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ВВЕДЕНИЕ 

 

По результатам рейтинга НАО «Холдинг «Кәсіпқор» Костанайский 

политехнический высший колледж занял 1 место среди колледжей 

Республики.  

По итогам конкурса «Лучшая организация образования ТиППО», 

организатором которого является Управление образования акимата 

Костанайской области, Костанайский политехнический высший колледж 

занял 1 место. 19 августа 2019 года в областной филармонии им. Е. 

Умурзакова состоялось августовское совещание работников образования 

Костанайской области «Глобальные ценности и качество казахстанского 

образования: тенденции и перспективы развития системы образования 

Костанайской области» под председательством акима Костанайской области 

Мухамбетова А.Б., на котором был вручен сертификат на сумму 34 миллиона 

тенге. 

По  специальностям 1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное  и 

комбикормовое  производство», 1304000 « Вычислительная техника  и 

программное  обеспечение»(по видам), 0902000 « Электроснабжение»(по 

отраслям), 0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание  и ремонт  

электрического  и электромеханического  оборудования» (по видам) 

разработаны  образовательные программы  прикладного  бакалавриата,  

вошедшие  в приказ МОН РК  №305 от  26 июня 2018  года « О внедрении  

прикладного  бакалавриата  в организациях технического  и 

профессионального, послесреднего, высшего  образования  в режиме 

эксперимента».  

В рамках   Государственного  задания  МОН  РК  в   2018-2019  учебном 

году   разработаны типовые учебные  планы  и программы  послесреднего 

уровня образования, прикладного  бакалавриата по специальностям:  

-   0902000 «Электроснабжение»; 

- 0911000 «Техническая эксплуатация, ремонт и обслуживание  

электрического и   электромеханического оборудования». 

Типовые учебные программы рассмотрены   и одобрены на заседании  

РУМС  МОН РК, в настоящее  время  находятся в свободном доступе  на сайте  

НАО  Холдинг «Касипкор». 

В 2018-2019 учебном году колледж организовал площадку для 

проведения Регионального чемпионата по 6 компетенциям WorldSkills. По 

итогам Регионального чемпионата в зачете команды Костанайского 

политехнического высшего колледжа 6 золотых медалей, 1 серебряная и 1 

бронзовая медали. 

Неотъемлемой частью деятельности колледжа является международное 

сотрудничество.  

31 октября 2018 года Костанайский политехнический высший колледж 

посетила международная делегация во главе с Советником по вопросам 

культуры и сотрудничества Посольства Франции в Казахстане госпожа Лор 

Кастэн. 15 ноября 2018 года Костанайский политехнический высший колледж 
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посетил директор  Caspian Academy Кямран Алиев. 23 августа 2019 года на 

площадке  Мирового чемпионата WorldSkills Kazan 2019 прошла встреча 

директора профессиональных программ Профессионального колледжа 

Южного Саво Веса Вайникайнена, руководителя международного отдела 

Профессионального колледжа «ESEDU» Акульшиной Екатерины Ильиничны 

с представителями Костанайского политехнического высшего колледжа 

Кайпбаевой Жулдыз Шамильевной, зам. директора по НМР и Ибраевой 

Сандугаш Жиентаевной, зам. директора по УР. На встрече обсуждались 

возможности расширения сотрудничества с Профессионального колледжа 

«ESEDU», опыт внедрения  стандартов WorldSkills в учебный процесс в 

Финляндии, рекомендации по эффективному созданию модели организации 

образовательного пространства и систем сертификации квалификаций. С 9 по 

13 сентября 2019 года директор колледжа Каткенов Кусаин Амангельдинович 

проходил повышение квалификации в городе Хельсинки Республики 

Финляндия с целью изучения современной системы технического и 

профессионального, послесреднего образования по методологии ECVET в 

следующих направлениях: дуальное обучение, зачетные единицы, система 

независимой оценки и сертификации, механизм демонстрационного экзамена, 

непрерывное образование, признание квалификаций в мировом 

образовательном пространстве. 12 сентября 2019 года состоялась деловая 

встреча директора Костанайского политехнического высшего колледжа 

Каткенова Кусаина Амангельдиновича и руководителя международного 

отдела Профессионального колледжа Южного Саво «ESEDU» Акульшиной 

Екатериной Ильиничной. 

Основные направления и перспективы развития отражены в Плане 

стратегического развития Костанайского политехнического колледжа на 2016-

2020 годы, который включает мероприятия, ожидаемые результаты, 

индикаторы, сроки выполнения и служит основополагающим документом, в 

соответствие с которым осуществляется долгосрочное, краткосрочное и 

текущее планирование деятельности всех основных структурных  

подразделений колледжа. Документ тиражирован, имеется в локальной сети 

колледжа, доведен до преподавателей и студентов. 

Стратегическая цель: стать ведущей организацией образования по 

подготовке высококвалифицированных кадров, соответствующих текущим и 

перспективным потребностями рынка труда, в условиях внедрения 

высокотехнологичных и наукоемких производств, обеспечивающих 

экономический рост национальной экономики.  

Миссия колледжа: предоставление высококачественных и 

конкурентоспособных услуг в области образования по подготовке 

высококвалифицированных специалистов, соответствующих потребности 

рынка труда, задачам индустриально-инновационного развития страны. 

Стратегическими направлениями развития являются:  

− обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях 

реализации Государственной программы «Нұрлы жол»;  
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− внедрение инновационных технологий обучения: дуальной системы, 

модульных программ; 

− партнерство с Холдингом «Кәсіпкор» для внедрения инновационных 

образовательных программ; 

− подготовка кадров с учетом потребности карты индустриализации 

региональной экономики; 

− расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с 

работодателями по формированию траектории учебного процесса; 

− повышение квалификации преподавателей и мастеров 

производственного обучения; 

− внедрение результатов экспериментально-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс; 

− расширение международных связей с целью гармонизации 

образовательных программ в соответствии с международными требованиями 

подготовки кадров. 

Задачи: 

Учебное направление 

1. Повышение престижности подготовки кадров технического и 

профессионального образования в условиях реализации Государственной 

программы образования и науки на 2016-2019 гг. 

2. Обеспечение высокого уровня подготовки специалистов в условиях 

реализации Государственной программы «Нұрлы жол», Государственной 

программы развития образования Республики Казахстан на 2016-2019 годы,  

3. Подготовка кадров для потребности карты индустриализации 

региональной экономики; 

4. Внедрение современных технологий, образовательных программ; 

5. Создание условий для развития академической мобильности 

студентов. 

 

Учебно-практическое направление 

1. Внедрение дуальной системы обучения, модульных программ; 

2. Расширение социального партнерства, тесное взаимодействие с 

работодателями по траектории учебного процесса; 

3. Повышение степени удовлетворенности граждан, предприятий и 

организаций региона качеством, объемами, профилями и направлениями 

подготовки кадров в колледже; 

4. Достижение соответствия реализуемых образовательных программ 

требованиям профессиональных стандартов, международных стандартов 

WorldSkills; 

5. Совершенствование учебно-материальной базы колледжа в 

соответствии со стратегическими задачами подготовки 

высококвалифицированных специалистов 
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Воспитательное направление 

1. Реализация государственной молодежной политики; 

2. Создание условий для развития конкурентной, творческой, 

социально-ориентированной личности, способной к самореализации.  

3. Формирование у студентов активной гражданской позиции, 

социальной ответственности, чувства патриотизма, высоких нравственных и 

лидерских качеств; 

4. Укрепление духовно-нравственных ценностей Общенациональной 

патриотической идеи «Мәңгілік Ел» и культуры здорового образа жизни.  

 

Научно-методическое направление 

1. Обновление содержания реализуемых образовательных программ с 

учетом запросов индустриально-инновационного развития страны 

2. Проведение курсов повышения квалификации в рамках партнерства с 

Холдингом «Кәсіпкор» 

3. Модернизация методик и технологий обучения в целях достижения 

качества подготовки специалистов; 

4. Повышение качества интеллектуального потенциала инженерно-

педагогических кадров; 

5. Внедрение результатов экспериментально-исследовательской 

деятельности в образовательный процесс; 

6. Продвижение имиджа колледжа; 

7. Расширение международных связей с целью гармонизации 

образовательных программ в соответствии с международными требованиями 

подготовки кадров 

 

Информатизация учебного процесса 

1. Внедрение новых информационных технологий в образовательный 

процесс и в систему управления колледжа; 

2. Вовлечение колледжа в построение единого информационного 

пространства в условиях перехода на электронное обучение; 

3. Создание центра компетенций по отраслям WorldSkills; 

4. Подготовка и участие в чемпионатах WorldSkills. 

 

Административно-хозяйственное направление 

1. Укрепление материально-технической базы колледжа, текущий и 

капитальный ремонт здания, лабораторий, кабинетов; 

2. Поддержание зданий и помещений колледжа в состоянии 

соответствия действующим санитарно-гигиеническим и противопожарным 

нормам и правилам. 

3. Принятие мер по сохранности имущества, находящегося в 

пользовании высшего колледжа. 

В соответствии с основными направлениями деятельности 

инновационно-мониторингового центра сформулирована методическая тема 

Костанайского политехнического колледжа: 



 7 

Непрерывное совершенствование уровня профессиональной 

компетенции педагога как условие и средство обеспечения нового качества 

образования. 

В целом на сегодня проделана масштабная работа по налаживанию 

плодотворной инновационной деятельности учебного заведения. Благодаря 

комплексу мероприятий выстраивается новая концепция подготовки 

высококвалифицированных специалистов. 
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АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Целевыми индикаторами Плана стратегического развития колледжа на 

2016 – 2019 годы являются: доля обучающихся принятых по 

государственному образовательному заказу, доля обучающихся принятых на 

обучение с государственным языком обучения, сохранность контингента, 

посещаемость и качественная успеваемость обучающихся.  

Общий контингент обучающихся на начало 2018-2019 учебного года 

составлял 1405 человек: по очной форме обучения – 1285 человек, по заочной 

– 120 человек. В сравнении с прошлым учебным годом контингент изменился 

в сторону уменьшения на 136 человек, число обучающихся очной формы 

снизилось на 114 человек, заочной – на 22 человека.   

Доля обучающихся по государственному образовательному заказу от 

общего контингента очного отделения составляет 86 % (в прошлом учебном 

году – 89 %).  

Число принятых абитуриентов в текущем учебном году составило 308 

человек, а доля обучающихся, принятых по государственному 

образовательному заказу, – 250 человек или 81 %, что соответствует 

государственному заказу.  

В текущем учебном году набор абитуриентов с государственным языком 

обучения составил 78 человек, что составляет 25 % от общего числа принятых 

и не достигает запланированного показателя (28%), необходимо отметить, что 

в прошлом учебном году данный индикатор составлял 31 %.   

