УТВЕРЖДАЮ
И.о. ректора ВКГТУ им.Д.Серикбаева
С.Рахметуллина
31 августа 2018 г.
План мероприятий по реализации программы «Рухани жаңғыру»
в Восточно-Казахстанском государственном техническом университете им. Д. Серикбаева на 2018-2019 гг.
Наименование
Ответственные исполнители
Форма завершения
Время реализации
1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
ПОДПРОГРАММЫ: «ТУҒАН ЖЕР», «ТӘРБИЕ ЖӘНЕ БІЛІМ», «РУХАНИ ҚАЗЫНА»

Этап реализации

1.1

Разработка и реализация плана мероприятий
План мероприятий.
В течение учебного
Проректора,
по программе «Рухани жаңғыру» в ВКГТУ, Информация в проектный офис
года
Кафедра «Рухани жаңғыру»,
обеспечение максимального привлечение
руководители проектов
ППС и студентов
Организация качественной работы по
Информация в проектный
В течение учебного Руководители проектов, Кафедра
реализации программы "Рухани жаңғыру" в
офис,
года
«Рухани жаңғыру»
рамках деятельности кафедры "Рухани
Департамент высшего и
жаңғыру"
послевузовского образования
МОН РК
1.2 Сформировать комплекс совместных
Совместные проекты.
Сентябрь 2018 г. -март Кафедра «Рухани жаңғыру»,
проектов по программе «Рухани жаңғыру» с Информация в проектный офис
2019 г.
ВКГУ им. С.Аманжолова, СГУ
вузами региона
им. Шакарима
(«Шырайлы Шығыстың жастары» /
«Қазақстанның інжу маржаны»)
1.3 Инициирование новых проектов и их
Проекты в республиканском
В течение учебного
Экспертный совет.
реализация совместно с региональным
реестре.
года
Руководители проектов, Кафедра
проектным офисом
Информация в проектный офис
«Рухани жаңғыру»
1.4 Реализация научных проектов по программе Информация в проектный офис В течение учебного
Экспертный совет.
"Рухани жаңғыру",
года
Кафедра «Рухани жаңғыру»,

вошедших в республиканский реестр
(Проект «Мир большого Алтая»)
Открытие культурно-образовательного
центра "Рухани жаңғыру" на базе кафедры
«Казахстанский путь и Н.Назарбаев» в
Алтайском государственном университете,
РФ, г.Барнаул
1.5 Организация системной аналитической
поддержки всех этапов реализации
программы (научное и экспертное
сопровождение реализуемых проектов и
мероприятий)

руководители проектов
Информация в СМИ,
Первое полугодие 2019 Департамент по социальному и
Информация в проектный
года
гражданскому развитию, комитет
офис,
по делам молодежи,
Департамент высшего и
Руководители проектов, Кафедра
послевузовского образования
«Рухани жаңғыру»
МОН РК
Публикации в СМИ.
Постоянно
Департамент по социальному и
Информация в проектный офис
гражданскому развитию, Кафедра
«Рухани жаңғыру»,
региональный проектный офис,
экспертный совет.

Организация работы экспертов в составе
Протокол
В течение учебного
Члены экспертного совета
регионального экспертного совета по
Информация на сайт и в СМИ
года
реализации программы «Рухани жаңғыру" в
ВКО и экспертное сопровождение проектов.
1.6 Проведение мониторинга реализации
Информация для дальнейшей
Промежуточные
Департамент по социальному и
проектов программы, оценка достижения
работы кафедры «Рухани
отчеты.
гражданскому развитию, Кафедра
индикаторов.
жаңғыру».
Базовые замеры 2 раза
«Рухани жаңғыру»,
Информация в проектный офис
в год
региональный проектный офис.
1.7 Проведение системных исследований по
оценке вовлеченности студентов и ППС в
реализацию программы.

Информация для дальнейшей
Промежуточные
Департамент по социальному и
работы кафедры «Рухани
отчеты.
гражданскому развитию, Кафедра
жаңғыру».
Базовые замеры 2 раза
«Рухани жаңғыру»,
Информация в проектный офис
в год
региональный проектный офис.

1.8 Организация комплексной работы в
социальных сетях популярных в регионе,
местных сообществ.

