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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящая процедура «Повышение квалификации ППС» (в дальнейшем Процедура) разра-

ботана с целью постоянного повышения квалификации профессорско-преподавательского 

состава Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения 

«Казахский национальный аграрный университет» Министерство образования и науки Рес-

публики Казахстан (в дальнейшем — Университет). 

1.2. Требования настоящей процедуры применяются к процессам повышения квалификации 

профессорско-преподавательского состава. 

1.3. Все работы по настоящей процедуре контролируют заведующие кафедрами и директор де-

партамента инновационного развития профессионального образования, назначенный прика-

зом Ректора. 

1.4. Процедура обязательна для исполнения всем профессорско-преподавательским составом 

Университета. 

1.5. Для наглядности в Приложении А представлены блок-схема и матрица входов/выходов про-

цесса «Повышение квалификации ППС». 

1.6. Настоящая процедура является внутренним нормативным документом Университета и не 

подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов 

при проведении проверок систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их тре-

бованию) с разрешения Ректора Университета. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

2.1. Настоящая процедура разработана с учетом требований следующих нормативных докумен-

тов: 

МС ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

МС ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

МС ИСО 9004:2009 Управление с целью обеспечения  Устойчивого успеха организации 

– Подход на основе менеджмента качества. 

Закон  

Республики Казахстан 

от 15.05.2007г.  

 

 

 

Трудовой кодекс Республики Казахстан. 
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Закон  

Республики Казахстан 

от 24.10.2011г. № 487 IV 

статья 37   

«О внесении изменении и дополнении в Закон Республики Казах-

стан  «Об образовании»», дополнительное образование 

Постановление правитель-

ства РК от 17.05.2013 г. № 

499 

Типовые правила деятельности организаций высшего и послевузов-

ского образования  

Постановление  Прави-

тельства  РК от 17.02.2012 

г. № 230     

Правила конкурсного замещения должностей профессорско-

преподавательского состава и научных работников высших учеб-

ных заведений 

ПРО КазНАУ 701-14 Профориентационная работа. 

ПРО КазНАУ 605-14 Научно-исследовательская работа. 

ПРО КазНАУ 708-14 Контроль качества образовательного процесса. 

ПРО КазНАУ 703-14 Учебно-методическая работа. 

ПРО КазНАУ 705-14 Образовательный процесс. 

ПРО КазНАУ 801-14 Внутренние проверки. 

ПРО КазНАУ 502-14 Анализ со стороны руководства. 

ПРО КазНАУ 402-14     Организационная документация.  

ПРО КазНАУ 403-14       Служебная документация. 

ПРО КазНАУ 405-14        Архив. 

   

2.2. Настоящая процедура вводит в действие следующие формы: 

 

Ф КазНАУ 602-01-14 

 

График повышения квалификации ППС. 

Ф КазНАУ 602-02-14 

 

График повышения квалификации ППС  

на внутриуниверситетских курсах.  

Ф КазНАУ 602-03-14                   График повышения квалификации ППС в других вузах. 

Ф КазНАУ 602-04-14                   План обучения персонала. 

Ф КазНАУ 602-05-14                   Журнал учета проведенных занятий.  

Ф КазНАУ 602-06-14                   Анкета для оценки и анализа проведенных мероприятий                                                               

по   обучению (семинаров, курсов). 

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. В настоящей процедуре используются термины и определения, взятые из нормативных до-

кументов, на основании которых она была разработана. 

3.2. Ниже приведены наиболее часто используемые или наиболее значимые термины в настоя-

щей процедуре: 

Процесс                             совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов  деятель-

ности, преобразующих входы в выходы. 

 

Курс повышения               длительное обучение специалистов (свыше 72 академических            

часов)  

квалификации                  для более углубленного изучения проблем различного харак  тера, свя-

занных с профессиональной деятельностью. 

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

ИСО международная организация по стандартизации. 

МС  международный стандарт. 

СМК система менеджмента качества. 

ППС профессорско-преподавательский состав. 

ПРК Представитель руководства по качеству. 
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Университет РГП «Казахский национальный аграрный университет». 

ДИРПО Департамент инновационного развития профессионального образования. 

5. ПОДБОР НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

5.1. Для ППС и научного состава предусмотрены следующие должности: 

а) профессорско-преподавательского состава: 

 профессора; 

 доценты; 

 старшие преподаватели; 

 преподаватели; 

 ассистенты; 

б) научного состава: 

 старший научный сотрудник; 

 ведущий научный сотрудник; 

 научный сотрудник; 

 младший научный сотрудник. 