 

Показатели приема обучающихся, 2018-2019 учебный год 

всего принято 
в т.ч. по государственному 

образовательному заказу 

в т.ч. с гос.языком 

обучения 

308 чел 
факт план факт план 

250 (81 %) 80% 78 (25%) 28% 

 

Сравнительный анализ контингента в разрезе специальностей показывает 

снижение на специальности «Учет и аудит» (на 35 чел.), «Стандартизация, 

метрология и сертификация» (на 28 чел.), «Элеваторное, мукомольное, 

крупяное и комбикормовое производство» (на 51 чел.). По специальностям 

«электроснабжение», «техническая эксплуатация», «хлебопекарное, 

макаронное и кондитерское производство», «вычислительная техника и 

программное обеспечение» - число обучающихся практически стабильно, 

незначительное увеличение контингента на специальности «технология 

машиностроения» (на 18 чел., 14 %). 
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Основные показатели по контингенту за последние три учебных 

года 
Учебный 

год 

Всего   В том числе  В том числе по 

гос.заказу 

Получают платные 

образоват.услуги 

По очной 

форме 

По 

заочной 

форме  

По очной 

форме 

По заочной 

форме  

По очной 

форме 

По заочной 

форме  

2018-

2019 

1405 1285 120 1103 

(86%) 

0 182 (14%) 120 

(100%) 

2017-

2018 

1541  1399   

(90,8 %) 

 

142 

(9,2 %) 

 

1251 

(89,4 %) 

0 

 

148 

(10,6 %) 

142 

(100%) 

2016-

2017 

1478 1348 

(91,2%) 

130 

(8,8 %) 

1182 

(87,7%) 

0 166 

(12,3%) 

130 

(100%) 

 

 

На начало текущего учебного года количество реализуемых 

специальностей 8, сформировано 52 учебные группы.  

В текущем учебном году 10 учебных групп нового набора по 5-ти 

специальностям начали подготовку по рабочим программам ТиПО 

основанные на модульном обучений. Общий обхват 255 - человек. Студенты 

первого курса изучают общеобразовательные дисциплины. 

В прошлом учебном году 13 учебных групп ныне студенты 2 курса по 5-

ти специальностям начали подготовку по экспериментальным 

образовательным программам, которые разработаны НАО «Холдинг 

«Касипкор» с учетом модульной технологии обучения. Общий охват – 318 

человек.  

На третьем курсе две группы УТЗ-19 и УЭС-8 завершили обучение по 

экспериментальной образовательной программе внедрение интегрированной 

образовательной программы, основанной на модульно-компетентностном 

подходе. 

Контингент студентов с государственным языком обучения составил 387 

человек, что составляет 27,5 %, данный показатель в сравнении с прошлым 

учебным годом остался на прежнем уровне.  

 

Показатели контингента с государственным языком обучения за 

последние три года 
 

Учебный год Контингент (чел) Доля (в %) 

2016-2017 учебный год 401 27 

2017-2018 учебный год 438 31 

2018-2019 учебный год 388 30  

 

В течении 2018-2019 учебного года число отчисленных студентов очной 

формы обучения составило 24 человека.  

Причины: 
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перевод в др уч зав  -8 

по собственному жел -8 

академ отпуск -2 

академ  задолж -5 

со смертью  -1 

  

Из общего числа отчисленных 13 человек (54 %) – это студенты, 

обучавшиеся по государственному образовательному заказу. С 1 курса 

отчислено – 5  человека (43%), на втором курсе отчислены – 6 человек, 27 %,  

с третьего курса - 12, и четвертый курс – 1 человек.  

Сравнительный анализ числа отчисленных студентов в разрезе отделений  

технологическое - 4 

информационно-экономическое – 8 

электротехническое - 5  

механико-технологическое отделение 7 человек.  

Сравнительный анализ отсева обучающихся в течение последних трех лет 

показывает положительную динамику. 

 

Сравнительный анализ движения контингента 
Период Число выбывших (чел) Доля (%) 

2016-2017 учебный год 78 5,8 

2017-2018 учебный год 54 3,8 

2018-2019 учебный год 24 1,7 

 

восстановлено из академического отпуска 2 человека, Таким образом, 

проводимая педагогическим коллективом работа по сохранности контингента, 

имеет положительный результат, вместе с тем эту работу необходимо 

продолжить, чтобы обеспечить подушевое финансирование и доводимость до 

выпуска.  

Доводимость в текущем году составила 98,3, % по очной форме обучения, 

по заочной – 87,7 %, общий результат – 86,1 %. Необходимо отметить, что 

данный показатель в этом году изменился в сторону уменьшения на 1,7 %.  

 

Показатели успеваемости за последние три года 

 
Период Общая успеваемость (в %) Качественная 

успеваемость (в %) 

2016-2017 уч год 100 55,3 

2017-2018 уч год 99,9 53 

2018-2019 уч.год 100 55 

 

 

 

 

В разрезе специальностей показатели успеваемости, следующие: 
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Специальность Общая 

успеваемость (%) 

Качественная  

успеваемость 

(%) 

Вычислительная техника и программное 

обеспечение 

100 62,9 

Учет и аудит 100 48,9 

Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство 

100 50,2 

Электроснабжение 100 64 

Элеваторное, мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство 

100 50 

Технология машиностроения 100 54,7 

Техническая эксплуатация, обслуживание и  

ремонт  электрического и 

электромеханического оборудования 

99,1 55,5 

 

Таким образом, относительно низкие показатели наблюдаются в 

основном в группах первого курса. Анализ качественной успеваемости на 

первом курсе в целом составляет 50 %, за аналогичный период прошлого 

учебного года данный показатель был идентичен.  

Число отличников составило 111  человек, хорошистов – 448 человек.  

 

Анализ летней экзаменационной сессии  

Сдаче экзаменов подлежал  студент, успешно сдали экзамены – 1115 

человек, из них сдали только на оценку «отлично» - 111 человек, сдали 

экзамены на «хорошо» и «отлично» - 448 человека. Таким образом, среднее 

значение успеваемости – 99,8 %, качественной успеваемости – 55 %, что на 4 

% больше в сравнении с прошлым учебным годом.   

 

Итоги летней экзаменационной сессии 2018- 2019 учебного года 
                    

№ 
специальност

ь 

всего 

по 

списк

у 

Допуще

но к 

экзамен

ам 

Сдали 

экзамен

ы 

успешн

о 

Сда

ли 

тол

ько 

на 

«5» 

Сдал

и на 

«4» 

и 

«5» 

Коли

честв

о 

неусп

еваю

щих 

 % 

общей 

успева

емости 

% 

качестве

нной 

успевае

мости 

1 0911000 134 134 133 7 65 1 99,1 55,5 

2 0902000 191 191 151 16 96 - 100 64 

3 1304000 258 181 181 19 85 - 100 62,9 

4 0518000 77 63 63 16 22 - 100 48,9 

5 1216000 120 120 120 14 46 - 100 50 

6 1014000 106 106 106 14 44 - 100 54,7 

7 1219000 229 229 229 25 90 - 100 50,2 

Итого по 

колледжу 
1115 1115 983 111 448   99,8 55 

Анализ итоговой аттестации обучающихся  
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Итоговая аттестация проходила в форме защиты дипломных проектов и 

сдачи экзаменов. Всего подлежало итоговой аттестации 362 студента. 

Отличные результаты у 142 выпускников, «4» и «5» у 154 выпускников, 

удовлетворительные  - 66 человек.  

 

Результаты прохождения итоговой аттестации 2018-2019 учебного года очного 

обделения 

Специаль

ность 
Группа 

Допущ

ено к 

сдаче 

гос.экз

амено

в 

Сдал

и 

успе

шно 

Сдали: 

Выдан

о 

дипло

мов с 

отлич

ием 

% 

качес

тва 

средн

ий 

балл 

 

На 

«5» 

На 

«4» и 

«5» 

На 

«3» 
 

0902000 ЭС-7 21 21 7 10 4 1 81 4,1  

0902000 УЭС-8 20 20 4 11 5 - 75 3,95  

1219000 ХП-7 25 25 11 8 6 2 76 4,2  

0601000 СТ-3 34 34 15 16 3 5 91 4,4  

1216000 ТЗ-17 22 22 7 9 6 - 73 4  

1216000 УТЗ-19 23 23 10 8 5 3 78 4,2  

1304000 ТП-13 25 25 11 9 5 3 80 4,2  

1014000 М-1 33 33 4 15 14 2 58 3,7  

0518000 ЭБ-12 14 14 10 4 - 3 100 4,7  

Итого 217 217 79 90 48 19 79 4,2  
 

Результаты прохождения итоговой аттестации 2018-2019 учебного года с 

государственным языком обучения 

Специал

ьность 
группа 

Допу

щено 

к 

сдаче 

гос.э

кзаме

нов 

Сдали 

успеш

но 

Сдали: 
Выдано 

дипломов 

с 

отличием 

% 

качест

ва 

средни

й балл 

На «5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

На 

«3» 

1304000 ТП-12 23 23 12 7 4 2 83 4,3 

0902000 ЭС-6 24 24 4 16 4 - 83 4 

0518000 ЭБ-11 35 35 17 13 5 12 85 4,3 

1216000 ТЗ-16 24 24 8 12 4 1 83 4,2 

Итого 106 106 41 48 17 15 83,5 4,2 

 

 

 

 

 

Результаты прохождения итоговой аттестации 2018-2019 учебного года 

по заочному отделению 
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Специал

ьность 
группа 

Допу

щено 

к 

сдаче 

гос.э

кзаме

нов 

Сдали 

успеш

но 

Сдали: 
Выдано 

дипломов 

с 

отличием 

% 

качест

ва 

средни

й балл 

На «5» 

На 

«4» 

и 

«5» 

На 

«3» 

0911000  3УЭ-3 5 5 2 3 - - 100 4,4 

0902000 
3ЗУЭС

-12 
9 9 6 3 - 1 100 4,6 

0518000 ЗУБ-12 11 11 3 7 1 - 90 4,7 

1216000 
ЗУТЗ-

22 
9 9 8 1 - 2 100 4,9 

1219000 
зУХП-

12 
5 5 3 2 - 3 100 4,6 

Итого 39 39 22 16 1 6 98 4,6 

 

Качественная успеваемость достигла 86,8 %, средний балл – 4,3. Выдано  

диплома с отличием  40 (11, %).  

По сравнению с прошлым годом повысилось качество на 8,9%  и 

средний балл 0,2.  

 

 

Решение  

1. Получить приложение к лицензии по четырем специальностям 

(1304000, 1216000) послесреднего уровня образования. (приказ министра 

образования и науки РК от 26 июня 2018 года № 305).   

2. Обеспечить прием абитуриентов на 2019-2020 учебный год с 

государственным языком обучения не менее 30 % от общего числа 

зачисленных (август, 2019 г, Сегизбаева А. С., ответственный секретарь 

приемной комиссии).  

3. Зачислить абитуриентов на 2019-2020 учебный год с полным 

восстановлением затрат на обучение  20 % от общего числа принятых (август, 

2019 г, ответственный секретарь приемной комиссии).  
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АНАЛИЗ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

В соответствии с планом работы на 2018-2019 г отделом УПР были 

запланированы мероприятия по обеспечению качественного проведения 

учебно-производственной практики: 

- достижение целевых индикаторов в трудоустройстве выпускников 

согласно ГПРО 2016-2019г 

- обеспечение дуальной формы обучения.   

