты TOEFL, IELTS, DSH и 

др., не менее 4,0 балла за последние 5 

лет 

 11 чел. 

Институт 

дополнительного 

образования, 

Руководители ОП 

Обучение на курсах 

иностранного языка. Сдача 

языковых экзаменов 

В течение 

года 

Сертификаты (копии) 

72 Показатель прямых результатов 

Оценка результативности 

мероприятий в рамках выполнения 

ключевых показателей Стратегии 

развития ПГПУ по вопросам 

модернизации педагогического 

образования  

Департамент по 

академическим вопросам 

ИДО 

Проектный офис 

Мониторинг и оценка 

исполнения проектных 

мероприятий  

Координация исполнения 

Контроль и координация на 

уровне проректора по 

академическим вопросам 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Утвержденный отчет, 

аналитическая справка 

 

Стратегическое направление 2. Развитие науки 

Цель 2. Повышение вклада науки в диверсификацию экономики и устойчивое развитие страны 

Цель 2.1 Научное обеспечение ускоренной диверсификации экономики и устойчивого развития страны 

73 Показатель прямых результатов 

Количество коммерциализированных 

инновационных проектов и стартапов, 

всего 

 2 

Отдел 

коммерциализации и 

предпринимательства, 

Научные центры, 

Руководители ОП 

Организация участия в 

республиканских и областных 

конкурсах 

коммерциализированных 

инновационных проектов. 

В течение 

года 

Отчет  

74 Показатель прямых результатов   3 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Количество стартапов-проектов, 

приносящих доходы 

Отдел 

коммерциализации и 

предпринимательства, 

Научные центры, 

Руководители ОП 

 Разработка, 

коммерциализация и 

реализация стартап-проектов, 

приносящих доходы. 

 

В течение 

года 

Перечень  

 Доля полученных доходов от научной 

деятельности, инновационных 

разработок и 

коммерциализированных проектов 

(от общего бюджета вуза) 

 0,05 

Отдел 

коммерциализации и 

предпринимательства, 

Научные центры, 

Руководители ОП, 

Департамент финансов 

Разработка, коммерциализация 

и реализация инновационных 

проектов, приносящих доходы. 

 

В течение 

года 

 

75 Показатель прямых результатов  
Доля проектов, финансируемых за 

счет средств МИО/ представителей 

бизнеса, частных компаний 

 1/3 

Отдел 

коммерциализации и 

предпринимательства, 

Научные центры, 

Руководители ОП, 

Департамент финансов 

Разработка, коммерциализация 

и реализация инновационных 

проектов за счет средств МИО 

и представителей бизнеса 

 

В течение 

года 

Отчет 

Задача 2.1.1. Увеличение вклада науки в развитие экономики страны и модернизация научной инфраструктуры. Укрепление научного 

потенциала и статуса ученого 

76 Показатель прямых результатов 

Количество созданных 

инновационных структур (малые 

инновационные предприятия, 

исследовательские лаборатории), 

всего 

 8 

Проректор по НРиМС. 

Департамент по 

поддержке 

исследований. 

Директора научных 

центров 

Мониторинг реализации 

стратегических и 

операционных планов научных 

центров института.  

В течение  

года 

Отчет. 

Приказ, план работы 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

77 Показатель прямых результатов 

Количество лабораторий, 

сертифицированных и 

аккредитованных республиканскими 

центрами аккредитации и 

сертификации, с участием 

международных экспертов на 

соблюдение надлежащей научной 

практики, всего 

 1 

Проректор по НРиМС, 

Департамент по 

поддержке 

исследований, 

Директора научных 

центров 

Изучение требований к 

сертификации и аккредитации 

лабораторий. Подготовка и 

подача заявки. Прохождение 

сертификации и аккредитации 

В течение 

года 

Сертификат (копия) 

78 Показатель прямых результатов 

Количество опубликованных учебных 

пособий, монографий по результатам 

проведенных научных исследований 

 15 

Департамент по 

поддержке 

исследований 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Утверждение плана издания 

учебных пособий, 

монографии. 

