
Есембекова Д.Т.  

руководитель отдела стратегии и аккредитации 

Стратегическое планирование: сущность, элементы и 
значение для работы структурного подразделения 



Этапы процесса стратегического планирования 
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1. Определение 
миссии и целей 

организации 

2. Анализ среды, 
сильных и слабых 

сторон, а также 
потенциальных 
возможностей 

3. Выбор и 
реализация стратегии 

4. Оценка и контроль 
выполнения 



Определение миссии и целей организации 
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Миссия –это 
концептуальное намерение 
двигаться в определенном 

направлении.  

Миссия выражает 
устремленность в будущее, 
показывает то, на что будут 

направляться усилия 
организации, какие 

ценности будут при этом 
приоритетными. 

Миссия СКГУ им. М. 
Козыбаева 

Быть интеллектуальным 
центром образования, 

науки и культуры, 
содействуя 

инновационному 
развитию Северного 

Казахстана  

Основная цель 
университета обеспечение 

отраслей экономики 
Северного региона 

конкурентоспособными 
кадрами с высшим и 

послевузовским 
образованием, 

интеграцию образования, 
науки и инноваций на 
основе модернизации 

образовательно-
воспитательной, 

исследовательской и 
управленческой 
деятельности. 



Составляющие Стратегического плана  
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. Определение 
стратегического 

направления 
 

Разработка 
целевых 

индикаторов  

Определение 
задач 

Разработка 
ключевых 

показателей 

Определение 
перечня 

мероприятий 
для 

достижения 
ключевых 

показателей 



Структура элементов Стратегического плана 
развития СКГУ им. М. Козыбаева 
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Стратегическое направление 1. Обеспечение качественной подготовки конкурентоспособных кадров  

Цель: Повышение качества образовательных услуг, предоставляемых университетом 

 
№ Целевой индикатор Ед. 

изм. 

2015 

(факт.) 

2016 2017 2018 2019 Ответственный 

1 Доля выпускников  вуза, обучившихся по госзаказу, трудоустроенных в первый год после 

окончания вуза по специальности 

% 81 81 85 85 90 Проректор по АВ 

2 Количество иностранных студентов, в том числе обучающихся на коммерческой основе чел. 36 59 70 70 73 Проректор по АВ 

Задачи 

1.1. Повышение качества профессорско-преподавательского состава  

№ Показатель Ед. 

изм. 

2015 

(факт.) 

2016 2017 2018 2019 Ответственный 

1 Количество ППС со степенью магистра чел. 158 147 179 241 301 Руководитель СУП 

 

Мероприятия Ответственные за 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Сроки реализации 

мероприятий 

2016 2017 2018 2019 

1.1.1. Разработка целевой программы по повышению остепененности и привлечению PhD 

докторов в состав научно-педагогического корпуса 

Руководитель СУП 

Директор ИЯиЛ/деканы 

За счет средств вуза   +  

1.1.2. Обучение в магистратуре по «Перспективному плану развития ППС», чел. Руководитель СУП 

Директор ДАД 

За счет средств вуза   2 2 

 



Мониторинг стратегических документов 

 Стратегический план развития –  на 
заседаниях Ученого совета, январь 2017, 
январь  2018г. 

 План университета по реализации 
ГПРОН – на заседаниях ректората, 
февраль 2017г., февраль 2018г. 

 Антикоррупционная стратегия – на 
заседании Ученого совета, февраль 
2018г. 

 

 План мероприятий по реализации идей 
Президента РК, освещенных в 
программной статье «Взгляд в будущее: 
модернизация общественного 
сознания» – на заседаниях ректората, 
ноябрь 2017г, января 2018г., март 2018г. 

 Стратегические планы развития 
факультетов и институтов – согласно 
плану работы ректората. 
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Стратегические внешние документы 

7 

Стратегия 
"Казахстан-2050" 

 

Закон Республики 
Казахстан от 27 июля 

2007 года «Об 
образовании» 

Закон РК от 18 
февраля 2011 года 

«О науке» 

Государственная 
программа развития 
образования и науки 

Республики 
Казахстан на 2016-

2019 годы  

План мероприятий по 
реализации 

Государственной 
программа развития 
образования и науки 

Республики Казахстан на 
2016-2019 годы  

План нации 
«100 конкретных 

шагов по реализации 
5 институциональных 

реформ» 

Программная статья 
Президента РК Н.А. 

Назарбаева 
«Модернизация 3.0» 

Стратегический 
план развития МОН 

РК на 2017-2021 
годы 

Проект МОН РК 
«Подготовка 

квалифицированных 
кадров в рамках новой 

модели экономики» 

Проект МОН РК 
«Развитие 

образовательного хаба 
в Центральной Азии  и 
модернизация науки» 

Стратегический план 
развития Республики 

Казахстан до 2020 
года 

 



Стратегические внутренние документы 
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Стратегический план 
развития 

университета до 
2019 года 

 

План университета 
по реализации 

ГПРОН на 2016-2019 
годы 

 

Стратегические 
планы развития 
факультетов и 

институтов 
 

Антикоррупционн
ая  

стратегия 

 

 
План мероприятий по 

реализации идей Президента 
РК Н. Назарбаева, 

освещенных в программной 
статье «Взгляд в будущее: 

модернизация 
общественного сознания» 

 

 
План мероприятий по 
реализации основных 
положений Послания 

Президента РК 10 января 2018 
года «Новые возможности  

развития в условиях четвертой 
промышленной революции» 

 

 
Дорожная карта по 
трансляции опыта 

Назарбаев Университета 
в деятельность СКГУ им. 