Приоритетными направлениями отдела учебно-производственной 

работы являются: 

-организация процесса проведения учебно-производственной практики; 

-актуализация методического обеспечения учебно-производственного 

процесса в соответствии с обновляющейся нормативно-правовой базой, 

требованиями современного производства, работодателей; 

-расширение социального партнерства, взаимодействие с 

работодателем; 

-содействие трудоустройству выпускников.  

Договорные отношения: 

94 общих договора о социальном партнерстве; 

152- договора на проведение дуальной формы обучения; 

1 меморандум о взаимном сотрудничестве. 

В этом году  заключен  173 договора. 

Базы практик подобраны в соответствии со спецификой специальностей 

и содержанием образовательных программ.   

Основные партнеры являются: 1219000«Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство» в АО «Баян Сулу», ТОО «Костанай Трейд», ТОО 

«Астыкжан Костанай»; 

1014000 «Технология машиностроения»- ТОО «СарыАарка АвтоПром»; 

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство»- ТОО «Иволга», ТОО «Baltic Control Kazakhstan», АО 

«Казагрэкс»; 

Анализ итогов прохождения производственной практики выпускных 

групп 

Анализ результатов  учебных  практик показан в таблице 1. 

 В 2018-2019 учебном году для 13-ти выпускных групп  предусмотрены и 

проведены  производственная, технологическая и преддипломная практики.  

Контроль осуществлялся руководителями практики, по итогам проверки 

предоставлены справки в учебно-производственный отдел. В данный период 

охвачено более 50 предприятий.  
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Таблица 1. Сводная ведомость по итогам технологической практики 

за 2018-2019 учебный год 

 
№ Группа  Руководитель Всего Оценки Усп. Кач-

во 

Ср. 

практики «5» «4» «3

» 

н/а % балл 

1 3М-3 Искаков К.Е. 

Альсеитов К.С. 

25 13 12     

100 100 

4,5 

Альсеитов К.С  

.Щербаков Н.В. 

25 16 9     

100 100 

4,6 

Альсеитов К.С. 

Искаков К.Е. 

24 18 5 1   

100 96 

4,7 

2 3М-4 ШтанькоЮ.Ф. 11 3 6 2   100 82 4,1 

Альсеитов К.С. 11 7 3 1   100 91 4,5 

Альсеитов К.С. 9 3 6     100 100 4,3 

    По специальности 105 60 41 4 0 100 95 4,5 

3 4ТЗ-16 Изделюева С.С. 24 11 8 5   100 79 4,3 

4 4ТЗ-17 Сагандыкова  Ж.Б.  

Риженко Е.Т. 

22 13 8 1   

100 95 

4,5 

5 3УТЗ-

19 

Мухаметкалиева А.Т. 24 12 10 2   

100 92 

4,4 

    По специальности 70 36 26 8 0 100 89 4,4 

6 4ТП-12 Сагумбаев М.К. 23 12 5 6   100 74 4,3 

Сагумбаев М.К. 23 5 12 6   100 74 4,0 

7 4ТП-13 Кусаинова  Д.Б. 

Тулегенов Е.Н. 

25 10 10 5   

100 80 

4,2 

Синько О.В. 25 7 11 7   100 72 4,0 

    По специальности 96 34 38 24 0 100 75 4,1 

8 3ЭБ-11 Сейткалиева А.К. 

Сандыбекова С.И. 

35 16 14 5   

100 86 

4,3 

Сейткалиева А.К. 

Абдебекова И.А. 

35 4 27 4   

100 89 

4,0 

Сандыбекова С.И.  

Сейткалиева А.К. 

35 21 11 3   

100 91 

4,5 

Сейткалиева А.К. 

Сандыбекова С.И. 

35 19 16     

100 100 

4,5 

Абдебекова И.А. 

Контробаева Ж.Д. 

35 19 13 3   

100 91 

4,5 

Сандыбекова С.И. 35 19 16     100 100 4,5 

9 

  

3ЭБ-12 

  
Контробаева Ж.Д. 14 5 6 3   100 79 4,1 

Абдебекова И.А. 14 7 5 2   100 86 4,4 

Контробаева Ж.Д. 14 3 7 3   100 71 3,7 

Контробаева Ж.Д. 14 5 6 3   100 79 4,1 
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Байтурсынова К.К. 14 10 2 2   100 86 4,6 

Дощанов А.М. 14 6 4 4   100 71 4,1 

По специальности 294 134 127 32 0 100 86 4 

10 4ХП-7 Балгужинова Ж.Е. 

Брозе О.В. 

25 19 3 3   100 88 4,6 

По специальности 25 19 3 3   100 88 4,6 

11 3СТ-3 Маканова Г.И. 

Ахмадиева М.Б. 

34 22 9 3   100 91 4,6 

По специальности 34 22 9 3 0 100 91 4,6 

12 4ЭС-6 Мукат А.К. 24 2 15 7   100 71 3,8 

13 4ЭС7 Тайкова Г.Л. 22 5 11 6   100 73 4,0 

    По специальности 46 7 26 13 0 100 72 4 

ИТОГО по колледжу 670 312 270 87 0 100 85 4 

 

Самый высокий показатель качества-100%  в 2018-19 учебном году 

показали группы: 

3М-3, 3М4- преподаватели Искаков К.Е, Альсеитов К.С., Щербаков 

Н.В., Штанько Ю.Ф. 

3ЭБ-11 преподаватель Сандыбекова С.И. 

Анализ итогов технологической практики в разрезе специальностей 

выглядит следующим образом: 

- по специальности 1014000 «Технология машиностроения (по видам)»  

количество студентов  105 (группы 3М-3, 3М-4) и качество составило -95%; 

- по специальности 1216000   «Элеваторное, мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство» в 2018-19 году – 70 студентов и качество 

успеваемости снизилось и составляет  89%; 

- по  специальности 1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» технологическую практику прошли 96 человек, качество 

успеваемости осталось на прежнем уровне – 75%; 

- по специальности 0518000 «Учет и аудит (по отраслям)» практику 

проходили только в 2018-19 учебном году группы 3ЭБ-11, 3ЭБ-12 и качество 

успеваемости составило 86% 

- по специальности 1219000 «Хлебопекарное, макаронное и 

кондитерское производство» технологическую практику прошли 25 человек.. 

Качество успеваемости составило 88% в 2018-19 учебном году; 

- по специальности 0902000  «Электроснабжение» количество 

студентов, прошедших практику  46 человек и  качество успеваемости 72%.   

Итоговые  результаты  технологической  практики за 2018-2019гг 

представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Итоговый результат по колледжу за 2018-2019 учебный год 

 
Специальность 2018-2019 уч.год 

У
сп

ев
. 
  
 %

 

К
ач

-в
о
  
  
%

 

С
р
.б

. 

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство» 

100 88 4,6 

1216000   «Элеваторное, мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство» 

100 89 4,4 

1304000 «Вычислительная техника и программное 

обеспечение» 

100 75 4,1 

902000  «Электроснабжение»  100 72 4 

1014000 «Технология машиностроения (по видам)» 100 95 4,5 

0601000 «Стандартизация, метрология и сертификация» (по 

видам) 

100 91 4,6 

0518000 «Учет и аудит (по отраслям)» 100 86 4 

Итого: 100 85 4,3 

 

Согласно таблице итоговых результатов  технологической  практики за 

2018-2019 гг можно сделать следующие выводы: 

- самое высокое качество успеваемости по технологической практике в 

2018-2019 учебном году показали студенты по специальности 1014000 

«Технология машиностроения» (по видам). 

- самое низкое качество успеваемости показали студенты по 

специальности 0902000  «Электроснабжение». 

- в итоге качество успеваемости по технологической практике в 

колледже за 2018-19 учебный год составляет 85%. 

Получили благодарственные письма от предприятий: 15 студентов 

специальности 1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское 

производство» и 12 благодарственных писем «Технология машиностроения». 

В целом по колледжу по всем специальностям происходит снижение 

качества, что говорит о низкой ответственности как самих студентов, так 

преподавателей, контролирующие эти практики. 
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Результаты квалификационных экзаменов в выпускных группах 

за 2018-2019 учебный год 

 
№ Группа Всег

о 

В т.ч. Оценки Квалифика

ция 

Разряд При

меч. 

студ

. 

ж м «5» «4» «3

» 

Кач-

во 

3 4 

  ж м ж м 

1 4ТЗ-19 23 13 10 10 13   100 Сепараторщ

ик  

12 5 1 5   

2 4ТЗ-16 24 13 11 9 5 10 58 Сепараторщ

ик  

6 8 7 3   

3 4ТЗ-17 22 20 2 12 10   100 Сепараторщ

ик  

14 2 6     

Итого: 69 46 23 31 28 10 86   32 15 14 8   

4 4ХП-7 25 25   21 2 2 92 Пекарь  19   6     

Итого : 25 25   21 2 2 92   19 0 6 0   

5 4ТП-12 23 5 18 6 10 7 70 Оператор 

ЭВМ 

          

Итого: 23 5 18 6 10 7 70   0 0 0 0 0 

6 2Э-9 25   25 1 22 2 92 Электросле-

сарь 

  22   2  

7 2Э-8 22   22 2 10 10 55  Электросле-

сарь 

         

Итого: 47 0 47 3 32 12 73   0 22 0 2  

8 4ЭС-6 24   24 2 14 8 67 Эл/монтаж

н. по  РС 

  22   2   

9 4ЭС-7 22   22 6 11 5 77 Эл/монтаж

н. по  РС 

  17   5   

10 2УЭС-

11 

24 4 20 11 11 2 92 Эл/монтаж

н. по  РС 

4 13   7   

11 2УЭС-

10 

25 7 18 6 13 6 76 Эл/монтаж

н. по  РС 

          

Итого: 95 11 84 25 49 21 78   4 52 0 14   

12 3СТ-3 34 25 9 22 9 3 100 Лаборант  18 8 7 1   

Итого: 34 25 9 22 9 3 100   18 8 7 1   

ИТОГО: 293 112 181 108 130 55 83   73 97 27 25  

 

Проанализировав показатели квалификационных экзаменов в 

выпускных группах показал, что качество успеваемости в сравнении с 

прошлым годом не изменилось и составляет  83%,  

Колледж продолжил сотрудничество с предприятиями, что 

способствует улучшению качества подготовки специалистов. 

Основные направления сотрудничества колледжа и предприятий: 

 выявление потребностей предприятий в подготовке специалистов  
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 участие в профориентационной работе; 

 определение содержания основных профессиональных 

образовательных программ с учетом требований работодателей к уровню 

подготовки выпускника; 

 планирование и реализация практического обучения создание на 

предприятиях условий для проведения учебной и производственной практик; 

 организация круглых столов, конференций по итогам 

производственных практик, профессиональные конкурсы WorldSkills, 

выставки и др. 