 Разработка учебных пособий, 

монографий 

Декабрь  Отчет 

79 Показатель прямых результатов 
Количество полученных свидетельств 

об изобретениях, патентов 

 8 

Департамент по 

поддержке 

исследований, Деканы 

высших школ, 

Руководители ОП 

 

Патентно-лицензионное 

обеспечение деятельности 

ППС, оформление и 

подготовка государственной 

регистрации объектов 

авторского и патентного 

права, подготовка 

лицензионных документов 

Декабрь  Отчет, перечень 

патентов и 

свидетельств, 

предлагаемых для 

внедрения и 

поддерживаемых 

университетом 

80 Показатель прямых результатов 

Доля/количество ППС вузов, 

участвующих в образовательных и 

исследовательских проектах, от 

общего количества ППС 

 41/104 

Департамент по 

поддержке 

исследований, Деканы 

высших школ, 

Руководители ОП 

Реализация общевузовской 

темы исследования. 

Утверждение индивидуальных 

планов ППС 

Участие ППС и сотрудников 

В течение 

года 

Отчет 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

института в конкурсах: 

1) республиканских 

(грантовое финансирование 

проектов МОН РК); 

2) международных грантовых 

программах. 

81 Показатель прямых результатов  90 чел. 

 Число студентов-призеров         

(награжденных первой, второй и 

третьей степени) республиканских и 

международных научных 

конференций, олимпиад, конкурсов 

Департамент по 

поддержке 

исследований, Деканы 

высших школ, 

Руководители ОП 

Выполнение планов 

факультетов, кафедр, научных 

кружков, ППС (раздел НИРС). 

Руководство НИРС. Участие 

студентов в республиканских и 

международных олимпиадах, 

конкурсах и научных 

конференциях 

В течение 

года 

Отчет 

Дипломы, сертификаты 

и др. подтверждающие 

документы (копии) 

82 Показатель прямых результатов 

Проведение совместных научных 

мероприятий с вузами и научными 

центрами зарубежья 

 10 

Проректор по НРиМС, 

Проректор по 

интернационализации 

Департамент по 

поддержке 

исследований, 

Директора научных 

центров, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Утверждение и выполнение 

планов (направление НИР.). 

Работа с научными 

партнерами. Участие в 

международных конкурсах, 

проектах. Организация и 

проведение совместных 

исследований, экспедиций 

 

В течение 

года 

Отчет 

83 Показатель прямых результатов 

Проведение совместных научных 

мероприятий с вузами и научными 

центрами Казахстана 

 12 

Проректор по НРиМС, 

Департамент по 

поддержке 

Заключение соглашений с 

вузами, производством. 

Разработка и подготовка 

В течение 

года 

Отчет 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

исследований, 

Директора научных 

центров, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

совместных проектов на 

грантовое и программно-

целевое финансирование с 

научными организациями и 

вузами 

84 Показатель прямых результатов  40 

 Количество публикаций в научных 

журналах с ненулевым импакт-

фактором 

Проректор по НРиМС, 

Департамент по 

поддержке 

исследований, 

Директора научных 

центров, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Информация об изданиях с 

ненулевым импакт-фактором. 

Стимулирование ППС к 

изданию публикаций в 

научных журналах с 

ненулевым импакт-фактором 

В течение 

года 

Информация на сайте. 

Отчет. 

Информационная карта 

рейтинга ППС 

85 Показатель прямых результатов 

Суммарный индекс цитируемости (h-

индекс) ППС вуза по базам Thomson 

Reuters и Scopus 

 

 40 

Проректор по НРиМС, 

Департамент по 

поддержке исследований 

Руководители ОП 

Информация об изданиях с 

ненулевым импакт-фактором. 

Стимулирование ППС к 

изданию публикаций в 

научных журналах с 

ненулевым импакт-фактором. 

Работа с базой Web of science 

Ежемесячно Отчет 

86 Показатель прямых результатов 

Количество конкурсных мероприятий, 

проводимых в вузе и стимулирующих 

исследовательскую деятельность 

студентов и молодых ученых 

 3 

Проректор по НРиМС, 

Департамент по 

поддержке исследований 

Проведение конкурсов. 

 

В течение 

года 

Заявки на конкурс. 

Отчет 

87 Показатель прямых результатов  680 чел. 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Количество студентов очной формы 

обучения, вовлеченных в научную 

деятельность 

Отдел организации 

научной работы и 

послевузовского 

образования 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

 

Проведение Дней студенчес-

кой науки, студенческой науч-

ной конференции. Участие 

студентов в реализации 

внутривузовских, грантовых 

проектах, международных 

исследовательских проектах 

В течение 

года 

Отчет  

88 Показатель прямых результатов 

Количество премий «Лучший 

преподаватель ВУЗа» 

 3 

Департамент по 

поддержке 

исследований 

Руководители ОП 

 

Оформление и подача заявок 

на конкурс «Лучший 

преподаватель вуза». 

