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Факультет переподготовки и повышения

квалификации кадров КНУ им.Ж.Баласагына (далее

– факультет ППКК) создан приказом ректора КНУ №

131 от 08 июля 2015 года на базе Центра непрерывного

образования и повышения квалификации.

Миссия факультета - обеспечить получение и

распространение передовых знаний, подготовка и

переподготовка квалифицированных и компетентных

специалистов владеющих современными

информационными технологиями, иностранными

языками, конкурентоспособных на международном,

национальном и региональном рынках труда; быть

центром научных исследований



Видение:

создание открытой и прозрачной системы

предоставления образовательных услуг, с целью

обеспечения более полного удовлетворения потребностей

работодателей в специалистах готовящихся на факультете,

а также с целью удовлетворения желания обучающихся в

получении ими качественного и требуемого образования;

развитие контактов с предприятиями и организациями с

целью дальнейшего сотрудничества в научных и

производственных сферах.

Факультет должен активно взаимодействовать с

другими подразделениями КНУ и, кооперируясь с ними,

стать ведущим центром реализующим образовательные

программы профессиональной переподготовки и

повышения квалификации, авторитетным органом

экспертизы программ и мероприятий органов

государственной власти в области предоставления

дополнительного профессионального образования на

Центрально-Азиатском пространстве.





В соответствии с основополагающим принципом организации

образования в Кыргызской Республике «системность и непрерывность

образовательного процесса» (ст.4 Закона КР об образовании) на

факультете ППКК КНУ реализуется следующие образовательные

программы:

•Программа общего среднего образования (довузовская подготовка) –

обслуживается гимназией;

•Программа профессиональной переподготовки (на базе второго высшего

профессионального образования) – по направлениям:

• «Психология», «Экономика», «Юриспруденция» «Педагогика» – обслуживается

отделом-программой профессиональной переподготовки и переквалификации

кадров;

•Программа профессиональной магистратуры – второй уровень высшего

образования (менеджмент со специализацией МВА совместно с Таджикским

национальным университетом) и дополнительное образовательная программа

МВА – обслуживается отделом Магистерской подготовки и дополнительного

образования МВА;

•Программы повышения квалификации кадров – обслуживается отделом

повышения квалификации и переквалификации кадров.



Материально-техническая база факультета ППКК:

Факультет переподготовки и повышения квалификации кадров размещен в 

учебном корпусе №7 (с общей полезной  площадью -1433,2 кв.м.);

Для поддержания эстетического вида и

эксплуатируемого состояния учебных помещений и

коридоров 1-3 этажа силами сотрудников и

преподавателей подразделений факультета ежегодно

проводятся ремонтные работы текущего характера,

где производятся покраска стен и потолков учебных

аудиторий №99,100, 101, 103, 106, 110, 115, 305, 306,

307, 310, 315, 316, 318, 321,324 и коридоров 1 и 3 этажа

учебного корпуса №7, общая площадь

ремонтируемых помещений составляет свыше - 1261

кв.м.



Материально-техническая база факультета:
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Количество обучающихся на 

образовательных программах факультета:
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Учебная работа, выполнение учебной 

нагрузки:
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Общее количество обучающихся на 

факультете на 2019-2020 учебный год :
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Качественный состав учителей 
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0

5

10

15

20

25

штатных внутренних 

совместителей

внешних 

совместителей

общее количество

22

1
2

25



0

5

10

15

20

25

30

всего

до 40 лет

до 60 лет

25

19

6

Качественный состав учителей  по возрасту



66%

49% 50%
52.38%

55% 56%

48%

61%

52%

43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

10 а 10 б 10 в 10 г 10 д 11 а 11 б 11 в 11 г 11 д

Успеваемость учащихся за первое полугодие 

2019-2020 учебного года



Качественный состав ППС Программы 

профессиональной переподготовки и 

переквалификации кадров

№ Категория ППС 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Штатный Внутренний 

совм. 

Внешний 

совм. 