Дуальная форма обучения в колледже реализуется по четырем 

специальностям:  

1219000 «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство»,                

1014000   «Технология машиностроения» (по видам),  

0902000    «Электроснабжение» (по отраслям),  

1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое 

производство». 

Студенты данных специальностей внесены в реестр индивидуальных 

договоров в рамках реализации Дорожной карты внедрения дуального 

обучения 

Учебно-производственный отдел занимается вопросами 

трудоустройства выпускников и была  проведена следующая работа: 

 организация заседания Попечительского Совета по вопросам 

дуального обучения и трудоустройства выпускников; 

 проведено анкетирование потребности работодателя в рабочих 

кадрах, подтвержденное Палатой предпринимателей; 

 организована Ярмарка вакансий с работодателями, посещены 

областные Ярмарки вакансий;   

 осуществляется подбор специалистов по индивидуальным заявкам 

работодателей; 

 размещены электронные резюме выпускников на сайте колледжа 

 вручены приглашения на работу выпускникам колледжа 2019 года. 

 
На сегодняшний день выпускники зимнего выпуска по информации 

кураторов групп  трудоустроены и заняты на 40 %. Из них официальное 

подтверждение в виде справки с места работы имеют - 16.5% студентов,  22 % 

уходят в армию, 26 % намерены учиться в Вузах. Т.е. как видно необходимо 

кураторам постоянно поддерживать связь с выпускниками и предоставлять 

всю необходимую информацию в отдел УПР.  

 

Дополнительное образование 

Так же по дополнительному образованию в колледже обучились 250     

студентов по четырем профессиям: 

- Бухгалтер (64) 

- Наладчик ЭВМ (46) 
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- Оператор ЭВМ (37) 

- Аппаратчик обработки зерна (46) 

- Электромонтажник по распределительным устройствам (57) 

Краткосрочные курсы 

По Дорожной карте занятости в колледже проходят краткосрочные 

курсы  по профессиям: 

Электромонтажник по распределительным устройствам – 26 

Бухгалтер – 15 

Кондитер- 13 

Существует ряд проблем, с которым столкнулся отдел УПР: 

 При прохождении практики на предприятии студенты отказываются 

выполнять определенные работы; 

 Вакансии работодателя в разы превышает предложение о 

трудоустройстве; 

 У выпускников возникает несоответствие ожиданий от специальности  

и реальности; 

 

Проект решения: 

1. На каждом этапе обучения в колледже, студентам необходимо 

объяснять, мотивировать  их к приобретению навыков рабочих профессий, 

трудолюбию, выполнению функций не только специалиста со средне-

специальным образованием, но и специалиста среднего звена. 

2.  Усилить совместную работу по трудоустройству. 

3. Разработать электронное приложение для студента-работодателя 
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АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Цель: проанализировать работу коллектива по воспитательной работе 

за 2018-2019 учебный год, выявить проблемы, пути и способы 

совершенствования работы по направлениям. 

 

Воспитательная работа в колледже осуществляется в соответствии с 

нормативно-правовой базой Республики Казахстан, с воспитательными и 

образовательными приоритетами, выделенными  в  патриотическом акте  

«Мәңгілік Ел», Программе  «Рухани жангыру»,  в Стратегическом  плане  

развития КГКП «Костанайский политехнический высший  колледж» на 2015-

2019 годы и имеет цель: содействие развитию образованной, духовно-

нравственной личности, способной к самовыражению, к проявлению и 

развитию своих способностей,  формирование профессионально значимых 

компетенций. 

Воспитательный процесс колледжа протекал в педагогическом 

пространстве по следующим направлениям: гражданско-патриотическое, 

духовно-нравственное и  семейное  воспитание, воспитание межэтнической 

толерантности и общественного согласия, правовое воспитание, 

интеллектуальное, эстетическое  воспитание, физическое воспитание и 

формирование ЗОЖ, трудовое и профессиональное, экономическое   и 

экологическое  воспитание 

По всем этим направлениям в колледже велась целенаправленная 

работа. Подводя итоги воспитательной работы за 2018\2019 учебного года, 

следует отметить, что педагогический коллектив колледжа стремился 

успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним 

задачи. 

Количество человек,  занимающихся воспитательной работой, 

составляет  103  человек , 53 из них имеют кураторство. Доля преподавателей 

высшей и первой категории и магистров от  общего числа составляет – 44,6 %. 

Воспитательная работа в колледже проводится согласно 

запланированным по направлениям мероприятиям, обеспечивающим 

воспитание гражданственности и патриотизма, духовно- нравственной, 

политической и  правовой культуры, пропаганду здорового образа жизни. 

В рамках направления духовно- нравственное воспитание  в колледже  

были подготовлены и проведены единые информационные часы, 

традиционные мероприятия,  мероприятия в рамках недель: 

электротехнических, технологических, информационно-экономических, 

филологических; конкурсы, уроки, выставки, фотовыставки, фестивали,    

участие в  городских, республиканских  акциях, форумах,  встречи с 

интересными людьми:  в рамках реализации проекта «Начни изменения с 

себя» программы    «Рухани жаңғыру» в колледже проведены  встречи с 

известными людьми области, города: встреча с  поэтом, драматургом 

Акылбеком Шаяхметовым; встреча с  Турмагамбетовым С. М.,  

обладателем ордена  «Айбын»,  лауреатом  Золотой книги молодёжи 
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Костанайской области; с  Н. С. Олексюк, молодой художницей, лауреата 

премии «Шабыт» ; встреча с  членом экспертной группы Ассамблеи народа 

Казахстана  Костанайской области с  Исмаиловым С. С., посвященная Дню 

благодарности, с Ахменовой А. А., заместителем председателя Граждаский 

Альянс Костанайской области «ГрИн» , руководителем волонтерского   центра 

«ГрИн», куратором молодежного Маслихата г. Костанай, лауреатом золотой 

книги молодежи Костанайской области, с  Мурзагалиевым Р. Ж., 

председателем республиканского молодежного движения АНК «Жаңғыру 

жолы» по Костанайской области, членом Ассамблеи народа Казахстана 

Костанайской области   и др; 

Работа по направлению  духовно- нравственное  воспитание велась по 

плану. В течение     2018-  2019 учебного года по   направлению духовно- 

нравственное воспитание   было проведено более  20 мероприятий со 100% 

охватом обучающихся. 

   Воспитание патриотизма и гражданственности признано в 

колледже приоритетным направлением воспитательной работы.  

 Работа по гражданско-патриотическому воспитанию в колледже  

осуществляется через организацию учебных занятий,  внеурочной работы, 

работу кружков. 

С целью реализации  базового проекта «Отаным – тағдырым» 

Программы «Рухани жаңғыру»  в колледже проведено более 25 мероприятий: 

конкурсы, конференции, олимпиады, дискуссии, кураторские часы, концерты, 

торжественные мероприятия, беседы, круглые столы, встречи и др.: 

Коллективом колледжа   в течение года была проделана большая работа 

по  пропаганде Государственной символики РК, консолидации гражданского 

общества, воспитания  патриотизма, повышения правовой культуры молодежи 

и укрепления государственной независимости. 

Наиболее содержательными, интересными, яркими были  такие 

мероприятия как: урок патриотизма «Президент: счастье народа, процветание 

Казахстана", посвященный Дню Первого Президента... ( ответст. Сагумбаев 

М.К.);  4.12. 2018  конференция  «Н.А. Назарбаев - Первый Президент 

Независимого Казахстана» (Овчинникова Ф.Б.) , посвященная 27- годовщине 

независимости, 20-летию столицы  – Астане, круглый стол на тему  

«Позитивный взгляд на историю Казахстана», посвященный обсуждению 

статьи  Н.А. Назарбаева «Семь граней Великой степи». (Ответственный 

Байгентов Б.Б.) 

При музее колледжа работает поисково-краеведческий  кружок  «Тарих 

беттері», руководителем которого является  Байгентов Б.Б..    В течение 2018-

2019 учебного года  студенты 1-3 курсов  ходили на экскурсии по памятным 

местам боевой славы, по историческим местам города, области.    Информация  

по итогам  экскурсии  размещалась  на сайте колледжа. 

В рамках Программы  «Рухани жангыру» руководителем кружка были 

реализованы проекты:  

 «Листая прошлого страницы», который дал возможность  студентам 

глубже и лучше понять историю учебного заведения, судьбу педагогов и 

http://festival.1september.ru/articles/646718/
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выпускников колледжа, их вклад в развитие учебного заведения, города, 

области; 

 Проект «Мы помним! Мы гордимся!»,  в рамках которого  студентами 

собран материал, воспоминания участников и очевидцев о Великой 

Отечественной войне.  

 Проект «Улица, на которой я живу». Студентами собраны  материалы 

о названиях улиц, на которых они проживают,  об  истории  улиц, памятниках, 

достопримечательностях. 

В колледже работает кружок «Литературные родники», который  

реализует Проект  «Я эту землю родиной зову…». В рамках  проекта   

организованы и проведены встречи  с  писателями  и поэтами родного края.  

Встреча с  Акылбеком Шаяхметом,  Абылаем Маудановым. 

Военно-патриотическое воспитание было обеспечено занятиями по 

НВП, занятиями  студентов в кружке Жас Улан». 

Преподавателем организатором  НВП Фатхудиновым  Р.Р., Нуркановым 

Б.Б.   была  проведена большая работа по данному направлению  ( более 25 

мероприятий)    , привлечено  большое количество студентов  к мероприятиям 

данного направления:   это  и экскурсии в музей боевой славы, военно-

спортивные игры, встречи ,  конкурсы. 

Работа по направлению  гражданско-патриотическое   воспитание велась 

по плану. В течение     2018-  2019 учебного года по гражданско-

патриотическому направлению было проведено более  25 мероприятий со 

100% охватом обучающихся.  

Работа по направлению  воспитание межэтнической толерантности и 

общественного согласия проводилась согласно плану.  

С целью  формирования межэтнической толерантности у студентов 

колледжа в течение 2018-2019 учебного года проводился комплекс 

внеаудиторных мероприятий, направленных  на формирование у студентов 

межэтнической толерантности, создание благоприятного микроклимата в 

колледже, способствующих формированию культуры мира, культуры 

взаимоотношений в студенческой среде, правовой культуры и ценностного 

отношения студентов к общечеловеческим ценностям. 

Особо содержательными  были такие мероприятия, как: 

участие   студентов колледжа в городском  Фестивале языков  «Здравствуй, 

друг!, посвященном Дню Духовного согласия. По итогам фестиваля  студенты 

Костанайского политехнического высшего колледжа  заняли 1 место; выставка 

национальных блюд “Ұлттық тағамдар”, повященная празднику Наурыз, 

Фестиваль народа Казахстана «Бір шанырақтың астында», посвященный Дню 

единства народов и другие 

Информация о проводимых мероприятиях отражалась  на интернет 

сайте  колледжа и на страницах газеты «Учительская плюс» и др.   