Публикации в СМИ.
Информация в проектный офис

Постоянно

Департамент по социальному и
гражданскому развитию, Кафедра
«Рухани жаңғыру»,

региональный проектный офис.
1.9 Разработка портфеля онлаин-лекций
ведущих учѐных и педагогов вуза по
положениям программы "Рухани жаңғыру"

1.10

1.11

1.12

1.13

онлаин-лекции

В течение учебного
года

Руководители проектов,
кафедры «Рухани жаңғыру»,
История Казахстана и СПД,
Казахский и русский языки,
Инженерное
предпринимательство,
Менеджмент инновации,
Общеинженерная подготовка
Инициировать проекты и программы,
Информация в проектный офис В течение учебного
НПО региона,
ориентированные на работу с
года
Департамент по социальному и
неорганизованной молодѐжью в регионе
гражданскому развитию, комитет
по делам молодѐжи,
Руководители проектов, Кафедра
«Рухани жаңғыру»
Проведение молодежного (студенческого)
Программа форума,
В 2 года 1 раз
Департамент по социальному и
форума (с международным участием) –
резолюция, фотоотчет,
гражданскому развитию, комитет
Этностудфест – IRTYSH fest, встреча на
информация на сайт в СМИ
по делам молодежи,
Иртыше
Руководители проектов, Кафедра
«Рухани жаңғыру», КГУ
Молодежный ресурсный центр
ВКО, Управление образования
ВКО
Защита студентами проектов в рамках
Тематика проектов. Проекты
Май-июнь 2019 г.
Начальник отдела
реализации направления «Новое
послевузовского образования, и.о.
гуманитарное знание»
начальника отдела организации и
контроля учебного процесса,
зав. Кафедрами
Организация курсов повышения
Сертификат.
В течение учебного
Директор-координатор ИДПО,
квалификации для заместителей директоров Информация на сайт и в СМИ
года
директор ЦПК,
по ВР, кураторов «Механизмы реализации
сотрудники ЦПК

основных направлений программы «Рухани
жаңғыру» в гражданско-правовом и
патриотическом воспитании студентов»
1.14 Проведение цикла презентаций, семинаров,
Протоколы встреч и листы Сентябрь 2018 г.-март Департамент по социальному и
дискуссионных площадок со студентами
ознакомления
2019 г.
гражданскому развитию, комитет
первого курса по основным направлениям и Информация на сайт и в СМИ
по делам молодѐжи,
проектам программы «Рухани жаңғыру»
Руководители проектов, Кафедра
«Рухани жаңғыру

2.1

2.2

2. БӘСЕКЕЛІК ҚАБІЛЕТ/ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Развитие трехъязычного образования
Проект «Трехъязычие – формула успеха»
Развитие открытого сознания через
Организация и проведение
июнь
формирования мультикультурной языковой
English Language Village –
2019 г.
среды
международной
мультикультурной языковой
школы для молодежи с
привлечением носителей языка.
Создание диалоговой площадки
на трех языках, являющейся
средством общения,
самовыражения и познания.
Развитие конкурентоспособности кадров
В течение учебного
12 образовательных
через реализацию инновационных
года
программ
образовательных программ на английском
Инновационные
языке как фактор успеха нации.
образовательные программы с
полиязычным компонентом
«Инновационные методы
получения урановой
продукции», «Материалы для
ядерной энергетики»,

Руководитель ЦОКиРОТ,
Руководители проектов, Кафедра
«Рухани жаңғыру». Зарубежные
ученые.

Проректор по УМР, зав.
кафедрами

2.3

«Интеллектуальные системы
управления
жизнеобеспечением (умный
город)», «Интерфейсы
взаимодействия человека с
компьютерными системами»,
«Дистанционные методы
исследования Земли с
использованием цифровых
технологий», «Аддитивные
технологии в медицине»,
«Медицинский инжиниринг»,
«Точное земледелие», «BIM технологии в проектировании»
Внедрение цифровых технологий в учебный процесс
Проект «Цифровой университет»
Формирование ИТ компетенций у студентов
Повышение процента ИТ
В течение учебного
посредством внедрения современных
содержания ОП (от 45% до
года
программных продуктов в соответствии с
90% в зависимости от
требованиями работодателей в
направления подготовки
специалистов).
образовательные программы.

2.4

Информационная трансформация
образовательного контента посредством
использования on-line курсов в учебном
процессе (применение смешанной
технологии обучения).

Увеличение количества on-line
курсов

2.5

Создание среды открытого и доступного
Разработка ППС собственных
информационного сопровождения ОП за
открытых курсов
счѐт размещение ЦУМКД ППС на сайте
ВКГТУ (курсов/на 1 ППС), создание МООС

Деканы факультетов,
контроль директор ДИТпроректор по информатизации.
Кафедра «Рухани жаңғыру».