Штатный Внутренний 

совм. 

Внешний 

совм. 

1 Докторов наук 2 4 2 1 3 1 

2 Кандидатов  наук 7 7 3 7 8 2 

3 Ст. 

преподаватель 
6 5 2 7 1 2 

4 Преподаватель 2 - 1 1 2 2 

Итого 17 16 8 15 14 9 

В % к общему 

количеству 
43% 41% 16% 40% 37% 23% 



№
Направление всего явились

Не явились
успеваемость Отчисления

(чел)

1 Юриспруденция 336 278 58 82% 17

2 Экономика 195 177 18 91% 5

3 Психология 59 0 0 100% 1

4 Педагогика 56 0 0 100% 1

Итого: 646 455 76 93% 24

Успеваемость учащихся за первое полугодие 

2019-2020 учебного года



№ Категория ППС 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год

Штатный Внутренний 

совм.

Внешний 

совм.

Штатный Внутренний 

совм.

Внешний

совм.

1 Доктор наук 5 3

2 Кандидат наук 3 5 4 2 3

3 Ст. преподаватель 1 1 1 4 1

Преподаватель 1 1

Итого 4 1 13 5 6 7

В % к общему 

количеству
22% 6% 72% 28% 34% 38%

Качественный состав профессорско-преподавательского состава 

программы магистерской подготовки  и ДО МВА:



Итоги успеваемости за первое полугодие 

2019-2020 уч.года (%)

№

Программа всего явились не явились успеваемость отчисления

1
МВА -18 30 24 6 80%

1

МВА -19 17 13 4 76%
4

Всего 47 37 10 79%

2
МЕН-18 9 9 - 100%

нет

МЕН-19 13 9 4 69%
нет

Всего 22 15 4 68%

3 ИТОГО 69 52 14 75%



Организация курсов повышения квалификации 

«Совершенствование педагогического мастерства»: 

№ Период Кол-во участников Оплата

1 16 сентября-14 октября 2019 12чел. 18000с

2 4 ноября-3декабря 2019 28 чел. 42000с

3 16 декабря – 17 января 2019 13 чел. 19500 с

ИТОГО: 43 чел. 79500

«Международный проект «Шелковый путь: 59 конференция 

IKCEST» проект ЮНЕСКО»

290 чел – бесплатно (сертификат международного образца) 

проведенный  Сиянским транспортный университетом  был 

разработан цикл тем разным дисциплинам. 

Отдел в рамках Меморандума о сотрудничестве с ГСНИ ПКР 

проводит  курсы повышения квалификации 

«Совершенствование педагогического мастерства» - 18 

специалиста 

В рамках Меморандума о сотрудничестве с «Кыргызпатент»  

проходят курсы -32  специалиста 



Воспитательная работа на 

факультете 



В рамках Плана воспитательной работы 

факультета осуществляется и проводятся 

следующие мероприятия:
1.Реализация программы молодежной политики.  

2.Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое, 

правовое воспитание.

3.Мероприятия по борьбе с коррупцией.  

4.Работа по обеспечению правопорядка, культурно-

оздоровительных  массовых мероприятий, профилактики 

саморазрушающего поведения и проявление асоциальных 

явлений в студенческой среде. 



Участие факультета в реализации 

государственных программ: 
Факультет выполняя свою основную Миссию в 2019-2020 учебном году

участвовал в различных государственных программах:

в рамках Президентской программы «Год развития регионов и цифровизации»

по оказанию образовательных услуг для государственных и муниципальных

служащих КР выиграли грант, сумма гранта составила - 5 млн. сом, было

обучено 2880 государственных и муниципальных служащих в во всех регионах,

кроме Иссык-Кульской области;

В рамках проекта Министерства социального развития и труда КР по оказанию

образовательных услуг для социальных работников Таласской и Нарынской

областей выиграли грант в сумме 1 млн. 280 тыс.сом, было обучено 300 чел.



Добро пожаловать на факультет 

переподготовки и повышения 

квалификации кадров