Студентов, причисляющих себя к неформальным молодежным 

объединениям противоправной направленности, в колледже  нет. В 

коллективе студентов дружеские взаимоотношения, основанные на 

взаимопонимании, взаимопомощи и взаимоподдержке.  
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№ Мероприятия 

 

Результаты 

1 Кураторский час « Казахстан - наш общий 

дом», посвящённый Дню духовного 

согласия.   

Контингент участников-1285 чел 

2 Областной фестиваль «Здравствуй, друг!», 

посвященный Дню Духовного согласия 

 По итогам фестиваля  студенты 

Костанайского политехнического 

высшего колледжа  заняли 1 место. 

3 Областной  Фестиваль толерантности 

«Отаным -тағдырым» 

По итогам мероприятия 

студенты  были отмечены грамотой 

за лучшее выступление 

в областном  Фестивале 

толерантности «Отаным -

тағдырым». 

4 Круглый стол  «Духовное возрождение – путь 

процветания и согласия»  с участием 

представителей  областной Ассамблеи народа 

Казахстана 

Контингент участников-50 чел 

5 Тренинг «Толерантность – основа мира и 

согласия казахстанского общества» 

Контингент участников- 25  чел 

6 Выставка национальных блюд “Ұлттық 

тағамдар”, посвященная празднику Наурыз 

Контингент участников- 500  чел 

7 Фестиваль народа Казахстана «Бір 

шанырақтың астында» 

Контингент участников- 300  чел 

 

Правовое воспитание 

Контингент на начало года 2018-2019 учебного года – 1285  человек, из 

них  количество сирот и ОБПР  - 37 человек. Выпуск студентов данной 

категории  в 2019 году составил  11 человек. 

На 1.07.2019 г. количество сирот  -  26 человек. Из них  под 

попечительством граждан – 8 человек, сироты – 18 человек.  

В течение 2018-2019 уч. года оказывалась социальная   и иная помощь 

несовершеннолетним, не имеющим определенного места жительства, 

утратившим социальные связи, оставшимся без попечения родителей, 

студентам из многодетных, малообеспеченных семей. 

Количество студентов,  получающих социальную помощь  на начало 

года - 112 ,  из них 37 сирот и ОБПР,  из многодетных- 57 ,  из 

малообеспеченных - 17 студентов, Инвалид по слуху и зрению - 1.   Во время 

периода практики студентам данной категории выплачена денежная 

компенсация.  

Согласно плану по профилактике правонарушений  в течение  2018-2019  

учебного года  проведено 13   правовых кураторских часа, 3 круглых стола  по 

профилактике правонарушений, 61  профилактических бесед с обучающимися 

колледжа, в ходе профилактических бесед студенты  были ознакомлены  с 

основными  статьями административного, уголовного  Кодекса Республики 

Казахстан. 
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Кураторами групп, заведующими отделениями колледжа, социальным 

педагогом и участковым инспектором ГЮП было посещено  1280 квартир 

студентов.    В 2018-2019 учебном году  было организовано  совместно с 

инспектором 6  выездов ,  в результате было  посещено 24 квартиры.  

Проведено 2 общеколледжных родительских собрания, где 

рассматривались вопросы о роли родителей в формировании правосознания 

подростков и  обеспечении  безопасности жизнедеятельности  студентов». 

В течение года согласно плану проводилась работа по фомированию 

антикоррупционного мировоззрения студентов, формирования активной 

гражданской позиции, популяризации государственной антикоррупционной 

политики, реализуемой в Республике Казахстан,  в  колледже  были  проведены 

следующие мероприятия: кураторский час «Ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с Уставом колледжа, Правилами 

внутреннего распорядка, правилами для обучающихся»; лекции по  теме  

«Коррупция:   способы противодействия»; участие в  торжественной 

церемонии подписания Устава проектного офиса «Қостанай – адалдық 

алаңы»; интеллектуальная  игра «Вместе против коррупции»; круглый стол 

«Скажем коррупции нет», акция «Чистая сессия» и др 

С целью реализации Государственной программы по противодействию 

религиозному экстремизму и терроризму разработан план  мероприятий, 

согласно плану  в течение  2018-2019 уч. года   специалисты Управления по 

делам религий акимата Костанайской области   с обучающимися колледжа   

провели  7 встреч, ИРГ колледжа  с обучающимися  провели 27 встреч, в ходе 

которых  были даны   разъяснения  по вопросам борьбы с терроризмом. 

Распространено среди обучающихся и преподавателей 150   памяток 

«Действия населения  при угрозе террористического акта». 

Инспекторами ГЮП Аксенкиной Я.В., Кабаковой Р.М. проведено 5  

лекций по вопросам  выработки антитеррористического сознания, в том числе 

разъяснения уголовной ответственности за совершение заведомо ложных 

сообщений. 

По профилактике религиозного экстремизма и пропаганде 

межконфессионального согласия   среди  обучающихся колледжа проведены 

29 лекций, 3 семинара,  10 встреч,  10 кураторских часов,    1 конференция,  5 

торжественных мероприятий, 4 участия  в  акциях, 2 родительских собрания,  

2 инструктажа. 

Для выработки антитеррористического сознания, в том числе 

разъяснения уголовной ответственности за совершение заведомо ложных 

сообщений, проведены индивидуальные и общепрофилактические 

мероприятия среди обучающихся .  Мероприятиями охвачены 53 группы 

колледжа,  1280 человек. 

В  2018-2019 учебном году проведено  10 заседаний  Совета по 

правовому воспитанию и профилактике правонарушений, на которых 

рассмотрено 40 персональных дел обучающихся, имеющих беспричинные 

пропуски занятий, дисциплинарные и другие нарушения. 
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В колледже    ведется    мониторинг  поведения  студентов, совершивших 

правонарушения. 

Мониторинг  работы Совета по правовому воспитанию и 

профилактике правонарушений за 2018-2019 уч.г. 

 
№ Наименование 2017-2018 

 

2018-2019 

1.  Количество обучающихся, состоящих на ГЮП 1  

 

6 

2.  Количество обучающихся, состоящих на ВКУ 25 

 

20 

3.  Медицинское освидетельствование в 

наркодиспансере 

0 1 

4.  Количество обучающихся, совершивших 

преступления  

1 0 

5.  К-во обучающихся, доставленных  в ОВД за 

административные правонарушения 

24 6 

6.  Количество обучающихся, состоящих в «группе 

риска» 

159 144 

 

 

Список  обучающихся,  доставленных  в ОВД за административные 

правонарушения 2018-2019 уч. год 
№ Ф.И.О. Группа Дата 

правонар

ушения 

Административное правонарушение 

1 Ерогородский 

Артур 

Александрович 

ТЗ-22 19.09.18 
Статья 435 КоАП РК Хулиганство 

совершенное несовершеннолетними  

2 Королькова 

София 

Алексеевна 

ЭБ-14 19.09.18 Статья 434 ч.1 Мелкое хулиганство ( 

загрязнение мест общественного 

пользования, выброс окурка в 

неустановленном месте) 

3 Чупилко 

Никита 

Витальевич 

М-4 13.10.18 Статья 442 ч.2 КоАП РК Нахождение в 

ночное время в развлекательных заведениях 

или вне жилища без сопровождения 

законных представителей 

4 Отынгалиев 

Адильбек 

Канатович 

Э-8 03.02.2019 Статья 442 ч.2 КоАП РК Нахождение в 

ночное время в развлекательных заведениях 

или вне жилища без сопровождения 

законных представителей 

5 Капаров Адиль 

Самратович 

ЭС-13 17.05.19 Статья 492 КоАП РК Проживание в 

Республике Казахстан без регистрации либо 

документов удостоверяющих личность 

6 Гайбель 

Виктория 

Владиславовна 
ТЗ-22 31.05.2019 

Статья 442 ч.2 КоАП РК Нахождение в 

ночное время в развлекательных заведениях 

или вне жилища без сопровождения 

законных представителей 

    Итого в период за 2018-2019 учебный год количество обучающихся, доставленных  

в ОВД за административные правонарушения, составляет 6  человек 
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Основные административные правонарушения по следующим статьям:  

статья 434 ч.1 Мелкое хулиганство ( загрязнение мест общественного 

пользования, выброс окурка в неустановленном месте) – 1 человек; статья 442. 

Нахождение в ночное время несовершеннолетних в развлекательных 

заведениях или вне жилища без сопровождения законных представителей 

после 23.00- 3 человека; Статья 492 КоАП РК Проживание в Республике 

Казахстан без регистрации либо документов, удостоверяющих личность – 1 

человек, Статья 435 КоАП РК Хулиганство, совершенное 

несовершеннолетними-1 человек 

За 2018-2019 учебный год совершили административные 

правонарушения обучающиеся следующих групп:  ТЗ-22, ЭБ-14,ЭС-13, Э-8, 

М-4. 

Подобные факты свидетельствуют о  слабой  совместной  работе 

кураторов с группой, родителями, социально психологической службой   по 

профилактике данных видов  правонарушений.  

Работа по направлению правовое воспитание осуществлялась  в 

соответствии планом.   В 2018-2019 учебном году показатель правонарушений 

составляет 6 чел.(0,4%). По сравнению с 2017-2018  учебным  годом  меньше 

на  16 человек  1,2%.  

Развитие интеллектуального потенциала   - одна из важнейших 

составных частей воспитания.  

Интеллектуальное воспитание реализуется посредством 

систематической работы кураторов, педагогов-предметников во главе с 

заведующими отделениями над повышением общей и качественной 

успеваемости студентов, а также их участия в предметных олимпиадах, 

конкурсах колледжа и за его пределами.  

В течение  2018-2019 уч. года студенты принимали активное участие в 

конкурсах, олимпиадах, проектах различного уровня, их достижения 

отмечены  призовыми местами: 

Художественно - эстетическое воспитание реализуется через 

многочисленные творческие концертные программы, работу творческих  

кружков.  

В колледже организованы кружки по интересам такие,  как: 

«Вокальный» - руководитель Мурзагалиева Д.С., «Хореографический»- 

руководитель Сулейменова А.М., дебатный кружок «Наследники» - 

руководители Карамурзин Р.  военно-патриотический кружок «Жас Улан». 

862(67%) студентов были вовлечены в спортивные секции. 663, (51%) 

студента вовлечены в кружки. Это достаточно хороший   процент охвата, и 

свидетельствует о том, что студенты колледжа, обладая разносторонними 

интересами, имеют возможность реализовать свои способности в стенах 

колледжа и в культурно - досуговых учреждениях города.  

В течение  2018-2019 уч. года  в колледже проводились  встречи с 

творческими людьми, студенты 1-4 курсов посещали все учреждения 

культуры города: казахский театр – 100 человек, русский драматический театр 
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- 200 человек, музеи – 412 человек, филармония – 50 человек, областная 

библиотека им.  Л. Толстого – 308 человек,  КВН - 100 человек.  

В течение 2018-2019 уч. года кураторами, педагогами, социально-

психологической службой, медицинским работником  проводилась    

воспитательно – профилактическая  работа  по формированию ЗОЖ,        
была  организована информационная кампания за здоровый образ  жизни,  

проведены   кураторские часы, декады, месячники, акции  по пропаганде ЗОЖ. 