Проведение внутривузовского 

конкурса 

Октябрь-

ноябрь  

2020 г. 

Заявки, 

документы, отчет 

89 Показатель прямых результатов 

Количество лауреатов именных 

премий за лучшие научные 

исследования по естественным и 

гуманитарным наукам 

 2 

Департамент по 

поддержке 

исследований, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Участие ученых и ППС в 

конкурсе МОН РК по премиям 

в области науки 

Сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

Заявки, документы, 

отчет 

90 Показатель прямых результатов 

Количество обладателей 

государственных научных стипендий/ 

кол-во ГС молодым ученым 

 3/4 

Департамент по 

поддержке 

исследований, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Обеспечение участия ученых и 

ППС в конкурсе МОН РК по 

присуждению 

государственных научных 

стипендий 

Сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

Заявки, документы, 

отчет 

 Количество молодых ученых, 

получивших грант вуза 

Департамент по 

поддержке 

исследований, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Организация участия молодых 

ученых в конкурсе 

Ноябрь-

декабрь 

1  

Приказ 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

91 Показатель прямых результатов 

Увеличение объема финансирования 

НИР в расчете на одного штатного 

преподавателя 

 130 тыс. тенге 

Департамент по 

поддержке 

исследований, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Главный бухгалтер 

Выполнение хоздоговорных 

НИР с хозяйствующими и 

другими субъектами региона. 

Организация участия во 

внутривузовских, 

республиканских и 

международных конкурсах по 

грантовому финансированию 

В течение 

года 

Отчет, договоры (копии) 

92 Показатель прямых результатов 

Финансовые средства, ежегодно 

выделяемые вузом на реализацию и 

коммерциализацию инновационных 

проектов (Фонд поддержки 

инноваций, Конкурс инновационных 

проектов молодых ученых и 

студентов) 

 15 млн. тенге 

Проректор по НРиМС, 

Главный бухгалтер, 

Департамент по 

поддержке 

исследований, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

 

Реализация научно-исследова-

тельских проектов, 

финансируемых из средств 

Фонда поддержки инноваций. 

Проведение конкурса на 

грантовое финансирование 

научных исследований из 

Фонда поддержки инноваций. 

Проведение конкурса 

инновационных проектов 

среди молодых ученых и 

студентов 

В течение 

года 

Отчет. 

Заявки на конкурс 

93 Показатель прямых результатов 

Обновление научного оборудования 

 9 % 

Проректор по НРиМС, 

Главный бухгалтер, 

Департамент по 

поддержке 

исследований, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Учет научного оборудования. 

Мониторинг и анализ его 

использования. Обоснование 

приобретения нового 

оборудования и оформление 

заявок. Проведение конкурса 

по закупу. Приобретение и 

В течение 

года 

Заявки.  

Отчет 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Директора научных 

центров 

запуск оборудования 

94 Показатель прямых результатов  12 

 Заключение договоров о взаимном 

сотрудничестве с зарубежными 

вузами, международными 

организациями в сфере образования и 

науки и пролонгированные договоров 

с прежними партнерами 

Проректор по 

интернационализации 

Проректор по НРиМС, 

Отдел 

интернационализации 

Руководители ОП 

Сбор информации о 

деятельности зарубежных 

вузов, поиск потенциальных 

зарубежных партнеров. 

Организация технической 

части заключения договоров о 

сотрудничестве с зарубежными 

вузами (подготовка, 

согласование и подписание 

договоров). Заключение новых 

договоров о взаимном 

сотрудничестве по обмену 

студентов, стажировке ППС, 

по совместным научно-

исследовательским проектам с 

зарубежными вузами 

В течение 

года 

Информация о вузах. 

Договоры, соглашения о 

сотрудничестве. 

Отчет 

95 Показатель прямых результатов 

Участие в международных грантовых 

программах Erasmus+, Tempus, 

DAAD, РФФИ в качестве вуза-

партнера 

 5 

Проректор по 

интернационализации 

Проректор по НРиМС, 

Отдел 

интернационализации, 

Руководители ОП  

Поиск зарубежных вузов для 

совместных научных 

исследовательких проектов 

(подготовка писем, переписка), 

работа с фондами  Erasmus 

Mundus. Размещение 

информации о программе на 

сайте ПГПУ. Консультации 

студентов и сотрудников 

ПГПУ. Подготовка и подача 

В течение 

учебного 

года 

Информационные 

письма, брошюры. 