Сентябрь 2018 г. июнь 2019 г.

Деканы факультетов,
контроль директор ДИТпроректор по информатизации.
Кафедра «Рухани жаңғыру».

В течение учебного
года

Директор ДИТ-проректор по
информатизации

2.6

курсов ППС на платформе MOODLE
(Количество курсов), создание и применение
МООС курсов платформы Национальной
Академии Наук Высшей Школы Казахстана
Открытие IT-центра:
Повышение уровня IТ
- обучение компьютерной грамотности и IТ
компетенций населения
технологиям всех стейкхолдеров региона;
региона, компьютерной
- подготовка учащихся школ и студентов по
грамотности сотрудников
новым информационным технологиям;
библиотек, музеев и архивов,
- курсы для сотрудников библиотек, музеев и
привлечение студентов к
архивов по обучению работе с мобильными
работе с различными
приложениями, информационному поиску в
категориями населения
электронной среде, использованию ресурсов
социальных сетей для популяризации
электронных сервисов библиотек, музеев и
архивов

В течение учебного
года

Формирование предпринимательского сознания
Стартап академия
2.7 Участие в республиканских, международных
Объем призового фонда
В течение года
и региональных конкурсах старт-ап проектов
2.8 Обучение молодых стартаперов и
Программа курсов
В течение года
инноваторов через программы поддержки
предпринимательства, организованных НПП
«Атамекен», ФРП «Даму» и др.
2.9 Отбор и акселерация не менее 5 молодежных Созданные инновационные
01.05. – 01.12.2019 г.
стартап проектов
стартап проекты
2.10 Создание Coworking-Центра и фомирование
Coworking-Центр, в
01.03.-01.05.2019 г.
«копилки бизнес идей» на основе
ыявление и тиражирование
маркетинговых исследований рынка и
успешных практик в сфере

Деканы факультетов,
контроль директор ДИТпроректор по информатизации.
Кафедра «Рухани жаңғыру».

Начальник УНИР и ИД,
Руководитель Start-up Academy
Начальник УНИР и ИД,
Руководитель Start-up Academy

Начальник УНИР и ИД,
Руководитель Start-up Academy
Начальник УНИР и ИД,
Руководитель Start-up Academy

потребностей предприятий
2.11 Организация и проведение Start-up weekend
на базе учебно-экспедиционного кампуса
СОЛ «Простор»
2.12

2.13

2.14

2.15

молодѐжного
предпринимательства
Программа Start-up weekend

01.06.-30.09.2019 г.

Проект «Университет поколений X, Y, Z»
Проведение тренингов «Управление
Программа тренингов.
Январь, июнь, декабрь
стрессами в трудной жизненной ситуации
Повышение уровня знаний
2019 г.
для поколения Х», «Как повысить
населения в вопросах
привлекательность туризма в Восточном
адаптации в социальных
Казахстане», «Успешное развитие малого и
ситуациях. Популяризация
среднего бизнеса»
туризма в Восточном
Казахстане
Консалтинг и коуч. Открытые лекции для
Программа консалтинга.
Февраль, октябрь 2019
начинающих и действующих бизнесменов по
Повышение уровня
г.
модулю «Маркетинг и маркетинговые
грамотности в вопросах
исследования», «Управление изменениями в проведения маркетинговых
организации»
исследований проектов
Диспут поколений X, Y, Z
Программа диспута.
Март 2019 г.
“Конкурентоспособность соврменного
Популяризация
специалиста в условиях изменений”
специальностей университета.
Формирование
коммуникационной среды
между поколениями X,Y, Z.
Развитие
конкурентоспособного
потенциала сотрудников и
студентов
Областная олимпиада «50 оттенков
Программа олимпиады.
Апрель 2019 г.

Начальник УНИР и ИД,
Руководитель Start-up Academy

ШБИП, руководитель и
менеджеры проекта

ШБИП, руководитель и
менеджеры проекта

ШБИП, руководитель и
менеджеры проекта

ШБИП, руководитель и

зеленого»

Привлечение абитуриентов в
университет. Формирование
прагматизма и рационализма в
выборе траектории
профессионально-го развития
2.16 Викторина по знанию сакральных мест ВКО
Выезд по намеченным
Май 2019 г.
с выездом на Ак-Баур, Аблайкит и др. с
сакральным местам,
приглашением представителей всех
проведение викторины
поколений X,Y,Z
2.17 Встреча поколений
Формирование
Сентябрь 2019 г.
X, Y, Z
коммуникационной среды
между поколениями X,Y,Z
3. ОТКРЫТОЕ СОЗНАНИЕ