Разъяснительная профилактическая  работа по пропаганде ЗОЖ в 

колледже проводится  совместно со специалистами центра ЗОЖ, центра по 

профилактике и борьбе со СПИДом, поликлиники №3 : семинар - 

профилактика инсульта  «Знайте – живите дольше» (Врач пол-ки № 3 

Султангазин С.А., медсестра Асабаева З.Б.), «Прекрасный день, чтобы 

бросить», посвященный Всемирному Дню отказа от курения (Психолог пол-

ки № 3 Абаева Г.А., врач ВОП Асауов А.С., семинар по «Профилактике 

ИППП, ВИЧ-инфекции и парентеральных вирусных гепатитов» (Врач-

инфекционист центра СПИД Лебедева А.), семинар-тренинг «Первая помощь 

при кровотечениях» (Травматолог  поликлиники  № 3-  Ерисковская С.В.), 

тренинг  «Я выбираю жизнь»  по профилактике употребления психоактивных 

веществ (Психолог ценра психического здоровья  Бисимбаева Г.А.) и др.    

В течение 2018-2019 уч. года  социально-психологической службой, 

кураторами групп  проводился комплекс мероприятий, направленных на 

сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся. 

 
№ Наименование Количество 

1 Мероприятия  по пропаганде ЗОЖ в колледже  совместно со 

специалистами центра ЗОЖ, центра по профилактике и борьбе со 

СПИДом, поликлиники №3  

18 

2    Спортивные мероприятия, проведенные в колледже за  2018-2019 

учебный год  

10 

3 Количество спортивных секций 9 

4 Количество выявленных обучающихся,зарегистрированных в 

опасных сообществах, прямо или косвенно пропагандирующих 

суицидальное настроение в 2018-2019 уч. г 

0 

5 Количество обучающихся, у которых возникают или возникали 

когда-либо суицидальные намерения 

22 

6 Количество инвалидов  7 

 

В колледже ведется  мониторинг социальных сетей, интернет-сообществ 

и   системная профилактическая работа в данном направлении. Количество 

выявленных обучающихся,зарегистрированных в опасных сообществах, 

прямо или косвенно пропагандирующих суицидальное настроение в 2018-

2019 уч. г.- 0 

В течение учебного года социально-психологической службой было 

выявлено  22 обучающихся, у которых возникают или возникали когда-либо 

суицидальные намерения. Такая категория обучающихся поставлена на учет 

психолога. Выявленные лица с суицидальным риском выше среднего 

приглашались на индивидуальные консультации,  с ними проводилась 
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повторная углубленная диагностика, строилась коррекционная работа с 

учётом индивидуальных и возрастных особенностей студентов. 

Анализ   показал основными причинами попыток суицида являются: 

конфликты с родителями, неумение  найти выход  из трудной ситуации. 

Педагогом - психологом  в течение года  было проведено 28 

консультаций с родителями, Со студентами проведено  по личному вопросу  -  

248 консультаций, 107 консультаций с преподавателями. Факты 

консультирования отражены в журнале учета индивидуальной  работы. 

Работа  медицинской службы  проводилась по плану: медосмотр 

обучающихся  1 курса, флюроосмотр обучающихся 2-4 курсов. По 

результатам флюроосмотра студенты с заболеванием туберкулеза обнаружено 

не было. 

В течение 2018- 2019 г учебного года в медицинский кабинет  было 3666 

обращений,  которым была оказана помощь по медицинским показаниям. От 

физической культуры по состоянию здоровья освобождены –98 чел. (ВКК)  

 В 2018-2019 уч. году было зарегистрировано  5 случаев болезни 

ветряной оспы,  на учете по беременности состояли  13 девушек, из них 3 

несовершеннолетние   Кереева  Н. В., гр. ЭБ-14, Абилькаирова А. К.,гр. ХП-

11, Тюлигенова  Д.  Ж.,гр. ТЗ-20 . 

В течение года  в колледже обучалось 7 инвалидов, все они состоят на 

учете, проходят дополнительное обследование и получают  по показаниям  

профилактическое лечение  у специалистов по месту жительства. 

Основными организационными формами внеурочной  физкультурно-

спортивной деятельности   являются коллективные занятия в спортивных 

кружках и секциях.  

В 2018-2019  учебном году продолжена работа 9 секций  по профильным 

видам спорта:  лыжи,  волейбол, баскетбол, футбол, теннис, легкая атлетика, 

гиревой спорт, тогыз-кумалак. Спортивные секции  в колледже посещали  250  

студентов. 

В течение  2018-2019 уч. года было проведено более  10    спортивно-

массовых мероприятий («День здоровья», первенство по  настольному 

теннису, первенство колледжа по футболу(юноши), первенство колледжа по 

шашкам, спортивное мероприятие «Быстрее, выше, сильнее», турнир по 

настольным видам спорта: шахматы и шашки, первенство колледжа по 

волейболу  (юноши и девушки,), первенство колледжа по настольному 

теннису (юноши, девушки), первенство колледжа по лыжам, посвященное 

Выводу войск из Афганистана (юноши), спортивные соревнования, 

посвященные празднованию Наурыз мейрамы, спортивные соревнования, 

посвященные Дню единства народов Казахстана, первенство колледжа по 

баскетболу ,  в которых приняло участие  100 %   обучающихся  колледжа.   

Работа по направлению  физическое воспитание и формирование ЗОЖ  

осуществлялась  в соответствии планом.  В течение   2018-2019  года по 

формированию ЗОЖ было проведено более 20 мероприятий со 100% охватом 

обучающихся.  
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Для обеспечения успешной воспитательной деятельности в колледже  

работает  методическое объединение кураторов, проводятся семинары и 

консультации с  психологом колледжа   и социальным педагогом. Количество 

кураторов на начало учебного года- 53. 

За отчетный период проведено 10 заседаний методического 

объединения кураторов, посвященных различным проблемам воспитания и 

обучения студентов.  

Анализ и изучение развития групп   показывает, что деятельность 

большинства групп направлена на реализацию общественных и социально-

значимых задач и перспектив. Студенты групп 1 курса:  ТП-21, ХП-14, ТП-20, 

ТЗ-22, М-7, ХП-15, Э-10, ЭС-13, ЭБ-14, 2 курса: ТП-17,  ТП-19, ТП-18, ЭС-9, 

Э-9, ТЗ-21, ХП-13, ЭБ-13 3 курса:   ХП-9, Э-6,  ТП-15, ЭБ-11, ТЗ-18    были 

активно включены в жизнедеятельность студенческого коллектива, в  

мероприятия колледжа, в мероприятия города, активно принимали участие в 

городских, областных, республиканских  конкурсах, фестивалях, 

конференциях.  

С целью получения целостного представления о  различных сторонах 

развития личности обучающегося, определение задач его развития по 

заданным параметрам, оценки  сформированности конкретных качеств на 

определенном возрастном этапе  развития личности в колледже кураторами 

групп проводился  мониторинг уровня воспитанности студентов, групп. 

Уровень воспитанности студентов  1 курса составляет 4.4,  2 курса-4,2, 

3 курса-4,3, 4 курса 4,6.  По колледжу уровень воспитанности за 2018-2019 

учебный год составляет 4,4 

КДМ и студенческое самоуправление  в  2018-2019 уч. году  проводили 

воспитательные акции, конкурсы. По итогам рейтинга   в номинации «Лучшая 

группа 1 курса»:  1 место- ХП-14, ТП-21, 2 место-ТЗ-22,ТП-20, 3 место- ТП-

22, ТЗ-23, Э-10, среди  групп 2 курса: 1 место  Э-9 ,ТП-18 , 2 место-ТП-19, ТЗ- 

20, 3 место- ЭС-9, группа, среди групп 3 курса:  1 место группы ТЗ-18, ХП-9. 
 

№ Наименование 2018-2019 

1 Количество  человек, занимающихся воспитательной работой 103 

2 Количество человек, имеющих кураторство 53 

3 Открытые кураторские часы 19 

4 Количество заседаний МО кураторов 10 

 

Работа КДМ 

В колледже работает Комитет по делам молодежи, руководителем 

которого является  Мурзагалиева Д.С. Количество обучающихся, вовлеченных 

в общественно-полезную деятельность  на начало 2018 -2019 уч. года - 57% 

(733), из них количество зарегистрированных студентов в КДМ -483 чел., 

количество волонтеров -250 человек 

Лидеры колледжа принимают  активное участие в организации и 

проведении   мероприятий, конференций,  семинаров , тренингов, в создании 

дискуссионных площадок.    
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В рамках проекта «Жастар», целью которого является формирование 

социально-политически ориентированных граждан общества, формирование 

добропорядочности, воспитание талантливой и инициативной молодежи, 

содействие в духовном развитии и самореализации студентов определены 

целевые индикаторы: 
Наименование План 2019 

год 

Факт 2019 

Доля колледжей, в которых созданы 

комитеты по делам молодежи  

60% 20% 

Доля студентов колледжей, вовлеченных 

в волонтерскую деятельность 

20% 20% 

Количество проведенных  конкурсов 

КВН, дебатов 

17 20 

Дебатов - 4 

КВН- 1 

творческие, нтеллектуальные 

конкурсы -15 

Участие студентов колледжа в стартап-

движении 

 6 человек  

 

Индикатор -доля студентов колледжей, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность 

Одним из приоритетных направлений деятельности  КДМ колледжа 

является волонтерское движение.   

Молодежное волонтерское движение колледжа «Мейірімді жүрек» 

работает согласно утвержденному плану, который включает в себя: 

индивидуальную благотворительную помощь детям из неблагополучных и 

опекунских семей, сиротам, ветеранам и инвалидам ВОВ, пожилым, одиноко 

проживающим гражданам, лицам,  предусматривает посещение детских 

учреждений образования и здравоохранения, организацию творческих 

концертов, выставок, конкурсов, спартакиад в детских домах. В течение года 

2018-2019 уч. года была проведена большая работа по привлечению студентов  

в волонтерскую деятельность. Доля студентов колледжа, вовлеченных в 

волонтерскую деятельность, составила (250 человек) 20% .Студенты-

волонтеры приняли участие в  организации и проведении более 28 

мероприятий колледжа, города области. Благодаря руководителю 

волонтерского движения Пушкаревой А.В., волонтерский отряд колледжа 

«Мейірімді жүрек» Костанайского политехнического высшего колледжа был 

отмечен статуэткой как  «Ең үздік волонтерлік командасы» и 

Благодарственным письмом Управления  образования Костанайской области. 

Студенты колледжа входят в состав волонтерских движений таких как: 

Гражданский альянс Костанайской области « Грин»: Сафиулина Ангелина ТП-

18, Волосюк Олеся ТП-19,Ярошенко Кирилл Э-9, Шадская Валерия ХП-10, 

Шишкина Милена ТЗ-21 , волонтерское движение «Жанғырұ  жолы» при 

Ассамблее народа Казахстана Костанайской области: Петряшев Никита Э-9, 

Кунщиков Никита Э-9.  