Страница на сайте 

ПГПУ. Отчеты 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

заявок. 

96 Показатель прямых результатов  5 

 Вхождение в международные 

ассоциации, альянсы в сфере 

образования и науки, всего 

Проректор по 

интернационализации 

Проректор по НРиМС, 

Отдел 

интернационализации, 

Руководители ОП 

Поиск международных 

организаций, цели которых 

соответствуют общим целям 

института и сбор информации 

об основной деятельности, 

положений и правилах 

членства в данных 

международных ассоциациях, 

альянсах и т.д. Подготовка 

документов и подача заявок 

для вхождение в 

международные ассоциации, 

альянсы и т.д. 

В течение 

учебного 

года 

Информация об 

организациях и т.д. 

Договоры, соглашения. 

Отчет 

97 Показатель прямых результатов 

Оценка и прогноз эффективности 

мероприятий в рамках выполнения 

ключевых показателей Стратегии 

развития ПГПУ по вопросам развития 

науки в вузе  

Департамент по 

поддержке исследований 

Научная библиотека 

Офис 

предпринимательства и 

цифровизации 

Проектный офис 

Мониторинг и оценка 

исполнения проектных 

мероприятий  

Координация и контроль 

исполнения деятельности на 

уровне проректора по 

академическим вопросам 

Постоянно 

 

 

 

 

Утвержденный отчет 

 

Стратегическое направление 3. Молодежная политика 

Цель 3. Создание условий для развития молодежи, вовлечения их в социально-экономическое развитие страны 

Цель 3.1 Повышение патриотического самосознания и гражданской активности молодежи 

98                 Показатель прямых результатов 

Количество студентов, участвующих 

в социально значимых проектах 

региона и республики 

 400 чел. 

Проектор по 

воспитательной работе и 

социальным вопросам 

Департамент 

Реализация социально-

значимых проектов совместно 

с молодежными НПО по 

формированию патриотизма и 

В течение 

года 

Отчет 



31 

№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

молодежной политики, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

 

гражданской активности 

молодежи (семинары-

тренинги, акции, 

конференции, встречи, 

круглые столы). Участие в 

КВН, в дебатных турнирах, 

формуах, «Жасыл ел» 

Задача 3.1.1. Повышение гражданской активности молодежи и воспитание нового казахстанского патриотизма в контексте национальной 

идеи «Мәңгілік ел». Охват молодежи культурно-досуговыми и превентивными мероприятиями 

99 Показатель прямых результатов 

Количество молодежных организаций 

в вузе 

 10 

Департамент 

молодежной политики, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Работа со студентами. 

Поддержка инициатив 

студенческих коллективов 

 

В течение 

года 

Отчет 

100 Показатель прямых результатов  700 чел. 

 Количество студентов, участвующих 

в деятельности молодежных 

организаций 

Департамент 

молодежной политики, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

 

Презентация всех форм 

студенческих объединений 

для студентов. Участие в 

реализации социально-

значимых проектов, 

нацеленных на популяри-

зацию культа знаний, 

постоянного совершенство-

вания навыков, способностей 

и профессионализма 

В течение 

года 

Отчет 

101 Показатель прямых результатов 

Количество студентов, занятых в 

кружках 

 340 чел. 

Департамент 

молодежной политики, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Презентация творческих 

кружков. Проведение 

широкомасштабной акции по 

привлечению студентов в 

В течение 

года 

Отчет. Список 

студентов-членов 

кружков. 

Информация на сайте 



32 

№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

 творческие кружки. 

Размещение и обновление 

информации о деятельности 

творческих кружков на сайте 

ПГПУ 

102 Показатель прямых результатов 

Количество студентов, занятых в  

спортивных секциях 

 430 чел. 

Департамент 

молодежной политики, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Председатель спортклуба 

Презентация спортивных 

секций и вовлечение в них 

студентов. Организация 

спортивных соревнований, 

турниров по видам спорта 

В течение 

года 

Отчет. 

Списки составов 

спортивных секции. 

103 Показатель прямых результатов  70 чел. 

 Количество студентов-призеров 1,2,3 

степени республиканских и 

международных конкурсов, 

спортивных соревнований 

Департамент 

молодежной политики, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП, 

Председатель 

спортклуба, 

Руководители кружков 

Работа со студентами. 

Участие студентов, 

студенческих команд ПГПУ в 

конкурсах и соревнованиях 

разного уровня 

В течение 

года 

Отчет.  