менеджеры проекта

ШБИП, руководитель и
менеджеры проекта

ШБИП, руководитель и
менеджеры проекта

Проведение комплекса мероприятий «Противодействие коррупции – новая форма патриотизма»
3.1

3.2

3.3

3.4

Организационно – разъяснительная работа
по вопросам внедрения антикоррупционных
стандартов ВКГТУ среди студенческой
молодежи и ППС
Проведение акции «Чистая сессия»
совместно с МК «Жас Отан» партии «Нур
Отан»

Беседы, встречи, публикации

В течение учебного
года

Департамент по социальному и
гражданскому развитию,
деканаты

Документация (протоколы
мероприятий, результаты
анкетирования)

1 раз в семестр

Департамент по социальному и
гражданскому развитию, КДМ,
МК «Жас Отан» партии «Нур
Отан»
Департамент СиГР, департамент
информационных технологий,
Штаб «Чистая сессия», КДМ

Открытие онлайн фронт – офиса
Работа страницы приложения
«Университет вне коррупции», включающий:
Лигу честности, Комиссию по
академической честности, Штаб Чистая
сессия, Центр мониторинга корупционных
рисков, Студенческий центр «Адал»
Проведение антикоррупционных семинаров
Мероприятия, раздаточный

В течение учебного
года

В течение учебного

Департамент СиГР, Совет

3.5

3.6

3.7

4.1

4.2

и тренингов для кураторов академических
групп с привлечением сотрудников
Агентства по делам государственной службы
и противодействию коррупции ВКО
Проведение мероприятий по второму этапу
Программы противодействия коррупции на
2019-2025 годы

материал

года

кураторов

Отчеты по мероприятиям

В течение учебного
года

Деканы факультетов и школ,
зам.деканов факультетов и школ,
заведующие кафедрами,
руководители структурных
подразделений, Департамент
СиГР

Повышение уровня правового и гражданского сознания
Организация дискуссионных площадок для
Повышение уровня знаний
В течение года
студентов по основным стратегическим
студентов по основным
государственным приоритетам, инициативам направлениям внутренней
и документам
политики страны
Проведение лекций, встреч, консультаций по Повышение уровня знаний
В течение года
профилактике и предупреждению
студентов по правовым
правонарушений
вопросам

Департамент по социальному и
гражданскому развитию,
кафедра «Рухани жаңғыру»
Департамент по социальному и
гражданскому развитию,
кафедра «Рухани жаңғыру»

4. СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
Формирование патриотизма, расширение знаний о родном крае, развитие межнациональной толерантности
Проект «Алтын бесік»
Организация научных исследований
Популяризация научных
Октябрь 2018 г. Руководитель клуба «Алтын
исследований
по
истории
края
июнь
2019
г.
бесік»,
студентов по истории региона, и их
зав. кафедрой ИКиСПД,
презентация на региональных,
Деканы факультетов,
республиканских и международных
Кафедра «Рухани жаңғыру»,
конференциях
Управление культуры, архивов и
документации ВКО, АНК ВКО
Организация экскурсий по историкоПовышение уровня знаний
Октябрь 2018 г. Руководитель клуба «Алтын

культурным памятникам и промышленным
предприятиям региона

4.3

4.4

4.5

4.6

студентов по истории,
культуре, науке, географии
Восточного Казахстана,
популяризация региона

июнь 2019 г.

бесік»,
зав. кафедрой ИКиСПД,
Деканы факультетов,
Кафедра «Рухани жаңғыру»,
Управление культуры, архивов и
документации ВКО, АНК ВКО
Организация команды блогеров для
Повышения уровня
ЯнварьРуководитель клуба «Алтын
информирования пользователей социальных вовлеченности населения в
июнь 2019 г.
бесік»,
сетей по истории населенных пунктов и
изучение и популяризацию
зав. кафедрой ИКиСПД,
промышленного развития ВКО
региона
Деканы факультетов,
Кафедра «Рухани жаңғыру»,
Управление культуры, архивов и
документации ВКО, АНК ВКО
Создание страниц в социальных сетях
Повышение уровня
ЯнварьРуководитель клуба «Алтын
информированности и
июнь 2019 г.
бесік»,
«Туған өлкем» - «Край мой родной»
активности студентов по
зав. кафедрой ИКиСПД,
вопросам краеведения,
Деканы факультетов,
вовлеченности в изучение
Кафедра «Рухани жаңғыру»,
региона
Управление культуры, архивов и
документации ВКО
Проект «Формирование межкультурного толерантного пространства и развитие диалога в молодежной среде»
Проведение обучающих тренингов и
Формирование толерантной
Октябрь 2018 г. Деканы факультетов.
семинаров для студентов по формированию
среды, умений разрешать
декабрь 2019 г.
Кафедра «Рухани жаңғыру»
поведенческих навыков в межличностных
конфликтные ситуации
Дома Дружбы – Центры ВКО
отношениях
Ассоциация выпускников УКСДИ
- ВКГТУ
Мониторинг межэтнической ситуации в вузе,
Повышение уровня
ЯнварьДеканы факультетов.
социологические опросы по проблеме
информированности студентов
декабрь 2019 г.
Кафедра «Рухани жаңғыру»
межнациональных конфликтов, встречи с
по вопросам экстремизма.
Дома Дружбы – Центры ВКО
представителями департаментов и гос.
Данные по межэтнической
Ассоциация выпускников УКСДИ
структур по профилактике религиозного
ситуации в вузе. Выявление
- ВКГТУ