Индикатор - количество проведенных  конкурсов,  КВН, дебатов 
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В колледже  созданы все  условия для самореализации студентов. 

Команда КВН колледжа «Сборная Политеха» принимает участие в городских 

и областных фестивалях и конкурсах. 

25.02.2019 г. Команда «Сборная Политеха»   приняла участие в 

фестивале, по итогам которого прошла в полуфинал.17.04.2019 г. состоялся 

полуфинал игры «Колледж стайл», капитан  команды Ивашешин Владислав, 

студент группы ТП-21, был удостоен звания «Лучший актёр». 

Члены дебатного кружка «Наследники» являются активными 

участниками региональных, городских турниров:  8.12.18-9.12.2018  приняли 

участие в Международном дебатном турнире, посвященном Дню 

независимости Республики Казахстан, организованным  дебатным клубом 

«Ахмет Ұрпақтары»  им. А. Байтурсынова   : Нургалиева Д., гр. ЭБ-11, 

Беркутов А., гр. ЭБ-13, Жукова М., гр. ЭБ-13,Зейнулла А., гр. ТП-19, 

Бейсембай Н., гр. ТП-19, Шайкамалова А., гр. ТП-17, Пономаренко А, гр. ТП-

17, Старкова А., гр. ТП-21 ; 17.03.19 приняли участие в  дебатном турнире 

среди колледжей Костаная на тему» Формирование патриотизма молодого 

поколения в условиях четвертой промышленной революции Казахстана». По 

итогам турнира Старкова Анастасия, студентка  гр. ТП-21 и  Беркутов А., 

студент группы ЭБ-13, заняли 1 место, Зейнулла Абдулла, студент группы ТП-

19- 2 место ; с 29 по 31 марта Зейнулла Абдулла, студент 2 курса гр. ТП-19 , 

принял участие в Международном дебатном турнире « Небо кочевника 2019» 

в городе Нур-Султане. В турнире участвовали  109 команд из 13 регионов 

Казахстана, Кыргызстана и России. Абдулла показал достойные результаты на 

турнире.  

Индикатор: участие студентов колледжа в стартап-движении 

Студенты колледжа принимают участие  в стартап - движении. Бизнес- 

тренером стартап-движения  Уаисовой М.М. проводится большая работа по 

развитию и привлечению студентов в стартап – движение.  Всего в 2018-2019 

уч. году в стартап -движении приняли участие 6 студентов, работы 2 студентов 

были отмечены призовыми местами В конкурсе инновационных проектов 

«Болашаққа Ұмтылу» среди студентов колледжей и ВУЗов Костанайской 

области, организатором которого выступило АО «Социально-

предпринимательская корпорация «Тобол», Селькова Д.,  студентка по 

специальности 0518000 «Учет и аудит», представив  проект «Обучение детей 

школьного возраста с использованием анатомических моделей»,  заняла  

I место.  31.05.2019  приняли участие  в  областном конкурсе Start-up проектов 

«Мир профессий», где  Петрушков Яков, студент 4 курса занял   2 место (40 

000 тенге). Он представил   проект «смарт хоум». В отборочном этапе 

республиканского конкурса  молодежных бизнез-проектов   «Startup Bolashak 

– Менің Арманым»  работа «Исследование и разработки системы удаленного 

контроля за зданиями с применением мехатронных устройств»  студента 4 

курса  Петрушкова Якова прошла в  четверть финал  «Startup Bolashak – Менің 

Арманым» , который состоится в г. Павлодаре 
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Таким образом, доля обучающихся, вовлеченных в общественно-

полезную деятельность (волонтерство, участие в деятельности КДМ и т.д.)  

составляет  733 чел. /57 %. 

В течение 2018-2019 учебного года  студенты колледжа принимали 

участие в мероприятиях различного уровня: колледжа, городского, 

областного и добились определенных результатов: 
№ Учебн

ый год 

Количество 

студентов, 

занявших 

призовые места 

в конкурсах 

Международно

го уровня 

Количество 

студентов, 

занявших 

призовые места в 

конкурсах 

Республиканского 

уровня 

Количество 

студентов, 

занявших 

призовые 

места в 

конкурсах 

Областного 

уровня 

Количество  

студентов, 

занявших 

призовые 

места в 

конкурсах 

городского  

уровня 

Итого 

1 2017-

2018 

6 16 14 32 68 

2 2018-

2019 

6 11 39 39 95 

 

Таким образом, анализ воспитательной работы колледжа за    2018-

2019 учебный год  позволяет сделать следующие  выводы: 

Воспитательная работа в колледже проведена согласно 

запланированным по направлениям мероприятиям, обеспечивающим 

воспитание гражданственности и патриотизма , духовно- нравственной, 

политической и  правовой культуры, пропаганду здорового образа жизни.  

Предполагается конкретизация и углубление воспитательной работы по 

следующим направлениям: 

-  воспитание  правовой культуры студентов; 

-  профилактика девиантного поведения подростков; 

Предложения: 

Кураторам, председателю КДМ, руководителям секций, кружков 

продолжить работу  по привлечению студентов   в общественно-полезную 

деятельность (волонтерство, участие в деятельности комитетов по делам 

молодежи  и др.),  по привлечению к занятиям  в кружках, секциях.  

С целью недопущения    случаев правонарушений  кураторам  групп  

проводить профилактическую  работу, систематически вести учет 

посещаемости, занятости  студентов во внеурочное время. 
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АНАЛИЗ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Деятельность научно-методического направления высшего колледжа 

направлена на реализацию задач Государственной программы развития 

образования Республики Казахстан до 2019 года. 

Учебный год был насыщен крупными проектами, мероприятиями и 

достижениями. 

Приоритетами развития колледжа являлись: 

- развитие Системы менеджмента качества; 

- партнерство с НАО «Холдинг «Кәсіпқор»; 

- участие в движении Worldskills; 

- развитие социального партнерства; 

- развитие дуальной формы обчения; 

- развитие международного сотрудничества. 

Важными результатами работы за 2018-2019 учебный год стали 

получение звания «Лучшей организации технического и профессионального 

образования Костанайской области» и грант на сумму  34 000 000 тенге, первое 

место среди колледжей Республики Казахстан согласно рейтинга НАО 

«Холдинг «Кәсіпқор». 

Высоко оценен труд преподавателя с опытом работы более 30-лет  

Балгужиновой Ж.Е., которая победила в республиканском конкурсе «Жылдың 

жүз үздік ардагер ұстазы», награждена медалью и дипломом. 

В рамках меморандума о сотрудничестве с Caspian Academy 45 

студентов нашего колледжа  приняли участие в программе международной 

стажировки  в Турецкой Республике в городе Анталия в рамках меморандума 

о сотрудничестве с Caspian Academy.  

Сегодня высший колледж транслирует опыт на национальном уровне. 10 

преподавателей колледжа являются внештатными тренерами Холдинга 

«Кәсіпқор». В течение года 240 слушателей прошли обучение на курсах 

повышения квалификации: 141 слушателей в 1 семестре, 100 слушателей во  2 

семестре. 

17.09.2018 - 28.09.2018 г.г. – «Особенности разработки и реализации 

интегрированных образовательных программ в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования» (Аяганова Б.З., 20 

слушателей); «Внедрение методов критериального оценивания в процесс 

обучения организаций технического и профессионального образования» 

(Мкртчян Н.С., Бутнараш О.Л., Контробаева Ж.Д., 60 слушателей); 

01.10.2018 - 12.10.2018 г.г. - «Внедрение IT-технологий в 

образовательный процесс организаций технического и профессионального 

образования» (Сагумбаев М.К., 20 слушателей); «Реализация образовательных 

программ технического и профессионального образования, разработанных на 

основе модульно-компетентностного подхода» (Казиева У.Ж., 20 слушателей) 

01.10.2018 - 05.10.2018 г.г. «Основные аспекты процесса организации и 

проведения региональных чемпионатов по стандартам WorldSkills» (Шрайбер 

О.И., 20 слушателей). 
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01.04.2019 - 12.04.2019 г.г. «Преподавание специальных дисциплин 

(модулей) на английском языке на основе интеграции методик CLIL (КЛИЛ), 

TBLT (ТБЛТ) и модели BOPPPS (БОПС)» (Контробаева Ж.Д., 20 слушателей); 

«Реализация образовательных программ технического и профессионального 

образования, разработанных на основе модульно-компетентностного 

подхода» (Сагумбаев М.К., 20 слушателей); «Реализация образовательных 

программ прикладного бакалавриата в организациях технического и 

профессионального, послесреднего образования» (Аяганова Б.З., 20 

слушателей). 

15.04.2019 - 26.04.2019 г.г. «Педагогическая компетентность мастера 

производственного обучения: развитие и совершенствование» (Суюндукова 

Б.К., 20 слушателей); «Дуальное обучение в системе технического и 

профессионального образования Казахстана» (Шрайбер О.И., 20 слушателей) 

Охват повышением квалификации и стажировками преподавателей за 

2018-2019 учебный год составил 100% (92 человека), в том числе курсы НАО 

Холдинг «Кәсіпқор» прошли 49,43% педагогов (43 человека). 

В рамках деятельности учебно-методического объединения в этом году 

разработаны  образовательные программы прикладного бакалавриата по 

специальностям 1216000 «Элеваторное, мукомольное, крупяное и 

комбикормовое производство», 1304000 «Вычислительная техника и 

программное обеспечение» (по видам), 0902000 «Электроснабжение» (по 

отраслям), 0911000 «Техническая эксплуатация, обслуживание  и ремонт 

электрического и электромеханического оборудования» (по видам), вошедшие 

в приказ МОН РК №305 от 26 июня 2018 года «О внедрении прикладного 

бакалавриата в организациях технического и профессионального, 

послесреднего, высшего образования в режиме эксперимента». Их реализацию 

и внедрение планируется осуществлять с 1 сентября 2019 года. 

Также разработаны типовые учебные планы и программы послесреднего 

уровня образования, прикладного бакалавриата по специальностям:  

- 0902000 «Электроснабжение»; 

- 0911000 «Техническая эксплуатация, ремонт и обслуживание  

электрического и электромеханического оборудования». 

Типовые учебные программы рассмотрены и одобрены на заседании  

РУМС  МОН РК, в настоящее время они находятся в свободном доступе  на 

сайте НАО  Холдинг «Касипкор». 

В текущем году от   НАО  Холдинг  «Касипкор» по акту приема-

передачи  было получено на безвозмездной основе 12 учебных пособий (29 

экземпляров  на казахском и русском  языках, всего 348 штук). В настоящее  

время  38 колледжей  Республики, входящие в состав учебно-методического  

объединения и занимающиеся подготовкой специалистов по 

«Электроснабжению» получат  экспресс почтой учебно-методические пособия 

на казахском и русском языках (по акту приема-передачи). 