Дипломы, грамоты, 

сертификаты, награды 

(копии) 

104 Показатель прямых результатов 

Снижение степени социальных рисков 

среди молодежи 

 

 

 

 

 

 

 3,6 % 

Департамент 

молодежной политики, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

 

Работа со студентами. 

Проведение бесед, круглых 

столов, встреч с 

представителями органов 

власти, правоохранительных 

органов, религиозных 

объединений, общественными 

деятелями 

В течение 

года 

Отчет 

105 Показатель прямых результатов  15 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

 Проведение мероприятий, 

направленных на пропаганду идеи 

«Мәңгілік ел» и высполнение задач 

Посланий Президента Республики 

Казахстан (семинары, тренинги, 

круглые столы, акции, встречи и др.) 

Департамент 

молодежной политики, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

 

Проведение мероприятия 

«День университета». 

Проведение кураторских 

часов по формированию 

духовно-нравственных 

ценностей у студентов в 

рамках общенациональной 

патриотической идеи 

«Мәңгілік ел». Проведение 

республиканского дебатного 

турнира «Қазіргі жастар 

арасында «Мәңгілік ел» 

ұлттық идеясының рөлі». 

Проведение собрания 

коллектива университета по 

обсуждению Послания 

Президента РК народу 

Казахстана 

Декабрь,  Отчет 

106 Показатель прямых результатов 
Количество мероприятий, 

проведенных в рамках «Рухани 

Жаңғыру» 

   33 

Департамент 

молодежной политики.  

Margulan Centre, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Проведение мероприятий 

различного масштаба и 

формата 

В течение 

года 

 

107 Показатель прямых результатов 

Количество студентов, участвующих 

в мероприятиях, проводимых в 

рамках «Рухани Жаңғыру» 

                                                                                                                              620 

Департамент 

молодежной политики.  

Margulan Centre, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Проведение мероприятий 

различного масштаба и 

формата 

В течение 

года 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

108 Показатель прямых результатов 

Обучающие курсы для организаторов 

внеучебной деятельности (кураторы 

академических групп) 

 3 

Департамент 

молодежной политики. 

Обучающий семинар для 

кураторов по проведению 

кураторских часов 

Октябрь Отчет 

109 Показатель прямых результатов 

Ежегодное проведение анкетирования 

среди студентов по актуальным 

вопросам 

 3 

Департамент 

молодежной политики 

Проведение анкетирования на 

предмет удовлетворенности 

студентов качеством 

предоставляемых услуг. 

Проведение анкетирования 

среди студентов по 

организации досуга и на 

определение уровня 

патриотизма, конкуренто-

способности, нравственности 

студентов 

В течение 

года 

Отчеты 

 

110 Показатель прямых результатов 

Количество студентов, вовлеченных в 

общественно-полезную деятельность 

(волонтерское движение, уборка 

территорий города, помощь ветеранам 

и т.д.) 

 550 

Департамент 

молодежной политики.  

Деканы высших школ, 

 

Проведение субботников по 

уборке территории возле 

института. Обеспечение 

участия студентов в 

общеинститутских, городских, 

областных и республиканских 

мероприятиях 

В течение 

года 

Отчет 

111 Показатель прямых результатов 

Увеличение доли студентов, 

участвующих в общественно-

политической жизни университета, 

региона 

                                                                                                                        40 

Департамент 

молодежной политики.  

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

Департамент 

Включенное обучение 

социальным навыкам  в  

рамках ситуационной, 

общественно-политической 

деятельности 

В течение 

года 

Организация разных 

видов общественно-

политической 

деятельности 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

молодежной политики.  

Деканы высших школ 

112 Показатель прямых результатов 

Проведение разъяснительных 

мероприятий по вопросу против-

действия коррупции в вузе с 

привлечением уполномоченных 

государственных органов и 

молодежных организаций вуза 

 5 

Департамент 

молодежной политики. 

Проведение круглых столов, 

встреч студентов с представи-

телями департамента по делам 

государственной службы и 

противодействию коррупции 

В течение 

года 

Отчет 

113 Показатель прямых результатов 

Проведение комплекса 

информационно-разъяснительных 

мероприятий по профилактике 

правонарушений и распространения 

идей деструктивных религиозных 

сект среди молодежи с привлечением 

правоохранительных органов и 

духовенства (семинары-тренинги, 

круглые столы, акции, встречи и др.) 

 15 

Департамент 

молодежной политики.  