экстремизма, встречи с представителями
традиционных религиозных конфессий

проблем в межнациональном и
межконфессиональном
общении среди студентов
Проект «Жалынды жастар»
4.7 Внедрение практических курсов
Вовлеченность молодежи в Сентябрь 2018 г. волонтерства (Community Service) для
волонтерское
движение.
декабрь 2019 г.
студентов
сертификат
обучающего
разноуровневого
курса
в
форматах: face to face,
он-лайн
4.8 Организация и проведение конкурсов,
Повышение уровня активности
Январьфестивалей, флэш-моба «Домбра PARTY», студентов, развитие различных
май 2019 г.
работа творческих клубов и
видов творчества,
хореографических коллективов
стимулирование интереса к
казахским национальным
инструментам
4.9 Проведение спортивных соревнований и
Развитие спорта в вузе,
В течение года
турниров по различным видам спорта,
повышение уровня активности
работа спортивных секций
студентов, стимулирование
привычки к ЗОЖ
4.10 Проведение ежегодного студенческого
Создание целостной системы
Май-июнь 2019 г.
форума «Жалынды жастар», включающего в
выявления и поддержки
себя организацию и проведение: творческих
активной и талантливой
конкурсов, «Hand made» и «Color»
молодѐжи в республике;
фестивалей, спортивных состязаний,
создание условий для
креативных площадок, дебатов и школ
интеллектуальной, социальной
лидера, мотивационных встреч
и творческой самореализации
студенческой молодежи
Развитие волонтерства и благотворительности
Проект «Нұрлы жүректер»
4.11 Организация комплекса мероприятий по
Увеличение количества детейВ течение года

Департамент по социальному и
гражданскому развитию
ИПиНОТ

Региональный проектный офис.
Департамент по социальному и
гражданскому развитию

Региональный проектный офис.
Департамент по социальному и
гражданскому развитию
Региональный проектный офис.
Департамент по социальному и
гражданскому развитию

Департамент по социальному и

оказанию помощи в социализации и
интеграции в общество детей с
ограниченными возможностями
Проведение благотворительных акций,
ярмарок, концертов для организации сбора
средств детям-инвалидам, детям-сиротам и
проживающим в многодетных или
малообеспеченных семьях
4.12 Проведение благотворительных акций для
организации сбора средств домам
престарелых, а также престарелым людям,
оставшихся без поддержки. Кураторство в
домах престарелых, с целью оказания
социально-психологической поддержки;
оказание адресной помощи престарелым
людям.

инвалидов, детей-сирот,
многодетных семей,
получивших социальноэкономическую и
психологическую помощь

Увеличение количества
престарелых людей,
получивших социальноэкономическую и
психологическую помощь

гражданскому развитию
Деканы факультетов.
Кафедра «Рухани жаңғыру»

В течение года

Краеведение
Научно-образовательный центр комплексного изучения Алтая
4.13 Реализация трехлетнего Проекта «Колыбель
Разработка программы
Январьтюркского мира»
проекта. Проведение
декабрь 2019 г
обучающих семинаров, мастер
классов для учителей школ
области
4.14 Разработка учебно-методических пособий на Утверждение пособий на базе
Сентябрь 2018 г. базе Политехнического музея ВКГТУ по
ВК филиала АО НЦПК
декабрь 2019 г.
курсу Краеведение в рамках проекта
«Орлеу», МОН РК.
«Внедрение инноваций музейной педагогики Апробация методики музейной
на базе региональных историкопедагогики на базе
краеведческих музеев области».
Политехнического музея.
Методические рекомендации
для учителей-предметников по

Департамент по социальному и
гражданскому развитию
Деканы факультетов.
Кафедра «Рухани жаңғыру»

Управление образования ВКО,
Научно-образовательный центр
комплексного изучения Алтая
ВКГТУ им.Д.Серикбаева,
ВК филиал АО НЦПК «Орлеу».
Управление образования ВКО,
Научно-образовательный центр
комплексного изучения Алтая
ВКГТУ им.Д.Серикбаева,
ВК филиал АО НЦПК «Орлеу».