М. Козыбаева на 2018-
2019 годы 

 

План работы СКГУ им. М. 
Козыбаева по реализации 

проекта "Развитие 
образовательного хаба как 

драйвера новой 
экономики" на 2018 год 

Программа подготовки 
квалифицированных 

кадров СКГУ им. 
М.Козыбаева в рамках 

ГПИИР-2 на 2016-2019 гг. 

Планы работы 
коллегиальных 

органов (Ученого 
совета, ректората, 

НТС, УМС) 

Рекомендации ВЭК 
НААР и ASIIN по 

институциональной 
и программной 
аккредитации 



Система планирования в вузе базируется на следующих 
формах 
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 Ф СКГУ 704-05-17 План работы кафедры. 

 Ф СКГУ 704-08-17 Комплексный план работы факультета (института)  

 Ф СКГУ 704-10-17 План работы вспомогательного подразделения 

 Ф СКГУ 704-03-17 Индивидуальный план работы преподавателя 



Оценка планов подразделений 
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35 

30 

23 

20 

18 

12 

11 

8 

7 

0 10 20 30 40

Соответствует утвержденной форме 

Содержит все разделы  

Утвержден своевременно  

Содержит мероприятия по совершенствованию  

Разработан на государственном языке  

Содержит задачи из стратегического плана вуза 

Содержит конкретные мероприятия  

Содержит мероприятия по развитию подразделения и вуза 

Содержит четкие сроки 
19% 

22% 

31% 

33% 

50% 

56% 

64% 

83% 

97% 



Типичные недочеты формирования планов работы 
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 Отсутствие стратегических целей 
подразделения 

 Формальный анализ рисков 
подразделения 

 Отсутствие планируемых улучшений 
деятельности подразделения 

 

 

 

 Отсутствие SWOT-анализа деятельности 
подразделения 

 Отсутствие целей и задач дальнейшего 
развития; 

 Формальный подход к формированию 
планов и отчетов деятельности 
подразделений 



Алгоритм формирования планов работы подразделений 
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Изучение 
стратегическ

их 
документов 

вуза 

Анализ 
отчета о 
работе  

подразделени
я за прошлый 
год (анализ 

рисков, 
SWOT-
анализ)  

Изучение 
формы Ф 
СКГУ 704-

10-17 План 
работы 

Формирование 

плана работы 

подразделения 

на следующий 

год 
 



Пример заполнения первого раздела плана 
работы подразделения 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ НА 

ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД 

Направления деятельности отдела …: 

1) осуществление …; 

2) подготовка и прохождение процедуры …; 

3) участие в ... 

В соответствии с вышеуказанными направлениями отдел ставит перед собой задачи: 

Направление 1. Осуществление …. 

 Проведение комплекса мероприятий по ... 

 Реализация.... 

 Обеспечение.... 13 



2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 
№ Мақсат/ 

Цель 

Орындау мерзімі/ 

Срок 

выполнения 

Жауапты/ 

Ответственный 

Аяқтау түрі/ 

Форма 

завершения 

Орындау туралы 

белгі мен 

куәландыру/ 

Отметка и 

свидетельство о 

выполнении 

  Основные цели         

1  Участие в…       

2  Разработка…       

…         

  Частные цели       

1  Проведение …       

2  Прохождение …       

…           



3. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ПО ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ 
№ Іс-шара атауы/ 

Наименование 

мероприятия 

Орындау мерзімі/ 

Срок выполнения 

Жауапты/ 

Ответственный 

Аяқтау түрі/ 

Форма завершения 

Орындау туралы 

белгі мен 

куәландыру/ 

Отметка и 

свидетельство о 

выполнении 

1 Анализ и 

разработка 

предложений по 

… 

Сентябрь 2018г.  Руководитель Доклад на Ученом 

совете университета 

выполнено,  

Д.07-00-10, 

выступление с 

докладом на….  

2 Внесение 

изменений в … 

Сентябрь –октябрь 

2018г. 

Ответственный за … 

 

Приказ выполнено, Д.07-

00-10, приказ  №1 

от 00.00.2017 г. о 

проведении … 

3 Проведение 

комплекса 

мероприятий …. 

 январь 2019г. Зам. декана по… 

 

 Протокол выполнено,  

Д.07-00-10, 

протокол №4 

заседания …. 

          



4. ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

УЛУЧШЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
№ Іс-шара атауы/ 

Наименование 

мероприятия 

Орындау мерзімі/ 

Срок выполнения 

Жауапты/ 

Ответственный 

Аяқтау түрі/ 

Форма завершения 

Орындау туралы 

белгі мен 

куәландыру/ 

Отметка и 

свидетельство о 

выполнении 

1 Проведение 

постоянного 

мониторинга… 

2 Проведение 

комплекса 

мероприятий  

 

3 … 

 

          



Сроки сдачи и утверждения отчетов и планов 
структурных подразделений 

№ Структурное 

подразделение 

Срок сдачи 

отчетов 

Срок сдачи проектов 

планов 

Срок сдачи 

окончательных 

вариантов планов 

1 Кафедра до 20 июня до 20 июня до 10 сентября 

2 Факультет до 25 июня до 25 июня до 15 сентября 

3 Структурное 

подразделение 

(департамент, 

отдел, служба) 

до 1 июля  

до 10 января 

до 1 июля 

до 10 января 

до 10 сентября  

до 20 января 

        



Общие рекомендации по составлению планов работы 
подразделений 
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 внимательно ознакомиться с 
вышеуказанными процедурами и 
формами 

 включать в планы и отчеты все 
указанные в формах обязательные 
разделы 

 согласовывать стратегические цели 
подразделения с отделом стратегии и 
аккредитации 

 

 при возникновении вопросов 
обращаться в Департамент стратегии, 
качества и интернационализации за 
пояснениями  

 



Благодарю за внимание! 