5.2. Замещение должностей профессорско-преподавательского и научного состава производится 

в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан на конкурсной ос-

нове и по трудовому договору. 

5.3. Процесс приема на преподавательские должности осуществляется в соответствии с  Поста-

новлением Правительства Республики Казахстан  «Правилами о замещении должностей 

профессорско-преподавательского состава и научных работников высших учебных заведе-

ний». 

6. ПОСТОЯННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ 

6.1. Для повышения квалификации ППС используются следующие основные методы: 

 самостоятельная подготовка ППС (изучение литературы и так далее); 

 активное участие ППС в запланированных мероприятиях; 

 прохождение курсов по повышению квалификации; 

 научные стажировки; 

 научно-исследовательская работа (ПРО КазНАУ 605-14); 

 контроль качества образовательного процесса (ПРО КазНАУ 708-14); 

 участие в методических семинарах (ПРО КазНАУ 703-14). 

6.2. Повышение квалификации молодых специалистов — является приоритетной задачей. Мак-

симум до 30 лет ассистент должен повысить свою квалификацию до уровня старшего пре-

подавателя. При этом могут быть использованы следующие методы: 

 организация усиленного контроля со стороны кафедры, факультета и института, депар-

тамента инновационного развития профессионального образования за ростом научной 

квалификации молодых преподавателей; 

 организация союзов молодых ученых; 

 повышение квалификации ППС в других вузах РК; 

 всяческое содействие самостоятельному развитию молодого преподавателя. (КазНАУ 

602-03-14); 
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 привлечение молодых преподавателей к выработке принципиальных вузовских решений, 

например, посредством участия в Ученом Совете; 

 содействие участию в казахстанских и международных конкурсах индивидуальных гран-

тов и научных работ; 

 выдвижение к участию в городских и федеральных комиссиях, экспертизах. 

6.3. ППС Университета должен постоянно заниматься повышением своего профессионального 

уровня, включая: 

 теоретические знания (КазНАУ 602-03-14). 

 педагогическое мастерство (КазНАУ 602-03-14). 

 навыки воспитательной работы. 

 навыки в разработки учебно-методического обеспечения образовательного  процесса. 

 навыки в использовании современных технических средств обучения  (КазНАУ 602-03-

14). 

 научно-исследовательский уровень. 

7. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ППС 

7.1. Каждый преподаватель составляет свой индивидуальный план по повышению квалифика-

ции перед началом нового учебного года. В этих планах должны быть отражены конкретные 

шаги, направленные на повышение квалификации преподавателя. 

7.2. На основе индивидуальных планов ППС по повышению квалификации разрабатывается об-

щий план мероприятий кафедры по повышению квалификации ППС, включая профессио-

нальное обучение. 

7.3. С целью планирования профессионального обучения заведующий кафедрой анализирует 

результаты по повышению квалификации ППС за прошедшие периоды. При этом он руко-

водствуется: 

 информацией о кадрах кафедры по составу и качеству (Ф КазНАУ 602-02-14); 

 последними сроками, когда повысили свою квалификацию тот или иной преподаватель 

кафедры; 

 эффективностью работы преподавателя на основе оценки, полученной в процессах кон-

троля качества занятий (ПРО КазНАУ 708-14); 

 необходимостью подготовки молодых преподавательских кадров; 

 необходимостью в повышении квалификации ППС, например, изменениями в методике 

преподавания или появлениями новых технологий по дисциплине; 

 потребностью обучения в области систем менеджмента качества; 

 необходимостью в реагировании на изменение требований потребителей (ПРО КазНАУ 

701-14); 

 квотами, установленными для кафедры руководством Университета. 

7.4. После обсуждения на заседании кафедры графика повышения квалификации преподавате-

лей, заведующий кафедрой утверждает и передает его в деканат (Ф КазНАУ 602-01-14). 

График затем визируется деканом, проректором и утверждается Ректором. 

7.5. Утвержденный график передается  департаменту  для последующего оформления направле-

ний ППС на повышение квалификации. 

7.6. ДИРПО ведет учет сведений по обучению каждого работника Университета за период не 

менее 5 последних лет.  
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7.7. Определение потребности в подготовке персонала на год осуществляет департамента инно-

вационного развития профессионального образования по поручению Ректора, учитывая сле-

дующее:  

 наличие вакансий по штатному расписанию; 

 требования по квалификации, изложенные в инструкциях; 

 необходимость периодического обучения для персонала;  

 потребность в обучение для реализации новых проектов; 

 имеющиеся сведения по обучению персонала. 

 7.8. На основе анализа ДИРПО  составляет план обучения персонала на год (Ф КазНАУ 602-04-

14). 