курсу Краеведение, по теме:
Древние практики горного дела
и металлургии
4.15 Подготовка и внедрение культурноИсторическая площадка с
туристического проекта «Экспериментальная
реконструкцией этапов
археология» совместно с Областным
древнего металлургического
Архитектурно-ландшафтным музеемпроцесса эпохи бронзы:
заповедником в целях популяризации знаний сыродутный горн, наковальня,
о древних очагах металлургии на Алтае.
углежжение и другое.
Включение исторической
площадки по выплавке железа
в экскурсионные туры
Областного Архитектурноландшафтного музеязаповедника.
Сотрудничество акимата ВКО,
предприятий, музея и
университета во внедрении
туристического проекта.
4.16 Проведение на постоянной основе
Внедрение интерактивных
интерактивных занятий по предметам:
методик преподавания в
краеведение, география, история Казахстана, рамках музейной педагогики.
история древнего мира, биология на базе
Использование виртуальной
Политехнического музея ВКГТУ.
реальности и дополненной
реальности в учебном процессе
в контексте цифровизации
образования.
Формирование Клуба Друзей
Политехнического музея из
учащихся школ г.УстьКаменогорска.

Сентябрь 2018 г. декабрь 2019 г.

Управление культуры, архивов и
документации ВКО, Управление
внешних связей и туризма ВКО,
Научно-образовательный центр
комплексного изучения Алтая
ВКГТУ им.Д.Серикбаева,
Областной Архитектурноландшафтный музей-заповедник,
АО Казцинк.

Сентябрь 2018 г. декабрь 2019 г.

Управление образования ВКО,
ВК филиал АО НЦПК «Орлеу»,
Научно-образовательный центр
комплексного изучения Алтая
ВКГТУ им.Д.Серикбаева,

Проведение обучающих
мастер-классов для учителейпредметников на курсах
повышения квалификации
4.17 Разработка виртуального музея по древним Формирование цифровой базы
ФевральНаучно-образовательный центр
практикам горного дела и металлургии,
исторических материалов;
декабрь 2019 г.
комплексного изучения Алтая
краеведению на базе Политехнического
оцифровка сакральных
ВКГТУ им.Д.Серикбаева,
музея ВКГТУ.
объектов области,
Лаборатория мультифизических
исторических и
исследований, проектирования и
археологических памятников,
инжиниринга.
3D-моделирование объектов.
4.18 Распространение цифрового исторического Передача цифрового контента в
ЯнварьУправление образования ВКО,
контента по музеям, общеобразовательным музеи области (с проведением
декабрь 2019 г.
Управление культуры, архивов и
школам ВКО, г.Усть-Каменогорска, г.Семей.
обучающих семинаров по
документации ВКО,
оборудованию и технологиям);
Научно-образовательный центр
Передача цифрового контента
комплексного изучения Алтая
по школам области с
ВКГТУ им.Д.Серикбаева,
ознакомлением технологий
Лаборатория мультифизических
виртуальной и дополненной
исследований, проектирования и
реальности.
инжиниринга
4.19 QUEST-игра "МОЙ КРАЙ РОДНОЙ" В
Повышение уровня
Март 2019 г.
Начальник ОПР,
процессе игры учащиеся 8,9,10-х классов
информированности
Деканы факультетов,
подробно познакомятся с предприятиями
обучающихся школ о регионе
Управление образования ВКО
нашего региона и востребованными
специальностями: ТОО «Казцинк», АО «ВК
РЭК», АО «АЗИЯ АВТО» и БИПЭК АВТО,
ТОО «Rating»
5. ПРОЕКТ «100 НОВЫХ ЛИЦ КАЗАХСТАНА – ШКОЛА УСПЕХА»
5.1 В целях популяризации проекта «100 новых
Знакомство студентов с
В течение года
Департамент по социальному и
лиц Казахстана» продвижение идей
победителями проекта «100
гражданскому развитию
успешности, конкурентоспособности,
новых лиц Казахстана»,
Зав. кафедрой КиРЯ

