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Положение
об экспертной комиссии ЗКГУ им. М. Утемисова
Общие положения
1. Экспертная комиссия способствует реализации Программы стратегического развития
ЗКГУ им. М. Утемисова до 2020 года и Политики в области качества.
2. Состав и план работы экспертной комиссии утверждается ректором университета.
Курирует работу экспертной комиссии представитель руководства университета
(проректор, директор департамента) назначаемый приказом ректора. Работой экспертной
комиссии факультета руководит ее председатель - декан факультета. Экспертная комиссия
университета состоит из экспертных групп кафедр. Руководителем экспертной группы
назначается заведующий кафедрой.
3. Экспертная комиссия в своих решениях руководствуется соответствующими
нормативными документами МОН РК:
- Государственный общеобязательный стандарт образования Республики Казахстан.
Высшее образование. Бакалавриат. Основные положения. ГОСО РК 5.04.019 – 2011
- Типовые правила деятельности организаций
образования, реализующих
образовательные программы высшего профессионального образования. Постановление
Правительства РК № 499 от 17 мая 2013 г. ст. 4, п. 40, раздел «Учебно-методическая
работа кафедры»;
- Типовые Квалификационные характеристики должностей педагогических работников и
приравненных к ним лиц. Приказ МОН РК № 338 13 июля 2009 года.
Правила работы экспертной комиссии
1. Экспертная комиссия проверяет соответствие образовательных программ правилам
организации учебного процесса, требованиям государственных стандартов образования
по специальностям, типовым учебным программам дисциплины, утвержденным учебнометодическим комплексам.
2. Профессиональный уровень ППС оценивается на основании нормативных документов
по организации, проведению и контролю учебного процесса в ЗКГУ;
3. Работа экспертной комиссии организуется:
- на основе утвержденных планов экспертной комиссии. В целях обеспечения
объективной оценки профессионального уровня ППС, планы работ экспертных групп не
подлежат оглашению;
- на основе планов внутреннего аудита;
- по поручению руководства университета.
4. Члены экспертной комиссии могут привлекаться для оценки деятельности по
реализации образовательных программ и профессионального уровня ППС других кафедр
и факультетов в пределах своих компетенций.
5. Решения экспертной комиссии принимаются на заседаниях путем коллективного
обсуждения, простым большинством голосов присутствующих членов комиссии. В
спорных случаях организуется дополнительное обсуждение с приглашением
преподавателя. При равенстве голосов мнение председателя считается определяющим.
6. Экспертная комиссия проверяет соответствие правилам организации учебного
процесса, образовательных программ требованиям государственных стандартов
образования и направляет свое заключение в группу аудита и отдел ОМКиО.

7. Экспертная комиссия проводит оценку профессионального уровня ППС и направляет
свое заключение в конкурсную комиссию.
8.Рекомендации экспертной комиссии по совершенствованию методической деятельности
направляются на рассмотрение НМС кафедры, УМС факультета.
9. Результаты работы экспертной комиссии по окончании учебного года докладываются
на расширенном ректорате ЗКГУ.
Функциональные обязанности
1. Функциональные обязанности экспертной комиссии:
- посещение занятий преподавателей;
- проверка соответствия правилам организации учебного процесса, читаемых курсов
требованиям ГОСО по специальностям, типовым учебным программам дисциплины;
- проверка наличия, соответствия структуре и экспертиза учебно-методических
комплексов дисциплин;
- участие в разработке критериев оценивания профессионального уровня
преподавателя, карты экспертной оценки ППС;
- участие в работе комиссий, назначенных руководством университета, по вопросам
качества организаций учебного процесса;
- проведение анкетирования ППС по результатам взаимопосещений;
- проведение работ со студентами по выявлению степени удовлетворенности ими
процессом обучения в ЗКГУ;
- оказание методической помощи преподавателям;
- внесение предложений по улучшению качества обучения;
2. Функциональные обязанности руководителя группы экспертной комиссии:
- организация работы в группах;
- распределение обязанностей в группах;
- подведение итогов;
- представление на заседаниях экспертной комиссии отчетов о проделанной работе.