 7.9. План может состоять из нескольких разделов по формам обучения: 

 самостоятельная подготовка; 

 обучение в области качества; 

 техническая учеба по различным аспектам деятельности Университета (изучению правил 

по безопасной организации труда, новых технологий, документации, в том числе нацио-

нальных и международных стандартов и так далее); 

 обучение и переподготовка инженерно-технических работников на курсах повышения 

квалификации и в учебных заведениях; 

 обучение высшего руководства на семинарах, симпозиумах и конференциях; 

 участие в тематических семинарах. 

7.10. Периодичность обучения по различным формам следующая: 

 обучение в целях получения новой квалификации или специальности – при возникнове-

нии необходимости в соответствующих специалистах; 

 обучение в целях повышения квалификации – для каждого руководителя и специалиста 

не реже одного раза в 5 лет; 

 обучение в целях подтверждения квалификации аудиторов внутренних проверок – не ре-

же одного раза в 3 года; 

 обучение всего персонала в области качества – не реже одного раза в 3 года; 

 занятия в рамках технической учебы – не реже одного раза в год. 

7.11. Проект плана обучения передается на рассмотрение и утверждение Ректору. 

7.14. Утвержденный план обучения хранится в соответствующем деле в ДИРПО. 

7.13. ДИРПО   проводит ознакомление ответственных исполнителей с планом обучения под рос-

пись на свободном месте документа. При необходимости, копии утвержденного плана обу-

чения раздаются всем заинтересованным лицам. 

7.14. ОРСМК контролирует выполнение плана обучения, регистрирует выполнении тех или иных 

пунктов плана в журнале учета проведенных занятий (Ф КазНАУ 602-05-14). 

7.15. При необходимости решение о переносе сроков выполнения мероприятий по обучению 

принимает Ректор Университета. Решение принимается в любой форме. 

7.16. Сведения о выполнении плана обучения используются при анализе системы менеджмента 

качества со стороны руководства в соответствии с ПРО КазНАУ 502-14. 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА 

8.1. Самостоятельная подготовка. Администрация Университета приветствует и поддерживает 

стремление своих работников повышать квалификацию самостоятельно, когда работник 

стремится: 
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 изучать нормативные документы по профилю работ Университета и подразделений; 

 осваивать новые технологии, методы, приемы и т.д. работы; 

 перенимать опыт работы других работников и так далее. 

8.2. По решению Ректора могут составляться планы для самостоятельной подготовки сотрудни-

ков Университета. 

8.3. Техническая учеба. Техническая учеба осуществляется для: 

 изучению новых процессов или изменений в процессы; 

 изучения новых документов по профилю работы Университета; 

 изучение новых технологий; 

 изучение использования вычислительной техники для работы; 

 вопросы планирования качества; 

 вопросы внедрения и совершенствования системы менеджмента качества на предприятии 

на основе МС ИСО серии 9001 версии 2008 года и так далее. 

8.4. Занятия проводятся, как правило, квалифицированными специалистами Университета. От-

дельные вопросы может освещать Ректор или приглашенные специалисты. 

8.5. Курсы повышения квалификации. Администрация Университета может принять решение 

о направлении своих работников на курсы повышения квалификации в другие организации 

– в Институты повышения квалификации, в соответствующие учебные центры и другие оте-

чественные и зарубежные организации по вопросам компетенции Университета, управления 

качеством, и так далее. 

8.6. Оформление, оплата и направление персонала на такую учебу осуществляется в соответ-

ствии с трудовым кодексом Республики Казахстан. 

8.7. Обучение в области качества. Обучение в области качества сотрудников организации орга-

низует ОтК с учетом требований настоящего документа. С этой целью может быть издан 

приказ Ректора или другой документ, в котором будут определены требования к комплекто-

ванию групп, назначены преподаватели или принято решение об использовании квалифици-

рованных преподавателей другой организации, определены сроки обучения. 

9. ЗАПИСИ ПО ОБУЧЕНИЮ 

9.1. Работник, прошедший обучение в сторонней организации по направлению руководства 

Университета, по окончании курсов должен предоставить ОКР копию документа, свиде-

тельствующего об успешном окончании учебы. Сведения о прохождении учебы сотрудника 

ДИРПО передает в ОКР для внесения в личную карточку работника. 

9.2. Для оценки обучения применяется анкета для оценки и анализа проведенных мероприятий 

по обучению (семинаров, курсов), которую заполняет обучившийся после прохождения 

учебного курса (Ф КазНАУ 602-06-14). 