5.2

5.3

5.4

5.5

прагматизма и культа знаний на примерах
конкретных историй людей, внѐсших за годы
Независимости значительный вклад в
развитие Казахстана
В целях популяризации проекта ознакомить
обучающихся с реальными лицами тех, кто
своим умом, руками и талантами творит
современный Казахстан

повышение уровня
информированности об
успешных представителях
города и области
Видеофильмы и
видеоматериалы встреч и
интервью с успешными
людьми для широкого и
открытого доступа (деятели
науки и культуры, спортсмены,
бизнесмены)
Стимулирование высоких достижений
Проведение внутривузовского
студентов Восточно-Казахстанского
конкурса по номинациям
государственного технического
«Лучший студент ВКГТУ»;
университета в учебном процессе, научно«Лучший студент ВКГТУ в
исследовательской работе, спорте,
науке»; «Лучший выпускник
искусстве, общественной работе и других
2019 года»; «Лучший в спорте»
видах внеучебной деятельности и мотивация
и тп.
к разностороннему развитию
Способствовать укреплению корпоративного
Организация встречи с
духа среди студентов и выпускников
успешными выпускниками
университета всех поколений, сплочению и
УКСДИ- ВКГТУ
социальному продвижению выпускников, их
самореализации, повышению эффективности
использования интеллектуального
потенциала выпускников вуза
В целях содействие трудоустройству на
Формирование золотого фонда
постоянное место работы выпускникам
из числа успешных
университета; организация ярмарок
выпускников УКСДИ-ВКГТУ
вакансий, презентаций компанийим. Д.Серикбаева
работодателей, дней карьеры молодых

В течение года

Департамент по социальному и
гражданскому развитию
Зав. кафедрой КиРЯ

Апрель 2019 г.

Академический департамент и
отдел науки, комитет по делам
молодежи; Ассоциация
выпускников УКСДИ-ВКГТУ

В течение года

Академический департамент и
отдел науки, комитет по делам
молодѐжи; Ассоциация
выпускников УКСДИ-ВКГТУ

В течение года

Академический департамент и
отдел науки, комитет по делам
молодежи; Ассоциация
выпускников УКСДИ-ВКГТУ

специалистов; карьерное консультирование
6.1

6.2

6.3

6.4

6 ПРОЕКТ «ПЕРЕХОД НА ЛАТИНИЦУ»
Проведение организационных мероприятий Размещение нового алфавита
В течение года
по реализации проекта «Переход на
на сайте университе; перевод
латинскую графику» для создания
сайта на латинскую графику;
когнитивного и физического языкового
вкладка в образовательный
пространства казахского языка на латинице портал вуза и рубрика в газета
«За знание» «Латын әліпбиін
үйренейік»
Проведение учебно-методической работы по Переобучение преподавателей
В течение года
реализации проекта «Переход на латинскую кафедры; разработка рабочих
графику»
тетрадей по обучению
латинице; подготовка
орфографического словаря;
проведение лекций, конкурсов,
диктантов по освоению
латинской графики
Организация курсов для студентов и ППС по Повышение доли студентов и
В течение года
изучению латинской графики
ППС владеющих казахским
алфавитом на основе
латинской графики
Организация комплекса обучающих
Повышение доли студентов,
Февраль 2019 г.
семинаров по изучению латинской графики
владеющих казахским
для студентов
алфавитом на основе
латинской графики
7. КУЛЬТ ЗНАНИЙ

Зав. кафедрой КиРЯ
Кафедра «Рухани жаңғыру»

Зав. кафедрой КиРЯ
Кафедра «Рухани жаңғыру»

Зав. кафедрой КиРЯ
Кафедра «Рухани жаңғыру»

Зав. кафедрой КиРЯ
Кафедра «Рухани жаңғыру»

Реализация научных проектов и программ с привлечением молодых магистрантов и докторантов
7.1

Проект «Разработка технологии
производства изделий медицинского
назначения из тантала и ниобия»

Изготовление чертежей и 3Dмодели 7 изделий, опытных
образцов из алюминия и
нержавеющей стали

В течение года

Руководитель и менеджеры
проекта (магистранты и
докторанты университета)