Для Национального  центра тестирования разработали тесты  на 

государственном  языке по специальности  1216000 «Элеваторное, 

мукомольное, крупяное  и комбикормовое  производство» преподаватели  
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Сагандыкова  Ж.Б., Искаков К.Е., Альсеитов К.С., Изделюева С.С., Утемисова  

Р.Ж., по специальности 0902000 «Электроснабжение» по дисциплине 

«Электрические машины и трансформаторы» - преподаватель Мукат А.К. 

Подготовлены и внесены  предложения в законопроекты  РК  в области  

образования: 

 о внесении  изменений в  проект  ГОСО  РК  для  МОН РК, НАО 

Холдинг  «Касипкор»,  исх. письмо  от 01.09.2018 г № 01-1-021577; 

  по проекту  увеличения часов  на профессиональную практику, 

производственное обучение, профессиональные и базовые  модули за  счет  

общеобразовательных дисциплин исх.  письмо от 03.01.2019 года  № 01-1-

02/909;  

  в проект   сдачи квалификационного тестирования преподавателями  

организаций технического  и профессионального  образования  исх.  письмо 

28.12.2018 года  № 01-1-02/905; 

  в обсуждении протокольного   поручения  Министра образования  и 

науки РК  от 31 октября 2018 года «Перечень  общеобразовательных 

дисциплин   по специальностям   0902000  «Электроснабжение (по отраслям)», 

0911000 «Техническая эксплуатация, ремонт и обслуживание  электрического  

и электромеханического  оборудования»; 

  приняли участие  в обсуждении решения  РУМС  о  внесении 

предложений и дополнений в  Классификатор  технического  и 

профессионального,  послесреднего образования, организовали онлан-

конференцию  с МОН РК. 

 приняли участие в  обсуждении Проекта  для поступающих  по 

образовательным  программам  высших учебных  заведений,  

предусматривающих сокращенные сроки обучения  для выпускников  ТиПО; 

  в обсуждении  проектов приказов  Министра  образования и науки  

РК  от 22 января 2016 года  № 65  «Об утверждении  перечня профессий и 

специальностей  по срокам обучения и уровням образования для технического 

и профессионального, послесреднего образования в соответствии с 

классификатором», о внесении изменений в приказ Министра  образования и 

науки РК от 8 февраля 2010 года № 40 «Об утверждении  перечня  профессий 

и специальностей, получение которых в формах заочного и вечернего 

обучения не допускается». 

Развитие международного сотрудничества открывает новые 

возможности для повышения квалификации и стажировки педагогов на базе 

зарубежных образовательных центров и предприятий. 

В учебном году успешно прошли аттестацию 22 педагога, из них: на 

высшую категорию - 11 педагогов, на первую - 1 педагог, на вторую - 10 

педагогов.  

Заявления на повышение категории в следующем учебном году подало 

29 педагогов, из них  на высшую квалификационную категорию 14 педагогов, 

10 - на первую категорию, 5 - на вторую категорию.   
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Систематически ведется работа по подготовке авторских пособий. 

Педагогами разработаны 3 учебных пособия:   

1. Ахмадиева  М.Б. Учебное пособие  «Патентоведение». ISBN  978-

601-312- 971-1; 

2. Суюндукова Б.К. Учебное пособие  «Электротехнические 

материалы» -Астана: Некоммерческое акционерное общество «Холдинг 

«Кәсіпқор», 2018 г. Одобрено Научно-методическим советом НАО «Холдинг 

«Кәсіпқор», протокол № 2 от 26.09.2018 г.; 

3. Маканова Г.И. Электронное учебное пособие «Сертификация  

продукции». ISBN  978-601-312-126-0 

Преподаватели специальных дисциплин Мукат А.К., Карамурзин  Р.М., 

Шрайбер О.И., Суюндукова Б.К., Курьерова М.П. приняли участие в 

подготовке экспертизы 6-ти учебных пособий по специальностям 0902000 

«Электроснабжение (по отраслям)»:  

1. «Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей»,  

2. «Монтаж, эксплуатация, ремонт и наладка электрооборудования 

электрических цепей»,  

3. «Практикум по монтажу распределительных устройств и вторичных 

цепей»,  

4. «Техническое  обслуживание и ремонт  электрооборудования линий 

электропередачи  подстанций и распределительных сетей»,  

5. «Электрические материалы»,  

6. «Электроснабжение, управление и контроль эксплуатации 

электрических сетей и электрооборудования промышленных предприятий». 

Также в июне было представлено 7 разработок на Областном 

методическом совете ТиПО Управления образования на тему 

«Инновационные изменения и приоритетные направления деятельности 

организаций ТиПО на современном этапе»: 4 цифровых образовательных 

ресурсов, 1 учебно-методическое пособие, 2 методические рекомендации. Из 

них 4 разработки:  

1. учебно-методическое пособие по «Математике», авторы 

Молдахаликова А.В., 

2. методические рекомендации по проведению лабораторных работ по 

физике, авторы Молдахаликова А.В., 

3. электронное учебное пособие по дисциплине «Метрологическое 

обеспечение производства», авторы Ахмадиева М.Б., Кусаинова Д.Б., 

4. электронное учебное пособие по предмету «Биология», авторы 

Хусаинова А.Т., Кусаинова Д.Б. 

рекомендованы на рассмотрение Областного учебно-методического совета 

УО акимата КО.  

Остальные 3 разработки переданы на доработку и представление на 

следующее заседание ОМС ТиПО (ноябрь 2019 г.): 

1. электронное учебное пособие по дисциплине «Профессиональный 

казахский язык», авторы Бажирова Ш.Р., Бейсенова Х.Б., 
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2. электронное учебно-методическое пособие по дисциплине 

«Статистика», авторы Байтурсунова К.К., 

3. методические рекомендации по профилактике суицида и 

рискованного поведения подростков для педагогов, авторы Ерохина А.С. 

Преподаватели колледжа обобщают свой опыт, активно участвуя в 

международных, республиканских, областных конкурсах, в научно-

практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства 

различного уровня: 24 – международного уровня, 40 – республиканского 

уровня, 11 – областного уровня.  

За текущий учебный год педагоги колледжа имеют публикации в 

научных журналах – 8; в сборниках научно-практических конференций – 19. 

В рамках работы ЦМК были проведены предметные недели шести ЦМК, 

которые включали в себя открытые уроки педагогов, внеклассные 

мероприятия, мастер-классы, флеш-мобы, выставки и другие мероприятия.  

Особое место в методической работе отводится работе с начинающими 

специалистами. Молодые педагоги активно участвуют в различных 

конкурсах, конференциях, мероприятиях внутри колледжа.  

В состав слушателей Школы начинающего педагога в текущем учебном 

году вошли 12 начинающих педагогов. 

По итогам конкурса «Лучший молодой преподаватель», который 

проводился в высшем колледже, Гран-при заняла Мукат А.К., 1 место заняла 

Жаекбаева А.Ж., 2 место заняла Амирхамзина Б.К., 3 место заняла Ибраева 

М.Б. 

Таблица 1. Итоги конкурса «Лучший молодой преподаватель» 

№ ФИО ЦМК Результат 

1.  Мукат А.К. Преподаватель ЦМК 

электротехнических 

дисциплин 

Гран-при 

2.  Жаекбаева А.Ж. Преподаватель ЦМК 

филологических дисциплин 

1 место 

3.  Амирхамзина Б.К. Преподаватель ЦМК 

информационно-

экономических дисциплин 

2 место 

4.  Ибраева М.Б. Преподаватель ЦМК 

технологических дисциплин 

3 место 

 

Согласно Плана стратегического развития выделены следующие 

целевые индикаторы ИМЦ. 
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Таблица 2. Целевые индикаторы ИМЦ 

№ 

п/п 

Целевой индикатор Прогноз Факт 

2017 г. 

Факт 

2018 г. 

Факт 

2019 г. 

1.  Доля педагогических работников 

высшей и первой категории 

57% 57% 59,4% 46% 

2.  Доля педагогических работников 

второй категории 

29% 

 

19% 19% 32,5% 

3.  Доля специалистов с 

академическими и учеными 

степенями 

20% 13% 13% 24,14% 

4.  Доля инженерно-педагогических 

кадров, прошедших курсы 

повышения квалификации 

26% 55% 40% 82,76% 

5.  Доля инженерно-педагогических 

кадров, прошедших 

международные курсы повышения 

квалификации 

10% 1% 1% 3,44% 

6.  Количество инженерно-

педагогических работников, 

участвовавших в конкурсах 

педагогического мастерства 

18 5 5 2 

7.  Количество проведенных 

мероприятий (конкурсов, 

семинаров, мастер-классов и т.д.) 

на базе колледжа 

20 22 3 6 

8.  Количество преподавателей, 

имеющих лицензированные, 

авторские электронные пособия, 

чел. 

18 22 25 28 

9.  Внедрение СМК в деятельность 

колледжа 

100% 100% 100% 100% 

10.  Доля руководящего состава 

колледжа, прошедшего повышение 

квалификации и переподготовку в 

области менеджмента 

16% 60% 42,67% 76,92% 

11.  Доля обучающихся, принявших 

участие в разработке НИР 

28% 4% 3,1% 3,2% 

12.  Количество работ, 

предоставленных на конкурс НИР, 

НИРС 

40% 39 36 34 

13.  Участие в областных конкурсах 

НИР, НИРС (призовые места) 

6% 22 19 26 

14.  Количество лицензированных 

учебных пособий 

10% 10 13 16 
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Отмечу, что есть индикаторы, которые на протяжении последних лет не 

достигают запланированного показателя: доля педагогических работников 

высшей и первой категории в текущем году; количество инженерно-

педагогических работников, участвовавших в конкурсах педагогического 

мастерства; количество работ, предоставленных на конкурс НИР, НИРС.  

Причины, которые привели к таким результатам считаю следующие: 

недостаточная квалификация отдельных педагогических работников, низкое 

качество подготовки научных работ. 

Колледж имеет все необходимые ресурсы для достижения поставленных 

задач. 

1. Колледж имеет достаточно высокий потенциал педагогических 

кадров, который может обеспечить качественную подготовку специалистов. 

2. Вариативность использования образовательных технологий даёт 

положительную динамику и возможность прогнозировать положительные 

изменения, спроецированные в стратегическом плане развития колледжа. 

3. Результативность участия преподавателей в конкурсах и обучающихся 

под руководством преподавателей говорит о том, что в колледже работает 

система подготовки студентов к участию в интеллектуальных мероприятиях и 

система методической работы направленная на повышение 

профессионального уровня педагогов. 

4. Методическая работа, представленная разноуровневой моделью, 

предполагает участие преподавателей в мероприятиях различного уровня. 

5. Мониторинг личности преподавателя и рейтинговая оценка труда 

позволяет привлекать к методической работе преподавателей с учетом 

индивидуальных особенностей, а также индивидуально работать с 

преподавателями над существующими проблемами. 

6. В колледже созданы условия для самореализации педагогов в 

педагогической профессии, что подтверждается результатами участия в 

различных мероприятиях. 

7. В колледже организована научно-исследовательская деятельность 

преподавателей и обучающихся, способствующая совершенствованию и 

качеству образовательного процесса колледжа. 