9.3. Документированные свидетельства по проведенным занятиям в Университете хранятся в 

ДИРПО  и копии передаются в ОРСМК или у ОтК (по качеству) в соответствующих делах 

согласно Номенклатуре дел. 

10. ИНФОРМАЦИЯ ПО ППС 

10.1. С целью обеспечения возможности в любой момент выявить или продемонстрировать теку-

щее состояние кадровых дел Университет имеет систему информирования, включающую: 

 сведения по профессорско-преподавательскому составу кафедры (Ф КазНАУ 602-02-14); 

 сводные сведения по профессорско-преподавательскому составу факультета (храниться 

на факультетах); 
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 сводные сведения по профессорско-преподавательскому составу Университета (хранить-

ся у  начальника по кадровым вопросам). 

10.2. Обобщенные данные по ППС Университета должны поступать в Ученый Совет для анализа. 

11. КОНТРОЛЬ 

11.1. Постоянный контроль за процессом повышения квалификации ППС осуществляет Департа-

мент инновационного развития профессионального образования. 

11.2. Контроль процесса повышения квалификации ППС может осуществляться методами: 

 обсуждений на заседаниях кафедры; 

 контроля качества образовательного процесса (ПРО КазНАУ 708-14); 

 внутреннего аудита (ПРО КазНАУ 801-14); 

 проверки отчетности преподавателей в  ДИРПО. 

11.3. В случае не достижения запланированных результатов должны: 

 регистрироваться причины отставания в журнале несоответствий (ПРО  

      КазНАУ 803-14); 

 при необходимости проводиться анализ причин несоответствий на заседаниях института 

ДПО и кафедры и разрабатываться корректирующие действия (ПРО КазНАУ 803-14); 

 без излишних отсрочек реализовываться корректирующие действия и осуществляться 

повторные проверки с целью убедиться, что установленные причины несоответствий 

устранены. 

14. ОТЧЕТНОСТЬ, ОЦЕНКА, АНАЛИЗ И УЛУЧШЕНИЯ 

14.1. Каждый преподаватель или специалист должен составить отчет о выполнении индивидуаль-

ного плана повышения квалификации в конце отчетного периода и предоставить его на за-

седание института ДПО и кафедры. 

14.2. Отчеты преподавателей по повышению квалификации обсуждаются на заседании института 

ДИРПО. 

14.3. После возвращения преподавателя с курсов по повышению профессиональной квалифика-

ции на кафедре (не позднее одного месяца) проводятся следующие мероприятия по оценке 

полученных преподавателем знаний и эффективности курсов: 

 подготовка преподавателем отчета по курсу, включая оценку курса; 

 заслушивание отчета на заседании кафедры и/или презентация полученных навыков; 

 обсуждение на кафедре результатов, достигнутых преподавателем на курсах повышения 

квалификации; 

 принятие решения по целесообразности выдачи рекомендации преподавателю по его ат-

тестации на новую должность; 

 принятие решений по улучшению процессов повышения квалификации ППС; 

 протоколирование заседания кафедры. 

14.4. По результатам выполнения запланированных мероприятий кафедры по повышению квали-

фикации ППС также составляется отчет, который обсуждается на заседании и подписывает-

ся заведующим кафедрой. Далее отчет передается в деканат. Деканат составляет сводный 

отчет по факультету. 

14.5. По поступившим отчетам от факультетов ДИРПО составляет сводный отчет, который затем 

направляется для анализа и принятия решений в Ученый совет университета. 

 



 

КазНАУ Дата:  05  февраля  2014 г. Издание: 

четвертое 

 

Повышение квалификации ППС 

 

ПРО КазНАУ 602-14 

 

Стр. 9 из 16 

 

Приложение А 

А. БЛОК-СХЕМА ПРОЦЕССА «ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ППС» 

Вход

Преподаватель

Разработка

индивидуально

го плана

Зав. кафедрой

Рассмотрение

плана

Завкафедрой

Разработка

плана

да

Институт ДПО

Контроль

исполнения

плана

Можно

утвердить?

Принятие

решения

Первый

руководитель
Выход

Можно утвердить?

График Можно

утвердить?

да

Можно утвердить?

нет нет

нет

Составление

отчета

Преподаватель
Отчет

Институт ДПО

Рассмотрение

отчета и

выдача

сертификата

нет

Можно

утвердить?

нет

да

Копия

сертификата

Управление

кадров и

студентов

Институт ДПО

Разработка

графика

 
 

Входы Выходы 

Поставщики Что поставляется Потребители Что потребляется 

Обучающие 

организации 

Образовательные 

услуги 

ППС, кафедры Знания 

 

 

 

 

 

 

 

 