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

Проект «Разработка технологии
Создание «Сектор контроля
В течение года
производства сверхпроводящего провода для качества», опытных образцов,
МРТ»
сборка многожильного
сверхпроводящего провода на
базе УМЗ
Проект «Разработка технологии утилизации
Проведение лабораторных
В течение года
отходов хлорного производства АО «УК
испытаний технологии
ТМК» с получением новых видов
утилизации промышленных
продукции»
стоков титаномагниевого
производства
Проект «Модернизация
Создание математической
В течение года
пирометаллургических процессов получения
модели лабораторного
свинца и цинка на ТОО «Казцинк»
гранулятора для сухой
грануляции шлаковых
расплавов. Разработка проекта
лабораторного гранулятора,
предусматривающего
установку плавильного узла,
диспергатора и узла
охлаждения гранул
Проект «Создание цифровых копий
Создание единого
В течение года
письменных и археологических артефактов,
каталогизированного
хранящихся в запасниках музеев, архивов и хранилища цифровых ресурсов
областной библиотеки ВКО»
культурного наследия
Восточно-Казахстанской
области
Популяризация инженерно-технического образования
Центр карьеры
Образовательный проект для учащихся
Активизация мобильного
апрель 2019 г.
сельских школ «Каникулы с пользой»
потенциала знаний учащихся
сельских школ

Руководитель и менеджеры
проекта
(магистранты и докторанты
университета)
Руководитель и менеджеры
проекта
(магистранты и докторанты
университета)
Руководитель и менеджеры
проекта
(магистранты и докторанты
университета)

Руководитель и менеджеры
проекта
(магистранты и докторанты
университета)

Начальник ОПР,
Деканы факультетов,
Управление образования ВКО

7.7

Образовательный проект «Академия успеха»

Повышение уровня знаний
май 2019 г.
Начальник ОПР,
обучающихся, реализация
Деканы факультетов,
механизмов социализации
Управление образования ВКО
молодѐжи
7.8 Инженерные и эконмические классы
Обеспечение связи учреждений
май 2019 г.
Начальник ОПР,
Реализация принципа непрерывного
образования различных
Деканы факультетов,
образования Школа – вуз - предприятие
уровней, рост знаний учащихся
Управление образования ВКО
в экономическом и
техническому направлении
7.9 Областные олимпиады школьников «Лидер
Повышение уровня знаний
март
Начальник ОПР,
«Жас талап – kz» на грант ректора, «Жас
учащихся по математике,
2019 г. –
Деканы факультетов,
математик», «50 оттенков зелѐного»,
физике, технике
апрель
Управление образования ВКО
фестиваль по робототехнике «Роботы в
2019 г.
нашей жизни
7.10 Реализация проекта «Fresh». Открытие
Создание новых форм
май 2019 г.
Кафедра «Рухани жаңғыру»
Коворкинг центра на базе библиотеки,
коммуникаций, обмен
Научная библиотека
представляющего креативную площадку для
креативными идеями,
Департамент по социальному и
коммуникаций. Проведение бизнеспопуляризация знаний
гражданскому развитию
тренингов, мастер-классов,
интеллектуальных игр, дебатов, организация
клуба изучения английского языка и
литературы, обучение дизайнеров,
фотографов
8. ПРОЕКТ «НОВОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ЗНАНИЕ. 100 НОВЫХ УЧЕБНИКОВ НА КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ»
8.1 Создание научно-методического совета
Апробация и экспертные
Февраль 2019 г.
Региональный проектный офис,
совместно с ведущими вузами области по
заключения научноКафедра «Рухани жаңғыру»,
апробации, экспертному изучению новых
методического совета.
Экспертный совет
учебников
Рекомендации по успешному и
скорейшему внедрению новых
книг в учебный процесс
8.2 Разработка портфеля онлайн-лекций и
Создание условий для
В течение года
Зав. кафедрами История

онлайн-семинаров с целью расширения
формата ознакомления и изучения новых
учебников, переведѐнных на казахский язык

8.3

Проведение интеллектуальных конкурсов,
викторин по новым книгам

8.4

Разработка информационного
сопровождения проекта: публикации в СМИ;
разработка и размещение на сайте
университета и в читальных залах
библиотеки серии инфографики по тематике
проекта; организация постоянно
действующей экспозиции
новых учебников в читальном зале
библиотеки

эффективного внедрения
новых учебников в
образовательный процесс

Повышение уровня знаний
студентов по содержанию
новых книг
Повышение уровня
информированности у
студентов и ППС о проекте

В течение года

Казахстана и СПД, Казахский и
русский языки, Инженерное
предпринимательство,
Менеджмент инновации,
Общеинженерная подготовка
Кафедра «Рухани жаңғыру»

Мартмай 2019 г.

Региональный проектный офис
Кафедра «Рухани жаңғыру»

