
ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

г. Нур-Султан, 2022



ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ. ПРОЕКТНЫЕ ОФИСЫ

Создание диалоговых площадок между 
стейкхолдерами 

Повышение качества образования и 
профессиональной подготовки кадров                 

Повышение конкурентоспособности вузов   
Согласование планов работы Групп 

управления проектами

РУМС при МОНРК

Переход на группы управления проектами с 2019 года

Координация реализации планов 
мероприятий проектного офиса

Имплементация результатов проектов в НПА и 
программные документы

ЦЕЛЬ Управление деятельностью ГУП по направлениям подготовки

ЧТО БЫЛО ЗАПЛАНИРОВАНО

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ РАБОТАЕТ

Роль УМО-ГУП сведена к локализации 
функций в рамках одного вуза

Отсутствует системность в самом УМО

Работа ведется отдельно на одной 
кафедре или факультете

Неполная координация работы с другими 
вузами, осуществляющими подготовку кадров 

в рамках курирующих направлений



ВАРИАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ УМО-ГУП

Подача заявок по 
соответствующему 

направлению

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ

Голосование 
совета

Определение 
победителя

Проведение 
конкурса

Решение 
Ученого совета 

внутри вуза

Организатор – ЦБПАМ

Решение принимается открытым голосованием простым большинством

голосов при наличии на заседании двух третей состава участвующих других вузов,

осуществляющих подготовку по соответствующему направлению.

При равном количестве голосов, голос Рабочего органа является решающим.

Закрепление УМО

Деятельность УМО финансируется вузом, на базе которых они созданы

Критерии

остепененность, рейтинг ОП (by subject), количество иннов.ОП, зарубежные

студенты, научные проекты и .т.д.



САМООПРЕДЕЛЕНИЕ ВУЗОМ или КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА

Вуз создает УМО 
самостоятельно 

по 
соответствующе
му направлению

Желающие вузы 
подают заявку 
для включения 

в состав 
данного УМО

Оплата 
вступительного 

взноса

Не более 3-х УМО 
по одному 

направлению

ВАРИАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ УМО-ГУП

Деятельность УМО финансируется вузом, 

на базе которых они созданы и за счет вступительного 

взноса

ЦБПиАМ
Критерии

✓ Вхождение в состав не менее 20% вузов по

соотв. направлению;

✓ Вузы могут входить только в 1 УМО;

✓ Заявка принимается 2 раза в год (январь,

август);

✓ Критерии вуза, создавщего УМО.



ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ УМО

Создание рабочей 
группы

ВАРИАНТЫ ТРАНСФОРМАЦИИ УМО-ГУП

Разработка 
нормативного 
документа с 

соответствующими 
критериями

Заседание рабочей 
группы (комиссии) 

для определения УМО

Закрепление УМО 
приказом МОН РК

1 2

3 4

Деятельность УМО финансируется вузом, на базе которых они созданы



ПРЕДЛАГАЕМЫЕ НАЗВАНИЯ 

➢ Национальный академический совет 

➢ Академические ассоциации в области образования

✓ Мониторинг и предварительная экспертиза ОП (Реестр ОП);

✓ Разработка темплана республиканских изданий (учебников);

✓ Экспертиза и рецензирование учебников и учебно-методической литературы;

✓ Разработка типовых ОП для других вузов (франшиза);

✓ Разработка тестовых и экзаменационных заданий (магистратура, докторантура); 

✓ Экпертиза НПА;

✓ Согласование выдачи новых лицензий по соответствующему направлению; 

✓ Постоянная разработка рекомендаций по совершенствованию системы высшего и 

послевузовского образования; 

✓ Обязательное вхождение в состав УМО вузов, готовящих кадров по соответствующему 

направлению; 

✓ Повышение квалификаций ППС вузов и др.;

✓ Оплата вступительных взносов.

СТИМУЛЫ И МЕРЫ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