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

 

Проведение круглых столов, 

встреч с представителями 

духовенства и органов 

правопорядка 

В течение 

года 

Отчет 

114 Показатель прямых результатов 

Количество студентов, участвующих 

в областных, республиканских и 

международных творческих 

конкурсах, смотрах, 

интеллектуальных играх, спортивных 

соревнованиях и турнирах 

 430 чел. 

Департамент 

молодежной политики.  

Деканы высших школ, 

Руководители ОП 

 

Мониторинг и обеспечение 

участия в областных, 

республиканских и 

международных конкурсах, 

смотрах, турнирах, играх и 

спортивных соревнованиях 

В течение 

года 

Отчет. 

Дипломы, грамоты и др. 

(копии) 

115 Показатель прямых результатов  130 чел. 

 Летнее трудоустройство студентов, 

привлечение студентов к проведению 

работ в рамках общенациональной 

Департамент 

молодежной политики. 

Проведение мероприятий по 

 привлечению студентов для 

трудоустройства в летний 

Май, Июнь  Отчет 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

государственной программы «Жасыл 

ел» и в детских летних лагерях в 

качестве вожатых 

период (набор студентов, 

прием документов, проведе-

ние организационных 

собраний и т.д.) 

116 Показатель прямых результатов 

Количество команд, участвующих в 

Национальной студенческой лиге от 

вуза 

 2 

Спортклуб Участие женской команды по 

баскетболу в Национальной 

студенческой лиге 

В течение 

года 

Отчет 

117 Показатель прямых результатов 

Оценка и прогноз эффективности 

мероприятий в рамках выполнения 

ключевых показателей Стратегии 

развития ПГПУ по вопросам 

социально-воспитательной 

деятельности   

Департамент 

молодежной политики 

Центр обслуживания 

студентов Dos Star 

Высшие школы 

Высший колледж ПГПУ 

Спортивный клуб 

Проектный офис 

Мониторинг и оценка 

исполнения проектных 

мероприятий  

Заслушивание у проректора 

по АВ 

Постоянно 

 

 

 

 

 

Утвержденный отчет 

 

Стратегическое направление 4. Повышение эффективности управления университетом 

Цель 4.1 Создание интегрированной системы управления вузом 

118 Показатель прямых результатов 

Мониторинг выполнения 

стратегического плана 

 1 

Проектный офис Проведение мониторинга 

выполнения стратегического 

плана. Представление 

результатов руководству вуза. 

В течение 

года 

Отчет 

119 Показатель прямых результатов 

Преобразование организационно-

правовой формы в некоммерческое 

акционерное общество (НАО) 

  

Ректор,  

Главный бухгалтер, 

Юридическая служба 

Оформление необходимой 

документации, проведение 

ревизии МТЦ, 

Оценка имущества 

В течение 

года 

+ 

120 Показатель прямых результатов  15/5/10  
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Позиционирование бренда ПГПУ как 

лидера по подготовке педагогически-

ких кадров в Республике Казахстан 

через средства массовой информации: 

 - печатные: 

 - ТВ и радио: 

 - информационные агентства и 

Интернет-ресурсы 

Департамент по связям с 

общественностью, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Организация публикаций в 

печатных СМИ. 

Выпуск официального 

периодического издания вуза. 

Информационная поддержка 

имиджевых мероприятий. 

Организация публикаций в 

информационных агентствах и 

на Интернет-ресурсах 

(официальных сайтах 

госорганов) 

В течение 

года 

Ссылки на новостные 

разделы ИА, ИР. 

Выпуски газеты 

«ПМПУ хабаршысы». 

Страница «Новости» на 

сайте ПГПУ 

 Позиционирование вуза в социальных 

сетях (Фэйсбук, Инстаграм и др.) 

Департамент по связям с 

общественностью, 

Деканы высших школ, 

Руководители ОП, 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Организация публикаций в 

социальных сетях. 

Информационная поддержка 

имиджевых мероприятий. 

Организация публикаций на 

Интернет-ресурсах 

(официальных сайтах 

госорганов) 

В течение 

года 
550 

121 Показатель прямых результатов 

Разработка Стратегии развития ПГПУ 

на 2021 – 2025 гг. 

Проректоры по 

направлениям 

Деканы высших школ 

Департамент финансов 

Хозяйственный 

департамент 

Офис 

предпринимательства и 

цифровизации 

Административный 

департамент 

1. Создание рабочей группы 

2.Формулирование целей и 

задач по их достижению, 

принципов управления на 

основе миссии вуза 

3.Разработка ключевых 

направлений и мероприятий 

развития вуза, 

прогнозирование основных 

показателей социально-

экономического развития вуза 

Февраль  

 

 

 

 

 

Май  

 

 

 

 

Утвержденный 

ректором состав 

рабочей группы 

Сформулированные 

цели, задачи, миссия и 

т.д. 

