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работы отдела послевузовского образования 
на 2022-2023 учебный год

ОПО - является учебно-методическим, научным и административным структурным подразделением Академии «Bolashaq», 
осуществляющим подготовку кадров в профильной и научно-педагогической магистратуре.

Цель: обеспечение организации и подразделений Министерства науки и высшего образования Республики Казахстан, научно- 
исследовательских учреждений, международных организаций и других отраслей специалистами высшей квалификации.

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные

1 2 3 4
1. Разработка и утверждение годового плана работы отдела на 2022-2023 учебный 

год
22.08-31.08.2022г. Руководитель ОПО

2 Зачисление магистрантов на новый учебный год и занесение в электронную базу 
ИС ВУЗ «Платон»

до 28.08.2022г. (магистратура) Специалист ОПО

3 Составление и утверждение индивидуальных учебных планов (прием 2022 года) 16.09.2022 г. Специалист ОПО

4 Утверждение годовых рабочих учебных планов на 2022-2023 учебный год 
согласно типовым учебным планам (прием 2022года)

31.08.2022 г. Заведующие кафедрами

5 Утверждение расписания на осенний семестр в соответствии с рабочими 
учебными планами и графиком учебного процесса(прием 2022 года)

02.09.2022 г. Организаторы учебного 
процесса
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6 Составление и утверждение академических календарей по всем образовательным 
программам на 2022-2023 учебный год.

31.08.2022г. Специалист ОПО

7 Заключение договоров с работодателями по организации практик, заключение 
дополнительных договоров на прохождение научной стажировки.

В течение года Кафедра, ОПО, отдел науки

8 Заполнение и выдача для магистрантов читательских билетов 19.09-23.09.2022 г. Специалист ОПО
9 Подготовка и сдача статистической отчетности формы Ф 1-НК до 07.10.2022 г. Специалист ОПО
10 Составление отчета в ОДО Казыбекбийского и Октябрьского районов до 03.10.2022г. Специалист ОПО
11 Закрепление и утверждение тем магистерских диссертаций/проектов и научных 

руководителей
27.10.2022 г. Заведущие кафедрами 

Руководитель ОПО
12 Подготовка приказов и представлений, организация и оформление документов 

педагогической практики магистрантов второго курса и контроль их проведения
В соответствии с графиком 

учебного процесса
Руководители практик 

Руководитель ОПО
13 Организация экзаменационной сессии магистрантов. 

Обеспечение экзаменационными ведомостями.
19.12.2022-07.01.2023 г. Специалист ОПО

14 Подведение итогов успеваемости магистрантов . 09.01.2023-13.01.2023 г. Специалист ОПО
15 Контроль за сдачей ИУРП магистрантами Ноябрь 2022г. Специалист ЦНИОПО 

Научные руководители
16 Организация научно-исследовательской работы магистрантов и оформление 

документов.
Постоянно Руководитель ОПО

17 Подготовка приказов и представлений и организация научной стажировки 
магистрантов

16.01-20.01.2023 Руководитель ОПО 
Заведующие кафедрами 
Руководители практик

18 Контроль за сдачей отчетов, характеристик магистрантами в ОПО В течение года Специалист ОПО 
Научные руководители

19 Подготовка приказов и представлений, организация и оформление документов 
производственной практики магистрантов профильного направления.

23.01-27.01.2023 г. Специалист ОПО 
Руководители практик

20 Подготовка приказов и представлений, организация и оформление документов 
исследовательской практики магистрантов 2 курса

23.01-31.01.2023 г. Руководитель ОПО, 
Руководители практик

21 Подготовка к новому 2023-2024 учебному году Март-июнь 2023 г.
i____________

Руководитель ОПО 
Специалист ОПО

22 Подготовка графика учебного процесса на 2023-2024 учебный год Апрель 2023г. Руководитель ОПО
23 Подготовка каталогов элективных дисциплин, УМКД, программ практик, 

рабочие программы дисциплин, в том числе альтернативных на 2023-2024 
учебный год.

Апрель 2023 г. Руководитель ОПО 
Заведующие кафедрами
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24 Составление и утверждение индивидуальных учебных планов магистрантов на 
2023-2024 учебный год (прием 2023 года)

Март 2023 г. Специалист ОПО

25 Составление годовых рабочих учебных планов на 2023-2024 учебный год. Апрель 2023 г. Руководитель ОПО 
Заведующие кафедрами

26 Утверждение индивидуальных учебных планов магистрантов на новый учебный 
год.

Март 2023 г. Специалист ОПО

27 Организация итоговой аттестации магистрантов (подготовка приказов и 
представлений о допуске к ИА, транскриптов выпускников, графиков защиты 
магистерских диссертаций/проектов).

2
6.04-03.05.2023 г.

Руководитель ОПО 
Специалист ОПО 

Заведующие кафедрами
28 Организация экзаменационной сессии магистрантов научно-педагогического 

направления. Обеспечение экзаменационными ведомостями.
31.05-07.06.2023 г. Специалист ОПО

29 Подведение результатов итоговой аттестации (отчеты председателей ИАК) 21.06. 2023 г. Руководитель ОПО
30 Отчет о проделанной работе за 2022-2023 уч.год 30.06.2023 г. Руководитель ОПО
31 Сдача личных дел выпускников в архив 05.07-10.07.2023 г. Специалист ОПО

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по академическим вопросам 
Бекжанова С.Б.

Руководитель отдела пос. 
Серимов Е.Е._____

эсд^^^всьвского образования, к.ю.н.