 

Проект ключевых 

направлений и 

мероприятий 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Департамент по связям с 

общественностью 

Руководители 

структурных 

подразделений 

Проектный офис 

 

на ближайшие 5-10 лет 

4.Утверждение критериев и 

показателей эффективности 

реализации Стратегии 

5.Формирование 

стратегических альтернатив 

(путей и способов решения 

выявленных проблем) 

6. Определение критериев, 

индикаторов и показателей 

степени достижениря целей, 

эффективности реализации 

Стратегии. 

7.Широкое информирование 

коллектива о выбранном 

стратегическом направлении 

развития вуза. 

Утверждение Стратегии 

 

 

 

Июнь  

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

 

 

Утвержденный перечень 

 

 

Презентация на 

заседании у проректора 

 

 

 

 

 

Количество 

информационных 

мероприятий 

Решение Ученого совета 

 

122 Разработка внутренней системы 

качества 

Проректоры по 

направлениям 

Проектный офис 

Создание рабочей группы, 

утверждение перечня 

документов, их актуализация 

По графику Утвержденный перечень 

Актуализация 

Задача 4.1.1. Внешняя оценка качества деятельности вуза и удовлетворенности потребителей образовательных услуг 

122 Показатель прямых результатов 

Постаккредитационный мониторинг 

деятельности вуза 

 1 

Проектный офис 

Деканы высших школ 

Руководители ОП 

Структурные 

подразделения 

Подготовка университета к 

постаккредитационному 

мониторингу деятельности в 

соответствии с Планом 

мероприятий по реализации 

рекомендаций внешней 

Апрель Аналитическая справка 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

экспертной комиссии 

Независимого Агентства 

аккредитации и рейтинга 

     Постаккредитационный мониторинг 

образовательных программ (9) 

                                                                                                                                         9 

Проектный офис, 

Руководители ОП, 

Структурные 

подразделения 

Подготовка университета к 

постаккредитационному 

мониторингу ОП в 

соответствии с Планом 

мероприятий по реализации 

рекомендаций внешней 

экспертной комиссии 

Независимого Агентства 

аккредитации и рейтинга 

В течение 

года 

Справка 

123 Показатель прямых результатов 

Улучшение позиции ПГПУ в рейтинге 

на Webometrics 

 25000 - 23000 

Центр цифровизации, 

Руководители ОП, 

Деканы высших школ, 

 

Разработка рекомендаций для 

кафедр и деканатов по 

улучшению рейтинга сайта 

вуза 

Октябрь 

2020 г. 

Результаты рейтинга 

Задача 4.1.2. Обеспечение демократических принципов управления и деятельности 

124 Показатель прямых результатов 

Функционирование Наблюдательного 

Совета 

 Постоянно 

Директор Департамента 

по УМР  

 

Проведение заседаний 

Наблюдательного совета 

В течение 

года 

Протоколы заседаний 

Стратегическое направление 5. Финансовая устойчивость и укрепление материально-технической базы 

Цель 5.1 Совершенствование системы управления финансами для обеспечения экономической устойчивости развития университета 

Задача 5.1.1. Повышение эффективности расходования выделяемых бюджетных средств и ответственности руководителей за исполнение 

вверенных им бюджетов, оптимизация исполнения доходной части бюджета, сохранность контингента студентов 

125 Показатель прямых результатов 

Удельный вес государственного заказа 
 52,5 % 

Деканы высших школ, Сохранность контингента В течение Мероприятия, отчеты 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

в общем бюджете вуза: офис регистратора студентов года 

Служба по организации 

учебного процесса по 

ДОТ, 

Институт 

дополнительного 

образования 

Расширение спектра 

предоставляемых вузом 

образовательных и 

дополнительных услуг 

В течение 

года 

Мероприятия, отчеты 

Проректора, главный 

бухгалтер, руководители 

структурных 

подразделений вуза 

Укрепление финансовой 

дисциплины  

Декабрь 

2020 г. 

Мероприятия, отчеты 

Проректора, главный 

бухгалтер, руководители 

структурных 

подразделений вуза 

Своевременное и 

обоснованное планирование 

командировок, научных, 

праздничных, культурно-

массовых, профориента-

ционных, спортивных и др. 

вузовских мероприятий 

Ежемесячно Мероприятия, отчеты 

Проректора, главный 

бухгалтер, руководители 

структурных 

подразделений вуза 

Усиление ответственности 

руководителей различного 

уровня управления за 

предоставленные в их 

распоряжение активы и 

ресурсы 

Декабрь 

2020 г. 

Мероприятия, отчеты 

Задача 5.1.2.Оптимизация структуры расходной части бюджета, снижение трудоемкости предоставляемых вузом услуг 

126 Показатель прямых результатов 

Общая стоимость основных фондов, 

приходящаяся на одного студента 

дневного контингента 

 622,0 тыс. тенге 

Отдел государственных 

закупок 

Своевременное обновление 

устаревающих основных 

средств с высокой степенью 

изношенности более новыми 

В течение 

года 

Договоры, соглашения 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

аналогами 

27 Показатель прямых результатов 

Доля расходов на приобретение 

оборудования и учебно-научной 

литературы в общей смете расходов 

 10, 5 % 

Отдел государственных 

закупок 

Увеличение затрат на 

приобретение учебного 

оборудования, пополнение 

книжного фонда 

В течение 

года 

Договоры, соглашения 

 Доля расходов на развитие учебной 

лаборатории от общего бюджета вуза 

Департамент финансов, 

Руководители 

Лабораторий и Центров 

Увеличение затрат на 

приобретение оборудования 

В течение 

года 

4,8 

128 Показатель прямых результатов 

Ежегодный рост финансовых средств, 

выделяемых на укрепление 

материально-технической базы 

университета, по отношению к 

базовому периоду 

 103,5 % 

Отдел государственных 

закупок 

Увеличение затрат, 

выделяемых на укрепление 

материально-технической 

базы университета 

В течение 

года 

Договоры, соглашения 

129 Показатель прямых результатов 

Рентабельность деятельности 
 2,7 % 

Главный бухгалтер, 

отдел государственных 

закупок 

Эффективное расходование 

выделяемых бюджетных 

средств 

Декабрь 

2020 г. 

Информация, 

рекомендации 

Административный 

департамент 

Снижение трудоемкости 

предоставляемых вузом услуг 

В течение 

года 

Информация, 

рекомендации 

Главный бухгалтер Совершенствование системы 

управления финансами для 

обеспечения экономической 

устойчивости развития 

университета 

Декабрь 

2020 г. 

Информация, 

рекомендации 

130 Показатель прямых результатов    1 
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№ Мероприятие Ответственное лицо 

(исполнитель) 

Описание этапов, действий Сроки 

исполнения 

Ключевые показатели 

эффективности  

(форма завершения 

или индикатор) 

Строительство вводимых в 

эксплуатацию зданий и сооружений 

Хозяйственный 

департамент,  

Департамент финансов 

В соответствии с 

установленной практикой 

В течение 

года 

Ввод в эксплуатацию 

общежития на 550 мест 

131 Показатель прямых результатов 

Обновление автопарка 
                                                                                                                    1 

Хозяйственный 

департамент,  

Департамент финансов 

В соответствии с 

установленной практикой 

В течение 

года 

Приобретение 

автомобиля 

132 Показатель прямых результатов 

Соотношение среднего уровня 

заработной платы ППС вуза к 

среднемесячной заработной плате по 

РК 

                                                                                                                      78,0 

Главный бухгалтер, 

Департамент финансов 

Изучение статистики по РК Октябрь Уточнение ключевого 

показателя по 

статистике РК 

 

133 

Показатель прямых результатов 

Соотношение среднего уровня 

заработной платы выпускника вуза к 

среднемесячной заработной плате по 

Республике Казахстан 

                                                                                                                               45,0 

Главный бухгалтер, 

Департамент финансов, 

Отдел практики и 

трудоустройства 

Изучение статистики по РК В течение 

года 

Уточнение ключевого 

показателя по 

статистике РК 

134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Показатель прямых результатов 

Оценка и прогноз результативности 

проектных мероприятий в рамках 

выполнения ключевых показателей 

Стратегии развития ПГПУ по 

использованию выделяемых на их 

реализацию финансовых ресурсов за 

отчетный период   

Департамент финансов 

Хозяйственный 

департамент 

Отдел госзакупок 

Мониторинг и оценка 

исполнения проектных 

мероприятий  

Заслушивание на уровне 

ректора  

Постоянно 

 

 

 

 

 

Утвержденный отчет 

 

 


